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ОФФИЦІАЛЬНЫ Й ОТДѢЛЪ

вы сочайш ій  п р и к а зъ  по ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 5 . 10 Ноября 1876 года Горному Начальнику Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ, Горному Инженеру Коллежскому Совѣтнику Алексѣеву 3-му , 
за успѣшную дѣятельность означенныхъ заводовъ по выполненію требованій 
артиллерійскаго вѣдомства, объявляется Высочайшее Его Императорскаго Ве
личества благоволеніе.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

1..

№ 9. 6 Октября 1876  г. По случаю увольненія Директора Горнаго Инс
титута, Генералъ Маіора Кокшарова въ Высочайше разрѣшенный ему загра
ничный отпускъ, на два мѣсяца,—исправленіе зтой должности, на основаніи 
§ 59-го Уст. Горн. Института, поручается Инспектору Института, Горному 
Инженеру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Беку.
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2 .

К омандируются: Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ назначеніемъ Маркшейдеромъ въ 1-й Горный округъ Цар
ства Польскаго, Надворный Совѣтникъ Архиповъ 1-й— къ капитану 1-го 
ранга Племянникову, на Домбровскія каменноугольныя копи, и состоящій 
на практическихъ занятіяхъ Миквицъ— въ имѣніе князя Голицына, для руд
ничныхъ изслѣдованій въ заводскихъ его дачахъ, оба съ 25-го августа сего 
рода; а находящійся на службѣ въ Камсковоткинскомъ округѣ Коллежскій 
Секретарь Захаровскій— на заводы княгини Абамеликъ-Лазаревой, Пермской 
губерніи, для техническихъ занятій, съ 18-го того же августа; Архиповъ 
съ оставленіемъ, а послѣдніе двое съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію.

3.

Инспекторъ, Завѣдывающій Музеумомъ и Профессоръ Аналитической 
Химіи Горнаго Института, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Бекъ увольняется, согласно его просьбѣ, отъ должности Профес
сора, съ оставленіемъ въ прочихъ должностяхъ, съ 15-го сентября сего года.

4.

Утверждаются: Горные Инженеры: Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Кулибипъ 1-й и Статскіе Совѣтники: Тиме 1-й и Еремѣевъ, но избранію 
Совѣта Горнаго Института, въ званіяхъ Профессоровъ сего Института на 
слѣдующее пятилѣтіе; а Адъюнктъ сего же Института по каѳедрѣ Неорга
нической и Аналитической Химіи Надворный Совѣтникъ Сушинъ—въ званіи 
Профессора Аналитической Химіи, съ 15-го сентября сего года.

5.

Н азначаются: Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному Управ
ленію, Коллежскій Ассесоръ Штейнфелъдъ 2-й—въ распоряженіе Глав
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 15-го сентября сего 
года, а состоящій на практическихъ занятіяхъ въ Олонецкихъ заводахъ 
Чермакъ—Производителемъ техническихъ работъ Александровскаго завода, 
съ 5-го августа сего года.



ш

6 .

Состоящій по Главному Горному Управленію, съ командированіемъ въ 
Уральское горнозаводское Товарищество, для техническихъ занятій, Горный 
Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Бѣлоусовъ, отчисляется отъ настоящихъ 
занятій но сему Управленію, на основаніи приказа по Горному вѣдомству 
отъ 13-то марта 1871 за № 4-мъ, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

7.

Приказомъ по Корпусу Лѣсничихъ, отъ 7-го августа сего года за № 23-мъ, 
Младшій Лѣсной Ревизоръ Саратовской губерніи, Надворный Совѣтникъ 
Левгтскій переведенъ въ Горное вѣдомство—Навѣдывающимъ лѣсною и ме
жевою частями и Окружнымъ Лѣсничимъ Олонецкихъ заводовъ, съ 21-го 
іюля сего года.

8 .

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 5-го августа сего года, за 
№ 5192-мъ, произведены за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины, Горные 
Инженеры: изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры, состоя
щіе по Главному Горному Управленію: командированный на Холуницкіе 
заводы для техническихъ занятій Архиповъ 2  й, со старшинствомъ съ 11-го 
іюня 1875 г., командированный къ золотопромышленникамъ Нурову, Щел
кову и Соколову для техническихъ занятій Моставенко 2 -й , съ 28-го іюля 
1875 года и состоящій въ Луганскомъ округѣ Муфель, съ 28-го іюля 
1875 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: Младшій 
Горный Инженеръ въ Области Войска Донскаго, Коллежскій Секретарь 
Богачевъ, съ 17-го іюня 1875 года.

9.

Увольняется отъ службы: Согласно прошенію, по домашнимъ обстоятель
ствамъ: Состоящій по Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ по
рученіемъ исправлять должность Совѣтника Уральскаго Горнаго Правленія, 
Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ботышевъ, съ мун
диромъ, съ 25-го августа сего года.
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№ Ю. 4 ноября 1876 г. Въ виду успѣшнаго выполненія Олонецкими 
горными заводами требованій Артиллеріи и Флота по доставкѣ орудій и сна
рядовъ, объявляю мою благодарность исправляющему должность Горнаго 
Начальника сихъ заводовъ, Горному Инженеру Надворному Совѣтнику 
ІІерловскому.

2 .

Директору Горнаго Института, Горному Инженеру Генералъ-Маіору 
Кокшарову, по возвращеніи его изъ заграничнаго отпуска, предлагаю всту
пить въ отправленіе своей должности.

3.

Командируются: Горные Инженеры: Управитель литейныхъ фабрикъ и 
завѣдывающій Лабораторіею Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Надворный 
Совѣтникъ Андреевскій 2 -й — на Обуховскій сталелитейный заводъ и Марк
шейдеръ Западнаго Горнаго округа Царства Польскаго, Коллежскій Ассесоръ 
Сабанѣевъ— ъа, желѣзо-дѣлательные заводы «Банковая гута», принадлежащіе 
Капитану 1-го ранга Племянникову, оба съ 27 октября сего года, для тех
ническихъ занятій; а Инспекторъ Лисичанской Штейгерской школы, Титу
лярный Совѣтникъ Яковлевъ—для развѣдокъ каменнаго угля, въ имѣніи 
г-жи Николаевой, находящемся въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской 
губерніи, съ 20 того же октября; всѣ трое съ зачисленіемъ по Главному 
Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны.

4.

Н азначается: Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ къ Луганскому заводу, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ 
Муфель—Инспекторомъ Лисичанской Штейгерской школы, съ 20 октября 
сего года.

5.

П рикомандировывается: Состоящій на практическихъ занятіяхъ въ рас
поряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, Горный Инженеръ
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Конткевичг— къ Горному Департаменту, для обработки геологическихъ ма
теріаловъ, собранныхъ во время изслѣдованій въ Златоустовскомъ округѣ, 
съ 20 октября сего года, съ содержаніемъ по чину.

6 .

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 16 сентября сего года, Чи
новникъ Особыхъ Порученій при Кабинетѣ Его Императорскаго Величества 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Рейхелътъ произведенъ въ Стат
скіе Совѣтники, со старщинсткомъ съ 3 іюня сего года.

7.

Увольняются съ_ Высочайшаго соизволенія въ отпускъ для излеченія 
болѣзней: Членъ Горнаго Совѣта и Ученаго Комитета, Горный Инженеръ 
Тайный Совѣтникъ Рашетъ заграницу, ’на шесть мѣсяцевъ и Управитель 
чугуннопушечнаго производства Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный 
Инженеръ Надворный Совѣтникъ А н д р ш ск ій \1 -й  въ разныя губерніи, на 
четыре мѣсяца; оба съ сохраненіемъ содержанія.

Объявляю о семъ по Горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ.
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КРИТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ МЕТОДОВЪ РАЗРАБОТКИ КАМЕННО
УГОЛЬНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ВЪ ЕВРОПѢ *).

К. Гривпакъ.

Рурскій каменноугольный бассейнъ въ ВестФаліп ’).

Вестфалія заключаетъ въ себѣ наиболѣе обширный и наиболѣе богатый 
каменноугольный бассейнъ на европейскомъ материкѣ, извѣстпый подъ
названіемъ Рурскаго бассейна.

Описываемый бассейнъ извѣстенъ и эксплуатируется уже довольно про
должительное время. Долина р. Руръ пересѣкаетъ южную оконечпость и 
обнаруживаетъ выходы нижней свиты пластовъ, которые представляютъ на 
столько тощіе угли, что первоначальныя разработки оставались всегда весьма 
ограниченными вслѣдствіе неудовлетворительныхъ свойствъ угля и ограни
ченнаго сбыта. Что касается до сѣверной части этого бассейна, то она по
крыта нижними мѣловыми осадками, которые однако вскорѣ были пройде
ны развѣдочными работами.

Развѣдки показали, что подъ мѣловыми осадками скрываются не только 
продолженія тѣхъ пластовъ, которые обнаруживаются выходами на дневную

') См «Гори. Журя.» 1875 г. Л» 12 и 1876 г. Л» 10.
3 Ьоііпег: ІІЬег <ііе ОгишІзШе Ъеіт АЬЪаи йег ЗіеіпкоЫепПоІге іп ІѴезІрЬаІеп. 2еіі. 1.

В.. Н и. 3. іѵезеп Вй. VII.
А т  Вигаі. Ьез НоиіІІёгез еп 1837, ра^ѳ 109.

Гори. Ж ури .. Т. IV , АА 11 и 12 1876 г. 10
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поверхность, но также нѣсколько свитъ вышележащихъ пластовъ, угли ко
торыхъ, подчиняясь въ своемъ образованіи общему геологическому закону, 
заключали въ себѣ болѣе летучихъ веществъ, и прогрессивно переходили 
въ болѣе жирные угли, годные для кузницъ, для фабрикаціи кокса и газа.

Граница вышележащей каменноугольной свиты была быстро пройдена, 
начиная отъ Еззеп’а до БогітшнГа иШ па; большимъ числомъ шахтъ былъ 
пересѣченъ горизонтъ постоянныхъ водъ и достигнуты почти всѣ каменно
угольныя пласты; но до дѣйствительной границы бассейна все-таки не дошли.

Только въ послѣднее время были произведены весьма усиленныя раз
вѣдки еще сѣвернѣе, именно около СгеІзепкігсЬеп'а, которыя увѣнчались 
наиболѣе удовлетворительными результатами. Основанный тутъ цехъ «Сопзо- 
Маііоп» можетъ считаться наиболѣе обширнымъ и наиболѣе богатымъ, 
въ сравненіи съ остальными. Богатство этого бассейна произвело неожи
данное явленіе. Разработки увеличились весьма быстро. Выгодныя условія 
залеганія пластовъ, т. е. правильность ихъ, средняя толщина, колеблющаяся 
между 1 и 2 метрами и въ большинствѣ случаевъ довольно прочный висячій 
бокъ позволили конкурировать и понизить продажную цѣну, и вслѣдствіи 
этого возбудили множество предпринимателей. Къ тому же сбытъ съ этого 
бассейна оказался настолько обширнымъ, что уже въ 1867 году общая 
добыча угля простиралась до 9.000,000 тоннъ.

Рурскій бассейнъ заключаетъ въ себѣ два различныхъ пояса: 1) Поясъ 
каменноугольной системы, не покрытый мѣловыми осадками, начинается 
отъ МиШеіт’а и ’ѴѴегйеп’а, проходитъ южнѣе Еазеп’а и 8іее1е, южнее Во- 
сЬиш’а и Ноепіе и оканчивается около ВіІІтегісЪ’а, въ 4 верстахъ южнѣе 
Гпп’ы. Направленіе этого пояса можетъ быть прослѣжено на протяженіи 
40 верстъ. Этотъ поясъ имѣетъ треугольную форму и въ наиболѣе достойной 
части достигаетъ до 10 верстъ ширины.

Эта часть каменноугольной системы была изслѣдована многими развѣ
дочными работами, которыя обнаружили существованіе трехъ различныхъ 
группъ каменноугольныхъ пластовъ. Нижняя группа характеризуется то
щими и болѣе или менѣе антрацитовидными углями, которые разработы- 
ваются главнѣйше около МиШеіт’а и ЛѴспІеп’а, въ мѣстности, извѣстной 
подъ названіемъ «АІІ-КиЬг». Средняя группа содержитъ въ себѣ пламен
ные угли, годные для фабрикаціи кокса. Пласты этой группы выходятъ на 
дневную поверхность около Еззеп’а и Зіееіе, гдѣ они уже уходятъ подъ 
мѣловые осадки.

Наконецъ, верхняя группа характеризуется наиболѣе жирными углями 
Или газовыми. Хотя пласты этой группы и извѣстны въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ внѣ границы мѣловаго мергеля, но главнѣйше они открыты подъ 
этими мергелями.

2) Поясъ каменноугольной системы, покрытый мѣловыми осадками, 
оказывается гораздо богаче и драгоцѣннѣе. Онъ былъ постепенно прослѣ-



женъ на сѣверъ,—такъ что самыя богатыя разработки концентрируются въ 
настоящее время около ОеІзепкігсЬеп’а.

Довольно сильныя затрудненія проявляются тутъ при проводѣ шахтъ, 
потому что воды проникаютъ въ столь громадномъ количествѣ чрезъ трещи
новатый мергель, что углубляться далѣе 20 метровъ обыкновеннымъ спосо
бомъ оказывается положительно невыгоднымъ. Такъ, напримѣръ, въ цехѣ 
«Юіеіп-ЕІЪе», уже на 20-мъ метрѣ, притокъ воды увеличился до 600 кубич. 
футовъ въ минуту, вслѣдствіи чего пришлось дальнѣйшій проводъ шахты 
произвести посредствомъ буренія.

Это обстоятельство тѣмъ болѣе оказывается неблагопріятнымъ, что оно 
имѣетъ мѣсто почти на всей ширинѣ этого пояса, которая колеблется око
ло 6 верстъ.

Изслѣдованія, произведенныя около БиІ8§иг§ и Еиіігогі, перешли на 
лѣвый берегъ Рейна, гдѣ главнѣйшія развѣдки были произведены около 
НошЬег^. При проводѣ тутъ шахты пришлось пройти весьма мощный слой 
плывучаго песка и прибѣгнуть къ самымъ сложнымъ пріемамъ горной 
техники.

Каменноугольные пласты Рурскаго бассейна представляютъ рядъ болѣе 
или менѣе крупныхъ и связанныхъ между собою сѣделъ и котловинъ.

Лучше всего характеръ залеганія ихъ можно видѣть на образцовыхъ 
поперечныхъ разрѣзахъ, приведенныхъ г. Вига! ‘).

Первый разрѣзъ сдѣланъ въ области Восішш’а, чрезъ разработки Ли- 
1іи8, РЬіІір, Васѣтпскеі, Ргесіегіса, Ргезійепі, Наппоѵег, Коепі§8§гиЬе и 
Ріиіа.

Второй разрѣзъ составленъ въ области Еззеп’а чрезъ рудники АКепйогГ, 
СЬагІоМе, Ое\ѵа1і, Коепі§іп, ЕІізаЬеШ, 2о11ѵегеіп и Пеи-Еззеп.

Складчатое наслоеніе, частое повтореніе сѣдловинъ и котловинъ, доволь
но значительное число пластовъ въ каждой отдѣльной группѣ и болѣе или 
менѣе значительные сбросы заставляютъ по необходимости прибѣгать къ 
подготовкѣ извѣстнаго числа пластовъ къ выемкѣ посредствомъ квершлаговъ. 
Эти же обстоятельства обусловливаютъ, при глубокихъ разработкахъ, про
водъ вертикальныхъ шахтъ, которые уже безъ того неизбѣжны въ пунк
тахъ, покрытыхъ мѣловыми осадками, и образованіе правильныхъ этажей 
посредствомъ этажныхъ квершлаговъ.

Паденіе пластовъ въ силу вышеупомянутаго строенія въ высшей степени 
колеблющееся. Весьма легко прослѣдить въ одномъ и томъ же пластѣ па
деніе отъ 0 до 80°. Это паденіе не только различно, сравнительно въ от
дѣльныхъ котловинахъ, но даже въ одной и той же котловинѣ, благодаря 
округленной ея формѣ; тоже самое относится и къ сѣдловинамъ.
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Въ самомъ дѣлѣ, уголъ паденія пластовъ уненыпается по направленію 
простиранія къ изгибу котловины и сѣдловины, а также по направленію 
паденія и возстанія къ низшему пункту котловины и высшему пункту сѣд
ловины.

Въ силу этой же причины горизонтально проведенный квершлагъ чрезъ 
котловину или сѣдловину встрѣчаетъ рядъ другъ за другомъ лежащихъ 
пластовъ съ различнымъ паденіемъ. Точно также наклонная высота выемоч
наго поля, заключающагося между двумя глубокими этажами или между 
горизонтами штольны, или между горизонтами одной штольны и дневною 
поверхностью, постепенно измѣняется по направленію простиранія, какъ въ 
одномъ и томъ же пластѣ, такъ и въ вышележащихъ и нижележащихъ пла
стахъ.

Толщина однихъ и тѣхъ же пустыхъ слоевъ, раздѣляющихъ пласты, не 
одинакова на вСѣхъ горизонтахъ. Кромѣ того, въ висячей свитѣ пласты го
раздо болѣе сближены между собою, чѣмъ въ лежачей. Поэтому въ вися
чей свитѣ является необходимость извѣстнымъ образомъ распредѣлять раз
работку на соотвѣтственныхъ частяхъ различныхъ пластовъ. Кромѣ того, 
является возможность произвести общую систему подготовки къ разработкѣ, 
подготовки къ очистной выемкѣ, провѣтриванія и доставки, для нѣсколь
кихъ близко другъ отъ друга лежащихъ пластовъ. Эта возмоашость нахо
дится въ зависимости главнѣйше отъ угла паденія пластовъ и отъ толщи 
ны промежуточныхъ между ними слоевъ— объ этомъ будетъ говорено 
далѣе.

Толщина каменноугольныхъ пластовъ въ описываемомъ бассейнѣ боль
шею частью незначительная Она колеблется между 0,40 и 2,60 метрами. 
Послѣдняя встрѣчается довольно рѣдко. Только нѣкоторые достигаютъ до 
3 метровъ толщины, — причемъ въ составъ ихъ начинаютъ входить пу
стые прослойки, (состоящіе изъ горючаго сланца, сланцеватой глины и угли
стой сланцеватой глины), раздѣляющія пласты на нѣсколько слоевъ. Го
рючій сланецъ въ тонкихъ жилкахъ, перемежающійся съ углемъ, часто 
сопровождаетъ пласты въ висячемъ и лежачемъ боку и играетъ роль отпа
дающей породы ^асМ аІІ). Но включая и пустые прослойки въ общій со
ставъ пласта—толщина его достигаетъ рѣдко болѣе 5 метровъ.

Къ числу облегчающихъ выемку обстоятельствъ, необходимо отнести 
то, что пласты Рурскаго бассейна проникнуты системою трещинъ (зсІтіНе, 
зсМесѣіеп), направленіе которыхъ большею частью или параллельно линіи 
простиранія, или діагональное, т. е. составляетъ нѣкоторой уголъ съ лині
ею простиранія. Эти трещины остаются иногда на довольно значитель
номъ протяженіи параллельными и опредѣляютъ заранѣе отношеніе меж
ду кусковымъ углемъ и мелочью, получаемыми при добычѣ, или раздѣляютъ 
угольную массу на кубическіе куски величиною менѣе одного кубическаго 
дюйма.



Висячій бокъ пластовъ, даже послѣ отпадающаго слоя горючаго сланца 
и ближайшихъ ломкихъ слоевъ, представляетъ въ большинствѣ случаевъ не
значительную прочность. Поэтому никогда не слѣдуетъ оставлять значи
тельныя поверхности висячаго обнаженными. Вообще замѣчено, что въ тон
кихъ пластахъ висячій бокъ гораздо прочнѣе, чѣмъ въ толстыхъ.

Песчаникъ, составляющій весьма рѣдко висячій бокъ, представляетъ доволь
но значительную прочность; между тѣмъ какъ сланцеватая глина, составля
ющая большею частью висячій бокъ, очень часто подъ вліяніемъ руднич
наго воздуха и сырости растрескивается и значительно увеличиваетъ давленіе.

Лежачій бокъ въ большинствѣ случаевъ довольно прочный, исключая са
мой верхней свиты, на которой основанъ рудникъ с2о11ѵегеіп» и ниже ле
жащихъ пластовъ, на которыхъ основаны рудники: «Оогзі&ісі, Ьоиізе» и др.; 
тутъ порода лежачаго не только отъ воды но даже отъ сырости выпучи
вается и часто превращается въ тѣстообразную массу.

Рудничные газы выдѣляются большею частью въ довольно значительномъ 
количествѣ; такъ что требуется всегда весьма дѣятельное провѣтриваніе. Осо
бенно значительное выдѣленіе газовъ имѣетъ мѣсто въ сѣверной оконеч
ности Рурскаго бассейна. Поэтому во всѣхъ почти рудникахъ введены 
предохранительныя лампы—и кромѣ того существуетъ особая комиссія, ко
торая тщательно слѣдитъ за провѣтриваніемъ рудниковъ. Въ послѣднее 
время для провѣрки рудниковъ относительно провѣтриванія вошли въ ис
ключительное употребленіе «анемометры Газелла».

Крѣпленіе очистныхъ пространствъ находится въ зависимости отъ при
мѣняемаго метода разработки. Такъ какъ наибольшее примѣненіе получи
ла столбовая выемка, то крѣпленіе очистныхъ пространствъ деревомъ въ 
свою очередь получило наибольшее развитіе. Кромѣ того, смотря по обстоя
тельствамъ, имѣетъ мѣсто крѣпленіе пустою породою, частью въ видѣ камен
ныхъ стѣнъ, частью въ видѣ каменныхъ столбовъ; и наконецъ довольно 
рѣдко въ послѣднее время и часто вначалѣ крѣпленіе, состоящее въ остав
леніи извѣстнаго числа столбовъ угля въ очистныхъ пространствахъ. При 
этомъ способѣ крѣпленія, имѣющемъ мѣсто при такъ называемой гиахмат- 
ной выемкѣ, теряется большею частью около ' / 3 подготовленнаго угля; вслѣд- 
ствіи чего она ни въ какомъ случаѣ не должна быть допущена;—даже если
бы стоимость другого рода крѣпленія равнялась-бы стоимости оставленнаго 
угля.

Дѣйствительно въ послѣднее время мы замѣчаемъ почти полное изчезно- 
веніе этого способа крѣпленія,—а слѣдовательно и шахматной выемки. Въ 
нѣкоторыхъ пластахъ, какъ напр. въ 0 еІ2\ѵеі§ рудника ОеѵѵаН около Вѣееіе 
столбы угля были замѣнены извѣстнымъ числомъ каменныхъ столбовъ, сло
женныхъ изъ пустой породы въ видѣ сухой кладки. Въ другихъ-же этотъ 
методъ замѣненъ частью столбовой безъ оставленія столбовъ, частью комби
націей сплошной и столбовой выемки.
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Въ отдѣльныхъ случаяхъ выборъ того или другаго способа крѣпленія 
очистныхъ пространствъ находится въ зависимости отъ стоимости лѣса, отъ 
болѣе или менѣе значительнаго присутствія пустой породы, отъ относи
тельной стоимости послѣдней къ стоимости оставляемаго угля и отъ болѣе 
или менѣе долговременнаго назначенія крѣпи. Хотя въ отношеніи лѣса не
достатка не ощущается; тѣмъ не менѣе необходимо вести крѣпленіе очист
ныхъ пространствъ весьма осмотрительно и экономно въ видахъ прогрес
сивно увеличивающейся цѣны на лѣсъ.

Пустая порода, добываемая частью изъ пустыхъ прослойковъ, заклю
чающихся въ пластѣ, частью изъ отпадающаго слоя въ висячемъ боку; или 
наконецъ при подборкѣ потолка въ другихъ выработкахъ, служащихъ для 
доставки, получается большею частью не въ столь достаточномъ количествѣ, 
чтобы можно было ею заложить очистныя пространства. Поэтому при 
методахъ разработки, требующихъ слошной закладки очистныхъ простран
ствъ, приходится доставлять недостающее количество пустой породы съ 
другихъ частей рудника. Исключенія представляютъ только весьма тонкіе 
пласты и нѣкоторые мощные, заключающіе въ себѣ толстые прослойки 
пустой породы.

Процентъ кускового угля какъ наиболѣе цѣннаго, находится въ зави
симости главнѣйпіе отъ того, насколько обращено вниманіе на выборъ 
направленія забоевъ относительно направленія трещиноватости-, причемъ 
плоскость забоевъ должна быть всегда параллельна направленію трещи
новатости, чтобы получить наибольшій эффектъ рабочей силы и наиболь
шій процентъ кусковаго угля; затѣмъ отъ величины выемочнаго поля или 
лучше отъ времени, необходимаго для полной разработки этого поля; чѣмъ 
долговременнѣе подготовленное поле находится подъ давленіемъ окружаю
щихъ породъ, тѣмъ болѣе получается мелочи при очистной выемкѣ, а слѣдст
венно процентъ кусковаго угля уменьшается; наконецъ отъ способа до
ставки причемъ наивыгоднѣе подвозить достаточные сосуды прямо къ вые
мочному забою и оттуда доставить уголь безъ перегрузки вплоть до днев
ной поверхности. Всѣ эти условія приняты во вниманіе въ Рурскомъ 
бассейнѣ самымъ строгимъ образомъ;—такъ что рѣдко остается желать 
лучшаго.

Общая подготовка къ разработкѣ свиты пластовъ совершается, какъ 
уже было выше сказано, посредствомъ квершлаговъ, которые закладываются 
или изъ штольнъ, представляя собою части послѣднихъ, или изъ вертикаль
ныхъ шахтъ—только въ отдѣльныхъ и весьма рѣдкихъ случаяхъ они про
водятся изъ наклонныхъ шахтъ, заложенныхъ по паденію пласта (Топп1а§і§е 
ЗсйасЫе). Въ тѣхъ случаяхъ, когда разработка ведется выше штольны, то 
высота выемочнаго поля опредѣляется сама собою отвѣснымъ разстояніемъ до 
вышележащей штольны, если послѣдняя имѣется, или до дневной поверх
ности.



При глубокихъ же разработкахъ требуется техническое опредѣленіе 
отвѣсной высоты между отдѣльными горизонтами или этажами.

Образованіе этажей. Отвѣсное разстояніе между этажами главнѣйше 
зависитъ отъ угла паденія, который вмѣстѣ съ тѣмъ обусловливаетъ на
клонную высоту выемочнаго поля, заключащагося или между двумя этажными 
штреками или между этажнымъ и промежуточнымъ штреками. Въ послѣд
немъ случаѣ отвѣсная высота между этажами берется значительно болѣе. 
Кромѣ того, она зависитъ отъ допущенной высоты насосныхъ ставовъ.

Въ большинствѣ случаевъ отвѣсная высота между этажами, при среднемъ 
углѣ паденія, опредѣляется отъ 40 до 60 метровъ. При пологомъ паде
ніи и близкомъ другъ отъ друга залеганіи пластовъ эта высота не превос
ходитъ 30 метровъ; при весьма крутомъ паденіи она доходитъ до 80 мет
ровъ. Въ этомъ случаѣ она часто раздѣляется промежуточнымъ этажемъ съ 
цѣлью или увеличитъ добычу угля, или пересѣчь въ котловину, если тако
вая оказалась между двумя этажами. Вообще, при пологомъ паденіи отвѣс
ная высота между этажами, опредѣляющая наклонную высоту выемочныхъ 
полей, гораздо менѣе, чѣмъ при крутомъ паденіи. При глубокой разработкѣ, 
которая большею частью имѣетъ мѣсто въ рурскомъ бассейнѣ, образованіе 
этажей можетъ быть совершено двоякимъ образомъ: или сверху внизъ, т. е. 
подготовляютъ нижележащій этажъ въ то время, когда въ верхнемъ раз
работкою ушли довольно значительно впередъ, или снизу вверхъ, т. е. опу
скаютъ сначала шахту до той глубины, до которой вообще въ этомъ пунктѣ 
имѣется въ виду вести разработку, и затѣмъ образуютъ сперва самый ниж
ній этажъ, и затѣмъ переходятъ послѣдовательно къ образованію и разра
боткѣ вышележащихъ этажей. Этотъ послѣдній способъ былъ выполненъ въ 
большомъ масштабѣ только въ одномъ рудникѣ описываемаго бассейна, 
именно въ «ОШскаиѣ», около Вгишііп^іаизеп, гдѣ самый глубокій и первый 
этажъ былъ заложенъ на 240-мъ метрѣ.

При первомъ способѣ образованія этажей разработка ведется подъ ста
рыми выработками, а при второмъ—надъ послѣдними. При послѣднемъ при
ходится съ самого начала уже пользоваться полною силою подъемной и 
водоотливной машины,—дѣйствіе которыхъ однако, съ удаленіемъ вверхъ, 
постепенно облегчается; при первомъ же, наоборотъ, дѣйствіе машины при
ходится усиливать съ удаленіемъ вглубь.

При образованіи этажей снизу вверхъ, вышележащая окружающая по
рода служитъ защитникомъ противъ вышележащихъ водъ, такъ что можно 
ограничиться часто незначительною силою для отлива воды; при образо
ваніи же этажей сверху внизъ, притокъ верхнихъ водъ, даже при самомъ 
тщательномъ оставленіи предохранительныхъ столбовъ, можетъ быть только 
уменьшенъ, но никогда не прекращенъ, такъ что съ удаленіемъ внизъ, ко
личество рудничныхъ водъ все болѣе увеличивается и требуетъ постояннаго 
усиленія водоотливной мащицы. Въ первомъ случаѣ необходимо заранѣе
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знать границу каменноугольнаго поля, ниже которой невыгодно идти: во 
второмъ же эта граница опредѣляется само собою съ удаленіемъ внизъ. 
Въ первомъ случаѣ необходимо съ самого начала затратить весьма значи
тельный капиталъ, который не приноситъ процентовъ до тѣхъ поръ, пока 
не установится правильная разработка и доставка. Во второмъ же случаѣ 
требуется не столь значительный капиталъ для того, чтобы приступить къ 
разработкѣ верхняго перваго этажа и къ тому же время потери процеп 
товъ гораздо короче, такъ какъ къ правильной разработкѣ можно присту
пить довольно быстро.

Въ силу этихъ поясненій объ относительныхъ выгодахъ и невыгодахъ 
при образованіи этажей сверху внизъ или снизу вверхъ, можно привести 
слѣдующія положенія:

1) Образованіе этажей снизу вверхъ съ технической стороны имѣетъ 
преимущество во многихъ отношеніяхъ, въ особенности при пологомъ па
деніи пластовъ, когда незначительной величины предохранительные столбы 
угля, оставляемые подъ этажными штреками надъ старыми выработками, 
вполнѣ достаточны для сохраненія этихъ штрековъ и для предотвращенія 
скользенія ихъ.

2) Съ другой стороны, этотъ способъ требуетъ затраты весьма значитель
наго капитала для устройства рудника, прежде чѣмъ будетъ приступлено 
къ добычѣ угля и продажѣ его, и весьма положительныя свѣдѣнія объ усло
віяхъ залеганія пластовъ и о той границѣ, ниже которой не стоитъ вести 
разработку.

3) Поэтому, этотъ способъ можетъ быть съ выгодою примѣненъ только 
въ случаѣ замкнутой котловины, ниже которой или вовсе не залегаютъ 
пласты, или онѣ залегаютъ въ весьма далекомъ разстояніи, или онѣ на
столько плохаго- качества, что недостойны разработки.

4) Образованіе этажей сверху внизъ, имѣющее почти исключительное 
примѣненіе не только въ Рурскомъ бассейнѣ, но и вообще въ практикѣ, 
можно принять за правило и считать безусловно необходимымъ для тѣхъ 
рудниковъ, которые закладываются въ неизвѣстныхъ частяхъ каменноугольной 
формаціи, залегающей подъ новѣйшими осадками.

Къ числу весьма важныхъ побуждающихъ обстоятельствъ для образо
ванія этажей сверху внизъ, слѣдуетъ также отнести то, что незначитель
ный капиталъ, затраченный на подготовку верхняго этажа, уже частью воз
вращается при разработкѣ послѣдняго и значительно облегчаетъ дальнѣй
шее веденіе работъ.

Подготовительные квершлаги закладываются очень часто отвѣсно другъ 
надъ другомъ, и даже по той-же линіи, не представляя никакой опасности 
въ томъ случаѣ, когда въ соотвѣтственно лежащихъ подъ нимъ частяхъ 
пластовъ оставляются предохранительные столбы по обоимъ сторонамъ пло
скости. представляющей отвѣсную проекцію квершлага.



Размѣры предохранительныхъ столбовъ въ отдѣльныхъ случаяхъ зависятъ 
отъ угла паденія, толщины пласта и состава окружащихъ породъ. Отъ 
этихъ же данныхъ зависитъ возможность большей или меньшей подработки 
этихъ столбовъ впослѣдствіи.

Провѣтриваніе достигается тѣмъ же путемъ, какъ и вообще при такой 
системѣ подготовительныхъ работъ. Объ этомъ было говорено довольно 
подробно при описаніе подготовительныхъ работъ къ разработкѣ въ Саар- 
брюкенскомъ бассейнѣ см. (стр. 83). Для этажей штольны—роль второй 
воздушной массы, различной отъ первой, находящейся въ рудникѣ, ,'играетъ 
атмосферный воздухъ. Для втораго этажа въ глубокихъ разработкахъ воз
душнымъ этажемъ служитъ первый, для третьяго второй и т. д. При уве
личеніи сѣти работъ и удаленіи вглубь обыкновенно прибѣгаютъ къ уси
ленію провѣтриванія посредствомъ вентиляторовъ,—изъ коихъ наиболѣе 
распространены Гибаля и отчасти Фабри. Послѣдній даетъ превосходные 
результаты въ цехѣ ч.Соп80Іійаііоп».

Подготовка каждаго пласта къ выемкѣ состоитъ въ проводѣ основныхъ 
или этажныхъ штрековъ въ обѣ стороны отъ квершлага,—слѣдственно, по 
простиранію пласта. Эти горизонтальные штреки представляютъ собою ниж
нюю границу вышележащаго выемочнаго поля.

Они осушаютъ пластъ, отводя притекающую воду къ квершлагу, слу
жатъ въ тоже время развѣдочными ортами въ томъ случаѣ, когда мѣсторож
деніе еще не вполнѣ изслѣдовано и, наконецъ, воздушными штреками для 
нижележащихъ этажей. Если пласты залегаютъ вблизи другъ отъ друга, то 
изъ этого основнаго штрека часто ведутъ разработку въ сосѣднихъ плас
тахъ посредствомъ побочныхъ квершлаговъ, подобно тому, какъ это довольно 
подробно было выяснено при описаніи Саарбрюкенскаго бассейна.

Длина, разработываемыхъ полей опредѣляется или естественными грани
цами, какъ то сбросами, сдвигами, или опредѣляется въ зависимости отъ 
окружающихъ обстоятельствъ.
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Методы разработки.

Въ Рурскомъ бассейнѣ наибольшее распространеніе имѣетъ столбовая 
выемка, примѣненіе которой въ самомъ дѣлѣ оказывается наиболѣе подхо
дящимъ, если прослѣдитъ естественныя условія залеганія пластовъ и отчасти 
чисто экономическія. Къ первымъ главнѣйше слѣдуетъ отнести недостатокъ 
пустой породы для закладки, весьма колеблющійся уголъ паденія пластовъ 
и составъ окружащихъ породъ, именно висячаго. Къ вторымъ же относится 
главнѣйше возможность доставлять лѣсъ, необходимый для крѣпленія очист
ныхъ пространствъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
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Между различными видоизмѣненіями столбовой выемки, наибольшее при
мѣненіе получила столбовая выемка по простиранію съ подготовкою по
средствомъ бремсберговъ, потому что этотъ методъ наилучше подходитъ ко 
всякому углу паденія, начиная отъ 10 градусовъ. Кромѣ того, при этомъ 
методѣ наилегче преодолѣть тѣ препятствія, которыя возникаютъ вслѣдствіи 
быстраго измѣненія паденія, что такъ обыкновенно вблизи котловинъ и 
сѣдловинъ Главный недостатокъ этого метода состоитъ въ томъ, что нельзя 
всегда пользоваться трещиноватостью.

При спеціальномъ разборѣ столбовой выемки вообще, этотъ методъ былъ 
выясненъ весьма подробно. Поэтому, въ настоящемъ случаѣ я укажу на 
нѣкоторые примѣры, указывающіе на спеціальное примѣненіе этого метода 
въ рурскомъ бассейнѣ.

Цехъ «СигЬ представляетъ прекрасный примѣръ примѣненія этого ме
тода на весьма крутопадающихъ или почти вертикальныхъ пластахъ. Паде
ніе ихъ колеблется между 70 и 85 градусами. Толщина же ихъ колеблется 
между 0,75 и 8,5 метрами. Чтобы имѣть болѣе подробное понятіе о за
леганіи пластовъ въ этомъ рудникѣ, вообще, я приведу слѣдующій разрѣзъ 
по К8-ой линіи, именно чрезъ восточный квершлагъ.

1) Слои песчаника и глинистаго сланца, проникнутые прослойками угля.
2) Пластъ угля № 15 въ 1 м. толщиною.
3) Глинистый сланецъ въ 15 м.
4) Пластъ угля № 14 въ 0,75 м.
5) Глинистый сланецъ въ 10 метровъ.
6) Песчаникъ въ 20 метровъ.
7) Пластъ угля № 13 въ 1,50 метра.
8) Глинистый сланецъ въ 7 метровъ.
9) Пластъ угля № 12 отъ 0,75 до 1,50 метровъ.

10) Глинистый сланецъ 3 метра.
11) Пластъ угля въ 0,75 метровъ.
12) Глинистый сланецъ въ 10 метровъ.
13) Уголь въ 0,45 метровъ, недостойный разработки.
14) Сланцеватая глина и песчаникъ въ 20 метровъ.
15) Пластъ угля № 11.
16) Сланцевая глина въ 8 метровъ.
17) Сброшенная часть пласта № 11.
18) Глинистый песчаникъ въ 7 метровъ.
19) Пластъ гугля № 10 въ 2 метра.
20) Песчанистая сланцеватая глина въ 15 метровъ.
21) Пластъ угля № 9 въ 1,5 метра.
22) Песчаникъ и сланцеватая глина въ 30 метровъ,
23) Пластъ угля № 8  въ 2,65 метровъ.
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24) Песчаникъ въ 18 метровъ.
25) Пластъ угля № 7  въ 0,90 метровъ.
26) Песчаникъ и сланцеватая глина въ 12 метровъ.
27) Пластъ угля № в  въ 2,25 метровъ.
28) Песчаникъ и сланцеватая глина въ 30 метровъ.
29) Пластъ угля № 5 ъъ 2,75 метровъ.
30) Песчаникъ въ 40 метровъ.
31) Пластъ угля № 5—тутъ центръ сѣдловины.
32) Сланцевая и углистая глина въ 15 метровъ.
33) Пластъ № 6 въ 2,50 метровъ.
34) Песчаникъ въ 18 метровъ.
35) Пластъ М '7  въ 0,90 метровъ,
36) Песчаникъ въ 15 метровъ.
37) Пластъ М 8  въ 1,50 (пережимъ).
38) Песчаникъ въ 35 метровъ.
39) Пластъ № 8 въ 2,65 (центръ котловины).
40) Песчаникъ въ 15 метровъ.
41) Пластъ № 7  въ 0,90 метровъ.
42) Песчаникъ и сланцеватая глина въ 20 метровъ.
43) Пластъ угля № 6 въ 2,25 метровъ.
44) Песчаникъ въ 8 метровъ.
45) Уголь, недостойный разработки.
46) Песчаникъ и сланцеватая глина въ 20 метровъ.
47) Пластъ угля № 5.
48) Песчаникъ въ 15 метровъ.

Далѣе слѣдуютъ пласта № 4, № 32/4, № 31/з, № З'Э , № 3 ,—наконецъ, 
большой сбросъ и за нимъ снова пласты № 10 и № 9.

Этотъ разрѣзъ даетъ намъ ясное понятіе о томъ складчатомъ строеніи, 
которое представляетъ рурскій каменноугольный бассейнъ.

Подготовительныя выработки въ описываемомъ рудникѣ къ разработкѣ 
перечисленной свиты пластовъ состоятъ въ проведеніи отъ шахты основ
ныхъ или этажныхъ квершлаговъ на отвѣсномъ разстояніи въ 52,5 метровъ 
другъ подъ другомъ; далѣе въ проведеніи основныхъ штрековъ по прости
ранію изъ пунктовъ пересѣченія пластовъ съ квершлагами и наконецъ по
бочныхъ квершлаговъ изъ одного болѣе или менѣе въ срединѣ свиты рас
положеннаго основнаго штрека, идущаго отъ основнаго квершлага.

Вслѣдствіе такой подготовки получаются отдѣльныя извѣстныхъ размѣ
ровъ выемочныя поля, къ выемкѣ которыхъ въ каждомъ пластѣ можно 
приступить порознь.

Дальнѣйшая подготовка уже къ выемкѣ состоитъ въ заложеніи изъ 
основнаго штрека односторонняго или, въ большинствѣ случаевъ, двусторон-
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няго бремсберга, отъ котораго задаются параллельными выемочными штре
ками въ обѣ стороны на разстояніи 7,5 метровъ другъ отъ друга при отвѣ- 
ной высотѣ выемочнаго поля въ 52,5 метровъ.

Проводъ этихъ штрековъ совершается послѣдовательно сверху внизъ, 
а по мѣрѣ ухода ими впередъ приступаютъ къ очистной выемкѣ подготов
ленныхъ столбовъ также сверху внизъ, но въ обратномъ направленіи отно
сительно выемочныхъ штрековъ, т. е. отъ границы выемочныхъ поля къ 
бремсбергу, и притомъ такъ, чтобы выемка вышележащаго столба всегда 
нѣсколько опережала выемку нижележащаго. Въ сущности эти правила 
однажды выработанныя, остаются неизмѣнными во всѣхъ случаяхъ столбо
вой выемки, такъ какъ онѣ имѣютъ за собою полное преимущество надъ 
всѣми другими комбинаціями.

Выемка столбовъ надъ каждымъ выемочнымъ . штрекомъ совершается 
или потолкоуступно или почвеуступно въ миніатюрѣ, смотря потому, какъ 
легче дается уголь; при этомъ въ потолкѣ всегда оставляется предохрани
тельный слой угля отъ 0,40 до 0,80 метра толщиною, который большею частью 
добывается при вырываніи крѣпи, а иногда теряется безвозвратно.

Крѣпленіе очистныхъ пространствъ состоитъ, большею частью, изъ по
перечныхъ распоръ, упирающихся въ висячемъ въ накладки изъ горбилъ- 
ника, гакъ что они играютъ совершенно ту же роль, какъ и стойки при бо
лѣе пологомъ паденіи. Длина ихъ, слѣдственно, равна толщинѣ пласта.

Расположеніе этой крѣпи можно видѣть на фиг. 1, 2, Таб. XVIII.
Этотъ способъ выемки имѣетъ мѣсто при тонкихъ пластахъ и при сред

ней толщины ихъ; при болѣе же мощныхъ пластахъ, какъ, напримѣръ, 
пластъ № 3, толщина котораго доходитъ до 3, 5 метровъ, очень часто 
употребляется слѣдующій способъ выемки столбовъ (см. фиг. 3 ,4 ,  Таб. ХѴШ

Проработавшись на границѣ поля съ нижняго штрека 8 вверхъ, про
водятъ сначала побочный штрекъ 8', параллельно нижнему, въ 1,5 метра 
на такой высотѣ, чтобы надъ потолкомъ его оставался предохранитель
ный слой угля отъ 0,70 до 1 метра толщиною; этотъ штрекъ крѣпятъ по
средствомъ перекладовъ р  и распорокъ г. Затѣмъ, на разстояніи 3 метровъ 
другъ отъ друга, ведутся послѣдовательно, проработки о съ нижняго штре
ка 8 до сообщенія съ верхнимъ 8'. Въ силу этой подготовки получаются 
отдѣльныя массы угля въ 3. 4. 3,5 =  42 куб. метровъ, которыя удержи
ваются отъ скользенія и дальнѣйшаго обрушенія только крѣпыо, постав
ленною въ нижнемъ штрекѣ 8. Поэтому для полѣдовательной добычи этихъ 
массъ—ослабляютъ каждый разъ соотвѣтственную добываемой массѣ крѣпь 
и тогда она довольно быстро въ силу своей тяжести послѣ нѣкотораго 
скользенія между висячемъ и лежачимъ, обрушается. При этомъ получается 
весьма значительный процентъ крупнаго или кусковаго угля, который тот
часъ выгребаютъ и нагрузивши въ вагоны, доставляютъ его къ бремсбергу 
—по которому спускаютъ его на основной штрекъ, далѣе къ основному квер-



шлагу, и наконецъ, къ шахтѣ. Спускъ въ почти вертикальныхъ бремсбер
гахъ совершается на платформѣ съ противувѣсомъ снизу.

Точно такимъ же образомъ добываютъ слѣдующія массы,— удаляясь отъ 
границы поля и приближаясь къ бремсбергу. Приэтомъ стараются всегда 
окончательно покончить съ добычею одной массы, прежде чѣмъ приступить 
къ слѣдующей. Общія же правила, при выемкѣ столбовъ, остаются здѣсь 
также неизмѣнными.

Этотъ способъ выемки, въ данномъ случаѣ, слѣдовало-бы непремѣнно 
избѣгать, хотя онъ и имѣетъ за собою много выгодныхъ сторонъ относи
тельно болѣе удобной и болѣе дешевой добычи и, кромѣ того, относительно 
увеличенія процента кусковаго угля; потому что окружающія условія въ 
высшей степени неблагопріятны.

Въ сцмомъ дѣлѣ, пласты этого рудника отличаются необыкновенно зна
чительнымъ выдѣленіемъ удушливыхъ газовъ, которые скопляются весьма 
быстро около каждаго отдѣльнаго забоя, неимѣющаго прямаго сообщенія 
съ провѣтривающею струей; поэтому взрывы въ этомъ рудникѣ происходятъ 
довольно часто; онѣ оставили по себѣ слѣды въ видѣ довольно значитель
ныхъ пожаровъ, которые и до сихъ поръ свирѣпствуютъ въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ этого рудника. Эти пункты, конечно, отдѣлены отъ разработывае- 
мыхъ пунктовъ весьма прочными каменными плотинами.

При такихъ обстоятельствахъ только весьма сильное провѣтриваніе, т. е. 
постоянное освѣженіе забоя при медленномъ выдѣленіи газовъ можетъ пре
дохранить и отъ взрыва, и отъ зараженія воздуха. При вышеупомянутомъ 
же способѣ эта предосторожность не можетъ быть выполнена, потому что 
когда значительная масса угля сразу обрушается, то моментально проис
ходитъ не только значительное выдѣленіе газовъ,— но и теплоты, какъ 
продукта механическаго движенія массы.

Поэтому гораздо лучше, въ крайнемъ случаѣ, оставаться при обыкновен
номъ способѣ выемки столбовъ.

Если же подобные крутопадающіе пласты содержатъ болѣе или менѣе 
значительные пустые прослойки,—или отпадающій слой пустой породы въ 
висячемъ боку, то лучше окончательно замѣнить столбовую выемку потолко- 
уступною. Эта послѣдняя однако до сихъ поръ не получила примѣненія 
въ Рурскомъ бассейнѣ, именно вслѣдствіе недостатка пустой породы для 
закладки очистныхъ пространствъ и вслѣдствіе относительно умѣренныхъ 
цѣнъ на лѣсъ, необходимый для крѣпленія очистныхъ пространствъ.
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Цехъ СопзоШаігоп около Гельзенкирхена, представляя собою одинъ изъ 
самыхъ богатѣйшихъ рудниковъ въ описываемомъ бассейнѣ, заключаетъ въ 
себѣ также свиты болѣе или менѣе крутопадающихъ пластовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, паденіе ихъ колеблется большею частью между 50 и 80 градусами—
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только мѣстами, именно вблизи котловинъ оно уменьшается иногда до 15°. 
Толщина же пластовъ колеблется между 1 и 3,5 метрами.

Въ этомъ цехѣ также исключительное примѣненіе получила столбовая 
выемка по простиранію съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ. Высота 
выемочныхъ полей рѣдко превосходитъ 70 метровъ,— такъ что при обык
новенной высотѣ подготовливаемыхъ столбовъ въ 8— 10 метровъ, приходится 
заложить до 7 параллельныхъ выемочныхъ штрековъ изъ бремсберговъ.

Выемка-же столбовъ совершается отъ границы поля къ бремсбергу, 
слѣдуя всѣмъ вышеупомянутымъ правиламъ весьма строго.

Этотъ общепринятый или нормальный способъ выемки столбовъ примѣ
няется большею частью въ томъ случаѣ, когда висячій и лежащій бока 
достаточно прочны. Въ противномъ случаѣ подготовляютъ столбы высотою 
въ 20 метровъ, которые выработываются слѣдующимъ образомъ (см. фиг. 
5, таб. XVIII).

Сначала изъ каждаго выемочнаго штрека в' на границѣ поля, ведутъ 
двѣ возстающія проработки а и Ь до средины столба, т. е. на 8 или 10 
метровъ, затѣмъ проводятъ промежутный штрекъ по простиранію и съ него 
приступаютъ къ выемкѣ вышележащей половины столба, причемъ проработка 
а служитъ скатомъ. По нѣкоторомъ удаленіи разработкою верхней части 
впередъ, приступаютъ и къ выемкѣ нижней части съ проработки Ъ, кото
рая въ тоже время служитъ для провѣтриванія. Достигши же ската «, 
закладываютъ далѣе новый и т. д. до бремсберга.

Бремсберги, большею частью двусторонніе и рѣже односторонніе. Въ 
томъ и другомъ случаѣ длина выемочныхъ полей рѣдко превышаетъ 120 
метровъ.

Доставка по нимъ совершается при' крутомъ паденіи исключительно 
посредствомъ платформы съ противувѣсомъ снизу.

Типъ этихъ платформъ представленъ на фиг. 6, таб. XVIII. Особенный 
интересъ по простотѣ усттойства и по легкому передвиженію, представляетъ 
тормазный шхивъ.

Онъ напоминаетъ намъ горизонтальный тормазный шхивъ, введенный 
въ рудникѣ ОегЬагй, Саарбрюкенскаго бассейна, но отличается отъ него 
только вертикальнымъ положеніемъ.

При паденіи же около 15 градусовъ, что бываетъ очень рѣдко, именно 
около сѣдловинъ и котловинъ, доставка по бремсбергу совершается двумя 
вагонами, посредствомъ такого-же горизонтальнаго тормазнаго шхива, какой 
былъ приведенъ при описаніи методовъ разработки на рудникѣ ОегЬагй 
(см. фиг. 1, 2, Таб. ХѴП).
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Столбовая выемка по простиранію съ подготовкою посредствомъ
главныхъ діагоналей.

Этотъ методъ получилъ въ Рурскомъ бассейнѣ довольно ограниченное 
примѣненіе, такъ какъ онъ съ выгодою примѣняется только на пологопа
дающихъ пластахъ, именно отъ 10 до 15 градусовъ,—при правильномъ за
леганіи ихъ и при возможности подготовлять обширныя выемочныя поля.

Только въ видѣ исключенія онъ примѣняется на короткихъ выемочныхъ 
ноляхъ, при болѣе крутомъ паденіи; это случается тогда, когда эти поля 
находятся между двумя сбросами, причемъ проводъ бремсберга обходится 
слишкомъ дорого, а скатъ избѣгается въ видахъ сохраненія наибольшаго 
процента кусковаго угля.

Такъ какъ въ Рурскомъ бассейнѣ особенное вниманіе обращено на со
храненіе кусковаго угля, то главнымъ діагональнымъ штрекамъ даютъ 
уклонъ не болѣе 5°, чтобы имѣть возможность пользоваться обыкновенными 
вагонами, которые уже доставляются до дневной поверхности безъ пере
грузки.

Невыгоды діагоналей, при болѣе крутомъ паденіи, вытекаютъ весьма 
опредѣленно изъ тѣхъ формулъ, которыя были выведены при описанія стол
бовой выемки вообще (см. стр. 9). Къ этимъ невыгодамъ главнѣйше отно
сится полученіе при пересѣченіи главной діагонали съ выемочными штрека
ми—клинообразныхъ частей столбовъ, которыя трудно сопротивляются дав
ленію висячаго бока и потому при добычѣ даютъ почти только угольную 
мелочь; и неодинаковая длина выемочныхъ штрековъ, а слѣдовательно 
и неодинаковое количество времени, необходимое для провода ихъ до гра
ницы поля.

Не смотря на это, этотъ методъ разработки все-таки имѣетъ за собою 
нѣкоторыя преимущества при извѣстныхъ выше уже упомянутыхъ усло
віяхъ.

Примѣромъ для характеристики этого метода въ Рурскомъ бассейнѣ 
можетъ служить прежде всего рудникъ «баеігег ипй Кеиаск», лежащій въ 
полуверстѣ на западъ отъ г. Ессена ‘).

На фиг. 7, Табл. XVIII, А и В представляютъ водоотливную и подъем
ную шахты.

На западѣ отъ этихъ шахтъ находятся нѣсколько воздушныхъ шахтъ.
Разработываемый пластъ «БгескЪанск, при толщинѣ въ 1,40 метровъ, 

заключаетъ въ себѣ пустой прослоекъ отъ 0,30 до 0,35 метровъ толщины.

) Р о п 8 о п. Тгаііё 4е Гехріоііаііоп <іез тіпев <іе Ноиіііе, Тотв II, р. 495 .
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Разработываемое поле, расположенное на глубинѣ 44 метровъ, заклю
чаетъ въ себѣ два различныхъ выемочныхъ поля-..одно находится выше
основнаго штрека аЪс,  а другое, подготовленное квершлагомъ е / ’ ниже.

Методъ разработки обоихъ полей совершенно аналогичный, поэтому до
статочно выяснить его для одного, именно верхняго,—какъ прежде под
вергшагося разработкѣ.

Основный штрекъ ((ігшісЕігеске) аЬс,  сопровождается зумфовымъ штре
комъ (ІдЬ,  который принимаетъ съ разныхъ сторонъ воды и отводитъ ихъ 
прямо къ водоотливной шахтѣ. Отъ основнаго штрека закладываются глав
ныя діагонали, какъ ік,  I т ,  которые удаляются діагонально т. е., между 
между линіею простиранія и паденія и съ возстаніемъ, наивыгоднѣе опре- 
дѣленымъ въ 5 градусовъ; — они образуютъ, слѣдственно, съ выемочнымъ 
штрекомъ болѣе или менѣе острые углы, смотря по углу паденія пласта.

Выемочные штреки г, г, г  (ОегЬег или АЪЬаизЬгескеп), ведутся изъ глав
ныхъ діагоналей по простиранію съ такою шириною, чтобы послѣ помѣще
нія пустой породы, побочно получаемой изъ прослойка, оставалось доста
точно мѣста для помѣщенія одного рельсоваго пути. Всякій забой занятъ 
двумя рабочими. Ширина діагональныхъ и горизонтальныхъ выработокъ вообще 
зависитъ отъ прочности висячаго бока. Въ описываемомъ пластѣ она не 
превосходитъ 2,82 метровъ, а въ пластѣ «ЕііпйлізЪапк», висячій бокъ кото
раго ломкій, выемочные штреки ведутся съ шириною 2,20, а діагональные 
шириною 1,88 метровъ.

При значительномъ же содержаніи въ пластѣ пустыхъ прослойковъ, ши
рина штрековъ доходитъ до 4,18 метровъ, въ видахъ оставленія въ нихъ 
пустой породы въ видѣ закладки.

Столбы, заключающіеся между двумя послѣдовательными выемочными 
штреками, получаютъ отъ 8 до 10 метровъ высоты, они пересѣкаются прора 
ботками (БеЬегІіаие) въ 2,20 шириною, служащими главнѣйше для провѣ
триванія.

Около главныхъ діагоналей всегда оставляются предохранительные стол- 
бы въ 6 или 7 метровъ толщиною, которые выработываются тогда, когда 
нѣтъ болѣе нужды въ діагонали.

Выемка столбовъ совершается отъ границы выемочнаго поля па діагона
ли по всѣмъ правиламъ столбовой выемки вообще, Разработка верхнихъ 
столбовъ всегда предшествуетъ разработкѣ нижнихъ. Если же является не
обходимость добывать весьма значительное количество угля, то облагаютъ 
забои сразу во всѣхъ почти столбахъ и ведутъ очистную добычу такимъ 
образомъ, что забои вышележащихъ столбовъ опережаютъ забои нижеле
жащихъ.

Что касается до общаго провѣтриванія забоевъ—его можно прекрасно 
прослѣдить на самомъ чертежѣ, въ которомъ направленіе івиженія провѣ
тривающей струи показано стрѣлками.



Примѣрами для выемки почти горизонтальныхъ пластовъ посредствомъ 
столбовой выемки по простиранію, съ подготовкою посредствомъ возстаю
щихъ штрековъ, можетъ служить, между прочимъ, рудникъ <КЬеіп-Е1Ье», 
около Гельзенкирхена. Только на границахъ этого рудника—пласты воз
стаютъ подъ угломъ отъ 8 до 18°. Тутъ уже прибѣгаютъ къ столбовой 
выемкѣ по простиранію съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ.

Особеннаго вниманія въ этомъ рудникѣ заслуживаетъ способъ выемки 
столбовъ въ весьма пологопадающихъ или почти горизонтальныхъ пла
стахъ. См. фиг. 8, Табл. ХѴШ.

Выемочные штреки, заложенные изъ возстающихъ штрековъ, ведутся на 
разстояніи отъ 14 до 20 метровъ другъ отъ друга по простиранію; наиболь
шій размѣръ выемочнаго поля по одну сторону возстающаго штрека рѣдко 
превосходитъ 80 метровъ.

Подготовленные столбы подвергаются рѣдко непрерывной очистной вы
емкѣ обыкновеннымъ способомъ.

Большею частью, для очистной выемки столбовъ, поступаютъ слѣдую
щимъ образомъ:

1) Или проводятъ на разстояніи 10 метровъ другъ отъ друга прора
ботки о ,о ,—и полученные вслѣдствіе этого кубическія массы угля выни
маютъ послѣдовательно въ извѣстномъ порядкѣ, какъ эго лучше всего 
можно видѣть на приложенномъ чертежѣ, фиг. 8, Табл. ХѴШ, именно въ 
столбахъ р .

2) Или же задаются проработками но обѣ стороны выемочпаго штрека 
до половины столбовъ—-и затѣмъ разработываютъ одновременно полученные 
отрѣзки по обѣ стороны, какъ это видно на той же фигурѣ въ стол
бахъ р'.

3) Или, наконецъ, ведутъ разработку съ границы поля къ возстающему 
штреку по обѣ стороны выемочнаго штрека на половину къ каждомъ стол
бѣ, какъ это видно на томъ же чертежѣ въ столбахъ р " .
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Наконецъ, весьма интересные примѣры примѣненія столбовой выемки по 
простиранію, съ подготовкою посредствомъ діагоналей, на крутопадающихъ 
пластахъ, представляетъ рудникъ «ОгаГВсшѣ», въ которомъ эта выемка 
особенно характерно выражается въ пластахъ: «Ни§о, МаШ аз и Саг1>.

Фиг. 9, Таб. ХѴШ, представляетъ планъ разработки пласта «Нидо», тол
щина котораго около 1,46, а паденіе около 56 градусовъ. Основные штреки 
АВ (Огипсізѣгеске) служили сначала для изслѣдованія простиранія пласта; 
они предшествуютъ всѣмъ остальнымъ и обозначены № 1. Выемочные штреки 
(АЪЪаизѣгескеп) также обозначены номерами по порядку; эти послѣднія з а 

гори Жури, Т. IV . 35 11 и 12, 1876 г. И



1 5 0 ГОРНОЕ и  за в о д с к о й  д ѣ л о .

ключаютъ между собою столбы отъ 8 до 10 метровъ толщины, пересѣчен
ные проработками (ІІеЪегЬаие). Наконецъ, діагонали А1) имѣютъ уклонъ 
отъ 5 до 6 градусовъ. При этомъ уклонѣ и при этомъ крутомъ паденіи 
пласта діагональ достигаетъ верхней части выемочнаго поля на весьма зна
чительномъ разстояніи, такъ что доставка угля съ этой части является слиш
комъ затруднительною и отчасти дорого стоющею. Въ данномъ случаѣ эта 
невыгода перестаетъ существовать въ силу раздѣленія выемочнаго поля па 
двѣ части, изъ коихъ верхняя снабжается бремсбергами с. Тогда уголь съ 
забоевъ № 2 доставляется съ правой и лѣвой стороны по діагоналямъ АН, 
АБ, къ основному штреку АВ; съ забоевъ № 4, уголь точно также сначала 
доставляется на горизонтъ забоя № 3, а отсюда онъ спускается по бремс
бергу с на основной штрекъ. Уголь-же, доставленный къ воздушному штре
ку (’ѴѴеНегеігеске) № 5, спускается къ діагоналямъ посредствомъ скатовъ; 
т —представляетъ путевой возстающій штрекъ (ГаЬгиеЪегІіаие),— снабжен
ный лѣстницею, посредствомъ которой рабочіе достигаютъ верхнихъ забоевъ. 
Выемочные штреки ведутся высотою въ 3,13 метровъ, причемъ въ нижней 
части ихъ, оставляется призматическій каналъ г фиг. 10, Таб. ХУ ІИ, покры
тый поломъ изъ толстыхъ досокъ—на немъ располагается побочно добывае
мая пустая порода, на которой уже устраивается путь для откатки вагоновъ.

Добыча угля совершается въ нѣсколько пріемовъ. Сначала углеподбой- 
іцикъ врубается въ нижній пустой прослоекъ О. (см. фиг. 11, Таб. XVIII); за
тѣмъ онъ добываетъ уже легко нижній слой угля р, причемъ очистное про
странство крѣпитъ стойками; по уходѣ же впередъ на 3 метра — присту
паетъ и къ выработкѣ верхняго слоя угля, непосредственно соприкасающа
гося съ висячимъ бокомъ.

Провѣтривающая струя, выходя въ основной штрекъ, раздѣляется на 
двѣ вѣтви, изъ коихъ одна освѣжаетъ лѣвое, а другая правое выемочныя 
поля, причемъ подробный путь этой струи ясно можно прослѣдить на самомъ 
чертежѣ.

Когда подготовка выемочнаго поля оканчивается, то приступаютъ тот
часъ къ выемкѣ столбовъ—начиная съ границы поля въ обратномъ направ
леніи. Но при этомъ, вслѣдствіе недостаточной прочности висячаго, остав
ляется, смотря по толщинѣ пласта, болѣе или менѣе толстый слой угля въ 
висячемъ, который часто теряется безвозвратно. Иногда-же для этой цѣли 
оставляютъ столбы угля въ шахматномъ порядкѣ, которые, затѣмъ, или слегка 
подработываются, или теряются. Этотъ послѣдній способъ уже болѣе напоми
наетъ шахматную выемку, которую въ послѣднее время, по мѣрѣ возмож
ности, избѣгаютъ, или замѣняютъ другимъ болѣе раціональнымъ методомъ, 
въ которомъ столбы угля замѣщаются каменными столбами. Объ этомъ по
слѣднемъ методѣ будетъ говорено подробно далѣе.

На пластѣ «Маійіаз», замѣчательномъ по своей мощности, примѣняется 
почти такой-же методъ разработки, какъ и на пластѣ «Ницо», исключая нѣ-



которыхъ, довольно интересныхъ деталей при самой добычѣ (см. фиг. 12, 
Таб. ХУШ).

Этотъ пластъ, падая йодъ угломъ 45 градусовъ, представляетъ слѣдую
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щій составъ, начиная съ висячаго:

а — 1-й слой у г л я ....................................1,88 метровъ.
е — прослоекъ сланцеватой глины . . 0,34 »
Ъ — 2-й слой у г л я ....................................... 0,55 »
/ ‘ — пустой п р о с л о е к ъ ..................................0,08 »
с — 3-й слой у г л я ........................................0,23 »

Выемочные штреки также какъ и діагонали ведутся съ высотою въ 3,13 
метровъ. Такъ какъ общее крѣпленіе во всю высоту пласта обошлось-бы 
слишкомъ дорого, то ограничиваются при проводѣ ихъ только добычею 
слоевъ, заключающихся между лежачимъ бокомъ и трещиною М , такъ что 
для предохраненія довольно ломкаго висячаго бока остается довольно значи
тельный слой угля, который выработывается побочно при обратной выемкѣ 
столбовъ. Первый врубъ совершается въ пустомъ прослойкѣ е, затѣмъ по
слѣдовательно добываютъ слой угля Ъ, пустой прослоекъ (  и послѣдній 
слой угля с; далѣе-же собираютъ отпадающій уголь съ части выше границы 
сМ лежащаго слоя. Крѣпленіе, закладка и откаточный путь совершаются въ 
томъ видѣ, какъ показано на чертежѣ.

При обратной-же выемкѣ столбовъ — способъ добычи пласта въ забояхъ 
нѣсколько иной, такъ какъ обрушеніе кровли представляетъ въ этомъ слу
чаѣ менѣе опасное обстоятельство. Въ самомъ дѣлѣ, углеподбойщикъ сна
чала добываетъ самый верхній слой угля и послѣдовательно переходитъ къ 
нижнимъ; что-же касается до слоя самаго близкаго къ лежачему, то онъ 
оставляется невыработаннымъ, такъ какъ изъ него уголь получился бы слиш
комъ грязнымъ отъ смѣси съ пустою породою вышележащихъ прослойковъ.

Высота выемочныхъ полей колеблется, смотря по паденію пласта, около 
25 метровъ. При этой высотѣ подготовляются два столба, очистная выемка 
которыхъ совершается сплошь, исключая предохранительнаго столба, остав
ляемаго по длинѣ штрека. Послѣдній вынимается впослѣдствіе по мѣрѣ 
возможности.

Въ рурскомъ бассейнѣ существовало, для нѣкоторыхъ случаевъ, правило 
пользоваться, при весьма крутомъ паденіи пласта, не бремсбергами, — на 
ходя ихъ опасными, а діагоналями, снабженными тормазньшъ воротомъ. 
(Вгешзйіа^опаіе). Въ настоящее-же время, какъ я упоминалъ, бремсберги 
получили всеобщее примѣненіе при всѣхъ углахъ паденія, начиная отъ 10 
до 80 градусовъ; причемъ, прекраснымъ примѣромъ для примѣненія брем
сберговъ на весьма крутопадающихъ пластахъ, можетъ служить цехъ «Сигі» 
Допустивши разъ, что употребленіе платформъ выгодно, то объ углѣ паде
нія не можетъ быть и рѣчи.

и*
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Примѣромъ примѣненія такихъ бремсдіагоналей (Вгет:з<1іа§опа1еп), мо
жетъ служить пластъ Сагі того-же рудника ОгаѣВеизі. Паденіе его 55", а 
толщина около 0,70 метровъ. Фиг. 13,Таб. ХѴПІ. представляетъ общій планъ 
разработки выемочнаго поля. Забой № 2 сообщается съ основнымъ штре
комъ посредствомъ обыкновенной діагонали СБ. Забои №№ 3 и 4 сооб
щаются между собою также посредствомъ діагонали С’і)’; добытый-же уголь 
съ этихъ этажей спускается па основный штрекъ посредствомъ вагоновъ по 
бремсдіагонали С’К. Остальные детали этого метода разработки ясно видны 
на самомъ чертежѣ.

Столбовая выемка по простиранію сг подготовкою посредствомъ скатовъ.

Этотъ методъ получилъ примѣненіе въ рурскомъ бассейнѣ главнѣйше на 
весьма крутопадающихъ и тонкихъ пластахъ. Вообще-же онъ имѣетъ довольно 
ограниченное распространеніе, вслѣдствіе значительнаго уменьшенія процента 
кусковаго угля, получаемаго при этомъ методѣ.

Въ самомъ дѣлѣ бремсберги и діагонали выгодно примѣняются въ плас
тахъ, толщина которыхъ достигаетъ 1 метра. Ниже этого предѣла довольно 
дорого стоющая подработка висячаго бока, необходимая для удобной откатки 
вагоновъ, какъ въ діагоналяхъ или бремсбергахъ, такъ и въ выемочныхъ 
штрекахъ, заставляетъ рудничныхъ дѣятелей прибѣгать къ подготовкѣ посред
ствомъ скатовъ.

Высота скатовъ не превосходитъ 40 метровъ, потому что при большей 
высотѣ уголь, задерживаясь треніемъ кусковъ, легко заполняетъ скатъ и 
тогда нижніе куски претерпѣваютъ сильное давленіе отъ верхнихъ; большею 
частью они четырехъугольны снабжены крѣпленіемъ:—ихъ часто крѣпятъ 
подобно шахтамъ. Если-же окружающая порода ломкая, то бока ихъ задѣ
лываютъ досками, вслѣдствіе чего облегчается спускъ угля и предупреж
дается смѣшеніе угля съ обломками пустой породы. Для сохраненія ска
товъ оставляютъ по бокамъ предохранительные столбы угля, которые разра- 
ботываются тотчасъ послѣ выемки столбовъ, т. е, когда нѣтъ болѣе нужды 
въ скатѣ.

Чтобы по возможности уменьшить измельченіе угля при спускѣ по ска
ту, то послѣдній снабжается внизу у выхода на основной штрекъ щито
вымъ окномъ,—которое открывается по мѣрѣ надобности. Вслѣдствіе этого 
уголь постепенно и весьма медленно спускается по скату, такъ что измель
ченіе происходитъ только отъ тренія кусковъ угля другъ о друга и о 
бока ската.

Примѣромъ для этого метода разработки можетъ служить разработка 
пласта «АІЬегі» рудника «Огаі-Веизі;», расположеннаго въ 1,5 верстахъ отъ



г. Ессена, сы. фиг. 14 таб. XVIII. Толщина этого пласта 0,78 метровъ, а 
паденіе около СО градусовъ. На представленномъ чертежѣ А и В суть квер
шлаги, изъ коихъ первый служитъ для доставки угля къ шахтѣ, а второй 
для отвода рудничнаго воздуха.

СС—основной штрекъ, ІШ  — скаты (КоІІОсЬег) и МЭД путевая шахта 
или путевой возстающій штрекъ (ЕаЪгвсЪасМ) по которому рабочіе дости
гаютъ различныхъ этажей выемочнаго поля.

При высотѣ подготовленныхъ столбовъ въ 10 метровъ, углеподбойщикъ 
выработываетъ ихъ потолкоуступно посредствомъ 3 или 5 уступовъ, при
чемъ пустая порода, сбрасываемая подъ себя служитъ ему для достиженія 
верхнихъ частей столба. Въ случаѣ же недостатка въ пустой породѣ при
бѣгаютъ къ деревяннымъ полкамъ (ВііЬііе). Надъ основнымъ штрекомъ боль
шею частью оставляютъ предохранительный столбъ,— который вырабаты
вается тогда, когда не имѣется болѣе нужды въ этомъ штрекѣ.

Остальныя правила при выемкѣ столбовъ остаются тутъ тѣ же какъ во
обще при столбовой выемкѣ по простиранію.

Перечисленные до сихъ поръ методы разработки представляютъ только 
видоизмѣненія столбовой выемки по простиранію, къ которой вообще необ
ходимо присовокупить еще нѣкоторыя данныя касательно величины выемоч
ныхъ полей.

Наклонная высота выемочныхъ полей зависитъ отъ условія залеганія 
пластовъ вообще; при разработкѣ выше горизонта штольнъ она зависитъ 
отъ отвѣсной глубины послѣднихъ, при болѣе-же глубокихъ разработкахъ 
она опредѣляется технически въ зависимости отъ окружающихъ условій.

Длина-же выемочныхъ полей, т. е. размѣръ по простиранію всегда под
чиняется техническому опредѣленію, исключая тѣхъ случаевъ, когда выемоч
ное поле имѣетъ свои естественныя границы въ видѣ трещинъ или сбро
совъ. При болѣе мощныхъ пластахъ и непрочномъ висячемъ бокѣ въ 
Рурскомъ бассейнѣ подготовляются короткія выемочныя поля. При тон
кихъ пластахъ и довольно прочномъ висячемъ бокѣ допускается болѣе зна
чительная длина выемочныхъ полей.

Ежедневный опытъ создаетъ въ этомъ отношеніи самыя лучшія мѣстныя 
правила относительно наивыгоднѣйшихъ размѣровъ выемочныхъ полей. Въ 
Вестфаліи при большинствѣ пластовъ средней толщины и при довольно 
прочномъ висячемъ боку принято длину полей отъ 250 до 300 метровъ 
считать за тах ітш п . При голстыхъ-же пластахъ, слабомъ висячемъ и 
отчасти при свойствѣ лежачаго выпучиваться рѣдко подготовляютъ поля 
длипѣе 120 метровъ въ одну сторону.

Что касается до правилъ руководящихъ при этомъ методѣ разработки 
какъ подготовку къ очистной выемкѣ, такъ и выемку подготовительныхъ 
столбовъ, то въ Рурскомъ бассейнѣ строго слѣдуютъ тѣмъ, которыя мною
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ужо были приведены при спеціальномъ описаніи этого метода вообще, 
(см. стр. 18).

Соотвѣтственное расположеніе подготовительныхъ и очистныхъ вырабо
токъ въ нѣсколькихъ другъ за другомъ лежащихъ пластахъ соразмѣряется 
съ тѣмъ, чтобы къ выемкѣ соотвѣтственныхъ частей нижележащихъ или 
лежачйхъ пластовъ не приступать ранѣе обрушенія соотвѣтственныхъ частей 
вышележащихъ или висячихъ пластовъ. Вообще отношеніе между соотвѣт
ственными частями свиты пластовъ должно быть относительно послѣдова
тельности разработки, такое-же какое было выведено для выемки подготов
ленныхъ столбовъ въ каждомъ выемочномъ поле въ отдѣльности, т. е. раз
работка какъ въ маломъ масштабѣ при выемкѣ столбовъ, такъ и въ боль
шомъ при выемкѣ свиты пластовъ должна совершаться послѣдовательно 
сверху внизъ, именно отъ висячихъ пластовъ къ лежачимъ. Это правило съ 
большою выгодою преслѣдуется въ Рурскомъ бассейнѣ.

Въ силу этого правила, подготовительные квершлаги большею частью 
ведутся по направленію отъ висячаго къ лежачему. Проводъ ихъ по этому 
направленію оказывается тѣмъ болѣе выгоднымъ, что при немъ подработка 
пустыхъ породъ дается гораздо легче и слѣдственно эффектъ рабочихъ го
раздо значительнѣе.

Столбовая выемка по діагональному направленію.

Получила въ Рурскомъ бассейнѣ довольно ограниченное распростране
ніе, потому что примѣненіе ея оказывается весьма выгоднымъ только при 
правильномъ залеганіи пласта, при пологомъ паденіи, не превышающемъ 
10—15 градусовъ и при отсутствіи удушливыхъ газовъ—или по крайней 
мѣрѣ при самомъ незначительномъ выдѣленіи послѣднихъ, между тѣмъ эти 
условія въ описываемомъ бассейнѣ встрѣчаются очень рѣдко совмѣстными.

Спеціальный разборъ этого метода, вмѣстѣ съ критическимъ сравненіемъ 
его съ столбовою выемкою по простиранію, подробно приведенъ на стра
ницѣ 22.

Комбинація столбовой выемки и сплоганой. (Бег 80§епапіе сотЫпігіс Ріеііег
ипй 8ігеЬЪаи).

Этотъ методъ, по всей вѣроятности, заимствованъ изъ англійскихъ руд
никовъ, гдѣ онъ подъ названіемъ \«8іа11 апй РіІІаг \ѵогк», получилъ преиму
щественное примѣненіе въ южномъ Валлисѣ. Этотъ методъ въ Рурскомъ 
бассейнѣ примѣняется уже довольно продолжительное время, именно на



тонкихъ и пологопадающихъ пластахъ. При значительномъ содержаніи въ 
пластѣ пустыхъ прослойковъ, этотъ методъ съ большою выгодою можетъ 
быть замѣненъ сплошною выемкою въ спеціальномъ видѣ. Такъ какъ выше
упомянутаго свойства пласты встрѣчаются довольно рѣдко, то и распро
страненіе этого метода весьма ограниченное.

Фиг. 15, Таб. ХѴШ представляетъ характеръ такого метода разработки. 
Тутъ подготовительные или выемочные штреки с, с (АЬЬаизІгескеп, АЬЬаи- 
оегіег) закладываются по простиранію изъ главныхъ діагоналей I), (Наирі- 
(Ііацчніаіеп), хотя вмѣсто послѣднихъ часто встрѣчаемъ возстающіе штреки 
(8сй\ѵеЬеш1е Щгескеп). Выемочные штреки ведутся весьма широкіе отъ 10 
до 20 метровъ сплошными забоями съ закладкою пустою породою; при
чемъ на верхнемъ и нижнемъ концахъ забоя возстановляются штреки /9 и 5 ’; 
изъ коихъ верхній /9 служитъ для доставки пустой породы и для закладки 
очистныхъ пространствъ, а нижній 8 1—для откатки угля, причемъ нагружен
ные вагоны прямо отъ забоя подвозятся къ діагоналямъ и по нимъ спускаются 
людьми на основной штрекъ §.

Между этими выемочными штреками остаются такой-же ширины или 
высоты, т. е. отъ 10 до 20 метровъ столбы р , которые разработываются 
сверху внизъ отъ границы выемочнаго поля къ діагонали также сплошными 
забоями; при тонкихъ столбахъ, нижній штрекъ 8 ' вышележащаго выемочнаго 
штрека служитъ для доставки пустой породы, а верхній /9 нижележащаго 
выемочнаго штрека для откатки угля; при болѣе же широкихъ или высокихъ 
столбахъ уголь съ верхней половины столба доставляется по откаточному 
штреку $ ’ вышележащаго выемочнаго штрека, а уголь съ нижней половины 
по откаточному штреку /9 нижележащаго выемочнаго штрека.

Для предохраненія діагоналей отъ значительнаго давленія окружащихъ 
породъ, именно висячаго, изъ нихъ ведутся на извѣстномъ протяженіи 
только откаточные штреки 8  и 8 \  а по прохожденіи предохранительнаго 
столба р , (ЗісЬегІіеіІзрГеіІег), т. е. изъ параллельной діагонали д, выемоч
ные штреки ведутся съ надлежащею шириною.

Для полученія надлежащаго провѣтриванія, пользуются проработками 
о, о, (БигсЬЫеЪе) въ столбахъ. Общій путь провѣтривающей струи прекрасно 
обозначенъ стрѣлками на самомъ чертежѣ.

Вообще, ширина выемочныхъ штрековъ зависитъ отъ толщины пласта, 
отъ угла паденія и отъ количества пустой породы, имѣющейся въ распоря- 
ніи. Послѣдняя получается частью побочно изъ пустыхъ прослойковъ, зак
лючающихся въ пластѣ, частью изъ отпадающаго слоя въ висячемъ боку 
или при подработкѣ послѣдняго для полученія свободнаго откаточнаго пути.

Описанный методъ имѣетъ значительное преимущество надъ чистою стол
бовою выемкою, потому что допускаетъ значительную добычу сплошными 
забоями тотчасъ по заложеніи діагонали или возстающаго штрека; но усту
паетъ значительно чисто сплошной выемкѣ по возстанію, при которой нѣтъ
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надобности вести спачала дорого стогощіе возстающіе штреки или діагонали, 
проводъ которыхъ особеппо затруднителенъ при обильпомъ выдѣленіи удуш
ливыхъ газовъ; при послѣдней, напротивъ, можно тотчасъ по заложеніи 
основнаго штрека приступить къ очистной добычѣ сплошными или отступаю
щими забоями па неопредѣленную длину по простиранію.

Шахматная выемка (бсйасЬЬгеШбппідсг АЬЬаи).

Этотъ методъ разработки.—какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы одну 
часть пласта добыть на счетъ другой, которая остается въ рудникѣ поте
рянною въ видѣ столбовъ, распредѣленныхъ въ шахматномъ порядкѣ. Остав
леніе этихъ столбовъ имѣетъ цѣлью или совсѣмъ предупредить обруше
ніе висячаго, или ограничить это обрушеніе до извѣстныхъ предѣловъ—и 
отчасти отстранить просачиваніе или вторженіе водъ,—которое мѣстами 
подъ долиною р. Руръ доходитъ до весьма значительныхъ размѣровъ.

Въ каждомъ частномъ случаѣ форма, размѣры и расположеніе остав
ляемыхъ столбовъ зависятъ отъ окружающихъ условій.

Опытъ показалъ, что съ одной стороны при пологомъ паденіи выгодно 
оставлять столбы квадратной формы въ шахматномъ порядкѣ съ величиною 
стороны отъ 4 до 6 метровъ;—при крутомъ же паденіи выгоднѣе оставлять 
столбы параллелопппедальной формы полосами по направленію линіи паденія

Съ другой стороны, при пологомъ паденіи и прочномъ висячемъ бокѣ; 
какъ добываемые, такъ и оставляемые столбы квадратной формы—могутъ 
имѣть до 6,50 метровъ для стороны квадратной поперечной площади; при 
ломкомъ же висячемъ, добываемые столбы сохраняютъ ту же величину, а 
оставляемыя получаютъ до 8,50 метровъ ширины, слѣдственно въ попереч
номъ разрѣза 72, 35 квадратныхъ метровъ.

Наконецъ, при весьма сильномъ давленіи висячаго —выемочное поле 
пересѣкается штреками въ 3,13 метровъ ширины, которые образуютъ столбы 
въ 6,30 метровъ ширины, остающіеся для отстраненія обрушенія.

Изъ сказаннаго ясно, что при этомъ методѣ теряется отъ 1/3 до V, 
угля, находящагося въ подготовленномъ полѣ. Въ силу чисто экономиче
скаго закона, запрещающаго оставлять полезный матеріалъ въ землѣ поте
ряннымъ навсегда—этотъ методъ ни въ какомъ стучаѣ пе долженъ быть 
поощряемъ,—хотя бы иной подходящій методъ нѣсколько удорожилъ общую 
цѣнность угля. Для этой цѣли въ послѣднее время придумали довольно 
остроумный способъ замѣненія прежде оставляемыхъ столбовъ угля камен
ными столбами—сложенными изъ пустой породы въ видѣ сухой кладки.

Особеннаго вниманія, въ этомъ отношеніи, заслуживаетъ методъ разра
ботки, примѣненный на пластѣ 0 еІ2\геі§ рудника Ѳе\ѵа11 около 8іееіе, по
тому что при немъ подготовленные столбы заключаютъ весьма значительное
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количество угля относительно выемочныхъ штрековъ и къ тому-же есть воз
можность добыть почти всю крѣпь изъ очистныхъ пространствъ, прежде 
чѣмъ она подвергнется излому отъ сильнаго давленія висячаго бока.

Пластъ 0еІ2\ѵеі§, толщина котораго вмѣстѣ съ прослойками отъ 1,50 до 
1,80 метровъ, заключаетъ въ себѣ только отъ 1,25 до 1,50 метровъ чистаго 
угля, распредѣленнаго въ пяти слояхъ. Уголъ паденія этого пласта измѣ
няется отъ 9 до 50 градусовъ. Располагаясь подъ долиною рѣки Киііг, онъ 
имѣетъ въ висячемъ боку слой сланцеватой глины въ 6,30 метровъ толщи
ною, который покрытъ слоемъ въ высшей степени трещиноватаго песчаника 
въ 10,50 метровъ толщиною. Этотъ послѣдній, выходя въ различныхъ пунк 
тахъ въ русю рѣки служитъ проводникомъ огромнаго количества воды, 
притекающей въ рудникъ. Въ силу этого явилась необходимость предупре
дить просачиваніе воды-которая или затопляетъ рудникъ или требуетъ весьма 
значительныхъ и дорого стоящихъ водоотливныхъ сооруженій — въ продол
женіи всего существованія рудника.

Опытъ показалъ, что оставленіе въ очистныхъ пространствахъ надле
жащаго числа столбовъ угля предохраняетъ вполнѣ отъ этой опасности; но 
съ другой стороны, такой методъ, напоминающій собою шахматную выемку, 
влечетъ за собою увеличеніе общей стоимости угля и приводитъ къ потерѣ, въ 
дапномъ случаѣ, тѣмъ болѣе значительной, что это мѣсторожденіе по тол
щинѣ, правильности и свойствамъ угля считается наилучшимъ въ Рурскомъ 
бассейнѣ.

Это обстоятельство заставило придумать довольно остроумный методъ 
разработки, не допускающій затопленія рудника и, въ тоже время обходящійся 
безъ оставленія предохранительныхъ столбовъ угля.

При этомъ методѣ выемочные поле, подготовленное бремсбергомъ или 
главнымъ діагональнымъ штрекомъ, раздѣляется выемочными штреками по 
простиранію на столбы высотою отъ 6,25 до 8,35 метровъ, при ширинѣ вые
мочныхъ штрековъ отъ 3,10 до 4,20 метровъ. Въ силу этого, при подготовкѣ 
добывается отъ 2/7 до ’11ь всего количества угля, а при выемкѣ столбовъ 
отъ Ѵ7 До 3/6'

Выемка столбовъ совершается двоякимъ образомъ, смотря по болѣе или 
менѣе крутому паденію пласта, т. е. падаетъ ли пластъ подъ угломъ болѣе 
20 градусовъ или менѣе 20 градусовъ.

Во второмъ случаѣ добыча угля можетъ быть совершенно безъ всякой 
потери. Въ первомъ же случаѣ рабочіе теряютъ нѣкоторое количество 
угля, которое однако весьма ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, которое те
рялось при прежнемъ методѣ.

Если паденіе пласта пологое, то замѣщаютъ столбы угля каменными 
столбами, которые выводятся въ видѣ сухой кладки изъ пустой породы, по
лучаемой изъ слоя сланцеватой глины, залегающаго въ висячемъ боку и от
падающаго при выборкѣ крѣпи въ очистныхъ пространствахъ. Отпадающій
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слой достигаетъ отъ 0,15 до 0,60 метровъ толщины. Когда пустой породы 
для закладки не имѣется въ достаточномъ количествѣ, то поступаютъ ниже
указаннымъ образомъ.

Основаніе и вертикальныя стѣны каменныхъ столбовъ выводятъ изъ бо
лѣе крупныхъ кусковъ, внутреннее пространство ихъ выполняютъ мелочью.

Площадь сѣченія столбовъ колеблется между 16 и 28 квадратныхъ 
метровъ. Она бываетъ иногда болѣе, но никогда не менѣе, потому что при 
меньшей площади куски пустой породы легко разсодиняются подъ давле
ніемъ висячаго бока и падаютъ по сторонамъ.

Столбы эти выводятся обыкновенно четырехугольными. Кромѣ того, 
опытъ показалъ, что столбы съ площадью въ 16 кв. метровъ въ состояніи 
поддерживать обнаженную поверхность висячаго въ 160 квадратныхъ 
метровъ.

Число и расположеніе подпорныхъ столбовъ находятся въ зависимости 
главнѣйше отъ природы висячаго бока. Если висячій бокъ ломкій и трещи
новатый, то число столбовъ довольно значительное и они помѣщаются подъ 
наиболѣе обнаженными частями висячаго.

Если же висячій бокъ разсѣченъ очень значительными трещинами, запол
ненными глиною или нѣтъ, то опасность сильныхъ обрушеній требуетъ 
оставленіе столбовъ угля отъ 8 до 12 квад. метровъ съ каждой стороны; 
и кромѣ того, необходимо но длинѣ непосредственно нижележащаго штрека 
вывести непрерывную стѣну въ видѣ сухой кладки.

Фиг. 16, Таб. XVIII, представляетъ горизонтальную проекцію въ вы
емкѣ находящихся столбовъ, въ которой а, Ъ и с суть выемочные штреки 
по простиранію (Вігеііісешіе, АЬЬаизІгескеп).

Чертежъ 17, таб. XVIII, представляетъ собою вертикальный разрѣзъ 
тѣхъ же самыхъ работъ по паденію пласта. Въ этомъ разрѣзѣ можно видѣть 
также мѣста, прежде занятыя горизонтальными штреками, между которыми 
одинъ снабженъ еще крѣпью х.

сі, (I суть мѣста, гдѣ находились столбы угля, которыя въ настоящее 
время замѣщены каменными слолбами д. к, въ видѣ сухой кладки. Нако
нецъ, въ к можно видѣть обрушеніе кровли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ висячій 
бокъ не подпертъ. Послѣ обрушенія получается сводчатое пространство съ 
гладкою поверхностью или съ опрокинутыми уступами.

Необходимо при этомъ наблюдать, чтобы высота обрушенія была въ об
ратномъ отношеніи съ разстояніемъ между двумя сосѣдними каменными 
столбами. Есть всегда возможность ограничивать ее такимъ образомъ, чтобы 
сводъ, образующійся отъ обрушенія висячаго, не доходилъ до трещинова
таго и водопроницаемаго песчаника, потому что въ противномъ случаѣ воды 
вторгнулись-бы въ очистныя пространства и желаемая цѣль не была,-бы до
стигнута. Между каменными столбами /' и д висячій бокъ еще не подверг
нулся обрушенію.



Если паденіе пласта не превосходитъ 10 градусовъ, то лежачій бокъ, 
служащій основаніемъ каменныхъ столбовъ, не подвергается измѣненію. 
При болѣе же крутомъ паденіи приходится опасатся скользенія,—во избѣ
жаніе котораго основанію столбовъ придаютъ ступенчатый видъ, какъ это 
показано на фиг. 18, таб. XVIII, причемъ каждому уступу даютъ отъ 1,25 
до 1,50 метровъ глубины

Въ всякомъ случаѣ этотъ способъ не можетъ быть примѣненъ при 
пластахъ, паденіе которыхъ превосходитъ 24 градуса; въ этомъ случаѣ эк
сплуататоръ по необходимости долженъ рѣшиться на потерю угля, оставляе
маго въ видѣ предохранительныхъ столбовъ, къ которымъ присоединяются, 
кромѣ того, каменныя подпоры изъ пустой породы.

Фиг. 19, 20, Таб. XVIII, представляютъ въ горизонтальной проэкціи и въ 
вертикальномъ разрѣзѣ такой методъ разработки съ оставленіемъ столбовъ.

Штреки м , п и о, шириною въ 3,10 метровъ, проведенные съ сводообраз
нымъ потолкомъ, ограничиваютъ собою подготовленые столбы г, д, въ 8,40 
ширины. Эти послѣдніе пересѣкаются возстающими проработками §, з, §, въ 
6,50 метровъ ширины и на такомъ же разстояніи другъ отъ друга. Пустою 
же породою, падающею съ висячаго бока этихъ возстающихъ проработокъ, 
закладываютъ части штрековъ, лежащихъ между столбами.

Этотъ методъ представляетъ достаточную гарантію противъ скользенія 
каменныхъ столбовъ и переворотовъ, происходящихъ отъ давленія выше
лежащихъ породъ.

Сплошная выемка.

Примѣняется въ Рурскомъ бассейнѣ въ видѣ исключенія на весьма тон
кихъ пологопадающихъ пластахъ и при достаточномъ количествѣ пустой по
роды, необходимой для закладки очистныхъ пространствъ. Пустая порода при 
этомъ получается или изъ пустыхъ прослойковъ, заключающихся въ самомъ 
пластѣ, или при подработкѣ висячаго бока для свободной откатки вагоновъ. 
Послѣдній случай имѣетъ мѣсто при разработкѣ трехъ весьма близко другъ 
около друга лежащихъ пластовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ жирондель- 
скихъ пластовъ «Оігопсіеііег Пбіге» рудника «ІІиѵепкатзЬапс», находя
щагося на сѣверо-востокъ отъ г. Вердена.

Слѣдующій разрѣзъ даетъ понятіе объ этой свитѣ пластовъ:
Верхній жирондельскій пластъ . . . 0,39 метровъ.
Сланцеватая г л и н а ..................................... 2,10 »

!0 ,34 угля.
0,03 сл. глины.

0,08 угля.
Песчанистая сланцеватая глина . . . 1,88 м.
и Нижній жирондельскій пластъ. . . 0,31 м.
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Эти пласты, вмѣстѣ съ остальными образуютъ тутъ сѣдловину, и пересѣ
чены русломъ р. Руръ, такъ что выходъ ихъ наблюдается на рѣчныхъ скло
нахъ. Поэтому первоначальная добыча ихъ совершалась съ выходовъ, съ 
которыхъ уже велись наклонные штреки (Та^евігеске) въ плоскости пласта.

Чтобы получить ясное понятіе о характерѣ примѣняемой тутъ сплош
ной выемки, я приведу разработку верхняго жирондельскаго пласта, пре
красно представленную на фиг. 1, Таб. XIX.

Выемочное поле заключается между основнымъ штрекомъ 8 и этажнымъ 
и промежуточнымъ штрекомъ 8'.

Преслѣдуя отъ устья О слошной забой Ѳ но простиранію, шириною отъ 
20 для 12 метровъ, возстановляютъ при закладкѣ очистнаго пространства 
основной штрекъ 8, который служитъ началомъ заложанія подготовитель
ныхъ діагональныхъ штрековъ, для откатки добытаго угля и для введенія 
провѣтривающей струи воздуха.

Діагональные штреки, обзначенные нумерами 1, 2... ведутся шириною 
отъ 10 до 13 метровъ и на разстояніи отъ 80 до 150 метровъ другъ отъ 
друга. Направленіе ихъ ведется такъ, чтобы получить наивыгоднѣйшій 
уклонъ для откатки вагоновъ людьми, слѣдственно въ 4 или 5 градусовъ 
и къ тому-же такъ, чтобы при проводѣ выемочныхъ сплошныхъ забоевъ 
можно было воспользоваться трещиноватостью угля.

Отъ главныхъ діагоналей задаются отступающими выемочными забоями 
(ЗІгеЬЬе) высотою отъ 15 до 18 метровъ. При закладкѣ очистныхъ прост
ранствъ, слѣдующей вслѣдъ за забоемъ возстановляются откаточные штреки 
сі, сі, которые приходятся посрединѣ закладки и противъ середины забоя. 
Направленіе этихъ штрековъ должно всегда быть перпендикулярное къ на
правленію трещиноватости или главной системы трещинъ.

При закладкѣ очистныхъ пространствъ только изрѣдка приходится крѣ 
пить стойками, именно въ наиболѣе слабыхъ пунктахъ. Вообще-же для 
экономіи лѣса и безопасности отъ обрушеніи, выводятъ по бокамъ от
каточныхъ штрековъ стѣны въ видѣ сухой кладки изъ пустой породы, 
получающейся при подработкѣ лежачаго бока.

Провѣтривающая струя входитъ по основному штреку, достигаетъ от
ступающихъ забоевъ наиболѣе удаленной діагонали и, обойдя ихъ, выхо
дитъ по верхнему или воздушному штреку въ атмосферу. Для провѣтри
ванія же выше и нижележащихъ жирондельскихъ пластовъ достаточно про
вести проработки (ОигсЬЬгпсЬе). Описанный методъ разработки имѣетъ за 
собою весьма много выгодпыхъ сторонъ при извѣстныхъ окружающихъ усло
віяхъ,—именно;

a) Значительное сбереженіе лѣса, необходимаго для крѣпленія — эта 
выгода пріобрѣтаетъ все болѣе важное значеніе съ увеличеніемъ цѣнности лѣса.

b) Возможность тотчасъ по заложеніи основнаго штрека или діаго' 
налей приступить къ значительной добычѣ.



с) Возможность въ большинствѣ случаевъ пользоваться трещиноватостью. 
Въ силу этихъ выгодныхъ сторонъ — этотъ методъ по всей вѣроят

ности получитъ болѣе значительное распростроненіе въ Рурскомъ бассейнѣ.
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Методъ разработки, извѣстный подъ названіемъ «ЗіоззЪаи» представ
ляетъ видоизмѣненіе потолкоуступной выемки ‘). Этотъ методъ примѣ
няется въ Рурскомъ бассейнѣ на мощныхъ и крутопадающихъ плас
тахъ ,— (паденіе которыхъ не менѣе 35—40 градусовъ) — заключающихъ 
значительное количество пустыхъ прослойковъ или сопровождаемыхъ легко 
опадающими боковыми породами.

Иногда этотъ методъ примѣняется единственно съ цѣлью оставлять пус
тую породу въ рудникѣ. Общій характеръ этого метода можно видѣть на 
фиг. 2 и 3 Таб. XIX. Тутъ два квершлага соединяются между собою по
средствомъ скатовъ или бремсберговъ или наклонныхъ шахтъ 1с Ь  и Тс' 27, 
проведенныхъ въ плоскости пласта. Одна изъ этихъ выработокъ служитъ 
для спуска добытаго угля, а другая путевымъ отдѣленіемъ.

Разработку ведутъ прямо надъ основнымъ штрекомъ, если по прости
ранію не слѣдуютъ другія выемочныя отдѣленія; въ противномъ случаѣ раз
работку начинаютъ съ параллельнаго штрека, отдѣляющагося отъ основнаго 
посредствомъ предохранительнаго столба.

Въ данномъ случаѣ задаются штрекомъ О отъ ската или бремсберга и 
пройдя около 4—5 метровъ подработываютъ потолокъ на высоту отъ 4,20 
до 6,30 метровъ. Съ этою высотою разработываютъ первый ярусъ вплоть до 
границы поля, причемъ пустую породу располагаютъ на полкѣ, состоящемъ 
изъ перекладовъ и досокъ, и отдѣляющемъ трехугольный каналъ 8, служа
щій для спуска рудничныхъ водъ и для прохода провѣтривающей струи 
воздуха. Въ этомъ случаѣ основной штрекъ ведется, какъ первый ярусъ. 
При существованіи-же параллельнаго штрека пустая порода располагается 
на почвѣ его и выравнивается на столько, чтобы имѣть свободный угледо- 
ставочный путь.

За первымъ ярусомъ разработывается второй, но уже въ обратномъ на
правленіи т. е. отъ грани выемочнаго поля къ скату; затѣмъ третій ярусъ 
ведется уже опять отъ ската до границы поля и т. д„ Этотъ проводъ яру
совъ одного надъ другимъ продолжается до тѣхъ поръ, пока имѣется въ 
распоряженіи достаточное количество пустой породы для закладки очистныхъ

*) Этотъ методъ названъ г. Эйхвальдомъ. «Выемкою ярусами или слоями однимъ 
забоемъ».
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пространствъ. Поэтому чѣмъ больше имѣется въ распоряженіи пустой поро
ды «тѣмъ большее число ярусовъ можно разработывать, не увеличивая слиш
комъ значительно высоту откаточнаго штрека Р, находящагося надъ зак
ладкою.

Предѣломъ при этомъ можетъ служить опасность обрушенія отъ слиш
комъ значительнаго обнаженія поверхности окружающихъ породъ. Въ по
слѣднемъ случаѣ обыкновенно жертвуютъ столбомъ угля 2 , надъ которымъ 
снова ведутъ дальнѣйшую разработку въ такомъ-же видѣ. Опытъ лучше все
го показываетъ сколько такихъ ярусовъ можно вести послѣдовательно другъ 
надъ другомъ.

При разработкѣ втораго яруса въ обратномъ направленіи — оставляютъ 
у ската предохранительный столбъ; и затѣмъ проводятъ штрекъ О' надъ пер
вымъ О—и точно такимъ-же образомъ вынимаютъ сначала Б-й ярусъ отъ 
ската до границы поля, а потомъ 4-й въ обратномъ направленіи, какъ это 
ясно видно на представленномъ чертежѣ.

Доставка съ первыхъ ярусовъ очень часто производится посредствомъ 
короткихъ діагоналей. При существованіи-же бремсберговъ необходимо послѣ 
каждыхъ двухъ или трехъ ярусовъ провести сквозь предохранительный 
столбъ ортъ, по которому вагоны подвозятъ отъ діагоналей къ бремсбергу; 
по послѣднему уже они спускаются на платформѣ — посредствомъ тормаз- 
ного ворота.

Въ данномъ случаѣ добытый уголь прямо выгружается въ скатъ—какъ 
это видно на приложенномъ чертежѣ.

Если пустой породы имѣется въ достаточномъ количествѣ, то лѣсъ, 
употребляемый на крѣпленіе почвы весь вынимается; послѣ чего онъ мо
жетъ быть снова употребленъ.

Описанный методъ разработки представляетъ видоизмѣненіе потолко- 
уступной выемки, при которомъ для удобства доставки и для сбереженія 
кусковаго угля , каждый отдѣльный уступъ или ярусъ проводится самъ но 
себѣ, однимъ только забоемъ. При этомъ методѣ, однако, теряется выгода 
сосредоточенія выемочныхъ работъ; кромѣ того, количество ежедневной до
бычи значительно менѣе, вслѣдствіе чего, при требованіи значительной до
бычи, этотъ методъ по возможности избѣгаютъ.

Къ невыгодамъ этого метода необходимо еще присовокупить невозмож
ность образованія ровныхъ углеоткаточныхъ путей, почему и длина по
слѣднихъ не можетъ быть значительна. Въ силу этого, наибольшая длина 
выемочнаго поля рѣдко превышаетъ 200 метровъ.

Видоизмѣненіе потолкоуступной выемки.

Этотъ методъ съ высокими потолочными забоями, извѣстный также подъ на
званіемъ «ЗіоззЪаи», представляетъ также значительный интересъ. Этотъ ме-



годъ, примѣненный на шахтѣ 3 рудника НагйепЬегд весьма аналогиченъ 
съ методомъ разработки, обыкновенно примѣняемымъ на весьма крутопадаю- 
щихъ пластахъ «Соисйапі йе Мона». См. фиг. 4, 5, 6, 7, 8. Табл. зГіХ.

Пластъ № 12 этого рудника, падающій на сѣверъ подъ угломъ 85 гра
дусовъ, представляетъ при своей общей толщинѣ въ 2,30 метровъ, слѣдую
щій составъ, начиная съ висячаго, (см. фиг. 6).

а — 0,86 метровъ твердаго угля, дающаго кусковой уголь 
I) — 0,34 » весьма твердой желѣзистой глины,
с — 0,13 » нечистаго сланцеватаго угля.
(1 — 0,97 » мягкаго угля, дающаго много мелочи.

2,30 метровъ.

Врубъ (8сйгат) производится въ подошвѣ тонкаго угольнаго слоя с, 
продуктъ котораго, представляя дурныя качества, смѣшивается съ пустою 
породою и идетъ для закладки очистныхъ пространствъ.

Выемочныя забои (ОгМбзве) поднимаются послѣдовательно и распро
страняются по простиранію въ обѣ стороны отъ главнаго квершлага А, т. е. 
на востокъ и на западъ. Выемочное поле раздѣляется на 4 забоя, слѣдую
щихъ другъ за другомъ потолкоуступно съ основнаго штрека— они обозна
чены по порядку номерами 1, 2, 3, 4.

Эти высокіе выемочные забои подраздѣляются, въ свою очередь, на два, 
вслѣдствіе чего образуются 8 потолкоуступныхъ забоевъ; изъ коихъ каждый 
снабжается промежуточными полками (Вййпе) и имѣетъ слѣдующій видъ, 
см. фиг. 8.

Нижній выемочный забой № 1, наиболѣе высокій снабженъ тремя рабо
чими, изъ коихъ двое занимаются добычею угля, а третій крѣпленіемъ и 
закладкою. Когда врубъ оконченъ и пластъ освобожденъ отъ пустыхъ про
слойковъ, то приступаютъ сначала къ подбивкѣ нижняго слоя угля, продуктъ 
котораго большею частью въ видѣ мелочи разстилается на полкѣ р  и на почвѣ 
штрека; вслѣдствіе чего кусковой уголь, добываемый съ верхняго слоя, не 
можетъ раздробляться при своемъ паденіи.

Точно такимъ-же образомъ ведется добыча и въ вышележащихъ забояхъ 
№ 2, 3, 4, высота которыхъ менѣе и потому снабженныхъ только двумя 
рабочими.

С,С—представляютъ собою откаточные штреки, сообщающіеся съ ска
тами 0 ,Б . Послѣдніе расширяются къ верху, въ видѣ воронки, въ которыя 
и выгружается добытый уголь съ забоевъ № 1 и А» 2.

Линія тп, обозначенная пунктиромъ, выражаетъ діагональный штрекъ, 
скрытый закладкою. Онъ служитъ временно для доставки угля съ верхнихъ 
горизонтовъ, пока не возстановленъ второй скатъ О. ІІо мѣрѣ ухода впе-
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редъ, для временной доставки съ выемочнаго забоя № 3, пользуются на
клонными проработками дд, представляющими родъ узкихъ наклонныхъ 
скатовъ,

Накопецъ, о о представляетъ путевую шахту для рабочихъ. Она снаб
жена обыкновенною деревянною лѣстницею.

Крѣпленіе основныхъ штрековъ (фиг. 6) состоитъ изъ перекладовъ и 
стоекъ Ь и контрфорсовъ I, упирающихся въ лежащій бокъ.

Крѣпленіе откаточныхъ штрековъ (фиг. 5) состоитъ изъ такихъ-же пере
кладовъ і, поддерживаемыхъ стойками Ь, упирающихся на горизонтальные 
переклады р.

Крѣпленіе же пунктовъ встрѣчи діагональныхъ штрековъ съ откаточными 
горизонтальными можно ясно видѣть на фиг. 7. Оно состоитъ изъ попереч
наго переклада д, упирающагося своими концами въ висячій и лежачій бока 
и изъ двухъ стоекъ г  и г', поставленныхъ почти вертикально. Первая стойка 
г упирается о почвенный перекладъ § и представляетъ одинъ изъ боковъ 
откаточнаго штрека С, а другая г \  поддерживающая потолочный перекладъ 
і, принадлежитъ діагональному штреку.

Рельсовый путь помѣщается какъ въ горизонтальныхъ, такъ и въ діаго
нальныхъ штрекахъ на закладкѣ.

Уголь, достигшій устья ската, выгружается въ вагоны посредствомъ зад- 
вижнаго щита, который помѣщается на такой высотѣ отъ основнаго штрека, 
чтобы вагонъ свободно подходилъ подъ него.

Описанный методъ, весьма часто примѣняемой въ Бельгіи, имѣетъ въ 
Рурскомъ бассейнѣ весьма ограниченное распространеніе, такъ какъ тутъ 
пласты въ рѣдкихъ случаяхъ заключаютъ требуемое для этого метода коли
чество пустой породы.

Итакъ, въ настоящее время изъ всѣхъ перечисленныхъ въ этомъ бас
сейнѣ методовъ разработки наибблыпее распространеніе имѣетъ столбовая 
выемка по простиранію съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ. Въ 
будущемъ же, примѣненіе сплошной выемки, по всей вѣроятности, сдѣлается 
также весьма значительнымъ.

Къ всему сказанному о Рурскомъ бассейнѣ въ Вестфаліи, необходимо 
присовокупить нѣкоторыя статистическія данныя о количествѣ добытаго 
угля, о распредѣленіи этого количества по числу рабочихъ, о средней стои
мости угля и т . д.

Разсматривая каменноугольныя разработки Вестфаліи вообще, количе
ство добытаго угля въ 1873 году дошло до 328,331,410 центнеровъ, слѣ
довательно на 13,9°/0 болѣе, чѣмъ въ 1872 году.

Число задолженпыхъ на это рабочихъ колебалось около 82,945; тутъ 
мы замѣчаемъ также относительное повышеніе противъ 1872 года на 19°/о.

Изъ этихъ данныхъ выходитъ, что на одного рабочаго приходится въ 
годъ 4,654 центнера.



Число каменноугольныхъ рудниковъ увеличилось въ 1873 году до 1,475 
противъ 1,453, существовавшихъ въ 1872, слѣдовательно, въ одинъ годъ 
число вновь заложенныхъ рудниковъ увеличилось на 24.

Чтобы имѣть понятіе о количествѣ угля, доставляемаго съ одного руд
ника, я приведу нѣкоторыя, изъ нихъ. Центръ управленія первыхъ 15-ти 
въ АтзЬегд'ѣ, а остальныхъ въ Ш8&еШог/"ѣ.
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1) Моззепег ТіеПзаи (Соигі) . • • . 3,611,370 цент.
2) Ьоиізе ЕгЬзіоІІп • • . 4,238,769 і
3) ОШскаиі" ТіеІЬаи . . • ’ . . 6,503,830 »
4) Вогиззіа............................... • • . 2,959,764 »
5) Кеи-Узегіоп......................... . . . 1,252,722
6) Тгетопіа.............................. . . . 3,136,403 §
7) УѴезІрІіаІіа........................ • . . 3,080,528 і
8) НатЬиг§ . . , . . • . . 4,582,793 >
9) Назетѵіпкеі......................... . . . 4,245,763 і
10) Ѵег. Ргезійепі. . . . 5,384,487 >
11) Кбпі§з"гиЬе . . . . 5,176.983 *
12) Шіеіп-ЕІЬе. . . . 4,120,804 >
13) НіЬегпіа , . . . 2,778,290 »
14) Ноііапб............................... . . . 5,000,721 »
15) СопзоМаІіоп . . . . . . . 7.308.844 ь
16) Оелѵаіі............................... . . . 2,048,914 г
17) Сопсогбіа I . . . . . . . 2,754,014 »
18) Ваеігег Кеиак . . . . 6,032 842 >
19) Кеи Еззеп.......................... . . . 5,886,460 »
20) ОаЫЬоизсЬ . . . . . . . 4,299,706 >

Горе. Жури. Т. IV, ,4 II > 12, 1876 г, 12



О Д И Н А М И Т Ѣ .

Н, Н естеровой аго.

До послѣдняго времени единственнымъ взрывчатымъ веществомъ, упо
требляемымъ въ горныхъ работахъ, былъ обыкновенный порохъ. Я пе буду 
говорить о его свойствахъ, которыя извѣстны всякому, а только скажу, что 
недостаточность пороха была доказана во многихъ случаяхъ, особенно въ 
породахъ водупропускающихъ или трещиноватыхъ, гдѣ сила его вообще 
крайне ограниченная; вотъ причина всевозможныхъ изысканій для замѣны 
иороха другими веществами, болѣе сильными. Всѣ они суть производныя отъ 
азотной кислоты, и между ними наиболѣе извѣстенъ конечно динамитъ, упо
требленіе котораго становится повсемѣстнымъ. Въ настоящее время подъ 
словомъ динамитъ разумѣютъ, впрочемъ, всякое взрывчатое вещество, заклю
чающее въ основаніи своемъ нитроглицеринъ, поглощенный либо инертной 
массой, либо такой, которая, въ свою очередь, даетъ газы при взрывѣ нитро
глицерина.

Динамитъ съ основаніемъ инертнымъ.

Какъ типъ—динамитъ г. Нобеля содержитъ въ себѣ 75%  по вѣсу ни
троглицерина и 25°/о тонкаго кремнезистаго песку (инфузорной земли), до
бываемаго въ ОЪегІоЬе. Этотъ песокъ пробовали также замѣнять химически 
полученнымъ кремнеземомъ, каолиномъ, Триполи, истолченными кирпичами, 
обожженной магнезіей золой бокгеда, истолченными въ порошенъ шлаками 
и т. п.; эти вещества главнѣйніе состоятъ изъ гидрата кремнезема, раство
римаго въ слабыхъ и холодныхъ растворахъ углекислаго кали причемъ свой
ство это тѣмъ сильнѣе, чѣмъ кремнеземъ болѣе способенъ въ поглощенію 
нитроглицерина. Гг. СЬагІез, ОігагД, МіІІоѣ и ('Ь. Ѵо&4, между прочимъ, 
показали, что сахаръ есть паилучшее поглощающее средство для нитрогли
церина, но къ сожалѣнію, высокая цѣна препятствуетъ его употребленію; 
вообще поглощающія вещества не должны быть дороже 5 — 10 франковъ 
За 100 килограммовъ.
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Динамитъ съ активнымъ основаніемъ.

Уже давпо стремились къ тому, чтобы открыть такія осповапія, кото
рыя могли бы увеличить силу нитроглицерина въ динамитѣ; главнѣйшія изъ 
нихъ суть:

Черный динамитъ г. М агіеі, содержащій до 45°/0 пнтроглицернпа, по
глощеннаго смѣсью истолченнаго въ порошокъ кокса и песка.

Сѣрый динамитъ РаиШІе: смѣсь слабаго обикиовеппаго динамита съ 
азотнокислымъ натромъ, съ истолчеппымъ въ порошокъ камеппыыъ углемъ 
п съ сѣрой; количество ^аѲХСЬ достигаетъ иногда до 25%•

Дуалинъ поручика ВШ таг содержитъ 30 — 40%  нитроглицерина, смѣ
шаннаго съ древесными опилками, кои пропитаны растворомъ селитры.

Ыіго/'гасіеиг братьевъ КгеЪз содержитъ нитроглицеринъ, поглощепний 
смѣсью, составъ которой составляетъ секретъ и, повіідпмому, онъ чрезвы
чайно сложенъ; вообще же думаютъ, что въ смѣсь входятъ кремнеземъ п 
обыкновенный порохъ, въ которомъ селитра замѣнена азотнокислымъ бари
томъ пли натромъ, а древесный уголь каменнымъ

Землистѣй австрійскій порохъ содержитъ 1 часть клѣтчатки, 3 частп 
селитры и 3 нитроглицерина; онъ приготовляется въ лабораторіи Техническаго 
Военнаго Комитета,

Пироксилиновый динамитъ поручика Ргапге есть смѣсь нитроглице
рина съ порошкомъ кдѣчатки, превращенный въ пироксилинъ.

Нитроглицзринъ.

Физическія свойства. Чистый нитроглицеринъ представляетъ масляни
стую жидкость безъ цвѣта и запаха, плотность которой 1,00; продажный же 
нитроглнн^ицъіслегка окрашенъ краснымъ цвѣтомъ. Опъ нерастворимъ въ 
водѣ, но легко'растворяется въ эфирѣ, древесномъ спиртѣ, бензинѣ и въ 
горячемъ алкоголѣ. Онъ трудно улетучивается; ниже 50° ’), т. е. при обы
кновенныхъ температурахъ, его можно считать какъ совершенно неизмѣняе
мымъ. При температурѣ ниже 8° опъ замерзаетъ, причемъ увеличивается 
въ объемѣ; опъ выкристаллизовывается подъ вліяніемъ продолжительнаго хо
лода ниже—2°.

') Считаю но стоградусному термометру.
13»
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Дѣйствіе оюара. Медленно нагрѣтый до 100° втечете нѣсколькихъ дней, 
нитроглицеринъ не разлагается; разлагается же онъ послѣдовательно, когда 
температура достигаетъ 193°; быстро нагрѣтый до 180°, онъ взрывается. Заж- 
жепый на воздухѣ горитъ спокойно безъ дыма и даетъ смѣсь газовъ: водя
ныя пары, азотъ и углекислоту, а также пары азотноватой кислоты, при
сутствіе которой обнаруживается характеристическимъ запахомъ. Заключен
ный въ оболочку малосопротивляющуюся и брошенный на огонь, нитроглице
ринъ разрываетъ свою оболочку и горитъ безъ взрыва; напротивъ же того, 
онъ взрываетъ, если эта оболочка оказываетъ сильное сопротивленіе.

Когда вслѣдствіе продолжительнаго нагрѣванія часть массы начала раз
лагаться, нитроглицеринъ находится въ состояніи мгновеннаго равновѣсія и 
достаточно дѣйствія какой-нибудь слабой силы, напр. легкаго толчка или 
незначительнаго повышенія температуры, чтобы произвести взрывъ частный 
или общій; этому то состоянію главнымъ образомъ и обязана большая часть 
внезапныхъ взрывовъ нитроглицерина. Дѣлается весьма понятнымъ, что по
жаръ въ складѣ нитроглицерина можетъ причинить взрывъ, если внутренніе 
слои жидкости при горѣніи достигаютъ температуры 180°, ранѣе чѣмъ наруж
ные успѣютъ сгорѣть. Электричество можетъ, невидимому, разложить нитро
глицеринъ, съ большей или меньшей скоростію, во многихъ случаяхъ онъ 
причиняетъ взрывъ по прошествіи очень короткаго времени.

Большая капля нитроглицерина на наковальнѣ даетъ сильный взрывъ 
при ударѣ о нее молоткомъ причемъ взрывъ происходитъ именно въ той 
части, по которой былъ сдѣланъ ударъ; взрывъ этотъ не передается ча
стицамъ окружающимъ.

По мнѣнію австрійскаго лейтенанта (поручика г. Ргапге), нитроглице
ринъ совершенно нечувствителенъ къ толчкамъ и сотрясеніямъ, какія бы
ваютъ при перевозкѣ его: отъ разбитія ли посуды, его заключающей, или 
отъ столкновенія вагоновъ, фургоновъ. Можно бросать на скалы съ высоты 
21)— 25 метровъ различные сосуды, наполненные нитроглицериномъ, не 
производя взрыва, даже и въ томъ случаѣ, еслибы предварительно онъ былъ 
нагрѣтъ до 50°.

Въ сосѣдствѣ съ гремучимъ веществомъ, нитроглицеринъ взрываетъ при 
взрывѣ перваго; наименьшее количество необходимаго для этого гремучаго 
вещества и наибольшее разстояніе, на которое взрывъ передается, сильно 
измѣняется съ свойствомъ гремучаго вещества и нитроглицерина. Если по 
слѣдній застылъ, то взрывать его въ этомъ состояніи бываетъ гораздо труднѣе; 
однакожъ, не надо думать, что въ этомъ состояніи онъ совершенно безопа
сенъ; ударъ кайлой по застывшему куску нитроглицерина произвелъ въ 
Швеціи взрывъ и причинилъ смерть нѣсколькимъ рабочимъ.
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Физіологическія свойства.

Нитроглоцеринъ есть сильный ядъ, обнаруживающійся головными болями 
и головокруженіями; въ прикосновеніи съ кожей онъ поглощается ею въ 
незначительномъ количествѣ: повидимому, по прошествіи нѣсколькихъ дней 
организмъ привыкаетъ къ нитроглицерину; во время дѣйствія фабрики Раи- 
Ііііе, всѣ кому, приходилось держать въ рукахъ нитроглицеринъ или оста
ваться долго въ мастерскихъ, испытывали втечете 8 дней сильные мигрени, 
которые затѣмъ мало-по-малу совершенпо проходили. По мнѣнію герман
скаго доктора Бсѣисѣагсі, можно проглотить небольшую дозу этой жидкости, 
не умирая; во всякомъ случаѣ нитроглицеринъ, какъ ядъ, не сильнѣе фосфора, 
синеродистаго кали или сулемы. Еще не совсѣмъ извѣстны противоядія при 
отравахъ нитроглицериномъ; отравы очень легкія, повидимому, можно изле- 
чить чернымъ и очень крѣпкимъ кофе; г. РгапиІ оспариваетъ, впрочемъ, 
это мнѣніе. Вообще же когда рабочіе вынуждены опускать свои руки въ 
слабый растворъ этой жидкости, полезно вымывать ихъ, послѣ каждаго раза 
слабымъ растворомъ углекислаго кали, разлагающаго поглощенный кожею 
нитроглицеринъ и, кромѣ того, въ чистой водѣ; но такъ какъ поташъ раз
виваетъ въ кожѣ поглощающія свойства, то рабочіе должны послѣ этого 
удерживаться отъ всякаго соприкосновенія съ нитроглицериномъ, по край
ней мѣрѣ втеченіе одного дня. Въ австрійскомъ инженерномъ корпусѣ про
тивоядіемъ считается уксуснокислый морфинъ, который дается въ смѣси съ 
сахаромъ съ разрѣшенія доктора; ежедневная доза его мѣняется отъ 5— 10 
милиграммовъ. Хотя вода можетъ растворить только '/ваа часть нитрогли
церина, не менѣе того надо обращать особенное вниманіе на проточпыя 
воды, которыя могли бы имѣть соприкосновеніе съ нимъ, такъ какъ подоб
ная вода можетъ оказать вредное дѣйствіе на здоровье.

Химическія свойства. Химическая формула нитроглицерина С6Н 50 І8Аг;3; 
образуется онъ при дѣйствіи азотной кислоты на глицеринъ; реакцію эту 
можно выразить слѣдующею формулою: С6 Н8 О6 +  3 АгО5 =  ЗНО -)-
С6 Н5 О18 Къ3.

Нитроглицеринъ растворимъ въ холодной дымящейся азотной кислотѣ, 
въ сѣрной кислотѣ въ 66° по Боме, и въ смѣси обѣихъ кислотъ; свойство 
это значительно затрудняетъ фабрикацію его, такъ какъ именно въ этой 
смѣси онъ приготовляется.

Сода и поташъ на холоду и въ пеплѣ разлагаютъ нитроглицеринъ и 
даютъ азотнокислыя кали и натръ. Присутствіе небольшаго количества сво
бодной кислоты въ нитроглицеринѣ бываетъ причиною его саморазложепія, 
по прошествіи нѣкотораго времени.
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ІІо Бертело, смѣсь газовъ, происшедшихъ отъ взрыва пптроглицерпна. 
состоитъ изъ водішаго пара, углекислоты, азота и кислорода; слѣдующая 
формула объясняетъ эго разложеніе: С6Н50 ,8А23 =  6С02+  5НО -+- ЗАг -+- 0. 
Свободный кислородъ можетъ съ пользою быть употребленъ на сгораніе тѣхъ 
веществъ, которые въ соединеніи съ нитроглицериномъ образуютъ динамитъ 
съ основаніемъ активнымъ.

Способенъ ли къ саморазложенію чистый и хорошо прпготовлепішй пп- 
троглпцерипъ? На этотъ важный вопросъ отвѣчать довольно трудно, такъ 
какъ до сихъ поръ неизвѣстны еще условія, при которыхъ его можно долго 
сохранять; но что можно сказать, такъ это то, что до сихъ поръ еще нельзя 
указать въ точности на случаи дѣйствительнаго саморазложенія нитроглице
рина; извѣстно только то, что питроглицерипъ, содержащій слѣды свобод
ной кислоты, разлагается мало по малу, чрезвычайно медленно, но тѣмъ не 
мепѣе постоянно н даже на холоду Это разложеніе начинается всегда отдѣ
леніемъ паровъ закиси азота; жидкость дѣлается зелеповатою; затѣмъ, вы
дѣляется окись азота (К 03) и углекислота; въ остаткѣ окончательно полу
чается щавелевая кислота, вода и амміакъ; реакція эта оканчивается только 
по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Это разложеніе можетъ сдѣлаться 
опаснымъ, если нитроглицеринъ заключенъ въ закрытомъ сосудѣ, на стѣнки 
котораго давятъ отдѣляющіеся газы. Вотъ почему для осторожности слѣ
дуетъ сохранять его въ открытыхъ посудахъ.

Приложеніе къ практикѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ г. Нобель нашелъ вѣр
ное средство производить взрывъ нитроглицерина, употребленіе его разши- 
рилось; даже во Франціи, гдѣ продажа взрывчатыхъ веществъ составляетъ 
монополію правительства, употребленіе этого новаго взрывчатаго вещества 
допущено было,, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а именно въ камепполомняхъ бе 
Іа Ѵіге, съ тѣмъ однако же условіемъ, чтобы приготовлялся онъ на мѣстѣ 
потребленія. Но вскорѣ ужасные несчастные случаи съ нитроглицериномъ 
заставили воспретить употребленіе его даже въ такихъ странахъ, какъ Англія 
и Бельгія, гдѣ вліяніе администраціи весьма рѣдко обнаруживается на дѣло 
частной иниціативы. Чтобы уничтожить опасность, представляемую нитрогли
цериномъ, прибѣгнули въ дѣйствію древеснаго спирта, который, смѣшанный 
съ пимъ въ пропорціи 15—20%, даетъ жидкость не взрывающуюся отъ дѣй
ствія самыхъ сильныхъ взрывовъ отъ наиболѣе сильныхъ гремучихъ ве
щества. Чтобы воспользоваться нитроглицериномъ, надо въ этотъ метиловый 
растворъ прибавить С—8 разъ по объему воды и взбалтывать: тогда нитро
глицеринъ почти весь осядетъ па дпо сосуда. Но уже не говоря о томъ, что 
это средство влечетъ за собою значительныя потери, увеличиваетъ расходы 
п требуетъ значительныхъ манипуляцій, улетучиваніе метиловаго алкоголя 
такъ быстро, что невозможно бываетъ услѣдить за нимъ и въ это-то время 
и представляется опасность, тѣмъ большая, чѣмъ больше довѣряются и чѣмъ 
менѣе принимаютъ предосторожностей
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Съ другой стороны, легкость, съ которого нитроглицеринъ просачивается 
чрезъ малѣйшія трещины, дѣлаетъ перевозку и храненіе его тоже очень 
опаснымъ; деревянныя бочки, какъ бы онѣ хорошо не были сдѣланы, оказы
ваются всегда недостаточными,—надо употреблять металлическую посуду.

Вообще, нитроглицеринъ былъ бы въ скоромъ времени оставленъ, если 
бы г. Нобель не открылъ возможности удерживать его парами другаго ве
щества.

Приготовленіе. Различные способы приготовленія нитроглицерина сохра
няются въ секретѣ; способъ г. Нобеля, іювидимому, даетъ хорошіе резуль
таты при приготовленіи его въ большемъ видѣ. На нѣкоторыхъ казенныхъ 
заводахъ Ѵопдез употреблялся другой способъ, которымъ удалось избѣгнуть 
значительнаго повышенія температуры и достичь почти теоретической про
изводительности; г. СЬагаріоп и гг. бігагсі, Міііоі и Ѵоці предложили еще 
другіе способы (Сотріез-гепсіиз, зёі-тсее сіи 3 Іиіііеі 1871 г. и 14 Ноября 
1870 г.). Я опишу здѣсь только готъ способъ, который былъ принятъ въ 
1870 г. па каменноломняхъ сіе Іа Ѵігеи который былъ предложенъ г. Нагіе гене
ральнымъ бергъ-инспекторомъ рудниковъ (Аппаіез сіев т іп е з , 6-е зегіе, іо т е  
XIX, 1871 г.). Въ стеклянномъ баллонѣ смѣшиваютъ 2 килограмма сѣрной 
кислоты нри 66° по Боме съ 1 килограммомъ азотной кислоты въ 40° В. 
Продажный глицеринъ, хорошо очищенный и сгущенный выпариваніемъ до 
310 В, послѣдовательно вливается въ баллонъ, погруженный въ бакъ съ хо- > 
лодпой водой и въ которомъ его слегка взбалтываютъ причемъ надо наблюдать 
чтобы температура не превосходила 20 — 30°; для чего не мѣшаетъ погружать 
термометръ въ баллонъ. Глицеринъ приливаютъ до тѣхъ поръ, пока непзра- 
сходуютъ его 450 граммовъ; операція продолжается около 20 минутъ и по
лучается 35—40 сентимегровъ нитроглицерина; затѣмъ оставляютъ въ покоѣ 
нѣсколько минутъ, послѣ чего въ смѣсь прибавляютъ въ 5— 6 разъ болѣе 
(по объему) воды и жидкость въ баллонѣ осторожно взбалтываютъ; нитро
глицеринъ осядетъ на дно; отстоявшуюся жидкость сливаютъ съ него и въ 
этомъ видѣ его можно тотчасъ же употреблять; если же его хотятъ сохра
нить, то необходимо тщательно промыть его, сперва нѣсколько щелочной 
водой, чтобъ нейтрализовать послѣдніе слѣды кислоты, затѣмъ чистой водой; 
наконецъ его высушиваютъ или помощью углекислаго кали, или подъ сте
кляннымъ колпакомъ надъ сѣрной кислотой, или въ воздушной банѣ, нагрѣ
той до 30—40° Ц.

Динамитъ съ инертнымъ основаніемъ (нейтральнымъ).

Поглощая нитроглицеринъ парами ипертнаго вещества, лишаютъ его наи
болѣе опасныхъ свойствъ, сохраняя гу же взрывчатую способность. Дѣйствіе 
ударовъ принтомъ уменьшается, такъ какъ включеніе посторонняго вещества
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препятствуетъ тому до нѣкоторой степени, придавая смѣси упругость, кото
рой не обладала жидкостью.

Я уже говорилъ, что динамитъ—типъ г. Нобеля содержитъ 75% нитро
глицерина и 25‘Уо тонкаго кремнеземистаго песку (инфузорной земли), до
бываемаго въ ОЪегЫіе близь ІТпІегІоіТ въ Гановерѣ, подъ названіемъ Кіез- 
с1§иЪг; онъ представляетъ бѣлую, легко разсыпающуюся въ порошокъ мас
су, образованную микроскопическими кремнистыми оболочками одной разно
видности водорослей (біаіотасеіб), осадившихся втеченіе извѣстнаго гео
логическаго періода. Эти оболочки или ячейки замѣчательно хорошо сохра
нились, и оказываютъ сильное сопротивленіе удару; поглощающая способ
ность ихъ весьма значительна, до 75% нитроглицерина. Они, по выраженію 
г. ВегіЪеІоѣ вполнѣ отвѣчаютъ требованіямъ нитроглицерина, имѣть, для 
своего поглощенія, вещество твердое съ особымъ сложеніемъ. Благодаря 
этому сложенію, частицы нитроглицерина становятся какъ бы независимыми 
другъ отъ друга— словомъ, разъединенными, чѣмъ главнымъ образомъ и была 
устранена опасность впезапныхъ взрывовъ, сопряженная съ употребленіемъ 
свободнаго нитроглицерина.

Сожженный на воздухѣ, онъ оставляетъ бѣлую золу совершенно порошко
образную, непредставляющую и слѣдовъ аггрегаціи или плавленія; погло
щающія свойства этого кремнезема значительны; съ вышесказаннымъ про
центнымъ содержаніемъ динамитъ представляетъ массу тѣстообразную, ко
торая не выдѣляетъ ни одной капли нитроглицерина ни отъ давленія, ни 
отъ продолжительнаго лежанія; нужно, чтобы онъ былъ всегда такимъ, ка
кое бы ни было вещество, употребленное для поглощенія нитроглицерина, 
содержаніе котораго никогда не нужно увеличивать до того, чтобы жид
кость могла выдѣлиться, ибо тогда опасность отъ такого динамита будетъ 
та же какъ и отъ нитроглицерина, даже болѣе, по той безопасности, кото
рую динамитъ внушаетъ къ себѣ. Наибольшее затрудненіе въ фабрикаціи 
динамита, это подъискать подходящее вещество для поглощенія нитроглице
рина; ни одно изъ тѣхъ, которыя были испытаны во Франціи не можетъ 
сравниться съ пескомъ ОЪегІоІіе; химически полученный кремнеземъ, шлаки, 
толченые кирпичи, зола бекгеда. обожженная магнезія и т. п. поглощаютъ 
только отъ 25 -2 0 %  нитроглицерина; рандалитъ Оверня и кремнистыя земли 
Уіеггоп дали лучшіе результаты, чѣмъ продукты искуственно полученныя. 
Сила и легкость взрывовъ измѣняется съ количествомъ заключающагося ни
троглицерина, но она не пропорціональна ему, такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
частныхъ случаяхъ физическія свойства вещества поглощающаго, объемъ за 
нпмаемый имъ при извѣстномъ вѣсѣ, кажется тоже оказываетъ значитель
ное вліяніе на получаемые результаты. Все, что будетъ говорено ниже о 
свойствахъ динамита, относится какъ къ динамиту г. Нобеля съ 75°/» ни
троглицерина, такъ и къ нормальному динамиту, изготовленному въ лабора-



торіи инженернаго корпуса въ Австріи (содержащему тіпіш иш  72°/0 ни
троглицерина.

Физическія свойстса. Дипамичъ г. Нобеля представляетъ красноватое, 
тсвкозернистое и тѣстообразное вещество, нѣсколько жирное на ощупь, 
удѣльный вѣсъ котораго равенъ 1,60.

Дѣйствіе жара. На воздухѣ, отъ непосредственнаго дѣйствія высокой 
температуры, взрыва не происходитъ; такъ напр., можно держать патронъ 
динамита за одинъ конецъ, зажигая при этомъ съ другаго, причемъ горитъ 
онъ также медленно, какъ подмоченный порохъ. Г. Ненку повторялъ этотъ 
опытъ много разъ съ патронами въ величину обыкновенной папиросы; па
кетъ патроновъ, маленькій боченокъ динамита могутъ быть брошены въ боль
шой огонь, не производя взрыва; бикфордова затравка не всегда зажигаетъ 
патронъ. Но если дипамитъ заключенъ въ сосудъ съ прочными стѣнками, 
или если огонь обхватилъ значительную массу его, то взрывъ можетъ имѣть 
мѣсто, такъ какъ частицы динамита, находящіеся въ центрѣ его, могутъ уже 

достичь температуры 180°, въ то время, какъ наружные слои еще неокон
чательно сгорятъ, тогда выдѣлившійся нитроглицеринъ взрываетъ. Замер
заетъ нитроглицеринъ при -}- 8°С; въ такомъ состояніи онъ менѣе способенъ 
загораться и давать взрывы; можно однакожъ взрывать его и въ этомъ со
стояніи, соблюдая только тѣ предосторожности, о которыхъ будетъ упомя
нуто въ своемъ мѣстѣ.

При обыкновенныхъ температурахъ динамитъ не разлагается; г. поручикъ 
Ргапгі въ августѣ мѣсяцѣ ставилъ па солнце ящики съ динамитомъ, раз
лично окрашеиные, такъ что поглощеніе ими теплоты было различное; за
тѣмъ подвергалъ ихъ самымъ невыгоднымъ условіямъ, въ какихъ они когда 
либо могутъ находиться при перевозкѣ. М ахіш ит температуры приэтомъ 
было 70° С; вообще же она мѣнялась въ предѣлахъ отъ 40°—60° Ц. Въ 
октябрѣ 1869 г. диманитъ былъ перевезенъ изъ Гамбурга въ Вѣну; пере
возка длилась 6 недѣль и динамитъ оказался замерзшимъ; при доставкѣ его 
оттаяли въ тепломъ мѣстѣ затѣмъ сдѣланы были патроны, которые отправили 
въ Тріестъ по желѣзной, дорогѣ, а оттуда въ Саііаго на пароходѣ; патроны 
были завернуты въ паклю и уложены въ простые деревянные ящики, кото
рые обратно привезли въ Вѣну осенью 1870 г., причемъ динамитъ не пре
терпѣлъ ни малѣйшаго измѣненія, не потерявъ ничего въ содержаніи нитро
глицерина; содержаніе это было въ 75.°/0, т. е тоже, какое и при отправкѣ 
его изъ 'Гамбурга, не смотря ни на замерзаніе его, ни па оттайку, ни на 
послѣдовательное дѣйствіе хблода, жара, засухи и влажности, которымъ под
вергалось это вещество.

Дѣйствіе удара. Ударъ молота по наковальнѣ взрываетъ динамитъ на 
воздухѣ; взрыва же не происходитъ, если ударъ сдѣланъ по камню, по де
реву или по цементу; такъ, боченки или ящики съ динамитомъ, брошенные 
съ значительной высоты, взрыва не производили; камень, вѣсомъ въ 112 кило,
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съ привязаннымъ къ нему снизу патрономъ дипамита, падалъ съ высоты 
20 футовъ, взрыва тоже не давалъ; наконецъ взрыва не послѣдовало и 
тогда, когда товарный вагонъ проходилъ по рельсамъ, на которыхъ былъ 
положенъ патронъ динамита; впрочемъ, этотъ послѣдній опытъ не всегда 
удается. Снаряды (бомбы, гранаты), пуіцепные въ динамитъ, могутъ не про
извести взрыва, если только оболочка его недостаточно прочна; въ против
номъ же случаѣ опи воспламеняютъ и взрываютъ его. Шведскіе опыты по
казали, что гранаты, заряженныя динамитомъ, пущенныя изъ пушекъ, не раз
рывались въ нихъ; взрывались же при ударѣ о скалы, на которыя были 
направлены; во многихъ же другихъ опытахъ, напротивъ, ударъ, сообщен
ный въ началѣ гранатѣ, влекъ за собою взрывъ ея въ самомъ орудіи. Ко
роче сказать, сильпые удары не всегда производя взрывы динамита, могутъ 
однакожъ причинить его, особенно въ томъ случаѣ, когда вещество это зак
лючено въ сосуды съ прочными стѣнками или помѣщено между двумя ме
таллическими поверхностями; удары эти, во всякомъ случаѣ, надо избѣгать; 
но тѣхъ ударовъ, которые могли бы произойти при обыкновенныхъ усло
віяхъ перевозки, бояться нечего.

Дѣйствіе электричества. Пропусканіе сильныхъ электрическихъ искръ 
въ массу дипамита, взрыва не производитъ, повышая впрочемъ температуру 
до того, что можетъ произойти медленное и мѣстное горѣніе динамита; ип- 
дуктивный токъ производитъ тоже дѣйствіе; выходитъ, стало быть, что пере
возка динамита, во время грозы, совершенно безопасна.

Дѣйствіе воды. Хотя нитроглицеринъ нерастворимъ въ водѣ, однакожъ 
динамитъ въ этой жидкости претерпѣваетъ полное разложеніе; если въ стек
лянную трубку ввести динамитъ и сильно сплотить его, а поверхъ налить 
воды, то мало по малу наблюдается выдѣленіе нитроглицерина изъ поръ 
кремнезема и послѣдовательное замѣщеніе его водою; нитроглицеринъ при- 
этомъ собирается между слоемъ кремнезема и водою; это выдѣленіе совер
шается съ нѣкоторою медленностію, но тѣмъ не менѣе совершенно; по истече
ніи 3 —4 часовъ оно происходитъ на высоту 3—4 сантиметровъ; 20— 30 
минутъ достаточно, чтобъ разложить смѣсь на всю .высоту обыкновенной, 
гремучей капсюли, употребляемой для взрыва динамита; это обстоятельство 
надо имѣть въ виду при заряженіи шпуровъ, въ породахъ водупропускаю- 
щихъ. Замѣчено, что нѣкоторые динамиты сухіе въ началѣ, невыдѣляю
щіе нитроглицерина и не пачкающіе бумаги патроновъ, съ теченіемъ времени 
дѣлаютъ оболочку свою влажной; вѣроятно, причиной тому есть дѣйствіе 
атмосферной влажностп, при которомъ и происходитъ эпдосмозъ, т. е. вы
тѣсненіе нитроглицерина изъ динамита и замѣщеніе его водой; вслѣдствіе 
этого было бы полезно не только предохранять динамитъ отъ непосредствен. 
наго соприкосновенія его съ водою въ магазинахъ, но, по возможности, ста
раться оградить эти послѣдніе отъ всякаго дѣйствія атмосферной влаж
ности.
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Физіологическія свойства динамита тѣ же, какъ п нитроглицерина, хотя 
нѣсколько слабѣе.

Составъ газовъ при взрывѣ динамита.

Еще до сихъ поръ не пришли къ соглашенію относительно физіологиче
скихъ дѣйствій газовъ при взрывѣ динамита, т. е. вліянія ихъ на человѣче
скій организмъ. Одни утверждаютъ, что дѣйствіе этого вещества всегда при
чиняетъ рабочимъ сильныя головныя боли, тогда какъ другіе поддерживаютъ 
мнѣніе, что газы, отдѣляемые ими, гораздо менѣе опасны для дыханія, чѣмъ 
отъ обыкновеннаго пороха.

Послѣ всего того, что было сказано поэтому предмету н что Т. Непгу 
могъ изучить въ рудникахъ Бельгіи и Рейнской Пруссіи въ 1869 г., а я 
во Франціи и Бельгіи въ 1874 г.; наконецъ, но словамъ гг. Нобеля и ВагЬе 
иельзя не согласиться, что газы, происшедшіе отъ взрыва динамита, не мо
гутъ имѣть опасныхъ физіологическихъ послѣдствій, если воспламененіе про
изводится какъ слѣдуетъ и если не происходитъ горѣнія динамита до его 
взрыва; газы отдѣляемые во время простаго горѣнія вовсе не тѣ, какія про
исходятъ при самомъ взрывѣ; они содержатъ пары азотноватой кислоты, 
легко разпознаваемые по ихъ запаху и которые оказываютъ на организмъ 
дѣйствительно вредное вліяніе; сверхъ того, они могутъ заключать въ себѣ 
незначительное количество паровъ нитроглицерина, производящихъ ужас
нѣйшія головныя боли при вдыханіи ихъ, хотя бы въ ничтожномъ количе
ствѣ; газы же, которые происходятъ при взрывѣ, напротивъ того, содержатъ 
только азотъ, углекислоту, водяные пары и, повидимому, еще нѣкоторое ко 
личество кислорода, что видно изъ слѣдующей реакціи ВегШеІоі: С" Н5 О18 
К3 =• 6 СО3 +  5 НО +  3 N —(— О; эти послѣднія вещества не могутъ оказать 
вреднаго дѣйствія на организмъ. Чтобы достигнуть полнаго взрыва динами
та, надо употреблять какъ пальникъ, капсюлю, прикрѣпленную къ оконеч
ности Бикфордовой затравки и вдавленную въ патронъ динамита на глуби
ну, нѣсколько меньшую ея высоты, дабы затравка не была въ прикоснове
ніи съ динамитомъ; иначе же затравка можетъ зажечь динамитъ прежде 
его взрыва, т. е. ранѣе, чѣмъ огонь достигнетъ гремучаго вещества капсюли. 
Надо также, чтобъ динамитъ былъ мягокъ, т. е. чтобы онъ былъ при тем 
пературѣ отъ 30— 50°; самое лучшее въ этомъ случаѣ держать провизію 
патроновъ въ карманѣ; въ этомъ нѣтъ ничего опаснаго, при условіи, конечно, 
чтобы запаливаніе производилось въ моментъ самого употребленія зарядовъ.

Положеніе капсюли съ затравкой въ патронѣ динамита весьма важно и. 
сколько я могъ замѣтить, какъ въ Бельгіи, такъ и во Франціи, на это до 
сихъ поръ мало обращалось вгшмапія, только въ рудникѣ Байте, близь 
УШеѣсапсйе, во Франціи, и въ рудникѣ Егійгісѣбедеп, близь Эмса, рабочіе



1 7 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

умѣютъ обращаться съ дипамитомъ и дыма почти не отдѣляется. Въ рудни
кахъ же' -Апгін, при проводѣ квершлага посредствомъ перфораторовъ, дѣй
ствующихъ сжатымъ воздухомъ, для того, чтобы дымъ отъ взрыва динамита 
не мѣшалъ работамъ; его всасывали особымъ ручнымъ вентиляторомъ, а кромѣ 
того въ помощь ему открывали кранъ изъ воздухопроводной трубы и сжа
тый воздухъ съ силою ударялся о забой, вытѣсняя дымъ; подобныя усиленныя 
средства вентиляціи были бы конечно лишни, если бы заряженіе зарядовъ 
производилось какъ слѣдуетъ.

Приготовленіе динамита съ инертнымъ основаніемъ. Смѣшеніе нитро
глицерина съ веществомъ, поглощающимъ его, дѣлается очень легко, хотя 
эта операція довольно опасная. На деревянный или свинцовый столъ кладутъ 
слой этого вещества и затѣмъ приливаютъ мало по малу жидкости (нитро
глицерина), причемъ помѣшиваютъ деревянной палочкой, стараясь по воз
можности привести жидкость въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ массою; 
затѣмъ раскатываютъ смѣсь деревянной скалкой, точь въ точь, какъ это дѣ
лаютъ пирожники, раскатывая тѣсто въ лепешку.

Единственное важное условіе, которое при этомъ должно соблюдать, 
это не приливать излишка нитроглицерина противъ того количества, кото
рое можетъ поглотиться порами обработываемаго вещества, дабы этимъ из
бѣжать всякое позднѣйшее разложеніе приготовленнаго динамита. Приготов
леніе патроновъ дѣлаютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ машинами, которыя спрес
совывая динамитъ, вытѣсняютъ все излишне содержащееся въ немъ количе
ство нитроглицерина.

О взрывахъ пороха и о развиваемой имъ силѣ.

Взрывъ тѣла происходитъ отъ химическаго разложенія его, при которомъ 
образуется мгновенно громадное количество газовъ и сильно повышается 
температура. Если допустить, что взрывъ произошелъ въ пространствѣ, рав
номъ тому, какой занималъ порохъ, то давленіе, оказываемое на единицу 
площади стѣнокъ этого пространства, будетъ т а х іш и т  давленія, которое мо
жетъ произвести взрывъ; оно, очевидно, увеличивается съ объемомъ образую
щихся газовъ и съ ихъ температурой. Наибольшая работа, которую можетъ 
произвести взрывъ воспламененнаго пороха, въ пространствѣ равномъ его 
объему и отнесеннаго къ первоначальной температурѣ, выразится произве
деніемъ изъ механическаго экивалента теплоты на число единицъ отдѣляе
мой теплоты (саіогіез). Въ это число единицъ теплоты входитъ не только 
теплота, которая была передана калориметру во время взрыва, но и вся 
та, которая отдѣлилась бы вслѣдствіе сжатія газовъ, происшедшихъ отъ 
взрыва, если привести ихъ къ первоначальному объему и первоначальной 
температурѣ пороха; эта послѣдняя будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ объемъ газовъ,
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происшедшихъ отъ взрыва, будетъ болѣе. Но результаты дѣйствія пороха 
одинаковой силы даютъ далеко неодинаковыя іш х іт и т  работы; чтобы ихъ 
опредѣлить, надо принять въ соображеніе еще два повыхъ элемента: время, 
которое необходимо на полный взрывъ п свойства газовъ, приэтомъ обра
зующихся. Вліяніе этого послѣдняго элемента не особенно значительное, не 
менѣе того ощутительно. Если газы, окончательно образующіеся отъ взрыва, 
могутъ разложиться при той температурѣ, которая получилась въ началѣ, 
то образуются они только тогда, когда температура для этого достаточно 
понизилась; изъ этого явствуетъ, что полное количество теплоты отдѣлится 
приэтомъ не сразу, а послѣдовательно, смотря по ходу реакціи, вслѣд
ствіе чего и результаты непосредственнаго дѣйствія взрыва будутъ раз
личны.

Чтобы лучше усвоить себѣ эту теорію ВегіЪеІоі, г. РгійзсЬ приводитъ 
два слѣдующіе примѣра: одинъ килограммъ сгорѣвшаго пороха, въ простран
ствѣ одного литра, даетъ 360 литровъ газа при 0° и при давленіи одной 
атмосферы; если-же этотъ газъ заключить въ пространство одного литра, то 
давленіе при этомъ выразится 65,000 атмосферъ, а жаръ происшедшій 
7.040,000 единицъ теплоты (саіогіез), наибольшая работа при этомъ, стало 
быть, будетъ =  7.040,000,425 килограмметровъ. Одинъ килограммъ хлори
стаго азота, сгорая въ томъ-же объемѣ одного литра, даетъ 370 литровъ 
газа, при 0° и 760 м. давленія, причемъ развиваетъ упругость 65,000 ат
мосферъ и производитъ 3.800,000 единицъ теплоты; наибольшая работа при 
этомъ, стало быть — 3.800.000,425 килограмметровъ, т. е. гораздо слабѣе 
пороха. Однакоже, результаты дѣйствія ихъ вовсе несогласуются съ этимъ; 
хлористый азотъ (N01®) гораздо сильнѣе пороха. При разложеніи хлористаго 
азота получается только хлоръ и азотъ, т. е. два газа, которые не могутъ 
соединиться между собою ни при какой температурѣ; поэтому сгораніе хло
ристаго азота полно и мгновенно, и приэтомъ отдѣляется сразу все коли
чество теплоты, а давленіе достигаетъ своего гаахіш ит. Это давленіе пони 
жается очень быстро вслѣдствіе *потраты живой силы, поглощенной дѣй
ствіемъ взрыва на оболочку, теплотою, сообщенною этой оболочкѣ и расши
реніемъ газовъ. Быстрое ниспаденіе его не задерживается образованіемъ ка
кихъ либо вторичныхъ соединеній; отъ того дѣйствіе взрыва при этомъ 
сильно, но недостаточно продолжительно, чтобы передаться на большое раз
стояніе; оболочка (стѣнки шпура) мгновенно измельчается въ порошекъ. 
Хлористый азотъ есть порохъ, быстро взрывающій и сильный. Въ обыкно
венномъ же порохѣ, наоборотъ, горѣніе происходитъ медленнѣе и первыя 
перемѣщенія произойдутъ ранѣе, чѣмъ горѣніе окончится; сверхъ того, газы, 
тутъ окончательно образующіеся, не могутъ противостоять очень высокой 
температурѣ, а потому и образованіе ихъ происходитъ не въ первый мо
ментъ взрыва, а по мѣрѣ пониженія температуры, причемъ первоначальное 
упругость хотя и менѣе предыдущей, но зато и пониженіе ея не такъ бы-
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стро. Давленіе газовъ здѣсь успѣваетъ передаваться па нѣкоторое разстоя
ніе, причемъ оболочка хотя н растрескивается, по пе измельчается въ поро- 
шекъ. Порохъ этотъ медлепно дѣйствующій.

Относительно перемѣщеній, какъ результата взрывовъ, замѣчается таже 
аналогія. Ударъ, который получаетъ тѣло, равенъ произведенію изъ силы, 
приложенной къ нему, на время, впродолжеяіе котораго она дѣйствуетъ. 
Съ другой стороны сила, необходимая для извѣстнаго перемѣщенія, обратно 
пропорціональна квадрату времени, втеченіе котораго происходитъ это пе
ремѣщеніе, такъ что если одинъ порохъ развиваетъ давленіе въ 1.000 ат
мосферъ, втеченіе ‘/юо секунды, производя приэтомъ нѣкоторое перемѣ
щеніе, то другой порохъ, дѣйствіе котораго продолжается всего V1000 се
кунды, чтобы сдѣлать то же перемѣщеніе, долженъ развить 100,000 атмо
сферъ. Изъ двухъ нороховъ одной и той же силы, т. е. которые даютъ 
одинъ и тотъ же объемъ газовъ и то же количество теплоты, быстро взры
вающійся произведетъ менѣе перемѣщеній стѣнокъ камеры, по окажетъ па 
нихъ больше давленій, а, стало быть, произведетъ и болѣе разрушенія, мед
ленно же дѣйствующій порохъ отброситъ далеко оторвапные куски, но пе 
произведетъ большаго разрушенія самихъ стѣнокъ; разница въ томъ, что 
первый дѣйствуетъ ударомъ, второй же прогрессивнымъ (постепенно увели
чивающимся) давленіемъ. Быстрорвущій порохъ, какъ напр., хлористый азотъ, 
развиваетъ ш ахітиш  своего давленія такъ быстро, что тѣла безъ большой связи, 
какъ напр., воздухъ и вода, пе имѣютъ даже времени придгп въ двшкепіе, 
какъ уже давленіе ниспадаетъ до своего т іп іт ш п ’а, такъ что эти среды 
оказываютъ помянутому порохусопротнвленія столь же большія, какъ среды 
наиболѣе плотныя. Это и есть характеристическая черта, отличающая быстро 
взрывающій порохъ отъ обыкновеннаго, дѣйствовать безъ забойни; причемъ 
результатъ тотъ же, какъ если бы опа была; второй, напротивъ того, имѣетъ 
надобность въ забоинѣ, почти столь же плотпой, какъ и самая порода, на 
которую онъ дѣйствуетъ. Кромѣ того, замѣтимъ, что на открытомъ воздухѣ 
быстро взрывающій порохъ дѣйствуетъ на почву или на подставку свою 
почти столь же сильно, какъ если бы отъ дѣйствовалъ на стѣнки, замкнутой 
со всѣхъ сторонъ камеры, которая его заключаетъ.

Сила динамита въ сравненіи съ порохомъ. Сила динамита, по отноше
нію къ пороху, т. е. отношеніе между зарядами динамита и пороха, спо
собнаго произвести одно и тоже дѣйствіе, чрезвычайно различпо для одного 
и того же динамита, равпо какъ различны и результаты дѣйствія, кон хо 
тягъ произвести имъ. Такъ напр , чтобы раздробить желѣзную полосу въ 
видѣ буквы Т  среднихъ размѣровъ, достаточно небольшаго заряда днпампта, 
тогда какъ пороха потребовалось бы на это громадное количество; если же, 
напротивъ того, хотятъ добывать породы мягкія, легко сжимаемыя, то дина
митъ часто производитъ менѣе полезное дѣйствіе, чѣмъ порохѣ при рав
ныхъ зарядахъ; и такъ вообще, когда приводятъ цифру, изображающую
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силу динамита, необходимо, стало быть, точно выразить, въ какихъ условіяхъ 
эта цифра была установлена. Дѣйствіе, иропзвсдепное двумя различными 
динамитами, при одинаковыхъ условіяхъ, зависитъ не только отъ количества, 
содержащагося нитроглицерина, но также и отъ свойства и степени насы
щенія, поглощающаго вещества; опытъ, произведенный по этому предмету 
въ морской французской пиротехнической школѣ, пе оставляетъ пикакого 
сомнѣпія. Такъ, желтый динамитъ съ 30"/о нитроглицерина (поглощающее 
вещество, котораго насыщается при 45°/,>) произвелъ почти то же дѣйствіе, 
какъ и динамитъ бѣлый съ 55°/0 (поглощающая способность котораго въ 
75°/0) и динамитъ желтый съ 40°/°, почти то же, что дппамигь бѣлый съ 65°/о. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что одно и тоже количество нитроглицерина, со
держащагося въ дппамитѣ, произведетъ тѣмъ болѣе дѣйствія, чѣмъ погло
щающее его вещество будетъ ближе къ точкѣ насыщенія; поэтому, чтобы 
лучше воспользоваться всей силой нитроглицерина въ слабыхъ динамитахъ, 
выгодпо употреблять такія вещества, которыя въ состояніи поглотить только 
то количество нитроглицерина, какое хотятъ ввести въ динамитъ. Этотъ 
результатъ чрезвычайно важенъ и позволяетъ хорошо объяснить тѣ раз
личія результатовъ, которыя получаются при динамитахъ съ одпимъ и тѣмъ 
же процентнымъ содержаніемъ нитроглицерина и кои, невидимому, должны 
бы были имѣть одну и ту же силу.

О дѣйствіи, пороха на различныя сиеды. Г. Ргіізсй изучилъ дѣйствіе 
пороховаго заряда въ плотной, однородной средѣ; онъ допускаетъ, что взрывъ, 
передаваясь въ кругъ центра дѣйствія заряда, производитъ радіальныя и ка
сательныя колебанія, стремящіяся нарушить общую связь.

При порохѣ, быстро взрывающемъ, давленіе достигаетъ своего т а х і т и т ’а 
ранѣе, чѣмъ камера успѣетъ увеличиться; принтомъ раздроблеиіе массы 
происходитъ по линіямъ наибольшаго сопротивленія, растрескиваніе же по 
линіямъ наименьшаго; когда растрескиваніе произошло, давленіе значительно 
уменьшается, постепеннаго расширенія не обнаруживается и оторванные 
куски не отбрасываются,-—дѣйствіе тутъ обнаруживается лишь слабымъ пе
ремѣщеніемъ оторванныхъ кусковъ. Если, напротивъ того, порохъ медленно 
дѣйствующій, то давленіе развивается постепенно, камера (шпуръ) испытываетъ 
нѣкоторое постоянное увеличеніе и стѣнки ея не раздробляются; когда дав
леніе это дѣлается значительнымъ, ранѣе, впрочемъ, своего т а х іт ш п , то 
происходитъ разрывъ; вслѣдствіе относительно медленнаго горѣнія и хими
ческихъ свойствъ газа, давленіе поддерживается и не испытываетъ рѣзкихъ 
понижній, отъ того трещины, по которымъ произошелъ разрывъ, могутъ 
расшириться и распространиться, а. оторванные куски получаютъ сильпый 
толчекъ; дѣйствіе тутъ обнаруживается ничтожнымъ измелченіемъ, но зна
чительнымъ отбросомъ оторванныхъ кусковъ.

Изъ предыдущаго, а равно изъ многочисленныхъ наблюденій, можно во
обще сдвлать слѣдующія заключенія, что въ плотной средѣ иорохъ, сильно
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и быстро взрывающійся, производитъ растрескиваніе массы со стороны обна
женной поверхности, а измелчспіе—по направленію наибольшаго сопротив
ленія, причемъ оторванные куски не отбрзсываются; дѣйствуетъ онъ съ за
бойкой также хорошо, какъ и безъ оной. Порохъ сильный, но медленно 
дѣйствующій, менѣе растрескиваетъ предыдущихъ, почти не дѣйствуетъ по 
направленію наибольшихъ сопротивленій, отбрасываетъ оторванные куски 
нерѣдко на большія разстоянія и требуетъ употребленія сильной забойки. 
Порохи слабые и медленно дѣйствующіе не растрескиваютъ и пе раздроб
ляютъ, а потому собственно и не должны употребляться въ практикѣ.

Въ средѣ неплотной и легко сжимающейся, какъ напр. въ землѣ, дѣй
ствіе взрыва не передается, чему мѣшаетъ отсутствіе упругости и легкость, 
съ которою масса уступаетъ дѣйствію силъ. Вообще, можно сказать, что въ 
средахъ мало сопротивляющихся, порохъ, быстро взрывающій, даетъ всегда 
худшіе результаты, дѣйствуя расширеніемъ, причемъ стѣнки камеры сжима
ются, но не растрескиваются, а оторванные куски неотбрасывааются. Порохъ 
сильный п медленно дѣйствующій всего болѣе удовлетворяетъ тому: онъ ока
зываетъ давленіе достаточно продолжительное, чтобы произвести значитель
ныя растрескиванія и недалеко отбросить оторванные куски. Порохъ слабый 
и медленный дѣйствуетъ какъ предыдущій, но съ меньшею силою; онъ мо
жетъ употребляться въ практикѣ только весьма рѣдко, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда цѣль скорѣе только нарушить связь между частицами породъ, чѣмъ 
произвести ихъ перемѣщеніе.

О вліяніи способовъ воспламененія на взрывъ пороха. Извѣстно, что спо
собъ воспламененія обыкновеннаго пороха измѣняетъ въ нѣкоторой степенп 
быстроту его сгоранія, а, стало быть, и послѣдующаго дѣйствія взрыва. Для 
производныхъ отъ азотной кислоты на органическія тѣла эти измѣненія осо
бенно ощутительны: такъ, нитроглицеринъ, зажженный на воздухѣ, медленно 
горитъ, не производя взрыва и отдѣляя большое пламя; наоборотъ же, въ 
закрытомъ пространствѣ онъ производитъ чрезвычайно сильный взрывъ безъ 
дыма и пламени; взрывъ происходитъ также и при ударѣ или же отъ взрыва 
гремучаго вещества, количество котораго мѣняется смотря по тому, гдѣ 
происходитъ воспламененіе, т. е на открытомъ воздухѣ или въ закрытомъ 
сосудѣ. Замѣтимъ, что наименьшее количество различныхъ гремучихъ веще
ствъ, потребныхъ для взрыва, не находится въ обратномъ отношеніи со 
взрывчатой способностію этихъ веществъ.

Способы воспламененія динамита различны, смотря потому, въ какомъ 
состояніи онъ находится, въ мягкомъ или твердомъ, т. е. замершемъ.

а) Мягкій динамитъ. Можно навѣрно произвести взрывъ динамита, упо
требляя гремучую капсюлю (пальникъ). Мѣдная капсюля, содержащая 2 
дециграмма гремучей ртути и вдавленная въ мягкій динамитъ, съ 75°/0 ни
троглицерина, всегда бываетъ достаточна. Но если динамитъ нѣсколько за
стылъ, если содержаніе нитроглицерина менѣе, если пальникъ не находится
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въ непосредственномъ соприкосновеніи съ взрывчатымъ веществомъ, то необ
ходимо употребить большее количество гремучаго вещества. Уставный австрій
скій запалъ содержитъ въ себѣ 1 граммъ гремучей ртути. ІІо мнѣнію 
СЬашріоп, этотъ пальникъ будетъ всегда достаточенъ даже для динамита, за
стывшаго при— 6° и съ 55°/0 нитроглицерина. Пальникъ въ 2 грамма 
г. АЪеГя для мягкаго динамита, даже болѣе, чѣмъ достаточенъ. Зарядъ ди
намита, заключенный въ оболочку, оказывающую очень слабое сопротивленіе, 
взрывается моментально, если находится на соприкосновеніи съ другимъ 
зарядомъ, который взрываютъ. Цилиндръ динамита, въ 12 метровъ длины при 
1 сент. діаметра, взрывается моментально и вполнѣ, если взорвать его съ 
одного конца. Г. РгашЛ замѣтилъ, что заряды динамита, соединенные между 
собою въ кишку, производятъ тоже моментальный взрывъ; имъ было предло
жено употреблять ее какъ согсіеаи рогіе і'еи іпвіаиіапё, который не даетъ 
взрыва, если зажечь его съ одного конца, онъ будетъ только медленно го
рѣть. Но для того, чтобъ динамитъ передавалъ взрывъ отъ одного заряда 
къ другому, надо, чтобъ заряды представляли одно непрерывное цѣлое и были 
бы заключены въ оболочку, оказывающую извѣстное сопротивленіе, такъ 
какъ взрывъ не всегда сообщается заряду, если послѣдній образовать изъ 
нѣсколькихъ кучекъ динамита, помѣщенныхъ въ сосѣдствѣ одна съ другой; 
во время взрыва штокгольмской фабрики въ 1868 г., была найдена большая 
часть динамита послѣ взрыва нетронутой.

Можно навѣрно произвести взрывъ динамита хорошаго качества, запали
вая его обыкновеннымъ порохомъ, помѣщеннымъ на соприкосновеніи съ 
нимъ и воспламеннымъ помощію бикфордовой затравки при условіи тща
тельной забойки шпура; но если забойка нехорошо сдѣлана, или если ди
намитъ находится на открытомъ воздухѣ, то взрыва не послѣдуетъ и чаще 
порохъ только зажигаетъ динамитъ, разбрасывая его Вообще, подобный спо^ 
собъ воспламененія динамита въ рудникахъ нельзя рекомендовать, по зна
чительному количеству отдѣляющихся удушливыхъ газовъ. Въ угольныхъ ко
пяхъ (тгапсіе сошЪе во Франціи, гдѣ его примѣняли, въ настоящее время 
отказались совсѣмъ.

Чтобы взрывъ одного заряда динамита произвелъ взрывъ сосѣдняго, нѣтъ 
надобности, чтобы они находились въ соприкосновеніи между собою; изъ 
опытовъ гг. СЬатріоп и ВагЪе видно, что 2 мѣшка динамита по 500 грам
мовъ каждый, будучи помѣщены на 10 сентиметровъ одинъ отъ другаго 
производятъ одновременный взрывъ, если одинъ изъ нихъ запаленъ. Тотъ 
же результатъ достигается, когда 2 патрона положены другъ противъ друга 
и между ними помѣщенъ пальникъ и все связано нитками; взрывъ полу
чается и тогда, когда 2 патрона отдѣлены еловой дощечкой въ 9 мм. тол
щиною и когда одинъ изъ нихъ запаленъ.

Когда два заряда динамита заключены въ трубку, то разстояніе, на ко
торомъ передается взрывъ, болѣе значительно; опыты, произведенные въ Ав- 
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стріи показали насколько можно пользоваться этимъ свойствомъ для приго
товленія изъ динамита согсіеаих рогіеіен. Заключенія воммисіи. производив
шей эти опыты, были слѣдующія:

1) взрывъ можетъ сообщиться болѣе, чѣмъ на 4 метра разстоянія въ ме
таллической трубкѣ съ сопротивляющимися стѣнками и на 1 метръ въ трубкѣ, 
образованной изъ пергаментной бумаги втрое склеенной.

2) трубки изъ желѣза даютъ лучшіе результаты.
3) дугообразные повороты мало уменьшаютъ разстояніе," на которое мо

жетъ передаться взрывъ, но крутые должны быть избѣгаемы, или въ нихъ 
надо помѣщать промежуточный зарядъ.

4) Соединенія трубъ, составленныхъ изъ нѣсколькихъ частей, тоже умень
шаютъ это разстояніе.

5) Трубки, діаметромъ менѣе 13 мм., мало выгодны; когда діаметръ уве
личивается сверхъ 4 сент. т і п і т и т  разстоянія, на которое передается 
взрывъ, уже не увеличивается чувствительно.

в) Замерзшій динамитъ. Обыкновенные капсюли недостаточны для того, 
чтобы произвести взрывъ замерзшаго динамита. Г. Нобель увѣряетъ, что уси
ливая капсюли въ достаточной степени, можно избѣгнуть осѣчекъ; во вся
комъ случаѣ, кажется нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что замерзшій динамитъ 
всегда даетъ взрывъ, если бываетъ запаленъ небольшимъ патрономъ изъ 
мягкаго динамита, снабженнаго обыкновенной капсюлей; почти всегда рабо
чіе, употребляющіе динамитъ, во время холода держатъ въ своихъ карма
нахъ всѣ патроны или. только ту часть ихъ, которая назначена для воспла
мененія и этимъ предохраняютъ отъ замерзанія; если только промежутокъ 
времени между зажиганіемъ и паленіемъ недостаточно великъ, то въ этомъ 
случаѣ замерзаніе и не происходитъ, такъ какъ нитроглицеринъ застываетъ 
очень медленно. Было произведено много опытовъ, съ цѣлію найдти такой 
патронъ-пальникъ, который бы всегда производилъ взрывъ замерзшаго дина
мита, даже въ томъ случаѣ, еслибы самъ подвергался продолжительное время 
дѣйствію большаго холода. Такіе опыты были произведены въ Австріи, осо
бою коммисіею назначенною отъ правительства, и которая поэтому предмету 
дала слѣдующія заключенія:

1. Пироксилиновый динамитъ, содержащій до 5 0 —70°/п нитроглице
рина, можетъ разсматриваться какъ лучшій пальникъ для замерзшаго ди
намита; во всевозможныхъ обстоятельствахъ онъ давалъ взрывы, при условіи 
употребленія уставомъ положенной капсюли ').

2. Патроны-пальники изъ хлопчато-бумажнаго пороха не даютъ доста 
точно вѣрныхъ результатовъ, къ коимъ можно бы было питать довѣріе.

■) Какъ уже было выше сказано, уставомъ положенная въ Австріи капсюля содержитъ 
\ граммъ гремучаго вещества.



О ДИНАМИТѢ. 183

3. Для того, чтобы патронъ пальникъ произвелъ взрывъ замерзшаго ди
намита, нужно не только, чтобы онъ былъ въ состояніи самъ произвести 
взрывъ, но чтобы взрывъ этотъ былъ достаточно сильный: а. то, какъ напр. 
землистый порохъ, хотя и взрываетъ съ уставнымъ пальникомъ, но не произ
водитъ взрыва застывшаго динамита; хлопчато-бумажный динамитъ хорошо 
взрывается самъ капсюлей съ 3 дециграммами гремучаго состава, но не 
передаетъ его; представляетъ же онъ настоящій патронъ-пальникъ только 
тогда, когда снабженъ капсюлей съ і грам. гремучей ртути.

О взрывахъ различныхъ порядковъ.

а) Мягкій динамитъ. Мы уже ранѣе говорили, что пироксилиновый ди
намитъ съ 75°/о, взрывающійся даже въ замерзшемъ состояніи, при дѣй
ствіи капсюли съ 3 дециграммами гремучаго состава, не производитъ взрыва 
замерзшаго динамита; производитъ же его тогда, когда онъ самъ бываетъ 
запаленъ капсюлей, содержащей і граммъ гремучей ртути: изъ этого 
явствуетъ, что сила взрыва не всегда одинакова и что въ частности она за
виситъ отъ силы взрыва самой капсюли.

І’г. Коих и 8аггаи инженеры-директора пороховыхъ заводовъ во Фран
ціи, подтвердили эти явленія рядомъ многочисленныхъ опытовъ, произве
денныхъ съ цѣлію опредѣлить силу различныхъ динамитовъ. Эти опыты 
должны были опредѣлить величину зарядовъ, которые необходимы для раз
рыва испытуемыхъ чугунныхъ бомбъ одинаковаго сопротивленія и закры
тыхъ винтовой пробкой, чрезъ которую пропущены изолированныя прово
локи, оканчивающіяся капсюлей. Зарядъ въ 16 грам. тонкаго охотничьяго 
пороха или 3,5 грам. динамита Л» 2 сіе Уоп^ез (50%]) воспламененнаго 
помощію ударной капсюли Ст'еѵеЫ съ 0,25 грам. гремучаго состава, до
статоченъ для разрыва помянутыхъ бомбъ.

Если эту капсюлю замѣнить 1 грам. пороха, то хотя динамитъ и 
взрываетъ, но не въ состояніи произвести разрыва бомбы; продолжая же за
паливать порохомъ, надо увеличить зарядъ динамита до 15 грам., чтобы 
произвести этотъ разрывъ; при этихъ условіяхъ динамитъ производитъ почти 
тоже дѣйствіе, что и порохъ.

Оставляя въ бомбѣ зарядъ въ 4 грам. динамита, достаточный для 
разрыва ея, при употребленіи вышепомянутой капсюли, потребовался бы 
запалъ съ 12 грам. пороха, чтобы разорвать бомбу, при томъ же зарядѣ; 
да и въ этомъ случаѣ дѣйствіе динамита не было бы сильнѣе пороха.

Гг. Коих и Яаггаи изъ своихъ послѣдующихъ опытовъ надъ динами
томъ съ 90%  (причемъ получались аналогичные результаты), выводятъ то 
заключеніе, что явленіе взрыва какого-либо взрывчатаго вещества, не всегда 
бываютъ одинаковы и взрывы эти происходятъ различнымъ образомъ, смотря

ДЗ*
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потому, какъ воспламенили зарядъ; они допускаютъ взрывы различныхъ по
рядковъ ((іеіонаііоп <іе йіѵегв огсігез); такъ, воспламененіе динамита при 
помощи капсюли достаточно сильной, всегда произведетъ взрывъ перваго 
порядка, дающаго т а х іт ш п  дѣйствія, тогда какъ пальникъ изъ пороха 
произведетъ только взрывъ втораго порядка, меньшей силы. По ихъ мнѣнію, 
способъ воспламененія не есть еще единственная причина, опредѣляющая 
порядокъ взрыва; нѣкоторыя особенности въ самомъ заряженіи, равнымъ 
образомъ вліяютъ на это. Такъ, нѣкоторые заряды давали взрывы перваго 
порядка, когда забойка была достаточно плотная; тогда какъ, притомъ же 
способѣ воспламененія, она не производила взрыва совсѣмъ или же только 
взрывъ втораго порядка, если зарядъ не былъ снабженъ забойкой, или если 
послѣдняя была очень слабая; точно также нѣкоторые капсюли, которые 
при данномъ вѣсѣ гремучаго вещества не производятъ взрыва заряда или 
даютъ только взрывъ 2 порядка, наоборотъ развиваютъ всю свою силу, если 
тотъ же вѣсъ гремучаго вещества заключенъ въ капсюлѣ со стѣнками болѣе 
сопротивляющимися. Эти явленія проливаютъ большой свѣтъ на вопросъ о 
взрывахъ и позволяютъ объяснить тѣ аномаліи, тѣ противорѣчія, которыя 
были наблюдаемы во многочисленныхъ опытахъ надъ динамитомъ: они пока
зываютъ капитальную важность способа воспламененія и вмѣстѣ тщатель
наго выбора употребляемыхъ капсюлей. Съ тѣхъ поръ, какъ эти явленія 
стали извѣстны, нечего удивляться тому, что иногда одинъ и тотъ же ди
намитъ въ одномъ случаѣ даетъ газы, причиняющіе рабочимъ головныя боли, 
въ другомъ же они не оказываютъ ни малѣйшаго вліянія на организмъ; взрывы 
различныхъ порядковъ должны давать и различные газы.

Изъ произведенныхъ опытовъ оказывается также, что при одномъ и томъ 
же поглощающемъ веществѣ, чѣмъ динамитъ богаче нитроглицериномъ, тѣмъ 
слабѣе можетъ быть пальникъ, т. е. количество гремучаго вещества, зак
лючающагося въ капсюлѣ, и оно измѣняется не только съ измѣненіемъ со 
держанія нитроглицерина въ динамитѣ, но также и съ степенью насыщенія 
поглощающаго его вещества; такимъ образомъ, было дознано изъ опытовъ, 
произведенныхъ во французской пиротехнической школѣ морской артиллеріи, 
что когда гремучее вещество заключено въ капсюлѣ изъ Сііпрщоиі въ О.Я 
мм., то нуженъ:

1) децигр. гремучаго вещества, чтобы произвести взрывъ бѣлаго
мита Ибосъ съ

2)

5)
7)
8 )

9)
10)

75
70
65
60
55
50
45

дина-
проц.

»

»
»
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3) децигр., чтобы взорвать желтый динамита ІЬоѳ съ . . . 45 проц.
5) » » » 40 *
8) » » » 30 »

Эти количества должны значительно увеличиться, если бы самыя капсюли 
были изъ дерева, гусинаго пера или изъ тонкихъ оловянныхъ листовъ; тоже 
самое было, бы, если бы нитроглицеринъ замерзъ. Эти цифры показываютъ, 
что въ отношеніи легкости воспламененія, какъ и въ отношеніи произво
димаго дѣйствія, динамитъ при данномъ количествѣ нитроглицерина будетъ 
тѣмъ лучше, чѣмъ вещество, его поглощающее, ближе къ точкѣ насыщенія.

Капитанъ Ратагсі въ 1872 г. произвелъ въ полковой Версальской школѣ 
любопытныя опыты для опредѣленія вліянія, оказываемаго взрывомъ одного 
заряда на другой, близь его лежащій; для опытовъ употреблялся динамитъ 
съ 55°/°—60°/о нитроглицерина, поглощеннаго золой бокгеда.

1) Заряды, заключенные въ цинковые ящики постоянной вмѣстимости 
въ 5 килогр. и постояннаго вѣса, были поставлены на землю. Нашли, что 
2 ящика, изъ коихъ одинъ запаленъ, производятъ одновременные взрывы, 
если заряжены:

1 килогр. динамита и если разстояніе между ними 0,90 м.
2 » « » 1,75
3 * » » 2,75 В

4 » » 3,50 »
5 » 4,50 »

Разстоянія почти пропорціональны зарядамъ и отношеніе, связывающее 
эти 2 элемента: Б  =  0,90 С;
I) выражено въ метрахъ, а С въ килограммахъ.

2) Оставляя активный (воспламеняемый) зарядъ постояннымъ и равнымъ 
5 килограммовъ, и измѣняя пассивный, т. е тотъ, на который хотятъ дѣй
ствовать, оказалось, что для пассивнаго заряда въ 1 килограммъ, помѣщен
наго въ ящикѣ, могущемъ заключить 5 килограммовъ, и который, стало быть, 
неполонъ, га а х іти т  разстоянія, при которомъ произойдетъ еще взрывъ, 
это 2,25 м.; но дополняя этотъ ящикъ землею (пассивный зарядъ) доз
нано, что какой бы ни былъ вѣсъ заряда, т а х іт ш п  разстоянія взрыва бу
детъ всегда 4,50 м.; т. е. то же, какое бываетъ при пассивномъ зарядѣ 
въ 5 килограммовъ.

3) Когда активный зарядъ помѣщенъ на открытомъ воздухѣ, и не зак
люченъ въ ящикѣ, то онъ произведетъ взрывъ пассивнаго заряда, если 
уменьшить т а х іт ш п  разстоянія между ними.

4) Небольшія неровности почвы между зарядами не измѣняютъ чувстви
тельно т а х іт ш п  разстоянія взрыва, но всякое плотное вещество, помѣщен-
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ное между ними, мѣшаетъ взрыву сообщиться отъ активнаго заряда къ 
пассивному.

5) Вліяніе вещества, изъ котораго сдѣланъ ящикъ, заключающій въ 
себѣ активный зарядъ, ничтожно, тогда какъ оно очень значительно для за
ряда пассивнаго, когда этотъ послѣдній заключенъ въ деревянный ящикъ, 
т а х і т и т  разстоянія уменьшается на */» противу того, когда ящикъ сдѣ
ланъ изъ цинка.

Эти совершенно новыя и въ высшей степени интересныя свѣдѣнія, от
крытыя капитаномъ Ратагсі, дали мѣсто новымъ опытамъ, произведеннымъ 
въ 1873 г. въ полковой школѣ Моніреііірз капитаномъ Соѵіііе, который 
употреблялъ для этого динамитъ съ 52% нитроглицерина, при основаніи 
изъ золы бокгеда и динамитъ Ѵоп^ез съ 75%. Результаты его слѣдующіе:

1) Употребляя активный и пассивный заряды равнаго вѣса и заключен
ные въ металлическихъ ящикахъ, наполненныхъ до верху, найдено слѣдую
щее отношеніе между т а х і т и т  разстоянія взрыва и вѣсомъ зарядовъ: 
Б  =  3,00 С, вмѣсто отношеніе Б  =  0,90 С, опредѣленнаго въ Версалѣ.

2) Подвѣшивая на открытомъ воздухѣ пассивный зарядъ, взрывъ актив
наго никогда не передается ему.

3) Помѣщая активный и пассивный заряды на одномъ и томъ же об
рѣзкѣ рельса, т а х і т и т  разстоянія взрывовъ увеличивается и предыдущее 
отношеніе становится: Б  — 7,00 С.

4) Когда 2 заряда, активный и пассивный, просто положены на землю 
и не заключены въ ящикахъ, отношеніе становится Б =  1,60 С.

5) Если активный зарядъ находится на открытомъ воздухѣ, а пассив
ный заключенъ въ металлическій ящикъ, наполненный до верху, это отно 
шеніе становится Б  =  2,00 С до 2,50 С, смотря по свойствамъ почвы.

6) Если активный зарядъ подвѣшенъ къ чему либо на открытомъ воз
духѣ, онъ не сообщаетъ своего взрыва пассивному заряду.

Изъ этихъ явленій можно заключить, что общее вліяніе подставокъ подъ 
заряды значительно и что т а х і т и т  разстояній взрыва сильно мѣняется съ 
свойствами этихъ подставокъ; они показываютъ также, что эти подставки 
представляютъ настоящихъ проводниковъ чрезъ вліяніе, такъ какъ подвѣ
шивая напр., одинъ изъ зарядовъ, взрывъ не передается другому.

Капитанъ Ратагсі въ 1878 г. возобновилъ свои опыты и имъ были от
крыты еще слѣдующія интересныя явленія:

1) Что два дубовыхъ ящика, изъ коихъ каждый съ зарядомъ въ 5 кило
граммовъ, заключены въ цинковую коробку, стѣнки которой отдѣлены отъ 
стѣнокъ ящика слоемъ песку въ 5 сентим. толщиною, производятъ одно 
временный взрывъ.

2) Что два заряда въ 3 килограмма, опущенные въ воду на глубину 
1,50 м., производятъ одновременный взрывъ, на разстояніи 2 метровъ; при 
разстояніи же 2,75 взрыва не происходитъ,
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В) Что два заряда въ 4 килограмма, опущенные въ воду на разстояніи 
В метровъ, взрываются одновременно на глубинѣ 0,30; на глубинѣ же 1,50 
взрыва не передается: при разстояніи 3 метровъ и при глубинѣ 1,50, пас
сивный зарядъ въ 4 килограмма взорвется, если активный будетъ увеличенъ 
до 5 килограммовъ.

Капитанъ МііпРл, испытывая дѣйствіе динамита на грунтъ (въ Версалѣ 
1»72 г.) уже показалъ, что 2 заряда въ 4 килограмма, помѣщенные на 
почву въ разстояніи 0.50 м., производятъ одновременный взрывъ; но онъ по
казалъ также, что воронкообразное углубленіе, произведенное пассивнымъ 
зарядомъ, было гораздо менѣе того, который произведенъ активнымъ заря 
домъ; онъ повторялъ свои опыты во всевозможныхъ условіяхъ и постоянно 
получалъ тотъ же результатъ.

Изъ этого можно заключить, что взрывъ пассивнаго заряда есть взрывъ 
2 порядка, такъ какъ его разрушительное дѣйствіе гораздо менѣе. Еще не 
было сдѣлано опытовъ, чтобы знать, въ какихъ условіяхъ взрывъ 2 порядка, 
произведенный въ пассивномъ зарядѣ, могъ бы. въ свою очередь, передаться 
новому пассивному заряду. Всѣ эти явленія очень интересны; онѣ, кажется, 
доказываютъ, что взрывъ пороховаго вещества производитъ нѣкоторыя ко
лебательныя движенія, которыя могутъ передаться на нѣкоторыя разстоянія 
чрезъ воду и твердыя тѣла, но не чрезъ воздухъ, и. въ свою очередь, про
извести взрывы новые. Они, такимъ образомъ, подтверждаютъ теорію Т. АЪеІ 
(о которой я выше уже сказалъ нѣсколько словъ) и которая въ тоже время 
рушится, если вспомнить, что часть капли нитроглицирина помѣщенной на 
наковальнѣ, можетъ произвести взрывъ подъ молотомъ, не передавая его 
другимъ, хотя и находящимся съ ней въ непосредственномъ соприкоснове
ніи частицами.

Изъ многочисленныхъъ и разнообразныхъ опытовъ. Т. АЬеІ выводитъ слѣ
дующіе законы:

1. Разстояніе, на которомъ взрывъ можетъ передаваться въ трубкѣ, з а 
виситъ отъ свойства и качества активнаго заряда и отъ свойства пассив
наго, но оно не зависитъ ни отъ количества, ни отъ механическаго состо
янія послѣдняго.

2. Равнымъ образомъ, оно зависитъ отъ отношенія существующаго между 
діаметрами активнаго и пассивнаго зарядовъ, а равно и трубки, соединяющей 
ихъ, а также отъ прочности вещества, составляющаго трубку; впрочемъ, 
вліяніе вязкости (прочности) незначительно при сильныхъ зарядахъ.

3. Физическое состояніе трубки, именно полированная внутренняя поверх
ность, также измѣняетъ т а х іт и ш  разстоянія взрыва.

4. При одинаковой прочности вещества, изъ котораго сдѣлана трубка, 
природа самаго вещества невидимому, не оказываетъ большаго вліянія.
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5. Часто случается, что взрывъ пассивнаго заряда производитъ несрав
ненно меньшее дѣйствіе активнаго заряда; взрывъ черезъ вліяніе вообще 
можетъ считаться взрывомъ 2 порядка.

в) Замерзшій динамитъ.

Опыты, произведенные въ Бельгіи, показали, что взрывъ не всегда сооб
щается въ согйеаи рогіе Геи замерзшему динамиту, въ какой бы онъ ни 
былъ оболочкѣ. Тѣмъ болѣе, зарядъ замерзшаго динамита не можетъ произ
вести взрыва, подъ вліяніемъ взрыва другаго заряда, помѣщеннаго въ нѣко
торомъ разстояніи. Равнымъ образомъ, дознано (австрійскими опытами], что 
ударъ ружейной пули былъ всегда не въ силахъ произвести взрыва замерз
шаго динамита. Г. Коих желая изучить явленія выдѣленія нитроглицерина, 
раскладывалъ различные динамиты, измелченные въ пороіпекъ, на листѣ бу
маги; всѣ они застывали. Онъ доказалъ, вмѣстѣ съ г. Ен^§іегі, что они 
взрывались послѣ этого также легко, какъ мягкіе динамиты. По г. Ки§- 
§іегі, стоитъ только замораживать динамитъ въ порошкѣ, чтобы избѣжать 
недостатка въ замерзаніи, и капсюля въ 25 сентигр. гремучаго вещества 
всегда будетъ достаточно, что бы навѣрное произвести этотъ взрывъ. Но г. 
Ки§§іегі, какъ бы въ противорѣчіе сказанному, приводитъ то обстоятель
ство, что патроны-пальники изъ замерзшаго динамита въ порошкѣ должны 
предварительно сжиматься ударами молотка,—операція опасная; вотъ почему 
и желательно изыскать средства болѣе удобныя, чтобы взрывать замерзшій 
динамидъ.

Теперь уже дознано въ полковой школѣ Моніреііея, что когда динамитъ 
заключаетъ въ себѣ достаточное количество нитроглицирина, то двойной кап
сюли бываетъ достаточно, чтобы произвести взрывъ замерзшаго динамита; 
еще не было опредѣлено опытами порядка, къ которому можно отнести этотъ 
взрывъ.

Слѣдующія заключенія выведены изъ опытовъ произведенныхъ офице
рами бельгійскаго инженернаго корпуса въ Анѵегз въ 1872 г. надъ дина
митами замерзшими при 1 и 2 градусахъ Цельсія.

1. Что капсюля въ 1 граммъ гремучей ртути производитъ навѣрно взрывъ 
замерзшаго динамита, когда зарядъ или патронъ имѣетъ діаметръ не менѣе 
5 сентиметровъ.

2. Что взрывъ заряда мягкаго динамита передается всегда динамиту за
мерзшему, если этотъ послѣдній сильно прижатъ къ патрону пальника.

3. Что капсюля въ 1 гр. гремучей ртути влечетъ за собою взрывъ всѣхъ 
патроновъ замерзшаго динамита, составляющихъ зарядъ, если они тѣсно со
единены между собою.
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Въ Австріи нашли, что усиленной капсюли не всегда бываетъ достаточно 
для взрыва замерзшаго динамита, если только она не дѣйствуетъ чрезъ по
средство патрона-пальника соотвѣтствующаго состава. Патронъ-пальникъ, 
уставомъ положенный въ австрійскомъ инженерномъ корпусѣ, состоитъ изъ 
пироксилиноваго динамита съ 75°/0 нитроглицерина. Этотъ составъ приго
товляется слѣдующимъ образомъ: берутъ пироксилинъ въ порошкѣ, высу
шиваютъ его на открытомъ воздухѣ; затѣмъ смачиваютъ 20°/о эфира и дѣ
лаютъ тѣсное смѣшеніе съ нитроглицериномъ, раствореннымъ въ 40%  той- 
же жидкости; выпариваютъ эфиръ при 30 или 40° не выше; изготовляютъ 
иатроны, сдавливая нѣсколько массу и вводя въ одну изъ ея оконечностей 
небольшую деревянную пробку, діаметромъ равной діаметру капсюли, ко
торая должна будетъ служить пальникомъ. Какое бы ни было состояніе дина
мита, употребленнаго для взрыва, въ какомъ бы ни былъ состояніи пат
ронъ-пальникъ, вынимая деревянную пробку и замѣняя ее капсюлей съ 1 
грам. гремучаго вещества, можно быть увѣреннымъ, въ полномъ взрывѣ 
всего заряда.

Въ Вѣнѣ былъ приготовленъ динамитъ съ основаніемъ активнымъ для 
патроновъ-пальниковъ, вотъ его составъ: ч

Пальникъ этотъ былъ испытанъ при колотьѣ льда на Дунаѣ, близь Ріогі»- 
(Іогі и далъ хорошіе результаты.

Короче сказать, если желаютъ воспользоваться замерзшимъ динамитомъ, 
можно всегда произвести взрывъ его, либо двойными капсюлями, либо по
мощію спеціальныхъ патроновъ пальниковъ; но когда возможно, лучше от
таять его, употребляя ящикъ съ двойнымъ дномъ, при циркулированіи го
рячей воды, или нося динамитъ при себѣ во время работъ, какъ это мо
жетъ дѣлаться, въ большинствѣ случаевъ, при горныхъ работахъ. Надо пред
почитать употребленіе его въ мягкомъ видѣ; приэтомъ лучше пользуются 
объемомъ выбуренной скважины, дѣйствіе заряда вѣрнѣе, особенно если 
онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ патроновъ, и наконецъ, болѣе экономично, 
такъ какъ приэтомъ не надо усиливать капсюлей-пальника.

Объясненіе взрывовъ 1-го и 2-го порядковъ. Въ заключеніе, считаю не 
лишнимъ познакомить читателей съ оригинальнымъ способомъ объясненія г. 
Коиі происхожденія взрывовъ 1 и 2 порядковъ. Объясненіе это онъ ищетъ 
въ диссосіаціи продуктовъ горѣнія; такъ, вода и углекислота, какъ видно

Нитроглицерина . . . .
Азотнокислаго кали.
Клѣтчатки ..............................
Древесной смолы (резины).
Кремецема ........................
Соды........................................
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изъ формулы СЬН (КОЧБ) =  6СО -ц 5НО — 31̂  О, суть окончательные 
продукты горѣнія нитроглицерина; но если допустить, что до образованія 
ихъ, эти элементы были разъединены, водяной паръ въ состояніи Н и О, 
углекислота въ состояніи кислорода и окиси углерода, или даже въ состо
яніи кислорода и углерода, то объемъ ихъ увеличится; извѣстно, напр., что 
два объема углекислоты образуютъ три объема окиси углерода и кислорода; 
распространяя же этотъ законъ на всѣ продукты горѣнія, имѣемъ въ пол
ной или въ неполной диссосіаціи газовъ раціональное объясненіе взры
вовъ различныхъ порядковъ.

Начала, мдгущія послужить основаніемъ при оцѣнкѣ пороха и
динамита.

Выборъ вообще пороха.

Для занимающагося въ настоящее .время рудничнымъ дѣломъ, имѣется 
большой выборъ веществъ, могущихъ замѣнить порохъ. Задача тутъ сво
дится къ тому, чтобы для каждаго частнаго случая выбрать наивыгоднѣй
шій. Начала, которыми нужно руководствоваться при этомъ, многочисленны 
и различны;—постараемся же вкратцѣ разсказать ихъ.

Порохострѣльная работа слагается изъ двухъ самостоятельныхъ: буренія 
шпуровъ, т. е. работы собственно бурщика и отрываніе породъ взры
вомъ, т. е. работа собственно порохомъ.

Вообще тотъ порохъ будетъ лучше, употребленіе котораго наиболѣе 
уменьшитъ работу бурщика.

Работа бурщика, въ свою очередь, слагается изъ 4-хъ: собственно буре
нія, заряженія, забойки и воспламененія.

Буреніе имѣетъ цѣлію сдѣлать углубленіе въ извѣстномъ мѣстѣ поро
ды, для помѣщенія заряда. Чѣмъ больше зарядъ, тѣмъ шире и глубже дол
жна быть скважина и тѣмъ больше работы бурщика; нельзя однакоже ска 
зать, чтобы работа буренія была пропорціональна объему заряда; съ одной 
стороны, діаметръ скважины долженъ быть не ниже извѣстнаго предѣла, 
такъ какъ буръ долженъ сопротивляться ударамъ балды, т. е. изгибу и пе
релому, а съ другой стороны работа буренія не пропорціональна сѣченію 
скважины: такъ, на двѣ скважины надо употребить болѣе времени, чѣмъ на 
одну, съ сѣченіемъ равнымъ суммѣ двухъ первыхъ.

Однако же очевидно, что работа буренія уменьшается, когда увеличится 
сила пороха, при данномъ объемѣ. Сила же пороха, отнесенная къ своему 
объему, не есть еще единственная причина, вліяющая на работу буренія, 
степень мгновенности взрыва, т. е. быстрота, съ какою онъ происходитъ, 
играетъ также немаловажную роль. Съ медленно дѣйствующимъ порохомъ,
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шпуръ наклоняютъ къ стѣнѣ забоя—такъ, чтобы забойка шпура оказывала 
разширенію газовъ большее сопротивленіе, чѣмъ сама порода. Это условіе 
заставляетъ давать шнурамъ большую длину, чѣмъ т і п і т и т  необходимой 
длины до заряда; напротивъ же того, при порохѣ быстрорвущемъ, нѣтъ на
добности въ забойкѣ и шнуръ можетъ вестись по направленію наименьша
го сопротивленія, причемъ длина шпура доводится до т і п і т п т ’а.

Слабая забойка или же полное отсутствіе ея, уже не говоря о томъ, что 
уменьшаетъ работу, но и устраняетъ источникъ многочисленныхъ несча 
етныхъ случаевъ, увеличивая безопасность работы.

И такъ вообще, можно сказать, что работа буренія будетъ тѣмъ меньше, 
чѣмъ сила пороха, при данномъ объемѣ, больше и чѣмъ порохъ взрываетъ 
мгновеннѣе; съ этой точки зрѣнія лучшимъ рудничнымъ порохомъ будетъ 
наиболѣе сильный и быстро взрывающій.

Работа заряженія заключаетъ въ себѣ: приготовленіе патрона и помѣ
щеніе его въ шпуръ. Какимъ бы ни былъ порохъ, его всегда нужно заклю
чать въ патронъ, такъ какъ многочисленныя несчастія подтвердили опа
сность употребленія пороха безъ патроновъ. Изготовленіе патроновъ тре
буетъ тѣмъ меньшихъ предосторожностей, чѣмъ порохъ менѣе чувствите
ленъ къ атмосфернымъ дѣятелямъ, особенно къ влажности и температурѣ; 
если порохъ боится воды, надо въ нѣкоторыхъ случаяхъ сдѣлать патронъ 
водунепроницаемымъ; дѣйствіе холода на динамитъ заставляетъ иногда при
бѣгать къ особымъ приборамъ-разогрѣвателямъ; съ другой стороны, твер
дое или жидкое состояніе пороха тоже оказываетъ вліяніе: гакъ, при упо
требленіи нитроглицерина, нельзя заряжать имъ горизонтальныхъ или накло
ненныхъ снизу вверхъ шнуровъ, пе заключивъ его въ непроницаемую обо
лочку. Чтобы помѣстить патронъ въ шпуръ, надо соблюдать нѣкоторыя пре
досторожности, которыя бываютъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ порохъ легче 
воспламеняется отъ ударовъ или отъ трѣнія.

Свойство, оказывающее наибольшее вліяніе на забойку, это быстрота, съ 
которою происходитъ взрывъ: чѣмъ медленнѣе взрываетъ порохъ, тѣмъ тща
тельнѣе должна быть забойка; на оборотъ же, при порохѣ быстро взрываю
щемъ, каковъ нормальный динамитъ, забойка почти излишня. Съ этой точ
ки зрѣнія, конечно, надо предпочитать быстро взрывающій порохъ.

Способы воспламененія измѣняются со свойствами пороха. Изъ того, что 
было уже сказано, видно, что производныя отъ нитроглицерина развиваютъ 
гаахітиш  ихъ дѣйствія тогда, когда воспламененіе произведено гремучей 
капсюлью достаточной силы, тогда какъ обыкновенный порохъ воспламе
няется просто дудками или предохранительными затравками; употребленіе 
капсюля усложняетъ немного работу и требуетъ нѣсколько лишняго времени 
и ничтожной затраты на капсюлю, но все это широко окупается тѣми вы
годами, которыя получаютъ при употребленіи быстро взрывающаго пороха. 
Неудобство могло бы дѣйствительно представиться въ томъ случаѣ, если бы
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этотъ порохъ требовалъ для своего дѣйствія употребленій капсюли и вмѣ
стѣ сильной забойки: тогда уже одно чувство самосохраненія заставило бы 
отказаться отъ такого пороха.

И такъ, порохъ при маломъ объемѣ развивающій значительную силу, 
для бурщика, долженъ считаться наилучшимъ.

Начала, вліяющія на работу собственно пороха, двухъ родовъ: одни за
висятъ отъ свойства самаго пороха; другія, столь же важныя, зависятъ отъ 
качества добываемой породы. Въ породахъ мягкихъ и легко сжимаемыхъ, 
порохъ быстро взрывающій измелчаетъ въ порошокъ или сдавливаетъ поро
ду около самаго заряда; работа отъ взрыва тутъ вся передается наружнымъ 
стѣнкамъ шпура, не распространяясь далеко и не производя трещинъ въ 
массѣ. Медленнодѣйствующій же порохъ, напротивъ того, развивая силу 
свою постепенно, передаетъ ее даже средамъ налосопротивляющимся, при
чемъ хотя и не всегда, отрываются куски породы, которая растрескивается 
на нѣкоторое разстояніе. Если породы средней твердости, но очень вязкія, 
притомъ безъ трещинъ и жеодъ, то быстровзрывающій порохъ произведетъ 
въ массѣ породы трещины, далеко простирающіяся, и измелчаетъ породу 
около самаго заряда; медленно же дѣйствующій порохъ, не производя этого 
измелченія, отбрасываетъ далеко оторванные куски.

При выборѣ пороха для такихъ породъ, скорѣе руководитъ цѣль, какой 
хотятъ достичь при добычѣ, нежели сила, какую хотятъ развить.

Породы твердыя и плотныя обладаютъ въ нѣкоторой степени упругостію; 
они могутъ выдержать сильные удары не растрескиваясь, причемъ дѣйствіе 
ихъ не передается на большія разстоянія отъ точки приложенія силы; по
этому для нихъ порохъ быстро взрывающій очень выгоденъ: онъ произво
дитъ въ массѣ ихъ глубокія трещины и измелчаетъ въ порошекъ относи
тельно малую часть вокругъ заряда; медленно же дѣйствующій порохъ, на
противъ того, дѣйствуетъ ударомъ относительно слабымъ; вслѣдствіе упру
гости породъ дѣйствіе ихъ ограничивается лишь колебательными движенія
ми, не производящими трещинъ. Въ породахъ же воду пропускающихъ упо
требленіе обыкновеннаго пороха представляетъ значительныя затрудненія, 
дѣйствительно, тутъ надо употреблять непромокаемые патроны, самую сква
жину необходимо освобождать отъ воды и высушивать ее; при динамитѣ же. 
на который вода дѣйствуетъ медленно, всѣ помянутыя предосторожности ста
новятся излишними и зарядъ можно прямо погружать въ воду.

Если порода трещановата или въ массѣ своей заключаютъ пустоты же
оды, какъ это бываетъ напр. въ металлическихъ жилахъ, то медленный по
рохъ часто не оказываетъ никакого дѣйствія (если шпуръ сообщается съ пу
стотами, то для разобщенія съ ними, внутри его вымазываютъ глиной). По
рохъ же быстро взрывающій, дѣйствуетъ безъ забойки и дѣйствіе его неза
висимо отъ пустотъ, которыя сообщаются со шнуромъ; да наконецъ упот
ребленіе его во многихъ случаяхъ позволяетъ сократить самое буреніе, поль-
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зуясь природными пустотами, какъ шпурами. Наконецъ, при нѣкоторыхъ ра
ботахъ время составляетъ вопросъ капитальной важности: такъ проводъ 
штольнъ, туннелей (наир. чрезъ Мопі Сепів), требующихъ затраты гро
мадныхъ капиталовъ, долго остающихся непогашенными: въ этихъ случаяхъ 
иногда бываетъ выгодно прибѣгать къ такому средству, которое хотя и уве
личиваетъ заработную плату, по сокращаютъ время работъ; въ этомъ случаѣ 
опять же порохъ быстро взрывающій какъ нельзя болѣе удовлетворяетъ 
тому.

Итакъ, для работъ по добычѣ породъ различной твердости, надо имѣть въ 
своемъ распоряженіи цѣлую серію различныхъ взрывчатыхъ веществъ: такъ 
для породъ мягкихъ, каковы строительный камень, каменный уголь, богатыя 
руды и вообще тѣ вещества, измельченіе коихъ нежелательно, надо употреб
лять медленно дѣйствующій порохъ; напротивъ того, быстро взрывающій по
рохъ примѣняется къ породамъ твердымъ и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
добываемое вещество, все равно какой будетъ формы, и когда безразлично 
количество получаемой мелочи, такъ напр. при проводѣ выемокъ, подъ по
лотно желѣзной дороги, туннелей, въ каменноломняхъ известковаго камня, 
идущаго либо на выжегъ извести, либо ко флюсъ, въ квершлагахъ, въ вые
мочныхъ забояхъ, при рудахъ твердыхъ и мелковкрапленныхъ, при углубкѣ 
шахтъ и т. д.; въ породахъ трещиноватыхъ и съ пустотами, порохъ быстро 
взрывающій необходимъ; въ воду пропускающихъ породахъ надо,, чтобы по
рохъ не боялся воды и чтобы взрывчатое свойство его было въ соотвѣтствіи 
съ твердостію и съ цѣлію добываемой породы. Однакожъ нѣтъ надобности, 
чтобъ эта серія взрывчатыхъ веществъ была многочисленная: неболынаго чис
ла типовъ бываетъ вполнѣ достаточно. Такъ, обыкновенный рудничный порохъ 
есть хорошій медленно дѣйствующій порохъ; его съ выгодою можно употреб
лять во всѣхъ мягкихъ породахъ или средней твердости, а также и въ томъ 
случаѣ, когда не хотятъ мельчить породы, которая должна быть водонепрони
цаемою. Слабый динамитъ (30—40°/о нитроглицерина) можетъ замѣнить по
рохъ въ породахъ мягкихъ и средней твердости, водупропускающихъ; затѣмъ 
средній сортъ динамита (50— 60°/о), достаточно сильный, будетъ употребляться 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда имѣютъ дѣло съ твердыми породами, напр. 
при ломкѣ известняка, при проводѣ желѣзныхъ дорогъ; наконецъ, динамитъ 
съ 75°/0 нитроглицерина будетъ служить для породъ очень твердыхъ, тре
щиноватыхъ или съ пустотами, а также для раздробленія чугунныхъ и дру
гихъ металлическихъ массъ.

Помянутыхъ четырехъ сортовъ пороха вполнѣ достаточно. Сравнительная 
оцѣнка этихъ типовъ, конечно, представляетъ нѣкоторыя затрудненія; самое 
лучшее тутъ опредѣлить въ дѣйствующихъ забояхъ для каждаго пороха всѣ 
только что разобранные элементы, работы и изъ сравненія ихъ можно полу
чить всѣ необходимыя указанія.
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Практическія указанія. Мѣры предосторожности.

Динамитъ съ нейтральнымъ основаніемъ и хорошо приготовленный го
раздо менѣе опасенъ обыкновеннаго пороха и при употребленіи динамита 
гораздо рѣже случаются несчастія, нежели съ порохомъ; но вслѣдствіе болѣе 
взрывчатой способности динамита достаточно взрыва незначительнаго количе
ства его, чтобы развить мгновенную и громадную разрушительную силу; вотъ 
почему, когда случается внезапный взрывъ динамита, послѣдствія его быва
ютъ всегда ужасны: они рѣдки, но страшны по своимъ результатамъ. Вотъ 
почему, при употребленіи динамита, надо принимать всевозможныя предосто
рожности, такъ какъ рѣдкость несчастныхъ случаевъ внушаетъ къ нему бо
лѣе довѣрія. Ненадо допускать никакого нарушенія, никакого смягченія въ 
предписанныхъ правилахъ: эти правила могутъ быть тѣже, коими руковод
ствуются при употребленіи пороха.

Приготовленіе динамита въ большомъ видѣ должно производиться подъ 
надзоромъ довѣреннаго лица, хорошо знакомаго какъ со свойствами, такъ и 
съ употребленіемъ этого вещества; мастерскими для приготовленія динамита 
служатъ небольшіе бараки, въ родѣ мазанокъ или просто навѣсовъ, удален
ные на нѣсколько сотъ метровъ отъ всякихъ жилыхъ мѣстъ, хорошо про
вѣтриваемые и отдаленные другъ отъ друга земляными насыпями, дабы въ 
случаѣ взрыва въ одной мастерской, помѣшать передаться ему въ другія; 
температура въ мастерскихъ не должна быть ниже 10— 12°, не возвышать 
ея выше 18—20°; въ нихъ никогда не должно допускаться огня ни подъ ка 
кимъ предлогомъ; работы во время лѣта должны прекращаться въ часы наи
большаго жара; почвою бараковъ должна служить утрамбованная глина, тща 
тельно подметаемая послѣ каждой работы и соръ, принтомъ получаемый, надо 
зарывать или сжигать въ какомъ нибудь удаленномъ пунктѣ.

Если случится пролить нитроглицеринъ на рабочій столъ или на полъ, 
то сперва надо вымыть это мѣсто растворомъ поташа, а затѣмъ уже водою; 
всѣ вещи, которыя находятся въ прикосновеніи съ динамитомъ или кото
рыя служатъ для его приготовленія, должны вымываться подобнымъ же об
разомъ. Замѣтимъ, что употребленіе посуды изъ такого вещества, поры ко
тораго способны поглощать нитроглицеринъ, напр. дерево, должно быть за
прещено; вся посуда тутъ изъ стекла, а резервуары металлическіе.

Самая опасная операція при изготовленіи динамита, это смѣшеніе ни
троглицерина съ его основаніемъ и приготовленіе самаго нитроглицерина, 
при которомъ значительно повышается температура. Вотъ почему г. Ненгу 
предлагаетъ мастерскія, гдѣ производится смѣсь и таковыя же, гдѣ гото
вится нитроглицеринъ, отдалять другъ отъ друга значительными разстояні-
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ями и. кромѣ того, вторыя должны быть снабжены избыткомъ воды, на слу
чай повышенія температуры. Если въ мастерской или магазинѣ, нитрогли
церинъ или динамитъ начнетъ разгласиться, что узнается по кислому запаху 
и по отдѣляющимся врасноватобурымъ парамъ, то надо ихъ вынести тотчасъ 
же и сжечь по частямъ; всѣ тряпки, бумага и пакля, которыя могутъ про
питаться нитроглицериномъ, должны ожигаться такимъ же образомъ. Въ слу
чаѣ, если динамитъ замерзъ, никогда ненужно его разбивать на куски; если 
бочка доставлена въ холодное время, надо осторожно снять обручи и бочар
ныя доски и уже тогда приступить къ оттайкѣ глыбы динамита; для этого 
никогда ненадо разогрѣвать его непосредственнымъ соприкосновеніемъ съ 
какой либо топкой, а помѣстить въ комнату, гдѣ температура около 20" и 
вещество это по мѣрѣ того, какъ размягчается, можно сгребать деревянными 
лопатками. Ни въ какомъ случаѣ ненадо дозволять оставлять патроны-кап
сюли вблизи динамита, а равно разогрѣвать замерзшія; еслибы случилось, 
что патронъ съ капсюлей, но какому либо случаю, не былъ употребленъ, 
необходимо прежде всего вынуть капсюлю передъ тѣмъ, какъ класть его 
вт. магазинъ или складъ; впрочемъ, удобнѣе вставлять капсюлю въ патронъ 
по мѣрѣ ихъ употребленія,

Чтобы динамитъ не оказывалъ вреднаго вліянія на здоровье рабочихъ, 
слѣдуетъ наблюдать слѣдующія предосторожности:

1) Надѣвать перчатки изъ толстой кожи во время работы;
2) Избѣгать соприкосновенія рукъ сь носомъ, ртомъ и глазами, и во 

время работъ не ѣсть;
3) Приготовлять динамитъ только въ мѣстахъ прохладныхъ и хорошо 

провѣтриваемыхъ; однихъ и тѣхъ же рабочихъ заставлять работать не болѣе 
(і часовъ;

4) Не употреблять въ работы тѣхъ изъ нихъ, на которыхъ динамитъ 
оказываетъ особенно сильное дѣйствіе;

5) Давать рабочимъ при окончаніи и началѣ работъ по чашкѣ очень 
крѣпкаго чернаго кофе;

6) Обязать вымывать руки сперва щелокомъ (поташъ), затѣмъ'водой и 
послѣ этого не сейчасъ приступать къ работѣ.

7) Въ случаѣ отравленія, призывать доктора и по его приказанію давать 
ежедневныя, постепенно увеличивающіяся дозы уксуснокислаго морфина отъ 
5—10 миллигр., смѣшаннаго съ толченымъ сахаромъ; этотъ случай пред
ставляется весьма рѣдкимъ, если только, конечно, не было преднамѣреннаго 
желанія отравиться; вообще же, ненадо придавать особой важности головнымъ 
болямъ, причиняемымъ нитроглицериномъ; большая часть темпераментовъ 
перестаетъ чувствовать ихъ послѣ одной или двухъ недѣль работы.
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Пріемка и испытаніе динамита.

Полный анализъ динамита, конечно, даетъ наиболѣе положительныя свѣ
дѣнія о его свойствахъ; но нижеслѣдующими испытаніями, кажется, можно 
вполнѣ удовлетвориться, и не прибѣгая къ полному анализу, который и не 
вездѣ возможенъ.

Опредѣленіе нейтральности динамита.

Надо непремѣнно убѣдиться въ достаточной промывкѣ нитроглицерина 
и въ отсутствіи въ немъ кислотной реакціи; для этого служитъ очень чув
ствительная реактивная бумажка и опредѣленіе ею лучше всего производить 
слѣдующимъ образомъ: промыть динамитъ въ дистиллированной водѣ и ки
пятить промывную воду, держа въ парахъ ея реактивную бумажку, которая 
краснѣетъ, если вода увлекла слѣды кислоты, находящейся въ избыткѣ въ 
нитроглицеринѣ; можно также испытывать промывныя воды бумагой, про
питанной крахмаломъ и іодомъ, которая синѣетъ отъ слѣдовъ азотной или 
азотноватой (азотистой) кислоты; если разложеніе динамита уже началось, 
то іодистая и крахмальная бумага, смоченная водою, синѣетъ, если держать 
ее надъ массой динамита; наконецъ, если разложеніе уже довольно сильно, 
то выдѣляются при этомъ краснобурые пары азотноватой кислоты; въ обоихъ 
случаяхъ динамитъ бросается.

Опредѣленіе количества нитроглицерина.

Навѣшиваютъ 20 граммовъ динамита и сжигаютъ его, послѣ чего золу 
взвѣшиваютъ; разность въ вѣсахъ представляетъ приблизительный вѣсъ ни
троглицерина; если динамитъ состоитъ только изъ кремнезема и нитрогли
церина, то опредѣленіе количества послѣдняго будетъ выше дѣйствитель
наго, гакъ какъ кремнеземъ всегда содержитъ воду, иногда до 8°/07 которая 
улетучивается при этомъ горѣніи динамита; все количество воды не выдѣ
ляется, такъ какъ для этого потребовалась бы температура краснаго ка
ленія, и втеченіе долгаго времени. Можно также обработывать динамитъ ме
тиловымъ спиртомъ или эфиромъ, растворящимъ нитроглицеринъ, взвѣши
вая приэтомъ остатокъ, высушенный при 100°; это опредѣленіе вѣрнѣе 
предыдущаго; какъ повѣркой ему, можетъ служить выпариваніе эфира или 
спирта, причемъ взвѣшиваютъ осадившійся нитроглицеринъ; это опредѣле
ніе нѣсколько ниже противъ дѣйствительности.
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Опредѣленіе кремнезема.

Для этого снимаютъ бумажную оболочку съ нѣсколькихъ патроновъ и 
разламываютъ динамитъ; въ изломѣ онъ долженъ представляться однород 
нымъ; не долженъ казаться болѣе жирнымъ съ одной стороны, чѣмъ съ дру
гой, и ни въ какомъ случаѣ нельзя допускать, чтобы изъ патрона выдѣлялся 
нитроглицеринъ. Если кремнеземъ динамита чистъ, то остатокъ отъ сгора
нія его долженъ быть почти бѣлымъ, представляться въ порошкѣ съ одно
роднымъ сѣроватымъ зерномъ, безъ слѣдовъ аггрегаціи или плавленія, хотя 
бы температура была даже доведена до краснаго каленія.

\
Опредѣленіе силы динамит*.

Количество нитроглицерина даетъ, конечно, довольно точное понятіе о 
силѣ динамита, тѣмъ не менѣе, не мѣшаетъ убѣдиться въ ней и прямымъ 
опытомъ. Для этого въ Австріи употребляютъ квадратную (дощечку) плас
тинку изъ листовато желѣза по 46 сент. на сторону и въ 6 '/2 мм. толщи
ною; ставятъ ее на двухъ деревянныхъ подставкахъ; на середпну пластины 
кладутъ патронъ въ 79 мм. діаметромъ и въ 20 мм, высотою; взрывъ про
изводятъ гремучею капсюлью; пробу можно считать удовлетворительной, 
если отверстіе въ пластинѣ будетъ имѣть въ діаметрѣ 10—13 сент и борта 
его будутъ какъ бы срѣзанными или вертикально отогнутыми. Рядъ подоб
ныхъ пластинъ, подверженныхъ дѣйствію зарядовъ, одинаково запаленныхъ 
капсюлями одинаковой силы, можетъ служить для сравненія различныхъ ди
намитовъ съ динамитомъ принятымъ за типъ; очевидно, что свойства и раз
мѣры пластинъ, способы испытанія, вѣсъ гремучаго вещества въ капсюлѣ и 
і нособъ самаго воспламененія, могутъ мѣняться до безконечности; надо только 
сьумѣть сочетать эти различные элементы, чтобы получать результаты 
сколько возможно болѣе опредѣленные и точные.

Приготовленіе патроновъ.

Оболочка патроновъ не должна поглощать влажности и давать просачи
ваться чрезъ себя нитроглицерину, даже и въ томъ случаѣ, если бы вода про
никала чрезъ массу динамита, а также быть водонепроницаемою и обладать

Гори Жури Г. IV, Л» 11 и 12, 1876 г. 14
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извѣстною степенью жесткости, облегчающей введеніе патрона въ шнуръ; 
необходимость оболочки вынуждается и ядовитыми свойствами динамита, дѣй 
ствующаго отъ одного только соприкосновенія съ нимъ, а также и тѣмъ еще, 
что динамитъ, приставая къ стѣнкамъ шпура, можетъ дать преждевремен
ный взрывъ. Для маленькихъ патроновъ обыкновенно употребляютъ перга
ментную бумагу, которая приготовляется такъ: пустую непроклеенную бу
магу погружаютъ въ растворъ сѣрной кислоты въ 60° В и, быстро вынувъ, 
нолощатъ въ водѣ, до окончательнаго выдѣленія слѣдовъ свободной кис
лоты; бумага, пропитанная маслами или варомъ, которую употребляли прежде 
для патроновъ, не такъ хороша; для патроновъ болѣе 4 сент. діаметромъ, 
употребляютъ толстый пергаментъ или водонепроницаемую матерію изъ по
лотна или каучука;— только въ исключительныхъ случаяхъ прибѣгаютъ къ 
металлическимъ оболочкамъ. Динамитъ вкладываютъ въ патронъ но частямъ; 
его сдавливаютъ въ немъ деревяннымъ забойникомъ, доводя такимъ обра
зомъ плотность до 1,60 приблизительно; слишкомъ сильно сжимать его 
также не слѣдуетъ, ибо при этомъ можетъ частью выдѣлиться нитрогли
церинъ.

Патроны, спеціально приготовленные для рудниковъ, имѣютъ обыкно
венно 23 мм. діаметра и легко входятъ въ шпуры въ 25 мм.; длина ихъ 
измѣняется; чаще же всего дѣлаютъ около 10 сент. и вѣсъ ихъ въ этомъ 
случаѣ около 70 грам.

Перевозка динамита.

Обыкновенно патроны связаны шнурками, образуя пакеты (въ Швеціи 
напр. пакетъ состоитъ изъ 18 патроновъ и 50 такихъ пакетовъ уклады
ваютъ въ ящикъ въ 2—3 кило каждый); эти пакеты укладываютъ въ де
ревянные ящики, обложенные внутри картонами, цинковыми листами или 
каучукомъ и пересыпанные древесными опилками или паклей, чтобъ напол
нить всѣ пустоты, оставшіяся между пакетами и стѣнками ящика; крышка 
къ ящику прикрѣпляется винтами; на оконечностяхъ ящика утверждены 
веревочныя ручки, для облегченія переноски его; вѣсъ этихъ ящиковъ отъ 
20 до 25 кило. Динамитъ можно подобнымъ же образомъ укопоривать 
и въ боченки, только при этомъ обручи должны быть деревянные, прочные 
и удерживаться на мѣстѣ деревянными же гвоздями.

Деревянные или металлическіе ящики и боченки кладутся въ фургоны 
на слой соломы, во избѣжаніе тряски. Долго не слѣдуетъ оставлять фургоны 
на солнцѣ, такъ какъ они не могутъ защитить динамитъ отъ жара; если 
перевозку приходится дѣлать лѣтомъ, и притомъ въ открытыхъ телѣгахъ,
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то ящики или боченки надо прикрывать рогожами, или чехлами или просто 
слоемъ земли.

Надо избѣгать также дѣйствія дождя на ящики. Наконецъ, никогда не- 
надо перевозить гремучія вещества, или что гоже, коробки съ капсюлями 
въ однѣхъ ящикахъ съ динамитомъ и не оставлять въ ящикахъ патроновъ 
съ капсюлями.

Различными государствами предписаны извѣстныя мѣры предосторож
ности, которыя обязательно соблюдать при перевозкѣ динамита.

Въ Вельгіи и Пруссіи перевозка пороха и динамита по желѣзнымъ до
рогамъ запрещена закономъ; по шоссейнымъ же дорогамъ и каналамъ они 
могутъ перевозиться только въ особыхъ для того назначенныхъ фургонахъ 
или баржахъ, не имѣющихъ кромѣ этого никакихъ другихъ товаровъ и 
снабженныхъ сигналами, по которымъ ихъ легко узнать издалека; впро
чемъ, не обязательно, при проходѣ такого поѣзда, тушить огонь.

Въ Австріи динамитъ при перевозкѣ, весьма основательно приравни
вается къ петролю, разнаго рода эссенціямъ, алкоголю, эфиру и проч.; нѣ
которыя только спеціальныя правила предписаны при составленіи поѣздовъ 
и останавливаніи ихъ на станціяхъ; вагоны же должны выгружаться 
тотчасъ же при доставкѣ на мѣсто; динамитъ приэтомъ не можетъ сох
раняться ни въ магазинахъ станцій, ни на дебаркадерахъ ихъ.

Въ Швеціи и Англіи перевозка динамита тоже дозволена по желѣзнымъ 
дорогамъ. Ящики съ динамитомъ въ Швеціи ’) обкладываются внутри 
асфальтовой бумагой, причемъ пакеты съ патронами динамита перекла
дываются слоями Кіе8е1§чіЬг или мелкаго песка, такъ, что если бы и вы
дѣлился нитроглицеринъ, то онъ снова образуетъ динамитъ болѣе слабый. 
Также не позволяется перевозить динамитъ вмѣстѣ съ легко взрывающи
мися и воспламеняющимися веществами. По желѣзнымъ дорогам;ь для пе
ревозки динамита назначается отдѣльный поѣздъ. Нагрузку и выгрузку ди
намита не должно производить вблизи огня и слѣдуетъ соблюдать при 
этомъ большую осторожность. Перевозка динамита на лошадяхъ произво
дится только шагомъ, для избѣжанія сильнаго сотрясенія, и при этомъ осо
бенное вниманіе обращается на неровности дороги. При перевозкѣ дина
мита на лошадяхъ, запрещается ставить одинъ ящикъ на другой, а потому 
на каждой конной подводѣ везется не болѣе двухъ ящиковъ. Нъ городахъ 
и селеніяхъ останавливаться не дозволяется. Транспорты динамита тщательно 
прикрываются рогожами и должны имѣть красный флагъ.

Во Франціи, новымъ указомъ отъ 20 августа 1873 г., дозволяется по же
лѣзнымъ дорогамъ перевозить только тотъ динамитъ, который изготовленъ

*) Заимствовало изъ отчета Г Зубарева

і4*
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правительствомъ, что, конечно, странно. Динамитъ не можетъ перевозиться 
съ пассажирскимъ поѣздомъ. Онъ долженъ быть въ патронахъ, безъ вло 
женныхъ капсюлей: патроны эти кладутъ въ оболочку, не пропускающую воду, 
стѣнки которой оказываютъ нѣкоторое сопротивленіе; оболочка эта дере
вянная, цинковая, картонная, или каучуковая; она, въ свою очередь, заклю
чена въ деревянный ящикъ или деревянный боченокъ съ такими же обру
чами; всѣ промежутки наполняются древесными опилками или пескомъ. Ва
гоны съ динамитовъ должны быть всегда полные, крытые и запертые на 
ключъ; отъ локомотива они должны быть отдѣлены по крайней мѣрѣ тремя 
вагонами, не заключающими въ себѣ горючихъ веществъ; въ вагоны съ ди
намитомъ запрещено класть другіе товары. Вагоны не имѣютъ тормазовъ, а 
если таковые и есть, то ими запрещено пользоваться; наибольшій грузъ 
дозволяется въ 3,000 кило; болѣе 2-хъ вагоновъ съ динамитомъ не дозво
ляется въ одномъ поѣздѣ; поѣздъ съ динамитомъ не можетъ принимать пе
ревозку гремучихъ веществъ; вагоны съ динамитомъ не могутъ останавли
ваться подъ крытыми навѣсами; другія же предписанія относительно кон
воированія и соблюденія нѣкоторыхъ формальностей, при отправкѣ дина
мита, суть тѣ же. какъ и при перевозкѣ пороха и военныхъ припасовъ 
Возможность дозволенія перевозки динамита по желѣзнымъ дорогамъ въ 
Россіи, вытекаетъ изъ того нростаго соображенія, что до сихъ поръ еще 
не произошло никакого несчастія при доставкѣ его, хотя перевезено уже 
нѣсколько милліоновъ килограмовъ динамита на большія разстоянія.

(Продолженіе будетъ).

I



БЕРЕГОВОЙ КРАНЪ СИЛОЮ ВЪ 60 ТОННЪ.

II. КИРѢЕВА.

Кранъ этотъ, какъ видно изъ чертежа, системы Ферберна '), поставленъ 
на лѣвомъ берегу р. Невы, при главной пристани Обуховскаго сталелитей
наго завода и принадлежитъ безспорно къ замѣчательнымъ сооруженіямъ въ 
заводѣ, служа ему средствомъ, главнымъ образомъ, для нагрузки и вы
грузки изъ судовъ орудій. Его высота 15,24, а размахъ, 9,75 метра; сила 
же подъема 60 тоннъ (60,073 килограм ). Такъ какъ такой значительной 
силы береговой вранъ, системы Ферберна, поставленъ еще пока первый въ 
Россіи, то я счелъ не безполезнымъ познакомить читателей «Горнаго Жур
нала» съ общимъ расположеніемъ и устройствомъ этого крана, указавъ при 
этомъ преимущественно на нѣкоторыя болѣе или менѣе выдающіяся его 
особенности.

Здѣсь прежде всего опишу самый кранъ, а затѣмъ уже перейду въ опи
санію, какъ работъ по изготовленію фундамента 2), такъ и устройства при
стани, упомянувъ въ заключеніи и о стоимости всего сооруженія.

Кранъ, на представленныхъ здѣсь чертежахъ, изображенъ въ ‘/я* на
туральной величины Гфиг. 1—боковой видъ, фиг. 2—концевой и фиг. 3 — 
планъ); онъ состоитъ изъ согнутаго желѣзнаго глаголя, оканчивающагося 
веретенообразно на днѣ каменнаго колодца и вращающагося близь поверх
ности послѣдняго въ чугунномъ кольцѣ, помощію роликовъ.

Подъемный приборъ прикрѣпленъ непосредственно къ задней сторонѣ 
крана. Цѣпь съ барабана проходитъ по верхней—наружной сторонѣ гл а-

*

') Передъ постройкою Конвейскаго и Британскаго мостовъ въ Англіи г. Стпфенсономъ, 
подъ руководствомъ г. Ферберна, предпринятъ былъ цѣлый рядъ различныхъ опытовъ, плоды 
которыхъ, относительно представляемыхъ выгодъ желѣзными бимсами, уже достаточно всѣмъ 
извѣстны. Съ того времени употребленіе желѣза для строительныхъ цѣлей возросло до гро
мадныхъ размѣровъ. Фербернъ, сознавая вообще значительную пользу отъ трубчатыхъ по
строекъ, взялъ въ 1850 году, на примѣненіе пхъ къ изогнутымъ береговымъ кранамъ, па
тентъ. Отдавая здѣсь должную снраведлпвость г. Ферберпу, надо сказать, что примѣне
ніе это. какъ отличающееся своею цѣлесообразностію, сдѣлано имъ въ высшей степени прак
тично.

2) Каменная кладка фундамента подъ кранъ была начата 25 іюня, а окончена 8 сен
тября 1873 года,- весною же, къ 1 мая 1874 года, былъ установленъ и самый крапъ.
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гола къ шкиву на верхнемъ концѣ еіч), отсюда кт. подвижному трехъ-шкив- 
ному блоку, съ котораго переходитъ на неподвижный двухъ-шкивный 
блокъ вверху; ®съ этого послѣдняго опять на нижній и т. д.; затѣмъ съ 
третьяго нижняго шкива идетъ назадъ къ мѣсту своего прикрѣпленія на 
глаголѣ.

Поворотный приводъ обыкновеннаго устройства и состоитъ изъ ряда ко
лесъ, оканчивающагося кольцеобразнымъ колесомъ, которое прикрѣплено 
къ роульсовому пути. Подпятникъ крана чугунный, вдѣланъ въ камень; въ 
немъ на стальной чечевицеобразной подкладкѣ вращается самый пятникъ 
крана (желѣзный, діаметромъ въ 40,6 сантим.), съ нѣсколько сферически 
выпуклою оконечностію. Пятникъ этотъ своею головкою вставленъ въ чу
гунную коробку, которая, въ свою очередь, вдѣлана въ нижнюю часть гла
голя и прикрѣплена тамъ къ его стѣнкамъ болтами. Головка и соотвѣт
ствующее ея мѣсто въ срединѣ коробки пирамидальной формы о четырехъ, 
нѣсколько съуживающихся кверху, граняхъ, скрѣплены восемью шпон
ками (по двѣ съ каждой грани), посредствомъ вывѣрки которыми и при
дано пятнику то центральное положеніе, какое онъ долженъ занимать от
носительно оси крана.

Для того, чтобы вертикальный грузъ всего крана не оставался только 
на однихъ болтахъ, связывающихъ стѣнки глаголя съ чугунной коробкой, 
надъ этой послѣдней и черезъ обѣ стѣнки пропущена двойная желѣзная 
скоба съ клиномъ, на которой такимъ образомъ и сосредоточенъ почти весь 
упомянутый грузъ.

На поверхности каменнаго колодца помѣщается чугунный роульсовый 
путь, прикрѣпленный книзу двѣнадцатью фундаментными болтами, діаме
тромъ въ 6,35 сантим., которые проходятъ чрезъ чугунную кольцеобразную 
шайбу, заложенную въ нижней части фундамента; концы болтовъ внизу за
крѣпляются чеками. Къ нижнему внутреннему фланцу роульсоваго пути 
прикрѣплены двѣнадцать катковъ діаметровъ въ 15,24 сантим., на которыхъ 
движется желѣзное катающееся кольцо; это послѣднее снабжено двадцатью 
четырьмя стержнями, на которые насажены чугунные ролики, діаметромъ 
въ 22,86 сантим., катающіеся по роульсовому пути, прилегая въ тоже время 
къ кругу, прикрѣпленному къ глаголю крана. Сверху роликовъ, на концы 
тѣхъ же стержней надѣто другое кольцо, состоящее изъ нѣсколькихъ ча
стей. скрѣпленныхъ между собою помощію планокъ, болтами,—такимъ обра
зомъ ролики помѣщаются между двухъ колецъ; но такъ какъ верхнее кольцо 
изъ частей, то, отнявъ одну изъ таковыхъ, легко можно снять и каждый 
роликъ отдѣльно,—независимо отъ другихъ (см. фиг. 5, вертикальный раз
рѣзъ—въ V24 натур. величины).

Роульсовый кругъ, прикрѣпленный къ крану, не обхватываетъ его вполнѣ, 
какъ это обыкновенно бываетъ, но занимаетъ немного болѣе половины окруж
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пости. Передній его сегментъ, ііодвергаюіціисй наибольшему давленію, имѣетъ 
сплошные бока и, кромѣ того, усиленъ- еще ребрами; боковые же два сег
мента отлиты сравнительно легкими.

Къ верхнему фланцу роульсоваго пути прикрѣплено болтами кольце
образное, отлитое изъ шести частей, прямое зубчатое колесо, служащее 
точкою опоры, для веретенообразной части крана, къ глаголю котораго при
крѣплена чугунная плита съ шероховатою поверхностію, покрывающая со
бою означенное колесо и вращающаяся въ одномъ уровнѣ съ половою по
верхностію каменнаго фундамента. Соотвѣтствующая зубчатому колесу шес
терня насажена на нижній гонецъ короткаго вертикальнаго валика, про
ходящаго чрезъ мѣдный подшипникъ, который вставленъ въ чугунную съ 
приливомъ накладку, прикрѣпленную болтами къ задней подножной плитѣ; въ 
этой послѣдней находится отверстіе достаточно большое для прохода чрезъ 
него означенной шестерни, когда болты, прикрѣпляющіе накладку, сняты. 
Верхній конецъ вертикальниго вала снабженъ коническимъ зубчатымъ ко
лесомъ, которое сцѣпляется съ шестернею, находящеюся на валикѣ съ пря
мымъ зубчатымъ колесомъ; на это послѣднее дѣйствуетъ шестерня, сидящая 
на первомъ валикѣ съ рукояткою. Весь этотъ приборъ поддерживается же
лѣзнымъ кронштейномъ, прикрѣпленнымъ къ задней сторонѣ глаголя.

Размѣры зубчатыхъ колесъ поворотнаго механизма слѣдующіе:

Число Ш агъ Ш ирина Діаметръ

зубцовъ. зубцовъ. зубцовъ. колесъ.

!

с а н т  и м е т р ы.

Большаго зубчатаго колеса Ь . ч 228 5,1 11,4 368 ,68

Соотвѣтственной шестерни а . . 12 5,1 11,4 19,58

Коническаго зубчатаго колеса й. 62 3,8 8,9 74 ,93

Его шестерни с ............................ 12 3,8 9,5 14,60

ГГрямаго зубчатаго колеса Ъ' . . 34 3,2 7,6 34 ,36

Его шестерни а’ ............................ 12 3,2 7,6
*

12,13

Поэтому передаточное число поворотнаго механизма будетъ:

Числа эубц. лрям. кол.

228 X 34 X  кон. зубч. кол 62 __
числа зубцовъ шестеренъ 1

12 X 12 X 12.
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т е. для одного полнаго оборота крана требуется 278 оборотовъ ру
коятки.

Такъ какъ такое вращеніе крана, при подъемѣ имъ легковѣсныхъ пред
метовъ, было бы весьма медленное, то въ предупрежденіе этого, пово
ротный механизмъ устроенъ такъ, что первая пара зубчатокъ, въ случаѣ 
надобности, можетъ быть расцѣплена и рукоятка съ перваго валика пере
несена на второй; тогда передаточное число будетъ

228 х  62 _
12 X 12 —

т. е. вращеніе крана ускорится болѣе, чѣмъ въ 2 у, раза.

Первый и второй валики подъемнаго механизма вращаются въ двухъ 
чугунныхъ кронштейнахъ, прикрѣпленныхъ непосредственно къ задней стѣнкѣ 
крана. Первый валикъ съ рукояткою снабженъ тремя шестернями, изъ ко
торыхъ каждая, помощію боковаго при ней прилива и рычага, можетъ быть 
независимо одна отъ другой передвигаема и сцѣпляема съ однимъ изъ 
трехъ зубчатыхъ колесъ слѣдующаго втораго валика; съ этого послѣдняго 
движеніе передается шестернею зубчатому колесу на третьемъ валикѣ, за
тѣмъ, такимъ же образомъ, четвертому и наконецъ съ четвертаго, двумя ше
стернями. зубчатымъ колесамъ пятаго валика, на которомъ насаженъ цѣп
ной барабанъ.

Третій, четвертый и пятый валики вращаются, какъ это видно изъ чер
тежа, въ отдѣльныхъ двухъ чугунныхъ рамахъ, прикрѣпленныхъ къ крану 
посредствомъ приклепанныхъ къ нему желѣзныхъ кронштейновъ.

Тормазъ помѣщается на второмъ передаточномъ валикѣ и состоитъ изъ 
свободно на немъ вращающагося шкива, на наружной окружности котораго 
имѣется плоскій вырѣзъ. По этому вырѣзу шкивъ обхватывается стальною 
полосою съ деревянною надѣлкою, которая, при помощи двухъ рычаговъ? 
можетъ быть достаточно сильно нажимаема; внутренняя же окружность 
шкива снабжена зубцами, подобными зубцамъ храповаго колеса. Рядомъ 
съ шкивомъ находится укрѣпленный на шпонкѣ чугунный дискъ съ 
четырьмя подвижными собачками, соотвѣтствующей формы означеннымъ 
зубцамъ.

Цѣпной барабанъ 132,1 сантим. въ діаметрѣ и съ спиральнымъ жело
бомъ, вмѣщающимъ 67,05 метра цѣпи въ 3,5 сантиметра толщиною. Бара
банъ этотъ сдѣланъ большаго діаметра для того, чтобы вся цѣпь уклады
валась на немъ въ одинъ рядъ, такъ какъ иначе встрѣчаются большія не
удобства, когда два или болѣе рядовъ цѣпи навертываются одинъ на 
другой,
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Барабанъ прикрѣпленъ къ своему валу четырьмя шпонками съ каждой 
стороны. • Главныя прямыя зубчатыя колеса, сидящія на концахъ вала, при
крѣплены къ нему также четырьмя шпонками каждое. Для этого втулка 
колеса отлита съ''значительно большимъ діаметромъ противъ діаметра вала 
(діаметръ втулки 19, а діаметръ вала 17,8 сантиметра); внутри втулки сдѣ
ланы четыре вырѣзки для шпонокъ, соотвѣтственно расположенію которыхъ 
простроганъ также и валъ въ четырехъ мѣстахъ, какъ это ясно видно изъ 
фиг. 7 (въ ’/а4 нат. вел.).

Понятно, что если загнать въ эти приготовленныя мѣста четыре шпонки 
одинаковыхъ размѣровъ, то колесо будетъ вѣрно сидѣть на валѣ, и что осо
бенно при этомъ важно,— это возможность всегда легко вытащить шпонки, 
а слѣдовательно и снять или надѣть колесо.

Необходимо здѣсь замѣтить, что хотя этотъ способъ прикрѣпленія тя
желыхъ колесъ къ ихъ осямъ, посредствомъ четырехъ шпонокъ, довольно 
раціональный, тѣмъ не менѣе до сихъ поръ, какъ извѣстно, онъ рѣдко былъ 
употребляемъ. Насколько трудно бываетъ достичь хорошей пригонки свер
ленаго колеса къ точеному валу, когда опи большихъ размѣровъ,— также 
не безъизвѣстно. Если даже и допустить, что пригонка такая вышла вполнѣ 
удовлетворительна, то все:таки самая массивность предметовъ представляетъ 
весьма серьезное затрудненіе при насаживаніи колеса на валъ. Кромѣ того, 
если по истеченіи нѣкотораго времени работы механизма, потребуется произ
вести поправки, то бываетъ чрезвычайно трудно, а часто и совсѣмъ невоз
можно разъединить ихъ.

Цѣпной барабанъ, какъ уже сказано, закрѣпленъ на своемъ валу во
семью шпонками; шпонки эти расположены такъ, что четыре изъ нихъ 
съ одного конца отстоятъ на 45° въ сторону отъ четырехъ съ другаго 
конца, такъ что, если бы когда нибудь понадобилось вынуть ихъ, то 
онѣ могутъ быть легко выдвинуты пробойникомъ чрезъ противуположную 
втулку.

Цѣпь проходитъ по каткамъ снаружи изогнутаго глаголя къ шкиву (въ 
21 сантиметръ діаметромъ), помѣщенному на его концѣ, чѣмъ разумѣется 
способствуетъ отчасти увеличенію сопротивляемой силы глаголя, претерпѣ
ваемому имъ напряженію, чего, понятно, не было бы, если бы цѣпь прошла 
внутри глаголя. Длина всей цѣпи 146 6 метра ‘).

Подвижной трехъ-шкивный блокъ сдѣланъ съ массивными чугунными 
нащечинами съ цѣлію сообщить у достаточный вѣсъ для перетягиванія

') Цѣпь, присланная съ краномъ изъ Англіи, была дли м всего 116 ,2  метра, что и ока
залось на дѣлѣ недостаточнымъ, такъ какъ подвѣсное к< і о (гакъ) не могло быть доста- 
то чво спускаемо внизъ и тѣмъ представлялось много неудобствъ при работѣ крана.
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цѣпи. Онъ снабженъ внизу обыкновеннымъ подвѣснымъ кольцомъ, внутрен 
ній діаметръ котораго равенъ 40,6 сантим.; наиббльшая толщина кольца 
внизу 12,7, а наименьшая вверху 11,4 сантиметра. Штыръ кольца, входящій 
въ обойму блока, діаметромъ въ 15,24 сантиметра.

Главные размѣры зубчатыхъ колесъ подъемнаго механизма представлены 
въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Число Ш агъ Ширина Д іаметръ
■

зубцовъ. зубцовъ. зубцовъ. колесъ

Колеса перваго валика. с а н т и м е т р ы.

е ........................................................ 40 3,8 6,4 48,4

ѳ’ ........................................................ 1 20 3,8 - 7 24,3

е " ........................................................ 30 3,8 6,4 36,4

Колеса второго валика. ■
Г ......................................................... 40 3,8 6,4 48,4

Г ..................................................... 60 3,8 6,4 72,6

г , ..................................................... 50 3,8 6,4 60,6

8 .............................• ' ........................ 22 3,8 8,3 26,6

Колеса третьяго валика.

Ь ..................................................... 121 3,8 7,6 147,7

к  . . .............................................. 12 5,7 16,5 21,8

Колеса четвертаго валика.

1 ........................................................ 106 5,7 15,24 192,8

ю ........................................................ 56 5,7 15,24 102

Колеса пятаго валика. *
К п и п .................................................

1
135 5,7 15,24 245,5

Передаточное число подъемнаго механизма выразится, при наименьшей 
его скорости, т. е. когда въ дѣйствіи на первомъ валѣ шестерня меньшаго 
размѣра:

рад. рук. 45,72 х  
числа зуб. шест.

20. 22. 12. 66 X

числа зуб. кол. 

60. 121. 106. 135

рад. бар. 66,04

X под. бл. 6 =  1459,5.
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Слѣдовательно, чтобы поднять грузъ въ 00 тоннъ (60073 килограм.), по 
назначенію шестью рабочими, требуется, чтобы каждый изъ нихъ произво
дилъ давленіе на рукоятку въ 7 килограм., или, допуская еще У» этого дав
ленія на треніе, что не особенно много для даннаго случая, можно при
нять усиленіе, производимое каждымъ рабочимъ =  8,75 килограмма.

При дѣйствіи же шестернею средняго размѣра, т. е. при средней ско
рости подъемнаго механизма, передаточное число будетъ =  810, т. е. тѣ-же 
шесть рабочихъ, при томъ-же давленіи на рукоятку, могутъ поднять грузъ 
въ 33 тонны (33046 килограм.).

При наибольшей же скорости механизма, —когда въ дѣйствіи большая 
шестерня 1-го вала, передаточное число получится =  486, соотвѣтствующее 
поднимаемому грузу въ 20 тоннъ (20024 килограм.).

Такъ какъ при такомъ механизмѣ, подъемъ болѣе легкихъ предметовъ, 
былъ бы сопряженъ съ слишкомъ большею потерею времени, то для этого 
заводомъ предполагается нынѣшнимъ лѣтомъ придѣлать къ передней стѣнкѣ 
глаголя 4 тонную (около 4,000 килогр.) лебедку, на которой работало бы 
не болѣе четырехъ человѣкъ. Она будетъ состоять изъ двухъ чугунныхъ ра
мокъ, связанныхъ между собою тремя передаточными валиками, на которыхъ 
главнымъ образомъ размѣстится двойная зубчатая передача, съ цѣпнымъ 
барабаномъ, храповымъ колесомъ и двумя рукоятками.

Размѣры зубчатыхъ колесъ лебедки, части которой уже заготовлены:

Число Шагъ Ширина Діаметръ

зубцовъ. зубцовъ. зубцовъ. колесъ.

Первой передачи. с а н т и м е т р ы.

Ш естерни..................................... 12 3,22 5,1 12,3

Колеса............................................. 42 3,22 5,1 43,1

Второй передачи.

Шестерни ................................ 11 3,83 7,6 13,5

Колеса............................................. 52 3,83 7,6 63,4

Взявъ во вниманіе кромѣ того: подвижный одношкивный блокъ, рукоятку 
(рад. 38,1 сантим.) и барабанъ (діам. 30,5 сантим.), получимъ полное пе
редаточное число лебедки =  82,7, т. е. для подъема груза въ 4,000 кило
граммовъ и преодолѣнія въ частяхъ лебедки тренія, потребуется на обѣ 
рукоятки всего четыре человѣка, полагая при этомъ усиліе каждаго въ 12,5
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килограммовъ. Эта предполагаемая лебедка, въ общихъ чертахъ, обозначена 
на чертежѣ—въ боковомъ видѣ (фиг. 1).

Нижній конецъ изогнутаго глаголя на глубинѣ 4,953 метра отъ половой 
поверхности фундамента имѣетъ въ сѣченіи 84 х  76 сантим. Кверху онъ 
расширяется, пока не достигнетъ на высотѣ 4,267 метра: 2,235 м. въ одну 
сторону и 1,524 метра въ другую; затѣмъ онъ поднимается вертикально съ 
параллельными стѣнками на высоту 5,791 метра отъ поверхности земли, 
откуда начинаетъ изгибаться и съуживаться къ концу, имѣя тамъ размѣры 
91,44 сантиметра въ квадратѣ. Наружная кривизна крана описана радіусомъ 
9,55 м., внутренняя— радіусомъ 8,534 м., радіусъ же средней линіи кри
визны, проходящей- по срединѣ глаголя, 9,041 метра. Центры этихъ трехъ 
кривыхъ находятся въ одной прямой линіи и на разстояніи 61 сантиметра 
одинъ отъ другаго.

Передняя и задняя стороны глаголя двойныя изъ котельнаго желѣза въ 
1,6 сантим. толщиною, съ соединительными на стыкахъ желѣзными листами, 
толщиною въ 1 сантиметръ; боковыя же стороны ординарныя изъ котель
наго желѣза въ 1,27 сантим. толщиною, а соединительныя на нихъ листы 
толщиною въ 1 сантиметръ.

По угламъ, внутри глаголя, проложено угловое желѣзо въ 11,4x11,4x1-6 
сантим., съ помощію котораго и склепаны между собою стороны глаголя. 
По срединѣ передней и задней сторонъ, внутри глаголя, имѣются по два 
такихъ-же угольника, въ 11,4 X 11,4 X 1,6 сантим., приклепанные къ стѣн - 
камъ помощію наружныхъ желѣзныхъ полосъ, шириною въ 22,8 и толщи 
ною въ 1,27 сантиметра.

Нижняя часть глаголя, находящаяся въ фундаментѣ, а также и изогнутая 
верхняя, начиная съ разстоянія 6,1 метра отъ поверхности пола, усилены 
внутри треугольной системы укосинами изъ угловаго желѣза въ 10,16 X 
X 10,16 X 1,27 сантиметра. Кромѣ того, глаголь усиленъ поперечинами 
изъ угольниковъ въ 11,4 X 11,4 X 1,27 сантим., приклепанныхъ къ внут
реннимъ его сторонамъ, какъ это видно изъ чертежа, гдѣ въ планѣ (фиг 3) 
показано также и горизонтальное сѣченіе глаголя, по линіи АВ (фиг I). 
Первая поперечина отстоитъ отъ половой линіи на 1,524 м., вторая до пя
той включительно на разстояніи 2,134 м. одна отъ другой, шестая на раз
стояніи 3,657 метра и затѣмъ послѣднія двѣ поперечины вверху — противъ 
того мѣста, на которомъ приклепана стойка съ блокомъ. Положенія скрѣп
ляющихъ укосинъ и поперечинъ обозначены на. чертежѣ пунктирными ли
ніями (фиг. 1).

Внутри глаголя приклепаны ступеньки и устроены лазы, что даетъ воз
можность во всякое время удобно осматривать и смазывать кранъ; съ этою- 
же цѣлію снабжена лѣстницей и задняя наружная сторона глаголя, на верх 
ней части котораго, кромѣ того еще придѣланы стойки и боковыя площадки 
съ поручнями.
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Кранъ былъ заказанъ въ Англіи, на заводѣ Истона и Андерсона I Еавіоп 
Г Лпгіегкоп. ЕгіПі Ігоп ѴѴогкз, ЕгіПі, КепЕ Бопсіоп, 8. Е.), которымъ для 
зтой цѣли были составлены всѣ рабочіе чертежи, какъ для самаго крана, 
такъ и для фундамента. Нужно отдать гг. Истону и Андерсону полную 
справедливость за ихъ въ высшей степени добросовѣстность въ выполненіи 
работъ по изготовленію этого крана, который хотя работаетъ въ заводѣ 
всего два дѣта, но за-то, можно сказать, съ успѣхомъ какъ нельзя болѣе 
удовлетворительнымъ. Наибольшій грузъ поднимаемый краномъ до сихъ поръ 
пока доходилъ до 50 тоннъ (50,069 килограммовъ); такого именно вѣса были 
двѣ бабы 50-тоннаго молота, доставленныя на баржѣ съ Еронштадскаго за
вода, гдѣ онѣ и были отлиты ‘).

Точный вѣсъ крана слѣдующій:
) Г

килограммы.
Котельной работы ...............................................  40,426
Заклепокъ, употребленныхъ на склепку частей

глаголя 2). ................................................ , 400
Б л о к а ........................................................................  1,928
Отливокъ ..................................................................  24,786
П о к о в о к ъ ..........................................................................4,179
Цѣпи......................................................................................3,677

Всего . . 75,216

Что касается прочнаго сопротивленія желѣза, принятаго при устройствѣ 
описаннаго здѣсь крана, то, по сообщенію г. Андерсона, заводъ его обык
новенно держится правила: «при полной нагрузкѣ, при растяженіи, не пре
вышать 5 тоннъ на кв. дюймъ (775 килогр. на кв сантиметръ) цѣльной 
поверхности желѣза, т. е. за вычетомъ заклепочныхъ отверстій, а при сжа
тіи—4 тоннъ на^кв. дюймъ (620 килогр. на кв. сантиметръ) поверхности 
безъ вычета заклепокъ, считая ихъ за одно цѣлое съ остальной массой же
лѣза». Такъ что, слѣдовательно, разрывный грузъ будетъ въ четыре раза бо
лѣе рабочаго. Однако, въ данномъ случаѣ, прочность глаголю, по сообщенію 
того-же г. Андерсона, придана нѣсколько ббльшая. такъ какъ претерпѣвае-

’) Описанной здѣсь системы кравъ, сколько мнѣ извѣстно, г. Андерсономъ изготовленъ 
уже третій. Первый кранъ имъ былъ проектировавъ п выполненъ въ 1858 году въ Дублинѣ, 
для военнаго министерства—для выгрузки орудій въ Рідеоп Нопзе Когі, на южной сторонѣ 
Дублинской гавани. Второй кранъ имъ сдѣланъ былъ для Россіи, въ 1865 году, для Нико
лаевскаго адмиралтейства (на Черномъ морѣ), силою въ 20 тоннъ (22,024 килогр.), при вы
сотѣ ігь 18,3 метра и размаха въ 9,6 метра.

*) Глаголь крана былъ доставленъ на заводъ изъ четырехъ частей, что въ значительной 
степени облегчило не одну только перевозку, но и самую установку крана.
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мое желѣзомъ напряженіе значительно увеличивается, когда грузъ подни 
мается подъ угломъ, а не вертикально

По вычисленію выходить, что прочное сопротивленіе желѣза разрыву 
въ глаголѣ, принято въ ‘Д временнаго.

Фундаментъ крана. Наружная форма фундамента—четырехсторонней 
усѣченной пирамиды, площадь верхней части которой =  7,315 X 7,315 кв. 
метра, а нижней—основанія =  7,925 X 7,925 кв. метра; его высота 6,1 
метра.'

Высота колодца въ фундаментѣ, отъ верха до чугуннаго подпятники, 5,18 
метра. На глубинѣ отъ верха 68,6 сантим., колодецъ идетъ цилиндрическій 
съ діаметромъ 4,03 метра; далѣе на глубинѣ 2,60 метра—коническій съ 
уширеніемъ кверху, гдѣ діаметръ 2,82, а внизу 1,83 метра; затѣмъ на 
глубинѣ 1,9 метра идетъ опять цилиндрическій діам. 1,83 метра.

Нижняя часть колодца снабжена 12 каналами, расположенными ра
діально, соотвѣтственно числу фундаментныхъ болтовъ для подхода и заклады
ванія чекъ въ послѣдніе (фиг. 1 и 6).

Объемъ кладки фундамента будетъ:

7,6 X 7,6 X 6,1 —- (пл. діам, 1,8 X 1,9 ф- пл. д. 2,3 х  2,6 ф- пл. діам.

4 X 0,7) =  334 куб. метр.,

слѣдовательно вѣсъ кладки:

334 х  1,700 *) =  567,800 килограммовъ.

Чтобы видѣть, приблизительно, насколько устойчивъ этотъ фундаментъ, -  
вычислимъ—какой долженъ бы быть его вѣсъ, чтобы нагруженный кранъ 
оставался съ нимъ только въ равновѣсіи; для этого назовемъ:

{? — поднимаемый грузъ — 60073 килогр.
■О0

— вѣсъ крана (приложенный въ центрѣ тяжести глаголя) =  75216 
килограммовъ.

— ихъ равнодѣйствующая =  135289 килограм.,
Р  — искомый вѣсъ фундамента,
а — разстояніе отъ средины фундамента до его ребра =  3,96 метра,
Ь — разстояніе отъ ребра до направленія равнодѣйствующей =  1,22 метра. 
'Гакъ какъ фундаментъ считается за сплошной солидный массивъ, то 

вращеніе можетъ произойти только около ребра с, тогда для равновѣсія 
имѣемъ:

Ь. <)и +  М =  а. Р ,

1,700 килограм.—вѣсъ одного куб. метра каменной кладки фундамента.
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откуда
Ь. Цн л М

гдѣ М — моментъ силы, давящей на фундаментъ земли съ берега; онъ по
лучится, если возьмемъ давленіе земли:

Я«< =  ~  оЬЧапд2 (45"----------  а)

и подставимъ сюда вмѣсто:

о — вѣсъ куб. метра глинистой земли =  1.700 килограм . 
а. — уголъ естественнаго откоса =  40°, 
к — высота фундамента =  6,1 метра,

получимъ:

— 850 37,2 . 0,22 =  6956,4 килограмма
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Разстояніе же точки приложенія этого давленія отъ основанія фундамента-

=  -  Ь =  2,03 метра,

Слѣдовательно, моментъ силы давящей на каждый метръ ширины фун
дамента будетъ:

6956,4 . 2,03 =  14121,5 килограм. метр., 

а на весь фундамента:

М  — 14121,5 . 7,62 — 107605,8 килограм. метр., 

такъ что слѣдовательно:

р  _  1,23 ■1352|Э^_107605,8 =  6 8 853  килограм . ;

но такъ какъ въ дѣйствительности вѣсъ фундамента — 567800 килограм. 
то, не принимая въ разсчетъ сопротивленія давленію вѣтра на кранъ, кое- 
фиціентъ устойчивости фундамента будетъ:

567800 __ д
68853" ‘

Всѣ работы надъ фундаментомъ производились при помощи перемычки, 
состоящей изъ двухъ рядовъ шпунтовыхъ свай, забитыхъ съ трехъ рѣчныхъ 
сторонъ, съ промежуткомъ между рядами (стѣнками) въ 1,68 метра Кромѣ 
этихъ двухъ рядовъ былъ забитъ еще третій такой же рядъ свай и съ тѣхъ же 
трехъ сторонъ, непосредственно прилегающій къ самому фундаменту. Какъ 
шпунтовыя сваи для перемычки, такъ и круглыя для фундамента были забиты въ 
зимнее, какъ болѣе удобное для этого, время. Свай подъ фундаментъ соб
ственно забито 100 штукъ; глубина 6,4 метра, а разстояніе одна оть дру
гой (между центрами) около 66 сантиметровъ. На сваи были употреблены 
сосновныя бревна, толщиною 26 сантим. и длиною 8,5 метр.; для шпун
товыхъ же свай перемычки—на наружный рядъ, какъ подверженный боль 
шему давленію—брусчатыя, толщиною 15,24 сантим., а на внутренній— 
досчатыя, толщиною въ 7,62 сантиметра. Третій рядъ, прилегающій къ фун
даменту, также какъ и наружный—изъ брусчатыхъ свай, толщиною въ 15,24 
сантиметра. Расположеніе свай подъ фундаментомъ, а также и самый спо
собъ устройства перемычки, кидно изъ чертежа (фиг. 4).

Съ наступленіемъ весны прежде всего было приступлено къ очисткѣ 
промежутка перемычки, именно къ выему наноснаго ила. земли и камня, 
вплоть до глинистаго грунта; когда же таковой показался, немедленно на-
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чага была завалка въ упомянутый промежутокъ жирной глины, которая при 
этомъ весьма тщательно утрамбовывалась. Затѣмъ, по совершенномъ запол
неніи промежутка, приступлено было къ откачкѣ воды и возможному |осу- 
шенію мѣста для самого фундамента, а потомъ и къ выему на немъ земли 
изъ промежутковъ между свай на требуемую глубину, послѣ чего излишнія 
верхнія части свай (около 2 метровъ) были срѣзаны подъ ватерпасъ,

На зарубленные затѣмъ на сваяхъ шипы (длиной 15,24, шириной 10,16 
и высотой 10,16 сантим.) былъ положенъ ростверкъ изъ сосновыхъ бревенъ 
толщиною въ 30 сантиметровъ, обтесанныхъ съ двухъ сторонъ на толщину 
24 сантим. Промежутки этого ростверка были съ особенною тщательностію 
заполнены бутовою кладкою изъ плиты на растворѣ изъ портландскаго це
мента. Затѣмъ изъ досокъ въ 7,6 сантиметра толщиною была сдѣлана (по 
ватерпасу) деревянная пастилка, а на этой послѣдней уже заложенъ самый 
фундаментъ. Ростверкъ съ досчатой по нему настилкой обозначенъ на чер
тежѣ (см. фиг. 4).

Для фундамента первымъ изъ камней былъ положенъ гранитный, тол
щиною въ 61 сантим., квадратный въ 2,1 X 2,1 метра съ углубленіемъ по 
срединѣ въ 12,7 сантим., также квадратнымъ (68 сант. X 68 сантим.) для 
подпятника крана. Остальная кладка фундамента велась изъ лучшей (отбор
ной) бутовой плиты. Одна половина фундамента—нижняя, на глубину 2,13 
метра, на портландскомъ цементѣ, а другая—верхняя надъ ординаромъ 
воды, на высоту 3,96 метра на цементѣ Роше. Цементу употреблялось 
обыкновенно: портландскаго 1 часть на 2 части (по объему), а цемента 
Роше 1 часть на 1 часть песку. Пропорція эта, нужно замѣтить, не была 
постоянная; она при кладкѣ фундамента нерѣдко мѣнялась, что зависѣло 
отъ качества употреблявшагося цемента и песку; самое же качество опре
дѣлялось предварительно дѣлаемыми изъ нихъ пробами *).

Верхній рядъ фундамента составляютъ уложенные горизонтально гранит
ные камни, толщиною въ 50,8 сантиметра и связанные углубленными и за
литыми въ нихъ свинцомъ желѣзными скобами.

Въ фундаментѣ были заложены горизонтально восемь болтовъ діам. въ 
5,1 сантим., изъ которыхъ четыре на разстояніи отъ верха фундамента 
76 сантиметровъ, а другіе четыре на разстояніи 3,35 метра. На концы 
э’гихъ болтовъ, съ каждой стороны фундамента, надѣты по двѣ чугунныя 
шайбы, которыя, посредствомъ гаекъ и прижаты къ нему довольно сильно.

Сложенный и скрѣпленный такимъ образомъ фундаментъ представляетъ 
собою, можно сказать, одинъ монолитъ. Но чтобы, въ виду какой-нибудь 
случайности, не произошло въ немъ горизонтальныхъ разслоеній, что могло

') При пробахъ, а также и при самой кладкѣ, было замѣчено, что хотя портландскаго 
цемента употреблялось и меньше, чѣмъ цемента Роше на одно и то же количество песку, 
—пробные камни изъ перваго давали результатъ всегда сравнительно лучшій.

Горн. Жури., Т. IV, № 11 и 12 1876 г. 15



2 1 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО

бы случиться только на глубинѣ подошвы шайбы 2  2, то эта послѣдняя, 
кромѣ главныхъ двѣнадцати (фундаментныхъ) болтовъ, діаметромъ въ 6,3 
сантиметра, идущихъ отъ нея кверху, притянута еще внизъ двѣнадцатью 
болтами діам. въ 3,8 сантим., при помощи желѣзной кольцеобразной по
лосы. шириною въ 15,2, а толщиною въ 2,5 сантиметра, заложенной въ 
одномъ уровнѣ съ досчатой настилкой. Съ этою же цѣлію заложены внизъ 
еще другіе двѣнадцать болтовъ, въ 3,8 сантим. діаметромъ, расположенные 
по кругу діаметра въ 5,5 метра и связанные съ желѣзными полосами, по
добными означенной. Какъ тѣ, такъ и другіе болты ясно видны изъ чертежа.

По изготовленіи фундамента, сваи, образующія стѣнки перемычки, были 
посредствомъ копра, выдернуты, кромѣ однако свай трехъ стѣнокъ, примы
кающихъ непосредственно къ фундаменту. Верхъ этихъ стѣнокъ скрѣпленъ 
боковыми брусьями, высотою 20.3 и шириною 12,7 сантим.. которые прочно 
притянуты восемью болтами въ 3,8 сентиметра діаметромъ, заложенными 
заранѣе въ фундаментѣ; кромѣ того, надъ этими брусьями и на, шипы стѣ
нокъ положены еще другіе брусья, высотою 20.3, а шириною въ 28 сантим., 
прикрѣпленные къ первымъ болтами и скобами. Все это. какъ видно изъ 
чертежа, находится нѣсколько ниже ординара, воды и сдѣлано для того, 
чтобы подходящіе къ пристани пароходы и вообще суда не касались бы не 
посредственно каменной кладки фундамента.

Что касается сопротивленія свай подъ фундаментомъ крана, то необхо
димо замѣтить, что вѣсъ бабы, которою онѣ забивались =  737,1 килограм., 
высота паденія =  6,1 метра, углубленіе при послѣднемъ ударѣ доходило 
до 12,6 милим.; слѣдовательно среднее сопротивленіе сваи при послѣднемъ 
ударѣ:

737’1 + -1000 =  3 5 6 8 50 килограм,,

но такъ какъ грузъ на сваю

— 567800 +  135289 _  7030,89 килограм.,

то 356®50 =  50Т0 7030,89
т. е., грузъ на сваю составляетъ ' / 5 часть ея сопротивленія.

Пристань образуютъ двѣ деревянныя на, сваяхъ платформы, примыкаю
щія одною стороною къ фундаменту, а другою къ берегу, на длинѣ 8,5 
метра каждая; ширина пристани равняется ширинѣ фундамента, верхъ ко
тораго находится въ одной горизонтальной плоскости съ верхними площад
ками платформъ.

Число свай, забитыхъ въ шесть рядовъ, по 30 штукъ подъ каждой плат
формой; разстояніе между ними: по длинѣ—по направленію берега, 1,95,
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а по ширинѣ 1,5 метра. На сваи были употреблены бревна длиною 8,5 
метровъ, а толщиною 27 сантиметровъ. На зарублейные на сваяхъ щипы, 
положены вдоль, 25 сантим., брусья, выдолбленными въ нихъ соотвѣтственно 
гнѣздами. Непосредственно подъ зтими брусьями, но ширинѣ пристани, 
идутъ врѣзанвыя въ сваи съ боковъ двойныя изъ брусьевъ въ 20,3 сантим, 
толщиною, схватки; такія же и по тому же направленію, кромѣ того, еще 
положены и внизъ, на разстояніи отъ верха 2,25 метра Каждая такая пара 
брусьевъ, составляющая собою двойную схватку, связана болтами. Настилка 
обѣихъ платформъ состоитъ изъ досокъ, толщиною въ 7,6 сантиметра.

Пристань снабжена по угламъ двумя дубовыми тумбами (кнеггы), высо
тою 56, а толщиною 36 сантиметровъ, прочно прикрѣпленными къ обѣимъ 
платформамъ, одна изъ которыхъ, съ. рѣчной стороны, кромѣ того снабжена 
еще постоянною лѣстницей (трапъ), шириною въ 1,4 метра, углубленной 
къ платформу и спускающейся внизъ на 2,25 метра.

Къ пристани проложена желѣзнодорожная вѣтвь, на протяженіи 85 мет
ровъ, подходящая подъ самое подвѣсное кольцо крана и соединенная съ 
общею сѣтью желѣзныхъ дорогъ въ заводѣ.

Стоимость всего сооруженія въ круглыхъ цифрахъ, слѣдующая:

фундамента . . . - . около 18,000 рубл
крана съ доставкою на заводъ » 27,500 »
установки крана, вмѣстѣ съ склеп- і

кою ч а с т е й .............................. У> 1,500 »
Пристани, съ желѣзнодорожною 

вѣтвью .......................................... 3,000 »

Итого 50,000 »
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УСПѢХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ОПИСАНІЯ РОССІИ ЗА
1875 ГОДЪ.

Н. Б арботъ-де-М арни .

Литература каждогодно, все болѣе и болѣе, обогащается массою свѣдѣ
ній, относящихся до всевозможныхъ вопросовъ по геологіи Россіи. Свѣдѣнія 
эти, главнымъ образомъ, разсѣяны въ журналахъ какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ. При отсутствіи въ нашей печати спеціальнаго естественноисто
рическаго органа, лицамъ, интересующимся геологіей и живущимъ въ про
винціи, чрезвычайно трудно слѣдить за быстрымъ развитіемъ познаній на
шихъ о геологіи Россіи; и въ положеніи еще худшемъ находятся загранич
ные ученые, часто совсѣмъ не знающіе о такихъ работахъ русскихъ дѣя
телей, которые не только значительно выясняютъ геологію Россіи, но и самую 
науку геологическую двигаютъ впредъ. Вотъ почему составленіе обзоровъ, 
знакомящихъ со всѣмъ, что является въ печати по геологіи Россіи, всегда 
казалось мнѣ полезнымъ и тѣмъ еще болѣе, что такіе обзоры легко пере- 
весть на какой-нибудь иностранный языкъ.

Въ представляемомъ теперь обзорѣ я излогаю результаты работъ по гео
логіи Россіи, опубликованныхъ въ 1875 году; въ обзоръ этотъ включены, 
кромѣ того, и тѣ данныя, которыя не успѣли войти въ подобный обзоръ, 
напечатанный въ «Горномъ Журналѣ» прошлаго года и переведенный изъ 
него въ Втзізске Веѵие. Въ настоящемъ обзорѣ я, по прежнему, послѣдо
вательно разсматриваю: Европейскую Россію, Уралъ, Сибирь, Туркестан-
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(•кій край и Кавказъ; причемъ разсмотрѣніе Европейской Россіи сдѣлано 
по формаціямъ. Чтобъ пе представлять факты голыми, я, по прежнему, 
мѣстами присовокупилъ къ нимъ нѣкоторые замѣчанія.

Европейская Россія.
I ' * и . \ ■ у' ■ .1 ’ 1 ' } ' '/

Начиная съ самыхъ древнихъ осадочныхъ формацій, мы конечно первымъ 
дѣломъ обращаемся къ Финляндіи. Южная часть ея была изслѣдована г. 
Инкомъ (Г. Т. ѴѴіік) ’), который описываетъ изъ нея системы лавреньтіев- 
скую и гуронскую; метаморфическіе пласты ихъ имѣютъ тутъ однакожъ 
распространеніе мёныпее противъ породъ изверженныхъ. Лавреньтіевская 
система представляетъ тѣсное отношеніе къ изверженному гнейсограниту, 
среди котораго она встрѣчается отдѣльными лоскутами, представляя пласты 
въ крутомъ или же совсѣмъ отвѣсномъ положеніи. Нерѣдко она показываетъ 
корытообразное залеганіе и тогда въ ней возможно отличить нижнее и верх
нее отдѣленія. Первое состоитъ изъ сѣраго слюдянаго гнейса, второе изъ 
перемежаемости краспаго, бѣднаго слюдою, гнейса съ гнейсомъ рогово- 
обманковымъ. Пласты сильно разорваны и сброшены гнейсогранитомъ; общее 
простираніе ихъ слѣдуетъ береговой линіи. Въ петрографическомъ отноше
ніи гнейсъ очень однообразенъ, представляясь сѣрымъ, богатымъ слюдою и 
перемежающимся съ гнейсомъ роговообманковымъ; въ подчиненномъ раз
витіи являются гнейсъ красный, геллефлинта и известнякъ. Послѣдній бо
гатъ известковыми силикатами, образовавшимися вѣроятно въ прикоснове
ніи съ гранитомъ, и содержитъ эозоновыя образованія, которыя г. Викъ 
считаетъ за обратившіяся въ змѣевикъ зерна оливина. Въ одной разности 
гнейса замѣчены эллипсоидные сростки силиманита; въ роговообманковомъ 
же гнейсѣ сланцеватость идетъ параллельно эллипсоидамъ пироксена.

Гуронская сланцевая формація хотя и представляетъ въ сравненіи съ 
предыдущей меньшее распространеніе, но составъ ея болѣе сложный. Ее со
ставляютъ кристаллическіе сланцы глинистый, слюдяный, кварцитовый, фель- 
зитовый, хлоритовый, діоритовый, лучистокаменный, графитовый, рѣже тонко
зернистый известнякъ и, въ совершенно подчиненннмъ развитіи, гнейсъ. Къ 
характеристическимъ случайнымъ составнымъ частямъ ея принадлежатъ 
ставролитъ, андалузитъ, хіастолитъ, гранатъ и особенно минералъ, подоб
ный оттрелиту. Эта система въ такихъ же отношеніяхъ стоитъ къ гранит- 
попфиру, сіэнитграниту и діориту, въ какихъ находится предыдущая форма- 
______ |___________

’) Оеоі. Кбгеп. і ЗІоскЬоІт РбгЬ. 1875. № 21—22, Иеиек ЛаѣгЬ. Г. Міпега1о§іе. 1875.
VII. 761.
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ція къ гнейсграниту. Этимъ обстоятельствомъ, а равно и несогленымъ пла
стованіемъ къ гнейсамъ, система эта различается отъ лавреньтіевской. Из
верженныя породы на обѣ системы имѣли одинаковое вліяніе, нарушивъ 
условія ихъ пластованія и произведя поперечную сланцеватость, идущую па
раллельно вверженнымъ породамъ. Нѣкоторые отдѣльные лоскуты кварци
товъ и тальковыхъ сланцевъ, но мнѣнію г. Вика, должны, можетъ быть, 
относиться кь системѣ маконской, а накопленія глыбъ жерноваго песчаника 
къ системѣ кембрійской.

Породы изверженныя, по древности своей, представляютъ слѣдующія послѣ
довательныя три группы: 1) гнейсгранитъ, 2) гранитпорфиръ, сіэнитгранитъ, 
діоритъ и 3) габбро и гиперитъ. Основанія, которыя заставляютъ считать гней
сгранитъ за породу изверженную, состоятъ въ вліяніи гнейсгранита на положеніе 
пластовъ гнейса, вверженіе гнейсгранита въ гнейсъ и включенія гнейса, находи
мыя въ гнейсгранитѣ; этотъ послѣдній вообще является массивнымъ и только по 
сосѣдству съ гнейсомъ принимаетъ сланцеватость и даже кажущуюся пластова- 
тость. Красный цвѣтъ гнейсгранита зависитъ отъ преобладенія въ немъ ортоклаза. 
Гранитъ Або, содержащій гранатъ и похожій награнулитъ, есть только разность 
гнейсгранита. Гранитпорфиръ представляетъ обыкновенно среднезернистую 
основную массу съ большими кристаллами ортоклаза; онъ переходитъ то въ на
стоящій гранитъ, то приближается къ эвриту и геллефлинтѣ. Всѣмъ извѣст
ный рапакиви  есть только мѣстное образованіе гранитпорфира. Сіэнитгра
нитъ представляетъ образованіе одновременное съ гранитпорфиромъ, встрѣ
чаясь или по окраинамъ, или въ самой массѣ послѣдняго. Діоритъ, отъ при
сутствія въ немъ уралита или же бѣлаго полеваго шпата, представляется 
иногда уралитовымъ и діоритовымъ порфирами. Габбро отличается содержа
ніемъ титанистаго желѣзняка, а гиперитъ (оливиновый діабазъ)—содержа
ніемъ оливина и мелкихъ иголъ апатита. Обѣ породы представляютъ вы
ступы изъ рапакиви. Въ видѣ жилъ являются: пегматитъ, весьма плотные 
діабазы, породы гранатовая и авгитовая.

Основнымъ изверженнымъ породамъ Финляндіи г. Викъ посвятилъ особую 
статью '), въ которой породы эти, по минералогическую ихъ составу, и груп
пируетъ слѣдующимъ образомъ:

I. Горныя породы съ оливиномъ.

1) Содержащія авгитъ: оливиновый діабазъ изъ Эѵры, Летоля, Валаама, 
Сердоболя.

2) Содержащія діаллагонъ и бронзитъ: оливиновый габбро изъ Тирваса.
3) Содержащія роговую обманку и гиггерстенъ-антофиллитъ: оливиновый 

соссюритъ-габбро (оливиновый діоритъ) изъ Курѵ.

') Гіпзка Ѵер 8ос. ГбгЬ. 1875. N«463 ІаЬгЬ. Г. Міаег. 1876. II. 203.
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II. Горныя породы безъ оливина, но съ кварцемъ.

1) Содержащія авгитъ и роговую обманку,
a) съ преобладаніемъ авгита: діабазъ изъ Гельсингфорса и ІІаргаса;
b ) съ преобладающею роговою обманкою: уралитовый порфиръ изъ Га- 

тулля, діоритовый порфиръ изъ Бертулля.
2) Содержащія діаллагонъ и роговую обманку: габбро изъ Вамбулы и

І'ейноля.
3) Содержащія роговую обманку: діоритъ изъ Калволя и Томаерви.
Представляя результаты изслѣдованій г. Вика, нельзя не пожалѣть, что

онъ изслѣдованія свои, касающіяся какъ южной, такъ и восточной Финляндіи 
(см. предыдущій обзоръ), не сопоставляетъ ближе съ изслѣдованіями Иузырев- 
скаго, который первый призналъ за гнейсами Финляндіи лавреньтіевскій возрастъ. 
I'.' Вику нови іимому не извѣстна работа г. Иностранцева о породѣ острова Вала
ама, которую этотъ профессоръ принимаетъ за олигоклазовый гиперстенитъ ').

Что касается до сордаваллита, то г. Викъ, согласно г. Розенбушѵ, счи
таетъ его за стекловидную разность той діабазовой породы, въ которую онъ 
переходитъ. Вообще, не лишне здѣсь замѣтить, что минералы, описанные нѣкогда 
подъ именами сордаваллита и вихтизита и аморфная природа, которыхъ доказана 
въ 1869 году Фишеромъ, возведены теперь на степень горныхъ породъ. 
Подобно тому, какъ кислотныя сложныя- силикатовыя породы представ
ляются стекловидными, образуя обсидіаны, пемзы, перловые и смоляные 
камни, такъ и сложныя силикатовыя породы основныя также проявляютъ 
иногда стекловидно-аморфное состояніе, но между кислотными и основ
ными стеклами замѣчается то существеннное различіе, что первыя зале
гаютъ мощными самостоятельными массами, между тѣмъ какъ вторыя встрѣ
чаются лишь массами, подчиненными тѣмъ породамъ, изъ которыхъ они 
образовались и около которыхъ они представляютъ зальбандовые и вообще 
контактные поясы 2).

Кромѣ г. Вика, изученіемъ финляндскихъ породъ занимались гг. Злат- 
ковскій, Лукшо и Чхотуа, производившіе свои работы въ геологическомъ 
кабинетѣ петербургскаго универитета 3). Главная работа принадлежитъ тутъ 
г. Златковскому, доказывающему, что въ составъ породы, называемой рапа- 
киви и состоящей изъ смѣшенія ортоклаза, олигоклаза, кварца, слюды и 
роговой обманки, прежде входили лишь ортоклазъ и роговая обманка, на-

Труды перваго съѣзда русскихъ естествоиспытателей. 1868, стр. 52. 
*) К о а е п Ь и з с Ь .  МікгозкорізсЬе РдуеіоёгарЬіе. 1872, стр. 133 и 186, 
Т о г п Ъ о Ь т .  Оеоі. Гбгеп. і 51оскЬ. Іь75. № 24. 
э) Записки Мпнералог. Общ. IX. 78.
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счетъ которыхъ, путемъ гидро-химическимъ, и образовались остальные ми
неральные элементы этой породы. Г. Златковскій произвелъ также изслѣдо
ванія надъ олигоклазомъ нѣкоторыхъ породъ Финляндіи и Олонецкой губер
ніи, г. Лукшо надъ ортоклазомъ и жидкими включеніями въ кварцахъ фин
ляндскихъ гранитовъ, а г. Чхотуа надъ имѣющими особенный характеръ 
включеніями окиси желѣза въ гранитѣ изъ Путсолонъ-Сари.

Благодаря г. Антоновичу, сдѣлались извѣстными ’) интересные образцы 
гранита рапакиви, въ массѣ ортоклаза которыхъ, кромѣ включеній олигоклаза, 
видны еще скопленія кальцита и плавика.

Предварительныя сообщенія о кристаллическихъ породахъ Повѣнецкаго 
уѣзда, Олонецкой губерніи,, сдѣланы проф. Иностранцевымъ 2); но мы ихъ 
здѣсь не приводимъ, такъ какъ они составляютъ только часть ожидаемаго 
появленіемъ въ печати обширнаго сочиненія этого профессора объ его из
слѣдованіяхъ въ Олонецкой губерніи.

Лаврентьевская и гуронская системы были также наблюаемы на дальнемъ 
сѣверѣ г. ІПтукенбергомъ, совершившимъ въ 1874 году вмѣстѣ съ г. Тара
совымъ, главнѣйше на средства Минералогическаго Общества, большое, со
пряженное съ лишеніями, путешествіе въ Печорскій бассейнъ и Тиманскій 
кряжъ 3). Лаврентьевскіе гнейсы съ подчиненными гранитами, по изслѣдо
ваніямъ г. Штукенберга, слагаютъ центральную ось сѣверной части Тиман- 
скаго Камня, которая тутъ имѣетъ направленіе NN1^-—880 . Но сѣверо- 
восточную сторону гнейсовой оси значительно развиты гуронскіе глинистые 
сланцы. Гнейсы и сланцы эти, какъ съ восточной, такъ и съ западной сто
роны, покрыты силурійскими осадками, залегающими совмѣстно еъ ними 
подъ каменноугольной системой. Линія дислокаціи въ кряжѣ проходитъ 
тутъ къ востоку отъ гнейсовой оси, въ поясѣ каменноугольнаго жерноваго 
песчаника, прорваннаго долеритомъ, въ которомъ и сгруппировались высшія 
точки Тиманскаго Камня.

Литература по силурійской системѣ обогатилась изслѣдованіями акаде
мика Шмидта 4), относящимися къ днѣстровскому бассейну. Изъ изслѣдова
ній этихъ оказывается, что лудловская группа пластовъ является тутъ господ
ствующею и именно въ двухъ различныхъ фаціяхъ (Каменецкая Скала и За- 
лещики), раздѣленныхъ пластами Ницлавской долины, представляющими 
венлокскій характеръ. Первая, лудловская, фація открывается на Днѣстрѣ 
ниже Сокола и продолжается на западъ почти до средины между устьями

‘) ІЪЫ. X. 217.
’) Труды С.-ГГетербург. Общ. Естеств. 1875. XXVI и ХСѴП. 
3) Матеріалы для геологіи Россіи. 1875. VI. 175.
і )  Записки Минералог. Общ. X. I.



Збруча и Ницлавы; по притокамъ Днѣстра она протягивается къ сѣверу до 
Думанова на Смотричѣ и до Гусятина на Збручѣ. Группу эту характери
зуютъ желтоватые мергели, перемежающіеся съ коралловыми банками и 
содержащіе Репіатегиз даіеаіиз, ШіупскопсМа писиіа , Ілісіпа ргізса , 
Еиотркаіиз аіаіт.

Венлокскіе пласты встрѣчаются въ основаніи глубокихъ разрѣзовъ силу
рійской формаціи; такъ по Днѣстру, въ Брагѣ, Гринчукѣ и Соколѣ они 
содержатъ Епсгіпигиз ргізсиз, ВитаМиз Ъаггіепзіз, Огікіз гизііса. Запад
нѣе, въ долинѣ Ницлавы, каменецкая фація ограничивается сѣрыми вен- 
локскими мергелями съ Огікіз еіедапіиіа, ВкупскопеМа УѴіІзопі, Вігорііотепа 
ресіеп, 8рігі/ег сгізриз. Еще западнѣе, по р. Середъ, являются красноватые 
известняки, представляющіе переходъ отъ венлока къ лудлову; вънихъ попа
даются ТепіасиШез огпаіиз, Скопеіез зігіаіеііа, Ріегіпеа геіго{Іеха. ВъЗалещи- 
кахъ, паі 'шецъ, являются уже верхніе лудловскіе пласты съ Ріегазріз и 
8сарІ изріз, ЕерегсШга іугаіса, 8рігг/ег еіеѵаіиз, Вкупскопеііа УѴИзопі ѵаг. 
репіадопа, Скопеіез зігіаіеііа. ТепіасиШез іепиіз. Самые верхніе пласты 
въ Залещикахъ песчанисты и краснаго цвѣта; тутъ преобладаютъ рыбы и 
рѣдко попадается Ріегудоіиз. Ниже Ушицка, по Днѣстру, красные пласты 
эти поднимаются почти на всю высоту обнаженій. По мнѣнію г. ІНмидта, ихъ 
не слѣдуетъ отдѣлять отъ пластовъ силурійскихъ, такъ какъ они постепенно 
въ нихъ переходятъ и такъ какъ на Эзелѣ цефаласпиды встрѣчаются въ 
пластахъ верхнесилурійскихъ. Вообще, въ Америкѣ и Россіи девонскіе цефа
ласпиды и птераспиды совсѣмъ отсутствуютъ, а тѣ эйриптерусы, которые въ 
Англіи и Галиціи попадаются съ цефаляспидами, въ Америкѣ и Россіи ис
ключительно всрѣчаются въ пластахъ верхнесилурійскихъ.

Взаключеніе г. Шмидтъ представляетъ критическую оцѣнку днѣстров
скихъ силурійскихъ окаменѣлостей и дѣлаетъ выводъ, что днѣстровскій си
лурійскій бассейнъ представляетъ большое сходство съ силурійскими бассей
нами сѣвера Европы, именно съ пластами Эзеля и Готланда. Венлокская 
и лудловская группы Англіи, также представляющія переходъ въ девонскую 
систему при посредствѣ пластовъ съ Ріегазріз и Ріегудоіиз, должно раз
сматривать за осадки какъ бы одного бассейна съ днѣстровскимъ, несмотря 
на большую ихъ отдаленность. Напротивъ, болѣе близкій бассейнъ богем
скій показываетъ большее различіе и противъ соединенія съ пимъ указы
ваютъ такія формы, какъ Ріегазріз, Е игуріегиз Еізскегі, Епсгіпигиз 
рипсіаіиз, Шаепиз Ъаггіепзіз. При такомъ балтійскомъ характерѣ подоль
скаго бассейна, кажется необъяснимо—закончиваетъ г. Шмидтъ,—то сход
ство, которое представляетъ верхнесилурійская формація Урала съ богемскою. 
Можетъ быть различныя качества и различная глубина морского дна имѣли 
тутъ большое вліяніе. И въ самомъ дѣлѣ, въ Богеміи и на Уралѣ коралло
вые банки, вообще принадлежащіе формамъ мелководнымъ, играютъ менѣе 
важную роль, чѣмъ въ силурійскихъ пластахъ прибалтійскихъ и подольскихъ.
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Силурійскіе пласты въ Тима искомъ кряжѣ были наблюдаемы г. Штукен- 
бергоьъ по р. Васькиной ')• Они относятся къ верхней формаціи; верхніе 
горизонты ихъ представляются глинистыми известняками съ лепердиціями, 
а нижніе—болѣе плотными известняками съ кораллами и Репіатегиь ш- 
тозесііст.

Краткія замѣтки о распространеніи девонскихъ пластовъ ио рѣкамъ 
Соснѣ и Тиму въ предѣлахъ Ливенскаго уѣзда, Орловской губерніи, пред
ставлены ироф. Леваковскимъ 2) и основаны на матеріалѣ, доставленномъ 
г. Хитрово. Замѣтки эти должно считать дополненіемъ къ тому, что объ 
уѣздахъ Ливенскомъ, Малоархангельскомъ и Елецкомъ писалъ покойный 
Тарачковъ въ «Орловскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ». Интересно приво
димое г. Леваковскимъ совмѣстное нахожденіе 8 р ігф г  АгсЫасі съ 8р. 
Апо.88о/і въ известнякѣ деревни Колиной на Соснѣ; интересно также, что 
дилювій представляется тутъ уже лёссомъ, а не эрратическимъ наносомъ. 
Девонскіе пласты по р. Тиму протягиваются на югъ до Верхняго Дол- 
гого, т. е. какъ-разъ до границы Орловской губерніи съ уѣздомъ Щиг- 
ровскимъ губерніи Курской.

«Горнопромышленная пластовая карта донецкой каменноугольной по
лосы, составленная гг. Носовыми, сдѣлала свое дѣло: она показала го
ризонтальное распространеніе каменноугольныхъ осадковъ въ западной час
ти Донецкаго кряжа и выходы на дневную поверхность флецовъ каменнаго 
угля, большею частію извѣстныхъ до составленія этой карты. Въ настоящее 
время задача состоитъ въ дальнѣйшемъ нанесеніи деталей на эту карту, по 
мѣрѣ развѣдокъ на каменный уголь и руды». Такъ говоритъ г. Гуровъ, 
представляя 3) рядъ монографическихъ очерковъ мѣсторожденій угля До
нецкаго кряжа,— и съ словами его нельзя не согласиться. Очерки г. Гу
рова относятся къ нѣкоторымъ мѣсторожденіямъ каменнаго угля и же
лѣзныхъ рудъ въ уѣздахъ Славяносербскомъ и Бахмутскомъ, т. е. къ сѣ
верной части Донецкаго кряжа. Мы не будемъ здѣсь касаться деталей 
этихъ очерковъ, а приведемъ только нижеслѣдующія замѣчанія г. Гурова. 
Около главнаго осеваго перелома пластовъ, пересѣкающаго южно-русскую ка
менноугольную площадь въ направленіи ’ѴО'ѴѴ — 080 , группируются эл
липтическія котловины, чаще всего расположенныя длинными осями парал
лельно оси кряжа. Бока этихъ котловинъ разорваны въ многихъ мѣстахъ

*) Матеріалы для геологіи Россіи. VI, 59.
2) Труды Харьковскаго Общества испытателей природы. 1875. ѴШ. 271. 
•') Лшіего. ѴШ, стр. 95; IX, стр. 248.
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рѣчными долинами и вообще потерпѣли измѣненія и смѣщенія, — вслѣд
ствіе чего исказилась и самая форма мульдъ, а антиклинальныя линіи ихъ 
представляются порванными. Главнымъ факторомъ расположенія котловинъ и 
нарушенія ихъ формы было вѣроятно боковое давленіе, дѣйствовавшее подъ 
прямымъ угломъ къ теперешней оси кряжа, на что указываетъ направленіе 
ложной сланцеватости, направленіе кварцевыхъ жилъ и большихъ сдвиговъ. 
Нельзя не замѣтить^ говоритъ г. Гуровъ, что Желѣзнянская свита углей., 
принадлежащая къ среднему, т. е. самому производительному ярусу донец
кихъ каменноугольныхъ образованій, при выходѣ своемъ на сѣверной сто
ронѣ перелома изъ-подъ верхняго яруса, но мѣрѣ удаленія на юго-востокъ 
постепенно измѣняетъ свои свойства, именно ея угли становятся плотнѣе и 
переходятъ въ антрацитовые. Интересно указаніе г. Гурова и на то, что 
нѣкоторые известняки въ направленіи своемъ представляютъ зигзаговую ли
нію, тогда какъ выше и нижележащіе песчаники тянутся по прямымъ ли
ніямъ. Подобное явленіе, указывающее на увеличеніе объема известняковъ, 
длина пластовъ которыхъ иногда въ два раза превосходитъ длину песчани
ковъ или, все равно, свою собственную первоначальную длину, по мнѣнію 
г. Гурова, зависитъ не отъ механическихъ причинъ, а скорѣе отъ доломи
тизаціи или-же окремненія известняковъ.

Говоря о донецкихъ угляхъ, нельзя обойти молчаніемъ изслѣдованія 
г. Вріо ‘) надъ видоизмѣненіемъ угля, образующимъ крышу обыкновеннаго 
угольнаго пласта въ селѣ Новоэкономическомъ, Бахмутскаго уѣзда. Уголь 
этотъ, по весьма значительному содержанію летучихъ веществъ (65, 92% ) 
и водорода, а также но значительной величинѣ отношенія углерода летучихъ 
веществъ къ углероду кокса, приближается къ богхеду.

О каменноугольныхъ осадкахъ собственно подмосковнаго бассейна не 
было въ 1875 году публиковано изслѣдованій, но мы имѣемъ свѣдѣнія о 
продолженіи пластовъ его въ губернію Нижегородскую. ІІроф. Меллеръ по
казалъ 2) именно, что въ южную часть Нижегородской губерніи изъ губер
ніи Тамбовской вдается фузулиновый известнякъ и протягивается отсюда въ 
Краснослободскій уѣздъ Пензенской губерніи. Такимъ образомъ, въ раз
сматриваемой мѣстности, граница каменноугольныхъ образованій, въ срав
неніи съ первоначальной картой Мурчисона, должна быть отодвинута на во
стокъ болѣе чѣмъ на 225 верстъ.

ІІроф. Синцовъ, при разъѣздахъ своихъ въ 1873 и 74 годахъ но Сара
товской губерніи, открылъ 3) въ ней выходы горизонтальныхъ пластовъ гор
наго известняка у села Жирнаго на р. Медвѣдицѣ и недалеко отъ Лпнева

') ІЬісІ. VIII, стр. 256.
2) Матеріалы для геологіи Россіи. VI. 204.
3) Записки Новороссійскаго Университета. 1875. XVI,
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озера. Обѣ мѣстности эти находятся въ Камышинскомъ уѣздѣ у границъ 
его съ уѣздомъ Аткарскимъ. Они лежатъ на одинаковомъ почти разстояніи 
какъ отъ сѣвернаго рубежа донецкихъ каменноугольныхъ осадковъ, такъ и 
отъ каменноугольныхъ осадковъ Самарской Луни; а эти послѣдніе считаются,какъ 
извѣстно, продолженіемъ пластовъ подмосковныхъ. Спрашивается: съ какимъ-же 
бассейномъ, подмосковнымъ или донецкимъ, имѣютъ связь пласты, открытые въ 
Камышинскомъ уѣздѣ? Г. Синцовъ хотя и ие касается этого вопроса, но 
принимая во вниманіе, что пласты содержатъ Ртиііпа суіітігіса, ихъ 
должно, по мнѣнію моему, считать имѣющими подземную связь съ пластами 
губерній Тамбовской, Нижегородской и Симбирской, а еще-же вѣроятнѣе, 
на основаніи выхода пластовъ этихъ, предполагать, что каменноугольные 
осадки подмосковные и южно-русскіе, восточнѣе девонской оси Мурчисона. 
сливаются въ одинъ общій бассейнъ, весьма конечно различный въ различ
ныхъ частяхъ своихъ.

Проф. Штукенбергъ каменноугольныя образованія наблюдалъ ') какъ 
ио р. Печорѣ, такъ и въ сѣверной части Тиманскаго кряжа. По Печорѣ 
они представляютъ два яруса: нижній известняковый и верхній песчано-гли
нистый. Печора прорѣзываетъ образованіе это на протяженіи 215 верстъ. 
Въ горномъ известнякѣ тутъ хотя и мало окаменѣлостей, но известнякъ во
обще не отличается отъ горнаго известняка сѣвернаго Урала. Въ песчано-гли- 
нистомъ-же ярусѣ мѣстами (Оранецъ) хорошо сохранялись растенія и даже 
встрѣчаются слои угля. Болѣе обстоятельно г. Штукенбергъ описываетъ ка
менноугольныя образованія Тиманскаго кряжа, въ которомъ они имѣютъ 
распространеніе большее, чѣмъ другіе древніе осадки. Тутъ является жерно
вой песчаникъ, а надъ нимъ горный известнякъ, по фаунѣ чрезвычайно 
сходный съ верхнимъ горнымъ известнякомъ западнаго склона Урала. Бо
гатая фауна этого известняка описана г. Штукенбергомъ, опредѣлившимъ 
въ ней 71 видъ, Большинство формъ этой фауны принадлежитъ брахіопо- 
дамъ, мшанкомъ, криноидамъ и корненожкамъ. Распредѣленіе нѣкоторыхъ 
формъ хотя и указываетъ тутъ на нѣсколько горизонтовъ, но горизонты 
эти связаны между собою многими общераспространенными формами.

Фауна тиманскаго горнаго известняка чрезвычайно сходная, какъ уже 
сказано, съ фауной верхняго горнаго известняка Урала, сходна также и съ 
фаунами соотвѣтствующихъ образованій нѣкоторыхъ мѣстностей Сѣверной 
Америки; въ ней, напримѣръ, находятся представители рода АгсМтесІірога. 
Среди видовъ, распространенныхъ въ верхнемъ горизонтѣ горнаго извест
няка Тимана, особенно интересны, говоритъ г. Штукенбергъ, тѣ, которые 
до сихъ поръ были извѣстны лишь изъ пермскихъ пластовъ (Скаеіеіез сгаь-

*) Матеріалы для геологіи Россіи. 1875. VI.
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8И8, Репезіеііа Ыагтіса) и которые придаютъ верхней толщѣ горнаго извест
няка переходный характеръ.

Жерновой песчаникъ Тимана, по изслѣдованіямъ г. ІІІтукенберга, бы
ваетъ въ прикосновеніи съ кристаллической породой—долеритомъ. Эта по
слѣдняя порода обнаружена по обѣимъ сторонамъ гнейсовой оси Тимана, 
особенно же по восточной/ Мысы Румяничный и Чайцынъ въ Ледовитомъ 
океанѣ состоятъ изъ этой породы, представляющей иногда столбчатую и 
скорлуповат^ю отдѣльность. Долеритъ лежитъ обыкновенно въ формѣ покро
вовъ на жерновомъ песчаникѣ, а у воротъ р. Бѣлой песчаникъ залегаетъ 
между долеритовыми покровами.

Окаменѣлости верхняго горнаго известняка съ острововъ Барентса, къ 
К\Ѵ отъ Новой Земли, собранные г. Гоферомъ во время экспедиціи графа 
Вильчека въ 1872 г., описаны вѣнскимъ профессоромъ Тула '). Низменныя 
острова эти состоятъ изъ вертикальныхъ перемежающихся пластовъ извест
няковъ и черныхъ сланцевъ, которые простираются, согласно съ направ
леніемъ самыхъ острововъ, съ N 0 на 8\Ѵ. Г. Тула описываетъ 97 видовъ 
и говоритъ, что между ними поражаетъ совершенное отсутствіе фузулинъ, 
между тѣмъ какъ другія окаменѣлости, характерныя для фузулиновыхъ 
пластовъ Россіи и Сѣверной Америки, встрѣчаются тутъ часто. По замѣ
чанію г. ІІІтукенберга, фауна Барентскихъ острововъ отъ горноизвестковой 
фауны Тимана, кромѣ отсутствія фузулинъ, отличается еще и богатствомъ 
моллюсковъ.

Пласты пермской системы, именно цехштейна, были обслѣдованы про
фессоромъ Меллеромъ въ южной части Нижегородской губерніи 2). Нижній 
отдѣлъ ихъ состоитъ тутъ изъ глинистыхъ известняковъ, бѣлаго или свѣтло- 
желтаго цвѣта, содержащихъ желваки кремня и Зігоркаіозіа кеггевсет, 
8рігі/ег гидиіаіиз, Ресіеп зегісеиз, Мигсківопіа виЪапдиІаіа, Ріеигоіотагіа 
Титіаііепвіз и др. Верхній же отдѣлъ представляютъ известняки бѣлаго 
цвѣта, часто доломихизированные, съ прослойками гипса и ангидрита; въ 
числѣ окаменѣлостей тутъ находятся: Ргоііисіиз Сапсгіпі, 8рігі/ег ВскгепЫі, 
СМоркогиз Раііаві, Зскігосіиз ігипсаіиз и др. Пласты цехштейна лежатъ 
почти горизонтально на горномъ известнякѣ и покрываются тріасомъ.

Кстати здѣсь замѣтить, что кораллъ, часто встрѣчающійся въ нашемъ 
цехштейнѣ, напримѣръ въ Цыпиной горѣ у Кирилова, въ Новгородской 
губерніи, и принимавшійся за віепорога соіитпагіз, по изслѣдованіямъ г.

') йНгигщвЪегісЬіе йег УѴіепег Акайетіе. 1 АЫ,1і. 1875. ЬХХІ. 
‘) Матеріалы для геологіи Россіи. VI. 200.



Дыбовскаго '), относится къ роду РЫиІірога и представляетъ видъ новый 
(Ъ\ Ьакизепг) .

При изслѣдованіи Нижегородской губерніи, профессоромъ Меллеромъ 2) 
были наблюдаемы и пласты тріаса, именно полосатые рухляки. Они покры
ваютъ собою почти сплошь значительную часть этой губерніи, въ которой 
южная граница ихъ опредѣляется линіей, проведенной отъ деревни Тепло
вой на западѣ, черезъ Ардатовъ, Салдаманово, Силипо, Чуфарово, По
кровъ и Лусково на востокѣ. Они лежатъ на различныхъ отдѣлахъ цех-
штейна. Въ самомъ Нижнемъ Новгородѣ, въ подчиненномъ имъ слюди
стомъ песчаникѣ, г. Меллеру удалось найти мелкія обугленныя части
хвощей. Въ Симбирской губерніи, г. Лагузенъ такіе пестрые рухляки 
находилъ 3) по всей площади, которая на геологической картѣ этой гу
берніи, составленной Вагнеромъ, обозначена тріасомъ. Даже нѣсколько 
южнѣе города Буинска, рухляки эти выступаютъ по берегамъ р. Карлы 
близъ деревни Рунчи, а около деревни Чепкасы г. Лагузенъ открылъ 
пластъ гипса въ три метра толщиною. Въ Курмышскомъ уѣздѣ рухляки 
эти являются по дорогѣ изъ села Пильны въ Майданъ.

Тріасовыя окаменѣлости, именно Саіатііез агепасеиз, были найдены 
только профессоромъ Карпинскимъ *) въ Киргизской степи, въ пластахъ, 
содержащихъ тамошній минеральный уголь и которые тамъ непосредственно 
покрываются юрой.
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Въ предыдущемъ обзорѣ мы говорили о геологическихъ провинціяхъ, 
которыя вѣнскій профессоръ Неймайръ различилъ въ юрской системѣ 
Европы. Здѣсь приведемъ еще нѣкоторыя замѣчанія этого полеонтолога. 
Г. Неймайръ полагаетъ 5), что въ оксфордскій періодъ бассейны мо
сковскій и средне-европейскій находились между собою въ соедине
ніи, — вслѣдствіе чего въ русское море и могли переселиться нѣкоторые 
оксфордскіе типы среднеевропейской юры; къ нимъ присоединились также 
и нѣкоторыя формы крымско-кавказскаго пояса, прослѣдовавъ черезъ про
ливъ, существовавшій по нижнему теченію Волги и Донца. Какъ тѣ, такъ и 
другія формы, смѣшавшись такимъ образомъ съ формами сѣверными (ауцел- 
левая фауна), образовали московскую фауну, которая, послѣ вновь насту-

*) Записки Мипер. Общ. X, 178.
3) Матеріалы для геологіи Россіи. VI. 208.
3) Записки Мпиералог. Общ. X. 216.
*) Труды С.-Петерб. Общ. Естеств. Томъ V, вып. 2-й, стр. ХЬѴІІІ- 
') АЪЬапсПигщеп (Іег Оео1о§. КеісЬаапзіаП. V. 183 и 175.



пившаго раздѣленія бассейновъ русскаго и среднеевропейскаго, получила свое 
особое развитіе. Но очень можетъ быть, что, кромѣ формъ среднеевропей
скихъ и крымско-кавказскихъ, въ русское море переселились еще и нѣко
торые элементы индійскіе, на что указываетъ палеонтологическій характеръ 
юрскихъ образованій Россіи и Индіи. Между переселенцами, которые въ 
оксфордскій періодъ изъ средней Европы явились въ Россію, вѣроятно 
находились представители и того вида, изъ котораго въ средней Европѣ про
исходилъ рядъ формъ Аттопііез роіуріосиз и изъ котораго въ московскомъ 
бассейнѣ развилась группа ѵігдаіі. Съ другой стороны, группа атаЫЪеі, 
почти совсѣмъ вытѣсненная изъ самыхъ верхнихъ юрскихъ и самыхъ ниж
нихъ мѣловыхъ горизонтовъ бассейновъ средиземнаго и среднеевропейска
го, снова появляется въ этихъ бассейнахъ въ среднемъ неокомѣ, но уже въ 
формахъ (Ат . Оеѵгіііппиз), которыя, повидимому, переселились изъ москов
скаго бассейна.

Г. Людвигъ, какъ это видно изъ предыдущаго обзора, высказалъ пред
положенное о томъ, не имѣется ли въ пластахъ Кашпура, Симбирской гу
берніи, представителя титона. Г. Траутшольдъ посѣтилъ однакожъ снова 
эту мѣстность ') и попрежнему утверждаетъ, что встрѣчающіяся тамъ 
Аиг.еІІа тоздиепзіз. Аѵісиіа сипеі/'огтіз и Аттопііез саітиіаіиз заставляютъ 
пласты Контура считать одновременными съ пластами Хорошево.

Интересную находку въ нижнихъ юрскихъ глинахъ и мергеляхъ у Го
родища, Симбирской губерніи, сдѣлалъ г. Вешняковъ 2). Онъ нашелъ тамъ 
превращенные въ сѣрный колчеданъ аптихи сеііиіозі, а вмѣстѣ съ ними и 
обломки аммонитовъ изъ агтаіі; это етце болѣе городиіценскую или нашу 
нижнеюрскую глину, говоритъ г. Вишняковъ, сближаетъ съ Оксфордомъ.

Распространеніе юрскихъ пластовъ въ Лукояновскомъ и Арзам искомъ 
уѣздахъ Нижегородской и въ Краснослободскомъ уѣздѣ Пензенской губер
ніи было прослѣжно профессоромъ Меллеромъ 3). Юра представляется тутъ 
темноцвѣтными, рухляковистыми или колчеданистыми глинами съ подчинен
ными имъ слоями известняка, песчаника, конгломерата и горючаго сланца. 
Въ глинахъ заключены известковыя и гипсовыя конкреціи. Юрскіе пласты 
эти содержатъ много окаменѣлостей, каковы ѲгурЪаеа йіІаЬаіа, Ткгасіа 
гпсегіа, Тгідопіа созіаіа, Рапораеа регедгіпа, Аттопііез Ооѵегіапиз, со- 
гопаіиз, Іазоп, Ыріех, регагтаіиз, аііетапз, Веіетпііез РопЛегіапиз, пТ>- 
зоЫіиз и др. Окаменѣлости эти указываютъ на Оксфордъ,.

Юрскіе пласты по р. Печорѣ и Индигѣ (устье р. Мутной) были наблюдае
мы г. Штукенбергомъ. Главная толща юры состоитъ тутъ изъ глины тем-
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*) Виі. сіе Іа аос. паі. йе Моасои. 1875. П. 138. 
2) ІЪісІет, р. 175.
р Матеріалы для геологіи Россіи. VI. 208.
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наго цвѣта, въ которой мѣстами залегаетъ песокъ съ прослойками и срост
ками песчаника. Пласты эти сильно размыты и иногда съ трудомъ можно 
разграничить ихъ отъ наносовъ. Толщи, описанныя графомъ Кейзерлингомъ 
за юру, во многихъ мѣстахъ признаны г. ІНтукенбергомъ за наносъ, такъ 
какъ въ нихъ найдены эрратическіе валуны. Окаменѣлости встрѣчаются 
какъ въ глинѣ, такъ и въ песчаникѣ, и описаны г. Лагузеномъ. Извѣстно, 
что графъ Кейзерлингъ, основываясь на наблюданіяхъ по р. Ижмѣ, прини
маетъ нѣсколько горизонтовъ для печорской юры, но г. Лагузенъ, разсмо
трѣвъ окаменѣлости г. Штукенберга, убѣдился, что формы различныхъ ижем- 
скихъ отдѣловъ встрѣчаются'вмѣстѣ. Результатъ палеонтологическихъ опредѣ
леній г. Лагузена вообще тотъ, что совмѣстное нахожденіе Аисеііа тощиепш  
съ многочисленными остатками Аттопііез аііегпапв, Рапораеа гидоза и 
др. рѣшаетъ вопросъ относительно геологическаго возраста ауцеллевыхъ 
образованій на Печорѣ въ пользу юрскаго характера. Г. Лагузенъ выражаетъ, 
что весьма затруднительно провести параллелизацію этихъ ауцеллевыхъ обра
зованій съ отдѣлами подмосковной юры, такъ какъ послѣдніе имѣютъ лишь 
мѣстное значеніе; онъ замѣчаетъ также, что печорская юра съ юрскими 
пластами сѣвернаго Урала имѣетъ мало общаго,—общими формами тутъ 
являются лишь Ресіеп питтиіагіз и Ьуопзга АШигпі ').

Наконецъ, юрскіе пласты осматривалъ еще профессоръ Синцовъ 2) въ 
Самаркскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ Самарской губерніи, гдѣ юра была 
описана г. Нешелемъ. Жаль, что г. Синцовъ изслѣдованія свои не постав
ляетъ въ связь съ изслѣдованіями своего предшественника. Юрскіе осадки 
представились г. Синцову въ видѣ бѣлыхъ глинистыхъ известняковъ, содер
жащихъ Аттопііез ѵігдаіиз, ІЛта ресііпф гт із, Аисеііа тоздиепзіз и книзу 
иногда переходящихъ въ смолистые мергели. Въ фаунѣ этихъ пластовъ г. 
Синцовъ видитъ вообще слитіе представителей средняго и верхняго ярусовъ 
московской юры и дѣлаетъ слѣдующее общее замѣчаніе о русской юрѣ. Смоли
стые сланцы, извѣстные въ губерніяхъ Самарской и Симбирской, по его словамъ, 
представляютъ связующее звено между породами сѣверной и южной части рус
скаго юрскаго бассейна. Въ сѣверной половинѣ бассейна этого юра начи
нается глинистыми породами, которыя кверху переходятъ въ песчаники, 
тогда какъ въ южной половинѣ бассейна она начинается съ песчаниковъ и 
заканчивается кверху известняками. Поэтому весьма вѣроятно, замѣчаетъ г. 
Синцовъ, что въ сѣверныхъ своихъ частяхъ юра откладывалась при постепен
номъ поднятіи, а въ южныхъ, наоборотъ,—при столь же постепенномъ 
опусканіи.

Такъ какъ кристаллическія породы Крыма находятся въ прикосновеніи,

*) Матеріалы для геологіи Россіи . 1875. VI. III. 
я) Записки Новороссійскаго Уииперситета. 1875. XVI.
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главнымъ образомъ, съ осадками юрскими, то о породахъ этихъ всего умѣ
стнѣе говорить теперь. Породы эти были изслѣдованы въ 1873 году г. Шту- 
кенбергомъ '), а въ послѣднее время г. Чермакъ, директоръ Придворнаго 
Минерологическаго Кабинета въ Вѣнѣ, представилъ 2) изслѣдованія образ
цовъ породъ, собранныхъ женевскимъ ученымъ Фавромъ во время его пу
тешествія но Кавказу и Крыму. Г. Штукенбергъ чуть не всѣ породы Крыма 
готовъ разсматривать принадлежащими къ семейству трахитовъ, причемъ въ 
породѣ монастыря св. Георгія* онъ призналъ кварцевый трахитъ, а въ по
родахъ деревни Коктебель, долины Альмы, деревни Ески-Орда— андезитъ. 
Изслѣдованія г. Чермака показываютъ разногласіе съ работою г. Штукен 
берга, такъ какъ онъ вовсе не приводитъ породъ трахитовыхъ. Но поводу 
этого разногласія мы замѣтимъ во-первыхъ, что присутствіе въ Крыму но
вѣйшихъ изверженныхъ породѣ хотя и весьма вѣроятно, такъ какъ поднятію 
подверглись тутъ осадки не только вторичные, но и третичные,— но это вѣдь 
не должно исключать присутствія въ Крыму изверженныхъ породъ и болѣе 
древнихъ; во-вторыхъ замѣтимъ, что изверженныя породы древнія и новыя, 
но минералогическому составу своему, часто бываютъ между собою чрез
вычайно близки; и въ третьихъ, что, для опредѣленія горныхъ породъ по 
отдѣльнымъ образчикамъ, необходимо, чтобъ образчики эти представляли со
бою нормальный составъ породы,—а такое правило, къ сожеланію, не всегда 
бываетъ соблюдаемо при собираніи образцевъ; послѣднее замѣчаніе особенно 
вызывается изслѣдованіями породы, образующей скалы близъ монастыря св. 
Георгія. Вотъ опредѣленія г. Чермака:

Діабазъ. Медвѣдь-гора, между Алуштой и Ламбатомъ, Коккозъ, Пцра- 
гильмень.

Діоритъ. Курцы.
Мелафиръ. Мысъ ІІлака, Вадракъ, Карагачъ, Орта-Сабля.
Ортоклаза-авттовый порфиръ. Кикенеизъ; подобная же порода, но съ 

кварцемъ, въ Курцы, близь Симферополя.
Ортоклазооый порфиръ. Орта-Сабля, монастырь св. Георгія, также за

паднѣе Меласъ.

По поводу предпослѣдней породы, г. Чермакъ замѣчаетъ, что она въ 
составѣ своемъ представляетъ необыкновеное смѣшеніе, именно сочетаніе 
ортоклаза съ авгитомъ.

*) Матеріалы для геологіи Россіи. V. 
г) ІаЬгЬисЬ (1ег К. К. Сгеоіов- КеісЬзапяІаК- 1875. XX. Ш . 
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Въ предыдущемъ обзорѣ было сказано, что г. Лагузенъ, на основаніи 
его палеонтологическихъ изслѣдованій, относитъ къ мѣловой системѣ не 
только иноцерамовую глину Симбирска, но и тамошніе пласты ауцеллевые 1). 
Г. Траутшольдъ, склоняясь признать мѣлъ въ симбирской глинѣ, продол
жаетъ однакожъ въ ауцеллевыхъ пластахъ видѣть юру 2). Вообще, по г. 
Траутшольду, граница между мѣломъ и юрой подъ Симбирскомъ проходитъ 
между глиной съ Азіагіе роггесіа, и ауцеллевымъ пластомъ, а подъ Моск
вою, гдѣ иноцерамовая глина Симбирска отсутствуетъ, граница вта идетъ 
между оливковозеленьшъ пескомъ съ Аттопііез /Ыдепз и ауцеллевымъ бан
комъ. Принадлежность симбирскаго ауцеллеваго пласта къ юрѣ г. Траут
шольдъ мотивируетъ нахожденіемъ въ немъ, между прочимъ, Ат . Ъіріех 
(Раііазіапиз), Ат . ѵігдаіиз, Ьуопзіа АЫиіпі, Озігеа ресііпі/огтіз (Сіе- 
позігеоп сіізіапз), т. е. такихъ формъ, которыя встрѣчаются въ средней 
московской юрѣ. На сторону г. Лагузена становится однакожъ докторъ 
Браунсъ 3), указывающій на тождество А т . саіепиіаіиз ауцеллецовыхъ обра
зованій съ Ат . Оеѵгіііапиз изъ верхняго неокома. Браунсъ обращаетъ 
также вниманіе на то, что тѣ признаки, которые по г. Траутшольду отли
чительны для Ресіеп ітреггаііз симбирской глины, характерны именно для 
неокомскаго Р. сгаззгіезіа.

Относительно возраста ауцеллевыхъ образованій, какъ мы видимъ, не только 
имѣется разногласіе между различными авторами, но и одинъ и тотъ же 
авторъ въ осадкахъ этихъ въ одной мѣстности (Печора) видитъ юру, а въ 
другой (Симбирскъ) мѣлъ. Поэтому, рѣшеніе вопроса тутъ находится, ка
жется, въ срединѣ; именно, по мнѣнію моему, ауцеллевые пласты надобно 
считать за образованія, переходимыя отъ юры къ мѣлу.

Относительно принадлежности симбирской глины къ неокому, г. Лагузенъ 
добылъ еще новое доказательство, именно по р. Сурѣ у деревни Засорья, 
и недалеко отъ Ардатова, онъ нашелъ 4) Аттопііез Везііауезгі вмѣстѣ съ 
окаменѣлостями нижняго горизонта симбирской глины, Ат . ѵегзісоіог и 
Азіагіе роггесіа. Кромѣ того, надобно еще прибавить, что проф. Синцовъ 
въ нижнемѣловыхъ глинахъ Саратовскаго Затона, вмѣстѣ съ Аттопііез 
Везкауезіі, нашелъ тѣ самые виды белемнитовъ, которые близъ Симбирска 
встрѣчаются лишь въ нижнихъ пластахъ безсоновской глины вмѣстѣ съ А т . 
ѵегзісоіог и Азіагіе роггесіа ь).

2 3 0  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

*) Въ статьѣ г. Лагузева (Записки Минералическаго Общества. 1874. IX), вслѣдствіе 
пропуска одного слова, вкралась ошибка. Именно на стр. 75 сказано: «характерныхъ для 
верхняго зеленаго песчаника», между тѣмъ, какъ надобно сказать: «характерныхъ для верх
няго горизонта зеленаго песчаника».

2) Вні. зос. Мозс. 1874. П. 168.
а) С І і е Ь е Г з  2еіІ8сЬгіЦ Шг «ііе зезаганііеп ХаІигѵѵіззепзсЬа Цеп. 1875. XI. 336.
*) Записки Минералог. Общ. X, 217.

Записки Новорос. Универ. 1875. XVI.
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Въ ііредъидущемъ обзорѣ говорено было объ интересной геологической 
картѣ города Кіева, составленной профессоромъ Ѳеофилактовымъ; теперь-же 
слѣдуетъ указать на чрезвычайно поучительную и важную въ утилитарномъ 
отношеніи статью «О почвѣ и водѣ города Харькова» профессора Леваков- 
скаго ’). Такъ какъ Харьковъ лежитъ на группѣ осадковъ, пластующихся 
выше бѣлаго мѣла, то на статью эту умѣстно указать именно здѣсь, т. е. 
послѣ изложенія изслѣдованій мѣловой системы.

Профессоръ Леваковскій въ статьѣ этой подробно описываетъ послѣдо
вательность осадковъ, на которыхъ расположенъ Харьковъ и разъясняетъ 
геологическую исторію этой мѣстности; авторъ подробно разбираетъ водо
носные горизонты, вліяніе состава и положенія пластовъ на качество водъ, 
способы питанія пластовъ водою и проч., словомъ представляетъ данныя, въ 
высшей степени важныя для городскаго хозяйства. Главнымъ резервуаромъ 
подземныхъ водъ Харькова оказывается рыхлый зеленый глинисто-слюдистый 
песчаникъ, составляющій собою главный членъ такъ-называемой харьков
ской группы осадковъ.

Перейдемъ теперь къ системѣ третичной. Тутъ первымъ дѣломъ должно 
сообщить, что заявленіе, сдѣланное въ брошюрѣ г. Штриппельмана о на
хожденіи нуммулитовыхъ пластовъ въ Екатеринославской губерніи, оказы
вается совершенно ложнымъ, такъ какъ г. Клеммъ 2), осмотрѣвшій мѣст
ность близь Терновъ, убѣдился, что Штриппельманъ сарматскій (мактровый) 
известнякъ считаетъ за нуммулитовый.

Геологическое строеніе губерній Полтавской и Черниговской чрезвычайно 
мало извѣстно, такъ какъ рѣчныя долины тамъ рЬдко углубляются ниже 
наносовъ, а потому весьма интересна замѣтка профессора Ѳеофилактова 3) 
какъ о томъ, что въ горѣ Гавриловой въ г. Лубны, Полтавской губерніи, 
обнажается рядъ пластовъ, которые, по своей послѣдовательности, а равно 
и по литологическому свойству составляющихъ ихъ породъ, совершенно 
сходны съ третичными осадками Кіева, такъ и о томъ, что наилучше сохранив
шіяся окаменѣлости ( Ѵоіиіа Зіетзепіі, Сатйагіа посіози, N(11104 зідагеііпа, 
Озігеа ( ІаЪеІІиІа) изъ песчаника Новгородъ-Сѣверска, Черниговской губерніи, 
принадлежатъ видамъ, встрѣчающимся въ эоценовыхъ песчаникахъ Бучака и 
Трактемирова, той же Кіевской губерніи. Профессоръ Ѳеофилактовъ описы
ваетъ также интересныя условія проявленія долерита среди осадочныхъ плас
товъ мѣстечка Исачки, Дубенскаго уѣзда, и для объясненія залеганія доле
рита допускаетъ опрокинутое положеніе толщъ.

V Труди Харъковск. Ооіц. Естеств. IX 205.
2) ІЬійеш. 1875, стр. 156.
3) ІЪіД. стр. 7 п 9.
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Изслѣдованія въ Черниговской губерніи были произведены г. Армашев- 
скимъ ‘), осмотрѣвшимъ берега Десны, Сейма и нѣкоторыхъ ихъ при
токовъ. Общій составъ почвы представилъ здѣсь такую нисходящую по
слѣдовательность пластовъ: лёссъ, песокъ и глины съ эрратическими ва
лунами, желтосѣрая рухляковая глина съ прослойками пестрыхъ горшеч
ныхъ глинъ, желѣзистый песокъ и новгородъ-сѣверскш песчаникъ, зеле 
новатый песокъ съ желваками фосфорита, мѣлъ. Фарфоровая глина, раз- 
работываемая въ Полоткахъ, подчинена пласту желѣзистыхъ песковъ. Из
слѣдованія г. Армашевскаго нѣсколько пополняютъ то, что было уже из
вѣстно изъ наблюденій гг. Ерофѣева иБорисяка.

Профессоръ Траутшольдъ представилъ 2) изображенія и описанія фито- 
морфозъ, найденныхъ въ жерновомъ песчаникѣ Камышина, Саратовской гу
берніи, который по своему залеганію обыкновенно считается третичнымъ. 
Изъ этого песчаника давно извѣстны превосходно сохранившіеся отпечатки 
листьевъ, описанныхъ Геппертомъ и Эйхвальдомъ и, вѣроятно, принад
лежащихъ къ породѣ каштановъ. Описанные же г. Траутшольдомъ фито- 
ыорфозы походятъ на шишки хвойныхъ или листовые подушки цикадей, но 
отличны, однакожь, отъ нихъ, а потому г. Траутшольдъ и думаетъ— не бу- 
дутъ-ли они плодами деревъ, близкихъ къ СириЩ'егаь.

По берегамъ Днѣпра, особенно въ Кіевской губерніи, по временамъ на
ходятъ куски янтаря. ІІриносятся-ль куски эти издалека или вымываются 
изъ мѣстнаго эрратическаго наноса,—вопросъ этотъ былъ подъ сомнѣніемъ. 
Нахожденіе янтаря въ кіевскомъ валунномъ (эрратическомъ) слоѣ весьма 
правдоподобно, но вотъ докторъ Роговичъ описалъ нахожденіе янтаря и изъ 
кореннаго мѣстонахожденія 3); именно въ 1873 г. куски янтаря, числомъ 
до 50 и нѣкоторые до двухъ фунтовъ вѣсомъ, были найдены въ сѣромъ пес
кѣ, на кирпичномъ заводѣ Эйсмана въ Кіевѣ, при разрытіи холма для до
бычи лежащей ниже песка синей глины. Въ пескѣ этомъ попадаются про
слойки глины, въ которыхъ г, Роговичъ различилъ отпечатки корневищъ 
и листьевъ Ьаигиз , 8аЪаІ, Р іст  и хвойнаго дерева. Что же касается синей 
глины, то это извѣстная синяя кіевская глина, содержащая остатки костис
тыхъ рыбъ и раковинъ, по которымъ возрастъ ея давно уже отнесенъ къ 
эоцену. Изъ глины этой г. Роговичъ, кромѣ остатковъ болотной птицы, че
репахи, крокодила, приводитъ 4) еще кости АпігасоіЪегіит аіваіісит.

Обращаясь къ неогеновымъ образованіямъ, мы начнемъ съ юго-запада, 
съ Бессарабіи. Въ этой области геологическія рекогносцировки производилъ

1)  Записки Кіевск. Общ. Естеств. 1876. IV. 50. 
р Виііеііп сіе Іа 8ос. паѣ Мозс. 1874.
3) Труды IV  съѣзда русскихъ естествоиспытателей Казань. 1874. 
і) Записки Кіевск. Общ. Естеств. IV. 33.



профессоръ Синцовъ. Изъ послѣдняго отчета его ') видно, что цѣлью его 
поѣздки 1873 года было провѣрить и дополнить прежнія изслѣдованія. По
лученныя при этомъ данныя, говоритъ г. Синцовъ, вполнѣ подтверждаютъ 
его прежніе выводы. Профессоръ Синцовъ убѣдился именно, что одесскій из
вестнякъ къ сѣверу, въ горизонтальномъ направленіи, смѣняется песками и 
песчаниками и что ярусы одесскій и балтскій суть, такимъ образомъ, лишь 
фаціи одного осадка. Относительно границъ осадковъ, г. Синцовъ убѣдился, 
что породы, тождественныя съ одесскимъ, известнякомъ, доходятъ до самой 
южной части Бессарабіи и что Явлони представляетъ южный пунктъ распро
страненія мактроваго известняка. Г. Синцовъ нашелъ также, что толтры,— 
эти интересныя бріозоическія возвышенности, открытыя мною въ ТІодоліи— 
между Мукшей и Ушицей вступаютъ въ Бессарабію и протягиваются на 
88\Ѵ къ р. Пруту; они встрѣчаются по рѣчкамъ Чугуру, Лопатинцу, а 
другой поясъ ихъ распространяется близъ Кишинева, Оргѣева и Рошканъ. 
Подножіемъ имъ служатъ пласты какъ сарматскіе, такъ и нуллипоровые. 
Самые живописные изъ толтръ находятся у села Коржуецъ, причемъ скалы 
ихъ поднимаются до 250 футовъ. Примѣчательно также, что сарматскіе из
вестняки у с. Котова и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ содержатъ обтертыя ока- 
менѣлости и гальки.

Сарматскіе пласты Севастополя и его окрестностий описаны г. Пренде 
темъ і). Авторъ говоритъ, что главную массу міоценовыхъ отложеній Се
вастополя составляетъ оолитовый известнякъ, сильно мѣняющійся въ своемъ 
сложеніи, плотности, цвѣтѣ и составѣ. Массы известняка по большей части 
перемежаются съ глинами, песками и мергелями. Мы уже знаемъ, что г. 
ПІтукенбергъ міоценовые осадки Севастополя раздѣлилъ на два яруса, верх
ній известковый и нижній мергелистый, но г. Прендель говоритъ, что 
такое раздѣленіе теперь несостоятельно, такъ какъ глины являются между 
двумя частями известковаго яруса. Известняки-же, по свидѣтельству г. Прен- 
деля, тутъ двухъ родовъ: оолитовый известнякъ съ крупными формами плас
тинчатожаберныхъ, переходящій иногда въ конгломератъ, и лежащій выше его 
плотный известнякъ съ малорослыми формами пластинчато-жаберныхъ; от- 
дѣляются-же эти известняки слоями зернистаго известняка съ трубочками 
мшанокъ. Г. Прендель сообщаетъ интересныя находки костей РІіосае и 
Мапніі въ известнякахъ, а костей большой рѣчной черепахи Тгіопух, Сеі- 
Ш егй  и стволовъ Реисе въ пескахъ сарматскаго яруса.

Новыя и малоизвѣстныя формы неогеновыхъ раковинъ Новороссіи проф. 
Синцовъ описалъ въ двухъ отдѣльныхъ статьяхъ 3). Главный интересъ пер-
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‘) Записки Новороссійскаго Обіц. Естеств. 1875. 1П. 
’) ІЫйет.
*) ІЬійет.



ной статьи заключается въ томъ, что г. Синцовъ доказываетъ, что Сагйгит 
Шіогаіе Шсіігѵ., форма столь характерная для понтическаго яруса, есть не- 
что иное какъ ядра С. зетізиісаіит Воиз. Во второй статьѣ г. Синцовъ 
предлагаетъ между прочимъ новый, сложный, способъ наименованія разно
стей такихъ видовъ, которые сами очервидно обособились отъ видовъ извѣст
ныхъ; но на неудобство такой номенклатуры указалъ уже г. Гернесъ ').

Данныя о неогеновыхъ образованіяхъ Екатеринославской губерніи пред
ставилъ г. Клеммъ 2). Въ эту губернію изъ губерніи Херсонской входятъ 
ярусы балтскій, сарматскій и нонтическій; границы двухъ послѣднихъ яру
совъ опредѣлены авторомъ довольно подробно. Примѣчательно, что составъ 
сарматскаго яруса въ нѣкоторыхъ площадя-хъ оказывается довольно слож
нымъ и въ составѣ этомъ замѣчаются новые члены. Такъ, по лѣвую сторо
ну Днѣпра, подъ макровыми известняками является слой обломковъ и даже 
совсѣмъ перетертыхъ раковинъ, между которыми господствуетъ Тарез дге- 
дагіа; слой этотъ перемежается съ песками, черносѣрыми глинами и пред
ставляетъ постоянный горизонтъ. Такъ, по рѣкамъ Конкѣ, Гайчулѣ и др., 
сарматскіе пласты являются песчаниками, зерна которыхъ связаны каолино
вымъ цементомъ. Чрезвычайно интересныя отношенія (по петрографическому 
составу) третичныхъ осадковъ приводитъ авторъ къ тому гребню, который, 
состоя изъ толіцъ кристаллическихъ и каменноугольныхъ, раздѣляетъ лѣ
вые притоки Днѣпра и правые притоки Кальміуса и сѣвернѣе юго-восточ
наго склона котораго уже не распростроняется понтическій ярусъ. Въ гли
нахъ сарматскаго яруса по р. Конкѣ найдены г. Клеммомъ остатки рыбъ, 
но свойства горной породы не дозволили ему сохранить ихъ. Замѣчу при 
этомъ, что, послѣ Керчи и Николаева, это есть третья мѣстность, изъ ко
торой намъ теперь извѣстны сарматскіе ихтіолиты, но они но сіе время остают
ся не опредѣленными.

Разсмотрѣніе изслѣдованій послѣ-третичныхъ образованій также начнемъ 
съ Бессарабіи. Проф. Синцовъ показалъ 3), что въ западной и сѣвсрозапад- 
ной частяхъ этой области значительно утолщаются поверхностныя глины; по 
всей Бессарабіи, особенно-же у молдованской границы, глины эти часто 
покрыты выцвѣтами соли; сростки гипса, встрѣчающіеся въ этихъ глинахъ, 
у села Авдормы близъ Комрата достигаютъ такихъ размѣровъ, что гипсъ 
добывается тутъ для приготовленія алебастра. Въ сѣверной-же полосѣ Бес
сарабской области г. Синцовъ нашелъ обширное распространеніе другаго 
весьма интереснаго образованія, именно тѣхъ прѣсноводныхъ щебневатыхъ

2 3 4  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

*) ѴегЪапсІІ. К. К. ДеісЪзаизІаН. 1876, р. 11 6 . 
а) Труды Харьков. Общ. Естеств. IX. р. 73. 
а)  Записки Новоросс. Общ. Естеств. 1873 и 1875.
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песковъ, кокірые впервые были открыты мною у Тирасполя. Въ этихъ 
пластахъ, вмѣстѣ съ живущими нынѣ видами моллюсковъ ( ІІпіо ІитЫа, 
Сусіаь сотеа, ІЧьіёіит ргівсит, Ъіегіііш <1 апиЫаІіз, Раіийіпа асігаііпа и 
др.), г. Синцовъ нашелъ еще кости мамонта, носорога, быка и оленя. Плас
ты эти лежатъ иногда на высотѣ 400 футовъ надъ уровнемъ Днѣстра. Такъ 
какъ встрѣчающіеся въ пластахъ гальки принадлежатъ силурійскому извест
няку, кварциту, мѣловому кремню, вообще породамъ, развитымъ въ Гали
ціи, Подоліи и сѣверной Бессарабіи, то г. Синцовъ полагаетъ, что прѣсно
водные осадки эти принадлежатъ водѣ проточной, теченіе которой направ 
лялось съ сѣвера на югъ и что такой проточный бассейнъ открывался въ 
море не прямо, а при посредствѣ лимановъ. ІЦебневатый наносъ этотъ въ 
Тирасполѣ я наблюдалъ лежащимъ подъ лессомъ,—остается выяснить отно
шенія его къ пескамъ балтскимъ и известняку одесскому. Въ послѣднее 
время подобное образованіе австрійскимъ геологомъ Вольфомъ было от
крыто близъ Гусятина по р. Збручъ въ Подоліи ’). Г. Синцовъ въ статьѣ 
своей не разъясняетъ: какія изъ его поверхностныхъ глинъ представляютъ 
собою лессъ,—осадокъ, который съ такимъ упорнымъ постоянствомъ біоло
гическихъ и литологическихъ признаковъ извѣстенъ въ сосѣдственныхъ съ 
Бессарабіею площадяхъ. Кстати здѣсь замѣтить, что австрійскіе геологи, изслѣ- 
дывавшіе Буковину, лессъ принимаютъ за рѣчной осадокъ. Г. Синцовъ не 
разъясняетъ также: не представляютъ-ли нѣкоторыя изъ его поверхностныхъ 
глинъ тотъ осадокъ, который австрійскіе геологи назвали въ сосѣдней Бу
ковинѣ Віоскіект.

Изъ Херсонской губерніи, именно изъ Куяльницкаго лимана, г. Синцовъ 
описываетъ отложенія, составляющія переходъ отъ образованій послѣтретич
ныхъ древнихъ къ новымъ.

Въ древнихъ наносахъ Екатеринославской губерніи г. Клеммъ также 
различаетъ 1) свѣтлобурыя глины вверху и краснобурыя внизу. Первыя, со 
держащія сухопутныя раковины, конечно суть лессъ, о которомъ впрочемъ 
авторъ также игнорируетъ. Красныя глины имѣютъ, въ сравненіи съ свѣт 
лобурыми, меньшее распространеніе и содержатъ валуны мѣстныхъ горныхъ 
породъ. Наносы эти, говоритъ г. Клеммъ, образовались вѣроятно при учас
тіи текучихъ прѣсныхъ водъ.

Интересныя свѣдѣнія о наносахъ представилъ также проф. Ѳеофилак
товъ а). Свѣдѣнія эти относятся до Лубенскаго уѣзда, Полтавской губерніи, 
и интересны во-первыхъ потому, что тамъ является не одинъ, а два валун
ныхъ (эрратическихъ) слоя, а во-вторыхъ потому, что тамъ съ костями ма
монта найдены кремни, обдѣланные рукою человѣка. Въ Кіевской губерніи,

() V еіѣапсіі. йег К. К. Сгеоіод. КеісЬвапзІаИ,. 1876, р. 300. 
а) Труды Харьков. Общ. Естеств. IX. 186.
3) ІЪІД. 1875. IX. 1 и 22.



236 ГЕОЛОГГЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

какъ извѣстно, послѣтретичныя образованія представляются лессомъ и ле
жащимъ подъ нимъ пластомъ съ эрратическими валунами. Въ Полтавской 
же губерніи замѣчаются два валунныхъ пласта, раздѣленные лессомъ. Верх
ній валунный пластъ представляетъ иногда три литологически отличные слоя: 
верхній темносѣрый, съ охряножелтыми пятнами, состоящій изъ песчани
стой глины; средній, состоящій изъ сыпучаго песка съ сростками желѣзистаго 
рыхлаго песчаника, и нижній, состоящій изъ пестроокрашениаго сыпучаго 
песка; гравій и валуны находятся во всѣхъ трехъ слояхъ. Самый лессъ 
также иногда представляется тремя слоями, въ такомъ нисходящемъ по
рядкѣ: охряножелтый, безъ мергельныхъ сростковъ, темносѣрый съ охри
стыми пятнами и сростками, охристожелтый со сростками. Нижній же валун
ный пластъ представляется то пескомъ, то песчанистой краснобурый глиной. Въ 
валунныхъ пластахъ иногда видна сложная слоеватость, а валуны достигаютъ 
иногда 10 футовъ въ поперечникѣ. Что касается до кремневыхъ орудій, 
то они, вмѣстѣ съ костями мамонта и гнѣздами галечника, найдены въ 
иловатой, подобной лессу, почвѣ, которая покрываетъ склоны и дно до
лины р. Удая у села Гонцовъ. Илъ этотъ есть конечно образованіе ал
лювіальное и г. Ѳеофилактовъ принимаетъ, что онъ образовался насчетъ 
породъ подлежащихъ. Проф. Ѳеофилактовъ приходитъ также къ заключе
нію, что кремневыя орудія принадлежатъ человѣку, жившему тутъ уже 
въ послѣ-ледниковый періодъ.

Дилювіальныя образованія въ бассейнѣ Днѣпра въ Смоленской губер
ніи изучалъ г. Докучаевъ '). Они отчетливо раздѣляются, говоритъ онъ, 
на два яруса: нижній песчаный и верхній глинистый. Нижній ярусъ 
встрѣченъ на Днѣпрѣ только послѣ прекращенія выходовъ горнаго из
вестняка и затѣмъ онъ является мощно развитымъ до Орши и Моги
лева. Нерѣдко среди песка залегаютъ неправильные пропластки галекъ, 
какъ сѣверныхъ, такъ и мѣстныхъ; валуны-же попадаются сравнительно’ 
рѣдко. Глинистый ярусъ, напротивъ, почти сплошь покрываетъ всю губер
нію и въ немъ, особенно въ верхнихъ горизонтахъ, попадаются сѣверные 
валуны иногда огромныхъ размѣровъ.

Наносы въ Нижегородской губерніи, по изслѣдованіямъ проф. Мел
лера *), въ верхней своей части также состоятъ изъ глинъ, болѣе или мѣ- 
нѣе песчанистыхъ, желтоватобураго или красноватосѣраго цвѣта, заклю
чающихъ валуны финляндскихъ, олонецкихъ и частію мѣстныхъ породъ. 
Иногда глины эти переходятъ въ сыпучій песокъ, а въ районѣ рас
пространенія юрскихъ породъ принимаютъ черный цвѣтъ и содержатъ об
тертые образцы юрскихъ окаменѣлостей. Подъ эрратической глиной, по из-

') Записки Минѳраюг. Обіц. XI 34У.
3 Матеріалы для геологіи Россіи. VI. 210.
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слѣдованію г. Меллера, значительное распространеніе имѣютъ еще дру гін, 
болѣе древнія наносныя образованія, именно чистые кварцевые пески, тя
нущіеся широкой полосой съ І\'\Ѵ на 80 , именно отъ р. Оки близъ Вык
сунскаго завода, и уходящей въ предѣлы Тамбовской и Пензенской губер
ній. Толщина песковъ превосходитъ иногда 140 футовъ, а у Выксунскаго 
завода и другихъ мѣстъ пески эти, по словамъ г. Меллера, замѣщаются 
руднымъ образованіемъ, состоящимъ изъ перемежающихся разноцвѣтныхъ 
глинъ, желѣзистаго песка, кремневыхъ желваковъ и рудныхъ гнѣздъ. При
надлежность этого рудосодержаіцего образованія къ дилювію г. Меллеръ 
основываетъ на нахожденіи въ верхнихъ горизонтахъ его эрратическихъ 
валуновъ.

Въ отношеніи послѣ-третичныхъ образованій большой интересъ пред
ставляютъ изслѣдованія барона Розена по Волгѣ и Камѣ, въ Казанской 
губерніи ‘). Изслѣдованія эти главнѣйше относятся къ тѣмъ осадкамъ, кото
рые, въ долинѣ помянутыхъ рѣкъ, лежатъ выше террасы, непосредственно 
поднимающейся надъ лугами, заливаемыми во время половодья; вотъ почему 
осадки эти г. Розенъ и называетъ послѣтретичными древними. Баронъ Ро
зенъ, въ противоположность своимъ предшественникамъ (Вагнеръ, Головкин 
скій), приходитъ къ заключенію, что осадки эти не морскаго и не назем
наго происхожденія, а напротивъ образованія рѣчнаго; баронъ снимаетъ 
также завѣсу, до сихъ поръ покрывавшую такъ называемый «Болгарскій 
третичный бассейнъ», который оказывается состоящимъ именно изъ такихъ 
же дилювіальныхъ осадковъ. Читатель при этомъ долженъ припомнить, что 
Мурчисонъ. основываясь на словахъ Языкова, принималъ, что прежнее арало
каспійское море доходило на сѣверѣ далѣе Симбирска, гдѣ и образовало 
заливъ, въ который Волга впадала примѣрно подъ 55° сѣв. шир. Взглядъ 
этотъ профессоръ І’оловкинскій развивалъ еще далѣе, предполагая, что 
тутъ даже былъ проливъ, соединявшій помянутое море съ сѣвернымъ океаномъ.

Древніе потретичные осадки, по профессору Розену, состоятъ главнымъ 
образомъ изъ ясно напластованныхъ песковъ бѣлаго, желтаго и свѣтлобураго 
цвѣта; въ верхней части обнаженій является и слоистая желтоватобурая 
глина; рѣже встрѣчаются прослойки песчаника и конгломерата. Изъ орга
ническихъ остатковъ ту гъ попадаются Еіерказ ргітідепіт , Вкіпосегоз Іі,- 
скогкіпиз, раковины прѣсноводныя, каковы РІапогЪіз тагдіпаіиз, Ытпае- 
из еіопдаіт и сухопутныя Зиссіпеа атркікеа, Рира тизсогиш-, въ конго- 
мератѣ близъ Чистополя найдена и Вгеіззепа, роіутогрка г). Мощность этихъ

Труды четвертаго съѣзда еетествоисиытателей. Казань. 1874. 
а) Отъ себя прибавлю, что если эта послѣдвая форма и теперь попадается въ Волгѣ 

даже у Царицына, то прежде, при большемъ распространеніи Каспіи на сѣверъ, она могла 
жить въ рѣкахъ и еще выше.



2 3 8 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

осадковъ превосходитъ иногда 100 футовъ; они вдоль Волги и Камы тянутся 
полосою, расширяющеюся иногда болѣе чѣмъ на 25 верстъ, а южнѣе 
Ахтая занимаютъ почти весь Спасскій уѣздъ. Органическіе остатки и распо 
ложеніе разсматриваемыхъ толщъ на значительномъ пространствѣ, въ видѣ 
болѣе или менѣе широкой полосы вдоль современной заливной равнины 
Волги и Камы, и заставляетъ г. Розена считать эти осадки за образованіе 
рѣчное. Участіе, которое принимали Волга и Кама при образованіи древ- 
ныхъ послѣтретичныхъ осадковъ, было крайне неодинаково, ибо по Камѣ 
мы ихъ находимъ лишь на пространствѣ между Шенталою и Ахтаемъ, а 
по Волгѣ на всемъ ея протяженіи по Казанской губерніи. Изъ этого г. 
Розенъ заключаетъ, что теченіе въ Камѣ, въ древнюю послѣтретичную 
эпоху, было настолько сильно, что позволяло отлагаться осадкамъ лишь 
близь устья рѣки, между тѣмъ какъ по Волгѣ осажденіе сусиенсированнаго 
матеріала происходило по всему ея теченію въ предѣлахъ Казанской губер
ніи. На размѣры площади и мощность осадковъ но Волгѣ должна была 
вліять гряда горнаго известняка, находящаяся въ сѣверной части Самарской 
Луки. Эта гряда, по г. Розену, замедляла стокъ Волги, запружала и застав
ляла разливаться массу воды,—послѣдствіемъ чего и было образованіе такъ- 
называемаго болгарскаго бассейна. Но вотъ условія этого стока измѣнились и 
тогда Волга стала углублять свое русло уже насчетъ своихъ собственныхъ 
осадковъ; съ уменьшеніемъ этого размывающаго дѣйствія Волги начала обра
зоваться новая заливная равнина, остатки которой и представляются теперь въ 
надълуговой террасѣ—такъ рисуетъ баронъ Розенъ образованіе долины рѣки 
Волги. Надъ-луговая терраса сложена изъ песковъ и песчанистыхъ глинъ, 
иногда весьма похожихъ на рейнскій лессъ; въ нихъ попадаются раковины 
видовъ и теперь еще живущихъ въ водахъ Казанской губерніи.

Упомянувъ о пластахъ съ Вгеіззепа роіутогрка, слѣдуетъ перейти къ 
Саратовской губеніи, гдѣ множество экземпляровъ этой раковины было най
дено профессоромъ Синцовымъ ‘) въ пескахъ, покрывающихъ холмы у города 
Камышина на Волгѣ. Такъ какъ въ пескахъ «тихъ встрѣчены также обтер
тые экземпляры эоценовыхъ окаменѣлостей, то г. Синцовъ полагаетъ, что 
матеріаломъ для образованія этихъ песчаныхъ пластовъ служили тѣ разви
тые по Волгѣ эоценовые пласты, которые содержатъ большіе сростки, назы
ваемые короваями. Изъ нахожденія же въ пескахъ Вг. роіутогрка г. Син
цовъ выводитъ заключеніе, что пески эти представляютъ собою каспійское 
образованіе. Пески эти тянутся къ р. Иловлѣ, Медвѣдицѣ и къ колоніи 
Добринкѣ; подобные имъ встрѣчаются въ Вольскѣ и наконецъ сюда же г. 
Синцовъ готовъ отнести и конгломераты на склонахъ возвышенностей у Сара
това. Такимъ образомъ, заключаетъ г. Синцовъ, каспійскаая формація оста-

') Записки Новорос. Универитета- 1875.



вила слѣды свои на правомъ берегѣ Волги не въ одной только Астрахан
ской губерніи, но также въ значительной части губерніи Саратовской, а, но 
всему вѣроятію, іі въ Симбирской... Конечно жаль, что г. Синцову не уда
лось вмѣстѣ съ 1)г. роіутогрка найти и другія, вымершія, формы, которыя 
встрѣчаются въ каспійской формаціи Астраханской губерніи; баронъ Розенъ, 
какъ мы видѣли, изъ находки І)г. роіутогка вывелъ только заключеніе о 
прежнемъ измѣнившемся теченіи Волги... Но профессоръ Синцовъ идетъ еще 
далѣе. Къ каспійскимъ осадкамъ онъ относитъ и желтыя песчанистыя глины, 
иногда солончаковыя и почти всегда содержащія массу кремнистыхъ галекъ 
съ обломкями юрскихъ окаменѣлостей,—глины, которыя онъ встрѣчалъ въ 
Николаевскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, и которыя, по его предполо
женію, занимаютъ обширныя пространства Самарской и Оренбургской гу
берній, прилегающія къ Общему Сырту. Въ всякомъ случаѣ очевидно, утвер
ждаетъ г. Синцовъ, что каспійская формація простирается до такихъ мѣ
стностей, въ которыхъ совсѣмъ и не предполагали ея существованія. Ко
нечно, все это возможно, прибавимъ мы съ своей стороны и будемъ ждать 
болѣе вѣскихъ тому доказательствъ.

Эрратическіе валуны г. Синцовъ находилъ на западъ отъ р. Медвѣдицы 
и тѣмъ [подтвердилъ фактъ нахожденія ихъ въ Саратовской губерніи, сдѣ
лавшійся извѣстнымъ еще въ 1847 году послѣ путешествія г. Нешеля.

Интересныя данныя о посдѣтретичныхъ образованіяхъ Печорскаго бас
сейна собраны г. Штукенбергомъ ‘). Оброзованія эти, какъ показалъ еще графъ 
Кейзерлингъ, покрываютъ весь бассейнъ этотъ и, по г. Штукенбергу, могутъ 
быть раздѣлены на два яруса: нижній глинистый и верхній песчаный; 
впрочемъ составъ ихъ бываетъ иногда и болѣе сложнымъ. Оба яруса слои
сты и содержатъ, особенно ярусъ глинистый, эрратическіе валуны, которые, 
въ центрѣ Печорскаго бассейна, принадлежатъ горнымъ породамъ какъ 
Урала, такъ и Химана; валуны эти были иногда покрыты шраммами и по
литурой. Послѣднее явленіе г. ІПтукенбергъ наблюдалъ и на коренныхъ 
породахъ, именно на гуронскомъ глинистомъ сланцѣ, близъ устья р. Вась
киной. Совмѣстно съ эрратическими валунами, г. Штукенбергъ находилъ и 
раковины, виды которыхъ теперь еще живутъ въ Ледовитомъ океанѣ и 
изъ которыхъ академикъ Шмидтъ опредѣлилъ 13 формъ. Произведенныя г. 
Штукенбергомъ изслѣдованія приводятъ его къ предположенію, что въ началѣ 
потретичнаго періода Уралъ и Тиманъ были покрыты ледниками, спускав
шимися въ бассейнъ Печоры; затѣмъ наступило опусканіе почвы, при ко
торомъ погрузился въ океанъ почти весь Тиманъ, за исключеніемъ развѣ 
только высшихъ его точекъ, и во время котораго образовались морскіе 
осадки. Опусканіе смѣнилось наконецъ поднятіемъ, продолжающимся и по 
настоящее время.
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О послѣтретичныхъ образованіяхъ Финляндіи мы находимъ данныя въ 
статьяхъ гг. Вика и Солитандера Первый изъ этихъ ученыхъ въ потретичномъ 
времени южной Финляндіи различаетъ три періода '): въ первый періодъ 
происходило отложеніе щебня (Кгѵзіешг), во второй образовались озы (грядо
образныя возвышенности, состоящія изъ глетчернаго сора), а въ третій — 
террасы. Въ первый изъ этихъ періодовъ вся Финляндія была покрыта 
льдомъ, который, судя по юго-юговосточному направленію шраммовъ, спу
скался съ скандинавскихъ кряжей При опусканіи страны, ледяной покровъ 
сокращался и южная граница его обозначилась мощными озами. Эти послѣд
ніе въ Лахтисѣ состоятъ изъ большею частію слоистаго и часто глинистаго 
песка грубаго и тонкаго зерна. Такъ какъ сѣверный склонъ этихъ озъ 
крутъ, а южный спускается полого, то озы тутъ можно разсматривать за 
конечную морену, на которую морскія волны дѣйствовали съ юга. Втеченіе 
собственно озоваго періода, граница льдовъ колебалась и поднятіе страны 
происходило въ той самой мѣрѣ, въ какой ледяной покровъ нѣкогда сокра
щался,—это должпо заключать изъ отсутствія'морскихъ образованій внутри 
страны. Встрѣчающіеся внутри страны озы хотя и образовались подъ влія
ніемъ глетчерныхъ водъ, но въ общемъ ихъ должно .разсматривать за мо
рены, такъ какъ они всегда идутъ параллельно глетчернымъ шраммамъ или- 
же лежатъ въ нимъ перпендикулярно. Во время этого второго періода об
щее направленіе движенія льдовъ было сѣверо-южное. Ядро нѣкоторыхъ 
озовъ состоитъ изъ накопленія щебня, окруженнаго правильно расположен
ными слоями песка и покрытаго слоистымъ суглинкомъ; въ другихъ-же озахъ 
щебня нѣтъ вовсе. Поверхность озовъ представляетъ песокъ и пахотный су
глинокъ. Послѣдній періодъ, представляющій переходъ къ ^нынѣшнему вре
мени, характеризуется періодическими пониженіями озеръ внутри материка, 
что усматривается въ образованіи террасъ на озерной сторонѣ озовъ. Такихъ 
террасъ бываетъ иногда до четырехъ и пяти. Въ этотъ періодъ отложились су
глинокъ и песокъ и началось, продолжающееся и теперь, образованіе нано
совъ песка, глины, торфа и дерновой желѣзной руды.

Статья г. Солитандера, 2) представляетъ интересные разрѣзы, главнымъ 
образомъ, наноси ыхъ образованій по желѣзной дорогѣ изъ Гивинге въ Гангё- 
Авторъ поясняетъ эти разрѣзы и, между прочимъ, выставляетъ на видъ неудов
летворительность общепринятыхъ объясненій озовъ

Обзоръ нослѣтретичныхъ образованій закончимъ замѣткою академика 
Брандта объ ископаемыхъ носорогахъ, находимыхъ въ Россіи 3). Г • Брандтъ 
различаетъ три вида этихъ носороговъ: 1) ВЫпосегов апіщиііаііз Шиш. (В. 
іісЬоГ’ іпт  Сиѵ.), остатки котораго встрѣчаются у насъ почти всюду, отъ сѣ-

*) беоІПЕ'. Рбгеп. і ВІоскЬоІт РбгЬ. 1875. № 22.
Війгав ІіП кйппейот оі Ріпіапйз паГиг. 1875.

3) Виіі. йе ГАсайётіе йе 81. РеІегзЪоигд. (тёіаидев Ыоіовіщіез). 1875. IX. 497-
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верной Сибири до ІІолыии; 2) Н. Мегскіг, извѣстный изъ Сибири, Семипала 
тинска, Самары, Польши и Подоліи и 3) В. ІерІогкупсЪт, найденный въ Бес
сарабіи. Отъ себя прибавлю, что остатки носорога, представленные мною г. 
Брандту, изъ Подоліи, происходятъ изъ песковъ балтскаго яруса.

У р а л ъ .

Но петрографіи Урала мы имѣемъ нѣкоторыя излѣдовавія гг. Добрэ и 
Карпинскаго.

Самородная платина хотя и не найдена до сихъ поръ въ первона
чальномъ ея мѣсторожденіи, но, основываясь на томъ, что находимыя въ 
розсыпяхъ зерна ея бываютъ иногда приросшими къ хромистому желѣзняку 
и еще рѣже къ змѣевику, обыкновенно принимали, что змѣевикъ и со
ставляетъ коренную породу платины Французскій ученый Добрэ, изслѣдуя 
кусокъ горной породы, въ которомъ платина была вкраплена съ хроми
стымъ желѣзнякомъ и который былъ доставленъ изъ Нижняго Тагила, на
шелъ что порода куска этого состоитъ изъ перидота, болѣе или менѣе 
превратившагося въ змѣевикъ и сопутствуемаго діаллагономъ. Этотъ послѣд 
ній минералъ г. Деклуазо призналъ 2), впрочемъ, за желѣзистый салитъ. Въ 
другомъ кускѣ точно такой-же породы изъ Нижне-Тагильска, кромѣ хро
мистаго желѣза и платины, г. Добрэ нашелъ также и осмистый иридій. По 
поводу изслѣдованія г. Добрэ, замѣтимъ, что нахожденія перидотз, какъ гор
ной породы, открытыя первоначально Гохштеттеромъ въ Новой-Зеландіи. 
дѣлаются все болѣе и болѣе извѣстными и въ другихъ мѣстахъ; такъ въ 
гранулитовой области Саксоніи въ послѣднее время оливиновая порода оп
редѣлена въ нѣсколькихъ мѣстахъ и оливинъ находится тамъ въ смѣшеніи 
то съ гранатомъ, то съ энстатитоыъ Я полагаю, что оливиновая порода 
имѣетъ развитіе и на Уралѣ, но только большею частію псевдоморфизо- 
вана въ змѣевикъ

Г. Добрэ показалъ далѣе 3), что и въ Новой Зеландіи и въ Борнео 
въ составъ коренной породы, содержащей платину, входитъ перидотъ. 
На Борнео вмѣстѣ съ платиной находятъ алмазы, а на мысѣ Доброй 
Надежды алмазы встрѣчаются въ разрушенныхъ бронзитахъ, содержащихъ 
разрушенный перидотъ, такъ что коренная порода, заключающая алмазы на 
Борнео и въ Южной Африкѣ, совсѣмъ другая, чѣмъ въ Бразиліи. Къ этому

') Сотріез гепйия ЬХХХ. р. 526 и 707.
а) ІЬійеш, р. 785. •
') Аззосіаііоп (Іи ріаііпе а сіез госѣе» & Ьазе Йе рёгійоі. Рагіа, 1876.
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замѣчанію г. Добрэ можно прибавить: коренною породою, содержащею ал
мазы на Уралѣ, обыкновенно предполагаютъ итаколумитъ, ио не будетъ ли 
ею, для нѣкоторыхъ площадей, также и измѣненный перидотъ?

Изслѣдованія г. Карпинскаго относятся къ составу березита, — гор
ной породѣ, которой подчинены золотоносныя жилы Березовска. Густавъ 
Розе описалъ березитъ за гранитъ, представляющій мелкозернистый аггре- 
гатъ преобладающаго ортоклаза, кварца и слюды, кромѣ которыхъ въ породѣ 
почти всегда заключаются псевдоморфозы бураго желѣзняка по сѣрному кол
чедану. Г. Карпинскій же микроскопическими послѣдованіями, подтвержден
ными химическимъ анализомъ, убѣдился *), что въ составъ березита входятъ: 
кварцъ, безцвѣтная двуосная слюда и сѣрный колчеданъ, и что, такимъ об
разомъ, порода эта по свойствамъ своимъ близка къ грейзену. Г. Карпин
скій заявилъ также 2), что минеральное вещество, давно извѣстное съ Урала 
и представляющее смѣшеніе корунда (соймонита) съ барзовитомъ, должно 
быть разсматриваемо за самостоятельную горную породу. Породѣ этой онъ 
предлагаетъ названіе барзовитовой породы, по имени наиболѣе постоянной 
ея составной части, такъ какъ корундъ мѣстами замѣщается иногда слюдою.

Относительно осадочныхъ формацій Урала мы имѣемъ многолѣтнія 
геологическія изслѣдованія профессора Меллера 3), относящіяся къ казен
нымъ дачамъ Уткинской и Илимской, въ которыхъ подъ его руководствомъ 
производились поиски каменнаго угля. Дачи эти, какъ извѣстно, лежатъ на 
западномъ склонѣ Урала и прорѣзываются рѣкою Чусовой; поводомъ къ 
поискамъ угля служило прохожденіе по помянутымъ дачамъ той полосы 
песчаниковъ, въ которой по Чусовой ниже, а главное по Луньѣ и Косьвѣ 
извѣстны мѣсторожденія угля. Осмотръ естественныхъ обнаженій, а особен
но произведенныя горныя выработки, дали г. Меллеру возможность выяснить 
геологическое строеніе дачъ Уткинской и Илимской съ желаемою подроб
ностью и составить имъ геологическія описанія, сопровождаемыя геологиче
скими картами, частными планами и разрѣзами. Въ обширномъ сочиненіи 
профессора Меллера очень много интереснаго и новаго какъ въ отношеніи 
пластованія осадочныхъ толщъ, такъ въ отношеніе ихъ петрографическаго 
состава и палеонтологическаго содержимаго. Въ отношеніи пластованія 
нельзя напр. не указать на опрокинутое положеніе пластовъ въ увалѣ между 
р. Уткой и Чусовой, гдѣ пласты девонскіе являются лежащими на нижнемъ 
горномъ известнякѣ. Въ отношеніи петрографическаго состава формацій 
укажемъ напр. на сильное развитіе роговиковъ, оказавшееся какъ среди 
нижняго горнаго известняка, такъ и среди песчаниковъ и сланцеватыхъ

*) Труды С. Петербург. Общ. Естествоиспыт. 1875. СХЬШ.
3) ІЬісіет. Томъ V, вып. 2-й, стр. Х1ЛХ. і 
3) Записки Мипералогич. Ойщ. XI, стр, 1—227.



глинъ верхняго горноизвестковаго яруса; укажемъ также на присутствіе 
лигнита въ наносахъ горы Липовой въ Илимской дачѣ. Относителънв палеон
тологическаго содержимаго замѣтимъ, что фауна нижняго горнаго извест
няка, въ которой встрѣчается Ргосіисіиз дідапіет , заставляетъ въ известнякѣ 
этомъ различать два отдѣла, которые вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаютъ и ли
тологическое несходство; въ верхнемъ изъ этихъ отдѣловъ является 8р ігі{‘ег 
тощиеп8І8; замѣтимъ также, что теперь положительно доказано присутствіе 
въ девонскихъ пластахъ Урала ЗігіпдосерМІив В т ііт ,—формы столь ха
рактерной для среднихъ девонскихъ пластовъ Паффрата, Девоншира и дру
гихъ мѣстностей Западной Европы.

Въ дачахъ Илимской и Уткинской, кромѣ наносовъ, развиты слѣдующія 
системы: пермская, каменноугольная (известняки и песчаники двухъ ярусовъ), 
девонская и силурійская. Пласты осадковъ этихъ имѣютъ антиклиническое 
и синклиническое строеніе и толщина пластовъ одной каменноугольной сис
темы въ Уткинскій дачѣ, по вычисленію профессора Меллера, достигаетъ 
8,000 футовъ.

Что касается геологической карты средняго или рудоноснаго Урала, со
ставленной вѣнскимъ профессоромъ Тула въ масштабѣ 40 верстъ на дюймъ 
и о которой я упомянулъ въ прошлогоднемъ обзорѣ, то карта эта имѣетъ 
значеніе лишь пособника при чтеніи брошюры почтеннаго профессора:
Еіпе деоіодізсііе Веізе пасѣ йет Лгаі. ІѴіеп. 1874
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Въ 1873 году, по степямъ Западной Сибири путешествовалъ англійскій 
геологъ Томасъ Бельтъ и представилъ теорію ихъ образованія ’). Объ этихъ 
степяхъ мы знаемъ такъ мало, что нелишне привести здѣсь и тѣ немногія 
наблюденія, которыя произвелъ г. Бельтъ. Въ берегахъ Ишима онъ видѣлъ, 
что степь сложена изъ песка, не содержащаго ни раковинъ ни валуновъ; 
песокъ этотъ тутъ поднимается футовъ на 80 надъ уровнемъ рѣки. Въ Омскѣ 
правый берегъ Иртыша, поднимающійся на 60 футовъ, внизу представлялъ 
тонкослоистый илъ, а вверху слоистый песокъ, иногда смѣшанный съ иломъ, 
иногда же показывающій ложную слоеватость; этотъ песокъ очень похожъ 
на ишимскій, но въ немъ попадались мелкіе валуны и обломки створокъ 
Сугспа /Іиттіпаіів. Такой характеръ береговъ Иртыша продолжался до 
Павлодара, по только валуновъ встрѣчалось иногда больше и они были круп
нѣе. Въ Павлодарѣ, подъ помянутымъ напластованіемъ, явилась и твердая

) ^иагІеіГу .Тоигпаі о(' ІЬе Оео1о§іса1 Зосіеіу. Ѵоі. XXX, р. 490.
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порода, именно горькоземистый известнякъ; пласти известняка, въ верхней 
части ихъ. были сильно раздроблены и куски ихъ были запутаны въ выше
лежащей иловатой глинѣ. За Павлодаромъ къ югу, на поверхности степи, 
все чаще и чаще и все въ большихъ размѣрахъ, начали попадаться углова
тые куски кварца; ничто однакожъ не располагало видѣть въ нихъ морен
ное накопленіе, а напротивъ казалось, что они были разсыпаны плававшимъ 
льдомъ. Еще южнѣе, коренныя, сильно метаморфизованныя породы образо
вали уже небольшія цѣпи и холмы, раздѣленныя лощинами, сложенными изъ 
песчанистой глины съ множествомъ угловатыхъ кусковъ тѣхъ породъ, кото
рыя поблизости были въ коренномъ залеганіи. Хребтики и холмы были по
крыты раздробленными обломками тѣхъ породъ, которыя входили въ ихъ со
ставъ и ничто не указывало на то, чтобъ здѣсь были когда-то ледники. Но 
если предположить, что равнины были покрыты водою, образовавшею мелкія 
озера, то распредѣленіе угловатыхъ обломковъ по ихъ поверхности можетъ 
легко быть объяснено тѣмъ, что зимою озера замерзали, а, весною взломав
шійся ледъ могъ увлекать обломки породъ отъ окружающихъ цѣпей и раз
носить ихъ по различнымъ частямъ озеръ,— а такое явленіе Бельтъ самъ 
наблюдалъ на озерахъ Сѣверной Америки. Еще южнѣе, плоскій характеръ 
страны изчезаетъ и нѣкоторыя изъ цѣпей кристаллическихъ породъ въ кир
гизскихъ степяхъ достигаютъ уже высоты 2,000 футовъ.

Бельтъ сначала былъ подъ впечатлѣніями взглядовъ профессора Котты. 
путешествовавшаго по Алтаю въ 1868 году. Котта, основываясь на совер
шенномъ отсутствіи цѣлаго ряда формацій, отъ пластовъ пермскихъ до ди
лювія, полагаетъ, что втеченіе всего этого длиннаго періода страна пред
ставляла собою сушу, а втеченіе дилювіальнаго періода была покрыта водою 
до подножія горъ. Котта говорилъ именно: «Въ это время, океанъ, протя
гивающійся отъ Ледовитаго моря до Урала, Алтая, до морей Каспійскаго и 
Чернаго, казалось, составлялъ границу между Европой, югомъ и востокомъ 
Азіи. Отсутствіе слѣдовъ ледниковъ и вообще всякихъ признаковъ ледяпаго 
періода., столь часто наблюдаемыхъ въ Западной Европѣ, можетъ быть объ
яснено предположеніемъ существованія теплаго морскаго теченія, шедшаго 
изъ Средиземнаго моря въ Ледовитое и направлявшагося вдоль существо
вавшихъ тогда береговъ Алтая. Мамонты, остатки которыхъ находятъ въ 
алтайскихъ пещерахъ, могли жить на широкихъ, низменныхъ островахъ 
делювіальнаго моря.» '). Но, замѣчаетъ г. Бельтъ, нѣтъ никакой надобности 
допускать, что мамонты жили на островахъ, такъ какъ они могли просто слѣдо
вать за берегомъ отступавшаго моря; главное же, что кажется фатальнымъ для 
теоріи Котты, это—отсутствіе морскихъ раковинъ въ степномъ дилювіѣ, не 
найденныхъ ни однимъ изслѣдователемъ. Между тѣмъ, моллюски всюду живутъ

') См. Горн. Журн. 18(59. IV. 220.



въ океанѣ, обилуютъ вокругъ Гренландіи и встрѣчаются иногда недалеко 
отъ оконечности тамошнихъ ледниковъ. Бельтъ полагаетъ, что сохраненіе 
Сугепа /'Іитітііз въ пескахъ степей представляетъ доказательство того, 
что морскія раковины тутъ не существовали, иначе остатки ихъ были бы 
открыты. Невѣроятно также, чтобы, согласно теоріи Котты, тутъ прохо
дило теплое теченіе, такъ какъ въ теплыхъ водахъ всегда обилуетъ орга
ническая жизнь.

Оставляя теорію покрытія степей морского водою, Бельтъ предпола
гаетъ возможность существованія на сѣверѣ такой преграды (Ьаггіег), ко
торая запружала стокъ водъ изъ страны и заставляла ихъ образовать 
огромное озеро, въ которомъ и отлагались пески. Трудно однакоже пред
положить, оговариваетъ Бельтъ, чтобъ такую преграду могло представить 
поднятіе страны на сѣверѣ; притомъ же морскія раковины, находимыя по 
сѣверному побережью, указываютъ на болѣе низкое, чѣмъ теперь, его по
ложеніе. Еще не достигнувъ Павлодара, Бельтъ пришелъ къ заключенію, 
что вѣроятно полярные льды нѣкогда запруживали стокъ водъ изъ страны, 
и окончательно освоилъ эту теорію, когда увидѣлъ коренныя породы съ 
сильно раздробленными поверхностями, причемъ куски ихъ были вдавлены 
въ вышележащій илъ; видъ рѣчныхъ утесовъ представлялся тутъ такимъ, 
какъ бы они были нѣкогда подошвой ледянаго потока, подвигавшагося про
тивъ общаго склона материка. Если такой приносъ льдовъ былъ съ сѣвера, 
то конечно воды рѣкъ должны были обратиться назадъ. Льды, подвигаясь 
на югъ, должны были раздроблять впереди ихъ коренныя породы, а воды, 
выступавшія снизу, должны были промывать песокъ и илъ. Тамъ, гдѣ мѣст
ность повышалась, то куски породъ увлекались съ нея на югъ и очень мо
жетъ быть, что тѣ валуны, которые Эрманъ видѣлъ въ Самаровой, были 
увлечены съ сѣверной оконечности Урала. Окраина льдовъ обозначала тогда 
начало большаго озера, въ которое впадали всѣ воды съ юга, равно какъ 
воды, происходившія отъ таянія льда. Во время наивысшаго стоянія, воды 
такого озера, черезъ низменность, лежащую между Ураломъ и западною око
нечностью Алтая, могли достигать до Арала и Каспія. Втеченіе медленнаго 
отступанія льдовъ, вода должна была слѣдовать за отодвигающеюся ихъ гра
ницей, и каждая часть оголившейся степи была въ то время берегомъ боль
шаго озера. По этому побережью, равно какъ и по берегамъ рѣкъ, впа
дающихъ въ озеро, могли тогда жить гигантскія млекопитающія и посте
пенно передвигаться къ сѣверу за отступающею водою; оттого остатки ихъ 
и встрѣчаются по всему пространству степа. Замерзлые трупы ихъ, нахо
димые съ морскими раковинами на глубокойь сѣверЬ, свидѣтельствуютъ, 
что животныя эти жили въ концй ледянаго періода, между тѣмъ какъ ко
сти, находимыя на югѣ въ пещерахъ Алтая, указываютъ, кажется, на то, 
что животныя эти были гутъ во время наибольшаго ихъ развитія. Эта теорія 
запруженія полярнымъ льдомъ стоковъ водъ изъ страны въ ледяной періодъ

Гори. Ж ури ., Т. IV , № 11 и 12 1876 г . 17
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и образоканія черезъ то большихъ и малыхъ озеръ, но мнѣнію г. Бельта, 
ішолнѣ разъясняетъ происхожденіе тѣхъ многихъ слоистыхъ осадковъ, на 
присутствіи которыхъ прежде основывали покрытіе страны водою океана; 
теорію эту г. Вельтъ распространяетъ и на другія площади земнаго шара.

Въ моихъ глазахъ не столько важна сама теорія г. Бельта, для нѣ
которыхъ площадей весьма правдоподобная, сколько важно то, что нако
нецъ геологи начинаютъ высказываться, что въ степяхъ Западной Сибири 
нѣтъ новѣйшихъ морскихъ отложеній.

Что касается ископаемыхъ раковинъ изъ Омска, то о нихъ упоминаетъ 
еще Палласъ '). II. П. Семеновъ, нынѣшній вице-предсѣдатель Русскаго 
Географическаго Общества, образцы ихъ передалъ для опредѣленія въ Бер
линъ профессору Мартенсу. Этотъ послѣдній, признавъ въ нихъ 2) РаІгмМпа, 
Сусіаз, Різйііит  и Сугепа, замѣчаетъ, что хотя роды эти и теперь 
живутъ въ азіатской Россіи, но опредѣленные имъ виды отличаются отъ 
формъ теперь тамъ живущихъ. Впослѣдствіи Мартенсъ изъ омскихъ пла
стовъ описалъ еще 3) двѣнадцать формъ изъ родовъ РІапогЫз, Ілтпаеа. 
ЫіЫдІуркиз, Ѵаіѵаіа, Меіапіа, XIпіо\ изъ нихъ, покрайней мѣрѣ, пять 
нынѣживущія и три живущія даже въ Сибири. Что касается условій мѣсто
нахожденія этихъ раковинъ, то условія эти описаны г. Черскимъ 4), ко
торый пласты, содержащіе раковины, раздѣляетъ на два яруса. Нижній 
ярусъ (Новостаничпый) состоитъ изъ темнобурыхъ глинъ и сѣробѣлыхъ су
глинковъ и особенно характеризуется присутствіемъ ТІпіо. Верхній ярусъ, 
лежащій несогласно на нижнемъ, сложенъ изъ желтыхъ грубыхъ суглин
ковъ и песковъ; въ немъ обилуютъ Сугепа, Сусіаз, РІапогЫз и попадаются 
кости мамонта, допотопныхъ носорога и лошади. Пласты содержащіе эти 
раковины вмѣстѣ съ костями мамонта, конечно дилювіальные, но г. Черскій 
нижній ярусъ ихъ относитъ къ міоцену.

Въ Салаирскомъ горномъ округѣ геологическія изслѣдованія были про
изведены въ 1872 году г. Нестеровскимъ, который и опубликовалъ ихъ не
давно 5). Изслѣдованія эти относятся къ сѣверо-восточному склону Салаир- 
скаго кряжа и къ бассейну р. Ини. Склонъ этотъ состоитъ изъ метамор
фическаго известняка и сланцевъ, которые приподняты діабазами и діори
тами, образующими небольшую цѣпь, параллельную цѣпи Салаирской; во
сточнѣе ея является уже система девонская, а потомъ каменноугольная. 
Эта послѣдняя и образуетъ собственно Кузнецкій каменноугольный бас
сейнъ. Девонская система представляется главнѣйше известняками, а вверху

') Палласъ. Путешествіе по разнымъ мѣстамъ. П. 119.
2) ХеіІзЬгій сіег БеиівсЬ. Оеоіой- Сіеаеіів. 1864. XVI. 349.
3) ІЪЫ. 1874. XXVI. 741.
4) Извѣстія Сибирскаго Отд Геогр. Общ. 1872. Щ. 110, 1875. VI. 80.
5) Аппаіез сіе Іа Восіёіё §ёо1о§ідие сіе Ве1§ідне. 1875.
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частію песчаниками, конгломератами и глинистыми сланцами. Известняки 
содержатъ много коралловъ, каковы: СуаШоркуНит саезрііозит, Раѵозііез 
(іоЫ [иш , Шіугоркуііит (Саісеоіа) запсіаііпа, а также брохіонодовъ: Репіа- 
тегиз даіеаіт , Ярігідегіпа геіісиіагіз, Іаііііпдиіз, аггтазриз, 8ргі{'ег асиіе- 
аіиз, Огікіз зігіаіиіа и должны приравниваться къ нижнимъ горизонтамъ 
средно-девонской формаціи; въ девонскихъ же пластахъ здѣсь встрѣчается 
и Репіатегиз Ѵодиіісиз, который до сихъ поръ былъ извѣстенъ лишь изъ 
верхне-силурійскихъ осадковъ Урала. Въ сланцахъ, между прочимъ, найденъ 
Ркасорз Іаіф опз , а песчаники содержатъ много растеній, но дурно сохра
нившихся. Въ площади девонскихъ осадковъ также видны выходы кристал
лическихъ породъ, между которыми (Буймова мельница) г. Карпинскій при
зналъ и андезитъ. Каменноугольная система представляется какъ формаціей 
горнаго известняка, такъ и формаціей продуктивной. Горный известнякъ 
раздѣлейъ тугъ пластами песчаниковъ, конгломератовъ и содержитъ: 
ІмпзЛаІела /Іогі/огтіз, Вугіпдорога <изіапзі Ргосіисіиз зетггеіісиіаіиз, ргтс- 
Шиз, Сііопеіез раріііопасеа, Зігеріогігупскиз сгепізігіа, ШіупсЫпеІІа 
ріеигойоп, 8рігі(ез зігіа іт , тозсуиеизгз и др, Въ составъ продуктивной 
формаціи входятъ песчаники, сланцеватыя глины, каменный уголь, сфе
росидериты; извѣстны тонкіе слои и углистаго желѣзняка (ВІаскЪапсІ). 
Въ песчаникахъ попадаются Зркепоріегіз апігізсі/Ыіа, РоедеггаіЫа аедиаііз, 
<Ізіааз, Агаисагіісз ТзсЫскаізсЪоі'і'апиз и др. Стволы Агаисагііез имѣютъ 
иногда положеніе вертикальное къ плоскостямъ наслоенія породы. Угли 
залегаютъ обыкновенно между глинистыми сланцами, имѣютъ падете весь 
ма различное, отъ вертикальнаго у окраинъ бассейна до почти горизон
тальнаго у средины его; угли большею частію тощи или полу-жирны. 
Кромѣ Бачатска, гдѣ семь главныхъ пластовъ угля, изъ коихъ Святодухов- 
скій достигаетъ мощности 30 саженъ, угольные пласты извѣстны и въ другихъ 
мѣстахъ, именно близъ улуса Чертинскаго и деревень Бабановой, Шеста
ковой, Семенихиной, Мамонтовой. Въ сѣверовосточной части Кузнецкаго бас
сейна проходитъ цѣпь Караканскихъ горъ, сложенныхъ изъ кристаллическихъ 
породъ, въ которыхъ г. Карпинскій призналъ базальтъ и нашелъ въ немъ 
тахилитъ. Статья г. Нестеровскаго сопровождается эскизной геологической 
карточкой и идеальнымъ разрѣзомъ.

Описаніе рудныхъ мѣсторожденій Алтая представилъ г. Гривнакъ '). Въ 
описаніи этомъ авторъ поставилъ себѣ задачей изобразить какъ состояніе 
рудничнаго дѣла на Алтаѣ, такъ и характеръ залеганія и состава алтайскихъ 
мѣсторожденій. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи (о которомъ здѣсь конечно 
только и можетъ идти рѣчь) статья г. Гривнака представляетъ наиболѣе пол
ный сводъ свѣдѣній, какого до сихъ поръ еще не было; авторъ собралъ всѣ 
извѣстныя данныя, отнесся къ нимъ критически и дополнилъ ихъ нѣкоторыми

‘) Горн. Журн. 1873. П. 172 и 1875. II. 277.
17*
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фактами изъ личныхъ наблюденій. Статья его сопровождается множествомъ 
чертежей и таблицей, въ которой показаны форма, залеганіе, составъ, основ 
пая и вмѣщающія породы мѣсторожденій. Во всей статьѣ своей авторъ 
выставляетъ всю важность познанія геологическихъ свойствъ мѣсторожде- 
ній по отношенію къ избранію способовъ ихъ разработки и къ будущности 
самой промышленности; познаніе же это пріобрѣтается развѣдками, и гдѣ 
послѣднія не производились надлежащимъ образомъ и своевременно, тамъ 
горное дѣло рано или поздно должно вступить въ печальный фазисъ своей 
исторіи,—что теперь отчастки и видимъ на Алтаѣ. Не малое достоин
ство статьи заключается и въ томъ, что авторъ представляетъ факты от
дѣльно отъ ихъ объясненій. Факты вѣдь всегда останутся фактами, а тол
кованіе ихъ можетъ быть различно. Такъ напр., на основаніе того, что ро
говикъ въ Змѣиногорскѣ встрѣчается въ лежачемъ, а въ ІІетровскѣ въ ви
сячемъ бокѣ мѣсторожденія, трудно согласиться съ авторомъ, что Петров
ское мѣсторожденіе, въ силу какого-то геологическаго переворота, было оп
рокинуто] трудно согласиться потому, что роговикъ образовался тутъ путемъ 
овремненіяТюроды, вмѣщающей мѣсторожденія, а такое окремненіе, смотря по 
благопріятнымъ обстоятельствамъ, могло происходить въ различныхъ бокахъ. 
Какъ на недосмотръ, являющійся въ текстѣ и въ таблицѣ, укажемъ на то, 
что простираніе сланца въ Зыряновскѣ показано N \Ѵ. 5 Л 30 то, между 
тѣмъ какъ пятаго часа нѣтъ въ правой верхней четверти лимба фрейберг- 
скаго горнаго компаса.

Въ прошломъ году закончился рядъ путешествій г. Чекановскаго по 
большимъ рѣкамъ Сибири,—Нижней Тунгузкѣ, Оленеку и Ленѣ. Мы пред
ставимъ здѣсь нѣкоторыя общія данныя о геологическомъ строеніи посѣ
щенныхъ имъ странъ сѣвера Сибири, насколько данныя эти можно разо
брать въ его предварительныхъ отчетахъ *). Верхнія теченія Лены и Н. 
Тунгузки обнажаютъ группу пластовъ красноцвѣгныхъ песчаникокъ, глини
стыхъ сланцевъ, глинъ и лежащихъ подъ ними известняковъ. Пластованіе 
породъ этихъ не горизонтальное и окаменѣлости, найденныя въ нихъ у 
Корелинскаго и ІІодволочной, указываютъ на полэозойскій, можетъ быть, 
девонскій возрастъ. Красноцвѣтныя породы прекращаются по Н. Тунгузкѣ 
ниже Преображенскаго и за этимь селомъ, внизь по рѣкѣ, являются уже 
траппы. Среди послѣднихъ видны пласты угленосной формаціи, вѣроятно та
кой же, какая извѣстна подъ Иркутскомъ. Трапповая вулканическая область 
образовалась послѣ и частію насчегь пластовъ этой угленосной формаціи. 
Траппы богаты цеолитами, сердоликами, хащедонамл. Вь конфигураціи трап- 
повой страны преобіадаюгь столовыя горы, формой своей обязанныя раз
мыву почвы. ІІо среднему теченію Оленека развиты пласты силурійскіе,

‘) Извѣстія Географачес. Общ. IX, І76, 233, 26$, 360; X, 189, 327; XI, 113, 322 ХІІ, І6І*
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черезъ которые и тутъ вторглись траппы, разлившіеся по ихъ поверхности 
или же образующіе въ нихъ жилы. Силурійскіе пласты являются главнѣйше 
сѣрыми известняками и пестрыми рухляками, отчасти также гипсомъ; пласты 
эти почти горизонтальны. По нижнему же теченію Оленека, а равно и 
Лены, напротивъ, развиты образованія мезозойскія, представляющія два яруса: 
верхній—известковый, чернобурый, и нижній—песчаный, угленосный. Эти 
морскіе угленосные пласты какъ бы соотвѣтствуютъ прѣсноводнымъ угле
носнымъ пластамъ Иркутска. Въ метаморфическихъ глинистыхъ сланцахъ 
Верхоянскаго края найдены тріасовыя окаменѣдости, такія же какъ на 
Шпицбергенѣ (Мопоііз тііпагіа). Известняки же, развитые по Ленѣ выше 
Якутска, приравниваются красноцвѣтнымъ породамъ Киренска и Н. Тун- 
гузки. Г. Чекановскій, указывая на богатство вывезеннаго палеонтологиче
скаго матеріала, говоритъ, что ядро коллекцій его составляютъ роды Сега- 
Ше* я Іпосегатиз, принадлежащіе двуму стратиграфически различнымъ уров
нямъ. Около этихъ родовъ группируется затѣмъ вся остальная добыча, изъ 
состава которой, какъ болѣе крупныя новости для ископаемой фауны Вос

точной Сибири, онъ называетъ мезозойскіе 8рігі/ег , Огі/іосегаз, ШаиШт, 
остатки заурій и также растенія, происходящія изъ того-же морскаго от
ложенія.

Въ сочиненіи сеосмъ «Геологическое изслѣдованіе въ Иркутской губер
ніи», о которомъ мы говорили въ предыдущемъ обзорѣ, г. Чекановскій 
краспоцвѣтн ые пласты, развитые около Балаганска, считаетъ одновремен
ными съ угленосными пластами Иркутска. Но теперь, относительно возраста 
балаганскихъ пластовъ возникаетъ нѣкоторое сомнѣніе. Именно г. Черскій 
высказываетъ что красноцвѣтные пласты Балаганска должно считать бо
лѣе древними, чѣмъ иркутскіе песчаники; мнѣніе это онъ основываетъ на 
томъ, что пласты близъ Торетской почтовой станціи, по составу и залега
нію своему, совершенно подобные балаганскимъ, прикрываются пластами 
иркутскими.

Въ предварительныхъ отчетахъ г. Чекановскаго, равно какъ и въ его 
описаніи Иркутской губерніи, относительно древности формацій мы нахо

димъ пока еще однѣ только предположенія, однѣ гадательныя сближенія. 
Вотъ почему, въ отношеніи геологіи Восточной Сибири, мы находимся, въ 

настоящее время, въ нѣкоторомъ переходномъ положеніи, въ нѣкоторомъ 
туманѣ. Прежняя геологія Сибири разрушена, а новая еще не построена. 
Но туманъ этотъ, по мѣрѣ обработки богатыхъ коллекцій и путевыхъ жур
наловъ, долженъ разсѣяться и, надѣемся, уступитъ мѣсто вѣрной геологиче
ской картинѣ Сибири.

Г. Черскій представилъ 2) также изслѣдованія Еловскаго отрога, кото-

’) Извѣстія Сибирск. Отд. Геогр. Общ. 1875. VI. № 1 и 2.
2) ІШ , 1875. VI. № 4.
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рый, какъ извѣстно, направляется’ отъ Тункинскихъ алыювъ къ Саянскому 
кряжу и отдѣляетъ котловину Тункинскую отъ Торской. Изслѣдователь до
казываетъ, что Еловскій отрогъ, по своему петрографическому составу и 
стратиграфическому строенію, принадлежитъ съ Саянскимъ кряжомъ и Тун- 
кинскими альпами къ одному и тому же поднятію и что онъ отдѣлился отъ 
нихъ лишь дѣйствіемъ размыва. Авторъ обращаетъ особенное вниманіе на 
интереснѣйшій составъ Еловскаго отрога и на наносныя образованія. Онъ 
показываетъ, что, путемъ гидро-химической метаморфизаціи, въ известня
кахъ тутъ развивается пироксенъ, кварцъ, плагіоклазъ, причемъ пироксенъ 
обращается въ слюду или же роговую обманку, такъ что, въ концѣ концовъ 
первоначально-известковыя толщи тутъ перерождаются въ слюдяные саанцы, 
гнейсы, граниты и другія кристаллическія породы. Между этими послѣд
ними г. Черскій приводитъ и анортитовый діабазъ. Слоистые песчаные на
носы онъ находилъ на высотѣ 1157 футовъ надъ уровнемъ р. Тунки и 
заключаетъ изъ этого о чрезвычайномъ погруженіи страны во время отло
женія такого наноса. Между наносными образованіями онъ описываетъ и 
залежи прѣсноводныхъ известняковъ.

Г. Докучаевъ изслѣдовалъ 1) образецъ интересной горной породы, до
ставленной изъ Киреяска. Тѣсто и шарообразныя, концентрически-скорлупо- 
ватыя въ немъ включенія оказываются состоящими изъ кристаллическихъ 
зеренъ кварца. Породу эту изслѣдователь назвалъ перлитовымъ кварцитомъ. 
Названіе это едва-ли удачно, такъ какъ перлитовое сложеніе свойственно 
породамъ вулканическимъ, а изслѣдованная порода вѣроятно метаморфиче
ская, происшедшая черезъ окремненіе какой-нибудь оолитовой толщи.

Пріятно узнать, что при поискахъ розсыпнаго золота на Амурѣ, увѣн
чавшихся блестящими открытіями, руководствовались и нѣкоторыми геоло
гическими соображеніями. Г. Михайловъ сообщаетъ именно 2), что главный 
виновникъ открытія золота на Амурѣ, г. Аносовъ, при золотоискательной 
практикѣ своей выработалъ правило, но которому золото надобно искать по 
спаю между гранитомъ, образующимъ хребты горъ, и сланцами, и главнѣйше 
тамъ, гдѣ спай этотъ пересѣкается другимъ значительнымъ поднятіемъ хребта. 
Правило это, выраженное г. Михайловымъ, можетъ быть, несовсѣмъ удач
ной формулой, дѣйствительно однакожъ раціонально. И дѣйствительно, роз
сыпи произошли вѣдь изъ коренныхъ мѣсторожденій и лежатъ невдалекѣ 
отъ нихъ; коренныя же мѣсторожденія, будь то жилы или тонкая металли
ческая вкрапленность въ породѣ, оплодотворялись золотомъ тамъ, гдѣ для 
содержащей его среды былъ выходъ; болѣе удобный же выходъ представ
лялся, конечно, по рубежу между породами и особенно въ мѣстахъ пере
сѣченія ихъ, гдѣ толщи сильнѣе разбиты. Въ такихъ мѣстахъ, кромѣ того,

') Записки Мипералог. Общ. IX. 92. 
’ ) Гори. Жуй. 1876. IV. 196.



впослѣдствіи и самое разрушеніе оплодотворенныхъ золотомъ породъ должно 
было происходить легче. Такое разсужденіе, я полагаю однакожъ, должно 
было приходить въ голову раньше г. Аносова и другимъ золотоискателямъ, 
которые даютъ себѣ нѣкоторый отчетъ объ явленіяхъ природы.

Относительно острова Сахалина замѣтимъ, во-первыхъ, что образцы кри
сталлической породы съ мыса Дуэ, по изслѣдованію профессора Еремѣева ’), 
оказались мелафиромъ; во-вторыхъ-же, замѣтимъ, что большія формы рако
винъ, также съ мыса Дуэ, достигающія размѣровъ квадратнаго фута и опи
санныя академикомъ Шмидтомъ подъ названіемъ Нвісіоп дідапіет, по замѣ
чанію вѣнскаго профессора Зюсса 2), весьма близки къ Озігва зсурЬах, 
часто встрѣчающейся въ ценоманѣ сѣверной Африки и южной Европы.
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Обѣщаніе магистра Сѣверцова представить въ третьей части его сочи
ненія «Путешествіе по Туркестанскому краю» рѣшеніе важнѣйшихъ проб
лемъ по геологіи Тянъ-ІПаня и прилежащихъ къ нему степей, все еще 
остается обѣщаніемъ. Вотъ почему, собственно о Туркестанскомъ округѣ 
мы можемъ теперь сообщить лишь немногія данныя, заимствуя ихъ изъ пуб
личной лекціи г. Романовскаго 3), посѣтившаго Туркестанскій край въ 
1874 году. Лекторъ въ чтеніи своемъ, главнымъ образомъ, касается харак
тера мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ. Пласты съ минеральнымъ углемъ 
подчинены тутъ юрѣ, подстилаются горнымъ известнякомъ, покрыты третич
ной формаціей, залегаютъ въ горахъ отдѣльными островами и являются 
чрезвычайно разстроенными. Г. Романовскій, предполагая, что острова эти 
суть части, оторванныя поднятіемъ отъ обширнаго каменноугольнаго обра
зованія, предлагаетъ отыскивать это послѣднее буреніемъ, подъ третичной 
формаціей, въ плоскогорьѣ между Ала-тау, Кара-тау и Сыръ-Дарьею. И 
если предложеніе это дѣйствительно увѣнчается открытіемъ каменнаго угля, 
то такое обстоятельство явитъ прекрасный примѣръ услуги, оказываемой 
геологіей горному дѣлу. Поднятіе третичной формаціи г. Романовскій скло 
няется приписать выходу діоритовъ и такимъ образомъ обнаруживаетъ фактъ, 
до сихъ поръ еще не извѣстный въ геологіи, такъ какъ діориты всегда 
считались изверженными породами древняго образованія. Поэтому интересно 
было бы поближе узнать природу туркестанскихъ діоритовъ. Изъ осадоч 
ныхъ формацій, кромѣ осадковъ третичныхъ, юрскихъ и каменноугольныхъ,

') Заиискн Минералог. Обіц. IX. 363.
а)  8  и  е  8 з. Б іе  Е п Ы еЬ и п ц  (Іег А ір еп . \Ѵ іеи . 1 8 7 6 , р . 166 .
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г. Романовскій указываетъ еще на присутствіе пластовъ тріасовыхъ и де
вонскихъ; мѣсторожденіе каменной соли въ Сангарѣ, весьма похожей на 
зеленую соль Велички, онъ относитъ къ третичной формаціи- Особенный 
интересъ представляютъ также осмотрѣнныя г. Романовскимъ богатыя мѣ
сторожденія свинцовыхъ рудъ. Онѣ представляются то буценверками, какъ 
въ вершинѣ ручья Темерджи, то жилами, какъ въ долинѣ Каядъ-сай. Въ 
послѣднемъ мѣсторожденіи жилы почти чистаго свинцоваго блеска разду
ваются до 67, футовъ; образцы этого блеска оказались содержащими до 
60°/о свинца, причемъ въ пудѣ послѣдняго заключается до 17, золотни
ка серебра.

Къ Туркестанскому краю относится и Аму-Дарьинскій округъ. Во время 
военнаго похода въ Хиву, въ 1873 году, были собраны г. Дикгофомъ окаме- 
нѣлости въ Мишеклы на Аму-Дарьѣ и г. Богдановымъ горныя породы въ 
горахъ Шейхъ-Джейли. Окаменѣлости, по опредѣленію г. Лагузена ')і ока- 
зались мѣловыми, а изъ горныхъ породъ профессоръ Иностранцевъ 2) 
описалъ сланцы, въ составъ которыхъ входятъ эпидотъ, известковый шпатъ 
и плагіоклазъ. Въ 1874 году на Аму-Дарью была отъ Русскаго Геогра
фическаго Общества послана ученая экспедиція, геологическая часть ко
торой было возложена на пишущаго ути строки. Изъ моего предваритель
наго но этой экспедиціи отчета 5) видно, что въ числѣ главныхъ геоло
гическихъ фактовъ, добытыхъ экспедиціею, должно отмѣтитъ во-первыхъ то, 
что степи вдоль праваго берега Аму-Дарьи до самаго Тянъ-Шаня глав
нымъ образомъ сложены изъ осадковъ мѣловой системы и вовсе не показы
ваютъ новѣйшихъ третичныхъ отложеній, а во-вторыхъ, что горные кряжи, 
изолированно разсѣянные по пустынѣ Кизылъ-кумъ, сложены изъ кристалли
ческихъ сланцевъ и мраморовъ; породы же кристаллическія массивныя, ка
ковы граниты, были встрѣчены лишь въ кряжахъ Шейхъ-Джейли и Буканъ- 
тау. Разъяснено также образованіе въ пустынѣ Еизылъ-кумъ песчаныхъ 
грядъ, называемыхъ барханами; гряды эти наметываются вѣтрами, которые 
матеріалъ для образованія ихъ заимствуютъ изъ рыхлыхъ песчаниковъ мѣ
ловой системы.

Къ Туркестанскому же краю принадлежитъ теперь и Ферганская об
ласть, вмѣщающая долину верхней Сыръ-Дарьи Нѣкоторыя геологическія 
данныя объ этой странѣ мы находимъ въ опубликованныхъ теперь, чрезвы
чайно любопытныхъ запискахъ покойнаго А. Федченко 4), столь безвременно 
и при такой возмутительной обстановкѣ похищеннаго у русской науки. До-

*) Извѣстія Географическаго Общества. X. 144. 
а) Записки Минерагическаго Общества. IX. 88.
3) Извѣстія Географическаго Общества. XI. 110.
4) Извѣстія Общества любителей е с і ествознаиія, этнографіи и антропологіи 1875. X I , 
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липа Сыра замкйута. высокими горами, особенно съ юга, гдѣ горы покрыты 
вѣчнымъ снѣгомъ. На пути своемъ, собственно въ долинѣ, Федченко встрѣ
тилъ сильное развитіе конгломератовъ; но главная цѣль его была проник
нуть на югъ, какъ можно дальше въ горы и, можетъ быть, достигнуть Па
мира. Въ первой экскурсіи на югъ, вступая въ горы, Федченко замѣтилъ, 
что за конгломератами слѣдовали сѣрыя, потомъ красныя глины, а за ними 
известняки съ толстыми слояли гипса; это та самая послѣдовательность по
родъ, которая ему была ранѣе извѣстна съ горы Чапанъ-ата въ Самаркандѣ. 
Породы эти, еще южнѣе, смѣнились породами кристалистическими. Пре
слѣдуя р. Исфару до ея истоковъ, Федченко достигъ наконецъ горы Хо
ту ръ-тау, на которой лежитъ большой ледникъ, названный имъ ледникомъ 
Шуровскаго. Ледникъ этотъ, по описанію Федченки, находится на высотѣ 
10,730 футовъ; длина ледника около 6 верстъ, ширина при концѣ, гдѣ онъ 
сильно съуживается, 50— 70 саженъ, а толщина при концѣ его 12 саженъ, 
Ледникъ значительно отступилъ отъ своей конечной морены. Поверхность 
его одѣта цѣлымъ покровомъ изъ мелкихъ и большихъ, иногда въ нѣ
сколько саженъ поперечникомъ, обломковъ горныхъ породъ; покровъ этотъ 
произошелъ вслѣдствіе сліянія многихъ боковыхъ моренъ, принадлежащихъ 
лежащимъ выше снѣговымъ нолямъ. Старыя морены, прилегающія къ гор
нымъ склонамъ въ видѣ карнизовъ, свидѣтельствовали, что ледникъ былъ 
прежде гораздо толще. Полагать надобно, что по другую сторону цѣпи, на 
которой лежитъ ледникъ Шуровскаго, находится тотъ исполинскій глетчеръ, 
который питаетъ р. Заравшанъ. Вторая экскурсія Федченки на югъ была 
къ Караказукъ-Яйлау, гдѣ онъ также видѣлъ ледники. Третья экскурсія была 
направлена въ нагорную равнину Алай, которая выпускаетъ воды, уже те
кущія въ Аму; въ ущельѣ Алтынинъ-дара, Федченко освѣдомился, что тутъ 
добывается соль; въ Алайской же нагорной равнинѣ онъ снова, встрѣтилъ 
конгломератъ. Снѣговая цѣпь за Алаемъ, пики которой поднимались, мо
жетъ быть, до высоты 25,000 футовъ (пикъ Кауфмана), манила Федченку 
еще далѣе, но тутъ обстоятельства нежданно поставили преграду благород
нымъ стремленіямъ на югъ энтузіаста-путешественника и онъ успѣлъ только 
коснуться края «крыши міра» (Памира). Федченко, кромѣ новаго понятія о 
горпой пластикѣ Центральной Азіи (о чемъ не считаю возможнымъ здѣсь 
распространяться, такъ какъ орографія не входитъ въ мой обзоръ), завѣ
щалъ геологіи то убѣжденіе, что въ Тянь-Шанѣ ледянаго періода не было; 
убѣжденіе это онъ основываемъ на отсутствіи горныхъ озеръ въ попереч
ныхъ долинахъ, равно какъ и на отсутствіи древнихъ моренъ, исчерченныхъ 
и отшлифованыхъ скалъ. Завѣщаніе это, конечно, должно парализовать гео
логическія и нѣкоторыя другія гипотезы магистра Сѣверцова.

Ледники имѣютъ въ 'Гянь-шанѣ вообще обширное распространеніе. По 
замѣчанію барона А. В. Каульбарса ’), горы Акъ Шійрикъ, составляющія въ
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Тянь-Шанѣ центральный водораздѣлъ, представляютъ наиболѣе благопріятныя 
условія для ихъ образованія и развитія. И дѣйствительно, глетчеры заио і- 
няютъ тутъ всѣ долины и ущелья и изъ нихъ-то тутъ берутся истоки р. 
Нарына. Баронъ указываетъ далѣе на нахожденіе ледниковъ въ цѣпяхъ 
Терскей тау, Сары-ясы-тау, Кокъ-шааль, Барколдай, Джимъ-тау, Акъ-баши- 
тау, Кюйлю-тау, а въ частности, хотя и поверхностно, описываетъ ледники 
Мустуръ, Петрова и Іирташъ.

К а в к а з ъ .

Въ прошедшемъ году окончилось печатаніе отчета г. Абиха о геологи
ческихъ экскурсіяхъ, сдѣланныхъ имъ въ 1873 году '). Въ первой поло
винѣ лѣта г. Абихъ посѣтилъ различныя мѣстности по южную сторону 
Кавказа, именно Кутаисъ, Царскій Колодецъ, Баку, Дашкесанъ, а во вто
рой половинѣ лѣта онъ занимался по сѣверному склону западной половины 
кряжа. Статья г. Абиха заключаетъ въ себѣ массу наблюденій, массу ин
тереснѣйшихъ деталей; но здѣсь мы должны ограничиться приведеніемъ 
только нѣкоторыхъ общихъ его выводовъ.

Экскурсія, предпринятая г. Абихомъ изъ Кутаиса къ залежамъ юрскихъ 
минеральныхъ углей у подножія Накеральскихъ высотъ, снова подтвердила, 
что эти угли принадлежатъ поясу, который отъ Тквибуля съ одинаковой 
мощностью протягивается къ сѣверо-западу и что такой же поясъ въ во
сточномъ направленіи, по всей вѣроятности, достигаетъ Мескинскаго кряжа. 
Кромѣ давно извѣстнаго мѣсторожденія угля въ Чирдилисъ-цхали, замѣча
теленъ еще пластъ, толщиною по крайней мѣрѣ въ 30 футовъ, находящійся 
въ Тихнори. Вообще, угольной промышленности въ Окрибѣ должна пред
стоять прочная будущность. На меньшій успѣхъ, повидимому, должны разсчи
тывать развѣдки угля, направленныя въ южный поясъ, параллельный ткви 
було-тихнорійскому и который отъ Кутаиса прослѣженъ только на востокъ, 
именно до Квирилы.

Царскій Колодецъ былъ избранъ г. Абихомъ за исходный пунктъ эк
скурсій вдоль долины р. Горы, гдѣ горячо начала развиваться нефтяная 
промышленность. Здѣсь нефть и киръ являются съ особыми, мѣстными 
условіями, значительно отличающимися отъ тѣхъ, которыя находятся въ 
прикаспійскомъ краѣ. Появленіе нефти и кира находятся тутъ именно въ 
постоянной связи съ тѣми разломами почвы, которые обусловливаютъ оро
графію долинъ Іоры и Алазани, въ связи съ гипсоносными и солонцеватыми

) Виі. 8ос. Мовс. 1874. №№ 2, 3, 4.
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глинами и мергелями, и наконецъ въ связи съ залежами лигнотовъ. Помя
нутыя породы относятся къ нижне-міоценовой формаціи.

На Апшеронскомъ полуостровѣ развитіе нефтяного промысла превзошло 
всѣ ожиданія г. Абиха и показало правильность высказаннаго имъ, еіце въ 
1849 году, взгляда, по которому производительность Балаханскаго нефти- 
наго поля должна находиться въ прямой зависимости отъ числа и обшир
ности возможно широкихъ и глубокихъ раскрытій почвы. Для Балаханской 
нефтяной области г. Абихъ вообще принимаетъ: 1) существованіе трехъ
нефтеносныхъ, лежащихъ одинъ на другомъ, ярусовъ, которые раздѣлены 
твердыми сланцеватыми песчаниками, причемъ нижній ярусъ представляетъ 
полосу наиболѣе сильнаго давленія газовъ и скопленія горнаго масла; 2) 
полученное опытомъ указаніе, что успѣхъ буренія, заложеннаго въ непо
средственной близости естественныхъ выходовъ нефти или на склонахъ 
грязныхъ вулкановъ, бываетъ вообще невѣрнымъ; напротивъ же, поиски не
фти, предпринятые на плоскихъ расширеніяхъ долинъ, въ нѣкоторомъ от
даленіи отъ помянутыхъ образованій, оказываются болѣе надежными и что 
3) сильное, исключительное по массѣ своей появленіе нефти ограничивается 
въ Балаханахъ сравнительно узкимъ поясомъ, который простирается съ 
4ѴИѴѴ на 0 8 0  и подводнымъ продолженіемъ котораго должно считать ос
тровъ Челекень. Особенно благопріятныя условія для скопленія нефти явля
ются тутъ въ физико-минералогическихъ свойствахъ пластовъ чрезвычайно 
мощнаго яруса известковатаго кварцеваго песчаника. Ярусъ этотъ древнѣе 
тѣхъ третичныхъ пластовъ, которые обильны раковинами. Разрушаемость этого 
древне-третичнаго апшеронскаго песчаника йодъ вліяніемъ углеродисто-водо 
родныхъ и углекислыхъ газовъ, которые часто отдѣляются и со дна сосѣдняго 
моря, обусловливаетъ чрезвычайную способность его поглощать, подобно 
губкѣ, жидкіе углеводороды, которые принесены, безъ сомнѣнія, изъ да
лекой окрестности. Промышленное значеніе г. Абихъ предполагаетъ также 
и въ крѣпкихъ соляныхъ разсолахъ, которые близъ Баку выходятъ изъ же- 
лѣзисто-глинистыхъ мергелей, подчиненныхъ вышепомянутому песчанику и 
которые находятся также въ Божьемъ Промыслѣ.

Кобальтовыя руды Дашкесана находятся въ тѣсномъ генетическомъ отно
шеніи къ штокамъ и пластамъ магнитнаго желѣзняка, въ которыхъ встрѣ
чаются также и мѣдныя руды. Руды кобальта обыкновенно не встрѣчаются 
въ самой срединѣ магнетитовой залежи, которая въ верховьѣ Дашкесанской 
долины представляетъ отъ аршина до 2 саженъ мощности. Напротивъ, руды 
эти, вмѣстѣ съ мѣдными, образуютъ неширокій поясъ и являются вкраплен
ными въ магнитномъ желѣзнякѣ тамъ, гдѣ онъ облекаетъ включенную въ 
него боковую породу.

На сѣверномъ склонѣ Кавказа г. Абихъ имѣлъ въ виду слѣдующія че
тыре задачи: изслѣдованіе минеральныхъ источниковъ группы Бешъ-тау, из
слѣдованіе сѣверно-кавказской юрской,формаціи, въ особенности нанесеніе
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на карту угленосныхъ песчаниковъ между Кубанью и Наридономъ, изслѣдо 
ваніе трахитовой изверженной формаціи, которая между долинами Малки, 
Баксана, Чегема и Уруха достигаетъ чрезвычайной мощности и лежитъ ва 
дилювіальныхъ образованіяхъ, и наконецъ преумноженіе матеріала по от
ношенію къ снѣговсй линіи ва сѣверній сторонѣ Кавказа и доказательства 
йпрйведливостй распространеннаго мнѣнія о постепенномъ уменьшеніи ко
личества воды въ рѣкахъ, вытекающихъ изъ центральнаго кряжа, именно въ 
предполагаемой зависимости отъ давно уже продолжающагося чрезвычайнаго 
ОтЬтупанія всѣхъ глетчеровъ.

Изслѣдованія минеральныхъ ключей группы Бешъ-тау привели г. Абиха 
къ слѣдующимъ гипотетическимъ заключеніямъ: 1) Особенное распредѣ
леніе горъ Бешъ-тау, при которомъ 'видны три, пересѣкающіяся между 
собою, линіи разломовъ пластовъ, зависитъ отъ причины абиссодинами- 
ческаго свойства. 2) Появленіе кварцеваго трахита было первымъ слѣд
ствіемъ такого динамизма, — появленіе это началось и сопровождалось 
сильными гидрохимическими прсцессами, какъ водяными, такъ и газо
выми, при которыхъ кремнекислота играла существенную роль и кото
рые произвели чрезвычайное измѣненіе въ горныхъ породахъ. 3) Не
посредственно къ этимъ процессамъ присоединялись и появленія мине
ральныхъ ключей, какъ послѣднихъ членовъ цѣлаго ряда вулканиче

скихъ реакцій. Одна группа термсвъ, именно горячіе желѣзно-щелочные 
ключи Желѣзноводска, являясь на рубежѣ изверженныхъ породъ съ осад
ками мѣла и эоцена, погребена подъ выдѣленіями травертина, кото
рыя и теперь еще продолжаютъ образоваться. Другая группа термовъ, 
Пятигорская, выходитъ изъ разбитыхъ трещинами мезозойскихъ осадковъ, 
именно изъ склоновъ горнаго свода. Сводъ этотъ имѣетъ ту же форму 
и такое же внутреннее строеніе, какъ въ верхней Джуцкой горѣ, гдѣ 
онъ представляетъ собою концентрическую скорлупу, покрывающую ядро 
кварцеваго трахита.

Еще въ 1856 году г. Абихъ показалъ для Имеретіи, а впослѣдствіи для 
Закавказья вообще, что угленосные пласты составляютъ тутъ часть нижняго 
отдѣла средней или бурой юры. Этотъ взглядъ г. Абихъ поддерживаетъ и 
теперь и распространяетъ его на сѣверный склонъ Кавказа. Кавказскія обра
зованія тутъ чрезвычайно напоминаютъ пласты Іоркшира, гдѣ непосред
ственно на лейасѣ лежатъ желѣзистые песчаники и красныя глины доггера, 
а между ними и корнбрешемъ залегаютъ угленосные ярусы. Г. Абихъ 
указываетъ и на то, что нижнеоолитовые осадки по сѣверному и южному 
склонамъ Кавказа показываютъ существенное между собою петрографиче
ское различіе. Въ нижнеоолитовый періодъ, по южную сторону Кавказа, 
отложеніе осадковъ происходило подъ вліяніемъ послѣдовательныхъ подвод
ныхъ изверженій породъ, содержащихъ роговую обмолку, авгитъ и трикли- 
номерный полевой шпатъ, и изверженія эти сопровождались обломочными по



бочными продуктами. Между тѣмъ какъ по сѣверную сторону Кавказа, въ это же 
время, осадки отлагались нормальнымъ образомъ, безъ всякихъ на нихъ эруп
тивныхъ вліяній. Тѣ темноцвѣтные псефиты и псаммиты, которые на южномъ 
склонѣ Кавказа произошли путемъ изверженнымъ и перемежаются съ глини
стыми сланцеватыми пелитами, представляющими собою или тонкій шламмъ 
подводныхъ изверженій или образованія озерныя,—на сѣверномъ склонѣ со
всѣмъ отсутствуютъ между желѣзистыми глинами, конгломератами и песча
никами настоящаго доггера. Что же касается пластовъ каменнаго угля, то 
на сѣверномъ склонѣ они залегаютъ по крайней мѣрѣ на двухъ горизон
тахъ и оказываются по всей площади распространенія буроюрскаго песча 
ника. Мощность и другія физическія свойства пластовъ этихъ сильно мѣ
няются тамъ, гдѣ кристаллическія массы, служащія основаніемъ осадковъ, 
съ приближеніемъ къ центральной части кряжа достигаютъ большихъ абсо
лютныхъ высотъ; измѣненія эти зависятъ какъ отъ неровностей рельефа по
мянутаго кристаллическаго основанія, такъ и отъ вліянія разломовъ, которымъ 
подвергались юрскіе осадки вслѣдствіе выхода мелафировъ, андезитовъ и дру
гихъ изверженныхъ породъ.

Третій вопросъ, занимавшій г. Абиха, касается условій проявленія фор
маціи кварцеваго трахита въ большомъ отрогѣ главнаго кряжа, служащемъ 
водораздѣломъ между Баксаномъ и Чегемомъ. Господствующая порода пред
ставляется тутъ трахитовымъ порфиромъ, желтая фельзитовая масса кото
раго заключаетъ скопленія стекловатаго полеваго шпата съ кварцемъ; въ 
массѣ этой бываютъ запутаны куски измѣненнаго гранита, слюдянаго сланца 
и другихъ породъ центральнаго кряжа Стекловидныя разности кварцеваго 
трахита встрѣчаа>тся не въ самой внутренней части этой страны, носящей 
общее названіе Орубаши, но по ея окраиномъ, а особенно на сѣверо-во
стокѣ, въ цѣпи Ликарги. Г. Абихъ приводитъ интересные факты метамор- 

’фическаго вліянія трахитовъ на пересѣкаемыя и покрываемыя ими осадоч
ныя породы, отъ юры до послѣтретичныхъ пластовъ включительно, равно 
какъ приводитъ и переходы полукристаллической трахитовой магмы въ кон
гломераты и туфы. Вообще, когда нынѣшняя система долинъ сѣвернаго 
Кавказа еще не была образована и нормальные кварцевые трахиты Орубаши 
поднимались изъ нѣдръ гранита и кристаллическихъ сланцевъ центральной 
цѣпи, въ то самое время на склонахъ передовыхъ цѣпей открывались вул
каническія жерла и изъ нихъ, въ мягкомъ состояніи, выступалъ трахитовый 
матеріалъ, непосредственно достигавшій озерной или морской среды. Эгимь 
послѣднимъ обстоятельствомъ и объясняется образованіе туфовъ.

Въ четвертой главѣ статьи своей, г. Абихъ излагаетъ наблюденія, произ
веденныя имъ на ледникахъ Баксана, Тешколя, Бизинги, Псаканъ-су и др. 
Онъ находитъ справедливымъ то заключеніе, что значительная часть Кав
казскаго высокогорья и именно та, въ которой кристаллическіе массивы до
стигаютъ наибольшихъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ размѣровъ, сь
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незапамятнаго числа лѣтъ находится подъ постояннымъ вліяніемъ такихъ 
физическихъ условій, дѣйствіе которыхъ проявляется каждогоднымъ дефици 
томъ въ принятіи водянаго элемента, нужнаго для сохраненія глетчеровъ. Не 
происходящему вслѣдствіе этого отступанію глетчеровъ, явленію вообще извѣст
ному въ экономіи глетчерныхъ явленій, надобно тутъ удивляться, говоритъ г. 
Абихъ, а тому упорному продолженію этого отступанія, которое послѣдствіями 
своими изумляетъ даже необразованныхъ горцевъ Такое уменьшеніе глетчеровъ, 
проявляющееся между Эльбрусомъ и Казбекомъ, преждевременно, однакоже, 
распространять на весь Кавказъ, и вопросъ этотъ тогда только получитъ 
полное рѣшеніе, когда будутъ произведены наблюденія на остальныхъ много
численныхъ ледникахъ по обоимъ сторонамъ Кавказскаго кряжа.

Послѣ обширнаго мемуара г. Абиха слѣдуетъ обратиться къ новому вы
пуску изданій Управленія горною частью на Кавказѣ, которые теперь при
няли названіе: «Матеріаловъ для геологіи Кавказа». Выпускъ этотъ *) от
носится къ той части западной половины Кутаиской губерніи, которая про
рѣзывается среднимъ теченіемъ правыхъ притоковъ Ріона, изъ коихъ тутъ 
главные Цхенисъ-Цхали и Техуръ. Это пространство занимаетъ главнѣй- 
ше часть колхидской низменности и ея побережье, а потому и геологія 
страны этой чрезвычайно интересна. Самая низменность заполнена древ
ними и новыми наносами, показывающими иногда несогласное между собою 
пластованіе, а въ составъ береговъ ея входятъ формаціи: юрская, мѣловая, 
третичная и кристалическія образованія. Къ этимъ послѣднимъ принадле 
жатъ: діабазы, базальты, анамезиты, тешениты. Діабазовыя породы имѣютъ 
характеръ пластовый. Въ составъ юры входятъ: лейасъ, представляющійся 
сланцами, и Оксфордъ, сложенный изъ песчаниковъ внизу и пестрыхъ глинъ 
и обломочныхъ породъ вверху; обломочныя породы суть тутъ продукты из
верженій подводныхъ вулкановъ. Въ составъ мѣловой системы входятъ внизу 
известяки неокома, въ срединѣ обломочныя породы, а вверху известняки съ 
кремнемъ и известняки съ АтпсЫ іез оѵаіиз. Третичная система выражается 
орбитолитовыми известняками и мергелями эоцена и песчаниками, конгломе
ратами и мергелями сармата. Но главная новость представляется въ свитѣ 
сланцевыхъ мергелей, содержащей остатки рыбъ и которую авторы считаютъ 
залегающею между пластами мѣловыми и третичными. Слѣдовательно остатки 
рыбъ тутъ находятся на другомъ горизонтѣ, чѣмъ ихтіолиты, извѣстные въ 
Дагестанѣ. Но такое несогласіе горизонтовъ не есть ли тутъ кажущееся, за
висящее отъ дислокаціи пластовъ? Остатки рыбъ авторы склонны относить къ 
роду Ріаіах. Разсматриваемый выпускъ «Матеріаловъ», какъ и ему предше
ствующіе, несетъ на себѣ характеръ работы нѣсколько поспѣшной, недокон-

') Геологическое описаніе частей Кутаисскаго, Лечхумскаго, Санакскаго и Зугдидскаго 
уѣздовъ Кутаисской губерніи, изслѣдованныхъ въ 1874 году гг. Симоновичемъ, Боцевичемъ 
и Сорокинымъ. Тифлисъ. 1875.



ченной; авторы попрежнему указываютъ (стр. 147 и 162) на недостатокъ на
учныхъ пособій, какъ бы въ оправданіе свое приводятъ списокъ тѣхъ сочине
ній, которыя у нихъ были въ распоряженіи, и, при описаніи палеонтологичекихъ 
формъ, ссылки дѣлаютъ иногда не на первоначальные или главные источни 
ки, гдѣ формы эти описаны, а на учебникъ Фохта. Но было бы раціональ
нѣе: сначала обзавестись необходимыми научными средствами, а потомъ уже. 
по полной обработкѣ матеріала, рѣшаться на печатаніе его описанія. Кромѣ, 
поспѣшности обработки матеріала, бросается въ глаза и поспѣшность самаго 
изданія; именно, текстъ переполненъ орѳографическими ошибками, особенно 
но отношенію къ латинскимъ названіямъ, и границы формацій на картахъ 
иногда не совпадаютъ. Если напр. карту, приложенную къ разсматривае
мому выпуску, приложить къ картѣ, сопровождающей выпускъ 1873 года, 
то увидимъ, что сѣверныя границы формацій не совпадаютъ, несмотря на 
одинаковость масштаба этихъ картъ, и это потому, что гора Хвамли, селе
нія Твишилъ и Орхва на картѣ 1873 г. показаны въ предѣлахъ юры, а на 
картѣ 1875 г, закрашены мѣловой краской. Кромѣ того, желательно, чтобъ 
формаціи на картахъ, совмѣстно съ красками, обозначались еще и цифрами. 
Послѣднее желательно какъ потому, что краски съ теченіемъ времени те
ряютъ свой цвѣтъ, такъ и потому, что ихъ кладутъ иногда неправильно: 
такъ въ сѣверо-восточной части карты 1875 года показана темнозеленая 
полоса, цвѣтъ которой не подходитъ къ объяснительнымъ краскамъ. Надѣ
юсь, что кавказскіе геологи не посѣтуютъ за эти замѣчанія, высказан
ныя лишь изъ желанія видѣть сочиненія ихъ болѣе совершенными.

Въ прошломъ годѣ мы уже говорили объ изслѣдованіяхъ г. Фавра на 
Кавказѣ, «причемъ основывались на статьѣ, напечатанной въ кгскіѵв сіеа 
зсіепсез паіигеііез. Теперь передъ нами находится и самая книга Фавра *) 
съ политипажами въ текстѣ и отдѣльной геологической картой центральной 
части Кавказа. Свои наблюденія г. Фавръ дополняетъ изслѣдованіями пред
шественниковъ, относится къ дѣлу обстоятельно, критически и излагаетъ 
его просто, всѣмъ доступно. Однимъ словомъ, выходъ этого сочиненія пред
ставляетъ пріятное явленіе и всякій, интересующійся геологіей Кавказа, 
прочтетъ его съ большимъ удовольствіемъ.

О нефтяныхъ источникахъ Кавказа писали г. Бертельсъ и проф. Траут- 
шольдъ, но новаго у нихъ мы почти ничего не находимъ. Г. Бертельсъ 
былъ въ Кубанской области 2). Онъ говоритъ, что на Таманскомъ полу
островѣ нефть является вообще не въ большомъ количествѣ; она является
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на днѣ кратеровъ или же рѣже у подножія грязныхъ вулкановъ, обра
зовавшихся вдоль трещины отъ поднятія пластовъ и соединяющихся въ 
настоящія цѣпи. Такія же условія являются и за Кубанью, гдѣ нефть выхо
дитъ наружу на днѣ долинъ поднятія, или же открывается, но не на очень 
большой глубинѣ, на склонахъ синклиническихъ долинъ, главнѣйше въ 
пластахъ, состоящихъ изъ обломковъ раковинъ; наиболѣе богатыми ока
зываются источники этого втораго рода. Если нефть сопровождается га
зами, то она обыкновенно очень жидка и низкаго удѣльнаго вѣса; безъ га
зовъ же она, въ видѣ горнаго дегтя, имѣетъ плотность болѣе значительную. 
За Кубанью, естественные источники являются лишь въ узкой полосѣ третичныхъ 
пластовъ, идущей параллельно главному поднятію кряжа и имѣющей въ ширину 
не болѣе 10 верстъ. По ту сторону Кубани источники оказываются вообще 
болѣе богатыми. Источники, открываемые буреніемъ на различныхъ горизонтахъ, 
не находятся между собою въ связи. Бьющіе источники, по мнѣнію Бертельса, 
зависятъ главнѣйше отъ давленія заключающихся въ нихъ газовъ, а не отъ 
гидростатическаго давленія. Бертельсъ сомнѣвается въ томъ, что-бъ нефть обра
зовалась изъ растительнихъ остатковъ въ нижележащихъ формаціяхъ, изъ 
которыхъ она и перешла въ третичные пласти отъ давленія газовъ или же пере
гонкой. Напротивъ, по его мнѣнію, страна представляла тутъ чрезвычайно 
богатый бухтами берегъ, вблизи котораго жило безсчетное множество молюс- 
ковъ; приносимый въ половодье съ горъ глинистый шламмъ погребалъ ихъ и 
отъ перегниванія милліардовъ труповъ этихъ молюсковъ могло образоваться 
нефтяное мѣсторожденіе. На осѣвшемъ глиняномъ слоѣ могла расположиться 
новая колонія молюсковъ и, въ свою очередь, быть погребенною, и это могло 
повторяться столько разъ, сколько теперь встрѣчается нефтесодержащихъ пла
стовъ, состоящихъ изъ обломковъ раковинъ. На замѣткѣ ') проф. Траут- 
шольда мы здѣсь не останавливаемся подробно, такъ какъ она трактуетъ 
о много разъ описанныхъ окрестностяхъ Баку; скажемъ только, что различ
ныя кислоты, открытыя между продукта™ перегонки бакинской нефти, по 
мнѣнію г. Траутшольда, не исключаютъ возможности участія животныхъ 
веществъ въ образованіи нефти.

Въ Закаспійскій край, именно на Мангышлакъ и Усть-уртъ, была по
слана въ 1874 году Обществомъ Естествоиспытателей при с.-петербург
скомъ университетѣ экспедиція, геологическая часть которой лежала на мнѣ. 
Изъ предстадленнаго мною предварительнаго отчета 2) видно, что Мангы
шлакъ сложенъ изъ пластовъ сарматскаго яруса, изъ-подъ которыхъ выхо
дятъ пласты болѣе древніе, особенно мѣловой формаціи; новѣйшіе же осадки,
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*) 2еіІзсЬгіЙ 4ег сіеііізсіі. §ео1о§. (ітзеІЫсЬ. 1874, р. 257. 
=*) Труды С.-ІІетербург. Общ. Естеств. 1875. ЬХІХ.
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чисто каспійскаго типа, были встрѣчены лишь въ двухъ мѣстахъ. Всѣ эти 
пласты обыкновенно горизонтальны, но въ горныхъ кряжахъ, идущихъ по 
Мангышлаку, мѣловыя толіци являются приподнятыми, и тогда изъ-подъ нихъ 
обнаруживаются пласты еще болѣе древніе, именно глинистые сланцы и 
кварциты; изверженныхъ же породъ тутъ вовсе не замѣчается. Сарматскіе 
пласты, и притомъ въ горизонтальномъ положеніи, были найдены и на вер
шинѣ одного изъ мангышлакскихъ кряжей. Мангышлакъ имѣетъ непосред
ственную геологическую связь съ Усть-уртомъ, верхняя часть котораго со
стоитъ изъ готизонтальныхъ пластовъ сарматскихъ, а основаніе сложено изъ 
горизонтальныхъ же осадковъ эоценовыхъ и мѣловыхъ. Терассы Усть-урта, 
обращенныя къ Аральскому морю, произошли вслѣдствіе береговыхъ ополо- 
зней и обваловъ.

Читатель, просмотрѣвши эту статью, конечно замѣтитъ, что сообщае
мая въ ней масса фактовъ весьма значительна и что данныя эти касаются 
почти всѣхъ сторонъ геологіи: опредѣленія границъ формацій, выясненія 
ихъ стратиграфическихъ отношеній, петрографическаго состава, палеонто
логическаго содержимаго, условій нахожденія полезныхъ ископаемыхъ и т. д. 
Однимъ словомъ, читатель замѣтитъ, что познанія наши о геологіи Россіи 
весьма расширяются. Сравнивая же настоящій обзоръ съ обзорами ему 
предшествующими, нельзя не увидѣть, что и самая степень расширенія этихъ 
познаній увеличивается съ каждымъ годомъ. Это послѣднее, отрадное об
стоятельство происходитъ, главнымъ образомъ, оттого, что къ заботамъ Гор
наго Вѣдомства выяснить почву нашего отечества, всегда выражавшимся 
болѣе или менѣе значительными геологическими предпріятіями, присоединя
лись какъ особенныя усилія Минералогическаго Общества, именно со времени 
полученія имъ на сей предметъ субсидіи отъ Министерства Финансовъ, 
такъ и усилія Обществъ Естествоиспытателей, состоящихъ при нашихъ 
университетахъ. Дѣятельность Горнаго Вѣдомства, по отношенію къ геоло
гіи, въ послѣдніе годы выражалась главнѣйше производствомъ изслѣдова
ній на Уралѣ и Кавказѣ. Геологическая дѣятельность Минералогическаго 
Общества относилась къ среднимъ и отчасти сѣвернымъ губерніямъ. Уни
верситетскія Общества дѣйствовали главнѣйше въ ихъ районахъ и только въ 
кругъ дѣятельности Петербургскаго Общества входили еще изслѣдованія За
каспійскаго края. Вниманіе Географическаго Общества было преимущественно 
обращено на восточную Сибирь и новыя пріобрѣтенія наши въ Хивѣ. Кро
мѣ геологическихъ изслѣдованій въ-полѣ, главнѣйше вызванныхъ всѣми 
этими учрежденіями, какъ видно изъ обзора, было произведено довольно 
много и другихъ работъ, чисто кабинетныхъ.
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Значительность представленной въ этомъ обзорѣ массы фактовъ показы
ваетъ, что въ Россіи въ настоящее время довольно много рабочихъ по геоло
гіи силъ, хотя, конечно, число ихъ и далеко не соотвѣтствуетъ всей обширности 
пространства нашего отечества. Остается только желать, чтобъ силы эти 
дѣйствовали стройнымъ образомъ, по одному общему плану, а этимъ только 
и можетъ гарантироваться наиболѣе правильный и скорый успѣхъ изслѣ
дованія Россіи въ геологическомъ отношеніи; однимъ словомъ, остается же
лать скорѣйшаго возникновенія въ Россіи спеціальнаго Геологическаго 
Учрежденія, подобнаго существующимъ въ Великобританіи, Австро-Венгріи, 
Пруссіи, Швеціи, Италіи.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА

ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОРНАЯ АДМИНИСТРАЦІЯ  
ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТАХЪ.

К . Скальковскаго.

(Секретаря Горнаго Ученаго Комитета).

Оп (Ііг зоиѵепі уие І’ехріоііаііоп (Іез шіпез езі 
ипе тіле (1е ргосёз. Сеіа ііепі а Іа Іёгізіаііоп чиі 
Іа гё^іі, (1е т е т е  цие сеие Іёдізіаііоп 1іеп4 а Іа 
паШге (іев сЪозез.

Вигу (Тгаііё сіе Іа Іё^ізіаііоп (іез тіпез).

И с т о ч н и к и .

Для составленія предлагаемаго очерка,, перваго не только на русскомъ 
языкѣ, но и вообще въ европейской горной литературѣ—такъ какъ по уста
новившемуся на западѣ мнѣнію, въ Америкѣ не существуетъ сколько ни- 
будь систематическаго горнаго законодательства (см. соч. Дал іоза, Симонена 
и др.)—автору кромѣ личныхъ наблюденій на мѣстѣ и распросовъ у адво
катовъ и горныхъ инженеровъ, во время командировки его по Высочайшему 
повелѣнію въ Соединенные Штаты Сѣверной Америки весною и лѣтомъ нынѣш
няго года, служили источниками слѣдующія книги, большая часть которыхъ 
только компилятивные сборники законовъ, инструкцій и судебныхъ рѣшеній, 
ибо научная разработка американскаго горнаго права еще, можно сказать, 
не начиналась.

Кеѵізей біаіиіез оі' Ше Спііесі Зіаіез (офиціальное изданіе).
Кеѵізесі Зіаіиіев геіаііп^ (о (Ье РиЫіс Вапсіз (спеціальное извлеченіе 

изъ предыдущаго сочиненія, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ инструкцій).
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Л . Сорр. Бесізіопз оі Біе Соттіавіопег оі іЬе Бепегаі Ьапсі СШ'ісе 
(авторъ—чиновникъ этого учрежденія).

Ѳепегаі Зіаіиіез оі' Саіііогпіа (офиціальное изданіе).
Тііе Оіѵіі Сойе оі іЬе Зіаіе оі Саіііогпіа (также).
АаЪег Л . Сои>сІегу. ТЬе Расіііс Еаѵѵ Епсусіорейіа (можетъ замѣнить 

кодексы отдѣльныхъ территорій).
Л . В , Сопдйоп. Міпіп§ Ьаѵсз аші Еоггае (важно для исторіи калифор

нійскаго горнаго права).
O. Віапскагё, & В . Жеекз. ТЬе Ъаѵѵ оі'Міпеа, Міпегаіа & ѴѴаіег Кі;»Ы8 

(собраніе рѣшеній судовъ).
Моттізоп’з Б і§езі оп Міпій§ Бесіеіопз (подобно предыдущему).
Уаіі. Оп Міпйщ С іаітв.
ВоскгѵеІГз ЗрапібЬ аші Мехісап Міпіп§ Ьаѵѵ (къ сожалѣнію, вышла только

1-ая часть, а авторъ давно умеръ).
Ж. А . ЗкШтоге. Міпегаі Еашіз апсі Міпіп§ Кезош'сез (весьма обстоя

тельная компиляція).
Воззііег Ж. Ваутопй. Зіаіізіісб оі Міпе8 апй Міпіп§ \Ѵе8і оі ІЬе 

Еоску Моипіаіпв. (Этого сочиненія имѣется 6 выпусковъ, послѣдній за 1873 
годъ; особая глава: ТЬе сіеіесів оі іЪе т іп іп§  1а\ѵ посвящена горнымъ 
законамъ).

Ж . ВаіпЪгісІде. А ігеаіізе оп Ше Іа\ѵ оі т іп ез  аші т іпегаіз. (Сочине
ніе это касается собственно англійскаго права, но есть особое изданіе съ 
примѣчаніями, касающимися рѣшеній американскихъ судовъ. Трудъ Бэн- 
брижда важенъ для горнаго законодательства восточныхъ штатовъ).

Е . Ваііов. Б е Іа ргоргіёіё <іе8 Міпеа (свѣдѣнія объ Америкѣ весьма 
устарѣли).

Е . Егідпеі. Ьа Саіііогпіе (обстоятельное сочиненіе нѣсколько устарѣвшее).
Ь . Вітопіп. А ігаѵегз Іез Еіаіб-Спів, Ье Отаіпі-Оиезі и Ее Мопсіе Агаё- 

гісаіп (весьма поверхностныя путевыя впечатлѣнія, гдѣ горному дѣлу отве
дено много мѣста).

P . Еегоу-Вестііеи. Б е Іа Соіопізаііоп сііег Іез реиріез тосіегпез (содер
житъ основательный очеркъ продажи казенныхъ земель въ Америкѣ).

Для сравненія съ другими горными законодательствами, мнѣ служила, 
кромѣ упомянутаго выше сочиненіе Даллоза, извѣстная книга В. А . Грамат- 
чикова «Горное Законодательство Англіи, Бельгіи, Франціи, Австріи и Прус
сіи», хорошей программы, которой отчасти я держался и въ своемъ трудѣ.
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В в е д е н і е .

Существованіе горнаго законодательства, какъ особой юридической об
ласти, объусловливается тѣми характерными чертами, которыми горное дѣло 
отличается вообще отъ прочихъ видовъ производства. Прежде всего, при всемъ 
своемъ богатствѣ, масса горныхъ продуктовъ ограничена, а между тѣмъ 
абсолютно необходима для общества. Изъ этого вытекаетъ тотъ всеобщій 
интересъ, чтобы горное производство было раціональнымъ и чтобы оно не 
сдѣлалось невозможнымъ отъ исключительныхъ частныхъ ^поземельныхъ 
правъ. Въ-вторыхъ, основной и оборотный капиталы тутъ такъ велики, что 
имъ удовлетворить по большей части могутъ лишь корпораціи и союзы отдѣль
ныхъ лицъ, отношеніе между которыми регулируются спеціальными уста
вами. Наконецъ, въ третьихъ, горное производство, по своей природѣ, соеди
нено съ особенными опасностями для труда, а предприниматели, по причи
намъ весьма понятнымъ, не расположены обращать достаточнаго вниманія на 
это обстоятельство. Все это въ совокупности дѣлаетъ изданіе горныхъ за
коновъ необходимымъ въ каждомъ государствѣ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, однако, подобно Англіи, долго не существо
вало общаго горнаго законодательства, основаннаго на какихъ либо опредѣ
ленныхъ началахъ. Извѣстныя стремленія англо-саксонской расы и здѣсь 
противились всякой регламентаціи изъ опасенія, что послѣдняя повліяетъ 
на свободное развитіе частной предпріимчивости и промышленнаго прогресса, 
и вообще будетъ несоотвѣтствовать врожденному этой расѣ энергическому 
чувству индивидуальности. Американецъ болѣе всего цѣнитъ свою незави
симость и возможность на собственный страхъ и рискъ, по личному выбору 
и вкусу, трудиться и богатѣть. Огромное пространство, занимаемое республикой, 
дозволяетъ американцамъ свободно располагаться по усмотрѣнію, не сталки
ваясь на каждомъ шагу съ правами, унаслѣдованными изстари. Роль адми
нистраціи, естественно, при подобныхъ условіяхъ низводилась до минимума и 
единственной гарантіей правильной эксплуатаціи подземныхъ богатствъ слу
жилъ интересъ самихъ предпринимателей и ихъ техническія познанія.

При такомъ порядкѣ въ Америкѣ не могло быть, конечно, и рѣчи о ре- 
гальномъ правѣ на нѣдра земли, даже какія-бы то ни было ограничительныя 
и предупредительныя мѣры, которыя повсюду составляютъ необходимость гор
наго законадательства въ Европѣ, за исключеніемъ развѣ Англіи, долго не- 
находили мѣсто въ законахъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ Америкѣ законо
дательство о подземной собственности фактически почти сливалось съ зако
нами о недвижимой собственности и разсматривалось только какъ часть об
щаго гражданскаго права. На земляхъ владѣльческихъ и до сихъ поръ гор
ная промышленность, можно сказать, существуетъ внѣ всякаго спеціальнаго 
закона; но на земляхъ свободныхъ, казенныхъ и общественныхъ, принад
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лежащихъ Союзу или отдѣльнымъ штатамъ (занимающихъ свыше 2 милл. 
квадр. верстъ, т. е. большую часть территоріи республики) сама необходи
мость привела постепенно къ изданію особыхъ, все болѣе и болѣе обстоя
тельныхъ, горныхъ узаконеній, которыя составляютъ, впрочемъ, только часть 
общихъ узаконеній о казенныхъ земляхъ (риЫіс Іапбз).

Первая попытка къ составленію горнаго законоположенія для этихъ 
земель была сдѣлано изданіемъ закона 26 іюля 1866 года *), который объя
вилъ горный промыселъ свободнымъ, опредѣлилъ размѣръ отвода, способъ 
его заявки и полученія владѣннаго акта, узаконилъ мѣстные горнозаводскіе 
обычаи, правила для пользованія водою и вообще регулировалъ отношенія 
администраціи казенныхъ земель къ горному промыслу. Законъ 9 іюня 1870 
года 2) сдѣлалъ дополненія относительно отводовъ въ россыняхъ и поверх
ностныхъ мѣсторожденіяхъ, а равно пополнилъ статьи, касавшіяся мѣстныхъ 
обычаяхъ пользованія водою.

Въ болѣе обстоятельномъ законѣ 10 мая 1872 года 3) максимальный раз
мѣръ отвода былъ сокращенъ на половину, именно съ 3000 футовъ на 
1500 футовъ, опредѣлена ширина отводовъ, изданы спеціальныя узаконенія 
для случаевъ пересѣченія жилъ и для провода штоленъ, а также для поль
зованія землями необходимыми для рудниковъ. Наконецъ, изданіемъ 3 
марта 1873 года закона, извѣстнаго подъ названіемъ Соаі Ьапсі асі, 
опредѣлились правила и для пользованія каменноугольными мѣсторожденіями.

Всѣ эти отдѣльныя узаконенія были сведены затѣмъ въ общій горный уставъ 
и образовали 6-ю главу XXXII отдѣла общаго кодекса (Кеѵізесі біаіиіез) 
Соединенныхъ Штатовъ, утвержденнаго 22 іюня 1874 года.

На основаніи федеральнаго закона, 11 февраля 1847 года, изъ свобод
ныхъ государственныхъ земель каждому новому штату или территоріи дѣ
лается для устройство школъ и другихъ общеполезныхъ учрежденій отводъ 
земли въ 500,000 акровъ 4) (зсііоі Іапб), прочія же казенные земли оста
ются собственностью Союза и по размежеванію ихъ на квадраты, со
образно особымъ правиламъ, продаются колонистамъ. Изъятію отъ продажи, 
исключая отдѣльныхъ предписаній закона, подлежатъ въ настоящее время 
только слѣдующія земли:

1- е. Земли, изъятыя для особыхъ цѣлей въ силу договоровъ, законовъ 
или прокламацій президента республики.

2- е. Земли, включенныя въ границы городовъ, или составляющія принад
лежность послѣднихъ.

3- е. Земли, занятыя для торговыхъ и промышленныхъ предпріятій.

*) Ап асі щапііпд Ще гідЬі оГ \ѵау іо (ІіісЬ аші сапаі омгаегэ оѵег ІЬе риЫіс Іапсіз. 
!) Ап асі іо атепсі «Асі дгапііпд іЬе гі§Ьі оі \ѵау и т. д.
3) Асі іо рготоіе іЬе йеѵеіортепі оі іЬе тіпід гезопгсеа оі іЬе Ііпііесі Зіаіез.
*) Акръ =  0,370 десятины,



4-е. Земли, въ которыхъ извѣстно содержаніе рудъ и соляныхъ мѣсто
рожденій.

Правительство пріостановило теперь такъ называемое геологическое ме
жеваніе (§ео1о§іса1 $игѵеу), но общее государственное межеваніе распро
страняется и на земли, содержащія минералы, причемъ однакожъ межуются 
только участки въ 160 акровъ; всѣ же дальнѣйшія подраздѣленія земли про
изводятся графствами и мѣстными межевщиками, на счетъ лицъ, получаю
щихъ отводы.

Въ виду громаднаго количества свободныхъ казенныхъ земель и рѣдко
сти населенія, американское горное законодательство въ тѣхъ земляхъ, ко
торыя остаются свободными, основнымъ принципомъ для пріобрѣтенія правъ 
собственности признало право открывателя, или право перваго занятія, смяг
чивъ его только для такихъ минеральныхъ мѣсторожденій, которыя, но усло
віямъ своего залеганія, очень приближаются къ обыкновенной поземельной 
собственности. Такое же исключеніе допущено и горнымъ законодатель
ствомъ другихъ странъ.

Право перваго занятія, европейскими юристами обсуждаемое болѣе съ теоре
тической точки зрѣнія, американскій законодатель, былъ вынужденъ обставить 
всѣми гарантіями, необходимыми для упроченія права собственности. Хотя въ 
принципѣ всѣ пустопорожнія земли составляютъ федеральное имущество, но, 
въ интересахъ быстрой колонизаціи, правительство позволяетъ ;каждому из
бирать такой участокъ, который ему нравиться; при этомъ, въ тѣхъ же ин
тересахъ, каждое лицо, занимающее извѣстный участокъ земли, дѣлается сіе 
і'асіо американскимъ гражданиномъ. Формальности для пріобрѣтенія подобнаго 
права, т. е. для натурализаціи, самыя незначительныя. Законъ 19 апрѣля 
1856 года требуетъ только 6-ти мѣсячнаго пребыванія въ странѣ и заявлен
наго желанія принести присягу на подданство. Зато не допускается право 
занятія для иностранца, не имѣющаго мѣстопребыванія въ штатѣ; законъ 
обязываетъ отсутствующаго имѣть уполномоченнаго, который располагаетъ 
недвижимой собственностью самостоятельно, не упоминая даже въ юридиче
скихъ актахъ имя настоящаго владѣльца.

Это обязательство дѣйствительнаго мѣстопребыванія безусловно. Оно необ
ходимо, напримѣръ въ Калифорніи, и для полученія наслѣдства. Никто не 
имѣетъ права наслѣдовать, если влеченіе пяти лѣтъ не явится на жи
тельство въ томъ штатѣ, гдѣ находится его недвижимая собственность. По 
прошествіи такого срока, наслѣдство продается и деньги поступаютъ въ каз
начейство для выдачи наслѣднику, или его уполномоченному. За этимъ ис
ключеніемъ американское гражданское право весьма либерально. Принявъ 
за правило прибѣгать возможно чаще къ публикаціямъ черезъ газеты, оно до
вольствуется простою регистраціею для всякихъ документовъ и не требуетъ 
многочисленныхъ и стѣснительныхъ формальностей, необходимыхъ въ дру
гихъ странахъ для совершенія и передачи крѣпостныхъ актовъ.
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Съ другой стороны, доказательство правъ собственности основывается 
въ Америкѣ на тѣхъ же актахъ регистраціи въ бюро оі' гесогсів графства ') 
или у клерка графства (Соупіу Сіегк), если послѣдній исполняетъ нота
ріальныя обязанности. Правда, законъ обставляетъ эту регистрацію, какъ 
увидимъ далѣе, всѣми необходимыми предосторожностями, во избѣжаніе 
ошибокъ, хотя, уступая требованіямъ вѣка, и дозволяется совершеніе 
актовъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, даже при помощи телеграфа. Мало того, 
неявка какого либо документа не лишаетъ его окончательно силы; онъ 
продолжаетъ обязывать стороны его совершившія, но не можетъ уже служить 
доказательствомъ для третьяго лица, не знавшаго о существованіи документа.

Возвращаясь къ вопросу о пріобрѣтеніи правъ собственности на казен
ныхъ земляхъ, мы должны замѣтить, что первою обязанностью лица, желаю
щаго пріобрѣсти недвижимое имущество, состоитъ въ опредѣленіи, на землѣ 
ли Союза, или на землѣ штата онъ намѣренъ дѣйствовать; впрочемъ, въ обоихъ 
случаяхъ формальности почти одинаковы. Первый актъ состоитъ въ дѣй
ствительномъ занятіи извѣстнаго имущества и затѣмъ въ опредѣленіи его 
границъ, согласно закону (Іосаілоп). Этого, однако, не вполнѣ достаточно 
для совершенно спокойнаго пользованія имуществомъ; требуется получить 
еще владѣнный актъ или патентъ, для котораго необходима съемка 
(зигѵеу) и опредѣленіе границъ имущества, сдѣланныя черезъ правитель
ственнаго чиновника. Это операція весьма деликатная, и малѣйшая ошибка 
здѣсь влечетъ къ весьма прискорбнымъ послѣдствіямъ, именно къ процес
самъ, которые необходимо доводить до Верховнаго Суда въ Вашингтонѣ, 
что обходиться чрезвычайно дорого.

Наемъ имущества, пріобрѣтеннаго другимъ въ пользованіе, ничѣмъ 
существенно въ американскомъ правѣ не отличается; особенности, касаю
щіяся передачи права собственности и наслѣдства, мы разсмотримъ въ 
своемъ мѣстѣ; здѣсь же прибавимъ еще, что въ Америкѣ гипотека вообще 
предоставляетъ кредитору права несравненно болѣе широкія, чѣмъ въ боль
шей части европейскихъ государствъ, кромѣ Англіи. Въ то время, какъ въ 
Европѣ кредиторъ имѣетъ права только требовать продажи недвижимаго иму
щества и удовлетворенія своей закладной ранѣе другихъ, въ Соединенныхъ 
Штатахъ онъ, въ случаѣ неуплаты долга, прямо дѣлается собственникомъ 
заложеннаго имущества. Калифорнія и западные штаты не приняли, однако, 
этой системы, но склонились къ тому понятію гипотеки, которое установ
лено въ Сосіе Шіроіёоп, сдѣлавъ еще многочисленныя облегченія въ пользу 
лицъ, закладывающихъ свое имущество (тогЦ-а^огз).

Мы разсмотримъ сначала федеральный горный уставъ; изъ мѣстныхъ 
же горныхъ законовъ укажетъ только на такіе, которые чѣмъ либо суще
ственно отличаются отъ общаго американскаго горнаго законодательства.

Графство въ Америкѣ составляетъ административное дѣленіе, въ родѣ нашего уѣзда, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ земскую единицу.
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Федеральный горный уставъ.

Общія положенія.

На основаніи общаго горнаго устава, свободныя казенныя земли, содер
жащія всякія руды и минералы (ттеіаі-іапсів), изъяты отъ продажи за 
исключеніемъ особаго законодательнаго постановленія. Руды, заключающіяся 
въ этихъ земляхъ, размежеваны ли послѣднія или нѣтъ, считаются доступ
ными для эксплуатаціи всѣмъ гражданамъ Соединенныхъ Штатовъ, или 
тѣмъ, кто заявилъ о своемъ намѣреніи сдѣлаться таковыми, съ соблюденіемъ 
предписаній закона и согласно съ мѣстными обычаями и горнозаводскими 
правилами, насколько, впрочемъ, эти правила не противорѣчатъ законамъ 
Союза.

З аявка и отводъ рудныхъ мѣсторожденій.

Для разработки рудъ свидѣтельство о гражданствѣ извѣстнаго лица 
можетъ заключаться 'въ удостовѣреніи его личности (ай'ісіаѵіі *), въ случаѣ 
же разработки ассосіаціею, въ удостовѣреніи личности ея уполномоченнаго, 
если же дѣло идетъ о корпораціи, организованной на основаніи законовъ 
Соединенныхъ Штатовъ, отдѣльнаго штата или территоріи, то въ предста
вленіи засвидѣтельствованной копіи съ привилегіи или устава этой корпо
раціи.

Отводы а), содержащіе руды золота, серебра, ртути, олова, цинка, мѣди, 
или алмазы, заявленные въ прежнее время, могутъ согласоваться съ обы
чаями, постановленіями и законами, имѣвшему силу при отдачи ихъ. Но каждая 
заявка съ 10 мая 1872 года можетъ равняться, но никакъ не превосходить

*) АіШаѵіі—свидѣтельство или удостовѣреніе письменное и утвержденное подъ прися
гой передъ какимъ нибудь чиновникомъ, уполномоченнымъ принимать таковую. Разница 
между аСМаѵіІ и сіерозіііоп заключается въ томъ, что въ послѣднемъ противная сторона 
имѣетъ возможность подвергнуть свидѣтеля перекрестному допросу.

2) Мы употребляемъ для сіаі ш слово отводъ, хотя это понятія не совсѣмъ тождествен" 
ныя, такъ какъ въ Америкѣ отводъ въ натурѣ производится самимъ промышленникомъ и 
предшествуетъ заявкѣ.
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1500 футовъ по простиранію жилы или пласта. Затѣмъ, ни одинъ от
водъ не можетъ быть заявленъ ранѣе дѣйствительнаго открытія руды въ 
въ его предѣлахъ. Ни одна заявка не можетъ имѣть протяженія болѣе 
800 футовъ съ каждой стороны, считая отъ середины жилы на поверхно
сти земли, и не можетъ имѣть ширины менѣе 25 футовъ съ каждой стороны, 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, если, 10 мая 1872 года, существовали пра
ва сосѣдей, дѣлавшія подобное ограниченіе необходимымъ. Конечныя линіи 
отвода должны быть паралельны между собою.

Всѣ удостовѣренія, которыя требуются горнымъ закономъ, могутъ быть 
провѣрены каждымъ чиновникомъ, уполномоченнымъ принимать присягу въ 
округѣ, въ которомъ находятся отводы, и всѣ свидѣтельства и доказатель
ства получаются отъ этого же чиновника, и, по удостовѣренію назван
наго чиновника, пріобрѣтаютъ такую же силу, какъ если бы были даны 
регистраторомъ и казначеемъ Управленія казенныхъ земель.

Владѣльцы всѣхъ горныхъ отводовъ, сдѣланныхъ въ прежнее время, или 
которые будутъ заявлены впредь, а также повѣренные и наслѣдники этихъ 
владѣльцевъ, если только 10 мая 1872 года не существовало постороннихъ 
правъ на заявки, и если послѣднія согласуются съ законами Соединенныхъ 
Штатовъ и съ мѣстными постановленіями штата или территоріи, имѣютъ 
исключительное право на владѣніе и пользованіе всѣмъ пространствомъ 
заключающимся въ предѣлахъ заявки, съ рудами всѣхъ безъ исключенія ме
талловъ на неопредѣленную глубину, которыя лежатъ, однако, въ предѣ
лахъ линій границъ заявки на поверхности, продолженныхъ книзу вертикально, 
хотя бы жилы и пласты уклонялись въ своемъ направленіи отъ перпен
дикуляра на столько, что выходили изъ предѣловъ боковыхъ вертикальныхъ 
линій поверхности заявки.

Владѣлецъ жилы или пласта, простирающихся въ своемъ направле
ніи книзу за предѣлы вертикальныхъ линій заявки, не имѣетъ права высту
пать также за границы своего отвода и на поверхности.

Если проводится штольна для эксплуатаціи мѣсторожденія, или для от
крытія руды, то владѣльцы такихъ штоленъ имѣютъ право на всѣ мѣсто
рожденія рудъ, находящіяся въ предѣлахъ 8000 футовъ отъ устья штольны по 
всей линіи ея, а также на руды, существованіе которыхъ было неизвѣстно 
до тѣхъ поръ.

Заявка рудъ, находящихся по линіи штольны и не выходящихъ на по
верхность, и условія, заключенныя съ другими лицами относительно этихъ 
рудъ послѣ начала работъ въ штольнѣ, если послѣдн’т г; зводятся съ до
статочнымъ усердіемъ, признаются недѣйствительный но ( ели работа въ 
штольнѣ не будетъ продолжаться въ теченіи 6 мѣсяці въ, то это считается 
отказомъ отъ права на всѣ неоткрытыя еще руды по направленію штольны.

Рудопромышленники извѣстнаго горнаго округа имѣютъ право состав
лять правила, не противныя законамъ Соединенныхъ Штатовъ или законамъ
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территоріи, на которой находится округъ, съ цѣлью: опредѣленія границъ 
заявокъ, регистровки ихъ и опредѣленія размѣра работы, необходимой для 
признанія дѣйствительнаго владѣнія отводомъ. Эти уставы подчиняются, 
впрочемъ, слѣдующимъ условіямъ: границы каждой заявки— отвода должны 
быть ясно обозначены и проведены по поверхности; въ реестры (гесогсів) 
горныхъ отводовъ должны быть внесены имя, или имена, заявителей, срокъ 
заявки и описаніе занятаго отвода, или отводовъ, съ обозначеніемъ какого 
либо отличительнаго признака, или постояннаго сооруженія, съ помощью 
котораго можно было бы опредѣлить тождественность отвода. Въ каждомъ 
отводѣ, заявленномъ послѣ 10 мая 1872 года, за исключеніемъ случаевъ 
когда имѣется уже особый патентъ, втеченіе года должно быть произве 
депо работъ, или сдѣлано улучшеній, на сумму не менѣе ста долларовъ. 
Въ отводахъ, сдѣланныхъ ранѣе 10 мая 1872 года, было разрѣшено счи
тать заработной ежегодныя улучшенія въ 10 долларовъ на каждые сто фу
товъ вдоль жилы, если только не былъ выданъ особый патентъ.

Въ тѣхъ случаяхъ когда владѣютъ нѣсколькими отводами вмѣстѣ, то 
расходы должны быть сдѣланы соотвѣтственно каждому изъ нихъ. Если же 
эти условія не будутъ выполнены, то отводъ снова отдается желающимъ, 
какъ будто предъидущей заявки не существовало, развѣ только первона
чальные заявители, ихъ наслѣдники или довѣрители, возобновятъ работу по 
отводу передъ второй заявкою. Законъ, впрочемъ, весьма снисходителенъ и 
разрѣшаетъ, если одинъ изъ владѣльцевъ не внесетъ своей доли на тре
буемые по закону расходы, остальнымъ владѣльцамъ, совершившимъ на 
свой счетъ работу, по истеченіи года обратиться къ просрочившему съ увѣ
домленіемъ письменно, или посредствомъ публикацій въ газетѣ, издающейся 
по близости участка, по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю, въ теченіи 
90 дней; затѣмъ, если по прошествіи этого срока неуплатившій расходовъ 
не внесетъ, или откажется внести свою долю, участіе его въ отводѣ дѣлается 
безъ дальнѣйшихъ формальностей собственностью сотоварищей, сдѣлавшихъ 
требуемые расходы.

I I  февраля 1875 года утвержденъ конгрессомъ слѣдующій законъ, служа
щій дополненіемъ къ этому пункту, а именно въ тѣхъ случаяхъ, когда ка
кое либо лицо или общество провело или намѣрено провести штольну съ 
цѣлью эксплуатировать мѣсторожденіе, которымъ владѣетъ вышеупомянутое 
лицо или общество, то деньги, издержанныя на таковую штольну, зачи
сляются въ счетъ издержекъ, требуемыхъ по закону, все равно будутъ-ли от
воды заявлены до или послѣ изданія закона; и эти лица, или общества, не 
обязаны производить работы на поверхности упомянутыхъ мѣсторожденій для 
того, чтобы имѣть право пользоваться ими, какъ прежде требовалось.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Америкѣ каждый дѣлается вла
дѣльцемъ отвода, отграничивъ его, такъ сказать, въ натурѣ и работая на 
немъ непрерывно. Законъ, во избѣжаніе неопредѣленности правъ собстцед-
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ности, разрѣшаетъ, однако, получать на свои отводы владѣнные акты или 
патенты. Патентъ на отводъ для добыванія рудъ получается слѣдующимъ 
образомъ: всякое лицо, общество или корпорація подаютъ просьбу въ Упра
вленіе казенныхъ земель (Іагні-оШсе) о полученіи патента, присягнувъ въ 
соблюденіи горныхъ законовъ *), съ приложеніемъ плана отвода, или нѣ
сколькихъ отводовъ, составленныхъ подъ руководствомъ главнаго межевщика 
Соединенныхъ Штатовъ. На планѣ должны быть точно обозначены границы 
отвода, или отводовъ, и опредѣлены какимъ либо сооруженіемъ или есте
ственными признаками. Копія съ этого плана, вмѣстѣ съ просьбою о вы
дачѣ патента выставляютея на видномъ мѣстѣ въ предѣлахъ ‘участка, еще 
до ходатайства о полученіи патента. Затѣмъ необходимо представить удо
стовѣреніе по крайней мѣрѣ двухъ лицъ, что заявленіе было дѣйствительно 
выставлено надлежащимъ образомъ и, наконецъ, регистратору Управленія 
казенныхъ земель должна быть представлена копія съ заявленія. Получивъ 
все это, регистраторъ публикуетъ о поступившемъ ходатайствѣ, въ теченіи 
60 дней, въ газетѣ, издающейся по близости отвода; подобное же объявле
ніе выставляется въ Управленіи на такой же періодъ времени. Владѣлецъ 
отвода, въ одно время съ представленіемъ ходатайства или послѣ, вте- 
ченіе 60 дней публикаціи, обязанъ представить регистратору удостовѣреніе 
главнаго межевщика Соединенныхъ Штатовъ, что на отводѣ было произве- 
ведено работъ или улучшеній на сумму 500 долларовъ или самимъ проси
телемъ, или его предшественникомъ, что планъ согласенъ съ описаніемъ мѣст
ности относительно естественныхъ признаковъ или постоянныхъ сооруженій, 
а равно доставить точное описаніе отвода для включенія въ патентъ. По 
истеченіи 60 дней публикаціи, владѣлецъ представляетъ свое удостовѣреніе, 
доказывающее, что планъ и заявленія были выставлены на видномъ мѣстѣ 
отвода втеченіи этого періода. Если въ регистратуру не поступитъ за
тѣмъ никакихъ возраженій, то за ходатайствующимъ признается право по
лучить патентъ, съ уплатой 5 долларовъ съ каждаго акра; затѣмъ никакое 
уже возраженіе третьяго лица не принимается во вниманіе

Если въ періодъ публикаціи предъявляются споры, то они должны быть 
подтверждены присягою лицъ, заявляющихъ ихъ, и всѣ дѣйствія, за исклю
ченіемъ публикаціи просьбы, пріостанавливаются до тѣхъ поръ, пока споръ 
не будетъ устраненъ или вырѣшенъ компетентнымъ судомъ. Заявляющій 
притязанія обязанъ втеченіе 60 дней по протестѣ начать дѣло въ судѣ 
и преслѣдовать его съ надлежащимъ усердіемъ. Если же это не будетъ 
сдѣлано, то притязанія его признаются недѣйствительными. Послѣ судебнаго 
рѣшенія, сторона, имѣющая право на отводъ, или часть его, можетъ, не дѣ-

') Присяга въ Америкѣ, какъ и въ Англіи, играетъ весьма важную роль въ юридиче
скихъ отношеніяхъ.



лая дальнѣйшаго заявленія, представить засвидѣтельствованную копію съ 
опредѣленія суда регистратору, приложивъ удостовѣреніе главнаго межев
щика, что требуемая сумма на работы удержана, или же соотвѣтственно 
ей сдѣланы улучшенія, а равно подробное описаніе, требуемое выше, и за
платить при этомъ по 5 долларовъ за каждый акръ своего отвода. Затѣмъ 
вся процедура и опредѣленія суда свидѣтельствуются регистраторомъ и 
представляются начальнику Главнаго управленія государственныхъ земель, 
послѣ чего выдается патентъ на отводъ, или часть его. Если же изъ опре
дѣленія суда выясняется, что различныя стороны имѣютъ право на отдѣлю 
ныя части отвода, то каждая сторона обязана уплатить за свою часть уста
новленное вознагражденіе и представить удостовѣреніе главнаго межев 
щика; за симъ регистраторъ свидѣтельствуетъ процедуру и опредѣленіе суда 
передъ начальникомъ Главнаго управленія государственныхъ земезь, какъ 
и въ предыдущемъ случаѣ, и обѣимъ сторонамъ выдаются патенты, сог
ласно съ ихъ правами.

На планѣ отвода, на размежеванной землѣ, должно быть обозначено 
положеніе отвода по отношенію къ линіямъ государственнаго межеванія, 
но нѣтъ надобности непремѣнно сообразоваться съ послѣдними. Наоборотъ, 
если будетъ выданъ патентъ на отводъ, лежащій не на размежеванныхъ 
земляхъ, то главный межевщикъ, совершая межеваніе, обязанъ сообразо 
ваться съ границами патентованнаго отвода, такъ чтобы ни въ какомъ слу
чаѣ не нарушать и не измѣнять положенія отвода.

Если извѣстное лицо, или ассосіація и ихъ концессіонеры, владѣли отво
домъ и совершали въ немъ работы въ періодъ времени, предписанный ста
тутомъ для горныхъ отводовъ того штата или территоріи, гдѣ они нахо
дятся, то удостовѣреніе въ дѣйствительномъ владѣніи и производствѣ ра
ботъ на отводѣ въ продолженіе этого періода, будетъ достаточно для полу
ченія права на патентъ, при отсутствіи какихъ либо споровъ, но отнюдь не 
нарушаетъ залоговаго права, которое существовало бы относительно отвода 
предварительно выдачи патента.

Въ случаѣ, если двѣ или болѣе жилы пересѣкаются между собою, то 
должно соблюдать первенство на право владѣнія по времени, и владѣлецъ, 
старшій по времени полученія отвода, имѣетъ право на всѣ минералы и 
руды, заключающіеся въ пространствѣ пересѣченія; другой же, позднѣйшій 
владѣлецъ, имѣетъ право прохожденіе черезъ пространство пересѣченія 
для болѣе удобнаго производства работъ въ своемъ рудникѣ. Тамъ, гдѣ соеди
няются двѣ жилы или болѣе, первоначальный владѣлецъ имѣетъ право на 
жилу ниже (Ьеіоѵѵ) точки соединенія, выключая все пространство пере
сѣченія.
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З аявка  и отводъ россыпкй.

Для россыпей (ріасег-сіаітв *) въ горномъ уставѣ Соединенныхъ Шта
товъ установлены нѣкоторыя отличія въ виду бблыпаго сходства этого вида 
мѣсторожденій съ обыкновенною поземельною собственностью.

Заявка и отводы россыпей подлежатъ праву владѣнія и полученія па
тента на такихъ же точно условіяхъ и съ соблюденіемъ той же процедуры, 
какъ и для отводовъ въ жильныхъ и пластовыхъ мѣсторожденіяхъ; но если 
земля была предварительно размежевана Соединенными Штатами, то заявки 
для россыпей въ ея предѣлахъ должны сообразоваться съ законными под
раздѣленіями казенныхъ земель 3). Участки въ 40 акровъ, отмежеванные въ 
силу закона, могутъ быть подраздѣляемы на 10-акровые участки, и два или 
болѣе лица, или ассоціація, владѣющіе смежными отводами, хотя бы размѣръ 
послѣднихъ былъ меньше 10 акровъ каждый, могутъ вступить въ совмѣстное 
владѣніе отводомъ; но ни одинъ отводъ россыпи съ 9 іюня 1870 года не 
можетъ превышать пространствомъ 160 акровъ (142,080 квадр. саженъ), 
для одного лица, или ассоціаціи лицъ, и все это пространство должно 
соотвѣтствовать линіямъ государственнаго межеванія.

Когда заявленная россыпь находится на размежеванныхъ земляхъ и со
гласуется съ законными подраздѣленіями поверхности, то не требуется даль
нѣйшихъ межеваній или плановъ, но всѣ подобныя заявки—отводы не мо
гутъ заключать въ себѣ болѣе 20 акровъ на каждое отдѣльное лицо. Если 
же отводъ россыпи не согласуется съ законными подраздѣленіями, то тре
буется составить планъ межеванія, какъ и на неразмежеванныхъ земляхъ, и 
если, по отдѣленіи земли, содержащей руды, въ силу законнаго подраздѣле
нія, останется количество земли меньшее 40 акровъ, то эта часть можетъ 
быть пріобрѣтаема другими лицами для сельско-хозяйственныхъ цѣлей.

Если какое либо лицо, или корпорація, владѣетъ отводомъ россыпи, а также 
жилой или пластомъ, входящими въ предѣлы послѣдней, то для полученія 
патента на подобный отводъ слѣдуетъ представить ходатайство, съ заявле
ніемъ, что въ отводѣ, заключается такая-то жила или пластъ, и тогда па
тентъ выдается на отводъ россыпи, по уплатѣ 5 долларовъ за каждый акръ 
этой руды или пласта. За остальную часть россыпи, а также за отводъ роз-

') Подъ понятіе ріасег американскій горный законъ подводитъ не только мѣсторожденія 
новѣйшаго образованія, находящіяся на поверхности ночвы, но и вообще залежи мине
ральныхъ веществъ вродѣ буры, фарфоровой глины, натровой селитры, цемента и пр.

Казенныя земли межуются въ Америкѣ на квадраты: Іо\ѵпзЬір =  35 милямъ =  23040 
акрамъ, весііопз =  1 мили =  640 акрамъ, <ріагіз =  160 акрамъ, полу-чиагі;з =  80 акрамъ и 
четверть чнагіз =  40 акрамъ.



сыпи, не заключающій въ себѣ никакой жилы или пласта, уплачивается въ 
размѣрѣ 2 долларовъ 50 центовъ съ акра, вмѣстѣ съ издержками на процедуру. 
Когда существуетъ въ предѣлахъ такого отвода рудное мѣсторожденіе, то хо
датайство на полученіе патента, въ которое не было включено ходатайства 
и на отводъ мѣсторожденія, принимается какъ окончательное заявленіе, что 
заявитель россыпи не имѣетъ права на владѣніе руднымъ мѣсторожденіемъ. 
Въ тѣхъ однако случаяхъ, если существованіе жилы или пласта въ отводѣ 
россыпи неизвѣстно, патентъ на подобный отводъ даетъ право на всѣ цѣн
ные минералы и руды въ предѣлахъ послѣдняго.
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Инструкція по отводу пріисковъ.

Нѣкоторымъ поясненіемъ къ изложеннымъ выше законамъ о заявкѣ и 
отводѣ россыпей, можетъ послужить извлеченіе изъ инструкцій начальника 
Главнаго управленія казенныхъ земель, разъясняющая значеніе горнаго ус
тава. Инструкціи эти, какъ вообще законодательные документы Соединен
ныхъ Штатовъ, отличаются многословіемъ, новаго въ нихъ очень малой они 
представляютъ варіаціи на разные лады тѣхъ же статей горнаго закона.

По словамъ инструкціи, постановлено, что 10-акровые участки будутъ 
считаться во всѣхъ случаяхъ за законныя подраздѣленія земли. Хотя хода
тайствующее лицо, владѣющее законнымъ отводомъ, соотвѣтствующимъ одному 
или болѣе 10-акровыхъ участковъ, смежныхъ или черезполосныхъ, можетъ 
вступить во владѣніе (епігу) но исполненіи обычныхъ формальностей, безъ 
дальнѣйшаго межеванія или плана, но въ подобныхъ случаяхъ заявленіе 
должно быть весьма точно и содержать подробное объясненіе, какой именно 
геометрической фигуры желаютъ получить участки?

Заявители и мѣстные чиновники дѣйствуютъ, соображаясь съ отдѣльными 
случаями, и имѣютъ право допускать легкія измѣненія въ формѣ заявленія и 
т. п., необходимыя въ виду различныхъ свойствъ двухъ родовъ отводовъ 
(пріисковыхъ и рудныхъ).

При 10-акровомъ подраздѣленіи его можно опредѣлить на планѣ при
мѣрно слѣдующимъ образомъ: для прямоугольника: 8. Е. '/« отъ 8. \Ѵ. '/«отъ 
N. \Ѵ. '/4 отъ NN 'Л , для паралелограмма; ѴѴ. отъ \Ѵ. */» отъ 8. \Ѵ. */« 
отъ N. "ѴѴ., такой-то зесііоп такого-то ІолѵпзЪір и т. д., но, помимо этого 
обозначенія положенія, въ заявленіе включаются и всѣ другія данныя, тре
буемыя въ ходатайствѣ на рудный отводъ. Когда заявляется притязаніе про
тивной стороны, то процедура такая же, какъ и вышеописанная для руд
ныхъ отводовъ.

Съ 10 мая 1872 года, ни одно лицо не можетъ получить болѣе 20 ак
ровъ и ни одинъ участокъ, отдаваемый ассоціаціи лицъ, не можетъ превы
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шагъ 160 акровъ. Слѣдовательно, участокъ въ 160 акровъ не можетъ быть от
данъ менѣе чѣмъ 8-ми добросовѣстнымъ пользователямъ, но вопросъ о томъ, 
могутъ ли быть отданы отдѣльному лицу 20 акровъ, а ассоціаціи лицъ— 160 
акровъ, вполнѣ зависитъ отъ горныхъ постановленій, имѣвшихъ силу при 
отдачѣ въ пользованіе; такъ какъ они ни въ какомъ случаѣ не расширяются 
законами конгресса, но остаются неприкосновенными и въ полной силѣ, отно
сительно пространства отводовъ. Если только мѣстныя постановленія не до
пускаютъ, чтобы участки превосходили пространствомъ тах іп ш т’а, установ
леннаго конгрессомъ, то пространство отводовъ сокращается.

Относительно способа обозначенія пріисковыхъ заявокъ въ натурѣ и за
несенія ихъ въ реестръ, должны быть соблюдаемы тѣ же правила, что и для 
рудныхъ отводовъ, насколько это примѣнимо. Что касается доказательствъ 
для установленія правъ на владѣніе пріисковымъ отводомъ, то 13 § закона 
9 іюля 1870 года гласилъ: «если извѣстное лицо, или ассосіація лицъ, или 
ихъ концессіонеры, арендовали и производили работы въ отводахъ втеченіе пе
ріода времени, предписаннаго для отграниченія горныхъ отводовъ штата или 
территорій, гдѣ они находятся,—то удостовѣреніе въ таковомъ пользованіи 
и производствѣ работъ, будетъ достаточнымъ для установленія права на 
патентъ, въ случаѣ отсутствія противныхъ притязаній». Это постановленіе 
значительно уменьшаетъ затрудненія касательно доказательствъ, въ осо
бенности при отводахъ, отданныхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, реестры 
которыхъ уничтожены огнемъ или утеряны.

Если ходатайствующее лицо желаетъ представить доказательства своихъ 
правъ, то не требуется представленія удостовѣренія въ полученіи въ пользо
ваніе (еѵісіепее оі Іосаііоп), копіи съ передачи (сопѵеуансез) или другихъ 
документовъ,- но оно можетъ ограничиться представленіемъ засвидѣтельство
ванной копіи съ правилъ о горныхъ отводахъ извѣстнаго штата или терри
торіи, съ приложеніемъ заявленія подъ присягой, содержащаго ясное изло
женіе фактовъ, касающихся происхожденія его права ((Ше), а также отно
сительно способа его пользованія участкомъ, пространства послѣдняго, свой
ства и размѣра производимыхъ работъ; затѣмъ свѣдѣнія о томъ, былъ ли 
заявленъ протестъ противъ пользованія его участкомъ или начата тяжба; 
если была, то какимъ образомъ разрѣшилась—вслѣдствіе ли миролюбиваго 
соглашенія или посредствомъ судебнаго рѣшенія; наконецъ, всякіе другіе 
<{>акты, которые онъ желаетъ представить въ доказательство правильности 
своимъ притязаній. Кромѣ того, слѣдуетъ приложить и удостовѣреніе за 
печатью суда, которому подвѣдомственны горныя дѣла въ судебномъ ок
ругѣ, что не существуетъ тяжбы какого бы то ни было свойства, на
правленной противъ правъ на пользованіе малѣйшею частью отво
да, въ періодъ времени, установленный правилами для горныхъ отво
довъ отдѣльныхъ штатовъ или территорій. Пользователь долженъ также
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подкрѣпить свои показанія удостовѣреніемъ незаинтересованнаго лица, или 
нѣсколькихъ компетентныхъ лицъ, способныхъ дать надлежащія свѣ
дѣнія.

З аявки и отводы въ каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ.

Каждое лицо, имѣющее болѣе 21 года отъ роду и принадлежащее къ 
числу гражданъ Соединенныхъ Штатовъ, или же заявившее желаніе сдѣлаться 
таковымъ, или же ассосіація нѣсколькихъ лицъ, имѣетъ право, по предвари
тельному ходатайству у регистратора Управленія казенными землями, пріоб
рѣсти по законномъ межеваніи свободные каменноугольные участки, не пре
восходящіе 160 акровъ для каждаго отдѣльнаго лица, и 820 акровъ для 
ассосіаціи, по уплатѣ казначею не менѣе 10 долларовъ съ каждаго акра въ 
земляхъ, лежащихъ на разстояніи болѣе нежели 15 миль отъ оконченной 
желѣзной дороги, и не менѣе 20 долларовъ съ каждаго акра дія земель, 
лежащихъ на разстояніи менѣе 15 миль отъ таковой дороги.

Извѣстное лицо, или ассосіація лицъ, начавшія работы или сдѣлавшія уже 
устройства въ каменноугольной копи, лежащей на казенной землѣ, имѣетъ 
право преимущества на владѣніе открытыми ими копями, а именно ассосіа
ція, состоящая минимумъ изъ четырехъ лицъ, издержавшихъ не менѣе 5000 
долларовъ на работы, можетъ владѣть пространствомъ земли, не превышаю* 
щимъ 640 акровъ (2,276 кв. верстъ).

Увеличеніе размѣра площади отвода для разработки угля зависитъ отъ 
свойствъ каменноугольной промышленности.

Всѣ заявки-отводы каменнаго угля представляются регистратору мѣстнаго 
округа, втеченіе 60 дней послѣ фактическаго вступленія во владѣніе, 
посредствомъ подачи заявленія; но если планъ межеванія не былъ го
товъ во время начала работъ, то внесеніе заявленія должно послѣдовать 
втеченіе шестидесяти дней по полученіи такого плана въ окружномъ 
Управленіи казенныхъ земель.

Каждому лицу, или ассосіаціи, дозволяется владѣніе только однимъ участ
комъ; но ни одна ассосіація, членъ которой воспользовался правами, предо
ставляемыми закономъ, какъ частное лицо или какъ членъ ассосіаціи, не мо
жетъ уже заявить другой участокъ. Лица, заявляющія угольные отводы, обя
заны представить доказательства своихъ правъ и уплатить за земли не поз
же одного года, начиная отъ времени, установленнаго для представленія от
водовъ регистратору; въ случаѣ же невнесенія надлежащаго заявленія или 
неуплаты за землю втеченіе означеннаго срока, отводъ будетъ открытъ 
для пріобрѣтенія другимъ лицамъ.

Въ случаѣ спорныхъ притязаній на каменноугольные участки, первен
ство заявки и начало работы рѣшаетъ, кго имѣетъ право на отводъ. Если 

і ’орн. Жури. Т. IV, № И  И 12, 1876 г. 19
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работы были начаты до 5 марта 1873 года, то межеваніе отведенной земли 
дѣлается хотя согласно законнымъ подраздѣленіямъ, но такъ, чтобы каждый 
участокъ, по возможности, заключалъ въ себѣ работы, произведенныя сторо
нами.

Начальникъ Главнаго управленія казенныхъ земель имѣетъ право уста- 
новлять необходимыя правила и регламенты для приведенія въ исполненіе 
закона о каменноугольныхъ отводахъ. Строго запрещается, подъ видомъ ка 
менно-угольныхъ участковъ, отчужденіе земель, содержащихъ металличе
скія руды.

П атенты на земли не содержащія рудъ или минераловъ.

Если земли, не содержащія рудъ или минераловъ и несмежныя съ руд
ными отводами, употребляются или заняты владѣльцемъ этихъ отводовъ для 
горнозаводскихъ цѣлей, то такое несмежное пространство земли можетъ 
быть включено въ ходатайство на полученіе патента на мѣсторожденіе, и 
патентуется тѣмъ же патентомъ, съ соблюденіемъ тѣхъ же предваритель
ныхъ требованій относительно межеванія и заявленій, которыя требуются 
для рудъ. Но несмежныя земли, превосходящія пространствомъ 5 акровъ, 
не могутъ заявляться и плата за нихъ должна быть въ размѣрахъ, опредѣ 
ленныхъ для поверхности. Владѣлецъ кварцевой толчеи или плавильнаго за
вода, не владѣющій рудникомъ, имѣющимъ съ нимъ связь, получаетъ па
тентъ на свой участокъ (гпііі—зііе) согласно этому же закону.

Если на земляхъ, признанныхъ содержащими руды и не подлежащихъ 
размежеванію и продажѣ, существовали земледѣльческіе участки (Ьотевіеаіі), 
принадлежащіе гражданамъ Соединенныхъ Штатовъ и если эти участки были 
приспособлены для воздѣлыванія, а между тѣмъ въ нихъ будутъ открыты 
руды, то владѣльцы или собственники такихъ участковъ имѣютъ право на 
пріобрѣтеніе ихъ прежде другихъ лицъ, по цѣнѣ 1 доллара 25 центовъ съ 
акра, въ количествѣ, не превышающемъ 160 акровъ.

При размежеваніи земель, министерство внутреннихъ дѣлъ (Зесгеіагу оГ 
Іпіегіог) можетъ указывать и отдѣлять тѣ части ихъ, которыя очевидно ока
зываются земледѣльческими, и эти земли подлежатъ пріобрѣтенію и прода
жѣ на общихъ основаніяхъ.

Въ случаѣ возникновенія спора относительно минеральнаго или пахот
наго свойства земли, свидѣтельство можетъ быть получено, какъ объяснено 
выше, по личному заявленію втеченіе по крайней мѣрѣ 10 дней против
ной сторонѣ; если же таковую нельзя найдти, то посредствомъ публикаціи 
втеченіе покрайней мѣрѣ 30 дней, по разу въ недѣлю, въ газетѣ, бли
жайшей къ горному округу. Регистраторъ обязанъ требовать удостовѣренія 
въ томъ, что такое заявленіе было сдѣлано.
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О ПОЛЬЗОВАНІИ ВОДОЮ.

Если, въ силу заявки, права на пользованіе водой для горнозаводскихъ, 
сельскохозяйственныхъ или промышленныхъ цѣлей, были присвоены, а так
же признаны мѣстными обычаями, законами или рѣшеніями суда, то эти 
права оставляются за ихъ владѣльцами или собственниками, и право про
хожденія для прорытія каналовъ и устройства сплотокъ признается и под- 
тверждабтся горнымъ закономъ (ет. 2341); но если кто либо, проводя каналъ 
или устраивая сплотки, наноситъ ущербъ владѣнію другаго собственника, 
то сторона, нанесшая этотъ убытокъ, обязана вознаградить сторону, понес
шую ущербъ. Во всѣхъ выданныхъ патентовъ должно быть включено подобное 
право на пользованіе водою, или на проводъ каналовъ и устройство резер
вуаровъ и сплотокъ, подтвержденное изложеннымъ выше постановленіемъ. 
Точнѣе право пользованія водою опредѣлено въ гражданскихъ законахъ от
дѣльныхъ штатовъ, особенно въ гражданскомъ кодексѣ Калифорніи.

Отношеніе къ горнымъ отводамъ городовъ.

Право на владѣніе въ городскихъ участкахъ (іоѵгп-Ыз) подчиняется 
горному уставу. При этомъ, чьи либо права, признанныя мѣстными город_ 
скими властями въ городскихъ участкахъ, остаются въ своей силѣ, но по. 
становленіе это не можетъ быть истолковано въ томъ смыслѣ, чтобы при
знавать какія-либо права на владѣніе, полученныя вопреки законамъ Соеди
ненныхъ Штатовъ.

Отношеніе къ горнымъ отводамъ правительствъ центральнаго и отдѣльныхъ

штатовъ.

Въ случаѣ спора о владѣніи горными отводами, веденнаго въ одномъ 
изъ судовъ Соединенныхъ Штатовъ, о пріобрѣтеніи правъ на отводъ, или но 
н арушенію таковыхъ правъ, на искъ не можетъ имѣть вліянія то обстоятель
ство, что общее владѣніе землей, въ которой лежитъ отводъ, принадлежитъ 
Соединеннымъ Штатамъ, но каждый случай разрѣшается согласно законамъ 
о частномъ владѣніи, которые установляютея отдѣльными штатами.

\ 19*
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При выдачѣ патентовъ, за отсутствіемъ надлежащихъ законныхъ по
становленій конгресса, мѣстное законодательство штата или террито
ріи можетъ издавать необходимыя правила для разработки рудниковъ, 
касающіяся устройствъ, отвода воды и другихъ необходимыхъ усло
вій эксплуатаціи; эти правила должны быть ясно излагаемы въ патен
тахъ.

Постановленіе горнаго устава временно не примѣняются къ минеральнымъ 
землямъ въ штатахъ Мичигенѣ, Висконсинѣ и Минесотѣ, открытыхъ для 
эксплуатаціи и пріобрѣтенія, согласно общему закону о государственномъ 
межеваніи.

Президентъ республики имѣетъ право опредѣлять дополнительные округа 
казенныхъ земель и назначать особыхъ чиновниковъ, согласно сущест
вующимъ законамъ, если сочтетъ это необходимымъ для общественныхъ 
удобствъ. Никакія правительственныя постановленія не могутъ нарушать, 
какимъ бы то ни было путемъ, правъ или интересовъ собственниковъ 
горныхъ отводовъ, пріобрѣтенныхъ согласно существующимъ законамъ, или 
же нарушать дѣйствіе закона о предоставленіи А. Сутро права сооруже
нія штольны въ серебрянномъ мѣсторожденіи Комстокъ (въ штатѣ Не
вада ').

Ни одинъ законъ, принятый въ Ьй сессіи 38-го конгресса, о предо
ставленіи казенной земли штатамъ или корпораціямъ для сооруженія 
дорогъ или для другихъ цѣлей, или же увеличивающій сроки концес
сій, сдѣланныхъ до 30-го января 1865 г., не можетъ впредь включать 
земель съ рудными мѣсторожденіями, которыя навсегда остаются исключи
тельною собственностью Соединенныхъ Штатовъ, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда существуетъ на это сепаратный законъ, даровавшій кон
цессію.

') Асі йгапііпд Іо А. Зиіго оГ а йгаіпіп§ аіні ехр1огіп§ іиппеі Іо іЪе Оотзіоск-Ьобе 
арр. «Гиіу 25 1866. К омстокъ—важнѣйшій рудникъ Соединенныхъ Штатовъ, принадлежащій 
болѣе 60 компаніямъ.
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Горныя подати.

Горныхъ податей въ пользу федеральнаго правительства въ Соединенныхъ 
Штатахъ Сѣверной Америки не существуетъ, и, строго говоря, существовать не 
должно, въ томъ смыслѣ, какъ это происходитъ въ тѣхъ государствахъ, гдѣ та
ковыя подати установлены. Горный законъ Соединенныхъ Штатовъ, изъявъ 
рудныя мѣсторожденія отъ продажи, выдѣлилъ нѣдра земли изъ собствен
ности государства и, считая ихъ никому непринадлежащими (гев пиПіиз), 
предоставилъ право собственности надъ ними, подъ извѣстными ограниче
ніями, всѣмъ, нашедшимъ полезныя ископаемыя; мѣсторожденія нѣкоторыхъ 
другихъ минераловъ законъ прировнялъ къ прочимъ казеннымъ землямъ и 
установилъ ихъ продажу въ полную собственность; такимъ образомъ, во 
всѣхъ случаяхъ Союзъ является только посредникомъ и регуляторомъ по
земельныхъ отношеній и, продавая земли или выдавая патенты на отводи, 
онъ отказывается отъ сохраненія своихъ регальныхъ правъ, горная же по
дать подразумѣваетъ естественное право государство на металлы, которые 
оно только временно переуступаетъ въ экономическихъ видахъ для эксплуа
таціи частнымъ лицамъ.

Есть и другія причины, почему горная промышленность въ пользу Сою
за никакихъ налоговъ не несетъ; вотъ главныя изъ нихъ: 1) признаніе гор>- 
паго промысла однимъ изъ полезнѣйшихъ и для колонизаціи отдаленныхъ пу
стынь на дальнемъ Западѣ безусловно необходимымъ, такъ какъ рудопромши- 
ленность всегда значительно предшествуетъ по времени земледѣлію; 2) отсутствіе 
необходимости въ новыхъ налогахъ, такъ какъ въ Соединенныхъ Штатахъ содер
жаніе арміи, флота и центральной администраціи стоитъ недорого, а для уплаты 
процентовъ по государственному долгу, центральное правительство имѣетъ изо
бильный источникъ въ таможенномъ доходѣ, весьма большомъ по необходи
мости сохранять высокій покровительственный тарифъ и 3) какъ послѣдствія 
предыдущаго, желаніе имѣть какъ можно менѣе сложную финансовую админи
страцію, отчего система налоговъ постепенно упрощается въ Америкѣ. Отъ раз
личныхъ налоговъ, созданныхъ во время междуусобной войны и состоявшихъ 
по большей части въ различныхъ видоизмѣненіяхъ налога на валовой и чистый 
доходы, теперь осталось очень немного.
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Горная администрація.

Спеціальной горной администраціи въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной 
Америки нѣтъ, хотя безъ сомнѣнія функціи такой администраціи, необходимой 
во всякомъ благоустроенномъ государствѣ, существуютъ; они разбросаны только 
во множествѣ различныхъ учрежденій, частью центральныхъ, частью штат
ныхъ, отчасти казенныхъ, отчасти устроенныхъ почти независимо отъ правитель
ства. Необходимо принять во вниманіе, что огромная часть обязанностей, воз
ложенныхъ въ Европѣ на горную администрацію, въ Соединенныхъ Штатахъ 
отнесены къ обязанностямъ судебнаго вѣдомства. Широкое право возбужде
нія исковъ и легкость пользоваться судомъ для каждаго, заинтересованнаго 
нозволяетъ до сихъ поръ обходиться въ Америкѣ безъ горной полиціи, т. е. 
безъ спеціальнаго надзора со стороны правительства за безопасностью ра
ботъ въ рудникахъ. Отчасти горная полиція замѣняется тутъ и взаимнымъ 
надзоромъ горнопромышленниковъ, устраивающихъ товарищества и союзы, 
обычаи и правила которыхъ, какъ мы выше видѣли, имѣютъ особую цѣну 
въ глазахъ закона. Во всякомъ случаѣ, отсутствіе горной полиціи, необходимой 
при сколько нибудь значительномъ развитіи горнаго производства и при со
знаніи обязанностей государства въ отношеніи къ рабочимъ, составляетъ 
большой пробѣлъ въ американскомъ законодательствѣ,—пробѣлъ, который из
виняется развѣ тѣмъ, что большею частью, особенно на Западѣ, рабочіе были 
вмѣстѣ съ тѣмъ и владѣльцами отводовъ, вслѣдствіе чего интересы ихъ не 
приходили въ столкновеніе съ интересами предпринимателей.

Обязанности горной администраціи, какъ мы сказали, разбросаны по раз 
нымъ учрежденіямъ. Вашигтонское бюро общественныхъ земель (Оепегаі Ьаші 
ОШсе), подчиненное министру внутреннихъ дѣлъ (Зесгеіагу оГ Ше Іпіегіог) 
играетъ весьма важную роль по отношенію ко всѣмъ вопросамъ горной соб
ственности въ земляхъ казенныхъ; циркуляры его дополняютъ и разъясня
ютъ горный уставъ и правила межеванія. Такъ какъ эти операціи требуютъ 
спеціальныхъ познаній, то безъ сомнѣнія въ этомъ управленіи образуется 
очень скоро обширное отдѣленіе, чисто спеціальное, для горныхъ дѣлъ со всѣми 
атрибутами европейскаго горнаго департамента. Точно также и въ отдѣль
ныхъ штатахъ, въ управленіи (Ъоагсі) ихъ главнаго межевщика (8игѵеуо- 
§епега1), вѣдающемъ общественными землями и кадастромъ штата, встрѣ
чается необходимость въ содѣйствіи горныхъ спеціалистовъ.

Администрація, завѣдующая межеваніемъ и продажею государственныхъ 
земель, несложна, хотя и многочислена, сообразно громадному количеству сво
бодныхъ еще земель. Въ каждомъ штатѣ и территоріи, гдѣ имѣются пусто



порожнія земли, т. е. въ Луизіанѣ, Флоридѣ, Миннесотѣ, Канзасѣ, Кали
форніи, Невадѣ, Орегонѣ, Небраскѣ и Айовѣ, Дакота, Колорадо, Новой 
Мексикѣ, Идахо, Вашингтонѣ, Монтанѣ, Ютахѣ, Айомингѣ и Аризонѣ, пре
зидентъ республики, съ согласія сената, назначаетъ, срокомъ на четыре года, 
главнаго межевщика (8пгѵеуог-§епега1), получающаго отъ 3 до 4 тысячъ дол
ларовъ жалованія.

Управленіе для продажи и отвода казенныхъ земель называется Ьапсі- 
оШсе; такихъ управленій находится въ каждомъ изъ упомянутыхъ штатовъ и 
территорій отъ 1 до 10, смотря по потребности, а всего въ настоящее время 
подобныхъ учрежденій 97. Въ каждое изъ нихъ президентъ республики, съ 
согласія сената, назначаетъ но одному регистратору (Ке^ізіег) и по одному 
казначею (Кесеіѵег оі' риЫіс топеуз), съ жалованіемъ каждому по 500 дол
ларовъ въ годъ. Эти чиновники опредѣляются на четыре года и смѣняются 
по усмотрѣнію начальства. Они пользуются еще процентами и коммисіями, 
но, однако, не свыше 3-хъ тысячъ долларовъ въ годъ. Все, что превосхо
дитъ эту сумму, поступаетъ въ доходъ государственнаго казначейства.

Вознагражденіе это взимается по слѣдующей таксѣ, утвержденной зако
номъ:

1) Вознагражденіе въ 1 долларъ за каждую представляемую заявку.
2) Коммисію въ 1°/0 со всѣхъ суммъ, получаемыхъ въ конторѣ ка

значея.
3) Коммисію, которую обязанъ уплатить ходатайствующій объ участкѣ, 

не заключающемъ минераловъ, при вступленіи во владѣніе землей, или въ 
■1°/0 со стоимости ея, установленной закономъ, и такую же коммисію, когда 
отводъ окончательно предоставленъ и выдано свидѣтельство, служащее осно
ваніемъ для патента.

4) Вознагражденіе въ 5 долларовъ за каждое окончательное свидѣтель
ство (йпаі сегіійсаіе) на 160 акровъ земли для пріиска, 10 долларовъ за 
320 акровъ и 15 долларовъ за 640 акровъ.

5) При отдачѣ конгрессомъ казенныхъ земель штатамъ или корпора
ціямъ по концессіямъ для желѣзныхъ дорогъ и другихъ цѣлей (за исключе
ніемъ пространства земли для содержанія школъ), вознагражденіе въ 1 дол
ларъ за окончательную отдачу съ каждыхъ 160 акровъ, уплачиваемое шта
тами и корпораціями.

6) Вознагражденія въ 5 долларовъ за представленіе каигдаго ходатай
ства на полученіе патента, а въ случаѣ противныхъ притязаній, вознаграж
деніе это уплачивается обѣими сторонами.

7) Регистраторъ и казначей получаютъ пополамъ по 15 центовъ съ 
каждыхъ 100 словъ, написанныхъ ими въ удостовѣреніи права на заявку.

Мы пропускаемъ статьи таксы, не касающіяся собственно горнаго про
мысла, и замѣтимъ, что регистраторы и казначеи въ Калифорніи, Орегонѣ, 
Вашингтонѣ, Невадѣ, Колорадо, Идахо, Новой Мексикѣ, Аризонѣ, Ютахѣ
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Айомингѣ и Монтанѣ, имѣютъ право прибавлять 50°|о къ вознагражде
ніямъ и коымисіямъ, установленной §§ 1, 8 и 7 этой таксы.

Главный межевщикъ Соединенныхъ Штатовъ можетъ назначать во вся
комъ горномъ округѣ столько компетентныхъ межевщиковъ (Вериіу—виг- 
ѵеуогв), сколько понадобится для размежеванія отводовъ. Издержки по ме
жеванію отводовъ, содержащихъ жилы или пласты, а также по размежева
нію, и раздѣленію россыпей на участки, меньшіе, нежели 160 акровъ, вмѣ
стѣ съ издержками на публикацію заявленій, уплачиваются промыш
ленниками, которымъ предоставляется право получить это за наиболѣе 
умѣренную цѣну, а также поручать размежеваніе депутату межевщику 
Соединенныхъ Штатовъ. Начальникъ Главнаго управленія казенныхъ зе
мель устанавливаетъ тах ітш п  цѣны за размежеваніе и публикацію за
явленій, и, въ случаѣ слишкомъ большихъ издержекъ на публикацію, 
одъ, можетъ избрать какую-нибудь газету, издающуюся въ округѣ, гдѣ ле
жатъ отводы для публикаціи заявленій и назначить размѣръ вознагражденія 
этой газетѣ, для того, чтобы управленіе имѣло полныя свѣдѣнія объ этомъ 
предметѣ. Каждый владѣлецъ долженъ представить регистратору засвидѣ
тельствованное удостовѣреніе еъ томъ, что имъ уплачены были всѣ издержки 
на публикацію и размежеваніе, а также, что были уплачены вознагражденіе 
регистратору и казначею, и это удостовѣреніе передается съ остальными бу
магами начальнику Главнаго управленія казенныхъ земель.

Нѣкоторыя другія функціи горной администраціи разбросаны по различ
нымъ учрежденіямъ. Такъ, собраніе статистическихъ свѣдѣній и геологиче
скія работы въ отдѣльныхъ штатахъ находятся въ рукахъ особыхъ штатныхъ 
геологовъ (8іа1е Міпега1о§І8Ів), которые каждые два года представляютъ свои 
отчеты законодательному собранію штатовъ.

Собираніе минеральныхъ коллекцій и храненіе оныхъ, въ видѣ централь
наго государственнаго музея, уступлено Смитсоніанскому институту въ гор. 
Вашингтонѣ, полуказенному, получастному учрежденію; кромѣ того, есть ка
зенные музеумы въ нѣкоторыхъ главныхъ городахъ штатовъ (віаіе тивеитв). 
Горная школа составляетъ только часть извѣстнаго СоІшпЪіа Со11е§'е въ 
Нью-Іоркѣ. Устройство ея, впрочемъ, вполнѣ удовлетворительно и цѣле
сообразно. Не маловажную роль играетъ также «Институтъ горныхъ инже
неровъ въ Нью-Іоркѣ (Ашегісап ІпвШиІе оі Міпі§ Еп^іпнеегв). Это част
ное учрежденіе служитъ центромъ для всѣхъ инженеровъ, разбирая техни
ческіе вопросы, доставляя мѣста и т. п.

Полной организаціи горной администраціи, на манеръ европейской, всегда 
будетъ препятствовать въ Соединенныхъ Штатахъ отсутствіе централизаціи, 
совершенно не соотвѣтствующей духу заатлантическихъ учрежденій.
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Организація горной статистики.

Законъ, какъ мы сказали, игнорируетъ горный промыселъ на частныхъ 
земляхъ, приравнивая рудное дѣло къ поземельному владѣнію, а заводское— 
къ фабричной промышленности; соотвѣтственно съ этимъ, правительство не 
беретъ на себя труда собиранія статистическихъ свѣдѣній иначе, какъ 
однажды въ десять лѣтъ, во время народной переписи (сепв), когда, на осно
ваніи конституціи, вообще собираются въ Соединенныхъ Штатахъ разнооб
разныя статистическія свѣдѣнія. Поэтому статистика горной производитель
ности въ восточныхъ штатахъ почти исключительно находится въ рукахъ 
ученыхъ корпорацій и торговыхъ палатъ, которыя собираютъ свѣдѣнія изъ 
спеціальныхъ и коммерческихъ газетъ, или частнымъ путемъ.

Другое дѣло въ штатахъ западныхъ. Такъ какъ гамъ земли, содержа
щія руды, находятся еще въ рукахъ правительства и подчинены дѣйствію 
горнаго устава, то, для собранія свѣдѣній о положеніи руднаго дѣла, законъ 
1866 года, учредилъ особую должность коммисара горной статистики (Цпі- 
іесі 8Ш ее С оттівзіопег оі‘ Міпін§ біаіівіісв). Это лицо обязано ежегодно 
представлять черезъ министра финансовъ (бесгеѣаг оѣ Тгеазигу) отчетъ кон
грессу о положеніи горнаго дѣла за Скалистыми горами. Отчеты эти пред
ставляютъ обыкновенно сводъ свѣдѣній за годъ назадъ.

Съ самаго учрежденія должности коммисара горной статистики, въ ней 
состоитъ Росситеръ Реймондъ, редакторъ горнаго журнала (Бп§іпеегіп§ апсі 
Міпін§ .Іоигпаі) въ Нью-Іоркѣ; для выполненія своей обязаности, онъ не 
имѣетъ никакой организація, а дѣйствуетъ частнымъ путемъ, получая свѣдѣнія 
отъ своихъ корреспондентовъ въ разныхъ мѣстахъ, объѣзжая горные округа, 
или извлекая свѣдѣнія изъ газетъ, отчетовъ акціонерныхъ обществъ и рапор
товъ штатныхъ геологовъ. Во всякомъ случаѣ, хотя ежегодно составляемыя 
имъ и печатаемыя правительственной типографіей въ гор. Вашингтонѣ объемис
тые отчеты: ЗШ івйсз оі Мдаев аші Міпі§' іп Йге Зіаіев аи(1 Теітііогіез ДѴезі оѣ 
^Ье Воску Мошііаіпз лишены всякой системы и, по отзыву мѣстныхъ дѣяте
лей, представляютъ данныя нерѣдко весьма неточныя, но въ этихъ отчетахъ 
помѣщается очень много любопытныхъ новостей, касающихся американскаго 
горнаго дѣла. Кромѣ статистическихъ цифръ, тутъ включаются свѣдѣнія о 
техническихъ усовершенствованіяхъ, геологическія описанія важнѣйшихъ 
мѣсторожденій, замѣчанія о недостаткахъ горнаго законодательства и срав- 
нительныя свѣдѣнія объ иностранномъ горномъ дѣлѣ: описанія выставокъ, 
горныхъ учебныхъ заведеній и т. п.
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Дополненіемъ къ свѣдѣніямъ, собираемымъ отъ владѣльцевъ рудниковъ 
и заводовъ для Росситера, служатъ свѣдѣнія монетныхъ дворовъ, таможен
ныхъ учрежденій и транспортныхъ компаній. Нѣтъ сомнѣнія, что относительно 
устройства горной статистики, изъ Америки намъ позаимствоваться можно 
развѣ щедростью расходовъ, ассигнуемыхъ ежегодно правительствомъ на 
изданіе отчета, составляющаго отъ 500 до 600 страницъ очень убористаго 
шрифта 4).

Для горной статистики отдѣльныхъ штатовъ, лучшимъ матеріаломъ мо
гутъ служить періодическіе отчеты штатныхъ геологовъ По своей про
граммѣ они очень сходны съ общею статистикою Росситера Раймонда, для 
котораго и служатъ матеріалами. Свѣдѣнія эти собираются помощью по 
ѣздокъ, а также извлекаются изъ свѣдѣній мѣстныхъ финансовыхъ учрежде
ній (8іаіе сопігоііеі'8 оііісе), тамъ, гдѣ, напримѣръ въ Невадѣ2), существуютъ 
спеціальные сборы съ горнаго промысла. Штатному геологу въ Невадѣ по 
лагается на два года на экипажъ 500 долларовъ, на разъѣзды 3,000 дол 
ларовъ и на содержаніе конторы 1,200 долларовъ. Онъ однажо, не расхо
дуетъ эти деньги безъотчетно, а обязанъ представить отчетъ, подтвержден
ный присягой у публичнаго нотаріуса.

За два послѣдніе года, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ намъ Д. Вален
тиномъ, главноуправляющимъ весьма извѣстнымъ въ Америкѣ обществомъ 
\Ѵе11з, Рнг§о апсі С°Ехргевв, занимающимся перевозкою со всѣхъ рудни
ковъ драгоцѣнныхъ металловъ къ монетнымъ дворамъ, производительность 
однихъ только драгоцѣнныхъ металловъ въ западныхъ Штатахъ равнялась:

въ 1876 г. въ 1874 г. 
на сумму долларовъ.

Въ Калифорніи. . . . 17,753,151 20,300,531
» Невадѣ . . . . 40,478,369 35,452,233
» Орегонѣ. . . . 1,165,046 609,070
» Вашингтонѣ. . . . 81,932 155,535
» Идахо. . . . . . 1,554,902 1,880,004
» Монтанѣ. . . . . 3,573,609 3,439,498
» Ютахѣ . . . . 5,687,494 5,911,278
» Аризонѣ. . . . . 109,093 26,066
» Колорадо . . . . 6,299,817 4,191,405

Итого 76,703,413 72,065,622

противъ офиціальной производительности въ послѣднее десятилѣтіе:

5 Свѣдѣнія эти и отчеты Росситера-Реймонда авторъ получилъ при обязательномъ со
дѣйствіи нашею посланника въ Вашингтонѣ, Н. П. Шишкина, и перваго секретаря миссіи 
Г. Г. Вилламова.

’) Віепгаі герогі оі іЪе 8Ше Міпегаіодізі о! іЬе 8іаіе оі Кеѵайа.
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Въ 1873 ГОДУ

золота. серебра.
. на сумму долларовъ.

.........................  36,000,000 35,750,000
1872 » ......................... 36,000,000 25,750,000

» 1871 » ........................  43,500,000 22,000,000
1870 » ........................  50,000,000 16,000,000
1869 » . , . . . 49,500,000 13,000,000

» 1868 ) .........................  48,000,000 12,000,000
* 1867 » . . . . .  51,725,000 13,500,000
У> 1866 » ......................... 53,500,000 10,000,000
» 1865 ......................... 53,225,000 11,250,000
» 1864 » ........................  46,100,000 11,000,000
) 1863 . . . 40,000,000 8,500,000

Всего было добыто въ Соединенныхъ Штатахъ драгоцѣнныхъ металловъ до 
1848 года на 14,440,000 долларовъ, а съ 1848 года но 1875 годъ вклю
чительно на 1,575,569,035 долларовъ.

Въ виду этихъ цифръ ') необходимо сознаться, что горная промышлен
ность развилась блистательно при той системѣ горнаго законодательства 
которая до сихъ поръ практиковалось въ Америкѣ. Нельзя, однако, думать, 
что, при совсѣмъ другихъ условіяхъ экономическихъ и общественныхъ, зако
нодательство это должно дать непремѣнно такіе же результаты. Мы полагаемъ) 
впрочемъ, что для нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи, каковы напримѣръ Сибирь 
и Средняя Азія, многія поставленія американскаго законодательства, съ со
отвѣтственными измѣненіями, были бы весьма примѣнимы. Объ этомъ мы 
скажемъ подробнѣе въ концѣ отчета.

') Болѣе подробныя статистическія свѣдѣнія объ американской горной производитель' 
ности мы считаемъ неумѣстными въ настоящемъ изслѣдованіи.
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Недостатки американскаго горнаго устава.

Что американскія постановленія сами но себѣ далеки отъ совершенства по
казываютъ тѣ жалобы на ихъ недостатки, которыя заявляются въ самихъ Со
единенныхъ Ш татахъ. Каждый годъ сущность этихъ жалобъ резюмируется 
въ отчетѣ коммисара горной статистики, который черезъ министра финансовъ 
представляется конгрессу, гдѣ имѣется особая постоянная коммисія для раз
бора вопросовъ, касающихся горнаго промысла.

Недостатки горнаго закона весьма рельефно разобраны были по поводу 
крупнаго процесса, разыгравшагося къ 1873 году между горными товарище
ствами Эмма и Піоінъ, В. С. Кейессомъ, горнымъ инженеромъ въ Юрика, въ 
штатѣ Невада При этомъ, однако, слѣдуетъ замѣтить, что затрудненія, 
происшедшія въ помянутомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности, унаслѣдованы были 
отъ предшествовавшаго періода отсутствія положительнаго горнаго закона, 
и права, основанныя на нынѣ дѣйствительствующихъ законахъ, не могутъ 
уже подвергаться подобной неопредѣленности.

Еще ранѣе, немедленно по примѣненію горнаго закона Соединеньяхъ 
Штатовъ 26 іюл-я 1866 года, коммисаръ союзной горной статистики, Росси
теръ Реймондъ, признавалъ несостоятельность закона и подробный разборъ 
его поэтому предмету былъ помѣщенъ въ отчетѣ конгрессу за 1868 годъ.

По словамъ Кейееса и Росситеръ Реймонда, совершенное отсутствіе какой 
либо системы, составляющей необходимую принадлежность для правильности 
дѣйствій, и часто повторяющіяся неясности и противорѣчія въ «мѣстныхъ 
правилахъ и обычаяхъ горнопромышленниковъ» привели уже къ весьма 
прискорбнымъ послѣдніямъ.

Добросовѣстные владѣльцы рудниковъ никогда не въ состояніи развить 
доходность своей собственности, не будучи вынуждены къ покупкѣ безчи
сленнаго множества оставленныхъ заявокъ, т. е, не подвергая себя весьма тя
гостнымъ и обременительнымъ процессамъ, которыя могутъ раззорить наи
лучшія горнозаводскія предпріятія.

Такое положеніе дѣла, слишкомъ наглядное для всѣхъ, пріобрѣвшихъ въ 
американскихъ горнозаводскихъ мѣстностяхъ пректическую опытность, слѣ
дуетъ приписать несостоятельности для невѣжественной, вообще, массы руд- 
искателей «мѣстныхъ правилъ и обычаевъ», утвержденныхъ и покровитель
ствуемыхъ конгрессомъ Соединенныхъ Штатовъ.



Единственное благо, по мнѣнію Кейесса и Реймонда, достигнутое закономъ 
1866 года, заключалось въ изданіи спеціальнаго горнаго узаконенія, безъ кото
раго оставалась бы мертвымъ капиталомъ значительная часть національныхъ 
казенныхъ земель. Сила обычаевъ касательно права собственности въ от
ношеніи разныхъ мѣсторожденій была такова, что ни одно правительство 
не имѣло бы оправданія, отказывая въ признаніи правильности принциповъ 
положенныхъ въ основаніи этихъ обычаевъ, а тѣмъ болѣе примѣняя, вопреки 
народной воли, дѣйствіе общаго поземельнаго закона. Послѣдній совершенно 
измѣнилъ бы условія горнаго дѣла. Все-таки законъ 1866 года оказался на 
повѣрку крайне несостоятельнымъ, особенно по двумъ весьма важнымъ при
чинамъ:

Во 1-хъ, не предопредѣляя со строгостью того, что должно быть признано 
оставленіемъ отвода, и

во 2-хъ, не опредѣляя способа запрещенія изысканій на поверхности надъ 
участками, уже отданными въ пользованіе.

Хотя къ устраненію указанныхъ неудобствъ сдѣлана отчасти попытка 
изданіемъ въ 1872 году дополненій къ горному закону, которыя нельзя не 
признать чрезвычайно основательными относительно втораго замѣчанія, но 
они вполнѣ недостаточны относительно перваго пункта.

Кто видалъ на мѣстѣ, несомнѣнно былъ пораженъ множествомъ на
копившихся одна на другой заявокъ, имѣющихъ, будто бы, законное осно
ваніе, но, въ сущности, покрывающихъ однѣ и тѣже жилу или пластъ; при 
этомъ, полная, по виду, правильность документовъ дѣлаетъ понятнымъ за
труднительность для рудоискателя въ удостовѣреніи передъ регистратурой 
былъ-ли извѣстный отводъ свободенъ, или же переведенъ обманомъ изъ дру
гой части отвода, отстоящаго, нерѣдко, на нѣсколько миль.

Подобное положеніе открыло широкую дорогу всевозможнымъ техниче
скимъ шантажамъ и ложнымъ показаніямъ подкупленныхъ свидѣтелей для 
совершеннаго уничтоженія горныхъ предпріятій, и безъ того затруднитель
ныхъ по всей рискованности. Весьма часто горный промышленникъ, втече- 
ніе долгихъ лѣтъ, спокойно владѣетъ отводомъ, какъ вдругъ является какой 
либо претендентъ, о которомъ ему и во снѣ не снилось, и котораго при
ходится либо подкупить, либо прогнать силою ’ѵі еі а г т і з , физически или 
законнымъ путемъ, рискуя въ послѣднемъ случаѣ жизнью, а въ первомъ 
своимъ карманомъ. Въ нерѣдкихъ случаяхъ, отдѣльныя личности или цѣ
лыя корпораціи раззоряли себя и свою собственность тяжбами, единственно 
въ пользу адвокатовъ и голодающихъ свидѣтелей. Въ Америкѣ слишкомъ 
часто, къ несчастію, вѣсть о возникшей тяжбѣ собираетъ со всѣхъ сторонъ 
стаю хищныхъ птицъ, не знающихъ предѣловъ къ насыщенію своего аппе
тита лакомыми золочеными кусочками, перепадающими имъ отъ той или дру
гой изъ тяжущихся сторонъ.
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Эти злоупотребленія настолько развились, что въ извѣстныхъ случаяхъ 
свидѣтели, которымъ истина достовѣрно извѣстна, отказываются отъ дачи по
казаній, не заручившись предварительно кругленькимъ кушемъ, признавая, 
какъ видно, правду за слишкомъ цѣнную собственность, чтобы раздѣлаться 
съ нею безъ приличнаго вознагражденія. Торги съ такими личностями отнюдь 
не составляютъ аномаліи, въ виду чрезвычайной затруднительности въ пред
ставленіи ясныхъ доказательствъ.

Такимъ образомъ, общественная совѣсть развращается, невинные часто 
несправедливо заподозриваются и американское общество постепенно доходитъ 
до убѣжденія, что въ большихъ процессахъ подкупъ и лихоимство состав
ляютъ единственныя средства для борьбы.

Пока эта авгіева конюшня не будетъ очищена, пока общій горный уставъ 
не подвергнется коренному измѣненію въ томъ смыслѣ, что регистраторы 
получать право дѣлать показанія на судѣ и имъ будетъ предоставленъ, возмож 
ность представлять существенныя доказательства такихъ фактовъ, для кото
рыхъ въ настоящее время достаточно свидѣтельскихъ показаній.

Ежегодно совершаются сотни заявокъ людьми, которые только жаждутъ 
легкой наживы и подстерегаютъ каждое новое горнозаводское предпрія
тіе. Большинство этихъ людей безъ средствъ и состоянія переполняютъ 
мѣстность заявками не будучи въ состояніи эксптотировать послѣднія и тѣмъ 
самымъ отстраняютъ лицъ, которыя имѣютъ дѣйствительное желаніе и были 
бы въ состояніи развить богатства края.

Этотъ классъ спекуляторовъ, худшій изъ всѣхъ къ сожалѣнію, слишкомъ 
многочисленъ въ американскомъ горномъ дѣлѣ; онъ отдаляетъ развитіе дѣла, 
скрываетъ богатства края и лишаетъ честныхъ рабочихъ заработка, который 
они могли бы легко получить своимъ трудомъ, заставляя ихъ, взамѣнъ 
этого, ожидать въ бездѣйствіи счастливаго случая, который выведетъ ихъ 
изъ нищеты.

Основное начало для успѣха горнозаводскаго дѣла заключается въ без~ 
спорномъ актѣ на владѣніе, съ возможными гарантіями противъ неоснова
тельныхъ судебныхъ исковъ. До настоящаго времени дѣйствующая въ Аме
рикѣ система, по словамъ мѣстныхъ инженеровъ, вмѣсто устраненія споровъ^ 
скорѣе вызываетъ ихъ и нисколько не защищаетъ слабаго противъ сильнаго.

Могущественныя компаніи, люди съ большими средствами могутъ вос
пользоваться и весьма часто пользуются механизмомъ неполнаго закона, 
чтобы уничтожать своихъ слабыхъ противниковъ. Законъ, между тѣмъ, дол
женъ служить бронею для всѣхъ однаково и не допускать своею неточ
ностью неопредѣленность права владѣнія недвижимою собственностью.

Въ виду изложеннаго мнѣнія, рѣзкость котораго мы не старались смягчить, 
Кейессъ предлагаетъ слѣдующія дополненія къ горному закону 1872 года:
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1) Установленіе яснаго, точнаго и строгаго правила относительно опредѣ- 
іенія совершеннаго оставленія отвода. 2) Измѣненіе редакціи статей каса

тельно работъ въ горныхъ отводахъ, производимыхъ ежегодно, замѣною опре
дѣленной обязательной стоимости работъ въ 100 доллар. слѣдующимъ поста
новленіемъ: «Извѣстное число куб. фут. породы должно быть вынуто въ од
номъ мѣстѣ, причемъ требуется, чтобъ свидѣтельство относительно работы, 
произведенной пользователемъ отвода, съ присягой двухъ постороннихъ 
лицъ, было предоставлено регистратору округа, напр. въ твердой горной по
родѣ порохострѣльной работы слѣдуетъ вынуть 200 куб ф., а въ болѣе рыхлой 
породѣ-—800 куб. ф. Шахта въ 5 и 4 фута ширины можетъ быть опущена 
на каждый футъ въ грунтѣ средней твердости, близко къ поверхности, за 
10 долл, за каждый футъ, а для шахты въ 10 футовъ глубины требуется 
100 долл., т. е. сумма, установленная въ настоящее время. Для породы, 
поддающейся киркѣ и для разрушенной породы, размѣръ добычи долженъ 
быть установленъ вчетверо большій».

Дѣлая такимъ путемъ работу болѣе осязательною, избѣгается также 
непріятная необходимость призывать свидѣтелей для опредѣленія ея; въ на
стоящее время случается видѣть примѣры въ горнозаводскихъ тяжбахъ, что 
стоимость одной и той же небольшой выемки была опредѣлена различными 
экспертами отъ 40 до 250 долларовъ.

Роситеръ-Реймондъ въ этомъ отношеніи не согласенъ съ Кейессомъ. ІІо 
его мнѣнію, цѣль закона достаточно достигнута, коль скоро работа произ
ведена такъ, что съ наглядностью можно сказать, что участокъ не остав. 
ленъ въ бездѣйствіи. Требованіе извѣстнаго количества вынутой породы мо
гло бы оказаться слишкомъ обременительнымъ, напримѣръ въ томъ случаѣ, 
когда потребовалось бы не менѣе года на устройство водопровода или на 
постройку обогатительнаго устройства.

Реймонду кажется, что въ этомъ случаѣ предполагаемый законъ былъ 
бы слишкомъ строгъ. Работа, основанная на довѣріи, до извѣстной степени 
цѣлесообразнѣе для исполненія требованія, чтобы отводъ не оставался туне- 
лежаіцимъ, а рѣшительно все равно, какія будутъ техническія устройства; 
это все должно быть, по мнѣнію Реймонда, зачтено рудопромышленнику.

3) Необходимо принять мѣры для предварительнаго заявленія и раз
вѣдки отводовъ Напримѣръ, промышленникъ находитъ благопріятные призна
ки, онъ можетъ представить регистратору предварительное заявленіе на по
лученіе въ свое пользованіе участка. На это слѣдуетъ дать срокъ въ 90 
дней, втеченіе котораго промышленникъ имѣетъ возможность опредѣлить на
правленіе и свойство своего мѣсторожденія. Втеченіе такого времени не 
можетъ быть сдѣлано другаго отвода на пространствѣ радіуса въ 750 фу
товъ. По истеченіи срока, или ранѣе, промышленникъ можетъ, если нахо- - 
дитъ удобнымъ, представить окончательное заявленіе, опредѣляя границы
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отвода, согласно съ постановленіемъ закона; если же этого онъ не сдѣ
лаетъ, то, значитъ, онъ покидаетъ отводъ.

4) Всѣ новые отводы должны имѣть форму площади, простирающейся на 
500 футовъ, перпендикулярно къ центральной линіи обнаженія жилы, на 
1000 фут. по ея паденію и на 1500 фут. въ длину, съ тѣми же самыми пра
вами, какія установлены для отводовъ въ настоящее время.

Такое требованіе было бы, однако, равносильно увеличенію размѣра 
поверхности отдаваемыхъ въ пользованіе участковъ. Этотъ пунктъ, быть 
можетъ, желателенъ вообще, говоритъ Реймондъ, но увеличеніе пространства 
по направленію жилы въ глубину не имѣетъ значенія.

5) Всѣ отводы, гдѣ производились надлежащія работы, но на которые не 
получено патента, а также всѣ окончательныя заявленія о пользованіи но
выми отводами, должны быть занесены въ реестръ мѣстнаго штата; небреж
ное веденіе горныхъ реестровъ и неблагопріятныя условія, въ которыхъ 
они обыкновенно ведутся, причина того, что подвергаются всевозможнымъ 
случайностямъ доказательство на права не рѣдко громадной стоимости. Не
обходимо также прекратить небрежное обхожденіе съ реестрами.

6) Во всѣхъ уже извѣстныхъ горныхъ округахъ не должно отдавать въ 
пользованіе отводовъ ближе 1500 фут. отъ другихъ патентованныхъ или н а
длежащимъ образомъ эксплуатируемыхъ отводовъ. Только оставленіе сосѣд
няго отвода даетъ право па заявку промежуточныхъ участковъ. Послѣдняя 
предложенная поправка должна, по мнѣнію Кейесса, прекратить неудобство 
скучиванія отводовъ тамъ, гдѣ часть есть мѣсто только для одного отвода.

Постановленіе это, при буквальномъ выполненіи, должно установить 
между двумя отводами нейтральную полосу въ 1500 фут., которая не можетъ 
быть эксплуатируема и на которую не можетъ быть дано патента. Но что 
дѣлать, если новый участокъ не можетъ быть отданъ въ пользованіе на раз
стояніи 1500 футовъ отъ стараго участка, Кейессъ не объясняетъ.

Кейессъ предлагаетъ вышеупомянутыя поправки, какъ видно заимство
ванныя по большей части изъ европейскаго горнаго законодательства, въ на
деждѣ, что онѣ могутъ содѣйствовать упроченію горныхъ правъ. По его мнѣ
нію, онѣ должны прекратить постоянныя тяжбы, обезпечить права промы
шленниковъ и содѣйствовать интересамъ горнаго дѣла. Полученіе патента 
не служило до сихъ поръ надлежащимъ обезпеченіемъ, и горнопромышлен
никъ, получивъ его, все-таки долженъ былъ представлять доказательство 
тождественности своего отвода, такъ что расходы на полученіе патента бы
ли просто брошенными деньгами. Предложенныя поправки, или нѣчто бъ  
родѣ ихъ, дадутъ патенту дѣйствительную цѣну, и разъ полученный па
тентъ не будетъ уже болѣе компрометировать правительство, его вы
давшее.



До настоящаго времени придавали гакъ мало значенія патентамъ въ Соеди 
ненішхъ Штатахъ, что лучшіе адвокаты въ штатѣ Невада совѣтывали даже 
владѣльцамъ рудниковъ вовсе не брать патентовъ. По словамъ одного опыт
наго адвоката, самымъ непреодолимымъ препятствіемъ къ окончанію важнаго 
процесса послужило именно то обстоятельство, что одна изъ сторопъ имѣла 
патентъ отъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ предпріятіяхъ, гдѣ при удачномъ 
исходѣ прибыль бываетъ весьма значительна, убытки, естественно, столь 
же велики. Хотя нельзя утверждать, что законные расходы по эксплоата
ціи постоянно пропорціональны доходности, все-таки промышленники охот
но несутъ риски; но если къ этимъ рискамъ прибавляется ужасающая не
опредѣленность правъ собственности, то одного этого достаточно, дабы устра
нить отъ дѣла каждаго, кромѣ тѣхъ, кому либо терять нечего, или же у 
кого карманъ на столько толстъ, что онъ устоитъ и въ случаѣ борьбы съ 
мошенничествомъ, а, пожалуй, и самъ уничтожитъ другихъ, хотя законныхъ, 
но болѣе бѣдныхъ владѣльцевъ.

Не существуетъ, конечно, системы, которая могла бы совершенно уничто
жить злоупотребленія: но если бы удалось, по крайней мѣрѣ, сократить число 
тяжбъ, то и этимъ было бы достигнуто мпогое въ интересахъ амери
канскаго горнаго дѣла.
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Горное законодательство отдѣльныхъ штатовъ и территорій.

Горные законы Калифорніи.

До присоединенія къ Соединеннымъ Штатамъ, Калифорнія находилась 
подъ вліяніемъ мексиканскаго горнаго законодательства, основаннаго на 
испанскомъ королевскомъ указѣ 1783 года: Кеаіев Огсіепапгаз раса Іа йі- 
гессіон <іе1 ітрог(.ані сиегро сіе Іа т іп егіа  сіе Киеѵа Езрапа, составляю
щемъ и до сихъ поръ, съ незначительными измѣненіями, дѣйствующій во всей 
испанской Америкѣ горный уставъ *). Основаніемъ этого законодательства 
было то, что каждый имѣлъ право получить отводъ въ 200 квадр. варасъ 
(іѴа гектара), подъ условіемъ втеченіе 60 дней провести шахту глубиною 
въ 10 варасъ (8І/1 метровъ). Затѣмъ, съ добытыхъ драгоцѣнныхъ металловъ, 
въ силу регальнаго права, мексиканское правительство, по закону 20 фе
враля 1822 года, получало около 4 '/2%  въ годъ съ золота, и 3°/0 съ серебра, 
не считая пошлины съ вывозимаго за границу бликоваго серебра. Хотя мек 
сиканская конституція не разрѣшала отчужденія государственныхъ иму
ществъ въ частныя руки, иначе какъ въ рѣдкихъ случаяхъ, особенно, если 
рѣчь шла о земляхъ содержащихъ рудныя мѣсторожденія, и притомъ съ раз
рѣшенія законодательной власти; но мало-по-малу власть исполнительная 
получила фактическое право располагать свободными казенными землями; 
право это было передаваемо губернаторамъ и даже уѣзднымъ начальникамъ. 
Въ такихъ отдаленныхъ провинціяхъ, какъ Калифорнія, совершенно остав
ленныхъ безъ надзора и денегъ, продажа земель была почти единственнымъ 
средствомъ пополнять кассы для выдачи жалованья чиновникамъ и для 
содержанія войска. Но такъ какъ земли не имѣли тогда никакой цѣны, то 
концессіи измѣрялись десятками квадратныхъ миль. Теперь эти концессіи, 
на половину фальшивыя, подъ именемъ «техісап §гапІ8» составляютъ одно 
изъ препятствій къ развитію горнаго дѣла въ Калифорніи, путаютъ позе
мельныя отношенія и порождаютъ безчисленныя тяжбы.

Когда, послѣ войны 1846 года, Калифорнія сдѣлалась составною частью 
американскаго Союза, принципы горнаго законодательства измѣнились сооб
разно съ перемѣною національности. Какъ только открытіе золота вызвало

і
ВоскгоеІГв ВрапівЬ апй Мехісап Мшіп§ 1.а\ѵ.
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приливъ эмигрантовъ, немедленно были составлены правила для руковод
ства въ раздачѣ отводовъ; тоже повторилось въ 1858 г. въ Ютахѣ при от
крытіи серебряныхъ мѣсторожденій '). Основаніемъ калифорнійскаго горнаго 
устава послужило право перваго занятія; въ этихъ странахъ повсюду мѣсто
рожденіе принадлежало открывателю его. Такъ какъ земли были ненаселен
ныя, то, безъ сомнѣнія, не могло возникнуть пререканій между владѣльцами 
поверхности и владѣльцами нѣдръ, какъ въ странахъ болѣе цивилизован
ныхъ. Сначала, впрочемъ, существовало въ Калифорніи предположеніе объ
явить штатъ владѣльцемъ нѣдръ земли. Въ 1843 году полковникъ Мезонъ, 
военный губернаторъ Калифорніи, отъ имени Соединенныхъ Штатовъ, скло
нялся къ мысли сдѣлать нѣдра земли собственностью государства и обложить 
промышленниковъ горною податью; но Бутлеръ Кингъ, посланный феде
ральнымъ правительствомъ изучить предполагаемое горное законодательство, 
отклонилъ, какъ совершенно противное американскому праву и обычаямъ 
народа, введеніе какой-либо горной подати, и горная промышленность оста
лась съ тѣхъ поръ совершенно свободною.

Какъ только золотоискатели перешли отъ поверхностныхъ наносовъ къ 
болѣе древнимъ россыпямъ, потребовавшимъ организаціи корпорацій для 
провода воды, покупки машинъ и пр., немедленно же явилась потребность 
въ болѣе прочномъ законодательствѣ, которое первоначально было, какъ мы 
сказали, основано на мексиканскихъ обычахъ. Это законодательство, создан
ное случайными обстоятельствами, основывалось, однако, на началахъ спра
ведливости, которыя, за отсутствіемъ писаннаго закона, всегда руководятъ 
человѣческимъ обществомъ. Основаніемъ законодательства послужило, какъ 
выше замѣчено, право перваго занятія, право естественное и безспорное въ 
странѣ, почти лишенной населенія. Приливъ рудопромышленниковъ и не
обыкновенная легкость, съ которою они мѣняли свое мѣстопребываніе, вы
звали по необходимости нѣкоторыя ограниченія для права перваго занятія.

Относительно площади для заявки, по примѣру мексиканскихъ законовъ, 
первоначально ограничивались пространствомъ для отвода (с іа іт ) въ 100 
ѵагаз въ длину (275 футъ) на человѣка. Чтобы сдѣлать заявку, необходимо 
было опредѣлить ея границы столбами и сдѣлать надпись съ именемъ от
крывателя. Позже, когда порядокъ упрочился, потребовали, чтобы заявка 
была вписана въ реестры, открытые въ каждомъ окружномъ городѣ; Затѣмъ 
было дозволено нѣсколькимъ лицамъ соединяться и дѣлать заявки сообща, про
порціонально числу участниковъ. Это право подало, однако, поводъ, къ мно
гочисленнымъ злоупотребленіямъ, потому что нотаріусъ не имѣлъ возмож
ности провѣрять списка лицъ, нерѣдко фантастическаго, на имя которыхъ 
дѣлались заявки.

) Нынѣшній штатъ Невада составлялъ тогда восточную часть территоріи Ютахъ.
20*
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Другой обычай обязывалъ, подъ опасеніемъ потери права па заявку, 
эксплуатировать ее непрерывно. Это было очень благоразумное требованіе 
для населенія столь подвижнаго и перебѣгавшаго, такъ сказать, съ мѣста па 
мѣсто въ погоню за новыми открытіями рудъ. Отсутствіе владѣльца счита
лось, такимъ образомъ, оставленіемъ отвода, развѣ существовалъ какой либо 
ясный признакъ близкаго возобновленія работъ. Правила на этотъ счетъ 
были очень разнообразны въ каждомъ округѣ и даже въ каждой отдѣльной 
мѣстности. Иногда требовали, чтобы владѣлецъ работалъ на своемъ участкѣ 
извѣстное число дней въ недѣлѣ, иногда довольствовались только тѣмъ, 
чтобы тамъ находились постоянно его инструменты.

И до сихъ поръ большая часть калифорнійскихъ законовъ основана болѣе 
па обычаѣ и весьма различна въ разныхъ мѣстностяхъ. Въ правилахъ о 
доказательствахъ на судѣ по горнымъ отводамъ включено, что въ дѣлахъ, 
касающихся горныхъ отводовъ, допускаются доказательства на основаніи обы 
чаевъ, постановленій или соглашеній, установленныхъ на нѣсколькихъ со
сѣднихъ пріискахъ. Такіе обычаи имѣютъ значеніе въ судѣ доказательствъ, 
если не идутъ въ разрѣзъ съ конституціей и законами штата.

Въ принципѣ подземная собственность принадлежитъ первому открыва
телю; это право, вошедшее первоначально въ законъ для свободныхъ зе 
мель штата Калифорніи, перешло затѣмъ и на болѣе многочисленныя въ 
томъ же штатѣ земли федеральныя. Если руды находятся на частной землѣ, 
то принадлежатъ владѣльцу поверхности, потому что въ Америкѣ право 
собственности поверхности распространяется безконечно надъ и подъ поч
вою. Дозволяя право перваго занятія, законъ обставилъ, однако, это право 
разными формальностями. На практикѣ для горныхъ работъ обыкновенно 
образуются особыя корпораціи, что позволяетъ увеличивать размѣръ заявки 
и отводовъ. Составленное такимъ образомъ товарищество производитъ извѣст
ные расходы; если же открытіе заслуживаетъ внимапія, то только тогда то
варищество хлопочетъ о своей регистраціи. Прошеніе, подписанное всѣми 
участниками и поданное клерку графства—вотъ почти единственная фор
мальность, требующаяся для утвержденія товарищества, какъ юридическаго 
лица. Это прошеніе должно заключать названіе товарищества, его цѣль, номи
нальный складочный капиталъ, число паевъ, имена участниковъ, наконецъ, 
имена учредителей (ігизіеез), обязанныхъ представлять товарищество до пер- 
общаго собранія (Ъу1а\ѵ8), опредѣлять подробности администраціи, права 
учредителей, способъ распредѣленія барышей и пр. Складочный капиталъ 
всегда номинальный, можетъ быть, по желанію учредителей, назначенъ въ 
какой угодно цифрѣ и затѣмъ дополняться взносами (азвевветеніз), сооб
разно съ издержками и потребностями товарищества Подобная легкость обра
зованія товариществъ на паяхъ, обыкновенно по доллару за пай, имѣетъ свои 
неудобства, но такимъ образомъ образовались всѣ многочисленныя горныя то
варищества, дѣйствующія въ Калифорніи. Въ одномъ Санъ-Франциско было
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регистрировано, еще въ пачалѣ (Ю-хъ годовъ, болѣе 8,000 подобныхъ 
обществъ.

Въ настоящее время горный промыселъ Калифорніи производится по 
общему федеральному горному уставу, исключая земель, отмежеванныхъ для 
содержанія школъ и принадлежащихъ штату Калифорніи. Для этой земли из
данъ особый законъ '), ничѣмъ, впрочемъ, существеннымъ не отличающійся.

Всякое лицо, желающее пріобрѣсти отъ штата Калифорніи какую-либо часть 
«школьной земли», которая была опредѣлена при межеваніи Соединенныхъ 
Штатовъ, какъ имѣющая минеральный характеръ, и которая дѣйствительно 
такова, представляетъ какому-либо чиновнику, уполномоченному принимать 
присягу, удостовѣреніе въ томъ, что онъ гражданинъ Соединенныхъ Шта
товъ, или если онъ иностранецъ, то въ томъ, что представилъ заявле
ніе о своемъ желаніи сдѣлаться гражданиномъ Соединенныхъ Штатовъ; что 
онъ имѣетъ законный возрастъ и желаетъ пріобрѣсти упомянутую землю, 
причемъ прилагается описаніе ея. согласно межеванію; затѣмъ, что онъ (или 
она) не владѣютъ какими либо частями минеральныхъ земель, которыя вмѣ
стѣ съ той, о которой ходатайствуегся, превосходило бы пространствомъ 40 
акровъ; что не существуетъ постороннихъ правъ па владѣніе, пли если су
ществовало занятіе земли другимъ лицомъ, то слѣдуетъ привести имя поль
зователя и заявить, былъ ли представленъ планъ шесть мѣсяцевъ тому на
задъ, или болѣе, и пользовалось ли это лицо шесть мѣсяцевъ тому назадъ 
просимою землею.

Каждое лицо, дѣйствительно пользовавшееся какой-либо землею, во 
время межеванія ея Соединенными Штатами, или во время принятія изложен
наго закона, получило преимущественное право на пріобрѣтеніе ея. съ тѣмъ 
однако, чтобы оно представило ходатайство на пріобрѣтеніе земли втеченіе 
шести мѣсяцевъ послѣ представленія плана таковаго межеванія въ Управленіе 
казенныхъ земель Соединенныхъ Штатовъ, пли но прошествіи десяти мѣся
цевъ послѣ изданія закона.

Если возникаетъ споръ касательно минеральнаго свойства земли, на ко
торую представлено ходатайство, или по другимъ какимъ-либо причинамъ, 
то главный межевщикъ или регистраторъ, къ которому обращаются, должны 
черезъ тридцать дней по представленіи противнаго заявленія, или же ранѣе 
по требованію пользователя, издать приказъ о передачѣ дѣла въ мѣстный 
окружной судъ, и обязаны внести этотъ приказъ въ книгу управленія, а копію 
съ него представить клерку суда. Представивъ копію съ такою приказа 
клерку суда, та или другая сторона можетъ начать дѣло въ судѣ, чтобы 
рѣшить споръ, и судъ имѣетъ право разсмотрѣть его и постановить свое

*) Асі гегпіабпд <ѣе заіе о! тіпегаі Іапсіз Ъеіопдіпг Іо Іѣе 8Ш е оГ СаШогпіа. Арг. 
Маг. 28, 1874.
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рѣшеніе. Если дѣло не будетъ начато по прошествіи 90 дней, послѣ того 
какъ приказъ былъ представленъ клерку, сторона, обращающаяся съ требо
ваніемъ, или противная сторона, если дѣло передано по ея требованію, 
будетъ считаться отказавшеюся отъ права на пріобрѣтаніе, и главный ме
жевщикъ или регистраторъ поступаетъ какъ будто ходатайства вовсе не 
было сдѣлано.

Въ всѣхъ патентахъ, выдаемыхъ штатомъ Калифорнія на отводы, дол
жно быть включено право пользованія водою въ связи съ отводомъ, пріоб
рѣтенное въ Силу перваго занятія по мѣстнымъ обычаямъ, по рѣшеніямъ 
суда и законамъ о порядкѣ устройства сплотокъ и каналовъ для горныхъ и 
другихъ работъ.

Работы, какъ мы сказали, производятся или обществами, или особыми 
ассоціаціями (тіц іп§  рагіпегзЫрз). Вотъ нѣкоторыя подробности объ этихъ 
горнозаводскихъ артеляхъ, заимствованныхъ изъ гражданскаго кодекса Ка
лифорніи замѣчательнаго вообще своею тщательною разработкою.

Горнозаводское товарищество образуется, если два или болѣе лица, вла
дѣющія отводомъ или пріобрѣтающія его съ цѣлью эксплуатировать, согла
шаются совершать работы сообща. При образованіи товарищества нѣтъ не
обходимости въ особомъ договорѣ для того, чтобы сдѣлаться товарищами 
и раздѣлять прибыли и убытки. Отношенія возникаютъ изъ самаго факта 
владѣнія долями или паями рудника и производства въ немъ работъ.

Членъ товарищества получаетъ свою долю барышей и убытковъ въ тѣхъ 
же пропорціяхъ, въ которыхъ часть, которою онъ владѣетъ въ рудникѣ, 
находится ко всему капиталу товарищества. Каждый членъ товарищества 
принимаетъ обязательство за долги товарищества и за взносы, необходимые 
для различныхъ потребностей послѣдняго. Обязательство это предполагается 
въ томъ даже случаѣ, если между членами товарищества сдѣлано согла
шеніе, что означеннаго постановленія не существуетъ.

Отводъ, которымъ владѣютъ члены товарищества, пріобрѣтенъ ли онъ 
на капиталы товарищества или нѣтъ, считается нераздѣльною собствен
ностью товарищества. Одинъ изъ членовъ товарищества можетъ передать 
свою долю въ предпріятіи, не разрушая товарищества. Лицо, пріобрѣтшее 
долю, со дня пріобрѣтенія становится членомъ товарищества.

Покупщикъ, пріобрѣтая долю въ рудникѣ, принадлежащемъ товарище
ству, принимаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ обязательства, существующія на товарище
ствѣ, относительно долговъ кредиторамъ или взноса въ пользу товарище
ства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда онъ докажетъ, что совершая 
покупку, былъ введенъ въ заблужденіе относительно состоянія долговъ това
рищества.

Покупщикъ доли одного изъ членовъ товарищества, когда товарищество
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обязалось совершать въ немъ работы, принимаетъ на себя и всѣ обязатель
ства, вытекающія изъ взаимныхъ отношеній членовъ и отношеній къ 
товариществу кредиторовъ.

Ни одинъ изъ членовъ горнозаводскаго товарищества, или какой-либо 
агентъ и довѣренное лицо члена, не могутъ налагать обязательства на то
варищество, иначе какъ по особому согласію и полномочію всѣхъ прочихъ 
членовъ. Рѣшеніе членовъ, владѣющихъ большинствомъ долей или акцій въ 
горнозаводскомъ товариществѣ, необходимо для всѣхъ дѣлъ при управленіи 
товариществомъ.

Особыя правила руководятъ передачею по наслѣдству долей въ руд
никѣ скончавшихся лицъ.

Если при описи имущества скончавшагося лица окажется, что имѣ
ніе его состоитъ цѣликомъ или частью въ рудникахъ и рудныхъ доляхъ, 
то эти рудники или доли могутъ быть продаваемы, согласно рѣшенію на
слѣдственнаго суда '), которому подсудно имѣніе. Душеприказчикъ, управ
ляющій или какой-либо законный наслѣдникъ или кредиторъ имущества, или 
членъ товарищества, обращаются съ письменнымъ ходатайствомъ въ наслѣд
ственный судъ; въ ходатайствѣ этомъ объясняется, что имѣніе управляется 
согласно съ закономъ, а также прилагается описаніе рудника или долей, ко
торыя желаютъ продать, и условія, на которыхъ желаютъ совершить про
дажу. ГІо представленіи такого ходатайства, судъ обращается ко всѣмъ за
интересованнымъ лицамъ съ предписаніемъ явиться къ нему въ назначенное 
время и мѣсто, срокомъ не ближе 4 и не далѣе 10 недѣль по полученіи 
предписанія, для того, чтобы предъявить причины, почему душеприказчику 
или управляющему не можетъ быть предоставлено право продать извѣстные 
рудники или доли, упомянутые въ вышеозначенномъ ходатайствѣ. Копія съ 
подобнаго предписанія должна быть вручена лично всѣмъ заинтересованнымъ 
во владѣніи, по крайней мѣрѣ за 10 дней передъ срокомъ, назначеннымъ 
для выслушанія ходатайства, или объявлено въ газетахъ, указанныхъ судомъ, 
втеченіе по крайней мѣрѣ 4 недѣль сряду. Если всѣ лица, заинтересован
ныя въ имѣніи, сообщатъ письменно о своемъ согласіи на продажу, то за
явленіе можно обойти. Если по выСлушаніи ходатайства окажется, по мнѣ
нію наслѣдственнаго суда, что въ интересахъ имѣнія продать этотъ учас
токъ или доли, или если объяснится, чгГо необходимо немедленно продать 
ихъ съ цѣлью охранить законныя права членовъ товарищества или совла
дѣльцевъ, то судъ издаетъ распоряженіе, уполномочивающее душеприказ-
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*) Суды о наслѣдствахъ (ргоЬаіе соигі) составляютъ въ Калифорніи, какъ и въ Англіи, 
особенность юридическаго устройства. Эти суды утверждаютъ духовныя завѣщанія и разби
раютъ всѣ вопросы, вытекающіе изъ ихъ толкованія. Въ этомъ судѣ засѣдаетъ судья граф
ства, а аипелядіи на наслѣдственный судъ подаются въ окружный судъ.
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чика или управляющаго продать таковые рудники или доли ихъ. Послѣ при
каза о продажѣ, вся дальнѣйшая процедура продажи горнаго отвода совер
шается уже согласно предписаніямъ наслѣдственнаго суда.

Техника калифорнійской золотопромышленности основана почти исклю
чительно на могучемъ дѣйствіи воды, которая скопляется въ горахъ и про
водится часто за десятки миль помощью обширныхъ гидравлическихъ ус
тройствъ. Такія предпріятія потребовали для своего устройства большихъ ка
питаловъ и соединенія многихъ лицъ. Поэтому, для проведенія водопроводовъ 
образовалось много спеціальныхъ обществъ, изъ которыхъ нѣкоторыя исклю
чительно занимались только снабженіемъ пріисковъ водою. Другія соединяли 
это съ устройствомъ подземныхъ выработокъ (4і§§ііі8). Въ три только года, 
съ 1850 по 1858 годъ, было устроено въ Калифорніи болѣе 1,600 верстъ 
водопроводовъ.

Во всѣхъ штатахъ, лежащихъ къ востоку отъ Скалистыхъ горъ, вода 
составляетъ общую собственность и нѣтъ особыхъ владѣльцевъ воды; но 
въ Калифорніи, Невадѣ, а также въ территоріяхъ на прибрежьѣ Тихаго 
Океана, это правило измѣнилось, въ силу означенной выше необходи
мости, и первый, пользовавшійся водою какого-либо потока для какихъ 
либо полезныхъ цѣлей или предпріятій, считается собственникомъ ея Онъ 
имѣетъ право ') завладѣть всей водой, отвести теченіи потока изъ его ложа 
и лишить тѣхъ, кто находится на нижнемъ его теченіи, воды, которая текла 
въ томъ направленіи. Это правило подтверждено рѣшеніями многихъ су
довъ, основанными на обычаяхъ горнопромышленниковъ. Безъ этого необ
ходимаго постановленія, большія горнозаводскія предпріятія могли бы пре
кратиться, или вѣрнѣе никогда не начались бы. такъ какъ, въ силу общаго 
владѣнія, вода изъ потока не можетъ быть заимствована, въ виду того, что она 
сдѣлалась бы негодною для домашнихъ и др. потребностей въ нижнемъ те
ченіи.

Злоупотребленія поддѣльными документами, выданными будто бы до 7-го 
іюня 1846 года, т. е. до времени присоединенія Калифорніи къ Соединен
нымъ Штатамъ, вызвало изданіе закона о спеціальныхъ, весьма строгихъ 
наказаніяхъ за подобныя преступленія ’).

Всякое лицо поддѣлавшее, измѣнившее или побудившее къ поддѣлкѣ, 
измѣненію и подлогу, или же добровольно содѣйствовавшее такой поддѣлкѣ, 
ходатайства, удостовѣренія, приказа, отчета, концессіи, заявки, патента, 
плана или какого.либо вообще документа на права относительно земель, 
рудниковъ или рудъ въ Калифорніи, съ цѣлью предъявить или уста-

*) Сіѵіі Сойе о( СаШогпіа. ііііе VIII.
’) Законъ этотъ хотя касается Калифорніи, но составляютъ часть федеральнаго законо- 

хательства, Кеѵ 8Ш . §§ 2471, 2472 в 2478.



новить противъ Соединенныхъ Штатовъ какія-либо притязанія на земли и 
рудпики, заключающіеся въ предѣлахъ Калифорніи, или же съ цѣлью дать ка
кому-либо лицу возможность предъявить такія притязанія; и каждое лицо, 
издающее или заявляющее, въ виду такихъ цѣлей, фальшивые, поддѣльные 
или измѣненные документы, подвергается наказанію—заключеніемъ въ тюрьму 
для каторжныхъ работъ, на срокъ не менѣе 3-хъ лѣтъ и не болѣе 10-ти 
лѣтъ, и пени на сумму не болѣе 10,000 долларовъ.

Такому-же наказанію подвергаются: 1) Всякое лицо, совершающее или 
же добровольно содѣйствующее поддѣлкѣ документа или письменнаго до
казательства на нрава, пользованіе и отводъ, выданные мексиканскими 
властями на земли, рудники или минеральные участки въ штатѣ Калифор
ніи, съ цѣлью предъявить притязанія противъ Соединенныхъ Штатовъ на 
земли, рудники или минеральные участки, лежащіе въ предѣлахъ штата 
Калифорніи, или чтобы дать какому-нибудь лицу возможность предъявить 
такія притязанія, и каждое лице, поддѣлавшее подпись губернатора или 
другаго мексиканскаго чиновника подъ фальшивыми документами, яки бы 
содержащими концессію или льготы, дарованныя мексиканскими властями.

Д) Всякое лицо, которое, съ цѣлью предъявить какое-либо притязаніе 
противъ Соединенныхъ Штатовъ на земли, рудники или минеральные участки 
въ предѣлахъ штата Калифорніи, представляетъ или побуждаетъ къ пред 
ставленію въ судъ или чиновникамъ Соединенныхъ Штатовъ поддѣльные и 
измѣненные документы на права владѣнія землями, рудниками или мине
ралами въ штатѣ Калифорніи, зная, что они поддѣльны, измѣнены или 
же помѣчены фальшивыми числами, а равно каждое лицо, предъявившее 
передъ какимъ-либо судомъ Соединенныхъ Штатовъ, путемъ аппеляціи или 
иначе, притязаніе на основаніи этихъ документовъ.
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Г орные законы Орегона 1).

Законы штата Орегонъ отличаются краткостью. Подобно всѣмъ горнымъ 
уставамъ Пасифика, они представляютъ сколокъ съ калифорнійскаго законо
дательства.

Въ Орегонѣ каждому лицу или обществу, сдѣлавшему заявку мѣсторож
денія рудъ, дозволяется пользоваться мѣсторожденіемъ въ всѣхъ его нак
лоненіяхъ, извилинахъ, изгибахъ и углахъ на протяженіи 300 футовъ въ 
длину и 75 футовъ въ ширину съ каждой стороны по серединѣ участка 
на поверхности.

Для того, чтобы сдѣлать заявку, лицо, открывшее руду, обязано выставить 
объявленіе на открытомъ мѣсторожденіи съ обозначеніемъ имени, и это 
объявленіе охраняетъ заявку втеченіе 30 дней, и до истеченіи упомянутаго 
срока заявка должна быть занесена въ реестръ, съ описаніемъ, насколько 
возможно точнымъ, заявки, или заявокъ, и ихъ положенія; но въ случаѣ по
стоянной работы на такой заявкѣ, внесете въ реестръ не есть необходи
мость.

Если въ какой-либо заявкѣ не производится работъ впродолженіе 
12 мѣсяцевъ сряду, то она считается свободною для пріобрѣтенія другимъ 
лицомъ, развѣ владѣлецъ заявки отсутствуетъ по болѣзни или находится 
на государственной службѣ въ военное время.

На каждомъ мѣсторожденіи можетъ быть полученъ одинъ лишь отводъ, 
но покупкой дозволяется пріобрѣтать столько отводовъ, сколько это разрѣ
шается мѣстными обычаями въ округахъ, гдѣ находятся отводы. Лицо, от
крывшее новый пластъ или жилу, до тѣхъ поръ еще никѣмъ не заявлен
ные, имѣетъ право получить добавочный отводъ. Втеченіе года послѣ заявки, 
въ каждомъ отводѣ должно быть произведено работъ на сумму 50 долларовъ, 
а точно также и въ послѣдующіе годы, иначе отводъ будетъ считаться 
свободнымъ. Если ассосіація владѣетъ нѣсколькими отводами на одномъ 
и томъ же мѣсторожденіи, то въ каждомъ изъ нихъ должна производить 
работу на соотвѣтственную сумму.

') .1. Г. С о ѵ (1 е г у. ТЬе Расійс Ьачѵ Епсусіоресііа.
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Клеркъ графства обязанъ, въ случаѣ заявленія отъ общаго собранія горно
промышленниковъ, учреждающихъ новый округъ въ его графствѣ съ точнымъ 
описаніемъ границъ округа, внести округъ въ реестровую книгу управле
нія, называемую «Реестровой книгой горныхъ отводовъ». Клеркъ можетъ 
назначить особаго депутата для жительства въ этомъ округѣ для внесе
нія въ реестръ всѣхъ новыхъ отводовъ и правъ на пользованіе водой.

Горнопромышленникамъ предоставлено полномочіе издавать мѣстныя пра
вила пользованія водой, заявокъ, производства работъ въ пріисковыхъ 
отводахъ, и для размежеванія и продажи городскихъ участковъ въ мине
ральныхъ земляхъ, подчиняющихся горнымъ законамъ Соединенныхъ Ш та
товъ. Каналы и сплотки, употребляемыя для горнозаводскихъ цѣлей, считаются 
недвижимою собственностью (геаі еѳіаіе).

Всѣ права на пріисковые отводы и работы на поверхности могутъ быть 
проданы или переданы посредствомъ запродажной записи (Ьіііе оі‘ заіе) и 
передачей въ пользованіе, какъ и въ случаяхъ продажи движимой собствен
ности. Таковая запродажная запись вносится въ реестръ втеченіе 30 дней 
послѣ заключенія сдѣлки въ конторѣ клерка графства. Пріисковый отводъ 
можетъ быть закладываемъ, какъ и остальныя имущества (сЬаііе1-тог1§аде8).

Конституція Орегона, статья 15-ая, параграфъ 8, гласитъ, что ни одинъ 
китаецъ, не проживавшій въ штатѣ во время принятіи конституціи, не бу
детъ имѣть права на пользованіе горнымъ отводомъ или на производство 
работъ въ горномъ отводѣ въ штатѣ. Ограниченіе это повторяется и въ по
становленіяхъ другихъ западныхъ штатовъ.
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Горные законы въ Н евадѣ.

Горные законы штата Невады, который, по размѣру горной производи- 
телъ'пости, занимаетъ теперь первое мѣсто въ Соединенныхъ Штатахъ, отли 
чаются нѣкоторыми весьма важными особенностями, регулирующими раз
личныя юридическія отношенія, встрѣчающіяся при эксплоатаціи рудниковъ

Одинъ изъ такихъ законовъ опредѣляетъ ходъ исковъ совмѣстныхъ поль
зователей или совладѣльцевъ одного и того же отвода ').

Поэтому закону, если три или болѣе лица, владѣющія и пользующіяся 
въ качествѣ совмѣстныхъ пользователей или совладѣльцевъ большинствомъ 
числа футовъ, долей или акцій въ отводѣ, образовали или намѣрены орга
низоваться въ корпорацію съ цѣлію производитъ работы, то эта корпорація 
можетъ безъ особаго разрѣшенія возбуждать въ компетентномъ судѣ иски 
въ качествѣ ассосіаціи. какъ бы въ силу существующаго договора для уплаты 
денегъ, противъ какого-либо лица (только не акціонера или члена той-же 
корпораціи), владѣющаго или имѣющаго притязанія на владѣніе отводомъ 
въ качествѣ совмѣстнаго пользователя или совладѣльца, для полученія елѣ~ 
дуемыхъ съ него части денегъ, уже истраченныхъ для эксплоатаціи отвода 
или же долга, сдѣланнаго корпораціей.

Часть истраченныхъ денегъ или долга заключеннаго такой корпораціей 
и къ уплатѣ, которыхъ обязывается совмѣстный пользователь или совладѣ
лецъ,—будетъ находиться въ такомъ же отношеніи ко всей суммѣ денегъ, 
въ какомъ доля въ отводѣ этого совмѣстнаго пользователя или совладѣльца 
находится къ всему отводу.

Какое бы то ни было число подобныхъ совмѣстныхъ пользователей или 
совладѣльцевъ могутъ быть присоединены въ качествѣ тяжущихся сторопъ 
во всякій процессъ, возбужденный согласно этому закону, но каждый от
вѣтчикъ ведетъ искъ отдѣльно; когда дѣло будетъ подвергнуто суду при
сяжныхъ, то постановляется столько отдѣльныхъ вопросовъ о фактѣ, насколько 
дадутъ обѣ стороны согласіе; приговоръ произносится за и противъ каждаго 
отвѣтчика въ отдѣльности и расходы по веденію иска распредѣляются между 
различными отвѣтчиками, противъ которыхъ произнесено рѣшеніе, согласно 
съ справедливостью, съ тѣмъ, чтобы во всѣхъ случаяхъ отвѣтчику, пред-

) Ас( оГ ІЬе Епсоигадетепі оі Мітп§ 7 ІЬ МагсЪ 1865.



«
варнтельно до возбужденія иска, было объяснено втечепіе трехъ недѣль о 
намѣреніи корпораціи возбудить искъ; объявленіе это помѣщается въ одной 
изъ газетъ, появляющихся въ округѣ, въ предѣлахъ котораго находится 
отводъ; если же въ данномъ округѣ никакой газеты не издается, то въ бли
жайшемъ смежномъ округѣ.

Въ вызовѣ въ судъ включается: 1) сумма денегъ потраченныхъ или 
долга, заключеннаго корпораціей для производства работъ въ упомянутыхъ 
отводахъ, и 2) сколько приходится на каждаго совмѣстнаго пользователя 
или совладѣльца изъ всей суммы денегъ или заключеннаго долга.

Всѣ тяжбы должны быть ведены въ графствѣ, въ предѣлахъ котораго 
отводъ находится; если же отвѣтчикъ имѣетъ мѣсто жительства не въ граф
ствѣ, но живетъ въ штатѣ Невада, то вызовъ его въ судъ дѣлаются лично какъ 
въ другихъ случаяхъ или посредствомъ публикація, и всѣ постановленія закона, 
касающіяся дѣлопроизводства вообще въ гражданскихъ искахъ, примѣняются 
къ тяжбамъ, возбужденнымъ согласно предписаніи этого закона

Сумма денегъ истраченныхъ или долга, заключеннаго корпораціей, какъ 
доля, приходящаяся на каждаго совмѣстнаго пользователя или совладѣльца 
для производства необходимыхъ работъ по эксплоатаціи отвода, составляетъ 
первую закладную въ пользу корпораціи на долю совмѣстнаго пользователя 
или совладѣльца въ извѣстномъ отводѣ, съ того времени, какъ деньги были 
затрачены или долгъ заключенъ, и эта закладная обязываетъ его участіе 
со времени таковой уплаты или заключенія долга, относительно всякаго по
купщика, кредитора и залогодателя. Иски могутъ быть возбуждаемы про
тивъ лицъ, владѣющихъ или имѣющихъ притязанія на долю при началѣ 
дѣла, для полученія всей суммы, приходящейся на каждую долю, и всѣ рѣ
шенія, произнесенныя по дѣлу, и приведеніе этихъ рѣшеній въ исполненіе 
ограничивается одной этой долей и не простирается на другія имущества от
вѣтчика.

Продажа всякой доли отвода по рѣшенію суда безусловна, и покупатель 
получаетъ право немедленно вступить во владѣніе долей, пріобрѣтенной имъ 
на торгахъ.

Весьма важный законъ опредѣляетъ также порядокъ тяжбъ объ убыткахъ, 
причиненныхъ работами въ рудникахъ '). .

Всякое лицо или нѣсколько лицъ, общество или корпорація, владѣющія 
или пользующіяся въ силу контракта рудникомъ или рудниками, имѣютъ 
право возбуждать иски о вознагражденіи за убытки, происходящіе изъ спо
соба производства работъ въ сосѣднихъ рудникахъ владѣльцами таковыхъ 
рудниковъ, въ силу условія или контракта, и воспрепятствовать продолже
нію работъ въ рудникахъ способомъ, наносящимъ вредъ или подвергающимъ
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опасности смежные рудники посредствомъ штоленъ, шахтъ, разрѣзовъ и пр. 
или системою употребленія, размѣромъ или свойствомъ крѣпленія.

Каждое судебное рѣшеніе, относительно убытковъ, учреждаетъ залогъ на 
всѣ имущества отвѣтчика или отвѣтчиковъ, которыми они владѣютъ или ко
торое пріобрѣтутъ втеченіе двухъ лѣтъ, развѣ только истецъ будетъ удо
влетворенъ ранѣе этого срока.

Всякое лицо или нѣсколько лицъ имѣютъ право получить отъ окружнаго 
суда или судьи приказъ о съемкѣ рудника отвѣтчика слѣдующимъ образомъ: 
представить ходатайство съ удостовѣреніемъ личности (айісіаѵіі), гдѣ должно 
быть точно обозначено положеніе рудника или рудниковъ тѣхъ сторонъ, на 
которыхъ подана жалоба, а также по возможности имена этихъ сторонъ, а 
равно и положеніе рудника или рудниковъ сторонъ, обращающихся съ хо
датайствомъ, и заявлено что есть основаніе думать, что стороны, на кото
рыхъ подана жалоба, ихъ агенты или служащіе, причинили убытки рудни
камъ истцовъ, или производили работы такимъ образомъ, что нанесли ущербъ 
ихъ собственности.

Послѣ представленія удостовѣренія, судъ обращается съ запросомъ къ 
сторонѣ, на которую подана жалоба, и въ этомъ запросѣ обозначаетъ время 
и мѣсто явки, съ предписаніемъ явиться въ срокъ не ближе 5 дней и не 
далѣе 10 дней, чтобы предъявить причины, почему приказъ о съемкѣ не 
долженъ быть выданъ, и въ случаѣ, если не будетъ предъявлена уважитель
ная причина, судъ даетъ таковое распоряженіе какому либо компетентному 
маркшейдеру или опытному горнопромышленнику, который приступаетъ къ 
надлежащему разсмотрѣнію и доноситъ о результатахъ суду. Отчетъ этотъ 
представляется клеркомъ упомянутаго суда. Издержки по изданію приказа 
и съемкѣ падаютъ на счетъ лицъ, представившихъ ходатайство, если только 
эти лица нехотятъ вести дѣло далѣе и получитъ всѣ издержки, вслѣдствіе по
несеннаго ущерба предварительно съемки; въ этомъ случаѣ издержки-отно
сятся на счетъ отвѣтчика, какъ и другія судебныя издержки. Стороны, по 
ходатайству которыхъ была произведена съемка, отвѣтственны за всѣ не
нужные убытки, нанесенные собственности при совершеніи съемки.

Другой законъ опредѣляетъ порядокъ взысканій съ неисполняющихъ сво
ихъ условій членовъ корпорацій ').

Корпораціи и асеосіаціи, организованныя для горнозаводскихъ цѣлей, 
имѣютъ право отъ своего имени возбуждать тяжбы противъ членовъ, неупла
тившихъ условленныхъ взносовъ. Прежде нежели искъ предъявленъ въ ком
петентный судъ, отвѣтчикъ, а также сумма, которую онъ долженъ, и намѣ
реніе возбудить противъ него искъ, должны быть объявлены въ газетѣ, из-

*) Ап АсіЕгаргомгегіп§ Оогрпгаііош аші Азвосіаііопв іогМіпіп^ Іг> 8пр Ітііѵніиаі МетЬеѵз 19 Ііі.
1)ес 1862.
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дающейся въ округѣ, гдѣ находится отводъ, а если тамъ не издается га
зеты, то въ газетѣ ближайшаго округа. Публикаціи эти помѣщаются вте 
ченіе цѣлаго мѣсяца до возбужденія иска, но крайней мѣрѣ разъ въ недѣ
лю. Въ процессѣ должно быть доказано, что довѣренныя лица или агенты, 
корпорація или общества были уполномочены вести искъ большинствомъ чле
новъ корпораціи или общества. Члены корпораціи или общества будутъ при 
няты за компетентныхъ свидѣтелей, для опредѣленія количества взносовъ 
(аззеззетепі) и суммы, должной членомъ, противъ котораго возбужденъ искъ.

Веденіе тяжбъ противъ обществъ составляетъ предметъ особаго закона 1). 
Во всѣхъ дѣлахъ, возбужденныхъ по договорамъ, отвѣтчики преслѣдуются 
по имени или фирмѣ, подъ которымъ былъ заключенъ договоръ, и если на 
слѣдствіи будетъ показано, кто такія лица, чьи имена написаны, противъ 
нихъ, будетъ произнесено рѣшеніе, согласно предписанію закона

Во всѣхъ искахъ противъ какого либо общества, образовавшагося для 
горнозаводскихъ цѣлей и имѣющаго контору въ предѣлахъ штата, дѣло мо
жетъ быть начато представленіемъ копіи съ вызова въ судъ предсѣдателю, 
секретарю, агенту-распорядителю, а въ случаѣ если этого нельзя сдѣлать, 
то посредствомъ законной публикаціи.

Обязательство контрагентовъ относительно штоленъ и шахтъ состоятъ въ 
слѣдующемъ 2).

Если одно лицо или нѣсколько лицъ заключили письменное условіе 
съ организованнымъ горнозаводскимъ обществомъ, или съ владѣльцемъ 
или съ владѣльцами мѣсторожденія, или же съ лицомъ или съ нѣ
сколькими лицами, которыя во время заключенія контракта владѣли тако
вымъ мѣсторожденіемъ, для того, чтобы провести штольну отъ назначеннаго 
пункта черезъ названное мѣсторожденіе, или же опустить шахту на глу
бину 50 футовъ или болѣе, и будутъ продолжать выполнять свой контрактъ, 
то это лицо, или нѣсколько лицъ, отвѣтственны по залогу таковаго мѣсто
рожденія, вмѣстѣ съ проводимою штольною или опущенной шахтой, въ раз
мѣрахъ суммы, которую обязались уплачивать по контракту.

Обязательныя формальности при продажѣ и передачѣ отводовъ тѣже, какъ 
и при передачѣ другихъ недвижимыхъ имуществъ 3).

Она совершается въ штатѣ Невада посредствомъ запродажной за- 
иисй или другихъ письменныхъ документовъ, съ приложеніемъ печатей 
или безъ оныхъ, внесенныхъ въ реестъ или нѣтъ, сообразно съ мѣ
стными постановленіями и обычаями въ различныхъ округахъ штата, и 
послѣднія, если до тѣхъ поръ считались дѣйствительными въ таковыхъ 
округахъ, то будутъ имѣть силу и значеніе между сторонами въ каче-

') Асі геіаііпд іо іЬе Маппег оі‘ Соттепсіпв Сіѵіі Асііогаг, Бес. 20 іЬ. 1862
2) Асі іог 8есигіп§ ІЛепа іо МесЬапіса ап(1 ОіЬегз 21 8і. Ко\ѵ. 1861.
3) Асі іо Ргоѵібе Гог ІЬе Гопѵеуапсе оГ Міпіпц Оіаіім Бес. 12 іЬ. 1862.
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качествѣ доказательства р г іт а  Гасіе о продажѣ, какъ если бы таковая пе
редача была совершена дѣйствительно съ приложеніемъ печатей. Вообще, за
явка и передача отводовъ, послѣдовавшія въ прежнее время, въ случаѣ спо
ровъ, утверждаются при помощи мѣстныхъ обычаевъ въ тѣхъ округахъ, въ 
которомъ были получены отводы и сдѣланы передачи.

Относительно возстановленія правъ на отводы, постановлено '), что ни
какое подобное дѣло не можетъ быть ведено противъ того, кто безспорно 
владѣлъ отводомъ, или былъ его пользователемъ, согласно законамъ и обы
чаямъ округа, въ которомъ отводъ значится, въ теченіи двухъ лѣтъ до на
чала иска. Это пользованіе отводомъ должно состоять въ дѣйствительномъ 
пользованіи и производствѣ работъ на-тѣхъ же условіяхъ, что и въ одно
родныхъ отводахъ по сосѣдству.

Едва ли не важнѣе всѣхъ законъ объ отчужденіи общественныхъ земель 
и другаго имущества для потребностей горнаго промысла 3).

Если какая либо недвижимая собственность необходима для успѣшной 
работы въ отводѣ, а лица, владѣющія ею, отказываются продать или предо
ставить ихъ лицу, или корпораціи, нуждающимся въ ней, для горнозавод
скихъ цѣлей, по той цѣнѣ, какая кажется этимъ лицамъ или обществу спра
ведливой, то послѣднія избираютъ оцѣнщика, а собственникъ или собствен
ники съ своей стороны должны назначить своего; если собственникъ земли, 
откажется назначить оцѣнщика, то окружный судъ избираетъ таковаго отъ 
себя и оба избранные оцѣнщика выбираютъ третьяго, съ которымъ оцѣни
ваютъ землю; которую необходимо пріобрѣсти, предварительно принеся при
сягу передъ чиновникомъ, уполномоченнымъ принимать ее, въ томъ, что сдѣ
лаютъ справедливую оцѣнку, насколько это зависитъ отъ ихъ познанія и 
искусства. Въ теченіи 5 дней послѣ рѣшенія упомянутыхъ оцѣнщиковъ, ко
торое доводится до свѣдѣнія обѣихъ сторонъ, лицо или лица, владѣющія 
землей, обязаны вручить лицу или корпораціи дѣйствительный документъ 
о передачѣ земли, по полученіи суммы, назначенной въ рѣшеніи оцѣнщи
ковъ; если же собственникъ названной земли не исполнитъ этого, то лицо, 
или корпорація, нуждающіяся въ землѣ, имѣютъ право обратиться въ судъ 
того округа, гдѣ лежитъ участокъ, съ просьбою, чтобы земля была имъ при
суждена.

Въ упомянутомъ ходатайствѣ должно быть изложено, между прочимъ, что 
участокъ (причемъ прилагается его описаніе) необходимъ для такого лица или 
корпораціи, для болѣе успѣшной эксплуатаціи отвода, или же для соору
женія зданій, дорогъ и др. приспособленій, затѣмъ—опредѣлена стоимость

') Асі Гог ІЬе Кесоѵегу оГ Міпіи  ̂ Сіаітв, МагсЬ о Л 1867.
‘) Асі іо ргоѵіііе Гог ІЬе Сопсіетпаііои о С Кеаі Езіаіе аші оі' іЬе Ргорегіу гечиігеіі іог Мтіп§ 

Ригровез, Маг. 3 (1. 1866.



участка, который желаютъ пріобрѣсти; наконецъ, что ходатайствующія лица 
предлагали уплатить стоимость его отвѣтчикамъ, передъ началомъ дѣла, но 
что послѣдніе отказались принять предлагаемую плату; ходатайство заклю
чается просьбой, чтобы отвѣтчики были вызваны въ судъ и заявили причины, 
почему такая-то земля не можетъ быть присуждена судомъ, и затѣмъ за
ставлены судомъ выдать документъ лицамъ, ходатайствующимъ на ея по
лученіе.

При возбужденіи дѣла, истцы уплачиваютъ клерку суда сумму денегъ, 
предлагавшуюся истцами передъ началомъ дѣла, и деньги эти остаются на 
храненіи у чиновника для отвѣтчиковъ до окончанія дѣла. Послѣ слѣдствія 
за каждой стороной остается право потребовать суда присяжныхъ какъ 
и въ гражданскихъ искахъ, и если послѣ новаго слѣдствія будетъ выяснено 
что земля необходима для успѣшной работы въ отводѣ, упомянутомъ въ хо
датайствѣ, для того, чтобы дать истцу по этому дѣлу право владѣть землей, 
то упомянутый судъ (если процессъ ведется безъ присяжныхъ) или присяж
ные, передъ которыми ведется дѣло, опредѣляютъ стоимость земли во время 
возбужденія дѣла; и по уплатѣ упомянутой суммы денегъ истцами отвѣтчи
камъ или клерку суда, ходатайствующія лица будутъ имѣть право получить 
приговоръ или приказъ суда, предоставляющій названную землю въ ихъ ис
ключительное пользованіе и владѣніе, причемъ отвѣтчики, съ помощью осо
баго коммисара, назначеннаго судомъ для этой цѣли, должны выдать ист
цамъ по этому дѣлу документъ на передачу земли.

Издержки по веденію дѣла, за исключеніемъ расходовъ по составленію 
и утвержденію документа о передачѣ, возлагаются на истца; развѣ толь
ко стоимость присужденной земли, или другой собственности, не будетъ 
превышать сумму, которая первоначально была предложена; въ послѣднемъ 
случаѣ издержки поэтому дѣлу обязанъ уплатить отвѣтчикъ.
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')  Въ Америкѣ судъ присяжныхъ въ дѣлахъ гражданскихъ, какъ и въ дѣлахъ уголов
ныхъ, составляетъ право, гарантированное каждому конституціей, но въ дѣлахъ граждан
скихъ онъ производится только по требованію одной изъ сторонъ.

Гори. Журн., Т. IV, Л» 11 и 12 1876 г. 21
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Г орные законы И дахо.

Горные законы территоріи Идахо ‘) содержатъ нѣкоторыя поставленія, 
имѣющія практическое значеніе и заслуживающія по этому вниманія.

Всякое лицо (или нѣсколько лицъ), открывшихъ рудное мѣсторожденіе, 
имѣютъ въ Идахо право на одинъ отводъ, по праву открытія, и на одинъ 
отводъ по праву заявки; но ни одно лицо не имѣетъ права пользоваться 
болѣе нежели однимъ отводомъ по праву заявки на одномъ и томъ же мѣ
сторожденіи; затѣмъ ни одно лицо, которое не принадлежитъ къ числу по
стоянныхъ жителей территоріи, не имѣетъ право получать въ пользованіе 
и арендовать отводъ, или заносить послѣдній въ реестры.

Каждый отводъ долженъ имѣть 200 футовъ въ длину по простиранію, 
100 футовъ въ ширину, по 50 футъ съ каждой стороны извѣстнаго мѣсто
рожденія на поверхности, покрывая и включая всѣ изгибы, изломы и ук
лоненія въ предѣлахъ упомянутаго отвода, а также право отвода воды, про
веденіе штолень и другія привилегія, которыя могутъ оказаться необходи
мыми для работъ въ отводѣ; но это отнюдь не даетъ пользующимся отводомъ 
права на другія отдѣльныя и ясно опредѣленные жилы или пласты, кромѣ 
тѣхъ, которые отведены ему, и производить работы въ этихъ отдѣльныхъ 
мѣсторожденіяхъ. Середина пустой породы между такими пластами будетъ 
служить границей между двумя отводами.

Владѣлецъ или владѣльцы отвода, или отводовъ, на какомъ-либо пластѣ 
или жилѣ должны, при вступленіи въ пользованіе своимъ отводомъ, поставить 
столбы въ три дюйма въ діаметрѣ, по крайней мѣрѣ, по обоимъ концамъ 
отвода, развѣ только два или болѣе отвода взяты вмѣстѣ и занесены въ 
реестръ по одной заявкѣ; тогда столбы ставятся на каждомъ концѣ отво
довъ, полученныхъ вмѣстѣ. На этихъ столбахъ должно быть прибито заяв
леніе съ обозначеніемъ дня заявки, именами владѣльцевъ, опредѣленіемъ чи
сла футовъ, отведенныхъ каждому владѣльцу, опредѣленіемъ по возможности 
точнаго направленія отвода отъ починнаго пункта. Въ случаѣ, если болѣе

') АсГ Коіаііп» Іо Іііе І)шсоѵегу оГ 6 оИ апсі 8і1ѵег <2иагІ2 Ьосіев, ап<1 оГ ІЬе Маппег оі' ІЪеіг 1.о- 
саііоп, .Тап. 12-Л. 1866.



одного лица соединяются въ одной заявкѣ, то на столбѣ будетъ обозначено 
и число футовъ, отведенныхъ каждому лицу.

Два или болѣе лица могутъ взять отводы совмѣстно, соединившись въ 
одной заявкѣ, гдѣ обозначено число занятыхъ отводовъ и имена лицъ, при
нимающихъ участіе въ совмѣстномъ пользованіи; но отводы, занятые такимъ 
образомъ, не могутъ превышать пространствомъ 200 футовъ на каждое 
лицо, и въ заявкѣ они будутъ вычислены и означены какъ отдѣльные учас
тки; положеніе этого отдѣльнаго участка въ упомянутыхъ отводахъ будетъ 
обозначено въ одномъ заявленіи, включающемъ, если имѣется право и учас
токъ по открытіи.

Лица, соединяющіяся такимъ образомъ въ одной заявкѣ, считаются со
владѣльцами, коль скоро работа, которую требуется по закону выполнить, бу
детъ сдѣлана и окончена. Работа эта, чтобы дать на отводъ право собствен
ности, можетъ быть исполнена на какомъ угодно отводѣ, отданномъ подъ 
одною заявкою съ тѣмъ, однако, чтобы стоимость ея на каждые 200 футовъ 
заявки равнялась 100 долларамъ. Но если отводы были заявлены двумя или 
болѣе лицами, подъ одною заявкою, то коль скоро работа, требуемая на
стоящимъ закономъ, исполнена по упомянутымъ отводамъ, т. е. на стоимость 
100 долларовъ на каждые 200 футовъ, заключающихся въ отводахъ, полу
ченныхъ подъ одною заявкою, владѣльцы ихъ будутъ считаться совла
дѣльцами и имъ предоставляются всѣ права, и привилегіи, а также отвѣт
ственность и обязательства, свойственныя владѣльцамъ сообща.

Всѣ отводы заносятся въ реестръ въ реестровой конторѣ графства, 
въ которомъ сдѣлана заявка, посредствомъ представленія регистратору копіи 
съ объявленія, прибитаго на столбахъ, съ названіемъ мѣсторожденія, съ 
именами заявителей, съ обозначеніемъ числа занятыхъ футовъ, и времени 
когда былъ взятъ отводъ, направленія мѣсторожденія, графства, въ кото
ромъ находится послѣднее, и общаго разстоянія отъ извѣстнаго починнаго 
пункта, и съ другими указаніями, изъ которыхъ можно судить о тождествен
ности отвода. Заявленіе это должно быть представлено втеченіе 10 дней послѣ 
заявки отвода и лицо или лица, поименованныя въ заявкѣ, должны лично 
явиться въ регистратуру и дать полномочіе занести отводъ въ реестръ отъ 
своего имена. Занесеніе въ реестръ безъ личнаго присутствія не считается 
дѣйствительнымъ.

Въ регистратурѣ чиновникъ заноситъ отводы въ книгу, называемую 
«Книгою отводовъ» съ точнымъ дубликатомъ, который остается у регистра
тора. Послѣдній получаетъ при этомъ вознагражденіе 25 центовъ за пред
ставленіе каждой заявки, 1 долларъ на каждый внесенный въ реестръ 
отводъ и 25 центовъ за внесеніе каждаго имени, означеннаго въ заявкѣ. 
Если-же мѣсторожденіе находится на разстояніи болѣе 30 миль отъ глав
наго пункта графства, то срокъ для внесенія въ реестръ можетъ быть про
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долженъ до 15 дней. Всѣ лица, заносящія въ реестръ отводъ или нѣсколько 
отводовъ, должны присягнуть передъ регистраторомъ, что означенный отводъ 
не былъ уже прежде отданъ кому либо, или если былъ отданъ, то по
томъ былъ оставленъ или объявленъ свободнымъ.

Отводы, внесенные въ реестръ, считаюся недвижимой собственностью, 
передаваемою наслѣдникамъ и пріемникамъ съ тѣмъ, однако, чтобы, по ис
теченіи года послѣ занесенія въ реестръ, владѣльцы исполнили въ отводѣ 
работу на стоимость 100 долларовъ на каждый отводъ въ 200 футовъ; ра
бота эта должна состоять въ опущеніи шахтъ, проведеніи штолень, уста
новкѣ машинъ и приготовленіи матеріала для надлежащей эксплоатаціи 
отвода.

Передача отводовъ въ Идахо сопряжена съ такими же формальностями, 
какъ и передача всякихъ другихъ недвижимыхъ имуществъ-

Всякое лицо или нѣсколько лицъ, которыя преднамѣренно и съ злостной 
цѣлью сорвутъ и уничтожатъ выставленное на отводахъ объявленія, или по
вредятъ самые столбы, на которыхъ они прибиты, подлежатъ наказанію, 
состоящему въ уплатѣ штрафа въ размѣрѣ не менѣе 25 долларовъ и не 
болѣе 100 долларовъ, или же въ тюремномъ заключеніи на срокъ не менѣе 
30 дней и не болѣе 6 мѣсяцевъ. Преступленія эти подсудны мировымъ 
судьямъ.

Каждое лицо, желающее получить свидѣтельство, что достаточность про
изведенныхъ имъ работъ въ отводѣ даетъ ему право владѣть послѣднимъ, 
какъ недвижимымъ имуществомъ, обязано пригласить двухъ безпристрастныхъ 
лицъ для осмотра работъ; лица эти тщательно подвергаютъ работы разсмот
рѣнію и немедленно являются къ регистратору или къ другому чиновнику, 
уполномоченному принимать присягу, и подписываютъ удостовѣреніе, содер
жащее описаніе положенія отвода, свойства и стоимости работъ и число, 
когда они осматривали ихъ; это удостовѣреніе отдается на сохраненіе въ 
регистратуру. Таковыя удостовѣренія или засвидѣтельствованныя съ нихъ 
копіи, съ приложеніемъ печати регистратора, считаются на судѣ важнѣйшимъ 
доказательствомъ свойства и количества работъ, произведенныхъ въ отво
дахъ. Регистраторъ получаетъ приэтомъ вознагражденіе въ 50 центовъ за 
принятіе и храненіе удостовѣренія.

Всякое лицо, желающее провести штольну для открытія или эксплоатаціи 
мѣсторожденія, имѣетъ право владѣть пятьюстами футовъ съ каждой сто
роны штольны на мѣсторожденіи, открытомъ такимъ образомъ, если только 
названное мѣсторожденіе не было отдано уже прежде, согласно съ зако
номъ. Это лицо, или нѣсколько лицъ, имѣютъ также право владѣть площадями 
въ 300 футъ пространства у устья или устьевъ штольнъ для построекъ и 
другихъ цѣлей; но это правило не можетъ нарушить чьихъ-либо прежде 
установленныхъ правъ.



Владѣнія штольной заявляется тѣмъ, что у входа ея должно быть 
прибито объявленіе, обозначающее направленіе штольны и свойства почвы, и 
подписанное всѣми заинтересованными лицами, съ объясненіемъ участія каж
даго. Копія съ заявленія представляется регистратору втеченіе 10 дней, со 
времени начала пользованія, и регистраторъ -получаетъ 2 доллара вознаграж
денія за внесеніе заявленія въ реестръ.

Стороны, получившія право на проведенія штольны, должны втеченіе 
і’ода отъ начала пользованія произвести работы на стоимость 500 долларовъ, 
и когда мѣсторожденіе будетъ достигнуто, то оно считается недвижимою 
собственностью производившаго работы, причемъ всякое заинтересованное 
въ штольнѣ лицо, которое не исполнитъ свою долю работы, требуемой за
кономъ, теряетъ право на штольну, а тѣ, кто исполнилъ работу въ опредѣ- 
леннное время, пріобрѣтаютъ потерянныя послѣднимъ права, если немедленно 
приступятъ къ выполненію требуемой работы.

Мѣстность для штольны, которая дѣлается свободной вслѣдствіе неис
полненія закона, не можетъ быть получена вторично въ пользованіе тѣми 
же самыми лицами.
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Г орные законы въ Н овой М ексикѣ и А ри80н® *).

18 января 1855 года законодательное собраніе территоріи Новой Мексики 
приняло законъ, касающійся горныхъ отводовъ, который, между прочимъ, 
гласитъ, что всякое лицо, открывшее жилу золотоноснаго кварца, или жилу 
или залежъ рудъ: серебра, ртути, мѣди, свинца, мѣсторожденіе угля, или 
другаго минерала, имѣетъ право и привилегію получить въ пользованіе, пре
имущественно передъ всѣми другими лицами и учрежденіями, за исключе
ніемъ Соединенныхъ Штатовъ, пространство въ 600 футовъ по упомянутому 
пласту, жилѣ, или залежи.

Относительно территоріи Аризоны мы нашли въ циркулярахъ Главнаго 
управленія казенными землями только слѣдующія указанія. Получая хо
датайства на выдачу горныхъ патентовъ, чиновникамъ слѣдуетъ удостовѣ
ряться въ слѣдующемъ:

I. Если лица, ходатайствующія представляютъ свои права на основаніи 
мѣстныхъ обычаевъ и горнозаводскихъ правилъ, существовавшихъ въ округѣ 
до принятія общихъ горныхъ постановленій законодательнымъ собраніемъ 
Аризоны, то слѣдуетъ потребовать достаточныхъ доказательствъ того, что 
отводъ занятъ согласно этимъ обычаямъ или правиламъ; причемъ должны 
быть приложены засвидѣтельствованныя копіи постановленій, имѣвшихъ силу 
во время заявки.

II. Если представленное ходатайство относится къ отводу, заявленному 
съ соблюденіемъ общихъ постановленій, принятыхъ законодательною властью 
территоріи, извѣстныхъ подъ именемъ Ноѵѵеіі Сойе, глава I, то слѣдуетъ по
требовать удовлетворительныхъ доказательствъ того, что ходатайствующія 
лица согласовались съ этими постановленіями.

) Не игу  N. Сорр. Песізіом оГ Ше Сотт. оі іЬе Оеп. Ьаші ОШее.
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О налогахъ съ горнаго промысла въ пользу отдѣльныхъ штатовъ.

Никакихъ собственно горныхъ податей, въ смыслѣ «десятины», горная 
промышленность въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ мы выше видѣли, въ пользу 
центральнаго правительства не несетъ. Финансовое устройство республики 
очень просто: въ пользу Союза поступаютъ косвенные доходы, отдѣльные 
же штаты и территоріи, а также земство и города извлекаютъ свои доходы 
изъ гербовыхъ пошлинъ, патентнаго сбора съ лицъ, живущихъ исключи
тельно умственною дѣятельностью, и съ налога съ недвижимыхъ имуществъ 
(аззеззаЫе ргорегіу); особые спеціальные налоги чрезвычайно рѣдки.

О гербовыхъ пошлинахъ съ горныхъ промышленниковъ мы говорили 
въ своемъ мѣстѣ подробно. Особому патентному сбору, т іп іп §  (ах, подвер
гаются въ Калифорніи иностранные горно-рабочіе, по закону 17 мая 
1861 года, въ размѣрѣ 4 долларовъ въ мѣсяцъ Сборъ этотъ назначенъ 
собственно для ограниченія распространенія найма китайцевъ и въ дѣй
ствительности, по отзыву Симонена, рѣдко уплачивается, за отсутствіемъ 
какого либо серьезнаго контроля. Налога съ недвижимыхъ имуществъ, по 
калифорнійскимъ законамъ 29 апрѣля 1847 года и 30 апрѣля 1860 года, с іа ітз  
тпііегз, т. е. отводы, не платили: исключеніе, которое было допущено 
только для имуществъ школъ, благотворительныхъ заведеній и вдовъ. Во 
время междуусобной войны, закономъ 4 апрѣля 1864 года, такое изъятіе 
было, однако, отмѣнено. Налогъ съ недвижимыхъ имуществъ уплачивается 
въ размѣрѣ V, до 1 7 4°/о въ пользу штата и 2 '/,—3°/0 въ пользу графства 
съ капитала, смотря по потребности и по оцѣнкѣ, дѣлаемой спеціаль
ными финансовыми агентами и провѣряемой ежегодно въ іюаічі оі е^иа1і- 
заион — учрежденіи, назначенномъ для пріема жалобъ лицъ, подлежащихъ 
этому налогу. Теперь налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ Калифорніи не 
выше У«в/0 въ годъ.

Въ 1868 году возникъ тамъ вопросъ: должны ли отводы, сдѣланные на 
земляхъ федеральныхъ и получившихъ патенты отъ Соединенныхъ Штатовъ, 
уплачивать этотъ налогъ въ пользу отдѣльныхъ штатовъ? Такой вопросъ 
былъ Главнымъ управленіемъ государственныхъ земель отклоненъ, какъ 
не входящій въ кругъ его компетентности.
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Бъ штатѣ Невада существуетъ также налогъ съ недвижимыхъ имуществъ 
въ пользу штата, графствъ и отдѣльныхъ городовъ, но кромѣ того установ
ленъ небольшой налогъ съ чистаго дохода, доставляемаго рудниками (т іп е  
іах о! ргосеейв), въ размѣрѣ 1 дол. 25 цент. со 100 долларовъ въ пользу 
штата и отъ 25 до 75 центовъ въ пользу графства. Налогъ этотъ, очень по
хожій на французскую горную подать, уплачивается четыре раза въ годъ, 
считая годъ съ 1 іюля по 30 іюня, по разсчету чистой прибыли, нечислен
ной особыми казенными оцѣнщиками (соипіу ашіііогз аші аззеззогв), под
чиненными Ьоагсі оі зирегѵізогз —родъ земской управы графства.

Въ 1872/з году было добыто въ Невадѣ 883,189 тоннъ серебряной руды, 
оцѣненной въ 28.599,685 долларовъ и доставившей по офиціальной оцѣнкѣ 
чистой прибыли 13.392,195 долларовъ; съ послѣдней поступило въ пользу 
штата 167,402 долларовъ, а въ пользу графствъ 110,592 долларовъ. Срав
нивая эти скромныя поступленія съ налогами, падающими у насъ на до 
бычу драгоцѣнныхъ мегаловъ, видно, что американскіе налоги имѣютъ ско
рѣе характеръ нашихъ земскихъ сборовъ, нежели собственно горныхъ по
датей.

Какъ необременителенъ горный налогъ въ Невадѣ, показываютъ слѣдующія 
свѣдѣнія за 1873 годъ объ отдѣльныхъ серебряныхъ рудникахъ ‘). Рудникъ 
СоиЫ апй Сиггу добылъ 33,415 тоннъ руды, произвелъ расходовъ 357,053 
долларовъ, а въ томъ числѣ уплатилъ налоговъ только 2,697 долл. 8аѵа§е 
Міпілщ Сотрапу при добычѣ въ 33,695 тоннъ руды, на сумму 736,745 
долл , уплатила налоговъ 7,443 долл. Общество Наіе аші №огсго88 добыло 
28,966 тоннъ руды, издержало 792,694 долл., въ томъ числѣ на налоги штату 
и графству 2,224 долл., въ пользу города Ѵіг^іпіа Сііу 609 долларовъ, гор
наго налогу 2,058 долл. Рудникъ Сгоѵѵп Роіѵѵ добылъ руды 136,893 тоннъ 
на 6.441,974 долл., уплатилъ налога въ пользу города и графства 7,579 долл., 
съ добытой руды 34,849 долл., итого 42,429 долл.; между тѣмъ этотъ руд
никъ выдалъ дивидендъ пайщикамъ въ 2.180,000 долл. Еще выгоднѣе дѣй
ствовалъ рудникъ Веісііег, доставившій 156,000 тоннъ руды, содержавшей 
драгоцѣнныхъ металловъ на 10.779,171 долл.; онъ выдалъ дивидендъ акціоне
рамъ въ 6.760,000 долл., а налога уплатилъ: съ руды 83,582 долл., а не
движимаго въ пользу города, графства и штата 4,082 долларовъ. Если сдѣ
лать разсчетъ, то уплачиваемые въ штатѣ Невадѣ налоги не составятъ болѣе 
1V2—2°/0 чистаго барыша, за исключеніемъ всѣхъ другихъ расходовъ.

Въ Калифорніи Атасіог С отрапу въ 1873 году добыла руды 22,460 
тоннъ на 402,294 доллара, выдала дивиденда 180,000 долларовъ, а нало
говъ въ пользу штата и графства уплатила 13,258 долларовъ.

')  К. 'ѴѴ. Каутоші Зіаіізііс* о і Міпев.
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Сравненіе американскаго горнаго законодательства съ русскимъ уставомъ
о золотопромышленности.

Сравненіе американскаго горнаго законодательства съ нашимъ общимъ 
горнымъ уставомъ мы считаемъ излишнимъ, въ виду того, что никакихъ за
коновъ о производствѣ горнаго промысла въ земляхъ казенныхъ у насъ до 
сихъ поръ окончательно не выработано, а наши законы о производствѣ гор
наго промысла въ земляхъ владѣльческихъ, по условіямъ историческимъ и 
соціальнымъ, различаются на столько отъ американскихъ, что простыя па- 
ралели безъ тщательной разработки подробностей не привели бы ни къ ка
кимъ серьезнымъ выводамъ. Другое дѣло нашъ уставъ о золотопромышлен
ности 24 мая 1870 года. По своимъ основнымъ принципамъ, а равно и по 
общественному положенію Сибири— обширностью территоріи, рѣдкостью на
селенія и пришлымъ составомъ послѣдняго, очень напоминающимъ западные 
штаты Америки—наше законодательство о золотомъ промыслѣ можетъ под
лежать сравненію съ американскимъ горнымъ законодательствомъ. Мы, не 
вдаваясь на этотъ разъ въ подробности, укажемъ въ общихъ чертахъ, чѣмъ 
къ своей выгодѣ или невыгодѣ различаются оба устава, составляющіе плодъ 
не столько спекулятивныхъ соображеній, сколько практическихъ выводовъ 
на основаніи многолѣтняго существованія весьма значительной горной про
мышленности.

Одинъ бѣглый взглядъ на оба законоположенія уже указываетъ на ко
ренное различіе ихъ какъ по внѣшности, такъ и по внутреннему содержа
нію. Американскій уставъ, состоящій изъ кодификаціи трехъ различныхъ 
горныхъ законовъ заключаетъ всего 84 статей, между тѣмъ русскій уставъ, 
касаясь только спеціально золотаго производства, и то изъ россыпей, содер
житъ 178 статей.

Такая сложность, однако, только кажущаяся; она зависитъ болѣе всего отъ 
включенія въ нашъ золотой уставъ такихъ статей, соотвѣтственныхъ которымъ 
нѣтъ вовсе въ американскомъ горномъ законодательствѣ. Въ нашемъ уста
вѣ, напримѣръ, 10 статей посвящено техническимъ правиламъ разработки 
пріисковъ и 13 статей техническому надзору за этою разработкою; 38 ста
тей—сборамъ съ золотопромышленности; 19 статей—продажѣ зачисленныхъ 
въ казну пріисковъ съ публичныхъ торговъ, нынѣ пріостановленной; 24 
статьи — разнымъ взысканіямъ по нарушенію правилъ 'горной полиціи; 18 
статей—общимъ положеніямъ и разнымъ изъятіямъ, касающимся лицъ, до
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пускаемыхъ къ занятію золотаго промысла. Такимъ образомъ, остается 
только 48 статей, которыя могутъ подлежать ближайшему сравненію съ аме
риканскимъ горнымъ законодательствомъ.

Это именно всѣ статьи, кастющіяся поисковъ, заявки и отвода россы- 
пей. Коренное различіе этихъ статей, а равно всего законодательства о зо
лотопромышленности состоитъ въ томъ, что нѣдра земли признаются въ Россіи 
въ земляхъ казенныхъ собственностью государства и даются промышленникамъ 
не въ собственность, а лишь во временное пользованіе впредь до выработки 
золота. Затѣмъ, право золотопромышленника на пріискъ, согласно 403 ст. 
X т. ч. I Св. Зак., признается имуществомъ движимымъ. Русскій законъ 
чрезвычайно точно регулируетъ даже самые поиски и развѣдки на золото. 
Для нихъ требуется имѣть особое дозволительное свидѣтельство и каждый 
разъ дѣлать письменное подробное заявленіе полиціи о направленіи поиско
выхъ партій; кромѣ того, въ случаѣ желанія заявить пріискъ, необходимо 
производить развѣдки по извѣстнымъ техническимъ правиламъ. Ничего 
подобнаго въ Соединенныхъ Штатахъ не требуется.

Далѣе, тамъ промышленникъ прямо начинаетъ работу на пріискѣ и та
кая работа считается даже какъ бы однимъ изъ доказательствъ правъ соб
ственности; у насъ же и заявка сдѣланная по всѣмъ правиламъ, не даетъ 
еще права не только на начало работъ, но даже на производство дополни
тельныхъ изысканій, которыя промышленникъ вправѣ начать не ранѣе по
лученія отвода. Для установленія же полныхъ работъ и послѣдняго срока 
недостаточно, а требуется еще полученіе плана отвода отъ окружнаго реви
зора. Законъ даетъ, между тѣмъ, окружному ревизору двухлѣтній срокъ на 
учиненіе отвода, послѣ полученія копіи съ заявки, и 6 мѣсяцевъ на выдачу 
плана; слѣдовательно, нашъ промышленникъ начинаетъ работы иногда болѣе 
чѣмъ черезъ 21/2 года послѣ открытія золота; американскій же промышлен
никъ работаетъ все это время непрерывно. Конечно, съ формальной стороны 
русская система гораздо болѣе гарантируетъ право собственности и преду
преждаетъ захваты, но безчисленное множество процессовъ въ Сибири, до
ходящихъ обыкновенно до Правительствующаго Сената, о правахъ на извѣ
стные пріиски и объ ихъ границахъ, доказываютъ, что и включенныя въ 
законъ предосторожности не всегда достигаютъ своей цѣли.

Относительно самихъ промышленниковъ, американскій законъ, разрѣшая 
маленькіе отводы, чисто демократическій, какъ бы объединяетъ рабочаго съ 
промышленникомъ; русскій же законъ обращаетъ золотой промыселъ въ ис
ключительную привилегію капиталистовъ, хотя допущеніемъ такъ называе
мыхъ старателей (которыхъ законъ игнорируетъ) сіе іасіо производство зо
лотаго промысла устанавливается у насъ на началахъ, быть можетъ еще 
болѣе свободныхъ, чѣмъ въ Америкѣ.

Противъ захватовъ россыпей въ обоихъ законодательствахъ существуютъ 
извѣстныя ограниченія, но они одинаково легко обходятся на практикѣ: въ



Россіи полученіемъ довѣренностей отъ лицъ, имѣющихъ дозволительныя сви
дѣтельства, въ Америкѣ — составленіемъ горныхъ товариществъ, куда для 
счета вписывается множество лицъ, пе имѣющихъ никакого отношенія къ 
горной промышленности. У насъ, впрочемъ, было придумано весьма энерги
ческое средство противъ захватовъ излишняго количества отводовъ, именно 
посаженная подать, но это средство имѣетъ столько неудобствъ, что на Ура
лѣ и въ Западной Сибири его пришлось временно отмѣнять изъ опасенія 
серьезно подорвать развитіе промысла. Въ своемъ мѣстѣ мы указали, что 
американцы находятъ болѣе цѣлесообразной бывшую нашу систему заработ
ки пріисковъ въ натурѣ, вмѣсто платежа извѣстной денежной суммы.

Изъ американскаго горнаго законодательства намъ можно бы заимствовать 
уваженіе къ мѣстнымъ горнозаводскимъ обычаямъ. При помощи съѣздовъ зо
лотопромышленниковъ, которые отчасти допускаются русскимъ законодатель
ствомъ (ст. 65), легко въ каждомъ золотопромышленномъ округѣ вырабо
тать особыя правила, которыя съ успѣхомъ могли бы служить для регламен
таціи отношеній золотопромышленниковъ между собою, къ ихъ рабочимъ и 
къ горному техническому надзору.

Затѣмъ, изъ американскаго законодательства полезно было бы заимствовать 
еще и нѣкоторыя другія узаконенія, переработавъ ихъ, конечно, сообразно 
нашей экономической и юридической жизни. Нашъ золотой уставъ дозволяетъ 
аренду къ пріискамъ земель, необходимыхъ для построекъ, опредѣляетъ пра
вила для найма ссыльнопоселенцевъ и разрѣшаетъ ссуды подъ шлиховое 
золото изъ Государственнаго Банка, но онъ обходитъ множество весьма важ
ныхъ функцій изъ промысловой жизни. Пробѣлы эти тѣмъ важнѣе, что они 
не могутъ пополняться изъ общаго нашего гражданскаго законодательства, 
неполнота, анахронизмы и не систематичность котораго признана самымъ 
правительствомъ. Къ числу законовъ, недостающихъ въ нашемъ золотомъ 
уставѣ, можно указать на правила о разработкѣ жильнаго золота, о рабо
чихъ артеляхъ, о возвращеніи золота не въ монетѣ, а въ слиткахъ извѣст
ной пробы, о порчѣ чужихъ угодій, о вознагражденіи золотопромышлен
никовъ за причиненные ихъ отводамъ разные убытки и особенно о про
водѣ воды и пользованіи ею ').

Въ настоящее время владѣльцы золотыхъ пріисковъ, по которымъ про
текаетъ вода, считаютъ ее своею собственностію, а потому и распоряжаются во
дою какъ имъ хочется, не только стѣсняя въ пользованіи ею, но и совсѣмъ ли
шая ея владѣльцевъ заширотныхъ пріисковъ; вслѣдствіе чего послѣдніе вынуж
дены бываютъ или не разработывать свои пріиски, напрасно оплачивая уста
новленную за неразработку посаженную подать, или же продавать ихъ по чрез 
вычайно невыгодной для нихъ цѣнѣ, или же платить за воду слишкомъ дорого.

') Многіе изъ этихъ вопросовъ были весьма подробно разработаны, при участіи автора, 
въ Обществѣ для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ и представлены уже въ 
Горный Департаментъ.
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Мы сказали выше, что нашъ уставъ о золотопромышленности заключаетъ 
множество такихъ статей, которыхъ нѣтъ въ американскомъ горномъ законода
тельствѣ. Существованіе этихъ статей объусловливается монополіей, которую, 
въ силу регальнаго права, наше правительство заявлять на все добываемое 
частными лицами шлиховое золото, а равно высокими налогами, которымъ подле
житъ у насъ производство золотаго промысла '). Сравнительно съ законодатель
ствомъ 40—50-хъ годовъ, налоги эти, доходившіе на богатыхъ пріискахъ до 
40°/о, значительно понижены, все таки правительство въ золотомъ промыслѣ 
продолжаетъ у насъ видѣть источникъ весьма удобный для обложенія. Разбирать 
это вопросъ въ принцинѣ мы не будемъ, ибо каждое государство руководствуется 
въ своей финансовой системѣ не столько теоріей, сколько своими потреб
ностями, и облагаетъ налогами, то что наиболѣе доступно оцѣнкѣ; опытъ 
къ тому же доказалъ, что золотой промыселъ можетъ развиваться и при су
ществующей системѣ процентнаго налога. Но, обходя принципъ, мы должны 
замѣтить, то онъ вызываетъ послѣдствія, которыя не могутъ не отражаться 
болѣе или менѣе стѣснительно на промышленности и на лицахъ ея произ
водящихъ.

Въ силу существующей системы налога, золотопромышленникъ въ Рос
сіи обязанъ тщательно хранить и учитывать добытое шлиховое золото, 
препровождать его въ казенныя лабораторіи, нести особенные расходы на 
пробу золото и на транспортъ его съ казеннымъ караваномъ въ Петербургъ на 
монетный дворъ, уплачивать за превращеніе драгоцѣннаго металла въ мо
нету и получать свое золото уже за вычетомъ всѣхъ расходовъ въ видѣ мо
неты, по прошествіи только извѣстнаго, довольно продолжительнаго времени. 
Такимъ образомъ, отъ эпохи заявки пріиска до времени полученія первой 
партіи монеты, т. е. когда промышленникъ получаетъ первый дивидендъ, 
проходитъ обыкновенно нѣсколько лѣтъ, втеченіе которыхъ капиталъ золото
промышленника не приноситъ никакихъ процентовъ, хотя самъ требуетъ

') Отчетъ этотъ уже былъ напечатанъ, когда было опубликовано въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ», что Государь Императоръ, согласно представленію министровъ государственныхъ 
имуществъ и финансовъ, въ комитетѣ финансовъ разсмотрѣнному, 10-го сего ноября, Высо
чайше повелѣть соизволилъ:

Отмѣнить установленную 116, 117, 118 и 119 статьями устава о частной золотопромыш
ленности процентную подать съ золота, которое будетъ добываемо съ 1-го января 1877 года 
на золотыхъ пріискахъ, находящихся на земляхъ горнозаводскихъ, владѣльческихъ и по
сессіонныхъ и земляхъ казенныхъ, за исключеніемъ пріисковъ Алтайскаго и Нерчипскаго 
округовъ, а равно Верхнеудинскаго округа и Березовскаго, въ Екатеринбургскомъ округѣ, 
мѣсторожденія.

Эта весьма важная финансовая мѣра, явившаяся въ связи и какъ слѣдствіе обязательной 
уплаты золотою монетою таможенныхъ пошлинъ должно пронзвесть весьма серьезное измѣ
неніе въ нашемъ законодательствѣ о золотопромышленности. Нѣтъ сомнѣнія, чго въ самомъ 
непродолжительномъ времеви послѣднее подвергнется коренному измѣненію, истому чго 
важнѣйшее препятствіе къ подобной реформѣ, исключительно фискальный взглядъ на золо
тое производство, нынѣ совершенно устраняется.
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извѣстнаго процента на свое погашеніе. Правительство облегчило, правда, 
эту продолжительную задолженность капитала извѣстною системою ассигно
вокъ на золото, но послѣднія, какъ векселя довольно долгосрочные, подвер
гаются при учетѣ въ банкахъ болѣе или менѣе значительнымъ расходамъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ промышленникъ находится совершенно въ другихъ 
условіяхъ. Добываемый металлъ онъ употребляетъ по своему благоусмотрѣнію 
немедленно. Если его мало, онъ продаетъ его въ видѣ шлиха крупному 
промышленнику; если количество золота оплачиваетъ расходы перевозки, то по 

# сплавѣ въ частныхъ лабораторіяхъ, онъ отправляетъ его съ особыми транспорт
ными обществами къ монетнымъ дворамъ, или продаетъ по рыночной цѣнѣ, или, 
наконецъ, находя болѣе выгоднымъ, вывозитъ заграницу въ видѣ лигатурнаго ме
талла. Дешевизна обработки драгоцѣнныхъ металловъ, вслѣдствіе конкурренціи 
частныхъ аффинажныхъ заведеній, дѣлаетъ то, что въ Санъ-Франциско стекаются 
драгоцѣнные металлы не только изъ Соединенныхъ Штатовъ, но изъ Мек
сики (черезъ Мазатланъ) и Британской Колумбіи.

Американскій промышленникъ имѣетъ еще одно важное преимущество: онъ 
не вынужденъ для расширенія работъ, или для сооруженія капитальныхъ устрой
ствъ, занимать деньги на невыгодныхъ условіяхъ; его отводъ считается недви
жимою безсрочною собственностью и при существованіи ипотечнаго закона 
всегда можетъ быть заложенъ, доставляя возможность легкаго займа. Безъ 
сомнѣнія, право на пріиски разсматриваемое какъ движимое имущество, об
легчаетъ въ Россіи переходъ пріисковъ изъ рукъ въ руки, но въ Соединен
ныхъ Штатахъ Сѣверной Америки это облегченіе достигнуто чрезвычайнымъ 
упрощеніемъ нотаріальныхъ порядковъ.

Заключая нашъ краткій отчетъ, мы должны прибавить, что кратковремен
ность нашей командировки (В мѣсяца) не дозволила вникнуть достаточно во всѣ 
необходимыя детали дѣла, но мы убѣждены, что многое въ Америкѣ, по своей 
простотѣ и практичности, достойно подражанія, и нѣтъ сомнѣнія, что болѣе 
тщательное и продолжительное изученіе на мѣстѣ американскаго горнаго 
законодательства инженеромъ, достаточно подготовленнымъ въ юридическомъ и 
техническомъ отношеніи, будетъ весьма поучительно на, случай реформы 
нашего собственнаго горнаго устава.
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Замѣтка о необходимости измѣненія способа разработки золотоносныхъ россыпей.
Съ 1820-хъ годовъ, т. е. со времени своего возникновенія въ Россіи, разработка зо
лотоносныхъ россыпей сдѣлала много успѣховъ, въ смыслѣ развитія и объема работъ; 
но если сравнить земляныя работы на промыслахъ съ однородными же работами при про
водѣ желѣзныхъ дорогъ, каналовъ и устройствѣ портовъ, то мы увидимъ, что весь 
успѣхъ самого процесса работъ, заключается только въ примѣненіи лошади къ отвозкѣ 
торфовъ, песковъ, гальки, эфелей и, весьма рѣдко, въ приложеніи колейныхъ дорогъ 
къ движенію и пара къ подъему. Самый процессъ разработки породъ, изъ которыхъ 
слагается россыпь, остается до сего времени во власти мускульной силы рабочаго, ору
дующаго при помощи весьма необильнаго арсенала, состоящаго изъ молота, кайлы, 
лома и изрѣдка клина.

Если мы будемъ разбирать весь процессъ разработки россыпи, то увидимъ, что 
онъ дѣлится на: 1) развѣдку россыпи для точнаго опредѣленія площади разработки; 2) 
на съемку торфовъ (безполезнаго пласта); 3) на добычу песковъ и подвозку ихъ къ про
мывкѣ и 4) промывку песковъ.

Принимая отношеніе толщины пласта торфовъ къ пескамъ какъ 3 къ 1, мы уви
димъ, что по задолженію рабочаго, вышеизложенныя категоріи выражаются слѣдующими 
цифрами:

№ категорій. 

1 
2
3
4

На 100 челов. рабочихъ приходится:
4

70
23

3
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При задолженіи 93 проц, рабочей силы на извѣстную часть работъ, должна была 
конечно, явиться весьма естественная потребность облегчить эту работу; но, до сего 
времени, всѣ усилія ограничивались, какъ я сказалъ выше, улучшеніемъ способовъ пере
движенія, а работа добычи осталась при тѣхъ же условіяхъ и вызываетъ ту-же по
требность въ живой силѣ, вслѣдствіе чего порождаетъ, при расширеніи золото промыш
ленности въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, непомѣрное повышеніе цеховой цѣны на полу
чаемое золото. Такимъ путемъ вопросъ промышленнаго успѣха вырѣшается, до сего 
времени, не степенью приложенія научнаго знанія и расчета, а случайной удачей при 
находкѣ выгодныхъ отношеній между толщиною торфовъ и пласта, богатствомъ содер
жанія золота, или близостью къ мѣстамъ заселенія, облегчающей средства снабженія 
продовольствіемъ той массы рабочихъ, какая нужна для разработки россыпей.

Случайныя удачи и выгодныя условія нѣкоторыхъ изъ золотоносныхъ системъ, 
породили золотую лихорадку, вмѣстѣ съ дороговизною всѣхъ предметовъ продовольствія, 
и привели золотопромышленность въ то состояніе, при которомъ валовая цѣнность 
рабочаго на промыслахъ отдаленныхъ доходитъ до 1,500 руб., а россыпп съ умѣрен
нымъ содержаніемъ не могутъ быть разработываемы.

Если принять въ соображеніе, что число богатыхъ по содержанію золота откры
тій постоянно уменьшается, что на одно богатое приходится, по крайней мѣрѣ, 100 
бѣдныхъ и что вновь открываемыя россыпи находятся въ мѣстностяхъ большею частью 
отдаленныхъ отъ заселенныхъ мѣстностей Сибири, то невольно должно придти къ зак
люченію, что будущность нашей золотопромышленности можетъ сдѣлаться весьма пе
чальной, если современная наука не укажетъ на возможность замѣны цѣнной мускуль
ной работы машинною.

Проводя параллель между земляными работами промысловыми и работами по углуб
ленію каналовъ и образованію береговой насыпи, мы найдемъ въ нихъ полную аналогію 
матеріала, къ которому прикладываются усилія рабочаго орудія; но на промыслахъ 
исключительно задолжаются рабочія руки, а при гидравлическихъ работахъ преимуще
ственно машины, и притомъ такія, которыя могли бы быть съ успѣхомъ примѣнимы и 
къ промысловымъ работамъ. Справедливость послѣдняго заключенія доказывается са
мымъ фактомъ и разницею результатовъ работы возможныхъ къ достиженію при измѣ
неніи системы промысловой операціи.

Существенная разница ручной работы отъ машинной заключается въ томъ, что 
первая производится преимущественно въ возможно сухомъ грунтѣ, тогда какъ вторая 
происходитъ подъ водою; затѣмъ, рабочій прикладываетъ одиночное усиліе человѣка 
къ сухому и нерѣдко мерзлому грунту, а машина дѣйствуетъ коллективной силой 
въ нѣсколько паровыхъ лошадей на массу породъ ослабленныхъ водою, вслѣдствіе 
гидростатическаго закона.

При ручной работѣ перемѣщеніе добытыхъ породъ производится или въ таратай
кахъ на лошадяхъ, или, по колейнымъ дорогамъ, въ вагонахъ; при машинной—то же 
передвиженіе совершается съ меньшимъ усиліемъ по водѣ.

Машинный способъ веденія промысловыхъгорныхъ работъ ведетъ прямо къ уменьше
нію цѣнныхъ рукъ и дѣлаетъ возможною работу на иромыслахъ, находящихся въ усло
віяхъ, недоступныхъ при ручной работѣ. Дѣлая человѣка руководителемъ машины, онъ 
заставляетъ его работать одновременно какъ мускулами такъ и головой и, возвышая
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значенія его труда, подниметъ заработную плату, способствуя въ тоже время расши
ренію интересовъ капитала.

Избытокъ рабочихъ рукъ на промыслѣ при горныхъ работахъ, дастъ возможность 
поставить машинныя работы на большемъ числѣ промысловъ и увеличить количество 
получаемаго золота.

Степень вліянія машины на уменьшеніе расходовъ при разработкѣ золотыхъ рос- 
сыней весьма рѣзко выражается расчетомъ по работамъ ручной и машинной, при оди
наковыхъ условіяхъ положенія россыпей.

Примемъ слѣдующія, среднія условія россыпи:.
1) Золотоносная система лежитъ между 55-ю и 60-ю° сѣверной ширины. Долина 

россыпи принадлежитъ къ системѣ рѣки, имѣющей теченіе съ сѣвера на югъ, въ су
ровой мѣстности, имѣющей таежный характеръ, въ 700-хъ верстахъ на сѣверъ отъ 
осѣдлыхъ поселеній и сообщается съ ними на 400 верстахъ водою по сплавной рѣкь, 
а остальныя ЗОО верстъ—лѣтомъ на вьюкахъ, а зимою на саняхъ.

2) Рѣчка, по которой залегаетъ россыпь, водная, разливающаяся весною и осо
бенно, во время дождей, среди лѣта, круто падающая, съ долиною, мѣняющею свои по
перечные размѣры и профиль.

3) По развѣдкѣ золото залегаетъ въ ширину долины на 40 сажень, а въ длину 
на 1500 сажень; толщина торфа 3 аршина, а пласта — 1 аршинъ; среднее содержаніе 
золота I 1/ 2 золотника въ 100 пудахъ. Торфа состоятъ: изъ тонкаго растительнаго слоя, 
одного аршина гальки съ пескомъ и двухъ аршинъ глинистаго ила съ галькою. Пластъ 
состоитъ изъ глины, въ которой заключаются галька и зерна золота; почва изрѣдка ва- 
луниста и состоитъ изъ ребромъ стоящихъ сланцевъ, пересѣченныхъ кварцевыми жилами.

4) Время работъ отъ 15 мая по 15 сентября.
5) Климатъ суровый, континентальный; окрестная почва мало производительна; 

горы покрыты, на южныхъ покатахъ, сосновымъ и лиственнымъ лѣсомъ, а на сѣвер 
ныхъ—пихтой, елью и лиственницей.

6) Кубическая сажень песковъ принимается въ 1000 пуд. вѣсу, въ виду валу- 
нистости пласта.

7) Зкономическая обстановка промысла сдѣлана, т. е. дороги проведены, зимовья, 
магазины и казармы, съ помѣщеніемъ для служащихъ, устроены, припасы доставлены, 
люди наняты, лошади приведены.

При длинѣ россыпи въ 1500 саженей, ширинѣ въ 40 саженей и содержаніи 11 /а 
золоти, въ 100 пуд. песковъ, потребуется:

На 120 дней: 
Рабочихъ. Лошадей.

1) На развѣдку россыпи, для опредѣленія площади................ 15 2
2) На добычу и отвозку торфовъ ...................................................  1250 500
3) На добычу песковъ и подвозку къ машинѣ............... 417 166
4) На промывку и отвозку эфелей и гальки.................... 20 10

1702 678

Принимая общую цѣнность человѣка въ 1000 рублей, а лошади въ 500 руб., »*-* 
произведемъ расходовъ на 2.041,000 руб.; золота-же получится 72 пуда и, если оно будетъ



СМѢСЬ. 3 2 5

90-й пробы, то цѣнность его, за исключеніемъ 15 проц, въ пользу казны, будетъ рав
няться 817,185 рубл., т. е. работа дастъ 1,223,815 р. убытку.

Для упрощенія расчета я принялъ 120 дней всей работы; но, при трехъ вер
стахъ длины, россыпь будетъ работаться, по крайней мѣрѣ, 3 года или болѣе, слѣдова
тельно 1,000 р. на человѣка и 500 р. на лошадь будутъ соотвѣтствовать расходамъ, 
при возможности наводненій и сопряженныхъ съ ними аварій.

Расчетъ для машинной работы покажетъ другое.
Землечерпательная машина или драга, въ 20 паровыхъ лошадей, добываетъ, въ 

10 часовъ времени, отъ 80 до 100 куб. саж. при среднемъ грунтѣ ')• Допуская, что 
торфа н пески будутъ весьма глинисты и успѣхъ работы будетъ только 60 куб. саж. 
мы будемъ имѣть:

На 120  дней:
-. Рабочихъ. Лошадей.

1) Для развѣдки площади, выкорчеванія пней, уборки валуновъ,
устройства плотины, заготовленія дровъ и проч......................................  30 2

2) Для съемки торфовъ, помощью 2-хъ драгъ, съ шеландами и
устройствами по отвозкѣ и подъему.......................................................... 150 10

3) Для добычи песковъ на одной драгѣ и промывки ихъ съ
уборкой гальки и эфелей • • ..................................................   30 2

4) Для заготовленія дровъ на дѣйствія драгъ ...............................  8 4
5) Для ремонта машинъ и другихъ работъ...................................  10 5

228 23

Принимая въ этомъ итогѣ рабочаго въ 1,000 руб., а лошадь въ 500 руб., бу
демъ имѣть расходъ въ 239,500 р., къ которому должно присоединить 60 проц, съ 
общей цифры для погашенія цѣнности машинъ и другихъ расходовъ. Такимъ образомъ 
составится общая цифра въ 383,200 рублей. Цѣнность 72 пуд. золота 817,185 рубл., 
слѣдовательно, чистая прибыль выразится въ 433,985 или 112 проц, на оборотный ка
питалъ.

Разница въ результатахъ кажется поразительною; но если принять въ соображеніе, 
что въ замѣнъ 1,661 чел. и 685 лошадей работаютъ только 228 чел. и 23 лошади и 
что цѣнность ручныхъ работъ происходитъ отъ невозможности имѣть, въ отдаленныхъ 
и пустыниыхъ мѣстностяхъ, дешевыхъ работниковъ и дешево ихъ продовольствовать, 
то услуга, оказываемая, въ этомъ случаѣ, машиною, дѣлается понятною и будетъ странно, 
если с о в р е м е н н а я  с и с т е м а  р а з р а б о т к и  з о л о т ы х ъ  р о с с ы п е й  не найдетъ себѣ примѣ
ненія. Нельзя не сознать того, что она требуетъ, прежде всего, знанія и притомъ болѣе 
глубокаго, чѣмъ существующій, въ настоящее время, способъ разработки золотыхъ рос
сыпей; но въ виду выгодъ, доставляемыхъ машиною, нельзя не ожидать, что люди науки 
и механическаго знанія вривлскутся къ этому дѣлу, тѣмъ болѣе, что нужда и дорого
визна давно вызываютъ на радикальныя измѣненія системы работъ промысловыхъ и,

*) Т гаѵ аи х  сіе паѵщаНоп е і  сіе с Ь е т іп  сіе іе г  р аг Савіог. Р агіэ  1867 . 
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тамъ, гдѣ дѣло велось съ толкомъ, всегда проявлялось стремленіе къ прикладу машинъ, 
хотя всегда ограничивалось только одною стороной работы — перевозкою, а наибольшій 
процентъ задолженія людей на земляную мускульную работу, достигъ, и то съ горемъ 
пополамъ и въ ущербъ рабочей силѣ, до 2 ‘/» челов. на куб. саженъ.

Съ введеніемъ машинъ, для земляныхъ работъ, общая система заложенія работъ и 
ихъ производства, должна измѣниться слѣдующимъ образомъ:

1) заявленная и принятая россыпь должна быть точно развѣдана для опредѣленія:
a) длины, Ь) ширины, с) толщины торфовъ и пласта, <1) содержанія золота. Работа на 
авось, по двумъ или тремъ заявленнымъ шурфамъ, немыслима при машинной работѣ.

2) Опредѣленная развѣдкою, шурфами въ шахматъ по одному на 25 квад. сажень, 
площадь должна быть очищена отъ лѣсу, пней и валежнику.

3) Должны быть опредѣлены обиліе нотока и его сила.
4) Пронивилирована долина вдоль и поперегъ, для опредѣленія ея покатости и 

емкости.
По этимъ даннымъ опредѣляется: а) количество золота, залегающаго въ россыпи,

b) количество работы по торфамъ и пескамъ, с) величина плотины и глубина водоот
водной канавы за плотиною. По соображенію экономическихъ условій, при которыхъ 
находится россыпь, закладываются предварительныя работы по составленной смѣтѣ, т. е. 
устроиваются помѣщенія для людей и матеріяловъ и плотина при починномъ пунктѣ.

При устройствѣ плотины должно имѣть въ виду:
1) ея прочность и устойчивость при 2-хъ аршинномъ подъемѣ воды надъ поверх

ностью долины, 2 )  основаніе на плотной породѣ, лежащей въ почвѣ россыпи, 3) общую 
высоту сливнаго прорѣза, равную толщинѣ торфовъ, пласта и двухъ аршинъ надъ по
верхностью долины, 4) ширину насыпи, соотвѣтствующей высотѣ общаго напора воды,
5) вмѣстимость сливнаго прорѣза, соотвѣтствующую наибольшему притоку водъ во время 
водополій, 6) длину, захватывающую всю ширину россыпи при починномъ пунктѣ.

Устройство такой плотины предшествуетъ остальнымъ работамъ, и потому земля
ныя работы поперечнаго канала (для плотины), будутъ состоять изъ выемки торфовъ, 
быносимыхъ на бортъ для образованія наружнаго откоса плотины; пески пласта должны 
выть промыты, а эфели и галька —отнесены на ту же отсыпь.

Такой способъ веденія работъ, при устройствѣ плотины, можетъ дать погашеніе рас
ходовъ на ея устройство полученнымъ золотомъ и дастъ возможность начать работу 
драгами—отъ самой внутренней кромки плотины.

Одновременно съ устройствомъ плотины должны быть устроены суда для помѣще
нія драгъ и шеландъ,—въ пространствѣ предназначенномъ для скопа воды. Ко времени 
запора ставней плотины, суда эти должны уже быть проконопачены и осмолены, для 
того, чтобы вода могла ихъ снять со стапелей. На готовыхъ судахъ устанавливаются 
машины и приборы для работы, движенія и перевозки.

Система устройства землечерпательныхъ машинъ указана уже опытомъ и, въ при
мѣненіи къ золотому дѣлу, не потребуетъ особаго измѣненія, кромѣ того, что къ драгѣ 
добывающей пески, должны быть непосредственно примкиуты приборы дла промывки 
песковъ, т. е. одна или двѣ протирныя бочки съ плоскостями, смотря по количеству 
работы, исполняемой драгою. Число драгъ и ихъ сила опредѣляются размѣромъ работъ 
по торфамъ и пескамъ. Смотря но дальности разстоянія, мѣста работы драги отъ бере
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говъ пруда, т. е. края россыпи, торфа и гальки съ эфелями доставляются или длин
ными желобьями или шеландами, съ примѣненіемъ элеваторовъ и рельсовъ съ вагонами.

Неопредѣлийшись данными мѣстности, на которой будетъ приложена предлагаемая 
система, невозможно брать на себя указанія подробностей дѣла; но оно, само по себѣ, 
такъ просто и прикладно, что всякій с в ѣ д у щ ій  распорядитель съумѣетъ поставить его 
съ блистательными результатами.

При пологомъ паденіи долины, подготовительныя гидротехническія сооруженія мо
гутъ ограничиться двумя, или много тремя плотинами на 5-ти верстномъ отводѣ, изъ 
которыхъ первая будетъ сдѣлана въ ручную, а остальныя выроются и насыплются по
слѣдовательно при работѣ драгъ; на долю цеха останется только плотничная работа 
сливныхъ прорѣзовъ.

Пройдя драгами всю площадь отвода, должно очистить почву, т. е. вынуть то 
золото, которое могло остаться въ ребровикѣ и между валунами. Вта работа должна 
заключаться въ постепенномъ осушеніи выработокъ, начиная съ вершины, и промывки 
всего, что будетъ оскребено. Постепенность осушенія выработокъ необходима здѣсь какъ 
предупрежденіе похищенія золота, видимаго при осушеніи выработокъ.

Проводя мысль о такомъ радикальномъ измѣненіи въ системѣ разработки золо
тыхъ россыпей, я ожидаю встрѣтить опозицію со стороны поборниковъ существующаго 
способа работъ и потому всѣхъ, желающихъ провѣрить сдѣланный мною расчетъ, при
глашаю удостовѣриться въ примѣнимости къ золотому дѣлу и дѣйствительной пользы 
драгъ и машинъ па работахъ новаго С.-Петербургскаго порта и канала.

Кромѣ удешевленія работъ, приложеніе машины и указываемый мною способъ 
имѣютъ слѣдующія преимущества:

1) Онъ оставляетъ россыпь всегда подъ водою и, слѣдовательно, дѣлаетъ породы 
всегда талыми, а золото скрывае. » отъ рабочихъ и, предупреждая искушеніе къ похи
щенію его, уменьшаетъ надзоръ,

2) Устраняетъ вліянія засухъ и оставляетъ влагу въ долинѣ.
3) Даетъ возможность разработывать россыпи, лежащія на днѣ рѣкъ, заливовъ и 

озеръ, не подвергаясь вліянію водополій.
4) Уничтожаетъ потребность водопроводовъ, такъ какъ промывка можетъ про

изводиться водою изъ пруда.
5) Даетъ возможность работать днемъ и ночью, и притомъ, начинать промывку 

съ первыхъ знаковъ золота.
6) Не подвергается вліянію наводненій и не прекращаетъ своихъ работъ во время 

водополій.
7) Не заваливаетъ выработанныхъ разрѣзовъ ни торфами, ни галькой.
Всѣ, знакомые съ работами золотыхъ промысловъ, поймутъ, какое значеніе имѣ

ютъ изложенныя преимущества и оцѣнятъ вліяніе ихъ на успѣхъ работъ.
Нельзя не предугадать заранѣе слѣдующихъ опроверженій:
1) Цѣнность развѣдки площади подлежащей разработкѣ, ея нивелировки и очистки 

отъ пней.

22*
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2) Трудность пріобрѣтенія въ Сибири котловъ, паровыхъ машинъ, разныхъ чу* 
гунныхъ и желѣзныхъ частей, входящихъ въ составъ драгъ и другихъ машинъ.

3) Трудность перевозки ихъ на отдаленные промысла.
4) Неимѣніе на промыслахъ механическихъ заведеній, которыя могли бы исправ

лять части машинъ, въ случаѣ ихъ поврежденій.
На такія опроверженія можно отвѣчать:

*> 1) Что чѣмъ точнѣе предварительная развѣдка, тѣмъ выше кредитъ промысла и
тѣмъ больше гарантіи для капиталиста, жертвующаго своимъ капиталомъ на это дѣло.

2) Что паровые котлы и машины могутъ быть пріобрѣтены за границей, а съ 
увеличеніемъ ихъ потребности, сибирскіе заводы разовьютъ ихъ приготовленія, будучи 
обезпечены въ ихъ сбытѣ.

3) Что безъ пути нѣтъ и дѣла.
4) Что механическія заведенія настолько облегчаютъ цеховыя работы промысловъ, 

что отсутствіе ихъ доказываетъ только мелочность и безхозяйственность промысловаго 
управленія. Развитіе ремеслъ и механическаго искуства расширяетъ средства промыш
ленной дѣятельности и потому учрежденіе такихъ заведеній ведетъ къ успѣху произ
водства, способствуя уменьшенію цѣнности производимаго продукта.

Слѣдя за успѣхомъ золотопромышленнаго дѣла съ 1841 года, наблюдая тѣ явле
нія, которыми сопровождалось его развитіе въ экономическомъ строѣ Восточной Сибири, 
явленія весьма грустнаго свойства, по заявленію печати, я проникаюсь полнымъ убѣж
деніемъ, что введеніе землечерпательныхъ машинъ поведетъ къ уменьшенію затратъ на 
разработку золотыхъ россыпей и значительно измѣнитъ экономическій строй дѣла. Ра
бота испытанная легко прививается, а драги доказали свою практическую пользу на 
такихъ работахъ какъ проходъ Суэзскаго канала и устройство портовъ и каналовъ въ 
Европѣ; онѣ выдержали конкуренцію съ такими дешевыми работниками какъ фелахи; 
каково же должно быть значеніе ихъ въ Восточной Сибири, гдѣ работникъ дорогъ и по 
общему недостатку народонаселенія, и по дороговизнѣ продовольствія, возвышаемой цѣ
нами провозовъ на отдаленные промысла, при малой земледѣльческой и фабричной про
мышленности края. Не смотря на то, что во многихъ мѣстахъ почва Восточной Сибири 
весьма производительна,—урожаи тамъ всегда сомнительны, по причинѣ континенталь
ности климата. Можно быть заранѣе увѣреннымъ, что на такихъ системахъ, какъ Олек- 
минская, Витимская и Амурская, драги будутъ приняты съ особеннымъ сочувствіемъ и, 
при толстыхъ торфахъ и мерзлой почвѣ, окажутъ тамъ громадную пользу, тѣмъ болѣе, 
что Николаевскій заводъ сравнительно недалекъ отъ устья Витима и что механическія 
средства завода, со времени перехода его въ частное владѣніе, значительно расширились.

Измѣненіе системы разработки золотыхъ промысловъ возбуждается требованіемъ 
времени и переходъ отъ ручной работы къ машинной неизбѣженъ. Роль человѣка, какъ 
дѣятеля промышленнаго, мѣняется всюду, и если въ Европѣ, при густотѣ ея населенія, 
всюду прикладываются машины и этимъ достигается выгода производства, то нѣтъ 
причины не ожидать того же самаго, въ мало населенной Сибири, отъ развитія машинъ 
среди дѣятельности золотопромышленной.

О. Дейхманъ.
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Опыты надъ свойствами динамита. Во время происходившаго, въ истекшемъ сен*
тябрѣ мѣсяцѣ, въ Гамбургѣ, 49 съѣзда естествоиспытателей и врачей, нѣсколько членовъ 
химическаго отдѣла съѣзда, по приглашенію представителя фирмы Альфредъ Нобель 
и К°, посѣтили динамитную фабрику Крюммель, близъ Лауенбурга, и присутствовали 
при производствѣ слѣдующихъ опытовъ:

1) Небольшой боченокъ съ содержаніемъ 5 фунтовъ вещества, признаннаго при
сутствующими за динамитъ, нѣсколько разъ кряду бросался на каменную мостовую, 
съ высоты 20 футовъ, но взрыва динамита не произошло. Равнымъ образомъ, нс про
изошло взрыва динамита при бросаніи, заключающаго его боченка, съ силою, объ камен
ную мостовую.

2) На положенный, на каменное основаніе, динамитовый патронъ, съ высоты около 
20 футовъ, бросали гирю вѣсомъ 20 фунтовъ, причемъ патронъ совершенно расплю
снулся, но взрыва ,но произошло. Для удостовѣренія въ томъ, что патронъ былъ начи
ненъ динамитомъ, нороизведенъ взрывъ причемъ разбита толстая доска.

3) Боченокъ съ содержаніемъ 15 фунтовъ динамита, предварительно освидѣтельство
ваннаго присутствующими, былъ воспламененъ помощію горящей сигары, причемъ весь 
динамитъ сгорвлъ, не произведя взрыва и не повредивъ боченка.

4) Закупоренный боченокъ съ 25 фунтами динамита былъ сожженъ на открытомъ 
днѣ; нриэтомъ динамитъ сгорѣлъ безъ взрыва и безъ всякаго вреда для близъ стоя
щихъ зрителей.

5) Жестяная коробка, съ содержаніемъ около 4 фунтовъ динамита, покрытая 
крышкою, была брошена въ огонь; содержавшійся въ ней динамитъ сгорѣлъ безъ взрыва, 
съ незначительными лишь вспышками.

6) 5 фунтовъ динамита, улеженные въ подобную-же жестяную коробку, были 
зажжены помощью затравки, но безъ пистона, и динамитъ сгорѣлъ безъ взрыва.

7) Два патрона, обыкновенный и зажигательный, каждый съ содержаніемъ въ 60 
граммовъ динамита были совершенно сводобно положены на плаху, толщиною въ 8 санти
метровъ и затѣмъ взорваны; при этомъ плаха была только разбита. Между тѣмъ, 
произведя взрывъ простаго патрона, съ таковымъ же количествомъ динамита, положен
наго подъ плаху въ 10 сантиметровъ толщиною, послѣдняя была расщеплена и щепка 
разброшена ко всѣ стороны.

8) Обрубокъ бревна, длиною въ одинъ метръ п толщиною въ 24 сантиметра, отъ 
взрыва, положеннаго на него одного фунта динамита, былъ разорванъ на двѣ части, 
причемъ середина его разбита въ дребезги.

9) Желѣзная планка, толщиною въ 2 сантиметра и 20 сантиметровъ въ квадратѣ, 
положенная на мягкую почву, отъ взрыва 100 граммовъ динамита, предварительно по
крытаго землею, получила значительный изгибъ и дала трещины. При укладкѣ такой же 
желѣзной нланки на каменное основаніе, отъ взрыва 100 граммовъ динамита, она дала 
значительныя трещины; служившій же основаніемъ камень былъ разбитъ.

10) Желѣзный цилиндръ, длиною 27 сантиметровъ, внутренняго діаметра въ 2 
сантиметра, при толщинѣ стѣнокъ къ 4 сантиметра, быль врытъ въ землю примѣрно 
на </2 фута и покрытъ землею. Помощью двухъ патроновъ, съ общимъ содержаніемъ 
100 граммовъ динамита, цилиндръ этотъ, но длинѣ его, былъ разбитъ на нѣсколько 
отдѣльныхъ частей.
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11) Большая гранитная глыба болѣе одного метра длины, 90 сантиметровъ ширины 
и средней вышины въ 50 сантиметровъ, при помощи буровой скважины, глубиною въ 
20 сантиметровъ и патрона съ 16 граммами динамита, вся истрескалась и мѣстами 
были оторваны отъ нея куски.

12) Для показанія дѣйствія динамита йодъ водою, былъ произведенъ, подъ водою, 
взрывъ обыкновеннаго патрона съ содержаніемъ 250 граммовъ динамита, причемъ масса 
воды была выброшена на высоту до 100 футовъ.

1 В) Въ дно рѣки было вбито 7 свай и къ каждой прикрѣпленъ патронъ съ полу
фунтомъ динамита; приэтомъ сваи были расположены слѣдующимъ образомъ: 5 изъ 
нихъ на разстояніи одного метра другъ отъ друга; одна въ разстояніи двухъ и одна 
въ разстояніи трехъ метровъ. При взрывѣ одного только изъ патроновъ всѣ сваи были 
вырваны и раздроблены.

(Изъ СеіѵегЪеЫаІі анз ЛѴііг1етЪег§ № 45 1876).

О снятіи процентной подати съ золота. Государь Императоръ, согласно пред
ставленію министровъ государственныхъ имуществъ и финансовъ, въ комитетѣ финан
совъ разсмотрѣнному, 10 сего ноября Высочайше повелѣть соизволилъ:

і Отмѣнить установленную 116, 117, 118 и 119 статьями устава о частной зо
лотопромышленности процентную подать съ золота, которое будетъ добываемо съ 1-го 
января 1877 года на золотыхъ пріискахъ, находящихся на земляхъ горнозаводскихъ, 
владѣльческихъ и посессіонныхъ, и земляхъ казенныхъ, за исключеніемъ пріисковъ 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ, а равно Верхнеудинскаго округа и Березовскаго, 
въ Екатеринбургскомъ округѣ, мѣсторожденія.

Такимь образомъ, съ будущаго года, почти всѣ частные золотопромышленники 
освобождаются отъ довольно значительной процентной подати. На пріискахъ, изъятыхъ 
изъ сего закона, получается только 260 пуд., т. е. около 14,6°/0 всего золота, добы
ваемаго частными лицами въ Россіи.

Безъ всякаго сомнѣнія, такая льгота, дарованная золотопромышленникамъ, должна, 
въ значительной степени, содѣйствовать усиленію добычи золота въ Россіи; но при 
этомъ нельзя не пожелать, чтобы было обращено вниманіе и на многія другія статьи 
устава о частной золотопромышленности. Правила о развѣдкахъ, заявкѣ, отводѣ и на
конецъ, о расчетахъ за добытое золото должны быть непремѣнно измѣнены, если же
лательно развитія не только крупной, но и мелкой золотопромышленности.

Съ уничтоженіемъ процентной подати, нѣтъ никакого основанія требовать, чтобы 
золотопромышленникъ непремѣнно доставлялъ добытое имъ золото на С.-Петербургскій 
монетный дворъ; между тѣмъ правило это особенно неблагопріятно отражается на мел
кихъ золотопромышленникахъ, добывающихъ по нѣсколько фунтовъ золота въ годъ. 
Наконецъ, нельзя не пожелать также, чтобы было обращено особенное вниманіе на по
ложеніе промысловыхъ рабочихъ. Освобождая золотопромышленниковъ отъ процентной 
подати и дѣлая такимъ образомъ послѣднимъ громадныя облегченія, правительство 
вправѣ потребовать, чтобы золотопромышленники, съ своей стороны, позаботились так
же о благосостояніи многочисленнаго класса рабочихъ, обращающихся на золотыхъ 
промыслахъ.

Добыча золота въ Финляндіи. Добываніе золота въ Ивало, въ Лапландіи, въ 
1876 году, окончено 10-го сентября. Семь компаній промыли, втеченіе лѣта, 9,064
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грамма золота; казенными средствами промыто только 816 граммъ, а частными ли
цами 31 граммъ, слѣдовательно за нынѣшій годъ вся добыча составляетъ 9,911 граммъ, 
что въ сравненіи съ предыдущими годами очень немного. Въ 1870 г. добыто 19,137 гр., 
въ 1871—56,692 гр., въ 1872 — 55,074 гр., въ, 1873 — 32,047 гр., въ 1874— 
22,593 гр, и въ 1875— 16,858 гр. Всего, слѣдовательно, къ Лапландіи, до настояща
го времени, добыто золота 212,312 граммъ или около 13 пудовъ, на сумму свыше 
20(1,000 рублей.

Желѣзная промышленность въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ Соединенныхъ Шта
тахъ было добыто и приготовлено:

Чугуна........................................
Желѣза разныхъ сортовъ. . 
Рельсовъ........................................

Въ 1874 году.
т о н 

2.689,413 
1.110,147 

729,413

Въ 1875 году, 
п ъ.

2.266,581
1,097,867

792,512

Итого желѣза. 1.839,560 1.81)0,379

Въ томъ числѣ рельсовъ:

Ж елѣзны хъ................................ 584,469 501,649
Бессемеровскихъ................ ....  . 144,944 290,863
Для конныхъ дорогъ . . . . 6,739 16,340
Уклада ................................ 7,000 9,050
Прочихъ сортовъ стали. . . 6,353 12,607

Итого стали. 13,353 21,657
Желѣзо прежнихъ рудъ. 61,670 49,243

Къ концу 1875 года непроданнаго чугуна оставалось 760,908 -тоннъ. Общая 
стоимость привезеннаго въ Соединенные Штаты желѣза и стали, втеченіе 1875 года, 
была 15.273,315 доларовъ, сравнительно съ 1874 годомъ—меньше на сумму около 
9.000,000 доларовъ.

Колоссальная броневая плита. Недавно, съ полнымъ успѣхомъ, была при
готовлена, на извѣстномъ сталелитейномъ заводѣ Джонъ Браунъ и К° въ Шеффильдѣ, 
броневая плита, толщиною въ 24 дюйма. Но обрѣзаніи краевъ плиты, масса оказа
лась сплошь превосходнаго качества, совершенно однородною и безъ малѣйшаго при 
зиака пузырей. Цлита эта превосходитъ по толщинѣ всѣ до сихъ поръ извѣстныя, и 
надобно полагать, что она можетъ съ успѣхомъ сопротивляться дѣйствію выстрѣловъ 
изъ наиболѣе тяжелыхъ орудій. Несмотря на колоссальные размѣры этой плиты, на 
заводѣ Джонъ Браунъ и Е°, приступлено будетъ къ изготовленію плитъ еще большихъ.

Международный желѣзный и стальной рынокъ. Положеніе дѣла въ глав
нѣйшихъ желѣзныхъ и стальныхъ округахъ продолжало улучшаться, въ теченіе 
осени, благодаря тому, что спросъ со стороны потребителей повсемѣстно увели
чился въ это время. Увеличеніе заказовъ на желѣзнодорожныя принадлежности за- 
ѣчено, въ послѣднее время, какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ. Цѣны вообще 
сдѣлались тверже. Хотя европейскіе заводы по сіе время еще и мало заняты, но дан. 
леніе на цѣны становится менѣе тягостнымъ. Въ количествѣ заготовленныхъ, въ нреж
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нее время, матеріаловъ уменьшенія не послѣдовало. Положеніе англійскаго желѣзнаго 
рынка значительно улучшалось; какъ чугунъ, такъ и желѣзо въ хорошемъ спросѣ при 
возвышающихся цѣнахъ; фабрики стальныхъ издѣлій, гвоздильныхъ, проволочныхъ, 
имѣютъ значительные заказы. Какъ въ Бельгіи, такъ и во Франціи, желѣзодѣлатель
ные заводы находятся почти повсемѣстно въ лучшемъ положеніи, такъ какъ можно 
Расчитывать на достаточные заказы въ текущемъ году. Изъ числа германскихъ заво
довъ имѣютъ значительные заказы лишь весьма немногіе, остальные находятся въ 
прежнемъ положеніи, такъ что установившееся недавно возвышеніе цѣнъ, врядъ ли 
удержится. На американскомъ желѣзномъ рынкѣ, при небольшихъ оборотахъ, тихо. 
Цѣны, на мѣстѣ отправки, за 1000 килограммовъ, были слѣдующія. Австро-Венгрія: 
бѣлый чугунъ, выплавленный на древесномъ углѣ—40— 50 фл., тоже сѣрый 52—58 фл., 
чугунъ для бессемерованія 55— 65, чугунъ, выплавленный на коксѣ, для бессемерованія
53—  55 фл., обыкновенный бѣлый чугунъ 38—40 фл., тоже сѣрый 44—50 фл., ли
стовое желѣзо 150—180 фл., рельсы бессемеровой стали 120 — 130 фл. Англія: кле- 
веландскій чугунъ № 1—51 ш., тоже для пудлингованія 44 ш., полосовое желѣзо 
61/*— 8*/з ф. ет., листовое желѣзо 7 — 10 ф. ст., желѣзные рельсы 53/Ч—6 ф. ст., 
стальные 7*/в — 8 ф. Шотландія: бессемеровское желѣзо № 1—67*/а ш. Бельгія: чугунъ
54— 65 фр., листовое желѣзо 250—300 фр., стальные рельсы 210—240 фр. Гер
манія, Вестфалія: чугунъ для пудлингованія 62— 65 мар., лучшій зигенскій 65 — 68 м., 
зеркальный 78—84 м., полосовое желѣзо 150 м., листовое 180—215 м. Верхняя 
Силезія: чугунъ для пудлингованія, выплавленный на коксѣ, 54— 58 м., бѣлый, вы
дутый на древесномъ углѣ, 58— 74 м., полосовое желѣзо 125— 132 м., листовое, вы
дѣланное на коксѣ, 190— 205 м. Америка: американскій чугунъ № 1—22—23 долл., 
тоже, № 3, 20— 22 долл, стальные рельсы 65 долл.

Памяти Эдуарда Ивановича Эйхвальда. Минувшаго 4 ноября, на 82 году своей жизни, 
скончался въ С.-Петербургѣ тайный совѣтникъ, заслуженный профессоръ Медико-Хирурги
ческой Академіи, докторъ и почетный членъ многихъ ученыхъ обществъ, Эдуардъ Ива
новичъ Эйхвальдъ. Покойный долгое время преподовалъ палеонтологію въ Горномъ Ин
ститутѣ; память о немъ дорога многимъ бывшимъ воспитанникамъ Института,— и вотъ 
почему «Горный Журналъ» почитаетъ долгомъ раздѣлить съ читателями своими воспоми
наніе о замѣчательномъ научномъ дѣятелѣ, только что сошедшимъ въ могилу.

Эйхвальдъ родился въ 1795 году въ Митавѣ, гдѣ получилъ воспитаніе сначала 
у отца, бывшаго тамъ преподавателемъ новѣйшихъ языковъ и естественной исторіи, 
а потомъ въ гимназіи. Въ 1814 году, онъ поступилъ въ берлинскій университетъ, 
особенно изучалъ тамъ медицину и естественныя науки, и, по окончаніи курса, сдѣлалъ 
большое путешествіе но Западной Европѣ. По возвращеніи въ 1819 году въ Россію, 
онъ успѣшно защитилъ, въ виленскомъ университетѣ, дессертацію на полученіе званія 
доктора медицины, скоро былъ опредѣленъ приватъ-доцентомъ зоологіи въ Дерптскомъ 
университетѣ, а затѣмъ получилъ и профессорскую каѳедру повивальнаго искусства 
и зоологіи въ Казани. Благодаря средствамъ, предложеннымъ казанскимъ университе
томъ, Эйхвальдъ совершилъ, въ 1826 и 1827 годахъ, замѣчательное путешествіе по 
Каспійскому морю и Кавказу; причемъ онъ посѣтилъ островъ Челекенъ и устье древ 
няго Оксуса. По переходѣ изъ казанскаго университета въ виленскій, Эйхвальдъ по
лучилъ возможность совершить другое замѣчательное путешествіе, именно: въ Литву, 
Подолію, Волынь, вплоть до Чернаго моря. Оба эти путешествія были чрезвычайно
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богаты результатами для различныхъ отраслей географіи и естествознанія. Послѣ за
крытія Виленскаго университета, Эйхвальдъ переселился въ Петербургъ, гдѣ получилъ 
каѳедру минералогіи, зооологіи и естественной анатоміи въ медико-хирургической ака
деміи, а затѣмъ преподаваніе петроматогнозіи въ горномъ институтѣ, равно какъ мине
рологіи и генгнозіи въ инженерной академіи. Съ этого времени Петербургъ сдѣлался 
постояннымъ мѣстопребываніемъ Эйхвальда; онъ не предпринималъ болѣе большихъ 
путешествій внутрь Россіи, хотя и много разъ ѣздилъ заграницу; лѣто онъ любилъ 
проводить въ Ораніенбаумѣ.

Эйхвальдъ представлялъ собою личность рѣдкой любознательности. Любознательность 
эта обогатила его громаднымъ запасомъ свѣдѣній по разнообразнѣйшимъ отраслямъ зна
нія. Въ теченіе долголѣтней жизни своей онъ поглощался интересами то одной, то дру
гой науки. Медицина, естественная исторія, историческая географія,палеонтологія и гео
гнозія, антропологія, этнографія, послѣдовательно были любимѣйшими предметами его 
занятій. Эйхвальдъ былъ ученый рѣдкаго трудолюбія и оставилъ по себѣ цѣлую лите
ратуру. Помимо журнальныхъ статей, брошюръ и многихъ книгъ, какъ капитальные 
труды его дѣятельности должно привести: 1) 2оо1о§іа зресіаііз. №ііпае. 1829 — 1830; 
2) NаІигЬізіогізсЬе 8кігге ѵоп ШЬаиеи еіс. \Ѵі1па. 1830; 3) Иеізе аиі Леш СазрізсЬеп Мееге 
пиЛ іп Леп Саисаш. 81иі1§агі. 1834 —1837; 4) Райпо Саяріа-Саисазіа. Реігороіі. 1841,
5) Геогнозія преимущественно въ отношеніи Россіи. С.Пб. 1846; 6) БеіЬаеа Еоззіса. 
81. РёіегвЬ. 1853— 1868. Труды эти заключаютъ въ себѣ громаднѣйшую массу фактовъ 
и всегда будутъ служить для справокъ въ отношеніи тѣхъ странъ или тѣхъ предметовъ, 
которые въ нихъ описаны.

Главная часть научной дѣятельности Эйхвальда была посвящена палеонтологіи. 
Въ сочиненіи своемъ Леіііаеа Е о з з і с а ,  онъ задался изобразить первобытный міръ Рос
сіи. Вѣруя въ свои силы и въ свою энергію, онъ не остановился передъ громадностью 
задачи и довелъ ее до конца. Громадность исполненія задачи заставляла Эйхвальда 
иногда спѣшить въ работѣ, не съ достаточною критикою относиться къ предмету; 
многія описанныя имъ ископаемыя формы, въ силу изслѣдованій другихъ ученыхъ, 
утратили свою самостоятельность, но, съ другой стороны, какое многое множество 
формъ этихъ осталась въ наукѣ навсегда, чтобъ носить тѣ имена, которыя далъ имъ 
Эйхвальдъ.

Палеонтологическія изысканія Эйхвальда содѣйствовали къ разъясненію древности 
многихъ формацій Россіи и вотъ тому нѣсколько примѣровъ. Онъ первый показалъ, 
что осадки Эстляндіи принадлежатъ переходной формаціи и сдѣлалъ попытку ихъ под
раздѣленія; почти одновременно съ Леопольдомъ фонъ-Бухомъ онъ призналъ присут
ствіе древняго краснаго песчаника и горнаго известняка въ Валдайской возвышенности; 
онъ настойчиво доказывалъ, что верхніе пласты подъ Москвою принадлежитъ не юрской, 
а мѣловой системѣ,— съ чѣмъ теперь уже и соглашаются нѣкоторые геологи; окаме- 
нѣлости, описанныя имъ изъ третичныхъ пластовъ Волыни и Подоліи, оказались ха
рактерными для осадковъ вѣнскаго бассейна.

Дѣятельность Эйхвальда въ Горномъ Институтѣ продолжалась шестнадцать лѣтъ, 
именно съ половины 1839 до половины 1855 года. Эйхвальдъ въ Россіи первый началъ 
излагать палеонтологію какъ самостоятельную науку, въ формѣ отдѣльнаго курса, и, съ 
его времени отдѣльная каѳедра этой науки существуетъ въ Россіи въ одномъ только 
Горномъ Институтѣ. Для изложенія палеонтологіи собственно Россіи, Эйхвальдъ посвѣ-
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щалъ даже отдѣльный курсъ. Послѣ Эйхвальда и въ Горномъ Институтѣ часть петро- 
матогнозіи, именно касающаяся растеній, оставалось долгое время безъ преподаванія. 
Музеумъ. Горнаго Института, въ отношеніи приведенія въ систему и опредѣленія пале
онтологическаго матеріала, многимъ обязанъ Эйхвальду, который почерпалъ въ немъ бо
гатые матеріалы для своей Е е Ш а е а . Какъ высоко цѣнили въ то время преподаваніе 
палеонтологіи лица, стоявшія въ главѣ горнаго управленія, показываетъ между прочимъ 
помѣтка, сдѣланная генераломъ К. В. Чевкинымъ на рапортѣ, въ которомъ просилось 
разрѣшеніе на принятіе Эйхвальда на службу въ Горный Институтъ. Чевкинъ помѣтилъ 
именно: «согласенъ; время же для преподованія петроматогнозіи прошу назначить пред
почтительно отъ 9 до 11 часовъ, ибо тутъ свѣтло». Бывшіе слушатели Эйхвальда, конечно, 
никогда не забудутъ горячую любовь, съ которою Эйхвальдъ относился къ предпода
ваемому имъ предмету и горячее его желаніе заинтересовать этимъ предметомъ слу
шателей. •

Въ дѣятельности каждаго человѣка всегда можно найти недостатки, ошибки; у 
Эйхвальда ихъ было не мало, потому что Эйхвальдъ трудился особенно много. Недо
статки его заключались въ томъ, что онъ всегда и все хотѣлъ изслѣдовать самъ, одинъ- 
и поэтому часто долженъ былъ спѣшить, торопиться; онъ упорно держался разъ выска
занныхъ имъ мнѣній и не любилъ подчиняться мнѣнію другихъ. Все это, конечно 
порождало много имъ недовольныхъ и даже враговъ. Но Эйхвальдъ враговъ своихъ не, 
боялся, припоминая изреченіе: Ѵ іе і  Р е і п Л ,  ѵ іе і  Е Ь г -

Эйхвальдъ сошелъ въ могилу, оставивъ въ жизни своей примѣръ рѣдкой, достой
ной полнаго подражанія, энергіи въ научной дѣятельности, главнѣйше посвѣщенной 
Россіи.
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11) Геогиостнческая карга Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у рч  н е о н о м ъ ,  дс- В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностнческое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Нлаетоваи карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. И. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
крнн;а, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. Зкаікоѵзку. ТаЫеаих Зіаіізіідиез йе Гіпйизігіе йез шіпев еп 

Киззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской н Елисаветпольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Росеіи>

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



(Ітпошепіе метрической системы къ наиболѣе употребителышлп  
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. ИЛИ Англ. фут. 3,1862 РеЙНСК. ИЛИ Прусск. фута- 
1,4061 аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим. и русск. 
линія =  2,54 мм.

Миріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр,—10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. ; 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. ; 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =  ,
10,76430 рус. или англ. кв. фута . 10,ш87 прусск. кв. фута.
I5 дециметръ — 15,489 кв. рус. дюйм. I2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій 

I2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.—

0,91553 рус. десятины. - 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,78632 польск. моргена.

13 метръ —
35,31568 рус. или англ. куб. фута. \ 32,34587 прус. куб. фута.
I3 сантим. == О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I3 саж. =  9,71376 куб. метр. I3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=

3,8ііз четверика. 1,4556 прус. эймера.
8,1308 ведра | 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 5 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса И 2,13808 прус.

> стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 золоти, или 

22,5 долей.
1° Ц. =  0,8° Р. И 1° Р. =  1,25 Ц.

Поиѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статья въ  «Гор
ный Журналъ», обозначать въ нихъ иѣры въ единицахъ нетрической системы.

За. отвѣтственнаго редактора А. Лоріііскій
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