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ВЫСОЧАЙШІЙ ПРИКАЗЪ.

Л? / , отъ 27 Февраля 1878 іода.

П роизводится за отличіе по службѣ: Завѣдывающій частными горными 
заводами и промыслами въ Ставропольской губерніи, Кубанской, Терской и 
Дагестанской областяхъ и въ Черноморскомъ округѣ, Горный Инженеръ 
Статскій Совѣтникъ Карпинскій і-й —въ Дѣйствительные Статскіе Совѣтники 
съ увольненіемъ, согласно его прошенію, отъ службы, съ мундиромъ и пенсіею 
по положенію, съ 20 Февраля сего года.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
' Статсъ-Секретарь Валуевъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

Л? 1 , отъ 12 Января 1878 года.

1.

Чиновникъ особыхъ порученій Горнаго Департамента, Горный Инженеръ 
Коллежскій Совѣтникъ Тасканъ 4-й—опредѣляется Окружнымъ Инженеромъ 
1-го округа Западной части Донецкаго каменноугольнаго бассейна, съ 11 
сего Января.

2 .

Окружный Инженеръ 1-го округа Западной части Донецкаго каменно
угольнаго бассейна, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Носовъ і-й  и
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Управитель Саткинскаго завода, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ 
Городенскій—увольняются отъ настоящихъ должностей съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію, на основаніи приказа по горному вѣдомству 
отъ 13-го Марта 1871 г. за № 4, безъ содержанія; Носовъ съ 11-го сего 
Января, а Городенскій съ 1-го Августа 1877 года.

3.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 7-го Ноября 1877 г ., за 
№ 147, выпущенный, въ прошломъ году, изъ Горнаго Института Горный 
Инженеръ Дмитріевскій, утвержденъ въ чинѣ Коллежскаго Секретаря, со 
старшинствомъ съ 22 Іюня 1877 года.

■ 4.

Директоръ Горнаго Института, Горный Инженеръ Генералъ-Маіоръ 
Кокшаровъ увольняется, съ В ысочайшаго разрѣшенія, въ отпускъ за границу, 
на 28 дней.

5.

По случаю увольненія Директора Горнаго Института, Горнаго Инженера 
Генералъ-Маіора Кокшарова въ отпускъ за границу на 28 дней, исправленіе 
этой должности поручается, на основаніи § 59 Уст. Института, Инспектору 
онаго, Горному Инженеру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Беку.

Л? 2, отъ 29 Января 1878 іода.

1.
■ іеН-'-Г'еІ

Директору Горнаго Института, Горному Инженеру Генералъ- Маіору 
Кокшарову, по возвращеніи изъ заграничнаго отпуска, предлагаю вступить 
въ отправленіе своей должности съ 17 сего Января.

2.
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Состоящій въ распоряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Полковъ назначается 
Исправляющимъ должность Совѣтника Уральскаго Горнаго Правленія.

'
3.

К оманди руютс я:
н

Горные Инженеры, состоящій по Главному Горному Управленію, Кол
лежскій Совѣтникъ Воронцовъ 2-й—въ Общество ІІутиловскихъ заводовъ, съ



пт

5 сего Января, а состоящій на практическихъ занятіяхъ въ Луганскомъ 
округѣ, Коллежскій Секретарь Строльманъ 3-й--аъ Общество Южно-русской 
каменноугольной промышленности, съ 18 сего Января; оба для техническихъ 
занятій, безъ содержанія отъ казны.

4.

Выпущенный въ прошломъ году изъ Горнаго Института Горный Ин> 
женеръ Мотковъ опредѣленъ Г. Министромъ Императорскаго Двора на службу 
въ Нерчинскій округъ, съ 16 Декабря 1877 года.

5.

Смотритель чугуннопушечнаго производства "Пермскихъ пушечныхъ за
водовъ, Горный Инженеръ Губернскій Секретарь Тибо-Бринъолъ—отчисляется 
но Главному Горному Управленію, на основаніи приказа по горному вѣдом
ству отъ 15 Марта 1871 г. за № 4.

*

С. -

Указами Правительствующаго Сената отъ 20 Декабря минувшаго года 
произведены, за выслугу лѣтъ:

1-мъ, за Д" 1074, изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Статскіе Совѣт
ники: причисленные къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ 
откомандированіемъ на принадлежащіе Князю Голицину заводы для техни
ческихъ занятій, Холостовъ 2-й и Управляющій отъ казны Суксунскими 
заводами Ляпуновъ, оба со старшинствомъ съ 28 Сентября 1877 года.

и 2-мъ, за № 4077. изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Статскіе Со
вѣтники: Окружный Инженеръ 2 округа Западной части Донецкаго камен
ноугольнаго бассейна Носовъ 2-й, со старшинствомъ съ 15 Іюня 1877 года; 
изъ Надворныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Совѣтники: Столоначальникъ 
Горнаго Департамента Денисовъ, состоящій по Главному Горному Управленію 
Воронцовъ 2 -й , состоящій но Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ къ землевладѣльцу Екатеринославской губерніи отставному Ка
питану Карпову для техническихъ занятій, Ауэрбахъ 1-й, состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій 
на заводы Его И мператорскаго В ысочества Великаго Князя Николая Нико
лаевича Старшаго въ Минской губерніи. Майеръ 1-й, состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ на Нижнетагильскіе заводы г. 
Демидова для техническихъ занятій, Майеръ 2-й., состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ къ Главному Обществу Рос
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Ле-Дантю и Управитель Златоустовскаго завода

I
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Карповъ, со старшинствомъ: первые пять съ 7, Ле-Дантю съ 10 Іюня, Кар
повъ съ 2 Іюля 1877 г.; изъ Коллеэюскихъ Ассесоровъ въ Надворные Со
вѣтники: Управитель Кончозерскаго завода Олонецкаго округа Вогтовъ, 
Адъюнктъ по кафедрѣ Палеонтологіи и Помощникъ Смотрителя Музеума 
Горнаго Института Лагузенъ, состоящій по Главному Горному Управленію, 
съ откомандированіемъ къ потомственному почетному гражданину Полякову 
для устройства каменноугольной копи, Шостакъ 2-й и состоящій но Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Русское Общество Паро
ходства, Торговли и Одесской желѣзной дороги, Аретинскій 1 й, со стар
шинствомъ: Воиновъ съ 1 Іюня, а остальные трое съ 17 Іюня 1877 г.; изъ 
Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Смотритель Лисичан
скаго завода Луганскаго округа Сози, Инспекторъ и учитель Лисичанской 
Штейгерской школы Данчичъ и Второй Членъ Главной конторы, управитель 
и механикъ Луганскаго завода Пестеревъ, со старшинствомъ: первый съ 19 
Іюня, второй съ 12 и третій съ 8 Іюля 1877 г.; изъ Коллежскихъ Секре
тарей въ Титулярные Совѣтники: Исправляющій должность Управителя 
Валазминскаго завода Олонецкаго округа Александровъ, Помощникъ Управ
ляющаго Сувоярскаго завода Олонецкаго округа Гвоздевъ, состоящій по 
Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Общество Москов
ско-Рязанской желѣзной дороги, Субботинъ, состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Министерства Финан
совъ для наблюденія за производствомъ буровыхъ работъ въ Иркутскомъ 
солеваренномъ заводѣ, Бродовичъ, состоящій по Главному Горному Управ
ленію, съ откомандированіемъ въ Товарищество Тащина желѣзодѣлательнаго 
завода, Карамзинъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ на арендуемый Капитаномъ Алфераки рудникъ Фурсова, Адо и 
состоящій по Главному Горному Управленію Бабуровъ, со старшинствомъ: 
Александровъ съ 19 Іюня, Гвоздевъ, Субботинъ, Бродовичъ, Карамзинъ, 
Адо съ 20 Іюня и Бабуровъ съ 20 Августа 1877 года.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, отъ 10 Ноября 1877 года, 
производится, за выслугу лѣтъ изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Статскіе 
Совѣтники: чиновникъ особыхъ порученій Горнаго Департамента Николь
скій 1-й , со старшинствомъ съ 12 Іюня 1877 года.

7.

Окружный Горный Инженеръ 2-го Замосковнаго округа, Горный Ин
женеръ Статскій Совѣтникъ Ивановъ 1-й—увольняется въ отпускъ въ С.-Пе
тербургъ, по домашнимъ обстоятельствамъ, на 27 дней.
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№ 3 , отъ 22 февраля 1878 г.

1,

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Министра Фи
нансовъ, въ 23 день декабря 1877 года, Всемилостивѣйше соиаволилъ пожало
вать кавалерами орденовъ слѣдующихъ Горныхъ Инженеровъ: Начальника 
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Рожкова— Св. Станислава 1 ст., Завѣдывающаго мѣднымъ передѣломъ того 
же Двора, Чиновника особыхъ порученій Министерства Финансовъ, Стат
скаго Совѣтника Семенова— Св. Владиміра 4 ст. и Помощника Управляю
щаго механическою частію того же Двора, Коллежскаго Ассесора Грас- 
юфа 3-го— Св. Станислава 2 ст.

2 .

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Министра Фи
нансовъ, въ 13 день Января сего года, Высочайше соизволилъ утвердить 
Члена Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Горнаго Инженера Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника Воронцово 1-го въ званіи Члена Совѣта 
Торговли и Мануфактуръ.

3.

Чиновникъ особыхъ порученій Министерства Финансовъ VI кл., завѣ 
дываюіцій мѣдно-монетнымъ передѣломъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 
Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Семеновъ назначается для завѣдыва
нія медальною палатою и вспомогательными мастерскими того же Двора съ 
1 января сего года; Чиновникъ особыхъ порученій Министерства Финан
совъ VII кл., прикомандированный для занятій къ Особенной Канцеляріи 
по Кредитной Части, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Якимовъ от
командировывается на С.-Петербургскій Монетный Дворъ для исправленія 
обязанностей Помощника Управляющаго химическою частію по Лабораторіи 
раздѣленія металловъ съ 30 января сего года и Помощникъ Управляющаго 
механическою частію Монетнаго Двора, Горный Инженеръ Коллежскій Ассе
соръ Грасгофъ 3-й назначается Завѣдывающимъ мѣдно-монетнымъ передѣ
ломъ того же двора съ 1 Января сего года.

і«{
4.

К о м а н д и р у ю т с я :

Причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ и состоя
щій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Статскій Совѣт
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никъ Романовъ 1-й—въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ, съ назначеніемъ въ помощь Окружному Ревизору частныхъ 
золотыхъ промысловъ Пермской губерніи, съ оставленіемъ по Министерству 
и Главному Управленію и содержаніемъ и добавочнымъ жалованіемъ по чину, 
съ 1 февраля сего года; состоящій по Главному Горному Управленію Гор- 
пый Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Дудинъ—въ распоряженіе Общества 
Ряжско-Вяземской желѣзной дороги, съ оставленіемъ по Главному Управле
нію съ 1 февраля сего года и состоящій на практическихъ занятіяхъ при 
Лабораторіи Министерства Финансовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Се 
кретарь Мортимеръ—въ Мальцевское Промышленное Торговое Товараще 
ство, съ 25 января сего года, съ зачисленіемъ но Главному Горному .' прав
ленію; оба послѣдніе для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны.

о.

Н а з н а ч а ю т с я :

Маркшейдеръ восточнаго округа Царства Польскаго, Горный Инженеръ 
Коллежскій Секретарь Альбрехтъ—Навѣдывающимъ рудниками восточнаго 
округа Царства Польскаго, а состоящій на практическихъ занятіяхъ въ запад
номъ округѣ Царства Польскаго, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Богу- 
Славскій— Оберштейгеромъ каменноугольныхъ копей того же округа, оба съ 
25 января сего года.

6.

О п р е д ѣ л я ю т с я :

Состоящій по Главному Горному Управленію, сь откомандированіемъ 
на желѣзодѣлательные заводы «Банковая Гута», принадлежащіе Капитану 
1-го ранга Племянникову,. Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Саба- 
нѣевъ— на С.-Петербургскій Монетный Дворъ, для занятій по пробирной 
части; а находящійся на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Главнаго 
Начальника Уральскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь 
Радловъ— на должность механика Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, съ 7 ян
варя сего года.

7.

Приказомъ но Министерству Финансовъ, 1877 г. за Лі 21-мъ, С.-Петер
бургскій Участковый Мировой Судья, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ 
Покровскій переведенъ на службу въ Министерство Финансовъ Чиновникомъ 
особыхъ порученій VI кд., съ 7 декабря 1877 г., съ откомандированіемъ 
для завѣдыванія Главйою Варшавскою Пробирною Палаткою, съ 25 января 
сего года.
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8.

Приказомъ по Министерству Путей Сообщенія, отъ 23 декабря 1877 г. 
за А» 172-мъ, состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инже
неръ Титулярный Совѣтникъ Бабуровъ прикомандированъ къ Министерству 
Путей Сообщенія для занятій по техническо-инспекторскому комитету желѣз
ныхъ дорогъ, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію.

9.

Помощникъ Управляющаго механическою частію С.-Петербургскаго Мо
нетнаго Двора, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Терентьевъ отчис
ляется по Главному Горному Управленію, на основаніи приказа по горному 
вѣдомству отъ 13 марта 1871 г. за № 4-мъ, съ 1 января сего года.

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

П одписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь В а л у е в ъ .

/
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Г ОР НОЕ я З А В О Д С К О Е  Д Н Ю .

КРИТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ МЕТОДОВЪ РАЗРАБОТКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ 
МѢСТОРОЖДЕНІЙ ВЪ ЕВРОПѢ.

Г ривнака.

(Продолженіе *).

В ер х н е-С и л езск ій  к а м е н н о у г о л ь н ы й  б а сс ей н ъ .
,.1'Яі і;

Богатство этого бассейна главнѣйшіе опредѣляется значительною мощностью 
заключающихся въ немъ пластовъ; число же ихъ весьма ограниченное. Если 
они извѣстны въ различныхъ пунктахъ этого бассейна не въ одинаковыхъ 
геологическихъ горизонтахъ, то это слѣдуетъ приписать частымъ и довольно 
значительнымъ сбросамъ, поднятіямъ и осѣданіямъ Въ сущности, во всѣхъ 
рудникахъ этого бассейна, мы встрѣчаемъ только повтореніе однихъ и тѣхъ 
же пластовъ.

Число разработываемыхъ пластовъ въ различныхъ пунктахъ неодинако
вое: оно какъ-бы постепенно уменьшается по направленію отъ запада на 
востокъ. Въ самомъ дѣлѣ, рудникъ «Кбпі§т-Ьоиі$е», заключаетъ въ себѣ 
6 пластовъ; между тѣмъ какъ рудникъ «КбпірвргиЬе» всего 4, а рудники 
« З іет іаш тііж ег»  и «НоЬепІоЬеЫШепег» 3 и т. д.

Чтобы имѣть болѣе ясное понятіе объ относительномъ положеніи плас
товъ, на таб. VI фиг. 1, приведенъ поперечный разрѣзъ черезъ шахту «Кгир»

') См. Горы. Журн. 1875 г. Томъ IV, стр. 253, и 1876 г. IV, стр. 1 и 133. 
Гори. Жури. Т. I, №3, 1878 г. 19
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рудника «Кбпі§8§гиЪе»; этотъ разрѣзъ указываетъ на 4 разработываемыхъ 
пласта, именно: «Н ойпиндз-П оЦ  толщиною около 4 метровъ, Оегйагсі, тол
щиною въ 5 метровъ, Н еіпгтап іі, толщиною въ 2,з метра и 8аЙе1, толщиною 
въ 8,4 метра. Ниже пласта 8айе1 были встрѣчены буровою скважиною до 
глубины 670 метровъ еще около 15 пластовъ, но большею частью незначи
тельной мощности. Вообще толщина разработываемыхъ пластовъ, въ опи
сываемомъ бассейнѣ, колеблется между 2 и 9,5 метрами. Паденіе же ихъ из
мѣняется, въ различныхъ пунктахъ, отъ 3 до 36 градусовъ.

Въ составѣ своемъ каменноугольные пласты этого бассейна являются 
совершенно лишенными пустыхъ прослойковъ, исключая одного пласта въ 
руд: «ВоМез-8е§еп и Ьійіашіі'а», который, при толщинѣ въ 6 метровъ,
заключаетъ въ себѣ пустой прослоекъ отъ 10 до 30 сантиметровъ толщины.

На примѣненіе наиболѣе подходящаго метода разработки, кромѣ выше
упомянутыхъ данныхъ, имѣетъ еще довольно значительное вліяніе висячій 
бокъ, который, въ этомъ бассейнѣ, отъ весьма твердаго песчаника проходитъ 
всѣ промежуточныя ступени твердости и нерѣдко является въ видѣ плыву
чаго песка.

Въ послѣднемъ случаѣ разработка представляетъ наибольшія затрудненія.
Въ описываемомъ бассейнѣ оказалось наиболѣе примѣнимою столбовая 

выемка по простиранію, причемъ выемка подготовленныхъ столбовъ совер
шается отдѣльными отрѣзками или частями по возстанію. Что касается до 
столбовой выемки по діагональному направленію, то она избѣгается всюду, 
вслѣдствіе получающихся при подготовкѣ остроугольныхъ оконечностей стоі-~ 
бовъ, выемка которыхъ сопряжена вообще съ большою потерею угля; въ 
особенности же эта потеря становится ощутительною при мощныхъ пластахъ.

Около 1860 года была примѣнена, въ видѣ опыта, такъ называемая _щах- 
шатная выемка, и хотя были получены относительно болѣе выгодные резуль- 
татьц тѣмъ не менѣе она не получила значительнаго распространенія. Съ 
перваго взгляда и по аналогіи съ нѣкоторыми каменноугольными мѣсторож
деніями Южной Франціи, казалось бы весьма раціональнымъ примѣнить на 
нѣкоторыхъ мощныхъ пластахъ методъ разработки съ закладкою очистныхъ 
выработокъ пустою породою. Принимая же во вниманіе весьма трудную и 
дорого стоющую добычу пустой породы и относительно невысокую стоимость 
лѣса, необходимаго для крѣпленія, становится совершенно понятнымъ, по
чему этотъ методъ не примѣняется, не смотря на то, что онъ значительно 
уменьшаетъ случаи возникновенія пожаровъ и препятствуетъ легкому и бы
строму распространенію ихъ.

Въ столбовой выемкѣ по простиранію спеціальная подготовка выемоч
ныхъ полей, какъ при пологомъ, такъ и при болѣе крутомъ паденіи, совер
шается посредствомъ одностороннихъ и рѣже двустороннихъ бремсберговъ, 
которые закладываются изъ основнаго штрека.

Одностороннимъ бремсбергамъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе, потому что



при нихъ всякое поле подготовляется совершенно изолированнымъ и мо
жетъ быть предохранено, весьма быстро, отъ проникновенія изъ сосѣднихъ 
выработокъ происшедшаго тамъ рудничнаго пожара, посредствомъ непроницае
мыхъ каменныхъ задѣлокъ, такъ какъ для полнаго изолированія достаточно 
возвести ихъ въ числѣ 4-хъ.

Для безопасности, ширина бремсберговъ не превосходитъ 3 метровъ, не
обходимыхъ для двухъ рельсовыхъ путей. Рабочіе же достигаютъ до забоевъ 
по пограничному возстающему штреку, который ограничиваетъ собою выемоч
ное поле. Этимъ пограничнымъ штрекомъ (Ве§геп2,ип§88ігеске) имѣется, 
кромѣ того, въ виду придать правильную форму предохранительному столбу, 
оставляемому около бремсберга и облегчить впослѣдствіи выемку послѣдняго.

Наклонная высота бремсберга или выемочнаго поля, при паденіи пласта 
отъ Г2 до 15 градусовъ, колеблется около 200 метровъ. Длина же выемоч
наго поля, подготовленнаго одностороннимъ бремсбергомъ, при благопріят
ныхъ условіяхъ измѣняется отъ 120 до 200 метровъ.

Бремсберги сообщаются съ основнымъ штрекомъ посредствомъ діагона
лей или обводныхъ выработокъ (ІІгаЬгисІівбгіег).

Изъ бремсберга уже ведутся послѣдовательно выемочные штреки (АЬЬаи- 
зігескеп) въ извѣстномъ, одинаковомъ другъ отъ друга, разстояніи вплоть до 
пограничнаго штрека, вслѣдствіи чего между ними получаются столбы угля, 
подвергающіеся спеціальной разработкѣ отдѣльными частями или отрѣзками 
(АЬзсЬпіие) по возстанію, причемъ для предохраненія отъ обвала кровли 
приходится въ очистномъ пространствѣ употреблять большею частью весьма 
сложную крѣпь, которая, послѣ изолированія отъ штрека и остальной части 
столба, подвергается постепенному ослабленію посредствомъ вырыванія глав
ныхъ подпорныхъ стоекъ до обрушенія кровли. Поэтому этотъ методъ раз
работки часто называютъ столбовою выемкою съ обрушеніемъ кровли. Въ 
сущности же при всякой средней мощности пласта столбовая выемка сопро
вождается обрушеніемъ кровли, но только въ меньшихъ размѣрахъ, болѣе 
или менѣе постепенно, а слѣдственно и съ большею безопасностью.

Выемочные штреки, въ виду сохраненія бремсберга, ведутъ сначала на 
протяженіи 6 метровъ узкими, а затѣмъ уже съ полною шириною, которая 
зависитъ отъ окружающихъ условій. Въ «Кбпі§8§гиЬе» напр. ширина штре
ковъ доходитъ до 5 метровъ, а въ р. Кбпі§іп-ьоиІ8е ^ в к (№0 Забже, они ве
дутся исключительно узкими, потому что ломкость и трещиноватость угля? 
а также слабый висячій бокъ, не допускаютъ провода широкихъ выемочныхъ 
штрековъ

Для сокращенія крѣпленія и предупрежденія вывѣтриванія углщл въ по
толкѣ выемочныхъ штрековъ оставляютъ свой угля отъ 2,5 до 3 метровъ 
толщины, такъ что, при толщинѣ пласта въ 6 метровъ, высота выемочныхъ 
штрековъ колеблется между 3,5 и 3 метрами.

Для предупрежденія отдѣленія частей трещиноватаго угля употребляютъ
19*
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часто такъ называемыя крестовыя стойки (К геи гзіетреі), состоящія изъ 
обыкновенной стойки съ перекладомъ, помѣщеннымъ на ней своею срединою. 
Ихъ размѣщаютъ на разстояніи отъ 2 до 20 метровъ другъ отъ друга, 
смотря по большей или меньшей прочности угля.

На пластѣ «8аМе1», въ «Кбш§8§гиЪе», крѣпь въ выемочныхъ штрекахъ 
состоитъ большею частью изъ стоекъ с (фиг. 2 и 3), расположенныхъ по сред
ней оси штрека на разстояніи 1 метра другъ отъ друга; на нихъ положены 
переклады р, упирающіеся своими концами въ бока штрека; на послѣдніе же 
настилается горбыльникъ.

Если же уголь слишкомъ ломокъ и трещиноватъ, то прибѣгаютъ къ бо
лѣе сложной крѣпи; но слишкомъ значительная стоимость такой крѣпи и 
заставляетъ лучше прибѣгать къ уменьшенію размѣровъ штрека и къ веде
нію потолка выемочныхъ штрековъ сводообразно, чему примѣромъ можетъ 
служить рудникъ Кбпідіп-Еоиізе, гдѣ выемочные штреки ведутся сводо
образно, съ шириною въ 1,5 метра. Этимъ достигается не только значитель
ное сбереженіе лѣса при крѣпленіи, но также сокращеніе дорогой добычи 
угля посредствомъ выемочныхъ штрековъ и, кромѣ того, быстрая подготовка 
столбовъ.

На нѣкоторыхъ рудникахъ оставляютъ въ потолкѣ слой угля всего въ 
1 метръ и даже менѣе; но это оказалось положительно невыгоднымъ, такъ 
какъ, съ одной стороны, при очень высокихъ выемочныхъ штрекахъ трудно 
замѣчать и предупреждать отдѣленіе частей угля съ потолка, а съ другой— 
эффектъ рабочихъ, при подработкѣ этого тонкаго слоя, значительно умень
шается. Скорѣе въ этомъ случаѣ слѣдуетъ предпочесть вести штреки во 
всю толщину пласта, если этого допускаетъ прочность висячаго бока.

На самомъ дѣлѣ оказалось всего выгоднѣе веденіе штрековъ съ оставле
ніемъ въ потолкѣ слоя угля вь 2—3 метра, чему примѣромъ могутъ слу
жить рудники: Кбпі§, Зегаіаноѵѵ'ііг и НоЬепІоЬеЬіШеп.

Въ силу различныхъ относительныхъ размѣровъ столбовъ и выемочныхъ 
штрековъ, количество угля, заключающееся въ выемочномъ полѣ, распредѣ
ляется также различно. Въ рудникахъ «Кбпі§8§гиЬе» и «Зешіапотѵііг, на 
долю выемочныхъ штрековъ приходится 3/7, а на долю столбовъ 4/7 всего 
поля; на рудникѣ же «Кбпі§іп-ЬоиІ8е» на долю вышеозначенныхъ штре
ковъ приходится ’/7> а на Д°лю столбовъ 6/7 всего поля.

Касательно высоты столбовъ практика доказала, что въ первыхъ рудни
кахъ слѣдуетъ брать высоту столбовъ въ 6 метровъ, а въ послѣднемъ въ 10 ме
тровъ, такъ какъ при меньшей высотѣ столбы часто не выдерживаютъ дав
ленія и преждевременно обрушиваются, а при большей высотѣ заднія части 
столба подвергаются обрушеніе до достиженія старыхъ закладокъ.

Для поясненія описываемаго метода, на фиг. 4 таб. I приведенъ планъ 
подготовительныхъ выработокъ и отчасти начатая выемка столбовъ: § —  пред
ставляетъ основной штрекъ; з'— верхній откаточный штрекъ; В—односторон- 

■



ніе бремсберги для двухъ полей, лежащихъ по лѣвую ихъ сторону;—/? пре
дохранительные столбы около бремсберговъ; Ь — пограничный возстающій 
штрекъ; р' и р" —  верхній и нижній предохранительные столбы угля, остав
ленные около откаточнаго штрека в'; ( і— діагональ, сообщающая основной 
штрекъ съ бремсбергомъ; сі'—обводная выработка, играющая ту же роль; 
8„ 8а> 8з> 8і--  — выемочные штреки, заложенные на разстояніи 6 метровъ 
другъ отъ друга.—Эта система подготовки относится къ руднику, «Кбпіцз- 
&гиЪе». Выемка пластовъ вообще совершается сверху внизъ, т. е. сначала 
разработывается верхній или висячій пластъ, а затѣмъ уже соотвѣтствую
щія верхнимъ закладкамъ части нижележащаго пласта.

Выемка подготовленныхъ столбовъ совершается отдѣльными отрѣзками, 
или частями въ возстающемъ направленіи, начиная съ самаго верхняго, и 
притомъ въ обратномъ направленіи движенію выемочныхъ штрековъ, т. е. 
отъ пограничнаго штрека Ъ по направленію къ бремсбергу В. Выемка же 
столбовъ по простиранію оказалась, въ описываемомъ бассейнѣ, совершенно 
непримѣнимою, такъ какъ при ней нельзя тщательно наблюдать за висячимъ 
бокомъ и такъ какъ, по мѣрѣ ухода впередъ, невозможно ограждать себя 
отъ постоянныхъ обрушеній, слѣдующихъ непослѣдовательно другъ за дру
гомъ.

Мѣстами выемка столбовъ совершается по возстанію отдѣльными отрѣз
ками, съ оставленіемъ между ними тонкихъ полосъ угля (Веінеп), которыя 
впослѣдствіи все-таки добываются. Этотъ способъ добычи извѣстенъ подъ на
званіемъ: «АЬЪаи ипіег ЗіеЪепІаззеп ѵоп Веіпеп».

Къ выемкѣ отдѣльныхъ частей столба въ различныхъ случаяхъ приступа
ютъ тремя способами:

a) Врубаются въ висячемъ боку, и затѣмъ добычу угля совершаютъ почве- 
уступно.

b) Врубаются въ лежачемъ боку, и ведутъ выемку части столба потолко- 
уступно.

c) Наконецъ, врубаются, приблизительно, по срединѣ пласта и вынима
ютъ верхнюю половину потолкоуступно, а нижнюю—почвеуступно.

Выборъ одного изъ перечисленныхъ способовъ зависитъ отъ состава 
пласта, а именно отъ прочности угля и положенія того мягкаго врубоваго 
прослойка, въ которомъ наилегче возможно произвести врубъ (ЗсЬ гат) не 
принимая въ соображеніе прочихъ обстоятельствъ, какъ-то: 1) необходимости 
возведенія высокаго помоста въ случаѣ провода вруба на значительной вы
сотѣ, напр, у кровли пласта; 2) большее или меньшее измельченіе угля, отъ 
того, будетъ ли врубъ заложенъ въ висячемъ или лежачемъ боку, и т. п.

ІІотолкоуспНупная выемка столбовъ (Рігзіепагіі^ег АЪЪаи бег Ріеііег). 
Этотъ методъ выемки столбовъ получилъ примѣненіе на рудникахъ «Кбпі&з- 
§гиЪе» и «Кбпі^ін-Ьоиізе», потому что залегающіе въ нихъ пласты, исключая
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весьма мощнаго пласта «Зсіш ктапп», заключаютъ врубовый прослоекъ 
(8сЬгатЬапк) какъ въ кровлѣ, такъ и посрединѣ пласта.

Выемка перваго отрѣзка столба начинается изъ верхняго выемочнаго 
штрека за см. фиг. 4, 5, таб. VI. Въ оконечности столба (7, между возстаю
щимъ пограничнымъ штрекомъ Ъ и выемочнымъ в2, на 6 метровъ длины по 
простиранію, при почвѣ или потолкѣ дѣлаютъ врубъ по направленію возста
нія, глубиною отъ 0,76 до 1 метра, смотря по плотности угля или крѣпости 
лежачаго бока; затѣмъ, съ помощью клиновой или порохострѣльной работы, 
добываютъ уголь. Такимъ порядкомъ продолжаютъ выемку, пока забой ни 
достигнетъ надлежащихъ размѣровъ. Такъ какъ этотъ забой ведется высотою, 
равною высотѣ штрека, то выемка отрѣзка столба представляетъ собою какъ- бы 
расширеніе выемочнаго штрека з2 по возстающему направленію.

Закрѣпивши потолокъ подработаннаго пространства въ соотвѣтствующей 
части пограничнаго штрека, приступаютъ къ подработкѣ слоя угля, остав
шагося въ потолкѣ штрека з2. Эта работа считается самою трудною и на
чинается съ верхняго конца пограничнаго штрека Ъ. Смотря по крѣпости 
висячаго бока, подработка (НосЬЬгескеп) угля совершается или вплоть до 
послѣдняго, или въ потолкѣ оставляется тонкій слой угля въ 15 — 25 сантим. 
толщиною, который позволяетъ менѣе крѣпить и дѣлаетъ дальнѣйшій процессъ 
выемки болѣе безопаснымъ. Этотъ потолочный слой угля оставляютъ глав- 
нѣйше въ томъ случаѣ, когда висячій бокъ состоитъ изъ плывучаго песка, 
или ломкой сланцеватой глины, какъ напр. въ южной части р. «Кбпі^іп- 
Ьоиізе». Въ большинствѣ же случаевъ въ описываемомъ бассейнѣ подработка 
потолочнаго угля совершается до обнаженія висячаго бока, благодаря доста
точной прочности послѣдняго.

По выемкѣ потолочнаго слоя угля въ соотвѣтствующей части выемочнаго 
штрека з2, въ ней выводятъ довольно прочную крѣпь вообще и, кромѣ того, 
грудь его закрѣпляется весьма прочною подпорною крѣпью (Ѵегзаігшщ) к, 
послѣ чего уже приступаютъ къ выемкѣ отрѣзка столба (7, вплоть до вые
мочнаго штрека 8,, съ постепеннымъ возведеніемъ болѣе или менѣе сложной 
крѣпи, состоящей изъ стоекъ, перекладовъ или подводъ и, наконецъ, досокъ 
или горбылей. Кромѣ того, подлѣ предохранительныхъ столбовъ р и р1', также 
какъ около нижней стѣны выемочнаго штрека 8,, ставятъ на разстояніи 0,35 
метровъ другъ отъ друга ряды стоекъ о, извѣстныхъ подъ названіемъ орган
ныхъ стоекъ или органовъ (Ог§еІ8Іешре1. Эти органныя стойки ставятся съ 
тою цѣлью, чтобы при выемкѣ столбовъ с „  р и р" пустая отъ обвала кро
вли очистныхъ выработокъ порода не могла скатываться.

На фиг. 5 табл. VI представлена начатая выемка перваго отрѣзка въ планѣ, 
съ изображеніемъ, поставленной при этомъ крѣпи: 8, и 8? представляютъ 
собою выемочные штреки; Ъ—возстающій штрекъ, ограничивающій собою вые
мочное поле; въ этихъ трехъ выработкахъ потолокъ показанъ подобраннымъ 
на столько, на сколько это необходимо до начала выемки столба С,.



А—обозначаетъ тѣ части выемочныхъ штрековъ, въ которыхъ оставлен
ный подъ кровлею слой угля еще не вынутъ, а А '—тѣ части, въ которыхъ 
пластъ подработанъ вплоть до висячаго бока; О—узкая проработка (БигсЬ- 
ЬіеЬ), пройденная до верхняго откаточнаго штрека в'; р — предохранитель
ный столбъ угля, оставленный между возстающими штреками Ь и бремсбер
гомъ В (см. фиг. 4 табл. VI); р"  — предохранительный столбъ угля, распола
гающійся между верхнимъ откаточнымъ штрекомъ з' и первымъ выемочнымъ 
з,; эти столбы добываются впослѣдствіи.

Касательно органныхъ стоекъ о слѣдуетъ замѣтить, что онѣ, въ зависи
мости отъ свойства висячаго бока, ставятся порознь, безъ всякой между собою 
связи, и снабжаются при потолкѣ четырехугольною накладкою въ 5 сентим. 
шириною для полученія большей плоскости сопротивленія, или подводятся 
подъ общій перекладъ. Положеніе этихъ стоекъ не должно быть ни отвѣсное, 
ни нормальное къ плоскости паденія пласта; выгоднѣе всего дать имъ такое 
положеніе, чтобы направленіе оси стойки составляло съ направленіемъ воз
станія острый уголъ, а съ направленіемъ паденія—тупой. На фиг. 6 табл. I 
стойка должна занимать положеніе смі; аЬ представляетъ нормальное, а а с— 
отвѣсное положеніе стойки. Переклады обыкновенной крѣпи задѣлываются 
въ гнѣзда слегка, съ тѣмъ, чтобы они при вырываніи стоекъ легко отпадали; 
въ противномъ случаѣ они задерживаются и препятствуютъ легкому и пол
ному обрушенію кровли.

Для стоекъ употребляютъ обыкновенно сосновый или еловый круглый 
лѣсъ, толщиною около 0,25 метровъ и стоимостью около 14 коп. за куб. футъ; 
для перекладовъ же— также круглый лѣсъ, толщиною отъ 0,ю до 0,і2 метровъ 
и стоимостью окоіо 11 к. за 1 куб. футъ.

Для отстраненія обваловъ послѣ выемки одной или нѣсколькихъ частей 
столба, служатъ подпорныя крѣпи (Ѵегзаіиипрщп) въ томъ видѣ, какъ онѣ 
представлены въ продолженіи нижняго забоя выемочнаго штрека з2, въ по
граничномъ штрекѣ Ъ и въ обоихъ выемочныхъ штрекахъ, на фиг. 5 таб. I 
въ планѣ; на фиг. 7 съ боку и на фиг. 8 въ перспективѣ.

Будучи воздвигаема въ различныхъ видоизмѣненіяхъ, эта крѣпь вообще со
стоитъ изъ стоекъ поставленныхъ на разстояніи 0 ,іб метровъ другъ отъ 
друга подъ общій перекладъ (К арре) Ь’, задѣланный въ гнѣзда о; стойки д, 
при толщинѣ въ 25 сантиметровъ, также задѣланы при почвѣ въ гнѣзда; 
далѣе, изъ промежуточныхъ перекладовъ (йігеЪЪекарреп) \  толщиною въ 
10 сантиметровъ, задѣланныхъ въ обоихъ концахъ штрека въ гнѣзда; изъ 
наклонныхъ подпорныхъ стоекъ і ( бігеЪеп), направленныхъ отъ перекладовъ 1і 
и упирающихся въ почву и потолокъ выработки, гдѣ онѣ задѣланы въ гнѣзда; 
изъ короткихъ распорныхъ стоекъ к  (ѴегзаігшщаЬоІяен) съ вырѣзками на 
концахъ, которыя загоняются отвѣсно между перекладами Ъ, съ цѣлью 
укрѣпить положеніе послѣднихъ; наконецъ, изъ передовыхъ стоекъ V (Ѵог- 
віетреі), толщиною около 27 сантиметровъ, задѣланныхъ въ гнѣзда на 15
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сантиметровъ, какъ при потолкѣ, такъ и при почвѣ; эти послѣднія служатъ 
для большей устойчивости подпорной крѣпи и предохраняютъ ее отъ раз
рушенія при обрушеніи кровли на очистномъ пространствѣ. На фигурѣ 7 
табл. I передовыя стойки подперты еще наклонными подпорками т ,  которыя 
упираются въ переклады п, распертыя короткими стойками о. Такого рода 
подпорная крѣпь представляетъ самую сложную конструкцію и употреб
ляется въ томъ случаѣ, когда пластъ толщиною превосходитъ 6,з метровъ, 
и когда въ то же время висячій бокъ слабый.

Если же висячій бокъ состоитъ изъ плывучей породы, какъ напр. въ 
рудникѣ «Кбпщіп-Ьоіше», то вышеприведенную крѣпь забираютъ еще дос
ками или горбылями.

Наиболѣе употребительная подпорная крѣпь изображена на (фиг. 8) 
При добычѣ-же пластовъ незначительной мощности и при прочихъ благо
пріятныхъ обстоятельствахъ, подпорная крѣпь устроивается гораздо проще, 
а именно изъ одного переклада и одной или двухъ наклонныхъ подпорныхъ 
стоекъ.

Практика показала, что для самой сложной подпорной крѣпи необходи
мо около 200 куб. футовъ лѣса; для болѣе обыкновенной—около 100, а для 
самой простой—около 50. Спеціальная выемка каждой части столба (см. 
фиг. 5, таб. VI), начинается тогда, когда въ соотвѣтственныхъ частяхъ по
граничнаго и выемочнаго штрековъ подработанъ слой угля, оставленный въ 
потолкѣ, и подработанныя пространства достаточно закрѣплены. Передъ за
ложеніемъ вруба, забой отрѣзка, предназначеннаго къ выемкѣ, снабжается 
крѣпью, состоящею изъ основнаго переклада, подведеннаго по длинѣ забоя 
подъ концы перекладовъ, поставленныхъ въ штрекѣ; онъ служитъ опорою 
для этихъ перекладовъ впослѣдствіи, когда добыча угля въ отрѣзкѣ столба 
доходитъ до висячаго бока. Смотря по крѣпости висячаго бока, подъ основ
ной перекладъ подводятся 3 или 4 стойки; при трещиноватомъ углѣ забой 
снабжается еще наклонными подпорами, обозначенными (на фиг. 5, таб. VI) 
чрезъ р', которыя, съ помощью перекладовъ, окончательно предотвращаютъ 
отпаденіе шаткихъ частей угля.

Длина отдѣльныхъ частей столба берется не болѣе ширины выемочнаго штре
ка, т. е. около 4,7 метровъ. Врубъ ведется глубиною отъ 0,85 до 1 метраи ббль- 
шею частью тремя углеподбойщиками. Врубъ и общее крѣпленіе очистнаго 
пространства производится преимущественно въ ночную смѣну; а въ дневную 
производится спеціальная подбойка угля и необходимое при этомъ крѣпленіе.

Когда посредствомъ вруба въ почвѣ и подбойки угля уйдутъ впередъ на 
2,2 метра, при высотѣ забоя также въ 2,2 метра, то полученный потолочный 
уступъ подпираютъ короткими стойками, частью съ перекладами, частью безъ 
послѣднихъ, и переходятъ къ выемкѣ этого уступа бблыпею частью посред



ствомъ порохострѣльной работы, причемъ глубина закладываемыхъ шпуровъ 
доходитъ до 1 метра. Такимъ-же образомъ добываютъ потолкоуступно и вы
шележащій слой угля вплоть до висячаго бока, который снабжается, по мѣрѣ 
удаленія впередъ, перекладами, подпертыми, смотря по крѣпости его, двумя 
или четырьмя стойками, и забирается или горбыльникомъ, или жердями, или 
драныо (ЗрІіеезрІаЫеи). При весьма-же слабомъ и ломкомъ висячемъ бокѣ 
оставляютъ въ потолкѣ слой угля, т а х іт ш п  въ 0,25 метровъ толщиною, ко
торый въ большинствѣ случаевъ слѣдуетъ считать потеряннымъ. Кромѣ того, 
боковой нетронутый забой столба и нижній забой выемочнаго штрека снаб
жаются органною крѣпью, причемъ органныя стойки ставятся, смотря по ве
личинѣ и силѣ обваливающихся частей кровли, въ-первомъ забоѣ на разстоя
ніи отъ 0,і2 до 0,і5 метровъ, а во-второмъ на разстояніи отъ 0,35 до 0,во мет
ровъ. Болѣе тѣсное расположеніе стоекъ при боковомъ забоѣ столба служитъ 
для полнаго предохраненія отъ обваливающихся частей при выемкѣ слѣдующаго 
отрѣзка, въ особенности когда между послѣдовательными отрѣзками не ос
тавляется предохранительной полосы угля (Веіп). На крутопадающихъ пла
стахъ, какъ напр. въ рудникахъ «Віетіапо'ѵѵйг» и «Кбпі^іп-Ьошзе» орган
ныя стойки располагаются тѣсно также и при нижнемъ забоѣ выемочнаго 
штрека (Шесіегеіовз); такъ какъ тутъ старыя закладки въ вышележащемъ 
штрекѣ производятъ столь сильное давленіе, что необходимо, по мѣрѣ воз
можности, предотвратить переломъ органной крѣпи.

Продолжая такимъ образомъ выемку перваго отрѣзка съ послѣдователь
нымъ возведеніемъ крѣпи въ томъ видѣ, какъ это представлено (на фиг. 5, 
таб. VI), въ планѣ, т. е. закладывая врубъ въ почвѣ пласта и подработывая 
слои угля потолкоуступно по возстающему направленію, доходятъ до выше
лежащаго штрека или старыхъ закладокъ (АПег-Мапп); причемъ, добывая 
послѣдній все болѣе слабый вертикальный слой угля, приходится возможно 
быстрѣе подпирать забой посредствомъ наклонныхъ стоекъ р', съ цѣлью пред
отвратить произвольное отпаденіе отдѣльныхъ слоевъ угля.

Если достигаемая органная крѣпь, вслѣдствіе обвала кровли, не подверг
лась порчѣ, то окончательная выемка послѣдняго слоя угля непредставляетъ 
особенныхъ затрудненій. Въ этомъ случаѣ отдѣльные слои подработываются 
снизу вверхъ, причемъ обнаженныя стойки распираются по мѣрѣ необходимо
сти, потолочные-же уступы постепенно подпираются все болѣе длинными стой
ками, а обнаженный висячій бокъ—крестовыми стойками, такъ какъ подводъ 
переклада тутъ слишкомъ затруднителенъ и отчасти опасенъ. Такимъ обра
зомъ достигается совершенная выемка отрѣзка столба до послѣдняго куска 
угля.

Если-же органная крѣпь сильно повреждена и частью выбита изъ сво
его первоначальнаго положенія, то выемку послѣднихъ потолочныхъ усту
повъ приходится вести весьма осторожно.

Въ этомъ случаѣ послѣдніе слои угля только частью добываются помощью
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порохострѣльной и кайловой работы, большею же частью ихъ добываютъ по
средствомъ крюковъ съ длинною рукояткою (ВаиЫіакеп), причемъ главное 
вниманіе обращается на то, чтобы избѣжать преждевременнаго обвала кров
ли. Окончательная выемка угля въ этомъ случаѣ почти никогда недостигается; 
лучше оставлять при потолкѣ нетолстый слой угля, о который въ этомъ 
случаѣ только и упираются органныя стойки и выемка котораго сопряжена 
поэтому съ большою опасностью для рабочихъ. Этотъ слой угля тѣмъ труд
нѣе • добыть, чѣмъ круче паденіе пласта. При очень крутомъ паденіи пласта 
въ этомъ случаѣ часто приходится оставлять вертикальную угольную стѣну, 
слѣдовательно не обнажать органныхъ стоекъ. Если принтомъ висячій бокъ 
ломкій и трещиноватый, то оставляемая угольная стѣна (КоЫепѵѵашІ) увели
чивается въ толщинѣ, и въ крайнемъ случаѣ только изъ средины ея добыва
ютъ нѣкоторое количество угля, остальная-же часть его теряется безвоз
вратно.

Въ нашихъ предшествовавшихъ очеркахъ мы имѣли уже случай пред
ставить между прочимъ поперечный разрѣзъ въ выемкѣ находящагося отрѣзка 
столба по направленію паденія столба ‘).

Когда часть столба окончательно вынута и органныя стойки поставлены 
до конца забоя и когда, наконецъ, тщательно выведены подпорныя крѣпи, 
тогда приступаютъ къ самой важной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опасной работѣ, 
именно къ вырыванію стоекъ (КаиЬеп), т. е., вынимая послѣдовательно стой
ки, предоставляютъ кровлѣ обрушиться. Эта работа ведется съ большою 
осторожностью и обыкновенно въ ночное время, для того чтобы вслѣдствіе 
прекращенія откатки угля, при совершенной тишинѣ, слышно было малѣй
шее движеніе или трескъ кровли, когда вырываются подпирающія ее стойки. 
Эта работа производится тремя наиболѣе опытными углеподбойщиками подъ 
присмотромъ штейгера.

Вырываніе крѣпи главнѣйше состоитъ въ вышибаніи стоекъ и въ добы
ваніи падающихъ при этомъ перекладовъ. Подножье стойки расчищается 
кайлою, затѣмъ одинъ рабочій ударами большаго молота по нижнему концу 
ея, по направленію паденія пласта, роняетъ стойку на сторону, между тѣмъ 
какъ другой поддерживаетъ се вверху длиннымъ крюкомъ и даетъ ей при 
паденіи надлежащее направленіе. Послѣ паденія стойки, два человѣка вы
носятъ ее чрезъ промежутки подпорной крѣпи въ выемочный штрекъ.

Если кровля при этомъ нѣсколько осѣдаетъ, что обнаруживается нѣкото 
рымъ трескомъ, то выжидаютъ, пока она придетъ въ равновѣсіе, и, такимъ- 
же образомъ, роняютъ слѣдующую стойку и т. д., подвигаясь постепенно къ 
выемочному штреку. Нѣкоторыя изъ стоекъ надавливаются кровлею до того 
сильно, что не могутъ быть вынуты вышеописаннымъ способомъ; тогда ихъ

') См. Горный Журналъ 1875 г„ книга 12. Таб. УІІ, фиг. 10.



вынимаютъ посредствомъ каната, обвиваемаго вокругъ стойки, или ихъ пе
рерубаютъ, или ихъ совсѣмъ оставляютъ. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ ихъ 
вырываютъ посредствомъ шпуровъ.

За каждую добытую стойку углеподбойщики получаютъ отъ 4-хъ до 8-ми 
копѣекъ.

Высячій бокъ, послѣ достаточнаго ослабленія, обрушивается или тотчасъ, 
или по истеченіи нѣкотораго времени; при этомъ обрушеніе, смотря по свой
ству его, совершается или частями, или всею поверхностью сразу. Въ томъ 
и другомъ случаѣ изломъ породъ распространяется большею частью до днев 
ной поверхности и обнаруживается тутъ въ видѣ трещинъ, котловинъ и болѣе 
или менѣе значительныхъ разносовъ. Поэтому необходимо, въ видахъ предосто
рожности, загораживать тѣ мѣста, которыя соотвѣтствуютъ очистнымъ выра
боткамъ. Положеніе загораживаемыхъ площадей слѣдуетъ опредѣлять глав- 
нѣйше посредствомъ проэктирующихъ линій, нормальныхъ къ плоскости па
денія пласта.

Для сохраненія же необходимыхъ сооруженій отъ осѣданій и повреж
деній, необходимо оставлять предохранительные столбы, относительное поло
женіе которыхъ и размѣры должны гарантировать противъ изломовъ породъ, 
жакъ по нормальному, такъ и по отвѣсному направленіямъ. Вопросъ объ от
носительномъ положеніи и надлежащихъ размѣрахъ предохранительныхъ 
столбовъ нами также уже былъ подробно изслѣдованъ на страницѣ 278 Гор 
наго Журнала, 1875 г. Томъ ІУ.

Точно такимъ же образомъ добываютъ слѣдующій отрѣзокъ столба, далѣе 
третій и, вмѣстѣ съ послѣднимъ, первый отрѣзокъ нижележащаго столба и 
т. д., какъ это ясно видно на фиг. 4, табл. УІ. Въ силу такого порядка, 
общая выемка столбовъ ведется отступающими забоями. Когда висячій бокъ 
по вырываніи стоекъ не скоро обрушивается, то, въ видахъ безопасности, къ 
выемкѣ перваго отрѣзка нижележащаго столба приступаютъ не ранѣе, какъ 
по окончаніи выемки четвертаго или пятаго отрѣзка вышележащаго столба.
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ІІочвеуступная выемка отдѣльныхъ частей столбовъ (Зігоззенагііцег 
АЬЪаи) ведется на всѣхъ мощныхъ пластахъ области «С1іог20\ѵег» и со
провождается, въ большинствѣ случаевъ, оставленіемъ промежуточныхъ по
лосъ угля (Веіпеп). Этотъ методъ характеризуется тѣмъ, что врубъ ведется 
въ висячемъ боку и подработка отдѣльныхъ слоевъ угля совершается почве- 
уступно (см. фиг. 9).

При этомъ методѣ приходится, съ самаго начала выемки, возводить полки, 
или помосты, для провода перваго вруба въ висячемъ боку, что составляетъ 
невыгодную сторону его сравнительно съ потолкоуступной выемкою, при кото
рой первый врубъ ведется въ лежачемъ боку. — Полки большею частью со
оружаются изъ двухъ лѣстницъ, поставленныхъ и прикрѣпленныхъ у кон-
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цевъ добываемаго отрѣзка; на нихъ горизонтально кладется доска, подпирае
мая еще по срединѣ стойкою. Эти полки отбрасываются тотчасъ по воз
веденіи перваго уступа, на которомъ рабочіе могутъ свободно распола
гаться.

Необходимость устройства полокъ представляетъ не особенно существен
ную невыгоду сравнительно съ преимуществами, которыя получаются при 
этомъ методѣ; послѣднія главнѣйше состоятъ въ томъ, что: а) углеподбой
щикъ уже при выемкѣ перваго слоя имѣетъ возможность изслѣдовать вися
чій бокъ; Ъ) стоя на твердой почвѣ и производя удары сверху внизъ, эф
фектъ рабочаго значительно увеличивается; с) измельченіе угля, падающаго 
съ уступа на уступъ, весьма ничтожное сравнительно съ тѣмъ, когда уголь 
надаетъ съ потолочныхъ уступовъ прямо на почву выработки; Л) очистную 
добычу можно вести болѣе совершенно, чѣмъ при потолкоуступной выемкѣ; 
е) наконецъ, въ случаѣ опасности, которая особенно значительна при со
общеніи съ старыми закладками, рабочіе могутъ весьма быстро спус
титься или по уступамъ, покрытымъ угольною мелочью, или но наклоннымъ 
подпорнымъ стойкамъ, между тѣмъ какъ при потолкоуступной выемкѣ от
висшіе уступы представляютъ большую опасность, и къ тому же спускъ по 
лѣстницамъ совершается гораздо медленнѣе.

Что касается до меньшаго количества лѣса, потребнаго при этомъ ме' 
тодѣ, то для доказательства этой выгоды имѣются слишкомъ мало сравни
тельныхъ данныхъ. Вообще же, если существуетъ нѣкоторая разность между 
количествами лѣса, потребнаго при томъ или другомъ методѣ, то она на
столько незначительна, что не можетъ имѣть вліянія на выборъ того или 
другаго метода разработки отдѣльныхъ частей столбовъ.

Подготовка столбовъ, предварительная подработка угля, оставшагося въ 
потолкѣ выемочнаго штрека, закрѣпленіе послѣдняго, а также и забоя части 
столба, назначенной къ выемкѣ и, наконецъ, возведеніе подпорныхъ крѣпей, 
совершаются въ такомъ же порядкѣ и въ такомъ же видѣ, какъ и при по
толкоуступной выемкѣ. Съ возведеніемъ же помоста для произведенія пер
ваго вруба въ висячемъ боку, характеръ выемки при описываемомъ методѣ 
измѣняется, но на столько, что подработка отдѣльныхъ слоевъ угля совер 
шаегся сверху внизъ, по всѣмъ правиламъ почвеуступной выемки, причемъ 
и типъ временнаго крѣпленія висячаго бока нѣсколько другой. Что касается 
до общей крѣпи въ очистномъ пространствѣ и органной крѣпи, служащей 
для предохраненія отъ обваливающихся частей висячаго бока при выемкѣ 
слѣдующихъ частей столба, то онѣ выводятся въ томъ же видѣ и съ тою же 
цѣлью, какъ и при потолкоуступной выемкѣ, при описаніи которой эти 
крѣпи разобраны детально. Общій характеръ почвеуступной выемки отдѣль
ныхъ частей столба ясно усматривается изъ фиг. 9, гдѣ з — органныя 
стойки, г  и п —стойки и переклады общей крѣпи въ [очистномъ простран
ной т . г *і т , , ■ ■■■ ыннэг.: ;то;)і' : ‘ ■'



ствѣ, и <] — временныя подпорныя стойки различной длины, смотря по по
требности.

ІІочвеуступная и потолкоуступная выемка отдѣльныхъ частей столба 
одновременно велась до сихъ поръ только на пластѣ «ОегЬагсЬ въ рудникѣ 
Копі§8йтиЬе, и въ послѣднее время на верхнемъ 4-хъ метровомъ пластѣ р. 
Ъоаі8еп8§1йск, около Ко8(1гіп’а. При этомъ методѣ первый врубъ ведется 
приблизительно по срединѣ пласта, а затѣмъ сначала добываются вышеле
жащіе слои угля потолкоуступно вплоть до висячаго бока. Закрѣпивши по
слѣдній посредствомъ перекладовъ и наклонныхъ подпорныхъ стоекъ, при
ступаютъ къ выемкѣ нижележащаго слоя почвеуступно; послѣ этого уже 
ставятъ вертикальныя стойки. Такимъ образомъ ведутъ выемку вплоть до 
старыхъ закладокъ, имѣя въ виду, при обнаженіи послѣднихъ, тѣ же предосто
рожности, о которыхъ было говорено при потолкоуступной выемкѣ отдѣль
ныхъ частей столба.

Выемка предохранительныхъ столбовъ, оставленныхъ около шахтъ, ос
новныхъ штрековъ и бремсберговъ, какъ напр.: Р , Р", Р , Сі фиг. (4), 
сопряжена еще съ большими затрудненіями и опасностями, чѣмъ выемка 
столбовъ, подготовленныхъ между выемочными штреками, потому что при
ходится одновременно добывать оба столба, лежащіе около штрека или бремс
берга, и подвергавшіеся во все время выемки боковымъ давленіямъ отъ по
стоянныхъ сосѣднихъ обрушеній и, въ концѣ концовъ, окруженные со всѣхъ 
сторонъ закладками.

Вслѣдствіе этого является вопросъ: не лучше ли совершенно оставлять 
предохранительные столбы и считать ихъ потерянными?— Въ отношеніи стол
бовъ, оставляемыхъ около шахтъ и основныхъ штрековъ, опытъ приводитъ 
къ убѣжденію, что гораздо выгоднѣе ихъ вовсе не добывать, такъ какъ количество 
лѣса, необходимаго для крѣпленія очистныхъ пространствъ, въ виду возвы
шающейся стоимости, можетъ оказаться большей цѣнности, чѣмъ добытый 
уголь, и такъ какъ вслѣдствіе значительной потери угля при добычѣ воз
никаютъ нерѣдко рудничные пожары, истребляющіе иногда громадныя ка
менноугольныя поля.

Предохранительные же столбы, оставляемые около бремсберговъ, въ боль
шинствѣ случаевъ, подвергаются добычѣ, причемъ стараются по возможно
сти ограничивать размѣры добываемыхъ отрѣзковъ, въ видахъ меньшихъ за
тратъ на крѣпленіе очистныхъ пространствъ и большей безопастности. Въ 
возможныхъ случаяхъ предохранительные столбы добываются точно также 
отдѣльными отрѣзками по возстанію или по паденію — изъ штрековъ, и по 
простиранію— изъ бремсберговъ. Общая система добычи и крѣпленія очист
ныхъ пространствъ ни чѣмъ це отличается рчщ, рдисднноіі выше.

Методъ разработки столбовъ съ оставленіемъ промеысуточщнсъ полосъ 
(АЪЪап ипіег ЗіеЬецІабзеп ѵоц Веіпен), дримѣвяемый въ послѣднее время 
только на кеменноугольныхъ пластахъ области «Сѣогиоѵѵег», характери

КРИТИЧ. ОВЗ. МЕТОД. РА ЗРА Б. КАМЕННОУГ. МѢСТОРОЖД. ВЪ ЕВРОПѢ. 305



306 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

зуется тѣмъ, что послѣ выемки одного отрѣзка столба, къ слѣдующему за 
нимъ приступаютъ въ нѣкоторомъ разстояніи, именно отъ 1,5 до 2 метровъ, 
отъ предохраняющаго ряда органныхъ стоекъ, такъ что между двумя послѣ
довательно вынимаемыми отрѣзками получается промежуточная полоса угля;, 
которая, по окончаніи выемки слѣдующаго за ней отрѣзка, добывается со> 
стороны закладокъ отдѣльными частями по простиранію.

Выработка отдѣльныхъ отрѣзковъ столба совершается почти аналогично 
съ вышеописанною при почвеуступной выемкѣ, съ такою только разницею, 
что въ данномъ случаѣ приходится съ одной стороны всякій разъ заклады
вать забой въ сплошной массѣ угля, а съ другой—необходимо выводить не 
одинъ, а два ряда органныхъ стоекъ, т. е. по обѣимъ сторонамъ забоя.

Для добычи-же промежуточной полосы, ее раздѣляютъ на 2 части и вы
нимаютъ каждую изъ нихъ отдѣльно, по направленію простиранія, начиная 
съ задней, прилегающей къ старымъ закладкамъ. Съ этою цѣлью предвари
тельно удаляютъ органныя стойки, поставленныя передъ забоемъ, и обна
женную кровлю закрѣпляютъ перекладами, подпертыми обыкновенными 
стойками и забранными жердями; въ благопріятныхъ же случаяхъ ограни
чиваются однѣми крестовыми стойками. Затѣмъ приступаютъ къ постепен
ной подбивкѣ угля, насколько позволяетъ прочность висячаго бака. ГІо 
окончаніи выемки первой части, приступаютъ такимъ же образомъ къ вы
емкѣ второй, прилегающей къ выемочному штреку.

Если висячій бокъ прочный, то выемка промежуточныхъ полосъ удается 
довольно удовлетворительно,—т. е. безъ значительной траты лѣса на крѣп
леніе очистнаго пространства, безъ особенной опасности для рабочихъ № 
съ малою потерею угля.

При слабомъ же и трещиноватомъ висячемъ бокѣ, уже при окончаніи 
выемки отрѣзка столба наступаетъ столь сильное давленіе, что послѣдующая 
выемка оставленной полосы угля можетъ быть совершена только съ большою 
потерею сего горючаго и при большой опасности и для рабочихъ. Поэтому,, 
въ данномъ случаѣ добыча угля совершается хищнически, причемъ большая 
часть его не только теряется, но въ то же время служитъ источникомъ 
часто возникающихъ рудничныхъ пожаровъ.

Прибавивъ къ выведеннымъ невыгодамъ этого метода еще значительно 
большую затрату лѣса для крѣпленія, такъ какъ приходится вести два ряда 
органныхъ стоекъ, и уменьшеніе эффекта рабочихъ, которымъ въ этомъ 
случаѣ не приходится пользоваться обнаженною стороною при закла
дываніи новаго забоя, мы ясно приходимъ къ заключенію, что вышеописан
ный методъ разработки подготовленныхъ столбовъ безъ оставленія промежу
точныхъ полосъ, примѣняемый напр. въ К б н і^ г и Ь е , имѣетъ за собою зна
чительное преимущество передъ только что описаннымъ, который, въ силу 
вышеприведенныхъ невыгодъ, долженъ быть по необходимости отбро
шенъ. Вообще же, оставленіе промежуточныхъ полосъ должно имѣть мѣсто



только въ исключительныхъ случаяхъ, именно, когда послѣ обрушенія 
кровли предохраняющій рядъ органныхъ стоекъ окажется сильно поврежден
нымъ, или когда обрушеніе находится еще въ движеніи. Въ послѣднемъ 
случаѣ по необходимости слѣдуетъ оставлять промежуточную полосу угля, 
потому что свободно стоящія органныя стойки часто не въ состояніи удер
жать напоръ породъ при мгновенномъ сильномъ обрушеніи.

Количество угля, теряющагося при разработкѣ, колеблется при спеціаль
ной выемкѣ столбовъ около 7°/о, а при проводѣ выемочныхъ штрековъ 
около 0,8°/0. — Собственно же говоря, проводъ выемочныхъ штрековъ 
не долженъ вовсе сопровождаться потерею угля.

Что касается до количества лѣса, затрачиваемаго на крѣпленіе очист
ныхъ пространствъ, возвратной добычи лѣса при вырываніи стоекъ и 
эффекта рабочихъ, то данныя касательно этихъ элементовъ для различныхъ 
рудниковъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:
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Вышеописанная выемка столбами съ обрушеніемъ кровли, не смотря на 
свое исключительное примѣненіе, имѣетъ за собою нѣсколько весьма суще 
ственныхъ невыгодъ, которыя главнѣйше заключаются въ значительной 
тратѣ лѣса, необходимаго для крѣпленія очистныхъ пространствъ и въ 
частомъ появленіи рудничныхъ пожаровъ, возникающихъ въ старыхъ заклад
кахъ вслѣдствіе самовозгоранія остающейся угольной мелочи при выемкѣ 
столбовъ. Кромѣ того, обрушеніе кровли ведетъ за собою двойную невыгоду: 
съ одной стороны приходится оплачивать осѣвшія и ловржденныя площади
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на дневной поверхности, а съ другой образующіяся при осѣданіи висячаго 
бока трещины часто сообщаются съ атмосфернымъ воздухомъ, вслѣдствіе 
чего не только поддерживается дальнѣйшее горѣніе возникшаго пожара, но 
и всякаго рода плотины для прекращенія доступа воздуха дѣлаются безпо
лезными.

Перечисленныя невыгоды особенно сильно отражаются въ мощномъ пла
стѣ «8аМе1» рудника «Кбпі§8§гиЬе» который, около 1857 года, былъ объятъ 
пожаромъ на весьма значительную площадь.

Чтобы предохранить рудничное поле отъ дальнѣйшаго распространенія 
пожара и сохранить соотвѣтственныя желѣзныя дороги, водопроводы и раз
работки мощнаго пласта глины на дневной поверхности отъ осѣданія и по
врежденій, была примѣнена около шахты «Віііоѵѵ», въ видѣ опыта, такъ на
зываемая шахматная выемка (ЗсЬасйѣгеШ бгті^ег АЬЬаи).

Этой выемкѣ предшествовало полное изолированіе горящаго поля по
средствомъ каменныхъ плотинъ. Такъ какъ предварительная подготовка стол. 
бовъ уже существовала по старой системѣ, то шахматная выемка велась нѣ
сколько иначе, чѣмъ она обыкновенно ведется въ нетронутомъ полѣ. Въ 
данномъ случаѣ пришлось добывать отрѣзки столбовъ на извѣстномъ другъ 
отъ друга разстояніи и оставлять промежуточныя полосы или столбы въ 
шахматномъ порядкѣ.

Имѣя въ виду, съ одной стороны, не слишкомъ ограничивать добычу 
угля, а съ другой—избѣгнуть преждевременнаго осѣданія кровли', было р ѣ 
шено вести выемочные забои шириною въ 4,7 метра, на разстояніи 6 мет
ровъ другъ отъ друга, такъ что при высотѣ столбовъ въ 6 метровъ, на долю 
вынимаемыхъ отрѣзковъ приходится площадь около 28,2 квадратныхъ мет
ровъ, а на долю оставляемыхъ столбовъ около 36 кв. метровъ. Кромѣ того, 
для предохраненія болѣе или менѣе слабаго висячаго бока и для увеличе
нія прочности оставляемыхъ столбовъ, оставляется въ кровлѣ слой угля въ 
0.55 метровъ толщиною.—Вслѣдствіе этого, при толщинѣ пласта въ 6,55 
метровъ, высота выемочныхъ забоевъ доходитъ до 6 метровъ, причемъ но 
слѣдніе для большей прочности нѣсколько съуживались кверху.

Описываемый методъ ясно усматривается изъ фиг.: 10, 11, 12. въ 
которыхъ р, р представляютъ собою столбы, подвергнутые разработкѣ, р', 
р"— предохранительные столбы около бремсберга и основнаго или главнаго 
откаточнаго штрека; В —Бремсбергъ, по которому совершается доставка 
угля на откаточный штрекъ, по направленію, показанному стрѣлками; Ь— 
пограничный штрекъ; з —откаточный штрекъ, сообщающійся съ шахтою; на- 
$р$ецъ № 8 , 9, 10—выемочные штреки шириною также въ 4,7 метра, изъ 
(соторыхъ орцершаотся выемка отрѣзковъ въ возстающемъ направленіи.

Лцемка отрѣзка начинается со штрека Л® 10 до сообщенія со штреками 
№ 9, затѣмъ она продолжается изъ послѣдняго, далѣе изъ штрека № 8 и т. 
д., слѣдственно въ противуположномъ направленіи относительно столбовой



выемки, чѣмъ достигается весьма правильное распредѣленіе выемочныхъ от
рѣзковъ и оставляемыхъ столбовъ.

Если въ отдѣльныхъ случаяхъ приходится встрѣчать мѣста, гдѣ уголь 
очень нѣжный или висячій бокъ слабый, то оставляютъ столбы большихъ 
размѣровъ, какъ это видно въ фиг.: 10, Таб. VI.

При шахматной выемкѣ добывается только около 60°/0 всего угля, заклю
чающагося въ выемочномъ полѣ; остальные 40°/о теряются въ видѣ оставляе
мыхъ столбовъ и угольной мелочи.

Съ перваго взгляда, съ точки зрѣнія національной экономіи, этотъ методъ 
не можетъ быть одобренъ, такъ какъ 40°/о угля теряются безвозвратно. При
нимая же во вниманіе, что при столбовой выемкѣ съ обрушеніемъ кровли 
теряется относительно болѣе дорогой матеріалъ, а именно лѣсъ, необходи
мый для крѣпленія очистныхъ пространствъ, вопросъ о томъ, которому изъ 
этихъ двухъ методовъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе, можетъ быть рѣшенъ 
только посредствомъ сравненія относительныхъ преимуществъ того и другаго 
метода и относительной цѣнности угля, теряющагося безвозвратно при шах
матной выемкѣ и лѣса, необходимаго для крѣпленія очистныхъ пространствъ 
при столбовой выемкѣ.

Преимущества шахматной выемки заключаются въ слѣдующемъ:
a) При ней можно почти совершенно обойтись безъ крѣпленія.
b) Такъ какъ при добычѣ угля не требуется плотничныхъ работъ для 

крѣпленія, то эффекты углеподбойщиковъ значительнѣе и послѣдніе упла
чиваются меньшею цѣною.

c) При ней добыча сопряжена съ меньшею опасностью для рабочихъ.
(1) Она не влечетъ за собою значительныхъ осѣданій и проваловъ, а слѣд

ственно освобождаетъ отъ уплаты или погашенія различныхъ поверхностныхъ 
поврежденій; кромѣ того, уменьшаетъ расходы на провѣтриваніе и водоот
ливъ.

е) Такъ какъ она допускаетъ одновременное заложеніе выемочныхъ за
боевъ во многихъ пунктахъ, то есть возможность, по потребности, умень
шить или увеличить общую добычу угля, окончить быстрѣе выемку извѣст
наго поля и предохранить это поле во время отъ пожаровъ посредствомъ 
быстро сооружаемыхъ плотинъ или дамбъ.

Перечисленныя преимущества еще лучше подтверждаются слѣдующими 
числовыми данными:

Изъ угольнаго поля въ 400 квад. метровъ, при толщинѣ пласта въ 6,5 
метровъ получается при столбовой выемкѣ около 17292 тоннъ угля, при
нимая среднюю потерю въ 3,2б°/о; при шахматной же выемкѣ, вслѣдствіе 
потери въ 40°/о, получается только около 10725 тоннъ; слѣдственно ко
личество потеряннаго или оставленнаго въ видѣ столбовъ угля ровно 6567 
тоннъ, что, при средней стоимости 1 тонны въ 5,4 коп., составляетъ около 
354 руб. 61 коп.

Горн. Журн. Т. I, № 3, 1878
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Зато при шахматной выемкѣ сберегается слѣдующее:
1) Стоимость лѣса для добычи 17292 тоннъ угля, 

футовъ на 100 тоннъ и по 10,8 коп. за кубическій
считая по 16 куб.

футъ лѣса высчитывается в ъ ................................................
2) Уменьшеніе платы углеподбойщикамъ за тонну на

298 руб. 77 коп.

1,6 коп., составляетъ на 17292 тонны................................
3) Уплата поврежденныхъ площадей и выполненіе про

валовъ на 400 квад. метровъ составляетъ среднимъ чи-

105

сломъ около....................................................................................
4) Уплата за поврежденіе разработокъ пласта глины

75 » ---

въ 6 футовъ толщиною составляетъ .................................... 112 » --- »
И такъ, всего сберегается. . . . 590 руб. 77 коп.

Изъ этого выходитъ, что при шахматной выемкѣ добыча угля съ уголь
ной площади въ 400 метровъ обходится на 236 руб. 16 коп. дешевле, чѣмъ 
при столбовой.

Слѣдственно, при добычѣ 1 милліона тоннъ угля сберегается около 
21057 рублей.

Преимущества шахматной выемки еще болѣе возвышаются, если принять 
во вниманіе, что поврежденія на дневной поверхности часто приходится 
уплачивать не одинъ годъ, а нѣсколько лѣтъ подрядъ и что поврежденія 
болѣе дорогихъ матеріаловъ, какъ песчанниковыхъ каменоломенъ, уплачи
ваются значительно дороже.

■ Не смотря на перечисленныя преимущества шахматной выемки, она не 
получила дальнѣйшаго примѣненія, что и слѣдовало ожидать, такъ какъ, съ 
одной стороны, она требуетъ болѣе обширной подготовки, а съ другой,—въ 
случаѣ пожаровъ, она ведетъ за собою значительную потерю угля въ видѣ 
весьма прочныхъ предохранительныхъ столбовъ. Кромѣ того, оставляемые 
столбы угля для поддержки кровли, съ теченіемъ времени все таки разру
шаются и служатъ прекраснымъ матеріаломъ для возникновенія рудничныхъ 
пожаровъ и превосходнымъ проводникомъ для распространенія ихъ.

Поэтому, если въ данный моментъ не находятъ возможнымъ примѣнить 
методъ разработки съ закладною пустою породою вслѣдствіе относительно 
меньшей стоимости лѣса противъ пустой породы для закладки очистныхъ про
странствъ, которую пришлось бы спеціально добывать посредствомъ камен- 
ноломенъ и доставлять къ очистнымъ пространствамъ, то можно считать 
вполнѣ вѣроятнымъ, что впослѣдствіи, съ увеличеніемъ стоимости лѣса, по 
необходимости придется прибѣгнуть къ этому методу, какъ наиболѣе раціо
нальному при весьма мощныхъ пластахъ.

Въ настоящее же время слѣдовало бы, хотя въ видѣ опыта, примѣнить на 
мощныхъ пластахъ, какъ «ВайеШбіг», столбовую выемку по простиранію 
по крайней мѣрѣ въ два яруса; при немъ была бы достигнута болѣе совер
шенная добыча, при большей безопасности рабочихъ и съ мёныпею затра



тою на лѣсъ, такъ какъ не было бы надобности въ столь высокихъ и дорого 
стоющихъ органныхъ стойкахъ. Кромѣ того, въ силу болѣе совершеной вы- 
выемки въ закладкахъ, не оставался бы въ такомъ большомъ количествѣ 
уголь, въ видѣ мелочи и предохранительныхъ полосъ, который, въ большин
ствѣ случаевъ, служитъ источникомъ рудничныхъ пожаровъ и проводникомъ по
слѣднихъ.

Примѣнивъ тотъ и другой методъ одновременно и сравнивъ тщательно 
полученные результаты со всѣхъ сторонъ, можно уже съ увѣренностью от. 
дать преимущество одному передъ другимъ; къ теоретическимъ же сужде
ніямъ о преимуществѣ одного метода передъ другимъ, необходимо относиться 
въ данномъ случаѣ съ большою осторожностью.
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К а м е н н о у г о л ь н а я  область около А х е н а .

Эта область заключаетъ въ себѣ нѣсколько отдѣльныхъ бассейновъ, изъ 
которыхъ наибольшій интересъ заслуживаютъ Вормскій бассейнъ около «Ко- 
ІезсЬеісИ;» и бассейнъ «ЕзсЬѵѵеіІег».

Свита каменноугольныхъ пластовъ, залегающихъ въ этихъ бассейнахъ, 
представляетъ собою продолженіе свиты пластовъ Рурскаго бассейна, и во
обще мало отличается по геологическому характеру залеганія отъ послѣднихъ.

Вормскій бассейнъ около «Коіезскекіі'а» заключаетъ въ себѣ до 28 ра
бочихъ пластовъ, которые повторяются по нѣсколько разъ, въ силу частыхъ 
сѣдловинъ и котловинъ. Вся свита залегающихъ тутъ пластовъ пересѣчена, 
кромѣ частыхъ, болѣе или менѣе незначительныхъ, сдвиговъ, главною трещи
ною, ищущею съ сѣвера на югъ и называемою «РеМЬізз», которая раздѣ
ляетъ собою весь бассейнъ на двѣ самостоятельныя каменноугольныя площади, 
изъ коихъ восточная заключаетъ въ себѣ пламенные угли , а западная—тощіе.

Толщина достойныхъ разработки пластовъ колеблется между 0,45 и 1,70 
метрами.

Уголъ паденія пластовъ чрезвычайно разнообразный: онь колеблется меж
ду 15 и 80 градусами. Вообще же залегающіе въ этомъ бассейнѣ пласты 
можно отнести къ крутопадающимъ.

Наиболѣе примѣнимымъ методомъ разработки въ этомъ бассейнѣ оказа
лась столбовая выемка по простиранію, съ подготовкою посредствомъ дву
стороннихъ и рѣже одностороннихъ бремсберговъ.

Общій характеръ примѣняемой здѣсь выемки ни чѣмъ не отличается отъ 
описанной въ Рурскомъ бассейнѣ :).

Изъ основнаго штрека ведется по возстанію бремсбергъ въ 80 метровъ 
наклонной высоты, изъ котораго закладываются въ обѣ стороны, илы въ одну,

*) См. Горн. Иіурн. 1876 г., т. IV', стр. 133 и слѣд.
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выемочные штреки, параллельные основному, не отступая отъ линіи прости
ранія. Длина этихъ штрековъ опредѣляется границею подготовляемаго поля 
и рѣдко превосходитъ 150 метровъ. Высота подготовляемыхъ столбовъ на
ходится въ зависимости отъ крѣпости угля и угла паденія пластовъ и рѣд
ко превосходитъ 10 метровъ. Выемка столбовъ совершается общепринятымъ 
способомъ, именно, начиная съ верхняго столба, притомъ съ границы поля 
и приближаясь къ бремсбергу.

Доставка же утля съ забоевъ на дневную поверхность нѣсколько отлич
на отъ общепринятаго метода. По бремсбергу до откаточнаго штрека или 
собственно до руднаго двора (Рііііогі) уголь спускается посредствомъ вер
тикальнаго тормазнаго шхива, съ противувѣсомъ снизу и рѣже сбоку, въ 
маленькихъ вагонахъ, помѣщающихъ въ себѣ около 22 пудовъ угля.

Фюллорты сообщаютъ бремсберги съ главнымъ откаточнымъ штрекомъ, 
по которому совершается доставка угля въ большихъ вагонахъ, вмѣстимостью 
около 111 пудовъ, и снабжены или воронками, чрезъ которыя производится 
перегрузка угля изъ маленькихъ вагоновъ въ большіе, какъ показано на 
фиг. 13 таб., или наклонными ящиками съ задвижкою при выходѣ на глав
ный откаточный штрекъ, причемъ послѣдній, будучи наполненъ, заключаетъ 
въ себѣ количество угля,' необходимое ддя полной нагрузки большаго вагона 
за-разъ, какъ показано на фиг. 14 Таб. VI.

Большею частью перегрузка совершается послѣднимъ способомъ.
По главному откаточному штреку доставка совершается лошадьми вплоть 

до центральной шахты «Жеи-Ьаигѵге§», которая находится въ сообщеніи почти 
со всѣми остальными шахтами, посредствомъ главныхъ откаточныхъ штре
ковъ и квершлаговъ на горизонтѣ 104-й сажени.

Въ послѣднее время, кромѣ столбовой выемки, была примѣнена сплошная, 
но пока исключительно на очень тонкихъ пластахъ.

Весьма интересенъ въ этомъ отношеніи методъ разработки, примѣняемый 
на пластѣ въ 0,45 метровъ толщиною, лишенномъ совершенно пустыхъ про
слойковъ, и уголъ паденія котораго около 25. Фиг. 15 Таб. VI ясно обрисовы
ваетъ этотъ методъ. Выше основнаго штрека проводится параллельный 8 ’— 
на разстояніи 8 метровъ, такъ что надъ первымъ оставляется предохрани
тельный столбъ Р.

Изъ параллельнаго же штрека закладывается бремсбергъ В, служащій 
началомъ выемочныхъ забоевъ. Когда бремсбергъ пройденъ на 10 метровъ 
и снабженъ тормазнымъ шкивомъ, то, одновременно съ дальнѣйшимъ прово
домъ его, приступаютъ къ проводу выемочнаго штрека на разстояніи 10 мет
ровъ отъ параллельнаго, высотою въ 1,5 метра, слѣдовательно приходится 
подбирать висячій бокъ на 1,05 метра Это высота совершенно достаточна 
для доставки угля въ маленькихъ вышеупомянутыхъ вагонахъ, вмѣстимостью 
въ 22 пуда.

Если висячій бокъ весьма прочный, то вслѣдъ за 1-мъ выемочнымъ штре



комъ приступаютъ къ сплошной выемкѣ 1-го столба, находящагося между 
параллельнымъ штрекомъ и выемочнымъ № 1, (см. лѣвую сторону бремсберга 
фиг. 15), причемъ очистная выемка ведется только во всю толщину 
пласта, именно въ 0,45 метровъ высотою; очистное же пространство, по мѣ 
рѣ ухода впередъ, закладывается пустою породою, добываемою при подборкѣ 
висячаго бока въ вышележащемъ выемочномъ штрекѣ № 1 и отчасти въ 
нижележащемъ параллельномъ. Между забоемъ и закладкою оставляется 
всегда достаточное пространство, служащее для свободнаго веденія дальнѣй
шей выемки, закладки и для прохода провѣтривающей струи воздуха.

Если же висячій бокъ слабый, то оставляются какъ надъ параллельнымъ 
штрекомъ, такъ и около бремсберга, предохранительные столбы необходимыхъ 
размѣровъ (см. по правую сторону бремсберга фиг. 15). Тогда выемка 
1-го столба ведется между выемочными штреками № 1 и № 2,—одновремен
но съ дальнѣйшимъ проводомъ послѣднихъ, причемъ закладка очистнаго 
пространства производится частью съ выемочнаго штрека № 2, частью же 
со штрека № 1. Когда выемкою перваго столба одновременно въ обѣ сто
роны ушли достаточно впередъ, то въ это же время и дальнѣйшій проводъ 
бремсберга уйдетъ впередъ на столько, что можно переставить тормазный 
шкивъ на 10 метровъ, слѣдовательно на 20 метровъ отъ параллельнаго. 
Послѣ этого приступаютъ къ проводу выемочнаго штрека № 3, и почти одно
временно съ нимъ къ выемкѣ 2-го столба, лежащаго между выемочными 
штреками № 2 и № 3, или между № 1 и 2 въ томъ случаѣ, когда не остав
ляютъ предохранительнаго столба надъ параллельнымъ штрекомъ.

Такимъ же образомъ, по уходѣ впередъ выемкою втораго столба, присту
паютъ къ проводу выемочнаго штрека № 4 и одновременно съ нимъ къ 
выемкѣ третьяго столба, также въ 10 метровъ наклонной высоты и т. д.; 
причемъ расположеніе забоевъ получаетъ потолкоуступный характеръ, не
обходимый для большей безопасности и меньшей траты лѣса на крѣпленіе, 
хотя въ данномъ случаѣ оказалось совершенно возможнымъ обойтись вовсе 
безъ крѣпи.

Добытый при выемкѣ столбовъ уголь скатывается постепенно на ниже
лежащій выемочный штрекъ, гдѣ его нагружаютъ въ маленькіе вагоны и 
спускаютъ по бремсбергу на параллельный или побочный откаточный штрекъ, 
а отсюда уже перегружаютъ его въ большіе вагоны посредствомъ фюллортовъ, 
снабженныхъ воронками или наклонными ящиками.

Описанный методъ разработки можетъ быть охарактеризованъ комби
націею сплошной выемки и столбовой по простиранію, съ подготовкою по
средствомъ двустороннихъ бремсберговъ.

Относительныя преимущества этого метода разработки—при тонкихъ 
пластахъ, лишенныхъ пустыхъ прослойковъ, ясно усматриваются изъ выше
сказаннаго,
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Вообще, въ Вормскомъ бассейнѣ около КоІевсѣеііГа, на всѣхъ пластахъ 
примѣнены наиболѣе подходящіе методы разработки, вслѣдствіе чего онъ мо
жетъ служить типомъ для изученія методовъ разработки, примѣняемыхъ на 
крутопадающихъ пластахъ средней толщины.

К а м ен н о у го л ь н ы й  бассей н ъ  «Евсігигеііег».

Этотъ бассейнъ заключаетъ въ себѣ преимущественно крутопадающіе 
пласты средней мощности.

Подготовка свиты пластовъ легко усматривается изъ профили чрезъ шахту 
«’ѴѴіІЬеІтіпе» рудника Сепігию, фиг. 16, таб. УІ, гдѣ аЬ представляетъ со
бою этажъ штольны (ВЫІеп-зоЫе), которая тянется во все протяженіе руд
ника на глубинѣ отъ 55 до 60 метровъ; ссі представляетъ собою самый ниж
ній горизонтъ древнихъ работъ и извѣстенъ подъ названіемъ «Неггепкипбі- 
зоЫе».

Ниже этого горизонта оставлены предохранительные столбы—съ цѣлью 
изолировать прежнія разработки отъ вновь предпринятыхъ. Въ описы
ваемомъ бассейнѣ до сихъ поръ ведется съ большимъ успѣхомъ столбовая 
выемка по простиранію, съ подготовкою выемочныхъ полей посредствомъ 
бремсберговъ. Общій характеръ этого метода разработки ничѣмъ не отли
чается отъ описаннаго въ Рурскомъ или Саарбрюкенскомъ бассейнахъ.

Нѣкоторое видоизмѣненіе представляетъ методъ разработки, имѣющій 
мѣсто на пластѣ «ЗсЫ етгісЬ», паденіе котораго колеблется между 30 и 40 
градусами, а толщина между 1,ю и 1,20 метрами. Горизонтальный планъ 
работъ ясно усматривается изъ фиг. 17 таб. VI. Для достиженія пластовъ или, 
лучше, для подготовки ихъ къ выемкѣ, проводятъ отъ шахты другъ за дру
гомъ рядъ выработокъ въ крестъ простиранія или квершлаговъ, которые 
опредѣляютъ собою извѣстное число этажей (8оЫе) и заключаютъ въ себѣ 
каменноугольные массивы извѣстной наклонной высоты, опредѣляющіеся вер
тикальнымъ разстояніемъ между квершлагами и угломъ паденія пласта.

Въ описываемомъ рудникѣ наклонная высота возможно-однообразно под
готовляемыхъ этажей колеблется между 20 и 25 метрами. Этажи, обозначен
ные на фиг. 17 и 16, номерами I, II, III, IV, образуются послѣдовательно, 
по мѣрѣ углубленія шахты. Пункты пересѣченія квершлаговъ съ пластами 
служатъ началомъ заложенія основныхъ штрековъ по простиранію. Послѣд
ніе ведутся съ шириною не менѣе 5 метровъ, причемъ откаточный путь 
помѣщается въ верхней части выемочнаго забоя; пустая же порода, добы
ваемая при подработкѣ лежачаго бока, откидывается внизъ и удерживается 
посредствомъ стоекъ, расположенныхъ на извѣстномъ другъ отъ друга раз
стояніи и забранныхъ горбыльникомъ, какъ показано на фиг. 18 и 10|таб. VI. 
Ниже этихъ стоекъ оставляется каналъ для стока воды.



Провѣтриваніе же возстановляется вообще, по мѣрѣ надобности, посред
ствомъ проработокъ с, с, с... (АЫіаие).

Когда основнымъ, или, въ данномъ случаѣ, выемочнымъ штрекомъ дости
гаютъ границы разработываемаго поля, то приступаютъ къ выемкѣ вышеле
жащаго массива или столба, въ 20— 25 метровъ высотою, посредствомъ оплош
наго забоя такой же наклонной высоты по простиранію въ обратномъ на
правленіи, т. е. приближаясь къ шахтѣ. Началомъ выемки въ этомъ случаѣ 
служитъ проводъ проработки по возстанію.
^  Изъ фиг. 17 таб. УІ съ правой стороны квершлага усматривается, что пер
вые три столба сверху вполнѣ выработаны; выемка четвертаго приходитъ 
къ концу, пятый и шестой находятся въ подготовкѣ.

Такъ какъ паденіе пласта значительно положе въ частяхъ заключаю
щихся въ столбахъ № V и #  УІ, то и высота послѣднихъ оказалась гораздо 
бблынею.

Вслѣдствіе этого, для облегченія выемки, необходимо было раздѣлить ихъ 
посредствомъ промежуточныхъ штрековъ (МійІегевсЫгеске) а а а и Ь Ь Ь, 
которые велись сначала діагонально съ легкимъ возстаніемъ, а съ средины 
столба уже по простиранію.

Провѣтриваніе всѣхъ выработокъ совершается весьма легко. Провѣтри
вающая струя воздуха приходитъ изъ нижняго квершлага, распредѣляется 
на правую и лѣвую сторону по каналамъ V въ основные выемочные штреки, 
возвращается по откаточному пути У', и, освѣжая забои посредствомъ про
роботокъ с с, выходитъ черезъ верхній квершлагъ въ воздушную шахту.

Описанный путь провѣтривающей струи ясно показанъ на фиг. 17 таб. VI; 
на ней же ясно показанъ способъ дальнѣйшаго провода штрековъ при 
встрѣчѣ сброса какъ пі п, который сбрасываетъ пластъ сверху внизъ. 
Описанный методъ разработки даетъ возможность обойтись безъ бремсбер
говъ, благодаря крутому паденію пластовъ, позволяющихъ ограничиться весь
ма короткими квершлагами. Во всякомъ случаѣ, гораздо выгоднѣе заклады
вать квершлаги на такомъ вертикальномъ разстояніи другъ отъ друга, что
бы получить каменноугольныя поля не менѣе 120 метровъ наклонной вы
соты, причемъ дальнѣйшая подготовка отдѣльныхъ выемочныхъ полей весь
ма удобно совершается посредствомъ бремсберговъ.

Этотъ способъ подготовки получилъ въ послѣднее время исключительное 
примѣненіе.

К а м е н н о у г о л ь н ы й  б а с с е й н ъ  ок ол о Ц в и к а у , въ С ак сон іи .

Каменноугольная продуктивная формація этого бассейна располагается 
на породахъ девонской почвы и покрыта краснымъ лежнемъ, который мѣ
стами достигаетъ очень значительной толщины. Она выходитъ на дневную
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поверхность незначительною своею частью только около «Ріепііг’а и «Воскеѵѵа* 
недалеко отъ г. Цвикау.—Состоя преимущественно изъ сланцеватыхъ глинъ 
и отчасти изъ песчаниковъ, онъ заключаетъ въ себѣ 9 рабочихъ каменно
угольныхъ пластовъ, изъ коихъ верхніе, залегающіе неглубоко подъ днев
ною поверхностью, образуютъ совершенно замкнутую котловину около«ОЪегроп- 
(ІогЬ и «Воскеѵа, между тѣмъ, какъ нижележащіе по направленію къ востоку 
выходятъ въ концѣ котловины, а по противоположному направленію отрѣ
зываются большимъ сбросомъ недалеко отъ Цвикау.

Вышеупомянутые 9 пластовъ залегаютъ въ слѣдующемъ порядкѣ сверху 
внизъ:

1) Верхній пластъ смолистаго угля (РесЬкоЫепПбіи) толщиною въ 1,6 
метра съ незначительными пустыми прослойками протягивается всего на 
460 метровъ при ширинѣ котловины въ 150 метровъ.

За промежуточнымъ слоемъ сланцеватой глины въ 5,4 метра слѣдуетъ:
2) Средній пластъ смолистаго угля (тіШ еге РесЪкоЫепІШг) толщиною 

въ 1,90 метровъ на протяженіи 1000 метровъ, при ширинѣ котловины въ 
680 метровъ.

За промежуточнымъ слоемъ сланцеватой глины слѣдуетъ:
3) Нижній пластъ (ипіеге РесЬкоЫепЙбіг), уголь котораго преимуще

ственно употребляется для газоваго освѣщенія,—этотъ пластъ, при толщинѣ 
въ 0,60 метровъ, протягивается на 1300 метровъ, при ширинѣ котловины въ 
860 метровъ.

За промежуточнымъ пустымъ слоемъ въ 2 , 7 —11 метровъ слѣдуетъ:
4) Пластъ, «8сЬеіЬепкоѣШбіг) съ среднею толщиною въ 1,53 метра. 

Наибольшее протяженіе до главнаго сброса около 1400 метровъ.
За слоемъ сланцеватой глины въ 18 — 27 метровъ толщины слѣдуетъ:
5) Пластъ «ЬеЬпкоЬШбІг» толщиною въ 2 метра; этотъ пластъ протя

гивается вплоть до Цвикау.
За слоемъ сланцеватой глины въ 4— 7 метровъ слѣдуетъ:
6) Пластъ «2асЪко1іШбі2» толщиною въ 1,2 метра, состоящій изъ са

жистаго (Кивбкокіе) и смолистаго (РесЬкоЫе).
За слоемъ сланцеватой глины и песчаника въ 20 метровъ толщины слѣ

дуетъ:
7) Пластъ «Ноі'і'пищщЯбІг», средняя толщина котораго около 1,75 мет

ровъ.
За слоями песчаника и сланцеватой глины, толщиною въ 21 метръ, 

содержащихъ недостойный разработки пластъ «ИеикоЫе» слѣдуетъ:
8) Пластъ «ВизвкоЫепНбіг», толщина котораго въ южномъ крылѣ бас

сейна колеблется между 5,4 и 7,56 метрами. Въ сѣверной же части тол
щина его уменьшается. Въ районѣ шахты «Ѵегеіп8§1ііск» этотъ пластъ 
встрѣченъ на глубинѣ 151 метра, съ толщиною въ 2,ю метра; шахтою 
же «Ацгога» онъ встрѣченъ на глубинѣ 175 метровъ, съ толщиною въ 2,20



метровъ. Протяженіе этого пласта по простиранію отъ главнаго сброса до 
области «Ріапііг» около 3100 метровъ.

За промежуточнымъ слоемъ пустой породы, около 27 метровъ толщины, 
слѣдуетъ:

9) Пластъ «Ріапіігегіібіи», который около «Ріапіія» распадается на 
три самостоятельныхъ пласта, состоящихъ преимущественно изъ смолистаго 
угля и частью изъ сажистаго.

Верхній пластъ, толщиною въ 2,іб метровъ, состоитъ исключительно изъ 
смолистаго угля.

Средній, съ общею толщиною въ 4,8 метра, состоитъ преимущественно 
изъ смолистаго угля и частью изъ сажистаго.

Нижній пластъ состоитъ изъ смолистаго угля въ 1,35 метровъ толщиною 
и горючаго сланца. Пустые слои, раздѣляющіе эти пласты, увеличиваются въ 
толщинѣ по направленію на востокъ.

Толщина и составъ этихъ пластовъ также измѣняются по направленію 
простиранія.

Изъ вышесказаннаго выходитъ, что толщина пластовъ въ описываемомъ 
бассейнѣ колеблется между 1 и 8 метрами.

Общая же толщина всѣхъ пластовъ около 30 метровъ. Паденіе ихъ 
большею частью пологое и колеблется между 5 и 15 градусами.

Въ описываемомъ бассейнѣ на всѣхъ пластахъ была примѣнена до сихъ 
поръ исключительно: «Столбовая выемка по простиранію съ подготовкою 
посредствомъ двустороннихъ бремсберговъ.

Примѣромъ можетъ служить методъ разработки трехъ пластовъ: «Ріа- 
піігегі'ібіие» на шахтѣ «Вііг^ег» недалеко отъ г. Цвикау.

Первый пластъ, толщиною въ 2 метра и съ среднимъ паденіемъ въ 7°, 
разработывается въ одинъ ярусъ,—также, какъ и второй, толщиною въ 2, 4 
метра съ прослойками сланцеватой глины въ 8 сантиметровъ.

Что же касается до третьяго пласта, то онъ только мѣстами разработы
вается въ одинъ ярусъ, а большею частью разработка его совершается въ 
два яруса.

Составъ послѣдняго пласта слѣдующій:
1) Сажистый уголь, толщиною въ 2 метра.
2) Сланцеватая глина съ прослойками угли

стаго сланца толщиною въ 0,во метра.
3) Сажистый уголь » » 0,75 »
4) Пустой прослоекъ » » 0,05 »
5) Смолистый уголь » » 0,75

При выемкѣ въ два яруса, сначала вынимаютъ первый слой сажистаго 
угля въ 2 метра, такъ что подъ нимъ лежащій слой сланцеватой глины

КРИТИЧ. 0БЗ. МЕТОД. РАЗРАБ. КАМЕННОУГ. МѢСТОРОЖД. ВЪ ЕВРОІІЪ. 317



318 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

служитъ висячимъ бокомъ при выемкѣ втораго яруса, заключающаго въ себѣ 
нижеслѣдующіе два угольные слоя. Посредствомъ ряда бремсберговъ, закла
дываемыхъ изъ штрека, параллельнаго основному и сообщающагося съ по
слѣднимъ посредствомъ діагоналей, подготовляются выемочныя поля длиною 
отъ 200 до 280 метровъ—и высотою отъ 100 до 120 метровъ; въ случаѣ 
надобности, пользуются промежуточными штреками, съ цѣлью получить вые
мочныя поля меньшей наклонной высоты.

Бремсберги ведутся большею частью двусторонніе, причемъ доставка со
вершается посредствомъ платформы (Оехіеіі) съ противувѣсомъ снизу.

Дальнѣйшая подготовка собственно столбовъ совершается посредствомъ 
выемочныхъ штрековъ въ 2,5 метра шириною, и закладываемыхъ, большею 
частью, на разстояніи 10 метровъ другъ отъ друга, такъ что получаются 
столбы съ наклонной высотою въ 10 метровъ. При выемкѣ же третьяго 
пласта въ 2 яруса, высота выемочныхъ полей берется значительно меньшая, 
и наклонная высота подготовляемыхъ столбовъ не превышаетъ 6 метровъ.

Достигши выемочными штреками по обѣ стороны бремсберга границы 
выемочнаго поля — приступаютъ къ выемкѣ столбовъ; начиная съ самаго 
верхняго—и притомъ съ границы поля и приближаясь къ бремсбергу, какъ 
это вообще установлено при правильно ведущейся столбовой выемкѣ по про
стиранію, приэтомъ, по уходѣ впередъ на 6 метровъ по простиранію, выем
кою перваго столба, приступаютъ одновременно къ выемкѣ втораго; затѣмъ, 
по уходѣ впередъ выемкою втораго столба также на 6 метровъ, присту
паютъ къ выемкѣ третьяго и т. д., такъ что общій забой принимаетъ сту- 
пеньчатый характеръ.

Спеціальная выемка столбовъ ведется отдѣльными частями въ 6 метровъ 
длины и 10 метровъ высоты, по возстанію; при выемкѣ же третьяго пласта, 
на шахтѣ «Виг&ег», длина частей 12 метровъ при высотѣ въ 6 метровъ.

Въ этомъ случаѣ пользуются при выемкѣ слѣдующихъ частей двумя об
наженными сторонами добываемой части столба. По мѣрѣ выемки каждой части 
столба, очистное пространство снабжается болѣе или менѣе сложною крѣпью, 
состоящею большею частью изъ стоекъ с, діаметромъ въ 0,20 метровъ, рас
положенныхъ по простиранію на разстояніи отъ 1 до 1,5 метра, а по воз
станію на разстояніи отъ 0,60 до 1 метра, смотря по крѣпости висячаго 
бока; эти стойки забраны въ висячемъ боку перекладами р, расположенны
ми по направленію возстанія. При очень трещиноватомъ и слабомъ вися
чемъ бокѣ прибѣгаютъ къ жердямъ или горбильнику, посредствомъ кото
раго кровля забирается по простиранію и по діагональному направленіямъ, 
смотря по надобности.

Фиг. 21таб. УІ представляетъ крѣпленіе очистнаго пространства въ планѣ, 
а фиг. 20 таб. УІ съ боку, именно со стороны выемочнаго штрека.

Пограничная линія по возстанію, раздѣляющая очистное пространство отъ



слѣдующей части столба, которая должна подвергнуться выемкѣ, снабжается 
болѣе тѣснымъ рядомъ стоекъ с,’ расположенныхъ на разстояніи 0,60 мет
ровъ другъ отъ друга и извѣстныхъ подъ названіемъ органныхъ стоекъ, 
которыя предохраняютъ рабочихъ отъ обваливающихся частей пустой породы. 
Одновременно съ дальнѣйшею выемкою слѣдующей части столба приступаютъ 
къ вырыванію стоекъ въ очистномъ пространствѣ предъидущей части обще
принятымъ способомъ.

Н а рудникахъ ВгісквпЪегд, въ районѣ шахты «Аіехашіег», разработы- 
ваются слѣдующіе пласты сверху:

I. «йеішкоЬШбіг» толщиною въ 1,8 метровъ.
На этомъ пластѣ, при паденіи отъ 10 до 15 градусовъ, оказалась наибо

лѣе примѣнимою столбовая выемка по простиранію въ одинъ ярусъ посред
ствомъ двустороннихъ бремсберговъ.

II. Пластъ «ЯасЬкоЫИбіг»» толщиною въ 1,2 метра, на которомъ при 
томъ же паденіи, примѣнена также столбовая выемка по простиранію, ана
логично вышеописанной,—но съ весьма незначительною тратою лѣса на 
крѣпленіе очистныхъ пространствъ, при выемкѣ столбовъ, благодаря доста
точной прочности висячаго бока.

Ш. Пластъ «КизвкоѣН'Шг» толщиною въ 6,3 метра, на которомъ, при
мѣнена столбовая выемка по простиранію въ 2  яруса,—что весьма удобно, 
благодаря прослойку сферосидерита въ 0,10 метровъ толщиною, раздѣляю
щаго пластъ на два слоя: верхній въ 2,6 метровъ толщиною и нижній въ 
3,6 метровъ. При послѣдующей выемкѣ втораго или нижняго слоя, про
слоекъ сферосидерита служитъ висячимъ бокомъ—и позволяетъ вести разра
ботку довольно безопасно и съ малою тратою лѣса на крѣпленіе очистныхъ 
пространствъ.

IV. Соединенный пластъ, извѣстный подъ названіемъ «РІапіігегПбіг», 
толщиною въ 7 метровъ, на которомъ примѣнена столбовая выемка по про>~ 
стиранію въ 3 яруса— причемъ сначала вынимается первый ярусъ въ 2 мет
ра толщиною, раздѣленный отъ слѣдующаго слоя въ 0 ,8  метровъ; этотъ по
слѣдній служитъ висячимъ бокомъ при выемкѣ втораго яруса въ два метра 
толщиною. При выемкѣ этого яруса почва выработокъ покрывается довольно 
тѣсно горбыльникомъ или жердями (8сЬѵѵагіеи), который, при выемкѣ третьяго 
яруса въ 2,2 метра, предохраняетъ отъ обвала мелкихъ частей пустой по
роды и значительно облегчаетъ спеціальную выемку столбовъ; не смотря на 
это, давленіе висячаго бока, нослѣдвухъ обрушеній, настолько значительно, 
что приходится прибѣгать къ самому сложному крѣпленію очистныхъ про
странствъ, причемъ рѣдко удается добыть обратно болѣе 6°/° лѣса при вы
рываніи стоекъ.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что примѣненіе столбовой выемки по про
стиранію, съ подготовкою выемочныхъ полей посредствомъ бремсберговъ, въ 
описываемомъ бассейнѣ, необходимо считать въ большинствѣ случаевъ весьма
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раніональномъ. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, когда пластъ незначительной 
толщины и содержитъ въ себѣ достаточное количество пустыхъ прослойковъ 
для закладки очистныхъ пространствъ, или въ случаѣ легко обваливающейся 
части висячаго бока, слѣдовало, хотя въ видѣ опыта, прибѣгнуть къ сплош
ной выемкѣ по возстанію, по простиранію или по діагональному направле
нію, смотря по направленію трещиноватости.

Что касается до разработки болѣе мощныхъ пластовъ въ нѣсколько яру
совъ, то, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, было бы гораздо раціональнѣе уменьшать 
число ярусовъ.

Такъ, напримѣръ, въ пластѣ «Ріапііг» на шахтѣ Аіехаікіег при
мѣняется столбовая выемка въ три яруса, между тѣмъ какъ примѣне
ніе столбовой выемки въ два яруса, по всей вѣроятности, дало бы болѣе вы
годные результаты относительно общей стоимости угля и эффекта рабочихъ; 
прекрасно можно было бы воспользоваться пустымъ прослойкомъ въ 0,8 
метровъ толщины, который раздѣляетъ пластъ на два слоя: верхній въ 2 
метра и нижній въ 4,2 метровъ толщиною.

Въ самомъ дѣлѣ, увеличеніе числа ярусовъ ведетъ за собою слѣдующія 
невыгоды:

a) Болѣе дорогую добычу.
b) Уменьшеніе процента кусковаго угля вслѣдствіе сильнаго сдавливанія 

угля въ нижележащемъ ярусѣ.
c) Значительное увеличеніе числа выемочныхъ штрековъ.
сі) Повтореніе дорого-стоющихъ бремсберговъ, сопровождающихся въ ниж

нихъ ярусахъ оставленіемъ болѣе значительныхъ предохранительныхъ стол
бовъ, добыча которыхъ впослѣдствіи сопряжена съ большою потерею.

е) Повтореніе всѣхъ работъ при выемкѣ столбовъ.
4) Наконецъ, значительная трата лѣса на крѣпленіе подготовительныхъ и 

очистныхъ выработокъ, благодаря усиливающемуся давленію висячаго при 
выемкѣ нижнихъ ярусовъ.

Между тѣмъ, какъ уменьшеніе числа ярусовъ или выемка болѣе мощ
наго слоя въ одинъ пріемъ ведетъ за собою болѣе затруднительную, но, во 
всякомъ случаѣ, не опасную выемку, сохраняя извѣстные предѣлы.

Достаточно вспомнить, что, въ Верхней Силезіи, пластъ 8айе1, при тол
щинѣ въ 8 метровъ, разработывается въ одинъ ярусъ за-разъ, чтобы судить 
о томъ, насколько удобно можно вести выемку слоя въ 4,2 метра въ пла
стѣ «Ріапііг».

Что касается рудничныхъ пожаровъ, то они, благодаря весьма раціональ
ному веденію работъ и соблюденію всѣхъ мѣръ предосторожности, предста
вляютъ, въ описываемомъ бассейнѣ, рѣдкоеявленіе. Чтобы получить ясное поня
тіе объ общей стоимости угля, я приведу исчисленіе расходовъ по добычѣ угля на 
шахтѣ «Вііг^егг общества «Асііен Ѵегеін сіегйѵѵіскаиег Виг§ег§е\ѵег§зс1іаЙ.

Въ 1872 году на этой шахтѣ добыто 203,237 вагоновъ (каггеп) угля,
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изъ коихъ каждый содержитъ въ себѣ около 10 центнеровъ. На это истраче
но 100,810 таллеровъ, такъ что каждый центнеръ обходится около 1.5 8§г. 
(6 коп.); между тѣмъ какъ въ продажѣ центнеръ идетъ за 7 —8 8§г. (26— 
30 коп.).

Вышеупомянутая сумма расходовъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
Таллеры.

Надзоръ и уплата ш т е й г е р а м ъ ..................................................... 2.486
Каменныя р а б о т ы ......................................................   2.600
Добыча угля въ строгомъ смыслѣ за каждые 10 центне

ровъ по 4.5 8§г. (16 к о и . ) .................................................  30.958
Доставка угля отъ забоевъ къ ш а х т ѣ ....................................... 32.326
Доставка по шахтѣ . .     5.937
Перегрузка у г л я ....................................................................................2.615
Поддержка рудничнаго крѣпленія .  15.128
В одоотливъ............................................................................................. 1.798
Провѣтриваніе....................................................................................  767
Ремонтировка паровыхъ котловъ................................................  192
Бухгалтерія. . .   1.771
Ремонтъ поверхностныхъ с о о р у ж е н ій ..........................................3.077
Ремонтъ д о р о гъ .................................................................................... 1.155

100.810

А в ст р ія .

Въ Австріи наибольшій интересъ заслуживаютъ каменноугольныя отло
женія въ западной части центральной Богеміи. Располагаясь преимуще, 
ственно въ Пражскомъ и Пильзенскомъ округахъ2 они вообще примыкаютъ 
къ сѣверо-западнымъ окрайнамъ средне-Богемскаго силлурійскаго бассейна, 
который, при ширинѣ около 56 верстъ, протягивается съ 8 МѴ на N 0  на 
140 верстъ— и покоится, къ западу и сѣверо-западу, непосредственно на 
кристаллическихъ сланцахъ, а къ юго-востоку и востоку прилегаетъ къ 
граниту.

Каменноугольныя отложенія главнѣйше сконцентрированы въ двухъ 
основныхъ бассейнахъ, представляющихъ болѣе или менѣе замкнутыя котло
вины: «Кіасіпо-Вакотіи»— въ сѣверо-восточной части и «Ріівепег тиЫ е» — 
въ юго-западной; они отдѣлены другъ отъ друга не особенно широкою по
лосою кристаллическаго сланца и гранита.

Кромѣ этихъ основныхъ котловинъ имѣетъ мѣсто еще цѣлый рядъ по 
бочныхъ, менѣе значительныхъ котловинъ, изъ коихъ заслуживаютъ внима
нія: на востокѣ «Вгав-Кайшіи» и <'МігбвсЬаи», на западѣ «Мапеііп» и 
«Міе§», на югѣ «М егкііп», и, наконецъ, между основными котловинами, 
незначительная котловина «Ріавв».
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На большей части площади, занимаемой этими котловинами, и главнѣй- 
ше въ Пильзенской, каменноугольныя отложенія выходятъ на дневную по
верхность; въ остальной же части они покрыты частью краснымъ лежнемъ, 
частью плейеромъ.

Главная характеристика западно-богемской каменноугольной формаціи 
состоитъ въ томъ, что каменноугольныя отложенія въ высшей степени не
правильны и лишены связи между собою. О правильномъ образованіи зам
кнутой котловины и равномѣрномъ распредѣленіи каменноугольныхъ пла
стовъ не можетъ быть и рѣчи.

Соотвѣтственно неровностямъ силлурійской почвы и кристаллическихъ 
слайдовъ, на которыхъ отлагалась каменноугольная формація, каждая болѣе 
значительная котловина состоитъ изъ цѣлаго ряда меньшихъ котловинъ, 
причемъ часто толщина пластовъ неодинакова даже на разстояніи 40 метровъ, 
вслѣдствіе чего нѣтъ возможности провести болѣе или менѣе правильную 
аналогію, основываясь на характерѣ изслѣдованныхъ каменноугольныхъ 
площадей.

Каменноугольный бассейнъ «Кіагіпо-Какопііг».

Этотъ бассейнъ необходимо считать, какъ по значительному распро
страненію и мощности пластовъ, такъ и по своей продуктивности, наиболѣе 
важнымъ.

Каменноугольная формація, въ этомъ бассейнѣ, тянется непрерывною ли
ніею, выходящею на дневную поверхность отъ «Кгаічр» чрезъ «Вгаіиі- 
еізеі, Кіайпо, Какопііг», на протяженіи около 50 верстъ вдоль кремнистыхъ 
и глинистыхъ сланцевъ силлурійской формаціи, на которыхъ она ясно за
легаетъ, до гранитной цѣпи, появляющейся по ту сторону «Какопііг’а».

Если, до сихъ поръ, разработка и велась исключительно въ южномъ кры
лѣ этого бассейна, и пласты, находящіеся подъ краснымъ лежнемъ и пле
йеромъ, не преслѣдовались на сѣверѣ, то тѣмъ не менѣе, на основаніи ре
зультатовъ, полученныхъ буровыми скважинами, границею до которой про
стираются каменноугольныя отложенія на сѣверъ, слѣдуетъ считать р.«Е§ег»,— 
тогда площадь каменноугольныхъ отложеній, въ описываемомъ бассейнѣ, об
нимаетъ около 1,125 квадратныхъ верстъ.

Въ бассейнѣ «Юасіпо-Какошіг» различаютъ двѣ свиты пластовъ: вися
чую и лежачую; первая заключаетъ въ себѣ отъ 4 до 5 пластовъ, толщина 
которыхъ не превышаетъ 1 метра; вторая же заключаетъ въ себѣ меньшее 
число пластовъ, изъ коихъ главный пластъ (НаирШбіг) колеблется въ тол
щинѣ между 1,6 и 11 метрами.

Среднее паденіе пластовъ въ южномъ выходѣ около 13 градусовъ; къ



сѣверу же, на самыхъ дальныхъ разработкахъ, оно уменьшается до 8 гра
дусовъ.

Чтобы судить о неправильности главнаго пласта, достаточно прослѣдить 
его въ южномъ крылѣ бассейна отъ востока къ западу: при «ѴѴоІѵсоѵѵіІг» 
толщина его около 2 метровъ; при «ВгаінІеізеЬ отъ 3,3 до 5 метровъ; при 
«Карйи» 7 метровъ; далѣе на западъ толщина его около 9 метровъ; нако
нецъ, около «КІабпо», въ верхнихъ частяхъ, толщина его 6,15 метровъ, въ 
нижнихъ же отъ 9,6 до 11,2 метровъ.

Кромѣ главнаго пласта, въ лежачей свитѣ 13 метрами ниже, залегаетъ 
такъ называемый основной пластъ (СггшкШбіи), который въ восточной ча
сти отдѣленъ отъ силурійскаго глинистаго сланца промежуточнымъ слоемъ 
пустой породы въ 6—8 метровъ толщиною; при «Карііг’ѣ» же и «КІайпо» 
онъ залегаетъ на немъ непосредственно. Толщина этого пласта колеблется 
отъ 1 до 5,6 метровъ.

Не смотря на значительное распространеніе описываемаго бассейна, 
главная разработка концентрируется только около «ВгашіеізеЬ, «Карііг» и 
«Кіайпо», на площади, протягивающейся по простиранію на 7 верстъ и по 
паденію на 3,5 версты, считая отъ выхода пластовъ.

Разработки, ведущіяся на этой площади принадлежатъ, въ настоящее вре
мя, владѣльцамъ:

А) Императору Фердинанду Австрійскому; В) Сѣверному желѣзно-дорож
ному обществу и С) Пражскому обществу желѣзной промышленности.

Въ настоящее время на этой площади находятся 15 подъемныхъ шахтъ, 
опущенныхъ до главнаго пласта. Глубина шахты, наиболѣе удаленной на 
сѣверъ, около 300 метровъ. Всюду разработка ведется исключительно на 
главномъ пластѣ, такъ какъ пласты висячей свиты, вслѣдствіе незначитель
ной толщины, а основной пластъ лежачей, вслѣдствіе дурного качества и 
большаго содержанія пустыхъ прослойковъ, считаются недостойными разра
ботки.

На рудникахъ, принадлежащихъ владѣльцамъ А и С, примѣнена столбо
вая выемка по простиранію въ два яруса, съ подготовкою посредствомъ дву
стороннихъ и также одностороннихъ бремсберговъ, причемъ сначала ведется 
выемка въ верхнемъ или висячемъ слоѣ, толщиною около 4,8 метровъ, а 
по истеченіи 4— 5 лѣтъ, когда обрушившіяся породы висячаго бока доста
точно осядутъ, приступаютъ къ выемкѣ нижняго или лежачаго слоя въ 3,2 
метра. Въ этомъ случаѣ прослоекъ сланцеватой глины, называемый гааіа 
орика, служитъ раздѣлительнымъ звѣномъ и, при выемкѣ перваго яруса, 
является почвою выработокъ, а при выемкѣ втораго яруса, кровлею вырабо
токъ. На рудникѣ же около Кіасіпо, принадлежащемъ владѣльцу В, т. е. 
сѣверному желѣзнодорожному обществу, главный пластъ, толщиною отъ 9,6 
до 11,2 метровъ, разработывается въ одинъ ярусъ за-разъ посредствомъ видо- 
измѣйенной столбовой выемки по простиранію, извѣстной подъ названіемъ
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«РГеіІегЪгисЬЪаи», <г. е. столбовой выемки съ обрушеніемъ потолочнаго слоя 
гугля.

Въ «Шайпо главный пластъ, при толщинѣ до 11 метровъ, пересѣченъ 
пятью или шестью прослойками песчанистой сланцеватой глины отъ 0,03 до 
0,20 метровъ толщины, изъ коихъ второй снизу, называемый рабочими 
«гааіа орика», играетъ при разработкѣ довольно важную роль, о чемъ вы
ше было упомянуто.

Лежачій бокъ этого пласта состоитъ изъ песчанистой сланцеватой глины; 
висячій же изъ сланцеватой глины, богатой слюдой и большею частью весьма 
ломкой, толщина которой измѣняется отъ нѣсколькихъ дециметровъ до 6 
метровъ.

Вблизи сбросовъ и основныхъ сѣделъ, состоящихъ въ глубинѣ изъ гли- 
стаго и кремнистаго сланцевъ силлурійской формаціи, слой сланцеватой глины 
въ висячемъ боку пласта исчезаетъ и тогда послѣдній покрывается непо
средственно крѣпкимъ конгломератовиднымъ песчаникомъ.

Основная подготовка главнаго пласта къ выемкѣ состоитъ въ проводѣ отъ 
шахты двухъ параллельныхъ штрековъ по простиранію, на разстояніи 12— 
16 метровъ, изъ коихъ верхній служитъ основнымъ откаточнымъ штрекомъ 
(Отшкібігекее), а нижній зумфовымъ (ЛУаззегакеке). Эти штреки ведутся 
большею частью въ срединѣ пласта. Ширина ихъ зависитъ отъ количества 
путей. При одномъ пути ширина ихъ въ почвѣ около 1,5 метра, а въ кров
лѣ отъ 0,90 до 1,2; при двойномъ же пути ширина ихъ въ почвѣ отъ 2,1 
до 2,4, а въ потолкѣ отъ 1 ,8  до 2,1 метровъ, высота же ихъ колеблется 
между 1,8 и 2,4 метрами; послѣдній размѣръ въ случаѣ откатки лошадьми.

Если при проводѣ основныхъ и параллельныхъ штрековъ отпадаетъ болѣе 
или менѣе значительное количество пустой породы, то они ведутся съ боль 
шею шириною, причемъ часть ихъ закладывается, вслѣдствіе чего, съ одной 
стороны, нѣтъ надобности поднимать пустую породу на дневную поверхность, 
а съ другой—получается большой процентъ кусковаго угля.

Подготовка выемочныхъ полей совершается посредствомъ одностороннихъ 
или двустороннихъ бремсберговъ. Первые, примѣняемые большею частью въ 
рудникахъ В, имѣютъ за собою слѣдующія преимущества: а) возможность 
легкаго и быстраго изолированія выемочнаго поля; Ь) болѣе долговременное 
сопротивленіе предохранительнаго столба, который ослабѣвается проработ
ками только съ одной стороны; с) возможность легкой и болѣе совершен
ной выемки предохранительнаго столба изъ сосѣдняго бремсберга, и, нако
нецъ, сі) возможность быстрой и безостановочной доставки угля на основной 
штрекъ.

Не смотря на эти преимущества, двойное число дорого стоющихъ одно
стороннихъ бремсберговъ заставляетъ, большею частью, прибѣгать къ подго
товкѣ выемочныхъ полей посредствомъ двустороннихъ бремсберговъ (2ѵѵеі- 
зеИі§;е ВгетзЬег^е).



Въ прежнее время мѣстами существовала подготовка посредствомъ діаго
нальныхъ штрековъ, но въ силу невыгодъ, которыя діагонали влекутъ за 
собою при болѣе крутомъ паденіи, этотъ методъ подготовки совершенно 
оставленъ.

Газмѣры выемочныхъ полей большею частью весьма ограниченные: — 
по простиранію длина ихъ рѣдко превосходитъ 83,5 метровъ, а по возста
нію наклонная высота ихъ берется отъ 50 до 66 метровъ. Бремсберги ве
дутся при выемкѣ въ одинъ пріемъ такъ, что почва ихъ приходится въ ле
жачемъ боку пласта -ширина ихъ въ почвѣ отъ 1,8 до 2,4, а въ потолкѣ 
отъ 1,5 до 2,1 метровъ; высота же около 2,4 метровъ. Доставка по нимъ 
совершается посредствомъ платформы съ противувѣсомъ снизу. Этотъ 
способъ доставки слѣдуетъ считать наиболѣе примѣнимымъ при двусторон
нихъ бремсбергахъ.

Подготовка столбовъ совершается посредствомъ выемочныхъ штрековъ, 
закладываемыхъ изъ бремсберга въ обѣ стороны по простиранію, на разстоя
ніи отъ 6,7 до 10 метровъ другъ отъ друга. Они ведутся шириною въ 1,2 
метра, а высотою въ 2,1 съ сводообразнымъ потолкомъ, для большей проч
ности и въ видахъ экономіи въ крѣпленіи

По достиженіи выемочными штреками границы выемочнаго поля, при
ступаютъ сначала къ выемкѣ самаго верхняго столба, начиная съ границы 
поля и приближаясь къ Бремсбергу. Для этой цѣли на границѣ поля столбъ 
пересѣкается возстающею проработкою, которая на сторонѣ, прилегающей 
къ сосѣднему выемочному полю, снабжается рядомъ органныхъ стоекъ въ 
2,1 метровъ высотою для поддержанія потолочнаго слоя угля.

Смотря по прочности висячаго бока эти стойки располагаются на раз
стояніи отъ 0,5 до 1 метра другъ отъ друга и закрѣпляются въ потолкѣ 
посредствомъ клинообразныхъ накладокъ.

По возстановленіи перваго ряда стоекъ (огцеігеіѣе), углеподбойщикъ 
дѣлаетъ врубъ на сторонѣ проработки, обращенной къ Бремсбергу на 0,9 
метровъ выше почвы, глубиною въ 1 метръ и подбиваетъ уголь клиньями 
въ возстающемъ направленіи, именно сначала верхній слой, а затѣмъ ниж
ній. По выемкѣ первой части столба на 1 метръ по простиранію выводятъ 
второй рядъ стоекъ; затѣмъ продолжаютъ дальнѣйшую выемку столба та
кимъ же образомъ. По возстановленіи же третьяго ряда стоекъ, приступаютъ 
къ добычѣ потолочнаго слоя угля посредствомъ вырыванія стоекъ перваго 
ряда, затѣмъ втораго и т. д., при этомъ обрушеніе потолочнаго слоя слѣ
дуетъ тотчасъ или по истеченіи нѣсколькихъ часовъ или нѣсколькихъ дней. 
Въ послѣднемъ случаѣ стараются искусственнымъ образомъ ускорить обру
шеніе поточнаго слоя угля.

Вырываніе стоекъ совершается весьма осторожно и въ присутствіи опыт
наго штейгера. Если кровля обрушается нормально, то сначала добываютъ 
отпавшіе слои крупнаго угля посредствомъ крюка съ длинною рукояткою
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(КаиЫіаскеп). Во время этой добычи успѣваютъ отпасть слабыя трещино
ватыя части висячаго бока, послѣ чего углеподбойщикъ, освѣтивши его, легко 
можетъ изслѣдовать состояніе его. Отбивши слабыя части, и убѣдившись, 
что не послѣдуетъ быстраго обрушенія его, онъ добываетъ и откатываетъ оста
токъ менѣе крупнаго угля и отчасти мелочи и продолжаетъ дальнѣйшую 
выемку столба по простиранію вышеописаннымъ способомъ.

Когда выемка верхняго столба удалилась отъ границы на 20 метровъ, 
то приступаютъ къ выемкѣ втораго нижележащаго столба. По удалеиіи выем
кою втораго столба также на 20 метровъ, а слѣдственно перваго на 40 мет
ровъ, приступаютъ къ выемкѣ третьяго и т. д. Такимъ образомъ выемка 
верхняго столба ранѣе всѣхъ достигаетъ Бремсберга, около котораго остав
ляется большею частью предохранительный столбъ въ 12—20 метровъ тол
щиною, добываемый впослѣдствіи. -;

Чѣмъ количество отпадающаго угольнаго слоя менѣе, тѣмъ совершен
нѣе можно добыть его въ промежутокъ времени между предварительнымъ 
обрушеніемъ потолочнаго слоя угля и дальнѣйшимъ обрушеніемъ висячаго 
бока.

Въ этомъ отношеніи столбовая выемка въ два яруса имѣетъ за собою 
значительное преимущество надъ выемкою въ одинъ ярусъ; такъ какъ въ 
первомъ случаѣ есть возможность оставлять довольно тонкій слой угля въ 
потолкѣ, а во второмъ приходится по необходимости оставлять весьма мощ
ный слой, который послѣ обрушенія можетъ быть добытъ только частью; 
остальное же количество теряется, будучи зарыто подъ отпадывающіе слои 
висячаго бока. Эта потеря возрастаетъ съ уменьшеніемъ прочности вися
чаго бока.

Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и опасность рабочихъ, которымъ прихо
дится добывать уголь и ожидать ежеминутно дальнѣйшаго обрушенія вися
чаго бока.

Если прибавить къ этому еще весьма существенный недостатокъ этого 
метода, состоящій въ легкомъ возникновеніи пожаровъ вслѣдствіи остающа
гося въ значительномъ количествѣ угля въ закладкахъ, то этотъ методъ слѣ
дуетъ считать однимъ изъ наименѣе раціональныхъ.

Поэтому, если методъ разработки въ два яруса и имѣетъ за собою въ 
свою очередь нѣкоторыя невыгоды, какъ-то: болѣе дорогую добычу, значи
тельное увеличеніе какъ дорого стоющихъ бремсберговъ, такъ и выемоч
ныхъ штрековъ, повтореніе всѣхъ работъ при выемкѣ столбовъ въ нижнемъ 
ярусѣ и наконецъ большая затрата лѣса при выемкѣ нижняго яруса вслѣд
ствіи сильнаго давленія послѣ перваго обрушенія; то его все таки необходимо 
считать болѣе выгоднымъ и раціональномъ въ строгомъ смыслѣ горной тех
ники, въ силу болѣе капитальныхъ выгодъ, состоящихъ въ болѣе совершен
ной выемкѣ, въ полной почти безопасности рабочихъ и въ гораздо меньшей 
возможности возникновенія пожаровъ.



Между всѣми до сихъ поръ предложенными методами разработки на 
славномъ пластѣ въ «кіайпо» и въ описываемомъ бассейнѣ вообще, безъ 
сомнѣнія, особеннаго вниманія заслуживаетъ, Методъ разработки горизон
тальными или наклонными слоями съ закладкою пустою породою. Несомнѣнно, 
что съ примѣненіемъ этого метода была бы достигнута выемка угля въ наи
болѣе совершенномъ видѣ и при полной безопасности, какъ относительно 
рабочихъ, такъ и относительно возникновенія пожаровъ. Но затрудненія, съ 
которыми связана закладка очистныхъ пространствъ пустою породою, значи
тельно увеличили бы стоимость угля при добычѣ, такъ какъ пустую породу 
пришлось бы добывать на дневной поверхности въ каменноломняхъ преиму
щественно посредствомъ порохострѣльной работы. Сюда необходимо приба
вить дорогостоющій выкупъ земель для каменноломень, доставку пустой по
роды къ устьямъ шахтъ, проводъ послѣднихъ, доставка ея къ очистнымъ 
пространствамъ и наконецъ проводъ сѣти подъемныхъ выработокъ для до
ставки ея къ очистнымъ пространствамъ. Послѣдняя затрата стала бы осо
бенно значительною если бы, въ видахъ полной безопасности отъ пожаровъ 
и изоллированія ихъ отъ выемочныхъ угольныхъ полей, эта сѣть подготови 
тельныхъ выработокъ была проведена въ пустой породѣ лежачаго бока; чему 
примѣромъ можетъ служить рудникъ 8-іе Еи^епіе въ Мопісеаи.

Сумма этихъ излишнихъ затратъ на столько велика, что она значи
тельно превосходитъ невыгоды менѣе совершенной выемки столбами въ 
два яруса и даже выемки столбами въ одинъ ярусъ. Поэтому до значитель
наго увеличенія стоимости лѣса, и до изысканія болѣе удобной и дешевой 
закладки очистныхъ пространствъ не можетъ быть и рѣчи о примѣненіи ме
тода разработки съ закладкою пустою породою.

Вообще добыча угля производится въ описываемомъ [бассейнѣ посред
ствомъ врубовъ, подбивки и кайловой работы; порохострѣльная же работа 
почти не существуетъ. Нижніе слои пласта вообще отличаются большею 
крѣпостью, чѣмъ верхніе и доставляютъ поэтому гораздо большій процентъ 
кусковаго угля.

Вслѣдствіи значительной трещиноватости угля, раціональное расположеніе 
забоевъ а именно параллельно трещиноватости увеличиваетъ значительно 
эффектъ рабочихъ.

Средній эффектъ углеподбойщика поэтому доходитъ въ 10 часовую смѣну 
до 80 вѣнскихъ центнеровъ, принимая во вниманіе выемку столбовъ, выемку 
потолочнаго слоя посредствомъ обрушенія, проводъ выемочныхъ штрековъ и 
нѣкоторыя ремонты въ суммѣ. При спеціальной же выемкѣ столбовъ съ 
обрушеніемъ потолочнаго слоя эффектъ углеподбойщика доходитъ до 140 
центнеровъ въ 10 часовую смѣну.

Небезьинтересно вліяніе подземныхъ обрушеній на дневную поверх
ность. Въ этомъ отношеніи мы замѣчаемъ только постепенныя осѣданія до
вольно значительныхъ площадей такимъ образомъ, что находящіяся на нихъ
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сооруженія не подвергаются даже малѣйшимъ поврежденіямъ. Образованіе 
проваловъ или трещинъ моментально, мы совершенно не замѣчаемъ; не смо
тря на глубину выработокъ мѣстами всего въ 96 метровъ. Причину подоб
наго вліянія подземныхъ обрушеній на дневную поверхность слѣдуетъ искать 
въ значительной крѣпости довольно мощнаго слоя сланцеватой глины, зале
гающей за песчаникомъ, лежащимъ большею частью непосредственно на 
пластѣ; послѣдній обрушается неправильными частями довольно быстро 
вслѣдъ за вырываніемъ крѣпи, за то сланцеватая глина осѣдаетъ довольно 
медленно и слоями довольно значительной площади — соотвѣтственно осѣда
нію сланцеватой глины, по всей вѣроятности, совершается и осѣданіе дневной 
поверхности. Кромѣ того, послѣ этихъ осѣданій даже не замѣчается увели
ченія притока воды въ шахтахъ.

Продуктивность бассейна «Кіабпо-Вгаікіеізіег» въ 1865 году доходила 
до 12,590,423 вѣнскихъ центнеровъ, а въ 1868 году уже до 17,233,692 
центнеровъ, что составляетъ 2,744,117 гульденовъ, считая стоимость одного 
центнера въ 21,8 нейкг. (13 коп.).

Если прибавить сюда 2,593,739 центнеровъ угля, добытыхъ на мень
шихъ рудникахъ, около Какошіи, 8сі1ап и др., то общая продуктивность 
бассейна «Кіабно—Какопіія» въ 1868 году выразится цифрою въ 19,827,431 
центнеровъ, стоимостью въ 3,154,394 гульденовъ.

Каменноугольный бассейнъ «Вгаз-Косіпіѣг».

Будучи совершенно изоллированъ отъ бассейна «Кіабпо Каконііг» этотъ 
бассейнъ состоитъ изъ ряда незначительныхъ котловинъ, залегающихъ на 
силлурійской почвѣ, образующей здѣсь довольно высокую сплошную возвы
шенность, именно около 500 метровъ выше уровня моря, и находится въ 
45 верстахъ на Ю.-З. отъ Кіасіпо и въ 18 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
Р іізеп’а.

Наиболѣе интереса между ними заслуживаютъ каменно-угольныя отло
женія котловины «Вгаз», залегающія ближе всего отъ ГІильзена непосред
ственно на кремнистыхъ сланцахъ силлурійской почвы. Выходя со всѣхъ 
сторонъ на дневную поверхность длина этой котловины можетъ быть при
нята въ 3,5 версты, ширина въ 100 метровъ, а наибольшая глубина въ 85 
метровъ. Въ этой котловинѣ различаютъ два пласта: главный пластъ съ пе
реднею толщиною въ 8 метровъ и мѣстами въ 9,6 и 11,2 метра.

На этомъ пластѣ, равномѣрно распространяющемся во всей котловинѣ, 
исключая сѣвернаго выхода, преимущественно сосредоточивается вся разра
ботка.

Второй же или ниже лежащій пластъ, благодаря значительному содер
жанію сѣрнаго колчедана, служащаго причиною весьма быстраго самовоз-



гаранія и пустыхъ прослойковъ, разработывается только на сѣверной окрайнѣ 
котловины. Толщина его около 3,2 метровъ. Толщина же промежуточнаго 
слоя около 8 метровъ.

Паденіе главнаго пласта отъ выхода около 6 градусовъ— въ срединѣ же 
котловины пластъ залегаетъ почти горизонтально. Кромѣ незначительныхъ 
сбросовъ, мы замѣчаемъ одинъ, въ силу котораго восточная свита пластовъ 
лежитъ на 16 метровъ ниже западной.

Наиболѣе обширная разработка въ котловинѣ Вгав ведется на рудникѣ 
графа Штернберга. Въ этомъ рудникѣ, до настоящаго времени, мы встрѣ
чаемъ какъ открытыя разработки, такъ и подземныя.

Открытая разработка пласта совершается почвеуступно, послѣ пред- 
варительной вскрыши налегающихъ слоевъ средней толщины въ 10 метровъ, 
состоящихъ изъ вывѣтрѣлаго мягкаго песчаника и сланцеватой глины. Снятіе 
этихъ слоевъ совершается также почвеуступно, а добываемая при этомъ 
пустая порода доставляется къ подземнымъ выработкамъ для закладки очист
ныхъ пространствъ.

Подъемъ же угля при разносной разработкѣ производится по дневнымъ 
бремсбергамъ посредствомъ паровыхъ машинъ.

Если толщина налегающихъ слоевъ пустой породы превосходитъ 20 
метровъ, то открытая разработка замѣняется исключительно подземною.

До послѣдняго времени примѣняемый подземный методъ разработки мо
жетъ быть отнесенъ къ числу наименѣе раціональныхъ. Онъ напоминаетъ 
намъ шахматную выемку. Въ самомъ дѣлѣ, при средней толщинѣ пласта въ 
8 метровъ проводились въ немъ самымъ неправильнымъ образомъ штреки 
шириною отъ 3,2 до 8 метровъ и высотою отъ 3,2 до 5 метровъ; полученные 
же между ними столбы, шириною въ 8 метровъ, проработывались мѣстами въ 
шахматномъ порядкѣ. Слѣдовательно кромѣ основныхъ столбовъ значительная 
масса угля оставалось въ кровлѣ; такъ что при этомъ методѣ потеря угля, 
по всей вѣроятности, доходила до 70 процентовъ.

Вслѣдствіи довольно долговременной разработки пласта подобнымъ не
раціональнымъ методомъ, въ настоящее время приходится добывать большею 
частью оставленные столбы и отчасти только нетронутыя участки каменно
угольнаго поля; причемъ необходимо вести весьма совершенную выемку и съ 
большою осторожностью; такъ какъ съ одной стороны вслѣдствіе легкаго 
самовозгаранія угля, нельзя оставлять въ выработанныхъ пространствахъ 
отпадающихъ обломковъ столбовъ; а съ другой стороны запасъ угля, разсчи 
тайный на 25 лѣтъ, требуетъ очень тщательной экономіи.

При такихъ обстоятельствахъ пришлось по необходимости прибѣгнуть 
къ выемкѣ отдѣльныхъ столбовъ горизонтальными слоямгі съ сплошною за
кладною пустою породою. ■

Съ этою цѣлью предназначенный къ выемкѣ столбъ пересѣкаютъ про
работкою по срединѣ, которую закладываютъ изъ стараго выемочнаго щтре--
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ка, служащаго еще откаточнымъ и ведутъ ее до слѣдующаго пограничнаго 
выемочнаго штрека, или до старыхъ закладокъ. Окончивъ проводъ подгото
вительной проработки шириною и высотою въ 1,7 метровъ и снабдивъ ее 
откаточнымъ путемъ, приступаютъ къ выемкѣ отдѣльныхъ частей или отрѣз
ковъ столба по обѣ стороны подготовительной проработки по направленію 
стараго выемочнаго штрека, начиная съ отрѣзка, прилежащаго къ погра
ничному выемочному штреку или къ старымъ закладкамъ. Для выемки пер
ваго отрѣзка по обѣ стороны отъ подготовительной проработки заклады
ваютъ орты съ лежачаго бока шириною отъ 1,7, до 3,з метровъ, а высотою 
въ 1,7 метровъ и ведутъ ихъ до старыхъ закладокъ, или до слѣдующей про
работки, или до границы столба. Затѣмъ очистное пространство, снабженное 
извѣстнымъ крѣпленіемъ, закладываютъ сплошь пустою породою въ обрат
номъ направленіи. Затѣмъ приступаютъ къ выемкѣ втораго яруса, стоя на 
закладкѣ перваго, посредствомъ такихъ же ортовъ, начиная съ подготови
тельной проработки—причемъ сообщеніе съ послѣдней устанавливается по
средствомъ потолочной проработки (ЦоЪегЬгесЬеп).

Такимъ образомъ первый отрѣзокъ добывается въ 4 —5 ярусовъ вплоть 
до висячаго бока; причемъ высота ярусовъ или ортовъ опредѣляется пре
имущественно положеніемъ пустыхъ прослойковъ или трещиноватостью.

Пустая же порода доставляется весьма удобно вслѣдствіи постояннаго 
сообщенія очистныхъ пространствъ съ доставочною шахтою посредствомъ 
горизонтальныхъ или наклонныхъ выработокъ. Для большаго облегченія до
ставки пустой породы изъ доставочной шахты или возстающаго штрека 
ведутъ по мѣрѣ удаленія выемки штрекъ въ висячемъ боку, изъ котораго 
вагоны съ пустою породою выгружаются прямо въ гезенги, сообщающіеся 
съ очистными пространствами. По окончаніи выемки перваго отрѣзка ши
риною въ 1,6 до 3,2 метровъ приступаютъ такимъ же образомъ къ выемкѣ 
слѣдующаго отрѣзка. При ширинѣ въ 8 метровъ каждый столбъ обыкновенно 
добывается тремя отрѣзками (АЬзсІініііе).

Добыча угля въ этомъ методѣ разработки очень легкая. Только при 
выемкѣ перваго яруса приходится вести предварительные врубы (зсЬгатеп), 
причемъ дальнѣйшая подбивка угля сопровождается отпаданіемъ большаго 
количества мелочи; при выемкѣ же остальныхъ ярусовъ примѣняется исклю
чительно кайловая работа—причемъ получается значительный процентъ ку- 
сковаго угля, благодаря значительной трещиноватости угля; порохострѣль- 
ная же работа пока нигдѣ не примѣняется.

Въ томъ случаѣ, когда имѣется нетронутый участокъ каменноугольнаго 
поля, подготовляютъ« предварительно равномѣрные столбы, шириною въ 
8— 10 метровъ, посредствомъ штрековъ, высотою и шириною въ 3,2 метровъ, 
которые приводятся по простиранію; затѣмъ дальнѣйшая выемка подготов
ленныхъ столбовъ совершается вышеописаннымъ образомъ, т. е. отрѣзками 
въ нѣсколько ярусовъ съ сплошною закладною пустою породою.



При сортированіи добытаго угля пол /чается 40и/0 крупнаго кусковагв 
угля, 40°/о орѣшника и 20°/0 угольной мелочи.

Общая ежегодная добыча въ бассейнѣ «Вгйз-Касішіиег» простирается 
до 4.000,000 вѣнскихъ центнеровъ, изъ коихъ 9/ю приходится на котловину 
«Вгаз», и изъ нихъ половина на рудники графа Шернберга.

Число рабочихъ колеблется около 1,600.
Общая стоимость угля при разносной разработкѣ колеблется около 33/4 

коп. за 1 вѣнскій центнеръ, а при подземной около 8 коп. Средняя же 
стоимость 1 центнера вообще колоблется около 6 к о п . с ю д а  включены всѣ 
расходы на добычу, доставку, перегрузку и сортировку.

Имѣя предъ собою такой прекрасный примѣръ разработки мощнаго 
пласта горизонтальными слоями съ сплошною закладкою очистныхъ про
странствъ, причемъ пустая порода добывается на дневной поверхности съ 
спеціальною цѣлью, можно надѣяться, что этотъ методъ, въ скоромъ времени, 
получитъ болѣе обширное примѣненіе въ Западно-Богемскомъ каменноуголь
номъ бассейнѣ, а въ особенности въ мощномъ главномъ пластѣ бассейна 
«Кіабпо-Какошіг».

К а м е н н о у г о л ь н ы й  б а с с е й н ъ  «М ігозсЬ аш .

Этотъ бассейнъ лежитъ въ 14 верстахъ юго-восточнѣе котловины 
«Вгаз» и занимаетъ собою площадь въ 2.470,000 квадратныхъ метровъ. 
Въ немъ извѣстны 3 пласта, изъ которыхъ верхній и нижній, толщиною не 
болѣе 0,8 метра, считаются недостойными разработки. Разработка же сосре
доточивается исключительно на среднемъ пластѣ, который, при толщинѣ отъ 
1 до 4,2 метровъ, имѣетъ неправильное, волнообразное, но большею частью 
пологое паденіе.

Разработка въ настоящее время ведется на юго-восточномъ выходѣ.
При довольно пологомъ паденіи наиболѣе примѣнимымъ методамъ раз

работки оказалась «Столбовая выемка по діагональному направленію».
Глубина настоящихъ шахтъ 20, 45 и 48 метровъ; тѣмъ не менѣе онѣ 

снабжены машиннымъ водоотливнымъ и подъемнымъ устройствами.
Подготовка совершается посредствомъ діагональныхъ штрековъ, шири

ною въ 3 ,2 —4,8 метровъ, закладываемыхъ изъ параллельнаго основному 
штреку на разстояніи 8 метровъ другъ отъ друга. Полученные же столбы, 
въ 8 метровъ шириною, добываютъ въ обратномъ направленіи поперечными 
отрѣзками. Благодаря весьма прочному висячему боку, состоящему изъ крѣп
каго песчаника, трата лѣса на крѣпленіе очистныхъ пространствъ весьма 
незначительная. Вслѣдствіи чего и общая стоимость 1 центнера угля не пре
восходитъ 7 кон.

Въ 1868 г. общая добыча въ этомъ бассейнѣ простиралась всего до
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205,000 центнеровъ. Къ слѣдующемъ году она оказалась вдвое большею. 
Число рабочихъ около 600.

К а м ен н о у го л ь н ы й  б а ссей н ъ  «Ріівѳп».

Каменноугольныя отложенія Пильзена занимаютъ обширную котловину, 
простирающуюся съ 8ѴѴ" на N 0, на 30 верстъ, при средней ширинѣ въ 14 
верстъ. На восточной и юго-восточной сторонѣ они ясно залегаютъ на сил- 
лурійской почвѣ, по другимъ же направленіямъ ограничиваются кристалли
ческими сланцами и на югѣ частью гранитами. Они обнажены почти всюду, 
исключая юго-восточной части, гдѣ покрыты значительно краснымъ лежнемъ.

Заключая въ себѣ довольно ограниченное число пластовъ незначитель
ной мощности, описываемый бассейнъ сравнительно можетъ считаться бѣднымъ.

Собственно говоря, слѣдуетъ остановиться только на главномъ пластіь, 
котораго мощность и составы также подвержены значительнымъ колебаніямъ 
Выше и ниже его появляются болѣе тонкіе пласты, которые мѣстами раз
дѣляются на нѣсколько, а мѣстами соединяются въ одинъ.

Кромѣ того, въ этомъ бассейнѣ, распространеніе пластовъ угля преры
вается и измѣняется еще въ большей степени, чѣмъ въ бассейнѣ «Кіайпо- 
Какопііг» вслѣдствіи выклиниванія, появленія пустыхъ прослойковъ и появ
ленія частыхъ сѣдловлинъ основной почвы.

Нѣкоторое исключеніе въ этомъ отношеніи составляетъ южная полови
на ІІильзенскаго бассейна, гдѣ пласты залегаютъ гораздо равномѣрнѣе и 
представляютъ болѣе значительный запасъ—это явленіе ясно отражается на 
быстромъ увеличеніи числа разработокъ съ каждымъ годомъ.

Разработка главнѣйше сосредоточивается на слѣдующихъ рудникахъ: 
около Ь ій іг , Мапіаи, \Ѵі1кізсЬеп и МгбсЬан», изъ коихъ первые два рас
полагаются на южномъ крылѣ, а остальные на сѣверномъ.

Каменноугольные рудники около заключаютъ въ себѣ два пла
ста: верхній толщиною въ 1 метръ, и нижній или главный толщиною въ 
1,5 метра; послѣдній на выходѣ залегаетъ непосредственно на силлурійской 
сильно тальковатой сланцеватой глинѣ. Паденіе этихъ пластовъ весьма измѣн
чивое, но колеблется около 10 градусовъ.

Наиболѣе обширная разработка ведется въ настоящее время на руд
никахъ ТЬигп’а и Тахіх'а, гдѣ глубина подъемной шахты 50 метровъ.

Сначала разработывается верхній или висячій пластъ, а затѣмъ 
главный.

Наиболѣе примѣнимымъ методомъ разработки оказалась «Столбовая 
выемка по простиранію, съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ». Вые
мочные штреки ведутся шириною въ 3,2 метра и на разстояніи 8 метровъ 
другъ отъ друга. Подготовленные же столбы подвергаются выемкѣ, начиная



съ границы выемочнаго поля и приближаясь къ бремсбергу -  и притомъ въ 
такомъ порядкѣ сверху внизъ, что общій забой получаетъ ступенчатый видъ; 
общая' стоимость 1 центнера колеблется около 8 коп.

Число рабочихъ около 100.
Вг рудникѣ «ЗгіІкоЦ» разработка ведется также на двухъ пластахъ. 

Верхній толщиною въ 1,10 метровъ, почти лишенный пустыхъ прослойковъ; 
нижній или главный толщиною въ 2 метра—этотъ послѣдній, какъ въ ви 
сячемъ, такъ и въ лежачемъ заключаетъ слой сланцеватой глины. Среднее 
паденіе этихъ пластовъ около 11 градусовъ. Вообще же оно колеблется отъ 
4 до 12 градусовъ.

Въ главномъ пластѣ въ настоящее время примѣняется «Столбовая вы
емка по простиранію съ подготовкою посредствомъ одностороннихъ бремс
берговъ».

Для подготовки выемочныхъ полей, выше основнаго штрека на 10 мет
ровъ, ведутъ параллельный или провѣтривающій, который сообщается съ пер 
выми посредствомъ діагоналей. Изъ параллельнаго штрека закладываютъ на 
разстояніи 90 метровъ другъ отъ друга по два параллельныхъ возстающихъ 
штрека, изъ коихъ одинъ шириною въ 2,5 метра превращается въ бремс
бергъ, а другой, на разстояніи 8 метровъ, шириною въ 1,5 служитъ провѣт
ривающимъ и путевымъ штрекомъ. Высота выемочныхъ полей рѣдко 
превосходитъ 130 метровъ. Итакъ, въ данномъ случаѣ оказалось болѣе вы
годнымъ подготовлять высокія и короткія выемочныя поля. Дальнѣйшая под
готовка столбовъ совершается посредствомъ выемочныхъ штрековъ шириною 
въ 3 метра, закладываемыхъ другъ отъ друга на разстояніи 9,6 метровъ.

Выемка подготовленныхъ столбовъ совершается отдѣльными отрѣзками 
по простиранію или по возстанію, смотря по направленію трещиноватости.

Верхній же пластъ—подготовляется такимъ же образомъ — но подго
товленные столбы разработываются съ закладкою очистныхъ пространствъ 
пустою породою, благодаря отпадающему слою сланцеватой глины въ 0,30 
метровъ при обнаженіи висячаго бока. Этотъ методъ напоминаетъ намъ ч а 
сто примѣняемый способъ разработки тонкихъ пластовъ въ Англіи и можетъ 
быть охарактеризованъ «Комбинаціею столбовой выемки и сплошной».

Этотъ методъ ведетъ за собою нѣкоторыя невыгоды, которыя легко 
можно избѣгнуть, если примѣнить «Сплошную выемку по возстанію съ от
ступающими забоями» въ томъ видѣ, какъ на пластѣ «СагЬ въ рудникѣ 
«бегйагсі» Саарбрюкенскаго бассейна. Въ самомъ дѣлѣ, тогда не было бы 
надобности вести предварительныя дорогостоющія подготовительныя выработ
ки, которыя необходимо, до извѣстнаго времени, поддерживать прочнымъ 
крѣпленіемъ. Кромѣ того, уголь не подвергался бы сильному давленію и 
давалъ бы гораздо болѣе значительный процентъ кусковаго угля.

Наконецъ, во всякое время можно по потребности обложить большее
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или меньшее число забоевъ—и слѣдовательно увеличить продуктивность безъ 
предварительной дорогостоющей подготовки.

На рудникахъ окало «Мапіаи» открыто 5 пластовъ, изъ коихъ только 
три верхніе разработываются. Первый толщиною въ 1 метръ, второй въ 
ІЛЬ  метровъ и третій въ 2 метра. На выходѣ эти пласты падаютъ подъ 
углами 56 градусовъ, съ глубиною же это паденіе постепенно уменьшается 
до 25 градусовъ. Цижній горизонтъ выработокъ находится на глубинѣ 85 мет
ровъ. На этихъ пластахъ оказалась также наиболѣе примѣнимою «Столбовая 
выемка по простиранію съ подготовкою посредствомъ бремсберговъ. Длина 
выемочныхъ полей не превосходитъ 80 метровъ, а высота 120. Выемочные 
штреки ведутся шириною въ 3,2 метра. Столбы же подготовляются высотою 
отъ 6,5 до 10 метровъ, смотря по углу паденія пласта и по прочности ви
сячаго бока.

Эффектъ углеподбойщика при проводѣ' выемочныхъ штрековъ дости
гаетъ въ смѣну до 40 вѣнскихъ центнеровъ, а при выемкѣ столбовъ до 70.

Общая стоимость 1 центнера добытаго и доставленнаго на дневную по
верхность угля не превосходитъ 6 коп.

При 230 рабочихъ—Мантаускій рудникъ ежедневно доставляетъ около 
3,000 центнеровъ угля.

Въ цехѣ «Рапкгаг» около «.дЛт-всМп» разработываются три пласта:
1) Висячій, толщиною въ 1 метръ съ прослойкомъ сланцеватой глины въ 0,08 
метра; 2) главный пластъ толщиною въ 1,3 метра и 3) лежачій, толщиною 
отъ 0,50 до 1,6 метра съ значительнымъ содержаніемъ пустыхъ прослойковъ.

Достиженіе и подготовка этихъ пластовъ на выемкѣ значительно затруд
няется вслѣдствіи частыхъ сдавливаній, сбросовъ и другихъ неправильностей.

При весьма измѣнчивомъ паденіи отъ 2 до 25 градусовъ на этихъ 
пластахъ оказалась наиболѣе примѣнимою столбовая выемка по прости
ранію съ подготовкою выемочныхъ полей частью посредствомъ главныхъ 
діагональныхъ штрековъ (Ннирійіа^опаіеп), частью посредствомъ бремс
берговъ.

Выемочные штреки въ главномъ и висячемъ пластахъ ведутся шириною 
въ 4,8 метра, а столбы подготовляются высотою въ 6,5 метра

Въ лежачемъ же пластѣ, въ послѣднее время, выемочные штреки ведутся 
шириною въ 11 метровъ, причемъ по обѣимъ сторонамъ забоя возстанов- 
ляются откаточные пути, а по срединѣ выводится стѣна изъ пустой породы. 
Подготовляемые приэгомъ столбы доходятъ до 13 метровъ высоты. Общая 
стоимость одного центнера угля колеблется около 8 коп.; общая ежеднев
ная добыча простирается до 6000 центнеровъ.

Въ рудникѣ «НитЪоІйі-зсЬасЬЬ около ШігвсЬап разработка ведется 
только на главномъ пластѣ, состоящемъ сверху, при толщенѣ до 1,5 метра, 
изъ слоя спекающаго угля въ 0.50 метра, прослойка сланцеватой глины отъ 
0,20 до 0,50 метра, слоя блестящаго спекающагося угля около 0,40 метра»



слоя плотнаго газоваго угля, подходящаго къ кенельскому въ 0,20 метра, изъ 
котораго выдѣлываются различныя вещицы и слоя сланцеваго газоваго угля 
съ пустыми прослойками отъ 0.20 до 0,35 толщины.

При среднемъ паденіи отъ 1 до 5 градусовъ наиболѣе примѣнимымъ 
методомъ разработки оказалась столбовая выемка по простиранію и мѣстами 
по возстанію. Благодаря достаточной прочности висячаго бока, выемочные 
штреки по простиранію ведутся шириною въ 10 метровъ и на такомъ раз 
стояніи другъ отъ друга, что подготовляемые столбы доходятъ также до 10 
метровъ наклонной высоты (НбЬе, віагке).

Вслѣдствіи значительной крѣпости угля, приходится часто прибѣгать къ 
добычѣ угля посредствомъ порохострѣльной работы.

Ежедневная добыча въ этомъ рудникѣ простирается до 3000 вѣнскихъ 
центнеровъ при 200 рабочихъ, причемъ средняя стоимость угля колеблется 
около 9 коп. за центнеръ.

И такъ изъ сказаннаго о Западно-Вогемскомъ бассейнѣ выходитъ, что 
наиболѣе обширное и почти общее примѣненіе получила на всѣхъ пластахъ 
«столбовая выемка по простиранію, съ подготовкою выемочныхъ полей посред
ствомъ бремсберговъ. Въ видѣ исключенія мы встрѣчаемъ весьма раціональ
ный методъ разработки «горизонтальными ярусами» съ закладкою пустою 
породою на мощномъ главномъ пластѣ въ бассейнѣ «Вгаз-Васішіг». Во вся
комъ случаѣ слѣдуетъ ожидать въ скоромъ времени болѣе обширнаго примѣне
нія этого метода.

Что касается до сплошной выемки по возстанію, или по простиранію, или 
наконецъ по діагональному направленію; то она до сихъ поръ примѣнена 
только отчасти въ рудникѣ «8и1коі'Ь въ видѣ «комбинацій столбовой и сплош
ной выемки». Условія же залеганія и составъ нѣкоторыхъ пластовъ показы
ваютъ, что примѣненіе этой выемки, по всей вѣроятности, во многихъ слу
чаяхъ дало бы самые прекрасные результаты и, въ то же время, значительно 
сократило бы возникновеніе рудничныхъ пожаровъ.
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ЛЕДНИКОВАЯ ГИПОТЕЗА И ЛЕДНИКОВЫЯ ЯВЛЕНІЯ ВЪ ФИНЛЯНДІИ
И ПОВѢНЕЦКОМЪ УѢЗДѢ.

(Изслѣдованія о Ледниковомъ періодѣ, П. Крапоткина. Выпускъ 1-й. Въ Запискахъ Импера
торскаго Русскаго Географическаго Общества, но общей географіи. Т. ѴП. Спб. 1376.—Гео
логическій очеркъ Повѣнецкаго уѣзда и его рудныхъ мѣсторожденій, А. Иностранцева. Въ 
Матеріалахъ для геологіи Россіи, издаваемыхъ Императорскимъ с.-петербургскимъ минерало

гическимъ обществомъ. Т. VII. Спб. 1877).

М. А нтоновича

. (Статья вторая).

Древніе ледники могли оставить послѣ себя слѣды своего существова
нія, разсмотрѣнные въ нашей первой статьѣ, только въ странахъ болѣе или 
менѣе гористыхъ пересѣченныхъ и состоящихъ изъ породъ болѣе или менѣе 
твердыхъ и прочныхъ, т. е. не легко подвергающихся разрушенію вся
каго рода и вывѣтриванію Но существуетъ весьма мало вѣроятности найти 
эти слѣды въ мѣстностяхъ ровныхъ, открытыхъ, въ обширныхъ равнинахъ 
или на невысокихъ плато., полого спускающихся къ сосѣднимъ низменно
стямъ. Ледникъ не могъ произвести здѣсь ни бараньихъ лбовъ и куполовъ, 
ни другихъ округленныхъ формъ скалъ; онъ могъ только выглаживать и бо
роздить равнину, давать полированныя и изборожденныя поверхности, но и 
то только въ такомъ случаѣ, когда равнина состояла изъ породъ не рых
лыхъ, а твердыхъ и не трещиноватыхъ. Мягкія породы или совсѣмъ не мо
гутъ принимать полировки и изборожденія или очень скоро теряютъ ихъ отъ 
дѣйствія самыхъ слабыхъ агентовъ разрушенія; Въ Финляндіи и При-Онежьѣ 
много ледниковыхъ слѣдовъ, прекрасно сохранившихся; они были замѣчены 
скоро, и мысль о ледниковомъ покрытіи этихъ странъ явилась вскорѣ послѣ



ЛЕДНИКОВАЯ ГИПОТЕЗА. 337

того, какъ возникло ученіе о древнихъ ледникахъ. Но не то было, напри
мѣръ, съ Эстляндіей. Она представляетъ слегка волнистую страну, безъ 
рѣзкихъ очертаній въ ея рельфѣ; она покрыта сравнительно мягкими оса
дочными породами, изъ которыхъ только немногія имѣютъ кристаллическое 
сложеніе. Поэтому если она и была покрыта древними ледниками, то они не 
могли произвести бараньихъ лбовъ, курчавыхъ скалъ, куполовъ и т. д По
лировка и изборожденіе сохранились въ ней весьма несовершенно, не были 
явственны и потому были замѣчены нескоро; и мысль о ея ледниковомъ по
крытіи возникла вслѣдствіе изученія другаго ряда ледниковыхъ явленій. 
Центральная Россія находится въ еще болѣе неблагопріятныхъ условіяхъ 
для происхожденія и сохраненія въ ней ледниковыхъ слѣдовъ. Она пред
ставляетъ почти совершенную равнину; поверхность ея состоитъ изъ породъ 
сравнительно мягкихъ, рыхлыхъ, разбитыхъ трещинами и разсыпающихся; и 
притомъ они большею частью закрыты наносами и обнажаются только въ 
вертикальныхъ разрѣзахъ. Въ ней напрасно стали бы мы искать округлен
ныхъ формъ, на ея породахъ едва ли могли сохраниться полировка и избо
рожденіе. Если же они гдѣ нибудь и сохранились, то вѣроятно, лежатъ подъ 
закрывающими ихъ толщами аллювіальныхъ наносовъ. Поэтому, вопросъ о 
существованіи ледниковъ въ такихъ странахъ, какъ Центральная Россія, не 
можетъ быть рѣшенъ на основаніи ледниковыхъ слѣдовъ, уже разсмотрѣн
ныхъ нами; критеріи существованія древнихъ ледниковъ, состоящіе въ округ
ленныхъ и изборожденныхъ скалахъ, непримѣнимы къ такимъ странамъ.

Но и въ такихъ ровныхъ странахъ съ сравнительно мягкими и рых
лыми породами древніе ледники тоже могли оставить явственные и несом
нѣнные слѣды своего существованія; и для такихъ странъ существуютъ без
ошибочные критеріи, на основаніи которыхъ можно рѣшить, были ли онѣ ког
да нибудьг покрыты ледниками или нѣтъ. Такими критеріями служатъ леднико
вые наносы, такъ какъ эти наносы, разносимые по странѣ ледниками, отли
чаются многими характеристическими признаками, рѣзко отличающими ихъ 
отъ наносовъ воднаго и всякаго другаго происхожденія. Ледниковые нано
сы, ихъ свойства и способы ихъ происхожденія очень хорошо извѣстны 
намъ въ районахъ дѣйствія нынѣшнихъ ледниковъ; здѣсь мы наглядно ви
димъ самый процессъ, посредствомъ котораго ледники собираютъ, разносятъ 
и отлагаютъ на своемъ пути эти наносы. Совершенно такіе же наносы мы 
видимъ и внѣ районовъ нынѣшнихъ ледниковъ, но въ болѣе или менѣе близ
комъ сосѣдствѣ съ ними, во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ находятся 
округленныя, отшлифованныя и изборожденныя скалы и до которыхъ дохо
дили древніе ледники. Такимъ образомъ, характеръ и свойства наносовъ, 
имѣющихъ несомнѣнно ледниковое происхожденіе, могутъ быть опредѣлены 
съ достаточною точностью и могутъ служить критеріемъ при розысканіи пре
дѣловъ распространенія древнихъ ледниковъ, такъ что если въ какой нибудь 
странѣ, не имѣющей ледниковъ въ настоящее время, найдутся наносы сход
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ные съ ледниковыми, то изъ этого можно будетъ заключить, что и въ этихъ 
странахъ въ прежнее время тоже существовали ледники, оставившіе послѣ 
себя слѣды въ видѣ этихъ наносовъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ, напримѣръ, 
въ Финляндіи или въ При-онежьѣ, ледниковые наносы существуютъ наряду 
съ округленными, отшлифованными и изборожденными скалами и потому 
мы имѣемъ, такъ сказать, двойное доказательство существованія въ нихъ 
древнихъ ледниковъ. Но и одни наносы сами по себѣ служатъ достаточны 
ми убѣдительными свидѣтелями о существованіи древнихъ ледниковъ, осо 
бенно въ тѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ благопріятныхъ условій для возникнове
нія и сохраненія шлифовки и изборожденія на поверхности породъ. Поэтому 
отсутствіе шлифовки и изборожденія при существованіи ледниковыхъ нано
совъ не можетъ служить возраженіемъ противъ существованія въ этихъ 
странахъ древнихъ ледниковъ. Одни наносы сами по себѣ столь же убѣди
тельны, какъ округленныя, отполированныя и изборожденныя скалы. И дѣй
ствительно мы знаемъ, что мысль о древнемъ ледниковомъ покрытіи Эст- 
ляндіи возникла вслѣдствіе изученія эстляндскихъ наносовъ.

Ледниковые наносы рѣзко отличаются отъ другихъ наносовъ своимъ 
составомъ, распредѣленіемъ своихъ составныхъ частей, а нерѣдко и формою 
расположенія всей своей массы. Матеріаломъ для образованія ледниковыхъ 
наносовъ служатъ такіе же продукты размельченія и разрушенія горныхъ 
породъ, изъ какихъ составляются и наносы воднаго происхожденія. Но эти 
матеріалы въ ледниковыхъ наносахъ располагаются особеннымъ образомъ: 
они не разсортированы по величинѣ или по относительной тяжести, лежать 
обыкновенно не отдѣльными слоями, отличными по положенію одинъ отъ 
другаго, какъ водныя отложенія, а сплошной безпорядочной массой, не пред
ставляющей слоевъ. Кромѣ того, ледниковые наносы во многихъ случаяхъ 
располагаются болѣе или менѣе длинными, но узкими грядами, по своему 
направленію соотвѣтствующими направленію ледниковаго изборожденія и 
большею частью параллельными съ нимъ. Направленіе этихъ грядъ также, 
подобно изборожденію, зависитъ отъ рельефа страны и тѣмъ ясно обнару
живаетъ свою близкую связь съ изборожденіемъ.

Къ числу ледниковыхъ наносовъ въ обширномъ смыслѣ можно отнести 
прежде всего валуны, т. е. большія глыбы и разной величины куски гор
ныхъ породъ или мѣстныхъ, или принесенныхъ изъ другихъ странъ. Эти 
валуны намъ очень хорошо извѣстны; потому что они разбросаны по всей 
сѣверной, сѣверо-западной и средней Европейской Россіи, подобно тому, 
какъ они же покрываютъ поверхность сѣверно-европейской равнины до са
мой Голландіи. Извѣстно также, какую они представляютъ разнообразную 
смѣсь породъ и мѣстныхъ, и близкихъ, и далекихъ. Вопросъ о валунахъ 
имѣетъ большую важность для геологической исторіи, какъ указанныхъ 
мѣстностей, такъ и всей Сѣверной Европы. Къ сожалѣнію, въ вышедшей 
части труда г. Крапоткина нѣтъ еще главы о валунахъ; она появится въ
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обѣщанномъ продолженіи этого труда. Главы о ледниковыхъ наносахъ тоже 
нѣтъ; но помѣщено все-таки хоть подробное резюме ея. Мы имѣемъ воз
можность изъ вышедшей части сочиненія узнать только сущность воззрѣ
ній г. Кропоткина на вопросъ о валунахъ, но безъ подробнаго развитія ихъ 
и доказательствъ ихъ.

Вопросъ о валунахъ немѣстнаго происхожденія, этихъ странныхъ, 
блуждающихъ пришельцахъ, этихъ таинственныхъ подкидышахъ, составляв
шій нѣкогда неразрѣшимую загадку, уже разъясненъ достаточно. Мы зна 
емъ, что чужеземные валуны въ указанныхъ мѣстностяхъ Россіи и Европы 
происходятъ издалека, съ сѣвера, и что распространеніе ихъ шло съ сѣ
вера на югъ, такъ что въ мѣстностяхъ лежащихъ южнѣе всегда находятся 
чужіе валуны, исключительно изъ странъ лежащихъ сѣвернѣе и никогда не 
бываетъ наоборотъ, т. е. чтобы въ сѣверныхъ странахъ находились валу
ны, происходящіе изъ мѣстностей лежащихъ южнѣе. Такъ, напримѣръ, въ 
Петербургской губерніи и Эстляндіи мы находимъ кристаллическіе валуны 
изъ Финляндіи; но въ Финляндіи нѣтъ ни одного силурійскаго валуна изъ 
Петербургской губерніи и Эстляндіи. Въ Лифляндіи много силурійскихъ ва
луновъ, происходящихъ изъ Эстляндіи, но въ самой Эстляндіи не найдется 
ни одного валуна девонскаго, занесеннаго изъ Лифляндіи. И это общее 
правило не имѣетъ ни одного исключенія. Такимъ образомъ, родина блуж
дающихъ валуновъ извѣстна. Но вопросъ о томъ, какъ попали они на свои 
настоящія мѣста, тоже оставался не разрѣшимой загадкой или разрѣшал
ся загадочнымъ образомъ, до тѣхъ поръ, пока не возникло ученіе о ледни
ковомъ періодѣ и пока разнесеніе валуновъ не поставлено было въ связь 
съ древними ледниковыми явленіями Но и относительно валуновъ, также 
какъ относительно другихъ разсмотрѣнныхъ уже нами ледниковыхъ слѣдовъ, 
собственно ледникамъ или массамъ материковаго льда приписывалось толь
ко второстепенное значеніе; главная же роль предоставлялась все тѣмъ же 
плавающимъ льдинамъ. По господствовавшему ученію, ледники только до
ставляли къ морю собранные ими на своемъ пути валуны; самый же пере
носъ ихъ на нынѣшнія мѣста совершался посредствомъ плавающихъ льдинъ, 
которымъ приписывались округленіе, шлифовка и изборожденіе скалъ. По 
этому ученію, во время ледниковаго періода Скандинавія, а можетъ быть и 
Финляндія, составляла островъ, который омывался моремъ, составлявшимъ 
непосредственное продолженіе нынѣшняго Ледовитаго моря и покрывавшимъ 
всю Сѣверную Европу съ Россіей, такъ что берегами его была южная гра
ница распространенія сѣверныхъ эрратическихъ валуновъ. Отъ ледниковъ 
Скандинавскаго острова, доходившихъ до самого моря, отламывались гро
мадныя ледяныя горы, нагруженныя на верхней я нижней своей поверхно
сти валунами, щебнемъ, пескомъ, иломъ и т. д. Эти ледяныя горы, уно
симыя сѣверными теченіями или сѣверными вѣтрами, стремились все къ 
югу, во время пути отчасти таяли и роняли на дно часть своего груза, ко



торымъ и усѣяно было такимъ образомъ дно сѣверо-европейскаго моря и 
затѣмъ достигши южныхъ береговъ этого моря, садились на мель, оконча
тельно таяли и осаждали здѣсь остальную часть своего груза. Мѣстности, 
покрытыя нынѣ валунами, и составляютъ это дно моря, впослѣдствіи под
нявшееся и ставшее сушей. Въ доказательство возможности такого способа 
перенесенія валуновъ обыкновенно указывается на то, что мореплаватели 
иногда встрѣчаютъ въ арктическихъ моряхъ ледяныя горы, на поверхности 
которыхъ находятся глыбы камней. У насъ въ Россіи самымъ нагляднымъ 
доказательствомъ переноса валуновъ плавающими льдинами считается тотъ 
фактъ, что будто бы весною каменныя глыбы съ финляндскаго берега Фин
скаго залива переплываютъ на льдинахъ на южные берега этого залива.

Но несмотря на всѣ эти примѣры, въ послѣднее время возникли серьез
ныя сомнѣнія въ способности плавающихъ льдинъ производить подобный транс
портъ валуновъ въ сколько нибудь значительныхъ размѣрахъ. Г. Докучаевъ, 
изслѣдовавшій по порученію Минералогическаго общества наносы Петербург
ской губерніи, спеціально задавался вопросомъ, дѣйствительно ли финлянд
скіе камни переплываютъ на льдинахъ черезъ Финскій заливъ и производилъ 
весной наблюденія надъ этимъ предметомъ. Относительно этого вопроса онъ, 
насколько можно судить по его краткому сообщенію, сдѣланному въ Мине
ралогическомъ обществѣ, не пришолъ ни къ какому рѣшительному резуль
тату; самъ онъ лично не видалъ ни одного случая плывущей льдины съ кам
нями, но отъ мѣстныхъ жителей слышалъ разсказы о подобныхъ случаяхъ. 
Но самое существованіе и сохраненіе подобныхъ разсказовъ уже свидѣтель
ствуетъ о томъ, что подобные случаи составляютъ экстраординарныя, рѣдкія 
событія, а не обыкновенное или часто повторяющееся явленіе, о которомъ, 
какъ о вещи обыкновенной, обыденной не сохраняется никакихъ спеціаль
ныхъ разсказовъ. Тоже самое нужно сказать и на счетъ разсказовъ объ 
арктическихъ льдинахъ съ валунами.

Нѣкоторые геологи, принимая во вниманіе разныя несообразности, къ 
которымъ приводитъ объясненіе переноса валуновъ плавающими льдинами, 
пытались удержать и совмѣстить оба взгляда, т. е. объясняли разносъ валу
новъ какъ плавающими льдинами, такъ и материковыми ледниками, не по
казывая однако, въ какихъ именно случаяхъ имѣетъ примѣненіе одно объ
ясненіе, и въ какихъ другое; такъ что эта самая неопредѣленность и произ
вольность уже говоритъ противъ принятія двухъ объясненій. Г. Крапоткинъ 
и въ вопросѣ о валунахъ относится къ плавающимъ льдинамъ совершенно 
также, какъ онъ относился къ нимъ въ вопросахъ объ округленіи, шлифовкѣ 
и полировкѣ скалъ. По его мнѣнію, объясненіе разноса валуновъ плаваю
щими льдинами есть нелѣпость, невозможность; потому что случаи переноса 
валуновъ плавающими льдинами составляютъ, такъ сказать, каплю въ морѣ; 
и какъ бы эти случаи ни были часты, однако они рѣшительно недостаточны 
для покрытія валунами тѣхъ огромныхъ пространствъ въ сѣверной Европѣ.
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на которыхъ мы находимъ ихъ въ настоящее время; именно на площади бо
лѣе чѣмъ въ 40,000 квадратныхъ миль. Вотъ сущность его взгляда на раз
носъ валуновъ.

«Еще прежде, во время занятій по предполагавшемуся Географическимъ Обществомъ снаря
женію арктической экспедиціи, я былъ пораженъ крайне рѣдкимъ упоминаніемъ мореплавателей 
о разносѣ льдинами валуновъ и, еще больше, отсутствіемъ условій, при которыхъ этотъ 
разносъ могъ бы достигать размѣровъ, приписываемыхъ ему въ Геологіи. Теперь изучая 
подробнѣе арктическую литературу, съ спеціальною цѣлью найти въ ней основаніе нашимъ 
геологическимъ выводомъ, я пришелъ къ твердому убѣжденію, что разносъ льдинами ва
луновъ іГгрязи но самой своей сущности долженъ составлять и составляетъ совершенно недоста
точную причину для объясненія приписываемыхъ ему результатовъ, что если въ геологіи и 
утвердилось противное мнѣніе, то (помимо другихъ, историческихъ причинъ) произошло 
это только потому, что защитники морской гипотезы слишкомъ рѣдко обращались и об
ращаются къ арктической литературѣ (исключеніе составляетъ только Дарвинъ, который, 
впрочемъ, давно пересталъ заниматься этимъ вопросомъ); и что увѣрясь въ своей гипо
тезѣ апріорнымъ путемъ, они уже не ищутъ данныхъ, чтобы составить себѣ понятіе объ 
интенсивности дѣятеля, къ которому обращаются, и довольствуются повтореніемъ изъ го
да въ годъ двухъ, трехъ мѣстныхъ фактовъ, вовсе не заботясь даже о томъ, чтобы вы
яснить истинный смыслъ, вѣсъ и распространенность этихъ фактовъ (Предисловіе XXX — 
XXXI).....  Ограничивая свою программу, я вмѣстѣ съ тѣмъ ограничилъ себя и въ поль
зованіи источниками изъ которыхъ заимствовалъ физико-географическіе и геологическіе 
факты, служащіе основаніемъ выводовъ. Такъ разсматривая какой нибудь вопросъ, напри
мѣръ о разносѣ валуновъ можно было бы, конечно, подтверждать каждое положеніе фак
тами, заимствованными съ одной стороны изъ всей арктической литературы, съ другой 
отъ всѣхъ геологическихъ съемокъ Швеціи, Англіи, Америки и т. д.; но я ограничил
ся, въ первомъ случаѣ какими нибудь двумя или тремя десятками арктическихъ плаваній, 
а во второмъ основывался главнымъ образомъ на шведской съемкѣ и на частныхъ работахъ 
англійскихъ и американскихъ геологовъ. Конечно, выводы могутъ показаться вслѣдствіе 
этого менѣе доказательными, но судя потому, что представляетъ прочая литература, есть 
полное основаніе думать, что они не потерпѣли бы существенныхъ измѣненій, еслибы под-' 
верглиеь провѣркѣ всею ея совокупностью. Понятно, что списокъ случаевъ, когда пла
ватели замѣчали камни на льдинахъ, можно было бы увеличить, можемъ быть даже вдвое; 
но процентныя отношенія остались бы тѣ же; точно также оказалось бы, что камни замѣ
чались на одной ледяной горѣ изъ тысячъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда они) покрываютъ 
Лі-дину въ большомъ числѣ, они часто бываютъ подняты со дна тутъ же, при ея пере- 
прокидываніи и что отъ сотенъ льдинъ, на которыхъ попадаются камни вблизи береговъ 
и отмелей, едвали одна встрѣтится въ разстояніи отъ 100 до 200 верстъ отъ этихъ 
береговъ и мелей (ІЬіі ХХХІТ—XXXV):»

Къ сожалѣнію, какъ мы уже сказали, мы не имѣемъ еще подробнаго 
развитія этого взгляда и всѣхъ доказательствъ въ его пользу, равно какъ не 
имѣемъ и всѣхъ тѣхъ возраженій противъ плаващихъ льдинъ, которыя дало 
въ руки г. Крапоткину подробное изученіе ледниковаго вопроса и его об
ширныя личныя наблюденія надъ всѣми вообще ледниковыми явленіями въ
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классическихъ странахъ древнихъ ледниковъ, т. е. въ Швеціи и Финляндіи. 
Поэтому намъ остается только резюмировать уже существующія возраженія 
противъ разноса валуновъ плавающими льдинами и указать общія основанія 
въ пользу разноса ихъ непосредственно ледниками, представляющіяся сами 
собой уже при общемъ взглядѣ на вопросъ.

Одно изъ существенныхъ возраженій противъ плавающихъ льдинъ какъ 
агентовъ изборожденія вполнѣ приложимо къ нимъ и какъ агентамъ разноса 
валуновъ. Какъ извѣстно, и валуны, подобно изборожденію, въ своемъ дви
женіи слѣдовали извѣстнымъ опредѣленнымъ направленіямъ, постояннымъ для 
каждой данной мѣстности. Въ Россіи, напр. они шли отъ сѣверныхъ частей 
горизонта къ южнымъ. Чѣмъ объяснить такое постоянство? Какъ бы по
стоянны ни были сѣверныя теченія въ предполагаемомъ сѣверно-европейскомъ 
морѣ ледниковаго періода, однако въ теченіи многихъ тысячелѣтій могъ хоть 
сотню разъ подуть противоположный вѣтеръ съ юга и перенести на при
брежья и мели сѣверныхъ острововъ хоть небольшое количество валуновъ съ 
южнаго берега этого моря. Конечно на этомъ южномъ берегу не было лед
никовъ и ледниковыхъ валуновъ; но могли быть береговыя гальки, осыпи и 
вообще куски мѣстныхъ породъ, которые могли вмерзать въ береговой ледъ 
и переноситься имъ, какъ это дѣлается теперь въ тѣхъ случаяхъ, на кото 
рые съ такимъ удовольствіемъ ссылаются сами защитники переноса валуновъ 
льдинами. Однако же ни въ Финляндіи, пи въ Олонецкомъ краѣ мы не ви
димъ ни одного валуна изь тѣхъ породъ, которыя находятся на обширной 
поверхности средней Россіи. Кромѣ того извѣстно, что изборожденіе расхо 
дилось изъ центральной возвышенности Скандинавіи радіально во всѣ сто
роны и что въ нѣкоторыхъ странахъ оно шло наоборотъ, съ юга на сѣверъ, 
напр. въ сѣверной Норвегіи, или на С. В. и В , какъ напр. въ Лапландіи 
и на Кольскомъ полуостровѣ. Значитъ, если изборожденіе произведено пла
вающими льдинами, то эти льдины имѣли возможность носиться во всѣхъ 
направленіяхъ и плыть съ юга на сѣверъ. Такимъ образомъ становится еще 
болѣе непонятнымъ постоянство въ направленіи распространенія сѣверныхъ 
валуновъ и отсутствіе на сѣверѣ южныхъ валуновъ.— Силу этого возраженія 
нельзя ослабить никакими увертками, вродѣ того, что на южныхъ берегахъ 
предполагаемаго ледниковаго моря могло не быть коренныхъ породъ, или же 
эти породы были недостаточно тверды для того, чтобы вынести переносъ ихъ 
ца большія разстоянія. Вѣдь мы же видимъ напр., что силурійскіе и девон
скіе валуны Эстляндіи и Лифляндіи были перенесены въ сѣверную Германію 
въ самомъ сохранномъ видѣ.

О'п: Для того, чтобы плавающія льдины могли разносить валуны, прежде
чвсего необходимо, чтобы всѣ мѣстности, усѣянныя въ настоящее время ва- 
одунами, были покрыты въ ледниковый періодъ моремъ, по которому свободно 
[могли бы плавать льдины. Однако мы не имѣемъ никакихъ убѣдительныхъ 
доказательствъ существованія этого моря. Въ тѣхъ наносахъ, въ которыхъ
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находятся валуны, н^тъ морскихъ осадковъ и нѣтъ остатковъ морскихъ ра
ковинъ— фактъ, который уже давно замѣченъ и постоянно возбуждалъ сомнѣніе 
въ морскомъ покрытіи мѣстностей усѣянныхъ валунами. Валуны въ Россіи до
стигаютъ высоты около 1,500 футовъ надъ уровнемъ моря. Слѣдовательно 
необходимо, чтобы Россія была покрыта моремъ до этой высоты или, что 
тоже, чтобы уровень его стоялъ въ этихъ мѣстахъ выше нынѣшняго уровня 
моря на полторы тысячи футовъ. Но на это нѣтъ никакихъ доказательствъ, 
а напротивъ, всѣ извѣстные доселѣ факты говорятъ, что море въ леднико
вый періодъ не достигало такой высоты. Что въ ледниковый періодъ море 
омывавшее сѣверную Европу достигало высшаго уровня, что страны въ со
сѣдствѣ этаго моря погружены были въ него, а потомъ поднялись опять надъ 
уровнемъ его -это не подлежитъ сомнѣнію, по крайней мѣрѣ можетъ счи
таться прочно установленнымъ фактомъ. Но чтобы сѣверныя страны погру
жались въ море такъ глубоко и море достигало такой высоты, какая необ
ходима для разнесенія валуновъ по помѣстностямъ въ 1,500 футовъ высоты,— 
это не доказано рѣшительно ничѣмъ. — Въ Финляндіи, напр. г. Крапоткинъ, 
не смотря на самые тщательные поиски, нашолъ въ наносахъ морскія рако
вины только въ одномъ мѣстѣ, у Харакаллины, недалеко отъ Гельсингфорса, 
къ сѣверу, близъ желѣзной дороги. Высота того наноснаго слоя, въ которомъ 
они найдены, составляетъ только 64 фута надъ уровнемъ моря. Кромѣ того, 
на основаніи свойствъ наноса въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на югѣ Финляндіи, 
г. Крапоткинъ полагаетъ, что уровень Финскаго залива у Финляндіи стоялъ 
выше нынѣшняго по самой большей мѣрѣ на 142 фута (стр. 3 7 5 )—Акаде
микъ Ф. Шмидтъ полагаетъ, что вся Эстляндія была во время ледниковаго 
періода покрыта моремъ и основываетъ свое мнѣніе главнымъ образомъ на 
томъ, что на поверхности ея находятся во многихъ мѣстахъ длинныя и узкія 
гряды валуновъ и щебня, которымъ онъ приписываетъ морское происхожде
ніе, считая ихъ береговыми валами и рифами древняго моря (Цпіегзисіпт- 
р;ен йЬег сііе Ег8сЬеішт§;еп бег б іаеіаіібгтаііоп  іи ЕзІІаікі. Іп Виііеііп бе 
Г А сабетіе  без зсіепсез бе 8 -РеіегзЬоиг^ Т. V III. 8. 352). Но это доказа
тельство имѣло бы силу только тогда, когда морское происхожденіе этихъ 
грядъ было бы несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что такое происхожденіе ихъ 
крайне невѣроятно и само не можетъ быть доказано. Эти гряды по составу 
и по формѣ сходны съ шведскими и финляндскими озами, ледниковое проис
хожденіе которыхъ несомнѣнно доказано г. Крапоткинымъ, и съ чѣмъ какъ 
мы увидимъ далѣе, согласенъ самъ г. Шмидтъ.—Кромѣ того въ Эстляндіи есть 
настоящіе типическіе ледниковые наносы, непосредственно ледниковое про. 
исхождевіе которыхъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, о чемъ также 
будетъ рѣчь далѣе Но еслибы море покрывало всю Эстляндію, то оно раз
мыло бы и разсортировало эти ледниковые наносы и сдѣлало бы изъ нихъ 
слоистыя водныя отложенія особенно тамъ, гдѣ они лежали на возвышенно
стяхъ или склонахъ ихъ и сами составляли возвышенія. Однако мы видимъ,

22*
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что они остались нетронутыми, сохранили вполнѣ свбй характеръ неслои
стыхъ ледниковыхъ наносовъ, что показываетъ, что они не покрывались мо
ремъ.— Неоспоримыми же доказательствами можетъ быть подтверждено по
груженіе Эстляндіи только до незначительной высоты: остатки морскихъ ра 
ковинъ найдены въ эстляндскихъ наносахъ на высотѣ только отъ 30 до 40 
футовъ.—Въ средней Россіи мы не имѣемъ ровно никакихъ доказательствъ 
покрытія моремъ. Академикъ Гельмерсенъ говоритъ, что въ Россіи на всемъ 
пространствѣ покрытомъ валунами ему неизвѣстно ни одного мѣста, гдѣ бы 
найдены были морскія раковины. Напротивъ, мы знаемъ, что во многихъ 
мѣстахъ дилювіальные наносы содержатъ въ себѣ остатки сухопутныхъ мле
копитающихъ животныхъ. Въ сѣверной Германіи также чрезвычайно рѣдки 
морскія раковины въ наносахъ содержащихъ валуны и гораздо чаще встрѣ
чаются въ нихъ прѣсноводныя раковины. То возраженіе, что въ тогдашнемъ 
морѣ было мало раковинъ и что они были разбиты и растерты валунами, 
можетъ считаться только уверткой, а не серьезнымъ возраженіемъ.

Наконецъ противъ переноса валуновъ льдинами, можно сдѣлать еще 
одно замѣчаніе, которое приходило намъ въ голову всякій разъ, когда намъ 
приходилось встрѣчать въ одномъ мѣстѣ валуны изъ самыхъ различныхъ 
мѣстностей. Такъ напримѣръ, въ среднемъ теченіи западной Двины выше 
Витебска, мы находили рядомъ съ валунами мѣстнаго происхожденія валуны 
кристаллическіе изъ Финляндіи, силурійскіе изъ Эстляндіи, девонскіе изъ 
Лифляндіи и Россіи и горноизвестковые изъ сосѣднихъ губерній, вѣроятно 
смоленской или тверской. Такое смѣшеніе разнородныхъ валуновъ извѣ
стно и въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ въ Оршѣ, смоленской губерніи, гдѣ 
также находятся валуны кристаллическіе, силурійскіе, девонскіе и горно
известковые. Какъ объяснить такое сосѣдство и смѣшеніе валуновъ? какъ 
они всѣ могли собраться въ одно мѣсто? Такъ какъ Скандинавія съ Фин
ляндіей составляла островъ, покрытый ледниками, то кристаллическіе валуны 
могли попасть въ море на льдинахъ. Но если вся Эстляндія, Лифляндія и 
средняя Россія были покрыты моремъ, то непонятно, какимъ образомъ могли 
переносится на далекое разстояніе валуны породъ, лежавшихъ на днѣ этаго 
моря. Если и ихъ переносили тѣ же льдины, то опять таки непонятно, ка
кимъ образомъ они могли попасть на эти льдины. Приходится допустить, 
что въ этихъ мѣстностяхъ тоже были острова, на которые заходили пла
вающія льдины, какъ въ промежуточные порты, чтобы взять здѣсь добавоч
ный грузъ валуновъ осадочныхъ породъ и нести ихъ далѣе, или приходится 
прибѣгнуть къ невѣроятному дѣйствію грунтоваго льда, образующагося на днѣ 
моря у береговъ или отмелей, гдѣ въ него могли вмерзать валуны и затѣмъ 
вмѣстѣ со льдомъ всплывать до поверхности и плыть до этихъ мѣстъ, гдѣ мы 
ихъ находимъ. А если и такъ, то непонятно, почему ни однимъ изъ тѣхъ спо
собовъ южные валуны не были перенесены на сѣверъ, почему хоть одна 
льдина, нагруженная горноизвестковыми валунами, не была унесена случай
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нымъ противнымъ вѣтромъ къ берегамъ сѣверныхъ острововъ. Но хотя въ 
каждой мѣстности собраны разные валуны, однако между ними все таки пре
обладаютъ валуны мѣстные или сосѣдніе, какъ это бываетъ въ районахъ 
дѣйствія нынѣшнихъ ледниковъ.

Ни одного изъ этихъ неудобствъ не представляетъ теорія разноса ва
луновъ непосредственно материковымъ льдомъ ледниковъ. Для подтвержденія 
возможности переноса валуновъ плавающими льдинами нужно подбирать до
казательства, выискивать примѣры; случаи такого переноса тщательно замѣ 
чаются и записываются какъ рѣдкость. Напротивъ, способность ледниковъ 
переносить валуны не подлежитъ сомнѣнію и не требуютъ доказательствъ; 
мы видимъ эту способность наглядно и въ грандіозныхъ размѣрахъ. Движу
щіяся морены, переносящія валуны—не то, что плавающія льдины съ валу
нами; ихъ не нужно доказывать. Древніе ледники производили разносъ ва
луновъ въ еще болѣе громадныхъ размѣрахъ. Вся Швейцарія покрыта ва
лунами, которые заполняютъ также пространство, занятое Нефшательскимъ 
и Женевскими озерами и отдѣляющее Альпы отъ Юры; валунами же усѣяны 
и склоны юры до самыхъ гребней ея. Альпійскіе валуны удалены такимъ 
образомъ отъ мѣстъ своего происхожденія болѣе, чѣмъ на 200 верстъ. Пред
ставимъ себѣ разнесеніе валуновъ въ еще большихъ рамѣрахъ и только въ 
10 разъ большихъ, и мы получимъ причину вполнѣ достаточную для покры
тія валунами всѣхъ тѣхъ мѣстностей въ сѣверной Европѣ и въ Россіи, въ 
которыхъ мы находимъ валуны. Такимъ образомъ не можетъ быть ни ма
лѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что ледники могутъ переносить валуны на дале
кія разстоянія и разносить ихъ но обширнымъ пространствамъ.

При теоріи плавающихъ льдинъ необходимо доказать во-первыхъ, что 
существовало море на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть валуны, и во-вторыхъ, 
что плавающія льдины могли перенести такую массу валуновъ. Теоріи же 
ледниковаго переноса нѣтъ надобности доказывать очевиднаго факта переноса 
валуновъ ледниками; этотъ переносъ составляетъ такую необходимую при
надлежность ледниковой дѣятельности, что присутствіе валуновъ выстав
ляется доказательствомъ ледниковаго покрытія страны, усѣянной валунами. 
Противъ такого покрытія ледниками странъ имѣющихъ занесенные валуны 
обыкновенно приводятся два возраженіо. Первое возраженіе состоитъ въ 
томъ, что для этого нужно предполагать существованіе ледниковыхъ покрововъ 
слишкомъ громадныхъ, невѣроятныхъ размѣровъ. Но это возраженіе потеряло 
силу съ тѣхъ поръ, какъ были описаны ледники полярныхъ странъ. Оказы
вается напримѣръ, что въ Греландіи покрыты сплошною толщею льда 
пространства, которыя нисколько не меньше тѣхъ пространствъ въ Евро
пѣ, на которыхъ находятся сѣверные валуны. И потому нѣтъ ничего не
вѣроятнаго въ томъ, что сѣверная Европа во время ледниковаго періода 
представляла такую же картину, какъ нынѣшняя Гренландія. Другое 
возраженіе было высказано еще Мурчисономъ и состоитъ въ томъ, что
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валуны иногда попадаются на уровняхъ превышающихъ тѣ уровни, на ко 
торыхъ лежатъ коренныя породы этихъ валуновъ. Такъ напримѣръ, валуны 
финляндскихъ породъ, лежащихъ на мѣстѣ на незначительныхъ высотахъ, 
встрѣчаются въ Россіи на Валдайскомъ плато, на гораздо большихъ высотахъ, 
имѣющихъ склонъ на сѣверъ, такъ какъ на нихъ берутъ начало рѣки, теку
щія на сѣверъ. Въ Финляндіи, родинѣ нашихъ валуновъ, извѣстны точно из 
мѣренныя высоты въ 1000— 1200 футовъ, тогда какъ на Валдайскомъ плато, 
нѣкоторыя мѣста, покрытыя валунами, имѣютъ около 1500 футовъ высоты. 
Самыя высокія вершины Финляндіи, состоящіе изъ раппакиви имѣютъ 700 
футовъ, тогда какъ въ Россіи валуны изъ раппакиви находимы были на высотѣ 
853 фута, а въ Эстляндіи даже на высотѣ 1063 футовъ (Н еітегзеп, 8Ш<ііеп 
ііЬег (Ііе ІіѴапсІегЫбске шкі біе БіІиѵіаІ^еЪіІсІе Кизвіапбз. 8 67, 68). Та
кимъ образомъ эти валуны попали въ мѣста гораздо высшія чѣмъ ихъ перво
начальная родина. Но эго возраженіе одинаково примѣнимо какъ къ ледни- 
камъ, въ смыслѣ агентовъ переноса валуновъ, такъ и къ плавающимъ льдинамъ 
и притомъ противъ послѣднихъ оно говоритъ еще сильнѣе, чѣмъ противъ пер
выхъ. Въ самомъ дѣлѣ если Валдайское плато было покрыто моремъ, по кото
рому плавали льдины и которое имѣло здѣсь глубину достаточную для того, 
чтобы эти льдины не садились на мель, а могли проноситься далѣе па югъ, 
тогда Финляндія должна была еще глубже лежать на днѣ моря и мѣсторожде 
нія валуновъ должны были тоже лежать на глубинѣ никакъ не менѣе 600 фу
товъ; и въ частности мѣсторожденій раппакиви тогда вовсе не было на сушѣ. 
Спрашивается, что же могло поднять валуны съ такой глубины, донести часть 
ихъ до валдайскаго плато и затѣмъ другую часть перенести далѣе на югъ? 
Обыкновенно говорятъ, что валуны переносятся льдинами, которыя отламыва
ются отъ ледниковъ, несущихъ на себѣ валуны. Но на морской глубинѣ въ 600 
футовъ не можетъ быть ледника. Если по дну моря на такой глубинѣ и 
ползъ конецъ какого нибудь ледника, начинавшагося гдѣ нибудь выше, то на 
его поверхностную морену не могло попасть ни одного куска раппакиви съ мор- 
скаго дна. Въ его же поддопную морену не только не могъ вмерзнуть ни одинъ 
такой кусокъ, но даже должны были отвалиться и тѣ номногіе валуны, кото
рые удержались на немъ, какъ остатокъ поддонной морены, существовавшей 
подъ нимъ во время его движенія по сушѣ. Если же предположить, что уро
вень Финляндіи и Россіи измѣнялся не одновременно, или не въ одинаковомъ 
смыслѣ, такъ что Финляндія мо'гла стать выше Россіи, то такое же предполо
женіе можно сдѣлать и въ пользу переноса валуновъ ледниками, и тогда все 
это возраженіе,уже не будетъ имѣть смысла.

Кромѣ того, съ точки зрѣнія гипотезы переноса валуновъ ледниками, 
можно сдѣлать противъ разсматриваемаго возраженія еще слѣдующія замѣча
нія. При разсмотрѣніи уровней, на которыхъ находятся валуны, имѣетъ суще
ственное значеніе не высота коренныхъ мѣсторожденій валуновъ, а высота 
того исходнаго пункта, съ котораго начинается движеніе ледника. Другими
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словами, здѣсь мы должны руководствоваться тѣми соображеніями, которыя 
имѣютъ мѣсто при разсужденіи объ уровняхъ столбовъ жидкости въ сообщаю
щихся сосудахъ. При извѣстныхъ условіяхъ русла ледника возможно, что лед
никъ въ нѣкоторыхъ послѣдующихъ пунктахъ своего пути можетъ достигать 
большей высоты чѣмъ та, на которой онъ находился въ нѣкоторыхъ изъ пред
шествующихъ пунктовъ. Положимъ напримѣръ, что исходный пунктъ ледника 
лежитъ на высотѣ 1000 футовъ. Затѣмъ ледникъ спускается въ долину имѣю
щую только 500 футовъ высоты, и здѣсь на него попадаютъ куски находящих
ся въ долинѣ коренныхъ породъ. Далѣе, пересѣкши долину, ледникъ подни
мается на ея противоположный склонъ, имѣющій 750 футовъ высоты и здѣсь 
выгружаетъ валуны изъ своихъ моренъ. Такимъ образомъ на высотѣ 750 фу
товъ могутъ оказаться валуны, коренное мѣсторожденіе которыхъ находится 
ниже, на высотѣ только 500 футовъ. Поэтому при разсматриваемомъ возраже
ніи вопросъ сводится собственно къ тому, можетъ ли ледникъ, начинающійся 
на большихъ высотахъ, разъ спустившись въ болѣе низкія мѣста, снова под
няться вверхъ, выше того уровня, до котораго онъ спускался. Утвердительный 
отвѣтъ на этотъ вопросъ не можетъ подлежать сомнѣнію. На многихъ примѣ
рахъ мы видимъ, что ледники могутъ подниматься снизу вверхъ. Въ Швейца
ріи древніе ледники Сенъ-Бернара, Монтъ-Розы, Симплона, Юнгфрау и Сенъ- 
Готарда спускались внизъ въ равнину между Женевскимъ и Невшательскимъ 
озерами и затѣмъ поднимались на склоны Юры до высоты 1000 футовъ надъ 
уровнемъ Женевскаго озера, какъ это показываютъ принесенные ими сюда ва
луны, изъ упомянутыхъ альпійскихъ вершинъ и изъ окрестностей Женевскаго 
озера. Къ этому случаю вполнѣ примѣняется возраженіе Мурчисона. Корен
ныя мѣсторожденія нородъ лежатъ близъ Женевскаго озера, между тѣмъ валу
ны ихъ находятся на тысячу футовъ выше. И потому можно было бы утвер
ждать, что онѣ не могли быть перенесены ледниками. И однакоже никто въ 
настоящее время не сомнѣвается въ томъ, что валуны занесены на Юру имен
но ледниками, которые, значитъ, могутъ подниматься вверхъ. Валуны долины 
Аары, также шли вверхъ черезъ высокую сѣдловину Брюнингскаго прохода и 
находятся на мѣстахъ, которые выше ихъ коренныхъ мѣсторожденій. Такіе 
же примѣры мы видимъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ были древніе ледники. Въ 
Ирландіи въ окрестностяхъ Кенмара древніе ледники, какъ показываетъ лед
никовое изборожденіе, несомнѣнно поднимались вверхъ по долинамъ на гряду 
въ 1300— 1500 футовъ высоты. Въ Финляндіи, какъ мы видѣли, ледниковый 
покровъ съ центральной финляндской возвышенности поднимался вверхъ на 
окраинную гряду, окаймляющую эту возвышенность съ юга и имѣющую до 500 
футовъ высоты. И подобныхъ примѣровъ можно привести множество. Всѣ они 
показываютъ, что ледники могутъ подниматься вверхъ и слѣдовательно пере
носить на высшія мѣста валуны, мѣсторожденія которыхъ находятся на низ
шихъ мѣстахъ. Поэтому нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что древпіе скан
динавскіе ледники, спускавшіеся съ высотъ отъ 4000—6000 футовъ, могли
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переносить на высоту, отъ 850— 1500 футовъ валуны породъ, напримѣръ рап- 
пакиви, лежащихъ на высотѣ только отъ 700—1000 футовъ. Гораздо невѣро
ятнѣе и непонятнѣе то, какимъ образомъ плавающія льдины могли поднять ва
луны со дна моря на 600 футовой глубинѣ и перенести ихъ на болѣе высокую 
часть дна, на болѣе или менѣе мелкое мѣсто. Кромѣ всего [этого нужно еще 
имѣть въ виду то, что движеніе ледника зависитъ какъ отъ уклона русла, по 
которому движутся ледники, такъ и отъ массы льда верхнихъ частей ледника, 
давящихъ на нижнія, и поэтому можно думать, что если въ среднихъ частяхъ 
или въ среднемъ теченіи ледника масса льда не уменьшается, а увеличивается, 
то давленіе ея на слѣдующія части и на конецъ ледника будутъ тѣмъ сильнѣе 
и тѣмъ на большую высоту оно выдавитъ слѣдующія и конечныя части ледника.

Поэтому можно считать доказаннымъ, что и во всѣхъ странахъ валуны 
разнесены были тѣмъ же агентомъ, который разнесъ валуны по Швейцаріи 
и по склонамъ Юры, именно ледниками. И такимъ образомъ существованіе 
въ странѣ занесенныхъ издалека валуновъ служитъ однимъ изъ доказательствъ 
существованія въ ней ледниковъ, такъ какъ мы не знаемъ никакого другаго 
агента кромѣ ледниковъ, который могъ бы разносить валуны въ обширныхъ 
размѣрахъ и на обширныя пространства и такъ какъ плавающія льдины со
вершенно неспособны на это.

Такимъ же доказательствомъ прежняго существованія ледниковъ могутъ 
служить и наносы, отличающіеся особенными свойствами, вслѣдствіе кото
рыхъ имъ несомнѣнно приписывается ледниковое происхожденіе. Нынѣшніе 
ледники несутъ въ своихъ моренахъ множество разнаго рода матеріаловъ для 
наносовъ и отлагаютъ ихъ преимущественно въ конечныхъ моренахъ, въ ко • 
торыхъ такимъ образомъ можно наблюдать наносы, непосредственно вышед
шіе изъ подъ ледника и потому могущіе служить критеріемъ при опредѣле
ніи свойствъ наносовъ, осаждаемыхъ ледниками. Г. Крапоткинъ справедливо 
жалуется на то, что наносы не пользуются вниманіемъ геологовъ и не воз
буждаютъ особеннаго интереса къ себѣ. Впрочемъ у насъ въ послѣднее время 
стали обращать вниманіе и на наносы и стали заниматься спеціальнымъ изу
ченіемъ ихъ. Но это изученіе ведется не систематически, безъ общаго плана 
и безъ общей руководящей мысли. Изученіе наносовъ какъ ледниковыхъ слѣ
довъ сдѣлано было только въ Эстляндіи. Относительно русскихъ наносовъ 
съ точки зрѣнія ихъ ледниковаго происхожденія мы имѣемъ нѣсколько отры
вочныхъ замѣчаній только у академика Гельмерсена въ его цитированномъ 
выше нѣмецкомъ сочиненіи «О валунахъ и дилювіальныхъ образованіяхъ 
Россіи». А между тѣмъ съ этой точки зрѣнія русскіе наносы имѣютъ гро 
мадную важность, потому что они могутъ помочь рѣшенію такого капиталь
наго вопроса, какъ вопросъ о ледниковомъ покрытіи средней Россіи. Они мо
гутъ подвердить или поколебать тѣ заключенія, къ которымъ приводить насъ 
разсмотрѣніе заносныхъ валуновъ. И если дѣйствительно въ числѣ русскихъ 
наносовъ найдутся такіе, которымъ можно приписать ледниковое происхож-
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деніе, тогда ледниковое покрытіе средней Россіи можно будетъ признать 
прочно установившимся фактомъ, такъ какъ оно подтвердится тогда двумя 
фактами, присутствіемъ валуновъ и болѣе мелкими ледниковыми наносами. 
Но русскіе наносы произнесутъ свое рѣшительное слово только тогда, когда 
они будутъ подробно изучены именно съ ледниковой точки зрѣнія и будутъ 
тщательно сравнены съ древними несомнѣнно ледниковыми наносами дру
гихъ странъ.

Ледниковые наносы лучше всего изслѣдованы въ Швеціи; при геологи
ческой съемкѣ страны здѣсь установлена общая опредѣленная классифика
ція этихъ наносовъ. Эта классификація съ нѣкоторыми поправками и поло
жена г. Крапоткинымъ въ основу его собственной классификаціи. Первый 
видъ ледниковыхъ наносовъ составляетъ ледниковый угловатый щебень (кгозв- 
зіепв^гиб въ шведской геологической съемкѣ), состоящій изъ разной величины 
угловатыхъ камней (Кгоззвіепаг) и угловатаго песку (Кгозззапсі). Хотя угло
ватые камни вообще преобладаютъ въ ледниковомъ щебнѣ, однако углова
тость ихъ не можетъ считаться характеристическимъ признакомъ моренныхъ 
образованій. Камни поддонныхъ моренъ бываютъ округлены, такъ что похо
дятъ на валуны, окатанныя водою; и такую форму они могутъ получить осо
бенно тогда, когда они не плотно вмерзли въ ледъ, а могутъ перевертываться 
въ немъ и кататься. Такіе округленные камни иногда сохраняютъ на себѣ 
борозды, что ясно показываетъ, что они получили свою форму не вслѣдствіе 
окатыванія ихъ водою, которая смыла бы и зарэвняла борозды. Исключи
тельно угловатые камни бываютъ только въ поверхностныхъ и боковыхъ мо
ренахъ. Степень измельченія щебня, т. е. величина какъ его валуновъ, такъ 
и меньшихъ составныхъ частей, зависитъ какъ отъ плотности породъ, отъ раз
дробленія которыхъ онъ образовался, такъ и отъ разстоянія пройденнаго 
составными частями щебня отъ ихъ коренныхъ мѣсторожденій, причемъ раз
стояніе играетъ здѣсь повидимому большую роль, такъ что вообще мѣстные 
валуны бываютъ крупнѣе валуновъ, принесенныхъ издалека. Составъ щебня, 
равно какъ и его преобладающій цвѣтъ, зависитъ отъ того, но какимъ поро
дамъ двигался ледникъ и въ какой мѣрѣ къ мѣстнымъ валунамъ примѣшаны 
валуны принесенные издалека. Если какая нибудь порода имѣетъ обширное 
распространеніе, то она преобладаетъ и въ щебнѣ. Если же породы часто 
мѣняются, то соотвѣтственно этому мѣняется и составъ щебня. Иногда даже 
можно прослѣдить въ щебнѣ на значительномъ разстояніи обломки какой ни
будь небольшой жилы, проходящей въ преобладающей породѣ. Эта строгая 
зависимость щебня отъ подлежащихъ породъ и послѣдовательность щебней 
разнаго состава въ извѣстномъ направленіи составляетъ одно изъ самыхъ 
характеристическихъ отличій ледниковыхъ образованій. Въ гранитныхъ и 
гнейсовыхъ мѣстностяхъ и по сосѣдству съ ними ледниковый щебень постоянно 
удерживаетъ ярко желтый цвѣтъ, который переходитъ иногда въ красно- 
бурый или бурофіолетовый, смотря по преобладанію извѣстныхъ породъ.
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Но какъ' ни различенъ бываетъ по составу ледниковый щебень, однако 
онъ всегда сохраняетъ тотъ характеристическій признакъ, что въ немъ не 
бываетъ сортировки его составныхъ частей по величинѣ: онъ состоитъ изъ 
обломковъ всевозможныхъ величинъ, начиная валунами въ одинъ или два 
метра въ діаметрѣ и оканчивая самыми маленькими камешками и наконецъ 
даже мельчайшею и тончайшею микроскопическою пылью которая на всѣхъ 
горизонтахъ перемѣшана съ лежащими рядомъ и тоже безпорядочно перемѣ
шанными между собою валунами, камнями и камешками и плотно пристала 
къ нимъ. Но хотя ледниковый щебень, какъ моренное образованіе, вообще 
неслоистъ, однакоже отсутствіе слоистости нельзя считать его необходимымъ 
признакомъ, такъ какъ мы видимъ, что въ современныхъ моренахъ есть 
слоистыя образованія, происходящія отъ дѣйствія подледниковыхъ водъ, 
ручьевъ и рѣкъ. Тамъ, гдѣ ледники достигаютъ громадныхъ размѣровъ и 
подледниковыя воды собираются въ настоящія большія рЬки, какъ напр. въ 
Гренландіи, слоистые наносы среди моренныхъ отложеній тоже должны имѣть 
значительную мощность. Двигаясь въ поддонной моренѣ, эти слои могутъ при
нимать наклонное положеніе и изгибаться различнымъ образомъ; и потому 
слоистость ихъ и изогнутость ихъ слоевъ не могутъ служить возраженіемъ 
противъ ихъ мореннаго происхожденія.

Другимъ характеристическимъ признакомъ ледниковаго щебня служитъ 
присутствіе въ немъ упомянутой ледниковой пыли или муки (Ьоие §1асіаіге, 
по шведски Ьег§п^б1еі). Она состоитъ изъ микроскопическихъ острореберыхъ 
кристалликовъ кварца и полеваго шпата, смѣшанныхъ съ частицами глины. 
На ощупь она даетъ характеристическое ощущеніе, похожее на хрустѣніе 
муки или рисовой пудры. Въ присутствіи воды эта мука, если она произо
шла отъ раздробленія и истиранія полевошпатовыхъ породъ, подвергается 
химическому измѣненію, превращаясь въ глину. Если подобная пыль су
ществуетъ въ какомъ нибудь наносѣ, то это служитъ очевиднымъ признакомъ, 
что этотъ наносъ сохранился неизмѣнно въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ 
отложенъ былъ ледникомъ и не подвергался ни малѣйшей промывкѣ водою. 
Вода непремѣнно отмыла бы эту тончайшую пыль, унесла бы ее изъ наноса 
и отложила, бы гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ въ видѣ пласта. Также точно 
эта пыль не могла сохраниться и бъ томъ ледниковомъ наносѣ, который пе
реносился на льдинахъ и падалъ на дно при таяніи льдинъ; движеніе воды, 
существующее во всѣхъ мѣстахъ въ морѣ, унесло бы эту пыль и отложило 
ее на далекомъ разстояніи отъ того мѣста, гдѣ осѣли болѣе крупныя части 
ледниковаго щебня.

Описапные ледниковые щебни находятся въ современныхъ моренахъ и 
въ наносахъ всѣхъ странъ, въ которыхъ сохранились другіе слѣды древ
нихъ ледниковъ. Въ Швеціи, гдѣ ледниковый щебень замѣченъ былъ въ 
первый разъ, и гдѣ прежде всего разъяснено было его значеніе, цѣлыя 
мѣстности покрыты такимъ щебнемъ. Въ Финляндіи г. Крапоткинъ встрѣ
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чалъ ледниковый щебень почти на каждомъ шагу. Академикъ Шмидтъ, на 
основаніи общей аналогіи между шведскими и эстляндскими образованіями, 
Сталъ искать, нѣтъ ли и въ наносахъ Эстляндіи ледниковаго щебня, соот
вѣтствующаго шведскимъ Кго888Іепй§ги8 и Кго888ІепЬесіс1аг8. Вслѣдствіе его 
раснросовъ, сопровождавшихся описаніемъ шведскихъ образцовъ, ему было 
указано одно мѣсто въ Эстляндіи, гдѣ должны были находиться подобные 
неслоистые наносы изъ угловатыхъ валуновъ и камешковъ. Но затѣмъ онъ 
нашелъ такой ледниковый щебень во многихъ мѣстахъ и убѣдился, что онъ 
очень распространенъ въ Эстляндіи, но на него только не обращали вни
манія, смѣшивая его съ другими дилювіальными наносами (ІІпеіъисЬшщеп 
йЬег (1. ЗІасіаНогтаііоп, ВиІІ. Ае. 8 (. Реіег. VIII. 8. 3 5 9 ) . Этотъ поучитель
ный примѣръ показываетъ, какъ важ,но приступать къ изученію наносовъ 
съ опредѣленною мыслью и какъ легко безъ такой руководящей мысли упу
стить изъ виду самыя существенныя вещи. Ледниковый щебень въ Эстлян- 
діи носитъ мѣстное названіе ВісЬк. По описанію г. Шмидта онъ состоитъ 
изъ неслоистыхъ зале?кей неправильно скученныхъ болѣе или менѣе угло
ватыхъ камней, которые принадлежатъ или эстляндскимъ известнякамъ, или 
финляндскимъ кристаллическимъ породамъ. Камни окружены приставшею 

.къ  нимъ тонкою мукою, которая произошла отъ ихъ истиранія. Залежи со
стоятъ или только изъ такихъ угловатыхъ камней, связанныхъ мукою, или 
же отдѣльные камни лежатъ въ песчанистой глинѣ. Но и въ глинѣ отдѣль
ные камни, часто стоящіе вертикально, не обнаруживаютъ слоистаго распо
ложенія, хотя ихъ ребра и болѣе округлены, чѣмъ въ настоящемъ рихкѣ. 
Въ рихкѣ часто попадаются отполированные и изборожденные камни и даже 
цѣлыя плиты. Рихкъ всегда лежитъ непосредственно на коренныхъ силу
рійскихъ породахъ и никогда не было найдено подъ нимъ другихъ какихъ 
нибудь изъ новыхъ образованій. Мощность его бываетъ отъ '/ ,  до 10 футовъ. 
Обыкновенно онъ лежитъ на коренныхъ породахъ въ видѣ плоскаго покро
ва, но иногда образуетъ пологіе холмы и лежитъ на склонахъ. Въ этихъ 
случаяхъ мощность его бываетъ значительнѣе и онъ имѣетъ видъ кучъ изъ 
большихъ, угловатыхъ, а отчасти также округленныхъ, известковыхъ и гра
нитныхъ кусковъ, которые связаны между собою тонкимъ мергелемъ. Онъ 
встрѣчается въ странѣ на всѣхъ уровняхъ, какъ на самыхъ высокихъ тер
расахъ кнутри страны, такъ и близъ уровня моря. Въ Олонецкомъ краѣ, 
гдѣ такъ много другихъ ледниковыхъ слѣдовъ, уже напередъ можно было 
предсказать существованіе описываемаго неслоистаго ледниковаго щебня съ 
ледниковой мукой. Г. Иностранцевъ въ своемъ сочиненіи описываетъ наносы 
очень кратко, не придерживаясь какой нибудь опредѣленной классификаціи 
наносовъ и не ставя ихъ въ параллель съ шведскими наносами, какъ это 
сдѣлано, напримѣръ, у г. Шмидта. Но и изъ его описаній все-таки можно 
видѣть, что по крайней мѣрѣ въ западной части Повѣнецкаго уѣзда встрѣ
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чаются наноси состоящіе изъ ледниковаго щебня съ примѣсью ледниковой 
муки. О наносахъ этой мѣстности, онъ говоритъ слѣдующее.

<Характеръ ледниковаго наноса выражается въ нѣкоторыхъ частяхъ Повѣнецкаго 
уѣзда необыкновенно ясно. Уже давно было замѣчено вообще для Олонецкой губерніи г. 
Бутеневымъ 2-мъ, что характеръ наноса находится въ зависимости и связи отъ корен
ной горной породы. Въ Повѣнецкомъ уѣздѣ эта зависимость выступаетъ необыкновенно 
ясно, что уже было нами отмѣчено, въ особенности во II главѣ предлагаемой работы. 
Какъ скоро мы имѣемъ дѣло съ коренною породою, то и въ наносѣ мы встрѣчаемъ глав
нымъ образомъ угловатые обломки этой горной породы, то крупные—въ видѣ валуновъ, 
то болѣе мелкіе въ видѣ ледниковаго щебня; коль скоро эта коренная порода кварцитъ, 
то и наносъ главнымъ образомъ состоитъ изъ обломковъ или щебня кварцита, на іори- 
тахъ изъ діорита и т. д. Приэтомъ особенно интересно то, что если мы среди обломковъ 
мѣстной породы находимъ другіе, то эти послѣдніе всегда являются округленными. По- 
видимому, не только щебень ледниковаго наноса зависитъ отъ коренной горной породы, 
но эта зависимость обнаруживается и въ болѣе мелкомъ его составѣ. Здѣсь главнымъ 
образомъ эта зависимость выражается (краскою, именно: на діоритахъ мелкая составная 
часть наноса обыкновенно болѣе густо окрашена въ охряно-желтый цвѣтъ, что, конечно, 
зависитъ отъ большаго содержанія въ немъ желѣза, чѣмъ въ другихъ породахъ. Подоб 
наго рода зависимость крайне рѣзко выражена въ западной части Повѣнецкаго уѣзда и 
намъ приходилось не іднократно провѣрять ее, что и было отмѣчено уже въ своемъ мѣстѣ-. 
Мелкая составная часть ледниковаго наноса главнымъ образомъ состоитъ изъ песка, содер
жащаго большую или меньшую примѣсь мучнистыхъ частицъ; при изслѣдованіи этой части 
примѣсь послѣднихъ выступаетъ необыкновенно ясно. На высокихъ пунктахъ западней 
части Повѣнецкаго уѣзда наносъ этотъ обыкновенно является незначительной толщины и 
весьма часто смытымъ въ высокихъ кряжахъ этой мѣстности; напротивъ того онъ ясно 
утолщается въ долинахъ. (Въ Финляндіи, по свидѣтельству г. Крапоткина, собственно 
ледниковый наносъ, не промытый водою, ни мало не утолщается въ долинахъ и равно 
мѣрно выстилаетъ какъ возвышенія, такъ и углубленія страны,-чего и слѣдуетъ ожи
дать отъ ледниковыхъ наносовъ. Утолщеніе въ долинахъ свойственно только воднымъ нано
самъ). На валунахъ и щебнѣ этого наноса намъ неоднократно приходилось наблюдать поли
туру и ледниковые шрамы, что, конечно, указываетъ на принадлежность этого наноса къ лед
никовымъ образованіямъ (с. 637—8)“.

Напротивъ, въ восточной части Повѣнецкаго уѣзда преобладаютъ, по 
словамъ г. Иностранцева, «песчаные слоистые наносы» съ валунами гнейса и 
гранита, и эту слоистость онъ объясняетъ дѣйствіемъ размываніяи «отмучнва- 
нія», произведеннымъ водою въ первоначально неслоистомъ ледниковомъ наносѣ. 
По новѣйшимъ послѣдованіямъ г. Иностранцева, какъ видно изъ его сообще
нія, сдѣланнаго въ обществѣ естествоиспытателей при С.П.бургскомъ уни 
верситетѣ, оказалось, что долина Невы покрыта несомнѣннымъ типическимъ 
ледниковымъ наносомъ, вѣроятно относящимся къ разсматриваемому типу лед
никоваго щебня. Въ наносахъ Средней Россіи, насколько намъ извѣстно, не 
было найдено типическаго ледниковаго щебня съ характеристическою лед
никовою пылью, можетъ быть потому, что его и не искали. Но неслоистыя
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залежи остроконечныхъ валуновъ извѣстны во многихъ мѣстахъ и нѣкоторыя 
изъ нихъ (напримѣръ у Орши) описаны у г. Гельмерсена въ его нѣмецкомъ 
сочиненіи о «Русскихъ дилювіальныхъ образованіяхъ»; но здѣсь валуны пе
ремѣшаны не съ ледниковою пылью, а съ пескомъ, глиною и мелкимъ щеб
немъ (Іеіпегег Отивз).

Описанный ледниковый щебень, состоящій главнымъ образомъ изъ ма
ленькихъ угловатыхъ камешковъ (отъ 10—50 или даже до 100 миллимет
ровъ въ діаметрѣ), содержащій въ себѣ валуны всевозможныхъ величинъ и 
типическую ледниковую пыль и занимающій обыкновенно верхній горизонтъ 
въ моренныхъ наносахъ, переходитъ въ другую, залегающую подъ нимъ 
разновидность, состоящую преимущественно изъ глины и ледниковой грязи. 
Она содержитъ сравнительно весьма мало камешковъ, или самые маленькіе 
камешки (отъ 5— 10 миллиметровъ) и много очень большихъ валуновъ, весь
ма часто изборожденныхъ и сошлифовянныхъ съ одной стороны. Мелкіе ка
мешки бываютъ большею частью угловаты и остроребры, болѣе же крупные 
бываютъ совершенно округлены. Большіе булыжники и валуны имѣютъ раз
личную форму, угловатую и округленную. Ледниковая пыль въ ней уже менѣе 
типична. Камешки и камни въ ней нисколько не сортированы по величинѣ. 
Эта разновидность, также какъ и первая: не подвергалась дѣйствію воды, 
которая непремѣнно отмыла бы тонкую пыль и произвела бы сортировку 
хоть маленькихъ камешковъ. Въ областяхъ кристаллическихъ породъ она 
имѣетъ большею частью свѣтло-сѣрый, а въ сухомъ видѣ почти бѣлый цвѣтъ, 
хотя по составу валуновъ и камешковъ ничѣмъ не отличается отъ верхней 
разновидности, въ которой преобладаютъ яркіе желтые цвѣта.

Отчего происходитъ различіе между этими двумя разновидностями лед
никоваго щебня, налегающими другъ на друга и состоящими изъ продук
товъ растиранія однѣхъ и тѣхъ же породъ,—это до сихъ поръ не объясне
но. Но несомнѣнно, что обѣ онѣ образованы и отложены на мѣстѣ ледни
ками. Г. Крапоткинъ думаетъ, что верхняя разновидность, болѣе угловатая 
и менѣе растертая, представляетъ остатокъ поверхностныхъ и внутреннихъ 
моренъ, тогда какъ нижняя принадлежитъ къ поддоннымъ моренамъ. Эту 
разновидность г. Крапоткинъ предлагаетъ назвать ледниковою миною. Т а
кія глины очень распространены въ Альпахъ и въ Сконіи. «Чѣмъ болѣе 
удалена данная мѣстность отъ мѣста залеганія гранитовъ и метаморфиче
скихъ сланцевъ, и чѣмъ рыхлѣе залегающія въ данной мѣстности коренныя 
породы, тѣмъ болѣе переходитъ ледниковый щебень въ такую глину: мелкіе 
камешки растираются въ песчинки, а крупные валуны обращаются въ не
большіе булыжники». Къ этой же ледниковой глинѣ относятся глины Даній( 
Шлезвига, Мекленбурга и большинство глинъ съ валунами въ Великобрита
ніи (ЬоиЫег сіауз) и дилювіальныя глины Европейской Россіи. Отсутствіе 
во всѣхъ этихъ глинахъ всякой сортировки, характеръ ихъ составныхъ ча
стей, присутствіе въ нихъ валуновъ и тѣсная связь ихъ посредствомъ не
прерывныхъ переходовъ съ самыми типичными ледниковыми щебнями ясно
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указываютъ на ихъ ледниковое происхожденіе и отложеніе. Русскія дилю
віальныя красныя глины, по всей вѣроятности, сходны съ шведскими гли
нами Сконіи; а эти послѣднія связаны постепенными переходами съ ледни
ковымъ щебнемъ среднихъ частей Швеціи. Г. Кропоткинъ полагаетъ, что 
существуютъ подобныя же промежуточныя образованія между финляндскимъ 
ледниковымъ щебнемъ и красными глинами средней Россіи, и что если бы 
прослѣдить всѣ ихъ, то можетъ быть оказалось бы, что «наши красныя 
глины не настолько несродны финскому ледниковому щебню, какъ это мо
жетъ показаться съ перваго взгляда» (стр. 154). Этотъ вопросъ представ
ляетъ новое, обширное и крайне интересное поле для изслѣдованій.

Ни въ ледниковомъ щебнѣ, ни въ ледниковой глинѣ не было найдено 
до сихъ поръ слѣдовъ морской фауны. Но зато есть много такихъ случаевъ, 
гдѣ среди ледниковыхъ наносныхъ толщъ попадаются прослойки разсорти
рованнаго, промытаго, чисто воднаго наноса, содержащаго въ себѣ иногда 
остатки сухопутныхъ растеній и животныхъ, а иногда и остатки морскихч. 
животныхъ. Такихъ случаевъ извѣстно много въ Сѣверной Америкѣ, Вели
кобританіи, Скандинавіи и Германіи, и они послужили основаніемъ для гипо
тезы (Рамсея, Гейки и Кролля), предполагающей, что въ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ ледниковые наносы перемежаются съ слоистыми наносами, содержа
щими остатки животныхъ и растеній, существовало два или нѣсколько ледни
ковыхъ періодовъ съ болѣе теплыми промежутками между ними. Во время та
кихъ промежутковъ ледники исчезали и мѣста, гдѣ они были, заселялись сухо
путными растеніями и животными или же покрывались моремъ, оставившимъ 
послѣ себя осадки съ морскими животными. Затѣмъ по наступленіи втораго 
ледянаго періода эти осадки съ сухопутными или морскими животными и ра
стеніями снова покрывались сверху чисто ледниковыми наносами. Г. Крапот- 
кинъ не принимаетъ этой гипотезы на томъ основаніи, что подобные между- 
ледниковыс водные наносы имѣютъ небольшое развитіе и необшриное распро
страненіе А между тѣмъ, такія рѣзкія и глубокія измѣненія климата, какія 
необходимо допустить для того, чтобы цѣлыя страны освободились отъ покры
вавшихъ ихъ ледниковъ, непремѣнно оставили бы послѣ себя и болѣе рѣзкіе, 
и болѣе распространенные слѣды, чѣмъ эти сравнительно небольшіе и рѣдкіе 
прослойки водныхъ наносовъ въ ледниковыхъ наносныхъ толщахъ Самъ же 
опъ объясняетъ разсматриваемое явленіе такимъ образомъ Междуледниковые 
слоистые наносы съ остатками сухопутныхъ растеній и животныхъ могли 
образоваться или въ началѣ ледниковаго періода, когда ледъ еще не одѣвалъ 
материковъ сплошнымъ покровомъ, но постепенно захватывалъ мѣстности 
населенныя растеніями и животными, или же въ періодъ уменьшенія ледя
ныхъ толщъ, когда растенія и животныя занимали мѣста, постепенно очи
щаемыя ледниками, или же наконецъ въ теченіи самаго ледниковаго пері
ода, когда ледниковыя массы могли временно увеличиваться или уменьшаться. 
Слоистымъ же наносамъ съ остатками морскихъ организмовъ онъ даетъ та
кое объясненіе. Когда мощный ледяной потокъ спускается въ заливъ, то

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.



ЛЕДНИКОВАЯ ГИПОТЕЗА. 355

прежде, чѣмъ всплыть на водѣ, онъ движется по дну залива, причемъ отла
гаетъ на днѣ свой щебень, не подвергающійся размыванію воды, такъ какъ 
онъ защищенъ отъ дѣйствія ея льдомъ, и потому щебень, отлагающійся здѣсь, 
сохраняетъ тѣ же свойства, какъ и щебень, отлагающійся подъ материковымъ 
ледникомъ. Затѣмъ вслѣдствіе временнаго уменьшенія ледника заливъ можетъ 
очиститься отъ льда; тогда поверхъ ледниковаго щебня могутъ отложиться 
уже промытые водою и разсортированные насосы, въ которые, конечно, по
падутъ и остатки морскихъ организмовъ. Также точно ледникъ можетъ уве
личиться и достигнуть своихъ прежнихъ размѣровъ; тогда онъ снова будетъ 
ползти по дну и покрывать эти морскіе наносы своимъ щебнемъ. Такимъ 
способомъ перемежаемость ледниковыхъ и водныхъ наносовъ можетъ быть 
объяснена помимо гипотезы двухъ ледниковыхъ періодовъ, раздѣленныхъ бо
лѣе теплымъ промежуткомъ. Тѣ же междуледниковые слоистые наносы, въ 
которыхъ нѣтъ никакихъ остатковъ сухопутныхъ и морскихъ организмовъ, 
г. Крапоткинъ объясняетъ дѣйствіемъ подледниковыхъ водъ, т. е. тѣхъ 
ручьевъ, рѣчекъ и даже настоящихъ рѣкъ, которыя текутъ подъ леднико
вымъ покровомъ и размываютъ и сортируютъ ледниковый щебень.

Подвергаясь дѣйствію воды, ледниковый щебень даетъ цѣлый рядъ но
выхъ наносныхъ образованій. Щебень слегка промытый водою, но сохра
нившій угловатость камешковъ и не представляющій сортировки ихъ по ве
личинѣ, г. Крапоткинъ предлагаетъ назвать ледниковымъ хрящемг, (соотвѣт
ствуетъ вѵаЩгиз шведской геологической съемки) или промытымъ леднико
вымъ щебнемъ. Сходное съ этимъ образованіе, состоящее изъ болѣе мелкихъ 
частей вымытыхъ изъ ледниковаго щебня, т. е. изъ маленькихъ, угловатыхъ 
и остроребрыхъ камешковъ, смѣшанныхъ съ мелкимъ угловатымъ пескомъ, 
составляетъ ледниковый песокъ (Кгоззапсі шведской геологическ. съемки). Оно 
образуется при кратковременной промывкѣ ледниковаго щебня въ быстро
текущей водѣ. Оба эти образованія постоянно попадаются прослойками во 
всѣхъ моренныхъ наносахъ и здѣсь произошли отъ дѣйствія подледниковыхъ 
водъ. Часто ледниковый хрящъ попадается въ наружныхъ частяхъ леднико
ваго щебня или же составляетъ переходное образованіе между щебнемъ и 
окатаннымъ галечникомъ, и тогда бываетъ большею частью продуктомъ дѣя
тельности береговыхъ волнъ— Въ ледниковыхъ озерахъ также отлагаются 
слоистые наносы, состоящіе главнымъ образомъ изъ ила съ прослойками лед
никоваго щебня, хряща и песку. Въ такихъ наносахъ попадаются изборож- 
депные валуны, сваливающіеся съ ледниковъ окружающихъ озеро или же съ 
льдинъ отдѣлившихся отъ ледника.

При дальнѣйшей промывкѣ и окатываніи въ ручьяхъ, рѣкахъ и по бе
регамъ озеръ и морей ледниковый щебень переходитъ въ окатанный щебень 
или галечникъ, тождественный съ современными рѣчными и береговыми от
ложеніями. Отличительными признаками галечника обработаннаго водою слу
жатъ: 1) промытость камешковъ; 2) сглаженность ихъ лоснящихся поверх
ностей; 3) большая или меньшая ихъ округленность или эллипсоидальность;



4) сортировка составныхъ частей по величинѣ; 5) отсутствіе среди камеш
ковъ нѣжной муки, глины и прочихъ мелкихъ частей, которыя выдѣляются 
въ особые слои, и 6) явная слоистость всей толщи такого наноса.

Мелкія части, вымытыя изъ ледниковаго щебня, подвергаясь дальнѣйшему 
дѣйствію воды, даютъ начало другой серіи наносовъ, пескамъ, глинамъ, песча
нистымъ или иловатымъ глинамъ и лесу. Въ числѣ ихъ первое мѣсто по древ
ности принадлежитъ арктической глинѣ, отлагавшейся въ моряхъ въ то время, 
когда сосѣдній материкъ былъ еще покрытъ толщами льда. Эти глипы всегда 
слоисты или листоваты, содержатъ очень мало валуновъ и заключаютъ въ себѣ 
остатки арктической фауны, которая вѣроятно жила на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, 
гдѣ теперь находятся ея остатки. Они залегаютъ выше ледниковаго щебня 
и собственно ледниковыхъ глинъ и составляютъ образованіе болѣе новое, чѣмъ 
вся серія ледниковыхъ наносовъ, служа представителями втораго фазиса лед
никоваго періода, когда мѣстности, бывшія прежде подъ ледниками, покры
лись моремъ. Эти арктическія глины покрываются въ свою очередь тоже мор
скими, но уже послѣледниковыми глинами, съ которыми они сходны по сво
имъ литологическимъ признакамъ.

Всѣ эти ледниковыя и послѣледниковыя глины можно раздѣлить на три 
отдѣла: 1) древне-арктическія глины съ чисто-арктическою фауною, отложив
шіяся въ періодъ наибольшаго развитія ледниковъ; 2) болѣе новыя арктиче
скія глины съ фауною указывающею климатъ болѣе холодный, чѣмъ совре
менный, но все же не столь холодный, какъ въ нынѣшнихъ арктическихъ 
странахъ; эти глины отлагались въ то время, когда ледники уменьшились, 
и 3 ) глины съ фауною тожественною съ современной фауной тѣхъ же ши
ротъ и указывающею на климатъ сходный съ нынѣшнимъ и наступившій по 
стаяніи древнихъ ледниковъ. Эти глины ни въ Европѣ, ни въ Сѣверной 
Америкѣ не встрѣчаются выше уровней отъ 500— 600 футовъ, что показы
ваетъ, что послѣледниковое море покрывшее страны, имѣвшія на себѣ лед
ники въ началѣ ледниковаго періода, не доходило въ нихъ выше этого уровня. 
Въ Финляндіи же послѣледниковое море доходило только, какъ мы видѣли, 
до уровня отъ 124— 142 фута.

Одновременно съ описанными морскими глинами и выше указанныхъ 
уровней отлагались въ Сѣверной Америкѣ, Скандинавіи, Финляндіи и вѣ
роятно въ Великобританіи мощныя толщи послѣледниковыхъ озерныхъ глинъ, 
свидѣтельствующія объ очень продолжительномъ періодѣ, въ теченіи кото 
раго озера имѣли громадное развитіе и который поэтому г. Крапоткинъ пред
лагаетъ назвать озернымъ періодомъ.

Наконецъ къ наносамъ имѣющимъ ледниковое происхожденіе, хотя и не 
прямое, принадлежитъ лесъ. Установившіеся факты и свои собственныя воз
зрѣнія относительно этого образованія г. Крапоткинъ резюмируетъ такимъ 
образомъ.
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«Области покрытыя наносами, которые называются теперь вообще образованіями 
ледянаго періода (т. е. по всей вѣроятности, поддонною мореною ледянаго пкрова), обык
новенно опоясываются широкимъ поясомъ леса, который по долинамъ большихъ рѣкъ 
заходитъ также и во внутрь области ледниковаго наноса. Сухопутная фауна лёса и осо
бенности ея характера, положеніе изобилующихъ въ ней раковинъ сухопутныхъ моллю
сковъ и отсутствіе слоистости (проявляющейся только изрѣдка въ нижнихъ слояхъ, или 
выражающейся иногда въ видѣ весьма неясной листоватости или слоеватости), всѣ эти 
признаки неоспоримо свидѣтельствуютъ о наземномъ не морскомъ происхожденіи лёса. 
Далѣе, его химическій составъ, отсутствіе или чрезвычайная рѣдкость прѣсноводныхъ 
раковинъ, отсутсвіе слоистости, свойственной озернымъ отложеніямъ, и наконецъ топо
графическія условія, представляемыя мѣстностями, гдѣ развитъ лесъ,—столь же неоспо
римо говорятъ объ его неозерномъ происхожденіи. Наконецъ занимая обширныя площади, 
а не узкія полосы древнихъ руслъ и не имѣя слоистости собственно рѣчныхъ наносовъ, онъ не 
можетъ быть признанъ рѣчнымъ образованіемъ въ томъ тѣсномъ смыслѣ слова, въ ка
комъ представляются наносы, отлагающіеся въ постоянномъ руслѣ рѣки; а ісухонутныя 
моллюски лёса и его близкое родство съ черноземомъ свидѣтельствуютъ, что почва, на 
которой отлагался лёсъ,—по крайней мѣрѣ значительную часть года—не находилась 
подъ водою и покрывалась травяною растительностью. Въ виду этихъ фактовъ, наибо
лѣе вѣроятное объясненіе лёса есть то, что онъ отлагался временными потоками, или во 
время періодическихъ наводненій рѣкъ, подобно тому, какъ наростаетъ теперь нильскій 
илъ, съ которымъ лёсъ тождественъ по составу. Вода которая несла бы большое коли
чество ила, разливаясь по площади покрытой травяною растительностью, отлагала бы 
свой илъ не въ видѣ тонкихъ слоевъ (какъ это бываетъ на обнаженныхъ прибрежьяхъ), 
а въ видѣ безформенной, неслоистой массы, однородной съ лёсомъ. Такое образованіе мы 
и видимъ теперь на нашихъ глазахъ, на равнинахъ Нижняго Египта или Сѣверной Мань
чжуріи. Затѣмъ химическій составъ ила образовавшаго лёсъ, свидѣтельствуетъ, что онъ 
не могъ быть продуктомъ истиранія въ самомъ руслѣ рѣки мѣстныхъ горно-каменныхъ, 
твердыхъ породъ. Если бы рѣка брада начало въ такой области, гдѣ въ ея русло цопадали 
бы только обломки кристаллическихъ породъ, то при чрезвычайно медленномъ процессѣ 
обращенія этихъ обломковъ въ мелко-растертыя частицы, эти послѣднія отличались бы 
во-первыхъ несравненно большимъ содержаніе воднаго кремнистаго глинозема, чѣмъ лёсъ, 
а во-вторыхъ неизбѣжно были бы разсортированы на песокъ и глину. Поэтому совре
менныя рѣки, когда они протекаютъ среди толщи наносовъ ледянаго періода, всегда 
даютъ илъ инаго состава чѣмъ лёсъ. Матеріалъ годный для его образованія даетъ только 
растертая уже ранѣе ледниковая грязь, изобилующая микроскопическими частицами квар
цеваго песка; такъ что существованіе мощныхъ отложеній ледниковаго періода есть, 
стало быть, существенно необходимое условіе для образованія этой породы. Такимъ обра
зомъ, чтобы получились мощныя отложенія лёса, нужны слѣдующія три условія: во- 
первыхъ существованіе большихъ рѣкъ, или множества меньшихъ потоковъ, неимѣющихъ 
еще опрѣленнаго русла (т. е. русла, глубоко врѣзаннаго въ страну, въ которомъ уже 
выровнены всѣ пороги и гдѣ прибыль воды уже не можетъ сопровождаться большими и 
частыми наводненіями), другими словами существованіе «молодыхъ рѣкъ»; во-вторыхъ 
возможность очень сильныхъ прибылей воды, обусловливающихъ такія наводненія, и въ 
третьихъ существованіе толщъ ледникова наноса, размываемыхъ рѣкою и мелкими пото
ками, или подъ ледникомъ или уже послѣ его исчезновенія. Первое условіе есть необхо
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димое слѣдствіе какъ тѣхъ пониженій и поднятій материковъ, которые происходили во 
время ледниковаго періода и иослб его, такъ еще болѣе того постепеннаго выкапыванія 
себѣ новыхъ руслъ, которое неизбѣжно должно было происходить (и дѣйствительно про
исходило) въ послѣледниковый періодъ, ибо прежнія русла были завалены, преграждены 
и вообще преобразованы льдомъ и его отложеніями. Но кромѣ тѣхъ толщъ леса, кото
рыя встрѣчаются въ большихъ долинахъ, мы видимъ еще обширныя залежи того же на 
носа на такихъ площадяхъ, гдѣ образованіе его рѣками едвали можетъ быть признано 
вѣроятнымъ (плоскія возвышенности Франціи и южной Россіи). Эти толщи былй по всей 
вѣроятности отложены уже не рѣками, а безчисленными временными потоками, бравшими 
начало изъ-подъ сѣверо-европейскаго ледянаго покрова (распространявшагося въ Россіи, 
судя по всему, до ея среднихъ губерній),—потоками, которые образовывались во время 
усиленнаго лѣтняго таянія льда и разносили свои мутныя воды по окрестнымъ равни
намъ. Второе условіе очевидно осуществляется для всякой рѣки, берущей начало изъ 
горныхъ хребтовъ, покрытыхъ вѣчными снѣгами; или же покрывающихся большою тол
щею снѣга, которая по климатическимъ условіямъ быстро таетъ во время лѣта (азіат
скія нагорья). Но тамъ, гдѣ нѣтъ такихъ горныхъ цѣпей, ихъ мѣсто должны были за
ступать большія хранилища льда, представляемыя остатками тающаго ледянаго покрова. 
Эти хранилища давали во время лѣта начало множеству временныхъ потоковъ, которые, 
широко разливаясь по окрестнымъ равнинамъ, отлагали толщи леса, наблюдаемыя теперь 
въ средней Франціи и южной Россіи. Наконецъ, третье условіе дѣйствительно осуществ
ляется вездѣ, гдѣ мы видимъ мощное развитіе этого наноса: и въ Европѣ (Рейнъ, Дунай, 
подножія Карпатовъ и т. д.), и въ Сѣверной Америкѣ (Миссиссипи и проч.), и въ юго- 
западной Азіи (подножіе Гималаевъ) онъ дѣйствительно тѣсно связанъ съ ледниковыми 
образованіями и съ замѣчательнымъ постоянствомъ опоясываетъ области ихъ распростра
ненія. При такой гипотезѣ—рѣчнаго и вмѣстѣ сътѣмъ ледниковаго происхожденія леса— 
объясняется во-первыхъ, его тѣсная свяаь съ наносами ледниковаго періода, во-вторыхъ 
замѣчательная его однородность на обширныхъ площадяхъ, независимо отъ разнообра
зія его непосредственной подстилки, фактъ, никоимъ образомъ не согласуемый съ гипо
тезами мѣстнаго происхожденія леса (Моог. Гг. ЗсЬтпІІ), и въ-третьихъ, его однород
ность у подошвы областей, изобилующихъ кристаллическими сланцами (Альпы и Гима
лаи), одновременно съ его разнородностью въ тѣхъ большихъ областяхъ, которые совер
шенно отличаются другъ отъ друга по составу ихъ коренныхъ породъ, или ближайшаго 
ледниковаго наноса (напримѣръ южная Россія, Альпы). [Приложеніе, стр. 20—22].»

Ледниковые наносы, какъ сказано было выше, отличаются отъ другихъ 
наносовъ, кромѣ своего состава, еще своеобразнымъ расположеніемъ, которое 
они принимаютъ во многихъ случаяхъ. Именно, эти наносы часто распола
гаются въ видѣ узкихъ грядъ различной длины и высоты, приблизительно па
раллельныхъ между собою въ отдѣльныхъ частяхъ страны. Въ Швеціи та- 
аіе гряды называются озами (азаг), и г. Крапогкинъ употребляетъ это слово 
вккъ родовое названіе для подобныхъ наносныхъ грядъ и въ другихъ странахъ- 

Въ своемъ типическомъ видѣ озъ представляетъ форму желѣзнодорож
ной насыпи, отъ 3— 80 метромъ высоты, шириною при основаніи отъ 10— 300 
метровъ и болѣе и самой различной длины, отъ нѣсколькихъ метровъ до
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нѣсколькихъ сотъ верстъ. Иногда озъ разрывается въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
и тогда является рядомъ отдѣльныхъ грядъ или холмовъ, расположенныхъ 
приблизительно по одной линіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они идутъ груп
пами, въ видѣ трехъ и болѣе грядъ, слѣдующихъ одна подлѣ другой. Въ 
средней Швеціи и у насъ въ При-оыежьѣ озы иногда развѣтвляются пучками 
такимъ образомъ, что отъ главнаго оза отдѣляются подъ острыми углами по
бочныя вѣтви, дѣлающія группу озовъ похожею на рѣку, или еще ближе на 
систему серединныхъ моренъ громаднаго ледника. Направленіе озовъ зави
ситъ отъ рельефа страны въ той же степени, какъ и изборожденіе и всѣ тѣ 
положенія, которыя установлены г. Крапоткинымъ (см. нашу первую статью, 
страи. 219— 20) относительно зависимости изборожденія отъ рельефа страны 
вполнѣ примѣняются и къ направленію озовъ. Эта тѣсная связьмежду изборож
деніемъ и озами выражается еще и въ томъ, что озы, за весьма немногими 
исключеніями, параллельны изборожденію, что уже ясно намекаетъ на то, 
что они произведены однимъ и тѣмъ же дѣятелемъ.

Наиболѣе распространенное мнѣніе о происхожденіи озовъ состоитъ въ 
томъ, что они образовались изъ ледниковыхъ наносовъ, размытыхъ водою, 
которая и расположила ихъ въ формѣ грядъ, что озы—это береговыя валы 
вродѣ тѣхъ береговыхъ валовъ и террасъ, которыя образуются отъ прибоя 
волнъ на берегахъ морей. Г. Крапоткинъ многими фактами и соображеніями 
опровергаетъ это мнѣніе и убѣдительно доказываетъ, что озы имѣютъ 
непосредственно ледниковое происхожденіе, что они отложены въ видѣ грядъ 
самыми ледниками безъ участія воды и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ вода 
морей или озеръ размыла только наружную часть озовъ, прикрывши внут
ренность ихъ болѣе или менѣе толстымъ покровомъ слоистыхъ наносовъ. 
Доказательства этаго положенія, равно какъ и опроверженія несогласныхъ 
съ нимъ, мы увидимъ когда перейдемъ къ описанію нѣкоторыхъ замѣчатель
нѣйшихъ озовъ, лично изслѣдованныхъ г. Крапоткинымъ,

По внутреннему строенію и составу г. Крапоткинъ раздѣляетъ озы на 
три типа.—Къ первому типу относятся гряды изъ твердой коренной породы, 
покрытыя наносами. Эти гряды образовались отъ дѣйствія ледниковъ, которые 
вырывали въ твердыхъ породахъ болѣе или менѣ е глубокія борозды и тѣмъ 
образовали продолговатыя возвышенности и цѣпи холмовъ, параллельные 
между собою и съ направленіемъ ледниковаго изборожденія и часто не имѣ
ющіе ничего общаго съ простираніемъ породы. Когда такія каменныя гряды 
покрыты наносомъ, то они представляютъ собою видъ настоящихъ наносныхъ 
озовъ. Такія гряды съ каменнымъ ядромъ, прикрытымъ наносами, г. Крапот
кинъ наблюдалъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ Финляндіи; они же извѣстны 
въ Швеціи и Ирландіи.—Въ При-онежьѣ образованія, сходныя съ озами 
называются, по свидѣтельству г. Иностранцева, селыами, хотя г. Крапот
кинъ увѣряетъ, будто «названіе сельга выбрано г. Иностранцевымъ не вѣрно» 
(Приложеніе, стр. 33), и будто-бы сельгою называется у насъ на сѣверѣ

23*



всякое мѣсто, расчищенное изъ-подъ лѣса для пашни. Г. Иностранцевъ опи 
сываетъ слѣдующимъ образомъ сельги изслѣдованной имъ мѣстности.

«Наносъ разсматриваемой мѣстности часто представляется въ видѣ своеобразныхъ 
отложеній, которые на нашемъ сѣверѣ именуются селыами. Сельга является здѣсь въ 
видѣ удлиненнаго кряжа, представляющаго здѣсь крайне ничтожную площадку на верх
ней своей части. Крутыми склонами сельга опускается къ прилегающей мѣстности и на 
протяженіи своего развитія представляетъ спинообразно и волнисто-изгибающійся контуръ. 
Такія сельги тянутся иногда на значительное протяженіе, и нѣкоторые изъ нихъ намъ 
удалось прослѣдить на десять и болѣе верстъ, сохраняющими на протяженіи всего своего 
развитія одинъ и тотъ же разнообразный характеръ. Змѣеобразно изгибаясь, сельга тянется 
иногда безъ перерыва, сохраняя приблизительно одну и туже высоту; иногда, мѣстами, 
какъ напримѣръ по дорогѣ къ р. Кумбуксѣ, мы наблюдали на такихъ сельгахъ отдѣльно 
стоящіе такого же состава холмы, а иногда на одной сельгѣ наблюдали еще другую, 
также тянущуюся на нѣкоторое протяженіе съ однороднымъ характеромъ безъ перерыва. 
Относительная высота сельгъ надъ прилегающими мѣстностями крайне разнообразна, что 
можно видѣть изъ I и II главъ предлагаемой работы; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, это ни
чтожной высоты кряжи, въ другихъ, это кряжи поднимающіеся весьма значительно надъ 
прилегающими мѣстностями Сравнительно рѣдко мы встрѣчаемъ подбнаго рода образова
нія отдѣльно разбросанными, большею же частью они встрѣчаются группами, занимаю
щими весьма значительныя площади. Для примѣра укажемъ на значительную площадь, 
которую намъ удалось прослѣдить какъ въ годы нашихъ изслѣдованій Повѣнецкаго уѣзда, 
такъ и раньше въ восточной и сѣверо-восточной части Повенсцаго уѣзда. Здѣсь наблю 
дается цѣлая система сельгъ, которыя сохраняютъ приблизительно одно и то^е направле
ніе; но мѣстами въ нихъ наблюдаются въ высшей степени оригинальныя и своеобразныя 
особенности, что напримѣръ, можно было видѣть въ сельгахъ въ окрестностяхъ Данилов
скаго раскольничьяго монастыря, гдѣ одна изъ такихъ сельгъ неожиданно сливалась съ 
другою, отходящею отъ главной сельги. Подобнаго рода сливаніемъ сельгъ были образо
ваны трехгранныя углубленія, обыкновенно занятыя болотами. То же самое мы видѣли и 
во многихъ другихъ мѣстахъ, въ особенности въ восточной части Повѣнецкаго уѣзда 
(стран. 639).»

Сельги, соотвѣтствующія озамъ перваго типа, г. Иностранцевъ назы 
ваетъ кряжевыми и каменными. Кряжевая сельга представляетъ выходъ 
горной породы, являющійся въ видѣ длиннаго и узкаго кряжа или гряды. 
Направленіе этихъ кряжей, согласное съ направленіемъ изборожденія, со
гласуется также, по увѣренію г. Иностранцева, и съ простираніемъ горныхъ 
породъ, такъ что по его представленію эти сельги не что иное какъ перво
начальныя складки или выступы породы, какъ продольныя гряды съ раздѣ
ляющими ихъ долинами. Движеніе древнихъ ледниковъ опредѣлялось напра
вленіемъ этихъ грядъ и долинъ и потому ледники должны были углубить 
эти долины и увеличить рельефъ грядъ. Вслѣдствіе этого въ этихъ выходахъ 
породъ еще рѣзче выразилась эта форма длинныхъ кряжей, имѣющихъ на
правленіе съ сѣверо сѣверо-запада на юго-юго-востокъ. Но г. Крапоткинъ съ 
своей стороны увѣряетъ, что направленіе этихъ кряжевыхъ сельгъ иногда
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расходится съ простираніемъ породъ на ѵглм отъ 15—80°, что показываетъ, 
что они произведены внѣшнимъ случайнымъ агентомъ, не имѣющимъ ничего 
общаго съ стратиграфическимъ положеніемъ породы. По словамъ г. Ино 
странцева, ледниковый наносъ, нѣкогда покрывавшій кряжевыя сельги, те
перь смытъ съ нихъ и снесенъ въ сосѣднія долины, такъ что въ такомъ 
видѣ эти сельги собственно и не относятся къ озамъ; это просто скалистыя 
гряды, обнаженные кряжи породъ. —Когда сельга состоитъ не изъ сплошной 
дѣльной гряды какой нибудь породы, а сложена изъ крупныхъ угловатыхъ 
валу новь безъ всякой примѣси болѣе мелкихъ матеріаловъ, тогда г. Ино
странцевъ называетъ ее каменною. Каменныя сельги, по его мнѣнію, про
изошли изъ кряжевыхъ. Когда кряжевая сельга съ поверхности разрушится, 
растрескается и распадется на куски, то изъ нея выйдетъ каменная сельга, 
которая, по его словамъ, «представляетъ намъ распавшійся и образовавшій 
полную розсыпь коренной выходъ горной породы»- Но съ другой стороны 
онъ не отрицаетъ и того, что каменныя сельги могли образоваться изъ на
носныхъ грядъ, которыя состояли первоначально изъ ледниковаго щебня, но 
изъ которыхъ впослѣдствіи былъ вымытъ и унесенъ водою весь болѣе мелкій 
матеріалъ, такъ что остались одни крупные валуны.

Кромѣ кряжевыхъ и каменныхъ сельгъ г. Иностранцевъ описываетъ въ 
Повѣнецкомъ уѣздѣ еще песчаныя неслоистыя сельги; но онъ объясняетъ 
происхожденіе этихъ послѣднихъ такимъ образомъ, что и ихъ слѣдовало бы 
отнести къ кряжевымъ сельгамъ и къ озамъ перваго тина. Онъ говоритъ, 
что въ этихъ сельгахъ внутренность или остовъ гряды состоитъ не изъ на 
носовъ, а изъ коренной породы, что наносъ въ нихъ не утолщается къ сре
динѣ гряды и не утончается къ краямъ, а лежитъ одинаковою ровною тол
щею, такъ что эти сельги кажутся грядами только потому, что наносъ от
ложился на готовомъ уже грядовидномъ возвышеніи коренной горной породы; 
это собственно кряжевыя гряды, только прикрытыя сверху ровнымъ слоемъ 
наноса,— что вполнѣ соотвѣтствуетъ озамъ перваго типа.

Ко второму типу озовъ г. Крапоткинъ относитъ наносныя гряды, ко
торыя состоятъ изъ ледниковаго щебня и не покрыты слоистыми водный0 
наносами. Собственно говоря, эти озы суть не что иное какъ морены, ни 
мало не тронутыя водою и сохранившіяся неизмѣнно въ томъ самомъ видѣ, 
въ какомъ они были отложены ледниками, но морены въ болѣе обширномъ 
смыслѣ слова, чѣмъ какой ему придается большею частью. Обыкновенно подъ 
моренами разумѣются наносныя гряды боковыхъ, серединныхъ и конечныхъ 
моренъ, образующіяся въ горныхъ долинахъ и упускаются изъ виду под
донныя морены и гряды образуемыя ими на плоскихъ возвышенностяхъ и 
вообще, въ открытыхъ мѣстностяхъ.

«Между тѣмъ, говоритъ г. Крапоткинъ, изслѣдованія въ Сѣверной 
Америкѣ, Великобританіи, Скандинавіи и Финляндіи показываютъ, что лед
никовый щебень поддонной морены, какъ въ горныхъ долинахъ, такъ и на
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открытыхъ мѣстахъ, повсемѣстно стремится располагаться въ видѣ грядъ раз
личной длины и высоты, параллельныхъ изборожденію, такъ что стремленіе 
его къ грядовидному расположенію можетъ быть признано столь же основ
ною его чертою, какъ напримѣръ и отсутствіе сортировки. Эти гряды изъ 
ледниковаго щебня, распространенныя въ болѣе ровныхъ частяхъ страны, и 
моренное происхожденіе которыхъ можетъ быть доказано несомнѣнно, хотя 
оно и не очевидно,—я буду называть озами втораго типа, или моренами ле- 
дянаго покрова (приложеніе, с. З і.

Гряды изъ ледниковаго щебня бываютъ или параллельны изборожденію 
или перпендикулярны ему. Въ послѣднемъ случаѣ они конечно представля
ютъ собою конечныя морены. Гряды, параллельныя изборожденію, бываютъ 
очень разнообразны. Иногда поддонная морена, образовавшая ихъ, вся рас
положилась на большихъ пространствахъ въ видѣ безчисленнаго множества 
параллельныхъ грядокъ, которыя въ этихъ случаяхъ не достигаютъ ни зна
чительной длины, ни значительной высоты. Иногда же наносъ группируется 
въ меньшее число грядъ, которыя тогда бываютъ выше. А иногда наконецъ 
среди низшихъ грядъ или же особнякомъ возвышается одна или двѣ высокія 
гряды, непрерывно продолжающіяся на нѣсколько верстъ или даже десятковъ 
верстъ. Будучи параллельны съ изборожденіемъ, эти гряды въ своемъ рас 
положеніи также согласуются съ рельефомъ страны, какъ и изборожденіе.— 
Въ Швеціи такія грядовидныя морены, извѣстныя подъ именемъ озовъ изъ 
угловатаго щебня (Кговзазаг), безчисленны. Они встрѣчаются повсемѣстно, 
какъ въ долинахъ, такъ и на равнинахъ. Въ Финляндіи, какъ выражается 
г. Крапоткинъ, «нельзя изслѣдовать нѣсколькихъ квадратныхъ верстъ, не 
встрѣтясь съ такими грядами». Они встрѣчаются вездѣ то поодиночкѣ, то 
параллельными группами и имѣютъ различную высоту, отъ нѣсколькихъ мет
ровъ до нѣсколькихъ десятковъ метровъ. Въ штатѣ Менъ и другихъ восточ
ныхъ штатахъ Сѣверной Америки они столь же многочисленны и описаны 
подъ именемъ ІюгзеЬаскз Агассисомъ, который считаетъ ихъ складками под- 
донной морены. Въ Ирландіи они описаны Клозомъ подъ именемъ йгитіінз; 
они состоятъ изъ ледниковой глины и тянутся повсемѣстно по странѣ. По 
мнѣнію г. Крапоткина къ этой же категоріи грядъ можно отнести и тѣ ігаі- 
пееа о(' (ігіі'і. которыя описаны Мурчисономъ въ западной Россіи и Польшѣ.

Въ Повѣнецкомъ уѣздѣ г. Иностранцевъ наблюдалъ точно такія же 
моренныя гряды, не тронутыя водой и не покрытыя слоистымъ наносомъ. 
Такъ напр. въ узкой долинѣ (около 2 верстъ) рѣки Кумсы, впадающей въ 
Онежское озеро на сѣверо-западѣ, онъ видѣлъ двѣ гряды, пересѣкающія по
перекъ эту долину. Одна изъ этихъ грядъ состоитъ изъ песчанаго наноса, 
содержащаго въ себѣ примѣсь «мучнистыхъ частицъ», много округленныхъ, 
а еще болѣе угловатыхъ валуновъ діорита, изъ котораго состоятъ бока до
лины; на верху гряды эги валуны достигаютъ громадныхъ размѣровъ. Прежде 
эта гряда служила плотиной, запиравшей небольшое озеро, лежащее вверхъ
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но долинѣ; но потомъ озеро пробило въ одномъ мѣстѣ эту плотину и черезъ 
пробитую брешь выпустило изъ себя Кумсу. «Эти поперечные холмы, замѣ
чаетъ г. Иностранцевъ, невольно напоминаютъ конечную морену ледника, 
нѣкогда сползавшаго по этой долипѣ. Въ особенности рельефно выраженъ 
поперечный холмъ у выше упомянутаго озерка, который вполнѣ напоминаетъ 
знаменитую конечную морену Верхней Роны, и которую впервые указалъ и 
описалъ Соссюръ; тамъ р. Рона размыла въ боку эту морену, а въ нашемъ 
случаѣ ту же работу произвела р. Кумса, также обнаживъ въ боку строеніе 
нашей морены (стр. 100— 101)».—Наконецъ къ этому же второму типу 
озовъ, по мнѣнію г. Крапоткина, нужно отнести и тѣ наносныя гряды въ 
При-онежьѣ, которые г. Иностранцевъ описываетъ подъ именемъ песчаныхъ 
сельгъ и которыя онъ, какъ мы видѣли, не считаетъ собственно ледниковыми 
грядами, а просто ледниковымъ наносомъ, отложившимся на готовыхъ уже 
грядахъ коренныхъ породъ и потому только представляющимъ видъ грядъ 
По описанію г. Иностранцева, эти сельги обыкновенно неслоисты и содер
жатъ много валуновъ; иногда на нихъ замѣчается относительно тонкій на
ружный покровъ въ видѣ оболочки, иногда же такой оболочки нѣтъ. Одна 
изъ такихъ сельгъ близь Ладожскаго скита въ восточномъ краю Повѣнецкаго 
уѣзда имѣетъ искусственное обнаженіе, доходящее до ея середины и обна
руживающее ея составъ. Ядро сельги состоитъ изъ массы угловатыхъ валу
новъ краснаго гнейса, часто остроконечныхъ; валуны залегаютъ въ глини
стомъ песчаномъ наносѣ и достигаютъ иногда значительныхъ размѣровъ; 
кверху валуны становятся меньше. «Сравнительно незначительное участіе въ 
составѣ этой сельги принимаетъ развитый, какъ бы въ видѣ оболочки покры 
вающей сельгу, сѣроватый слоистый глинистый песокъ. Въ немъ мы нахо
димъ только мелкую гальку; но рѣзкой границы между этимъ пескомъ и 
пескомъ центральной части сельги не наблюдается. Наконецъ, самую на
ружную оболочку представляетъ желтоватый глинистый наносъ, содержащій 
въ примѣси ясно мелкія составныя части въ видѣ пыли. Такую же тонкую 
оболочку намъ приходилось наблюдать и въ нѣкоторыхъ другихъ сельгахъ, 
но иногда она и отсутствовала и вся сельга являлась сплошь составленною 
или изъ слабо глинистаго или иногда и вполнѣ чистаго песку съ массою, 
обыкновенно, угловатыхъ, валуновъ горныхъ породъ (стр. 641)». Такимъ об
разомъ однѣ изъ этихъ сельгъ несомнѣнно относятся ко второму типу озовъ, 
такъ какъ онѣ не покрыты слоистыми водяными наносами. Хотя другія сельги 
имѣютъ слоистую оболочку, однако трудно сказать, состоитъ ли она дѣй
ствительно изъ водныхъ наносовъ, промытыхъ и отложенныхъ водами моря 
или озера, или можетъ быть и она составляетъ ледниковое отложеніе, на 
что намекаетъ уже то, что въ этой наружной оболочкѣ содержатся «ясно 
мелкія составныя части въ видѣ пыли». Но мы видѣли, что присутствіе лед
никовой пыли въ наносахъ несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что они 
не подвергались сколько нибудь значительному и продолжительному размы
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ванію. Кромѣ того и въ ледниковыхъ отложеніяхъ бываетъ, какъ мы видѣли, 
своего рода слоистость.

На основаніи того, что описанные озы втораго типа, т. е. гряды изъ 
ледниковаго щебня, не покрытыя слоистыми наносами, отличаются правиль
ностью своего вида и расположенія, что большинство ихъ въ странѣ бываютъ 
параллельны между собою, что положенія ихъ бываютъ несогласны съ рель
ефомъ страны во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда съ нимъ не согласуется и из
борожденіе, г. Крапоткинъ утверждаетъ, что эти гряды не могутъ быть про
дуктомъ размыванія ледниковаго щебня рѣками ледниковаго или послѣлед
никоваго времени. Они также не могутъ быть продуктомъ прорытія почвы 
плавающими льдинами, такъ какъ встрѣчаются въ такихъ узкихъ и тѣсныхъ 
долинахъ, куда плавающія льдины никакъ не могли попасть. Онъ утвер
ждаетъ далѣе, что эти гряды образованы поддонною, мореною древнихъ лед
никовъ, наносъ которой располагался грядовидно вслѣдствіе того, «что въ 
силу какихъ то, еще не изслѣдованныхъ боковыхъ давленій въ ледникахъ и 
ледяныхъ покровахъ, щебень поддонныхъ моренъ постоянно стремится рас
полагаться грядами, вытянутыми въ направленіи движенія льда» (Приложеніе! 
с. 33). За недостаткомъ наблюденій онъ не выясняетъ точнѣе механическихъ 
законовъ и условій возникновенія такихъ грядъ, а указываетъ только на двѣ 
аналогіи этому явленію. Во І-хъ , вода, съ которою сходенъ въ своихъ дви
женіяхъ ледъ ледниковъ, тоже очень часто располагаетъ песокъ на днѣ рѣкъ 
въ видй продольныхъ грядокъ. Во 2-хъ, порода, по которой движется лед
никовая толща, тоже оказывается покрытою продольными грядами и выем
ками, произведенными истирающимъ дѣйствіемъ льда (какъ напр. произошли 
вѣроятно тѣ сельги, которыя г. Иностранцевъ называетъ кряжевыми, осо
бенно въ тѣхъ случаяхъ, когда направленіе ихъ не согласуется съ прости
раніемъ образующей ихъ породы),—что указываетъ на то, что въ ледникѣ 
совершаются какія то боковыя поперечныя давленія, производящія углубленія 
и возвышенія въ твердой породѣ и могущія точно такимъ же образомъ со
бирать и сжимать въ возвышенныя гряды несомый ледникомъ рыхлый 
наносъ.

Наконецъ къ озамъ послѣдняго третьяго типа, озамъ въ собственномъ 
смыслѣ слова, относятся такія наносныя гряды, внутреннее ядро которыхъ 
состоитъ изъ непромытаго неслоистаго ледниковаго щебня, но которыя на 
поверхности бываютъ покрыты слоистыми водными наносами. Такимъ обра
зомъ по своему составу эти озы состоятъ изъ двухъ частей, ядра и оболочки. 
Эти двѣ составныя части озовъ рѣзко отличаются одна отъ другой. Внутрен
нее ядро или остовъ, на которомъ отложился наружный слоистый покровъ, 
всегда состоитъ изъ неразсортированнаго, непромытаго и неслоистаго щебня, 
или ивъ неслоистой ледниковой глины съ валунами. Если иногда въ ядрѣ и 
замѣчается слоеватость, обнаруживающаяся прослойками промытаго хряща и 
песку, то на небольшихъ разстояніяхъ и не ясно выраженная. Въ ядрѣ ни
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когда не всрѣчалось морскихъ глинъ, ни арктическихъ, ни новѣйшихъ, и ядро 
никогда не налегаетъ на этихъ глинахъ. Валуны, булыжники и мелкіе ка
мешки въ ядрѣ бываютъ безразлично какъ округленные, такъ и угловатые. 
Совершенно другое представляетъ наружный покровъ. Онъ состоитъ изъ раз- 
сортиваннаго, промытаго, окатаннаго и слоистаго матеріала, въ составъ ко
тораго входятъ: галечникъ, песокъ, илъ и глины съ морскими раковинами, 
арктическими и современными. Наружные слои налегаютъ на внутренній 
остовъ сѣдловинно. Щебень, составляющій внутреннее ядро озовъ, назы
вается въ Шведской геологической съемкѣ окатаннымъ галечникомъ (гиііз- 
іепз^гпз) и признается береговымъ образованіемъ. Но присутствіе въ ядрѣ 
не разсортированнаго и не слоистаго матеріала ясно доказываетъ, что оно не 
могло быть береговымъ воднымъ образованіемъ. Иногда озъ бываетъ покрытъ 
слоистымъ наносомъ не весь, а только до извѣстной высоты. Это бываетъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда озъ, проходя по высокой мѣстности, поднимается своею 
вершиною выше того уровня, до котораго достигаютъ водные наносы въ близ
лежащихъ окрестностяхъ. Тогда озъ является покрытымъ водными наносами 
на своихъ склонахъ до извѣстной линіи; части же его, лежащія выше этой 
линіи, представляютъ ничѣмъ не прикрытый типичный ледниковый щебень. 
Таковы напр. въ Финляндіи Кангасальскій озъ, идущій мимо Тамерфорса и 
Ювескюльскій, тянущійся вдоль западнаго берега озера ГІейене, оба под
робно изслѣдованные и описанные г. Крапоткинымъ. Это показываетъ, что 
между озами втораго типа, моренное происхожденіе которыхъ несомнѣнно, 
и озами третьяго типа, которымъ приписывается водное происхожденіе, не 
можетъ быть проведено рѣзкой границы. Одинъ и тотъ же озъ въ одной его 
части пришлось бы отнести ко второму типу и приписать ему моренное проис
хожденіе, а въ другой части къ третьему типу и считать его воднымъ бере
говымъ отложеніемъ. Ронгедальскій озъ въ Швеціи на уровняхъ выше 700 
футовъ, до которыхъ не доходило море, представляетъ типичную морену, со
стоящую только изъ ледниковаго щебня даже на поверхности, тогда какъ 
спустившись въ низменности, онъ уже является покрытымъ толщею слоистыхъ 
наносовъ.

Рѣзкая разница между ядромъ озовъ и ихъ наружнымъ покровомъ уже 
указываетъ на то, что эти двѣ части ихъ образовались разновременно и 
имѣютъ различное происхожденіе. Ядро озовъ—это упомянутыя гряды под
ледниковыхъ, а можетъ быть надледииковыхъ и боковыхъ моренъ. Наруж
ный же покровъ—это образованіе, отложенною на ядрѣ водою, т. е. при
боемъ волнъ и береговыми теченіями, или рѣками впадавшими въ моря и 
озера ледниковаго и озернаго періодовъ или наконецъ подледниковыми рѣ
ками. Такимъ образомъ и озы третьяго типа въ сущности суть не что иное, 
какъ тѣ же морены. Эти морены погружались потомъ въ моря или озера, ко
торыя и покрыли ихъ водными слоистыми наносами и тѣмъ обратили ихъ въ 
озы третьяго типа.
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Озы третьяго типа встрѣчаются во множествѣ какъ въ Финляндіи, такъ 
и въ Скандинавіи, гдѣ имъ собственно и дается названіе озовъ. Изъ Финлянд 
скихъ озовъ самый интересный и пользующійся наибольшею извѣстностью 
какъ у учепыхъ, такъ и у туристовъ есть озъ ІІунгахаръю (свиной хребетъ)— 
длинная гряда, тянущаяся въ видѣ мѣстами прерывающагося перешейка между 
озерами Пурувеси и Утрасвеси, недалеко отъ Нишлота. Хотя этотъ озъ уже 
давно пользуется извѣстностью, однако первое подробное и точное описаніе 
его съ картою дано только г. Крапоткинымъ. Это описаніе можно резюми 
ровать такимъ образомъ.

Озъ ІІунгахарью есть узкій грядовидный полуостровъ, идущій отъ острова 
Ляукансари и тянущійся по озеру Пурувеси съ сѣверо-запада на юго-востокъ 
на протяженіи 7 верстъ. По вершинѣ оза идетъ почтовая дорога, такъ что 
гряда его представляется какъ бы искусственной насыпью или дамбою, про
ложенною по судоходному озеру, имѣющему до 15 верстъ ширины. Озъ на
чинается на сѣверо-западѣ узкою каменистою косою, состоящею изъ боль
шихъ валуновъ, большею частью мѣстнаго гнейса. Далѣе, озъ состоитъ изъ 
двухъ узкихъ грядъ, совершенно параллельныхъ другъ другу и имѣющихъ 
одинаковую высоту (отъ 4 0 —80 Футовъ) На поверхности эти гряды покры
ты хрящемъ и крупнымъ пескомъ. Затѣмъ, побочная гряда исчезаетъ и озъ 
вытягивается въ одну узкую гряду. Онъ тянется здѣсь узкимъ гребнемъ, пра 
вильнымъ какъ желѣзнодорожная насыпь и достигаетъ наибольшей высоты 
(отъ 65--85  футовъ). По словамъ г. Крапоткина, это «самая изящная, самая 
типичная, самая трудно объяснимая часть оза. Склоны его круты и гладки, 
какъ откосы искусственнаго сооруженія, гребень узокъ, мѣстами только въ 
ширину проѣзжей дороги, т. е. не больше 10 футовъ (с. 42)». Здѣсь на 
поверхности его лежитъ песокъ съ мелкою галькой. Въ этомъ мѣстѣ по 
обѣимъ сторонамъ оза тянутся острова, имѣющіе почти одинаковую высоту 
съ нимъ; нѣкоторые изъ нихъ сливаются съ озомъ. Далѣе озъ постепенно 
понижается и спускается до уровня воды и здѣсь, какъ разъ на половинѣ 
своей длины, пересѣкается узкимъ проливомъ, черезъ который перекинутъ 
мостъ. Южная половина оза начинается отъ моста узенькою грядой отъ 50— 60 
фут. ширины и отъ 10— 15 фут. высоты. Здѣсь онъ состоитъ большею частью 
изъ булыжника и валуновъ и на западномъ берегу попадаются большіе ва
луны. Далѣе озъ снова повышается (до 71 фут.) и на поверхности его по
падаются скопленія крупнаго булыжника и между прочимъ одинъ большой 
угловатый валунъ (въ 10 фут. длины). Здѣсь опять по обѣимъ его сторо
намъ лежатъ острова, то же сообщающіеся съ озомъ и составляющіе какъ бы 
его придатки. Южнѣе этихъ придатковъ озъ быстро понижается и затѣмъ до 
самаго южнаго конца тянется въ видѣ гряды не выше 21— 22 футовъ. Здѣсь 
онъ состоитъ исключительно изъ валуновъ. На юго-западѣ озъ оканчивается 
двумя холмиками, изъ которыхъ одинъ г. Крапоткинъ считаетъ искусствен
нымъ, а другой представляетъ скопленіе валуновъ.
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Происхожденіе этой наносной гряды, почему то протянувшейся узкой 
лентой иоперегъ озера, представляетъ настоящую геологическую загадку, 
трудность которой еще болѣе увеличивается оттого, что на этой грядѣ нѣтъ 
обнаженій, которыя бы заходили глубоко во внутренность ея и захватывали 
бы самое ядро ея. Нѣкоторые геологи слишкомъ легко относились къ этой 
загадкѣ и рѣшали ее слишкомъ поспѣшно. Но г. Крапоткинъ сознается, что 
даже изучивши подробно ІІунгахарью, онъ не могъ составить себѣ никакого 
понятія о его происхожденіи и такое понятіе сложилось у него только 
послѣ того, какъ онъ лично ознакомился съ другими финляндскими и швед
скими озами, наведшими его на мысль, что и Пунгахарью есть также озъ 
и имѣетъ происхожденіе, общее съ озами третьяго типа.

Первая гипотеза о происхожденіи Пунгахарью принадлежитъ Куторгѣ, 
который предполагалъ, что Пунгахарью образовался вслѣдствіе встрѣчнаго 
прибоя въ двухъ сосѣднихъ озерахъ, которыя своими волнами набросали эту 
гряду. Такую же гипотезу высказывалъ и Гольмбергъ. Но эта «легкомыслен
ная гипотеза», какъ ее называетъ г. Крапоткинъ, не выдерживаетъ самой 
снисходительной критики. Прежде всего спрашивается, при какомъ уровнѣ 
озера образовалась эта гряда? Когда этой гряды не было, то не было и двухъ 
озеръ, теперь раздѣленныхъ ею, а было одно сплошное озеро,— отчего же 
среди этого озера вдругъ образовался встрѣчный прибой, и образовался именно 
на линіи, занятой нынѣ грядою? На эти существенные- вопросы защитники 
разсматриваемой гипотезы не представили никакого отвѣта и вѣроятно даже 
сами не задавались подобными вопросами. Далѣе, мы видимъ, что гряда Пун
гахарью почти на всемъ своемъ протяженіи, исключая южной оконечности, 
защищена съ обѣихъ сторонъ массивными островами одинаковой съ нею вы
соты; слѣдовательно на нынѣшнемъ защищенномъ мѣстѣ ея, составляющемъ 
узенькій проливецъ между этими островами, не могло быть нетолько встрѣч
наго, но и никакого прибоя. А между тѣмъ въ этихъ именно защищенныхъ 
мѣстахъ, гдѣ не могло быть прибоя, гряда и достигаетъ наибольшей высоты 
и правильности. И наоборотъ гряда имѣетъ наименьшую высоту тамъ, гдѣ 
она не защищена островами и совершенно открыта дѣйствію прибоя. Это по
казываетъ, что прибой не только не наносилъ этой гряды, но вѣроятно, на
противъ, разрушалъ ее.

По поводу Пунгахарью г. Крапоткинъ опровергаетъ ту общую гипотезу, 
по которой всѣ озы суть не что иное, какъ береговые валы. Береговые валы, 
если даже и допустить ихъ сходство съ озами, образуются на пологихъ при
брежьяхъ, на самой береговой линіи, или же въ морѣ, на небольшомъ раз
стояніи отъ берега, а никакъ не вдали отъ берега, на ровной поверхности 
дна. А между тѣмъ мы видимъ, что Пунгахарью и многіе другіе озы прохо
дятъ не по наклоннымъ плоскостямъ, лежатъ не на покатыхъ склонахъ воз
вышенностей, а на равнинахъ и на значительныхъ разстояніяхъ отъ сосѣд
нихъ возвышенностей, которыя могли быть древнею береговою линіею. Напр.
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Упсальскій озъ и другіе шведскіе озы въ Меларской низменности лежатъ па 
равнинѣ имѣющей вездѣ одинаковую высоту и отстоятъ отъ сосѣднихъ возвы
шенностей иногда на нѣсколько верстъ. Спрашивается, почему же прибой не 
доходилъ до этихъ возвышенностей, а наносилъ гряду оза вдали отъ нихъ на 
извѣстной линіи? Еслибы на этой линіи существовала уже готовая гряда, то 
прибой увеличивалъ бы ее, прибавляя къ ней новые слои наноса. Но какъ 
могла возникнуть эта первоначальная гряда— это совершенно непонятно.— 
Фраза «встрѣчный прибой», употребленная Куторгой, не объясняетъ дѣла и 
сама не имѣетъ даже опредѣленнаго смысла. Для образованія дѣйствіемъ 
встрѣчнаго прибоя наносной гряды, вродѣ Пунгахарью, нужно представить 
себѣ слѣдующій рядъ несообразностей. Въ озерѣ или морѣ, гдѣ должна возник
нуть подобная гряда, прибой дѣйствовалъ положимъ съ запада, подъ вліяніемъ 
западнаго вѣтра; но въ то же время тутъ же долженъ былъ дѣйствовать про
тивоположный прибой съ востока, уже неизвѣстно отчего, можетъ быть вслѣд
ствіе отраженія западныхъ волнъ. Эти два прибоя встрѣчались на извѣстной 
линіи, взаимно уничтожались и отлагали здѣсь передвигаемый ими песокъ и 
валуны. Но все это не только несообразности, но даже невозможности, при
чуды фантазіи.- Если даже и допустить, что эти невозможности возможны, 
что озы могли образоваться такъ, какъ образуются береговые валы, то все- 
таки отъ дѣйствія прибоя, отъ силы береговыхъ волнъ не могутъ получиться 
озы такой формы и- такого состава, какіе мы видимъ въ нихъ. Озы имѣютъ 
значительную высоту, крутые склоны и на поверхности ихъ попадаются 
очень большіе валуны, какъ напр. на Пунгахарью. Но ни береговыя, ни встрѣч
ныя волны не могутъ производить такихъ грядъ и г. Краноткинъ приводитъ 
въ подтвержденіе этого слѣдующее убѣдительное замѣчаніе академика Гель- 
мерсена. «Пусть покажутъ намъ на берегахъ какого нибудь озера, моря, хотя 
бы даже океана, набросанную его водами дюну въ 150 футовъ высоты, съ 
острымъ гребнемъ, съ валунами въ 10 футовъ длины на этомъ гребнѣ, и съ 
тонко-слоистыми отложеніями песка,—и мы примемъ это объясненіе. Но на
прасно стали бы мы искать такихъ водоемовъ (Зішііеп ііЬег сііе \ѴашіегЫбске 
еіс. 8. 89)».

Не соглашаясь съ гипотезой Куторги, самъ г. Гельмерсенъ высказалъ 
предположеніе, что Пунгахарью, также, какъ и нѣкоторые озы въ Олонецкомъ 
краѣ, суть не что иное, какъ «остатки уцѣлѣвшіе отъ постепеннаго размыва
нія дилювія, нѣкогда распространявшагося непрерывнымъ покровомъ» (ІЬісІ. 
з. 90), и въ доказательство своего предположенія ссылается на озъ между 
озерами Кончъ и Пертъ къ сѣверо-западу отъ Петрозаводска и на озъ у озера 
Космо въ Заонежьѣ, которые непосредственно соединяются съ распространен
нымъ здѣсь дилювіальнымъ покровомъ, состоящимъ, точно также, какъ и озы, 
изъ песка и валуновъ. Дѣйствительно, водное размываніе можетъ смывать и 
уносить значительныя толщи какъ рыхлыхъ наносовъ, такъ даже и болѣе 
твердыхъ коренныхъ породъ и нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что фнн-
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ляндскіе и олонецкіе наносы могли быть сильно размыты, такъ что отъ нихъ 
уцѣлѣли бы только отдѣльные островки и гряды. Но прежде всего нужно 
же доказать, что вся окрестная мѣстность около Пунгахарью была нѣ
когда покрыта наносомъ мощностью болѣе, чѣмъ въ 100 футовъ. Такая 
масса наноса не могла же исчезнуть вся безслѣдно и кромѣ Пунгахарью 
сохранилась бы еще и въ другихъ мѣстахъ, между тѣмъ въ окрестно
стяхъ Пунгахарью г. Крапоткинъ только въ одномъ мѣстѣ нашелъ толщу 
наносовъ мощностью въ 56 футовъ. Но основываясь на топографіи мѣст
ности онъ полагаетъ, что этотъ наносъ есть продолженіе самого же Пун
гахарью. Затѣмъ въ окрестностяхъ Пунгахарью нѣтъ наносовъ значитель 
ной толщины. Да и вообще въ Финляндіи дилювіальный ледниковый наносъ 
имѣетъ незначительную мощность, рѣдко достигающую до 35 футовъ. Если же 
по мѣстамъ и встрѣчается значительная толща наноса, то только въ замкну
тыхъ котловинахъ и въ дельтахъ большихъ рѣкъ и притомъ они имѣютъ огра
ниченное распространеніе и относятся уже не къ дилювію, а къ аллювію, не
сходному съ наносами покрывающими Пунгахарью.—Такимъ образомъ отсут
ствіе въ окрестностяхъ Пунгахарью и вообще въ Финляндіи сплошной толщи 
наноса, мощность которой равнялась бы наибольшей высотѣ Пунгахарью, дѣ
лаетъ предположеніе Гельмерсена крайне невѣроятнымъ. Оно представится 
еще болѣе невѣроятнымъ, если обратить вниманіе на форму Пунгахарью и за 
даться вопросомъ, какимъ образомъ размываніе наносовъ могло дать въ ре
зультатѣ прямую, длинную и узкую гряду. Въ природѣ мы не видимъ примѣ
ровъ, гдѣ бы остатки наносовъ, уцѣлѣвшіе отъ размыванія сплошныхъ толщъ, 
располагались грядовидно. Да и теоретически трудно себѣ представить, ка
кимъ образомъ можетъ происходить процессъ размыванія, дающій въ резуль
татѣ узкую гряду.

«Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ г. Крапоткинъ, нужно напримѣръ вообразить себѣ весь 
бассейнъ Пурувеси заполненнымъ, на многія тысячи квадратныхъ верстъ, наносами въ 
30 метровъ толщины, и затѣмъ вспомнить о той громаднѣйшей массѣ наноса, которая 
должна быть унесена, и представить себѣ, что изо всей этой массы случайно уцѣлѣваетъ 
только гряда въ нѣсколько саженъ ширины и нѣсколько верстъ длины, какъ Пунга
харью,—и невѣроятность такой гипотезы становится очевидною. Еслибы были какія ни- 
будь причипы, по которымъ наносъ долженъ былъ уцѣлѣвать преимущественно въ видѣ 
грядъ,—тогда другое дѣло, но нѣтъ;—грядовидная форма приписывается чисто случай
ности. Нѣтъ спора, что, при безконечномъ разнообразіи возможныхъ формъ, можетъ по
лучиться гдѣ нибуд , на небольшомъ протяженіи, и такая форма; но достаточно припом
нить какія для этого должны встрѣтиться сочетанія самыхъ разнообразныхъ силъ, чтобы 
увидѣть, что вѣроятность случайнаго происхожденія такой формы выразится безконечно 
малою дробью; а между тѣмъ грядовидное расположеніе наноса—такое распространенное 
явленіе. Если обратиться къ размыванію рѣками, то мы знаемъ очень хорошо, какая по
лучится въ этомъ случаѣ форма: вымытыя долины, овраги и ложбинки будутъ представ
лять развѣтвляющійся пучокъ, и отроги между ними примутъ форму такихъ же развѣт-
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вленныхъ (обратно) пучковъ; таковы, напримѣръ, продукты размыванія рыхлыхъ породъ 
въ Сьеррѣ-Невадѣ, въ Южной Африкѣ и т. д., и т. д. Но тоже самое мы видимъ и на 
берегу всякаго водоема, озера или моря: берегъ вездѣ покрытъ безчисленнымъ количествомъ 
зазубринъ, заливовъ, бухтъ, полуострововъ, косд> и т. п., и никогда не является въ видѣ 
прямой линіи или хотя бы даже такой слегка изогнутой кривой, какъ .берега Пунгахарью. 
Мало того, еслибы даже и случилось, что гдѣ нибудь берегъ представлялъ бы прямую 
линію, ея прямизна будетъ скоро уничтожена и она покроется зазубринами. Но еще не
вѣроятнѣе становится дѣло, когда мы должны предположить, что размываніе происходитъ 
съ двухъ сторонъ, такъ чтобы въ концѣ-концовъ получилась узкая гряда съ параллель
ными берегами. Эта сила размыванія, дѣйствіе которой зависитъ отъ столькихъ разно
образныхъ причинъ (уклонъ поверхности, расположеніе водотоковъ, твердость наноса и 
т. д., и т. д.), должна пройти съ двухъ сторонъ многіе десятки пли сотни верстъ по хол
мистой мѣстности и въ концѣ-концовъ двигаться съ двухъ сторонъ на встрѣчу двумя ли
ніями въ нѣсколько верстъ длины, которыя должны сойтись на равныхъ интервалахъ!. . 
Но ничего подобнаго никогда не наблюдалось въ природѣ, и какъ ни разнообразны описан
ные ак. Гельмерсеномъ примѣры размыванія дилювія, но ни въ одномъ изъ нихъ не встрѣ
чается никакого подобія такого размыванія, которое предполагается въ атомъ случаѣ. 
Далѣе, если бы мы вообразили себѣ два озера, отдѣленныя другъ отъ друга перемычкою, 
то одно изъ двухъ: или эта перемычка первоначально уже имѣла форму длинной и узкой 
гряды, или же это былъ широкій перешеекъ. Но въ первомъ случаѣ гряда, раздѣляющая 
озера, слѣдовательно уже существовала заранѣе по другимъ причинамъ, и причинъ ея по
явленія надо искать уже не въ размываніи; а во второмъ случаѣ, если напримѣръ существо
валъ случайно перешеекъ различной ширины, отъ одной до нѣсколькихъ верстъ, то изъ 
него никогда не получится гряды в1? нѣсколько десятковъ саженъ ширины, съ параллель
ными берегами. Прежде всего волны озеръ, дѣйствуя съ различною силою на наносъ раз
личной плотности, испестрятъ берегъ выемками. Потомъ воды, падающія на перешеекъ 
и стекающія въ озеро, проложатъ въ наносѣ множество поперечныхъ овраговъ, которые 
будутъ различно размыты въ болѣе высокихъ и болѣе низкихъ частяхъ гряды, въ мѣ
стахъ, гдѣ наносъ плотнѣе или рыхлѣе и т. д. Получится, слѣдовательно, иззубренная бере
говая линія, а при дальнѣйшемъ размываніи, ручьи и овраги, не сходящіеся между собою 
вершинами, обратятъ даже такую гряду, у которой берега были бы нѣкогда параллельны, 
въ извилистую, кривую или ломанную полосу. Все это такъ обыкновенно, что каждый кло
чокъ берега на всемъ земномъ шарѣ представляетъ подтвержденіе сказаннаго. II если мы 
еще находимъ гряды, какъ Пунгахарью, сохранившія свою форму, несмотря на размы
ваніе, то—только потому, что это размываніе было очень слабо, и что ядро оз», судя го 
другимъ примѣрамъ, состояло изъ трудно-размываемой плотной породы (стр. 82—84)».

Что же касается до грядъ, которыя лежатъ у озеръ Конче и Космо, 
то покрытіе ихъ поверхности наносомъ одинаковымъ съ тѣмъ, которымъ по
крыты берега озеръ и сосѣднія мѣстности, объясняется просто тѣмъ, что 
какъ самыя гряды, такъ и ихъ окрестности были покрыты нѣкогда озеромъ, 
на днѣ котораго и отложились эти поверхностные осадки, составившіе общій 
покровъ для всей мѣстности.

Торнебомъ нѣсколько видоизмѣнилъ и ограничилъ гипотезу г. Гель- 
мерсена, и имѣя въ виду то, что шведскіе озы тянутся вмѣстѣ съ рѣками,
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предполагалъ, что озы произошли отъ размыванія наноса именно рѣками, 
такъ что озъ есть остатокъ насоса, недостающія части котораго размыты и 
унесены рѣкой. Но въ настоящее время мы не видимъ подобной дѣятель
ности рѣкъ, и даже трудно себѣ представить, какимъ образомъ рѣка могла 
бы образовать въ долинѣ гряду размывши весь наносъ по обѣимъ сторонамъ 
гряды. Для этого пришлось бы вообразить, что по долинѣ текутъ двѣ рѣки 
и на всѣмъ своемъ теченіи остаются параллельными между собою и все вре
мя текутъ по прямой линіи, ни мало не извиваясь или извиваясь вполнѣ 
согласно между собою и съ сохраненіемъ параллелизма. Въ Швеціи озы про
ходятъ по очень широкимъ долинамъ; но рѣки, образовавшія озы, всетаки 
должны были не расходиться , а течь одна возлѣ другой на небольшомъ раз
стояніи. Нѣкоторые озы имѣютъ до 200 верстъ длины; и на всѣмъ этомъ 
пространствѣ рѣки должны были течь параллельно на разстояніи не болѣе 
полуверсты одна отъ другой! Все эго крайне невѣроятно и несообразно съ 
существеннымъ характеромъ рѣкъ. Къ такимъ же несообразностямъ приво
дитъ и то предположеніе, что озъ могла образовать одна рѣка такимъ обра
зомъ, что одинъ бокъ оза образованъ старымъ русломъ, а другой новымъ. 
Озы имѣютъ значительную высоту, и потому нужно было бы предположить, 
что рѣка безъ всякой причины начала пробивать себѣ новое русло въ одномъ 
изъ своихъ высокихъ береговъ и дѣлать въ немъ большую выемку во всю 
его высоту,— что невозможно для рѣки и въ чемъ нѣтъ надобности для нея, 
такъ какъ она дѣлала бы новое русло не затѣмъ, чтобы течь по какому ни- 
будь другому направленію, болѣе удобному для нея въ какомъ бы то ни 
было отношеніи, а чтобы продолжать прежнее направленіе уклонившись отъ 
него всего только на небольшую ширину оза.

Отвергнувъ разсмотрѣнныя гипотезы о происхожденіи ІІунгахарью, 
г. Крапоткинъ пришелъ къ тому заключенію, что эта гряда есть морена, 
покрытая на поверхности озернымъ наносомъ, т. е. есть настоящій озъ 
третьяго типа. Прямымъ и неоспоримымъ доказательствомъ такого заключенія 
могъ бы служить составъ оза; но онъ неизвѣстенъ вслѣдствіе отсутствія обна
женій въ озѣ. И потому въ пользу своего заключенія г. Крапоткинъ приво
дитъ слѣдующія косвенныя доказательства: параллелизмъ Пунгахарью съ избо
рожденіемъ, присутствіе на его вершинѣ, на значительной высотѣ, большихъ 
валуновъ и обиліе ихъ на сѣверной и южной оконечности его, его форма, 
аналогія его съ прочими финляндскими и шведскими озами и наконецъ не
возможность всякаго другаго происхожденія. Какая именно была морена, 
давшая начало ІІунгахарью, этого г. Крапоткинъ не рѣшается утвердждать 
относительно этого оза; но вообще, какъ мы видѣли, онъ держится того мнѣ
нія, что большинство озовъ представляютъ собою складки поддонной морены.

Изъ шведскихъ озовъ, относящихся къ третьему типу, у г. Крапоткина 
подробно описанъ изслѣдованный имъ самимъ въ одномъ мѣстѣ Упсальскій 
озъ, проходящій мимо г. Упсалы. Этотъ озъ отличается величиною и особен



ною правильностью на всемъ своемъ протяженіи. Онъ начинается отъ устья 
рѣки Дальелфа и тянется съ перерывами до южной оконечности Содерторна, 
такъ что длина его составляетъ около 200 верстъ. Высота его бываетъ обык
новенно отъ 30 до 100 футовъ; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она доходитъ до 
180 футовъ. Наибольшая ширина его доходитъ до 4000—5000 футовъ. Общее 
его направленіе идетъ съ сѣвера на югъ. Большею частью онъ тянется по 
равнинамъ или по крайней мѣрѣ по мѣстностямъ, чрезвычайно мало пересѣ
ченнымъ и только въ южной своей части проходитъ по мѣстности болѣе го
ристой. Какъ Упсальскій озъ, такъ и другіе озы, сосѣдніе съ нимъ, перпен
дикулярны къ линіямъ возвышенностей, лежащихъ къ сѣверу отъ нихъ и всѣ 
они спускаются съ сѣвернаго нагорья по долинамъ рѣкъ. Выйдя изъ нагорья, 
Упсальскій озъ вступаетъ въ восточную низменность средней Швеціи, спу
скается по долинѣ рѣки Фыорисъ въ котловину Меларскаго озера и затѣмъ 
снова поднимается вверхъ на невысокое нагорье южной Швеціи. Уже одно 
такое положеніе Упсальскаго оза ясно показываетъ, что онъ не могъ быть 
береговымъ валомъ, образовавшимся на береговой линіи. Береговая линія 
всегда бываетъ параллельна окаймляющимъ ее возвышенностямъ; а между 
тѣмъ озъ идетъ перпендикулярно линіи возвышенностей находящихся къ сѣ
веру отъ него. Кромѣ того, какой же это можетъ быть береговой валъ, воз
никшій отъ прибоя на береговой линіи, когда онъ спускается съ нагорья въ 
Меларскую котловину и потомъ поднимается прямолинейно на нагорье, ле
жащее по другую сторону котловины! Для устраненія этой несообразности 
остается только предположить, что во время отложенія оза Меларской котло
вины не существовало и мѣстность ея лежала на одномъ уровнѣ съ нагорьями 
и что потомъ, когда уже образовался озъ, она провалилась на 400 футовъ 
ниже прежняго своего положенія, тогда какъ ограничивающія ее нагорья 
остались на прежней высотѣ и такимъ образомъ озъ разорвался на нѣсколько 
частей, лежащихъ на разныхъ горизонтахъ. Но это, само по себѣ невѣроят
ное, предположеніе опровергается тѣми фактами, которые показываютъ, что 
Меларская котловина, уже существовала именно во время предполагаемаго 
водной теоріей образованія оза, т. е во второй половинѣ ледниковаго періода; 
такъ напр. она заполнена арктическими глинами, а это показываетъ, что она 
составляла и тогда углубленіе и покрыта была моремъ.

Внутреннее строеніе и составъ Упсальскаго оза г. Крапоткинъ наблю
далъ въ превосходномъ обнаженіи, недалеко отъ г. Упсалы, гдѣ озъ прорѣзанъ 
до основанія для проложенія черезъ него дороги. Онъ состоитъ изъ двухъ 
очень рѣзко разграниченныхъ частей, внутренняго ядра и наружнаго покрова. 
Ядро абсолютно неслоисто, плотно; наружный же покровъ состоитъ изъ рых
лыхъ и весьма мелкослоистыхъ наносовъ. Не существуетъ ни малѣйшаго пере
хода отъ ядра къ покрову. Столь же рѣзко различны эти двѣ части и по своему 
составу. Покровъ состоитъ изъ песковъ, глинъ и мелкаго щебня, тщательно 
разсортированныхъ на мелкіе слои и разнообразно напластованныхъ. Въ нѣ-
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которыхъ мѣстахъ слои песку покрыты волноприбойными знаками и притомъ 
мелкими, что показываетъ, что эти слои оставляли сприбрежное отложеніе. 
Бассейнъ, въ которомъ отлагались слои наружнаго покрова, покрывалъ не 
только подошву и бока оза, но и весь озъ, такъ какъ подобные слои встрѣча
ются на самой вершинѣ его. Что этотъ бассейнъ былъ моремъ, хотя и мало 
соленымъ, доказывается тѣмъ, что на склонахъ оза находится множество рако
винъ Саічііпт, МуШиэ и другихъ нынѣ живущихъ видовъ моллюсковъ, перемѣ
шанныхъ съ прѣсноводными раковинами; морскія раковины тожественны съ ны
нѣ живущими въ Балтійскомъ морѣ, Что же касается ядра, то оно состоитъ изъ 
неслоистой однородной массы, т. е. изъ смѣси окатанныхъ валуновъ и галекъ 
разной величины, перемѣшанныхъ съ угловатымъ пескомъ и съ тонкимъ муч
нистымъ цементомъ. Масса нисколько не тронута водою, не разсортирована и 
вполнѣ сохранила мучнистую ледниковую пыль, характеризующую ледниковый 
щебень, такъ что каждый камешекъ и камень облѣпленъ этою плотно пристав
шею къ нимъ мукою. Вся масса въ щебнѣ довольно плотна; обнаженія ея пред
ставляютъ крутую стѣну и стоятъ всетаки прочно. Есть стѣны щебня совер
шенно вертикальныя, и однакоже онѣ не разсыпаются, нуженъ бываетъ ударъ 
молотка, чтобы масса посыпалась. На поверхности оза попадаются еще гранит
ные и гнейсовые валуны, иногда очень значительныхъ размѣровъ.

Очевидно, что ядро и наружный покровъ Упсальскаго оза, столь раз
личные по строенію и составу,не могутъ быть одновременными образованіями. 
Покровъ, очевидно, началъ отлагаться тогда, когда ядро уже было готово 
вполнѣ. Наружные слои осѣдали на готовый уже остовъ и въ своемъ рас
положеніи согласовались съ очертаніями его поверхности. Также точно ядро 
и покровъ не могли быть образованы однимъ и тѣмъ же агентомъ. Слои на
ружнаго покрова, очевидно, отложились въ водѣ. Одни изъ нихъ были бе
реговымъ отложеніемъ, подвергавшимся дѣйствію береговыхъ волнъ; другіе 
же, какъ напримѣръ тончайшія глины, отлагались въ глубокихъ водахъ озе
ра или же мало соленаго моря; иные же могли отложиться въ ручьяхъ, 
извивавшихся вдоль ядра. Напротивъ, ядро никакимъ образомъ не могло 
образоваться въ водѣ. «О проточной водѣ, говоритъ г. Кралоткинъ, не мо
жетъ быть и рѣчи. Грубая, безпорядочная, безформенная плотная масса 
абсолютно исключаетъ всякую мысль о распредѣляющей, сортирующей силѣ 
проточной воды». Не могло оно также образоваться и въ глубокихъ, отно
сительно спокойныхъ водахъ озера или моря: потому что вода и на глубинѣ 
все-таки находится въ движеніи и сортируетъ отлагающіеся на днѣ матеріа
лы по ихъ плотности и величинѣ. Между тѣмъ ядро представляетъ смѣсь 
самыхъ мельчайшихъ пылинокъ съ булыжниками и камнями около полумет
ра въ діаметрѣ. Кромѣ того, въ глубокой водѣ и на обширной равнинѣ дна 
никакой наносъ не могъ отложиться въ формѣ узкой длинной гряды, какую 
представляетъ озъ. А затѣмъ, для объясненія происхожденія оза остается 
прибѣгнуть только къ прибою. И дѣйствительно, какъ мы видѣли, защитяй1 
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ки воднаго образованія озовъ, говорятъ, что озы суть береговые валы, обра
зованные прибоемъ. Но и волны, бьющія въ берега, также должны сортиро
вать приносимый и передвигаемый ими матеріалъ и располагать его слоями. 
Когда волны сильны, то они могутъ наносить на берегъ болѣе крупные 
матеріалы; когда же они слабы, то и матеріалъ, осаждаемый ими, также 
долженъ быть мелче. А потому и въ береговыхъ отложеніяхъ болѣе круп
ные матеріалы переслаиваются съ болѣе мелкими, и въ нихъ вообще замѣт
на сортировка и полная слоистость. Словомъ, неслоистость ядра несомнѣн
но свидѣтельствуетъ о томъ, что оно отложено не водою. Кромѣ того и по 
своемъ образованіи оно не подвергалось ни малѣйшему дѣйствію воды; такъ 
какъ вода непремѣнно вымыла бы изъ него и унесла тончайшую ледниковую 
пыль. А между тѣмъ, по словамъ г. Крапоткина, «каждый камешекъ изъ 
ядра, взятый хотя бы изъ самыхъ верхнихъ частей восточной части оза, 
окатанный ли онъ или нѣтъ, не только лежитъ среди бѣловатой муки, такъ 
типичной даже на ощупь, но еще весь плотно облѣпленъ ею; нужно тща
тельно отмывать его, чтобы удалить приставшую пыль изъ всѣхъ тѣхъ мел
кихъ ямочекъ или углубленій камешка, гдѣ она засѣла; очевидно, что она 
не только пристала, но придавлена къ нему, спрессована съ нимъ, и что при 
своей измелченности, она обладаетъ большею лѣпкостью, чѣмъ, обыкновенная 
пыль и илъ (стр. 183— 4)».

Итакъ, отсутствіе слоистости въ ядрѣ Упсальскаго оза, угловатая фор
ма камней въ его щебнѣ и присутствіе въ немъ ледниковой пыли указы
ваютъ, что онъ не могъ быть образованъ водою и напротивъ тѣ же факты 
указываютъ на то, что это ядро есть не что иное, какъ морена древняго 
ледника. Но противъ такого ледниковаго происхожденія озовъ существуетъ 
возраженіе, приложимое и къ Упсальскому озу. Говорятъ, морены могутъ 
образоваться только въ горныхъ долинахъ, а между тѣмъ озы, какъ напри
мѣръ и Упсальскій, лежатъ въ равнинахъ, вообще въ открытыхъ мѣстно
стяхъ, гдѣ нѣтъ условій для ихъ возникновенія. Такое возраженіе, конечно, 
не относится къ поддоннымъ моренамъ сплошнаго ледниковаго покрова, для 
образованія которыхъ не нужны горныя долины и которыя могутъ быть вез
дѣ, такъ какъ и ледники были вездѣ, покрывали всю страну и вездѣ находи
ли матеріалъ для поддонной морены. Но и въ примѣненіи къ поверхностнымъ 
и боковымъ моренамъ это возраженіе не имѣетъ силы и, какъ выражается 
г. Крапоткинъ, грѣшитъ «противъ самой азбучной логики». Морены обра
зуются только въ горныхъ долинахъ; озы же лежатъ въ равнинахъ; слѣдова- 
тельно-де озы не морены. Но вѣдь изъ того, что озы лежатъ въ равнинахъ, 
вовсе не слѣдуетъ, что они и образовались въ равнинахъ и лежать теперь на 
тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ образовались первоначально. Морена движется и, 
образовавшись въ нагорьѣ, можетъ вмѣстѣ съ  ледникомъ сползти въ равнину 
и здѣсь остаться но стаяніи ледника. Когда сцдещной ледниковый покровъ 
одѣвалъ всю Скандинавію, со всѣми высшими точками ея, тогда, конечно, на
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немъ не могло быть поверхностныхъ моренъ и ихъ не было бы и въ равни. 
нахъ. Но вѣдь такой сплошной покровъ возникъ не вдругъ, и исчезъ также 
не вдругъ. Было время, когда нагорья еще оставались подо льдомъ, но на 
склонахъ ихъ уже освободились отъ льда отроги нагорья, отдѣлявшіе долины 
однѣ отъ другихъ, или же отдѣльныя высокія скалы; эти отроги и скалы и 
могли давать матеріалъ для поверхностныхъ моренъ. Эти морены, вмѣстѣ съ 
ледникомъ, спускались съ нагорья въ Меларскую равнину, переходили черезъ 
нее, подымались далѣе на болѣе высокую мѣстность, и могли, конечно, отла
гаться на всемъ этомъ пути. Явленіе, аналогичное этому, мы видимъ теперь 
въ Альпахъ, гдѣ отдѣльные ледники, начинающіеся изъ общаго источника 
фирна, спускаются разными долинами, отдѣленными одна отъ другой скали
стыми грядами, дающими матеріалъ для боковыхъ моренъ. Но затѣмъ эти 
ледники сливаются въ одинъ общій потокъ, по длинѣ котораго и располагают
ся морены, принесенныя отдѣльными ледниками, и могутъ отложиться тамъ 
гдѣ нѣтъ условій для ихъ возникновенія.

Такимъ образомъ и Упсальская морена, несмотря на то, что она лежитъ 
не въ горной долинѣ, а въ равнинѣ, могла быть и поверхностною мореною, 
принесенною ледникомъ съ нагорья и изъ горныхъ долинъ. Но г. Крапот- 
кинъ болѣе склоняется въ пользу того предположенія, что «это была одна 
изъ тѣхъ грядъ, которыя образуются въ поддонной моренѣ большихъ ледя
ныхъ покрововъ въ зависимости отъ рельефа почвы и слѣдуютъ вдоль скло
новъ долинъ и продолговатыхъ впадинъ, а также и на продолженіи этихъ 
склоновъ, образуя такимъ образомъ развѣтвляющіеся пучки, сходные по по
ложенію и формѣ съ надледниковыми моренами» (стр. 196). Когда впослѣд
ствіи ледниковый покровъ сталъ уменьшаться, а моря Арктическое, Балтій
ское и озера Меларскаго бассейна поднялись до высшаго уровня, вслѣдствіе 
пониженія сосѣднихъ странъ, тогда Упсальскій озъ покрылся водою, которая 
отчасти размыла и разрушила его, но вмѣстѣ съ тѣмъ покрыла его слои
стыми наносами, состоящими, вѣроятно, отчасти изъ продуктовъ размыванія 
его же самого.

Къ озамъ третьяго типа можно было бы отнести и тѣ сельги, которыя 
описаны у г. Иностранцева, подъ именемъ «песчаныхъ слоистыхъ», если бы 
слоистость обнаруживалась въ нихъ только на поверхности. По описанію же 
г. Иностранцева въ этихъ сельгахъ замѣчается слоистость даже въ самомъ 
внутреннемъ ядрѣ, хотя можетъ быть это слоистость не водная, а леднико
вая. Но г. Иностранцевъ не задается вопросомъ о возможности ледниковаго 
или лучше подледниковаго происхожденія этой слоистости и безъ дальнѣй
шихъ изслѣдованій допускаетъ водное ея происхожденіе. Вообще нужно за 
мѣтить, что г. Иностранцевъ въ своей обширной работѣ, значительная часть 
которой посвящена подробному, всестороннему и тщательному изслѣдованію 
коренныхъ горныхъ породъ, касается наносовъ какъ бы попутно и какъ бы 
только для полноты описанія изслѣдованной имъ мѣстности, чѣмъ конечно и

24*
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объясняется недостаточная полнота сообщаемыхъ имъ свѣдѣній объ этомъ 
предметѣ и ихъ не столь тщательная обработка. Изъ числа песчаныхъ слои
стыхъ сельгъ у г. Иностранцева описаны двѣ, одна у Валазминскаго завода, въ 
верховьяхъ р. Суны, а другая между Челмужскою губою и Онежскимъ озеромъ. 
Происхожденіе этихъ сельгъ онъ объясняетъ такимъ образомъ.

«Намъ кажется, что объяснить происхожденіе слоистыхъ сельгъ можно или, съ одной 
стороны, образованіемъ ихъ на меляхъ такихъ бассейновъ, какимъ является Онежское 
озеро (какъ Челмужскую сельгу), или, допуская, съ другой стороны, что нѣкоторыя изъ 
нихъ являются размытыми остатками довольно обширнаго ледниковаго покрова. Такъ, 
напримѣръ, въ своемъ мѣстѣ было указано, что сельги Валазминскаго завода тянутся 
параллельно направленію рѣки Суны. Присутствіе въ основаніи сельгъ синей глины и 
двухъ слоевъ слоистыхъ образованій и отсутствіе этихъ послѣднихъ между сельвами ясно 
указываютъ, что здѣсь селъги скорѣе являются размытыми частями однихъ и тѣхъ же 
отложеній, чѣмъ образованіями вполнѣ самостоятельными. Эта группа сельгъ довольно 
легко находитъ себѣ объясненіе въ гомъ способѣ, который предложилъ г. Гельмер- 
сенъ для объясненія ихъ (стр. 644)».

Оба эти объясненія едва ли вѣроятны. Челмужская сельга едва ли могла 
быть образованіемъ, отложившимся въ водѣ, хотя бы даже и мелкой. По опи
санію г. Иностранцева. въ основаніи этой сельги лежитъ «сѣрый глинистый 
песокъ»; на него налегаетъ нетолстымъ слоемъ желтый слоистый песокъ, 
«значительно крупнозернистѣе перваго»; а выше слѣдуетъ тотъ же песокъ, 
«переполненный гальками и валунами». Итакъ въ низшемъ горизонтѣ сельги 
лежатъ тѣ матеріалы, которые дольше всего могли держаться въ водѣ въ сус
пендированномъ видѣ (глинистый мелкозернистый песокъ) и которые поэтому 
должны были бы занимать высшее мѣсто въ отложеніи. И наоборотъ, въ выс
шемъ горизонтѣ находятся матеріалы болѣе крупные и даже такіе крупные, 
какъ! гальки и валуны, которые должны были бы занимать мѣсто въ самомъ ни
зу отложенія. Очевидно, что сортировка матеріаловъ была бы другая, если бы 
сельга отлагалась въ водѣ. Мы видѣли изъ описаній г. Крапоткина, какъ 
тщательно разсортированы наружные слоистые покровы тѣхъ озовъ, которые 
побывали въ водѣ. Г. Иностранцевъ не говоритъ, какую форму имѣютъ валу
ны сельги; если хотя нѣкоторые изъ нихъ неокатаны, но сохранили углова
тость и острыя ребра, то еще невѣроятнѣе водное происхожденіе сельги. За
тѣмъ, самая форма сельги говоритъ противъ ея отложенія въ водѣ. У г. Ино
странцева нарисованъ поперечный разрѣзъ ея; и этотъ разрѣзъ представляетъ 
правильный треугольникъ съ довольно острою вершиною, такъ что сельга есть 
гряда съ острымъ гребнемъ. Кромѣ того и самые склоны сельги довольно кру
ты, если судить по тому, что въ треугольникѣ, представляющемъ ея разрѣзъ, 
основаніе (74 метра) только въ 7 разъ больше высоты (10,5 метра). Вода не 
только не могла бы дать такой формы той мели, которая отлагается въ ней, 
но даже уничтожила бы эту форму, если бы подобная грядовидная мель погру-
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зидась въ нее; вода сгладила бы и округлила ея вершину и придала бы боль
шую пологость ея склонамъ.

Возраженія противъ принадлежащей г. Гельмерсену гипотезы проис
хожденія озовидныхъ грядъ путемъ размыванія первоначально сплошныхъ 
толщъ наноса уже приведены выше. Эти возраженія вполнѣ примѣняются 
и къ объясненію песчаныхъ слоистыхъ сельгъ, заимствованному г. Ино- 
странцевымъ у г. Гельмерсена. Въ примѣненіи къ сельгамъ, описаннымъ у 
г. Иностранцева, эти возраженія получаютъ еще большую силу. У Валаз- 
минскаго завода находится не одна сельга, а двѣ, идущія «вполнѣ парал
лельно»; онѣ отдѣляются одна отъ другой «небольшимъ болотомъ.» Если же 
эти сельги образовались вслѣдствіе рѣчнаго размыванія, то для образованія 
ихъ необходимо предположить существованіе если не четырехъ, то по край
ней мѣрѣ, трехъ параллельныхъ рѣкъ,— что крайне невѣроятно. Кромѣ того, 
по описанію г. Иностранцева, эти двѣ сельги на концѣ соединяются между 
собою и сливаются въ одну, такъ что между ними должно быть такое же 
«трехгранное углубленіе», какое,по словамъ его, находится при сліяніи сельгъ 
у Даниловскаго монастыря и которое тоже занято болотомъ. Гряды, обра
зованныя рѣчнымъ размываніемъ, ни въ какомъ случаѣ не могли слиться 
между собою подобнымъ образомъ. Если бы три рѣки, образовавшія эти 
гряды, слились въ одну, то гряды лежавшія между ними, оканчивались бы 
каждая отдѣльно, въ видѣ острыхъ косъ и сліяніе ихъ было бы невозможно. 
Между тѣмъ сліяніе или развѣтвленіе ледниковыхъ грядъ или озовъ есть, 
какъ мы видѣли, весьма обыкновенное явленіе. Кромѣ того, какъ видно изъ 
описанія и разрѣзовъ, Валазминская сельга только въ основаніи своемъ со
стоитъ изъ слоистыхъ глинъ и песковъ; собственно же корпусъ ея состоитъ 
изъ неслоистаго и даже «неотмученнаго» наноса съ валунами, т. е ., по всей 
вѣроятности, непромытаго ледниковаго іцебняи сверху не прикрытъ слоистымъ 
наносомъ. Между тѣмъ, если эти сельги были образованы рѣками, то 
значитъ бока или откосы ихъ были когда нибудь рѣчными берегами и потому 
наносы на этихъ бокахъ должны были бы непремѣнно «отмучиться» и сельги 
были бы покрыты съ поверхности слоистыми наносами, точно такимъ покровомъ, 
какой лежитъ на озахъ третьяго типа. Но такого покрова на Валазминскихъ 
сельгахъ нѣтъ и наносъ ихъ даже на поверхности остается «неотмучен
нымъ»; а это ясно показываетъ, что онѣ не только отложены водою, но 
даже и по отложеніи не подвергались дѣйствію воды По всему этому ни
какъ нельзя думать, чтобы эти сельги произошли отъ размыванія рѣками 
сплошныхъ наносныхъ толіцъ; по всей вѣроятности онѣ имѣютъ такое же 
происхожденіе, какъ и всѣ озы, т. е. непосредственно ледниковое, что онѣ 
остатки моренъ. Это подтверждается еще и тѣмъ, что направленіе большей 
части песчанныхъ сельгъ совпадаетъ съ направленіемъ изборожденія и идетъ 
съ сѣверо-сѣверо-запада на юго-юго-востокъ.

Къ озамъ третьяго типа относятся и тѣ гряды изъ щебня и валуновъ
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въ Эетляндіи, которые описаны у г. Шмидта подъ именемъ Оапсігйскеп я 
въ которыхъ онъ видитъ полнѣйшее сходство съ шведскими озами. Въ Эст- 
ляндіи ихъ очень много. Они тянутся или непрерывными грядами на про
тяженіи болѣе 30 верстъ, или же разбиваются на группы отдѣльныхъ, тя
нущихся въ одну линію, холмиковъ. Иногда они развѣтвляются и состоятъ 
изъ нѣсколькихъ параллельныхъ грядъ. Склоны ихъ по обѣ стороны боль
шею частью падаютъ круто. Главное направленіе ихъ съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ, или съ сѣвера на югъ, соотвѣтственно тому направленію, въ 
которомъ тянутся въ этой странѣ складки силурійскихъ пластовъ. Иногда 
гряды лежатъ какъ разъ на сѣдловинахъ этихъ складокъ, представляя собою 
такимъ образомъ озы перваго типа съ каменнымъ остовомъ. Кромѣ этихъ 
двухъ главныхъ направленій встрѣчается иногда въ этихъ грядахъ направ
леніе съ запада на востокъ, или съ сѣверо-востока на юго-западъ. Что ка
сается внутренняго состава этихъ грядъ, то онѣ состоятъ изъ различной ве
личины совершенно округленныхъ валуновъ, известковыхъ и гранитныхъ, 
заключенныхъ въ массѣ крупнозернистаго известковаго и кварцеваго песку. 
Какъ въ самой массѣ этихъ грядъ, такъ на ихъ склонахъ и у подошвы 
попадаются гранитные валуны значительныхъ размѣровъ. Этотъ матеріалъ 
расположенъ слоями, и притомъ не горизонтальными, а падающими сѣдло
винно съ вершины гряды по обѣимъ ея склонамъ, совершенно какъ въ озахъ 
третьяго типа. Впрочемъ еще неизвѣстно, вся ли внутренняя масса эстлянд- 
скихъ Огапсіпіскеп состоитъ изъ округленныхъ валуновъ и слоистыхъ ма
теріаловъ, или же и они имѣютъ внутреннее ядро неслоистаго щебня и 
угловатыхъ валуновъ. Есть нѣсколько примѣровъ грядъ, которыя состоятъ 
не изъ окатаннаго галечника, а изъ грубаго песку и глины съ безпорядочно 
распредѣленными въ нихъ и поставленными стоймя валунами известковыми 
и гранитными. Можетъ быть при дальнѣйшемъ изслѣдованіи окажется, что 
и всѣ описываемыя гряды состоятъ внутри изъ такихъ же матеріаловъ, чего 
можно ожидать на основаніи полной аналогіи между этими грядами и швед
скими озами, которые прежде тоже считались состоящими изъ окатаннаго 
галечника и промытаго разсортированнаго матеріала, но въ которыхъ по
томъ признано было внутреннее ядро изъ щебня угловатыхъ валуновъ.

Происхожденіе эстляндскихъ Огапйгйскеп прежде приписывалось дѣй
ствію воды и они, подобно озамъ, тоже считались береговыми валами. Но и 
въ примѣненіи къ нимъ это объясненіе стольже неосновательно, какъ и въ 
примѣненіи къ озамъ; и относительно ихъ сохраняютъ полную силу всѣ тѣ 
возраженія, которыя существуютъ противъ воднаго береговаго происхожде
нія озовъ. И эти эстляндскія озовидныя гряды также отличаются правиль
ностью своей формы и постоянствомъ своихъ направленій; онѣ часто дости
гаютъ значительной высоты (до 150 футовъ), слишкомъ большой для бере
говыхъ валовъ, имѣютъ крутые склоны и носятъ на своихъ хребтахъ валу
ны значительной величины, надъ которыми безсильны береговыя волны. По-
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атому еднали можно сомнѣваться въ томъ, что и они, подобно озамъ, имѣютъ 
непосредственно ледниковое происхожденіе и только съ поверхности раз
мыты водою и покрыты слоистыми наносами.

Наконецъ г. Кропоткинъ высказываетъ догадку, что къ озамъ третьяго 
типа относятся и тѣ наносныя гряды въ Новгородской губерніи (насколько 
намъ извѣстно, они есть и въ Тверской), которыя называются свиными 
■хребтами и самое названіе которыхъ, данное народомъ безъ всякой пред
взятой мысли и по непосредственному впечатлѣнію, указываетъ на ихъ сход
ство съ Пунгахарью. Г. Шмидтъ также думаетъ (Труды С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей. С.-Петербургъ. 1871 г. т. 1Т. Выпускъ 1, 
стр. ЕХХѴ), «что нельзя не видѣть въ огромныхъ и неправильныхъ скоп
леніяхъ валуновъ въ Валдайскихъ горахъ и на девонской почвѣ Лифляндіи 
и Литовскихъ губерній, что они представляютъ нѣчто въ родѣ большой ко
нечной морены, подвергавшейся впослѣдствіи дѣйствію водъ.» Вообще, судя 
по всему, можно ожидать, что въ средней Россіи, въ предѣлахъ распростра
ненія сѣверныхъ эрратическихъ валуновъ найдется много озовидныхъ грядъ 
и наносовъ съ ледниковымъ характеромъ, особенно если ихъ будутъ искать. 
И теперь уже попадаются кое гдѣ указанія на подобныя гряды. Такъ напр. 
г. Романовскій наблюдалъ одну изъ такихъ грядъ въ Калужской губерніи, 
недалеко отъ Мещовска, близъ села Серебрянаго, почти на самой границѣ 
эрратическихъ валуновъ; онъ слѣдующимъ образомъ описываетъ и объясня
етъ эту гряду.

„Между селомъ Серебрянымъ и деревнею Норошенкою, на пространствѣ около 1*/з 
версты, по направленію съ сѣвера къ югу, лежитъ дугообразно холмистая гряда, въ ко
торой, подъ наноснымъ желѣзистымъ пескомъ отъ 2 до 3 аршинъ толщины, залегаетъ 
толстый слой кремнистаго гравія и эрратическихъ каменьевъ, между коими въ безпо
рядкѣ. но довольно плотно расположены преимущественно шаровидные и эллипсоидаль
ные валуны сѣраго горнаго известняка, отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 2 и 3 футовъ тол
щины съ Ргосіисінв уідапіеиз. Это интересное наносное образованіе трудно объяснить 
переносомъ каменистыхъ отторжевцевъ плавающими льдинами; напротивъ, оно ясно ука
зываетъ на бывшее со стороны сѣвера ортомное водотеченіе, безъ котораго правильное 
округленіе большихъ глыбъ чрезвычайно твердаго горнаго известняка и гранитныхъ 
кусковъ было бы немыслимо. Точно также, по моему мнѣнію, только сильнымъ и стре
мительнымъ теченіемъ воды можно представить себѣ образованіе громадныхъ наносовъ 
съ правильными слоями эрратическаго округленнаго щебня. Подобные наносы вышиною 
отъ 10 до 15 саженъ, являются, напримѣръ, между Юхновымъ и Медынью (Горн. Журн. 
за 1865 г. Часть I, етр. 393—4).“

Вопросъ о томъ, какъ округлились валуны, въ настоящемъ случаѣ не 
важенъ: они могутъ быть округлены водою, но ихъ также можетъ округлить 
и ледникъ, такъ какъ извѣстно, что въ ледниковомъ щебнѣ кромѣ угловатыхъ 
валуновъ попадаются и округленные. Г. Романовскій говоритъ, что въ описан
ной имъ грядѣ округленные валуны попадаются не исключительно, а преиму-
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ществеяно; значитъ въ ней есть и угловатые. Гораздо важнѣе вопросъ о томъ, 
какъ были занесены сюда валуны. Г. Романовскій справедливо говоритъ, что 
они не могли быть принесены плавающими льдинами; но еще невозможнѣе 
перенесеніе ихъ водою, какъ бы ни было сильно и стремительно ея теченіе. 
Въ настоящее время окончательно установилось убѣжденіе, что вода, какъ бы 
ни были необыкновенны и ужасны ея движенія, не могла разнести такого 
невообразимаго количества валуновъ, часто достигающихъ громадныхъ раз
мѣровъ, и потому гипотеза о наводненіяхъ съ сѣвера окончательно оставлена.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Общихъ заключеній, къ которымъ пришелъ г. Крапоткинъ на основаніи 
своихъ обширныхъ изслѣдованій по ледниковому вопросу и на основаніи своей 
критики существующихъ мнѣній по этому предмету, нѣтъ въ настоящемъ пер
вомъ выпускѣ его труда, равно какъ нѣтъ и примѣненія этихъ заключеній 
къ внутренней Россіи; они составятъ послѣднюю главу во второмъ выпускѣ. 
Но и въ настоящемъ выпускѣ онъ уже намѣтилъ болѣе общія и крупныя 
черты геологической исторіи Финляндіи въ послѣтретнчномъ періодѣ.

Въ настоящее время Финляндія представляетъ такую картину. Горы, 
холмы и отдѣльныя скалы въ различныхъ частяхъ ея имѣютъ болѣе или менѣе 
округленныя формы и выглаженныя, точно отшлифованныя поверхности. 
Во многихъ мѣстахъ эти поверхности покрыты бороздами и направленіе 
изборожденія идетъ съ сѣверо-сѣверо-запада или съ сѣверо-запада на юго- 
юго-востокъ или юго-востокъ. Вся страна покрыта равномѣрно небольшою 
толщею непромытаго и не разсортированнаго наноса, не утолщающагося во 
впадинахъ и углубленіяхъ почвы, какъ это бываетъ съ водными наносами 
и наконецъ тождественнаго съ современными ледниковыми отложеніями. 
Этотъ наносъ во многихъ мѣстахъ расположенъ длинными узкими грядами, 
вообще параллельными какъ между собою, такъ и съ направленіемъ избо
рожденія. Эти гряды въ болѣе высокихъ мѣстностяхъ не подвергались дѣй
ствію воды и матеріалъ ихъ сохранился въ первоначальномъ видѣ, не про
мытымъ и не разсортированнымъ; въ болѣе же низкихъ мѣстностяхъ н къ 
бассейнахъ древцихъ озеръ они болѣе или менѣе размыты и покрыты сверху 
слоистыми водными наносами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на неслоистомъ на
носѣ залегаютъ слоистыя глины, которыя бываютъ двоякаго рода: однѣ ле
жатъ на уровняхъ ниже 100— 120 футовъ, тянутся на значительныхъ про
странствахъ непрерывнымъ покровомъ и иногда содержатъ въ себѣ остатки 
морскихъ раковинъ; другія же лежатъ выше этихъ уровней, являются от
дѣльными разрозненными бассейнами и заполняютъ отдѣльныя впадины.

Всѣ эти факты до очевидности показываютъ, что Финляндія въ послѣ 
третичный неріодъ была покрыта ледниками, и притомъ не отдѣльными лед
никами, наполнявшими только отдѣльныя долины, а сплошнымъ ледянымъ 
покровомъ, спускавшимся на нее изъ Скандинавіи, и что этотъ ледникъ
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округлилъ и избороздилъ ея скалы и усѣялъ ее ледниковымъ наносомъ, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ расположившимся упомянутыми грядами, подоб
ныя которымъ въ Швеціи называются озами. Затѣмъ ледниковый покровъ 
сталъ уменьшаться и Финляндія нѣсколько осѣла, опустилась въ море до 
извѣстнаго уровня, и потому въ мѣстахъ, лежавшихъ ниже этого уровня 
и очутившихся подъ водою, ледниковый наносъ былъ размытъ и покрытъ 
сверху морскими глинами. Обыкновенно принималось, что къ концу ледни
коваго періода Скандинавія сь Финляндіей погрузились въ море на 1,000 фу
товъ ниже нынѣшняго уровня моря въ нихъ. Г. Крапоткинъ отвергаетъ такое 
погруженіе и принимаетъ, какъ мы видѣли, что въ Финляндіи море доходило 
до уровня только на 142 фута выше нынѣшняго, потому что только до этого 
уровня въ ней встрѣчаются морскія глины. Глины же, лежащія на высшихъ 
уровняхъ и отдѣльными бассейнами, отложены озерами. Съ окончаніемъ ледни
коваго періода для Финляндіи наступилъ озерный періодъ. Ледники, вслѣдствіе 
уменьшенія ихъ массы, перестали двигаться и обратились въ толщи тающаго 
льда. Образовавшіяся при этомъ массы воды, не находя готовыхъ руслъ и до
линъ для сообщенія между собою и съ моремъ, собирались въ обширные водо
емы, заграждающими плотинами для которыхъ служили то гряды твердыхъ по' 
родъ, то громадныя морены, то толщи не растаявшаго льда, и страна такимъ 
образомъ покрылась на разныхъ горизонтахъ множествомъ озеръ, которыя все 
увеличивались и ноднимались вслѣдствіе прибыли новой воды и недостатка 
стока. Эти озера тоже размывали ледниковый наносъ, окатывали валуны, и 

покрывали озы слоистыми наносами и отлагали глины на уровняхъ выше 
100— 142 футовъ. Но затѣмъ послѣдовало уменьшеніе озеръ вслѣдствіе умень
шенія прихода воды, такъ какъ весь ледъ уже растаялъ, и вслѣдствіе увели
ченія стока ея. Плотины, отдѣлявшія озера другъ отъ друга, мало по малу раз
мыва лисъ и прорывались, такъ что озера соединились между собою естествен 
ными каналами, по которымъ вода неслась стремительными водопадами и по
рогами вслѣдствіе разницы въ уровнѣ озеръ. Эти каналы постепенно расширя
лись. углублялись и выпрямлялись и такимъ образомъ устанавливалось болѣе 
правильное сообщеніе верхнихъ озеръ съ нижними и съ моремъ; стокъ водъ 
былъ больше; уровни озеръ понижались; большія озера превратились въ цѣпи 
длинныхъ озеръ, соединенныхъ каналами, и наконецъ эти длинныя озера, свя 
занныя каналами, превратились въ рѣки. Нѣчто подобное этому процессу, 
только въ микроскопическихъ размѣрахъ, дѣлается въ Финляндіи искусственно: 
финляндцы прорываютъ небольшіе каналы между двумя озерами, лежащими 
па разныхъ уровняхъ. Вода изъ верхняго озера, устремляясь но каналу, 
расширяетъ и углубляетъ его, вслѣдствіе чего и понижается уровень вер.ѵ 
няго озера и на его берегахъ осушаются значительныя пространства земли, 
годной для земледѣлія.

Этотъ процессъ уменьшенія озеръ и превращенія ихъ въ рѣки долженч, 
былъ начаться раньше въ болѣе высокихъ частяхъ страны. И дѣйствительно,
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мы видимъ, что въ озерной Финляндіи, лежащей къ югу отъ параллели 
Куопіо, этотъ процессъ находится еще въ полномъ развитіи, или въ средней 
стадіи его, тогда какъ въ горной Финляндіи, лежащей къ сѣверу отъ парал
лели Куопіо, этотъ процессъ уже приходитъ къ концу, проходитъ свою по
слѣднюю стадію. Въ озерной Финляндіи множество большихъ озеръ, усѣян
ныхъ многочисленными полуостровами, островами и буграми; на сушѣ та
кое же множество возвышеній, углубленія между которыми не заполнены ни
чѣмъ; русла рѣкъ не имѣютъ достаточной опредѣленности. Совершенно дру
гой характеръ представляетъ горная Финляндія, воды которой изливаются 
въ сѣвера въ Ботническій заливъ. Мѣстность здѣсь болѣе ровная, очертанія 
рельефа мягче и круглѣе, неровности поверхности сглажены значительными 
толщами наносовъ, заполняющими всѣ углубленія, долины, котловины. Озеръ 
въ ней несравненно меньше и они обыкновенно имѣютъ небольшую вели
чину, русла рѣкъ, которыми сообщаются между собою озера, отличаются боль
шею опредѣленностью. Нѣкоторые озера уже превратились въ настоящія 
рѣки, такъ какъ при длинѣ въ 20 верстъ имѣютъ не болѣе Ѵ2—3/4 версты 
ширины. Цѣпь маленькихъ озеръ, лежащихъ среди аллювіальныхъ толщъ 
наноса, свидѣтельствуетъ о томъ, что они остатки одного большаго озера, 
нѣкогда существовавшаго на ихъ мѣстѣ. Древніе уровни, до которыхъ до
стигали древнія озера, лежатъ здѣсь гораздо выше нынѣшнихъ уровней ихъ, 
чѣмъ въ южной озерной Финляндіи; другими словами, уровни озеръ пони
зились тамъ больше, чѣмъ здѣсь. Такой процессъ продолжается въ настоя
щее время и г. Краиоткинъ высказываетъ предположеніе, что вся цѣпь со
общающихся между собою длинныхъ и узкихъ озеръ, тянущихся въ горной 
Финляндіи съ сѣвера на югъ, превратится современемъ въ большую пра
вильную рѣку. И вообще г. Крапоткинъ думаетъ, что почти всѣ рѣчныя 
долины и рѣки, и не въ одной Финляндіи, образовались изъ цѣпи озеръ.
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ЗАПИСКА О ГОРНОМЪ УПРАВЛЕНІИ И ГОРНОМЪ ПРОМЫСЛѢ НА УРАЛѢ 
ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го.

(1 8 0 1 -1 8 2 5  г.)

Н.  Ч у п и н а .

(Продолженіе ')• 

II.

Постройка новыхъ казенныхъ и частныхъ заводовъ; упраздненіе прежнихъ.—Переходъ казен
ныхъ заводовъ въ частныя руки и наоборотъ.- -Переходъ заводовъ изъ одного вѣдомства въ 

другое,—Казенное управленіе частными заводами.
/
Въ царствованіе Александра I вновь построены на Уралѣ слѣдующіе 

горные заводы:

А. К а з е н н ы е .

1) Нижне- Исетскій желѣзодѣлательный и стальной, въ Екатеринбург
скомъ округѣ, на р. Исети, въ 12 верстахъ ниже Екатеринбурга. Плотина 
тутъ устроена была еще въ 1788 и 1789 г. для монетнаго двора, вспомо
гательнаго къ Екатеринбургскому; но фабрики этого монетнаго двора сго
рѣли. Въ 1799 году иностранецъ Гумѣрехтъ взялся построить тутъ стальную 
фабрику; почему-то у него дѣло мало подвигалось впередъ. По этому, при 
отправленіи Германа на Уралъ главнымъ начальникомъ Екатеринбургскаго 
горнаго начальства, въ данной ему инструкціи, Высочайше утвержденной 
Александромъ I января 16, 1802 года, сказано (пунктъ 14-й): «Какъ при 
плотинѣ бывшаго Нижне-Исетскаго монетнаго двора строится болѣе трехъ 
уже лѣтъ фабрика для цементованія стали, но и понынѣ еще не окончена,

') См. Гори. Жур. Т. I, № 2, 1878 г.
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и на то устроеніе не малая уже употреблена сумма; то и имѣете войти въ 
разсмотрѣніе причинъ сей медленности и обо всемъ донести съ мнѣніемъ 
своимъ въ бергъ-коллегію; поеликужъ сей Нижне-Исетскій заводъ изобилуетъ 
водою, то по мѣрѣ оной и соображаясь со временемъ и обстоятельствами, 
стараться вамъ завести при немъ приличныя машины, для передѣлыванія 
желѣза въ разныя нужныя издѣлія, какъ-то: листовое, рѣзное, плющильное 
и тому подобное; а изъ стали, какая къ чему употреблена быть можетъ, ' 
косы, серпы и проч., стараясь нриобучить мастеровыхъ людей симъ реме
сламъ исподоволь, и употребя къ тому сколько изъ другихъ горныхъ и за
водскихъ работъ, безъ уменьшенія надлежащаго ихъ дѣйствія, удѣлить бу 
детъ можно». Во исполненіе этого, Германъ въ 1802 году началъ строить 
новую каменную фабрику, для выдѣлки полосоваго и сорговаго желѣза, пру
жинной стали и сѣнокосныхъ косъ; фабрика пущена въ дѣйствіе въ'сентябрѣ
1803 года. Такъ значится въ отчетахъ Германа за 1802 и 1803 годы. Въ 
первомъ изъ нихъ показано, что на Нижне-Исетскомъ заводѣ выдѣлано въ 
первый разъ цементованной и перекованной стали разныхъ сортовъ 1467 пудъ. 
Но въ 1802 г. Германовская фабрика только еще начата была строеніемъ. 
Значитъ, эта сталь была выдѣлана Гумѣрехтомъ на его фабрикѣ? Въ отчетѣ 
за 1803 годъ показана выдѣлка цементованной стали въ Нижне-Исетскомъ 
заводѣ 1802'/,, пуда, а о полосовомъ и сортовомъ желѣзѣ не упоминается, 
стало быть производства его въ этомъ году еще не было. И по отчету за
1804 годъ не видно, чтобы тогда на Нижне-Исетскомъ заводѣ выдѣлывалось 
желѣзо. Въ отчетѣ за 1807 годъ (отчетовъ 1804 и 1806 года подъ руками 
не имѣю) показано, что па этомъ заводѣ, съ мая 1807 по май 1808 г., по
лучено желѣза кричнаго 3296 пудъ, стали 411 пудъ, укладу 36 пудъ. П ° 
этому настоящее введеніе желѣзодѣлательнаго производства въ Нижне-Исет
скомъ заводѣ слѣдуетъ отнести къ 1800 либо 1807 году. Къ концу царство
ванія Александра I производительность Нижне-Исетскаго завода много раз- 
ширена; кромѣ кричнаго полосоваго желѣза и небольшаго количества це
ментной стали, на немъ выдѣлывались: желѣзо колотущечное, плющильное 
и досчатос якори для казенныхъ каравановъ, отливались изъ чугуна артил
лерійскіе снаряды и сереброплавочные горшки для Петербургскаго монетнаго 
двора. Но когда именно каждое изъ этихъ производствъ введено, я свѣдѣній 
собрать не успѣлъ. Въ 1823 году приготовлено на Нижне-Исетскомъ заводѣ: 
желѣза полосоваго 23744 пуд., колотушечнаго 83'/,, пуд., плющильнаго 5560 
пуд., .тестоваго 1266 п., стали 169 пуд., артиллерійскихъ снарядовъ 5 1 7 0 '/а 
нѵд., серебронлавныѵь горшковъ 474 нуд. Чугунъ получался, какъ и нынѣ, 
съ Каменскаго завода. Въ 1803 и 1804 годахъ, въ зданіи Нижне-Исетской 
кричной фабрики, временно установлены были толчеи и тгромывальные станки 
для золотожильныхъ рудъ изъ вновь открытыхъ предъ тѣмъ вблизи завода 
Чусовскихъ рудниковъ Вымывка золота тутъ продолжалась недолго, но когда 
именно прекратилась не знаю.



2) Верхне-Баранчинскій желѣзодѣлательной заводъ въ І'ороблагодат
скомъ округѣ построенъ въ 1806 году. Этотъ весьма не большой заводъ 
всегда былъ лишь вспомогательнымъ, для отстоящаго въ 12 верстахъ Куш
кинскаго завода. Нынѣ этотъ заводъ упраздненъ. ІІрудъ его служилъ и слу
житъ запаснымъ для пруда Иижне Баранчинскаго завода ‘).

Б. Ч а с т н ы е  з  а  в о  д ьі.

И з ъ  частныхъ заводовъ при Александрѣ 1 построены: Козинской, вспо
могательный къ Верхне-Сергинскому, въ 1801 году, Тирлянскій въ 1803 г., 
Нижне-Верхнейвинскій, вспомогательный къ Верхъ-Нейвинскому, также въ
1803 году, Александровскій (Всеволожскаго) и Михайловскій (Губиныхъ) въ 
1808 году, Черно-Холуницкій въ 1809 г., Нейвинско-Гудянскій въ 1810 г., 
Никитинскій-Всеволожскаго въ 1811 году, Богородскій, вспомогательный кт. 
Холуницкому, въ 1814 году, Шемахинскій тогда же, Нижне-Сылвинскій, 
вспомогательный къ Сылвинскому, въ 1816 году, Павловскій, вспомогатель
ный къ Очерскому, въ 1817 году, Всеволодо-Вильвинскій, Нижне-Уфалейскій 
и Верхне-Саранинскій въ 1818 году, Софійскій вспомогательный къ Добрян
скому, въ 1825 г.

Казенные мѣдиплавиленные заводы Пермскаго округа: Аннинскій. Ви- 
симскій, Егоіпихинскій, остановленные дѣйствіемъ до Александра Т, въ 
царствованіе его были со всѣмъ упразднены. Егоіпихинскій заводъ, при по
строеніи Перми вошедшій въ составъ этого города, повелѣно было, Высочай
шимъ указомъ 18 іюня 1804 года, предоставить, со всѣмъ принадлежащимъ 
къ нему строеніемъ и землею, въ пользу города, для устроенія тутъ заведе
ній, какія будутъ признаны выгоднѣйшими для городскихъ доходовъ. Причи
ной остановки этихъ заводовъ было истощеніе рудниковъ. Отчасти по той же 
причинѣ, отчасти по крѣпости рудъ и слѣдовательно по дороговизнѣ ихъ 
добыванія остановленъ впослѣдствіи и ІІыскорскій казенный мѣдиплавилен- 
ный заводъ, принадлежавшій также къ Пермскому заводскому округу. Произ
водительность его, въ первые годы царствованія Александра I, была такова: 
въ 1801 году 2016 пуд., въ 1802 г. 10653Д пуд., въ 1803 г. ] 378я/* пуд.,
1804 г. 1315 иуд., 1805 г. 645 пуд. въ 1806 г. 793 пуд. 2). По сенат-

’) О построеніи Ижевскаго оружейнаго завода и Златоустовской оружейной фабрики 
сказано будетъ въ слѣдующей главѣ.

*) Таблицы, приложенныя къ книгѣ Германа: 1)іе ѴѴісЫі§кеіі, сіев КнявівсЬеп Веі^Ьаиев1- 
составлены по оффиціальнымъ источникамъ. Странно впрочемъ, что въ этихъ таблицахъ 
показана выплавка мѣди на Аннинскомъ заводѣ въ годахъ 1801 г. (50*/2 пуд.) н въ 1802 г. 
(115'/г пуд,), между тѣмъ какъ въ статьѣ Планера: „Историко-Статистическое описаніе округа 
Пермскихъ казенныхъ мѣдпплавшьныхъ заводовъ (Пермской Сборникъ 1859 іода) составлен
ной также на основаніи мѣстныхъ архивныхъ дѣдъ, значится слѣдующее: „18 іюли 1800 г. 
Аннинскій заводъ, но случаю проплавки всѣхъ имѣвшихся при немъ рудъ, дѣйствіемъ совер
шенно оставленъ по распоряженію бывшаго командира Пермскихъ заводовъ губернскаго се
кретаря Велеитія".
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екому указу отъ 8 ноября 1806 года заводъ этотъ >), находившійся далеко 
отъ прочимъ заводовъ Пермскаго округа, въ Соликамскомъ уѣздѣ, со всѣми 
мастеровыми и приписными крестьянами, отданъ подъ одно управленіе съ 
ближнимъ Дедюхинскимъ соловареннымъ заводомъ; въ 1808 году опять при
численъ къ Пермскому округу. Послѣ того пять лѣтъ производились новыя 
дѣятельныя поиски и развѣдки новыхъ рудниковъ, но благонадежныхъ най
дено не было. Высвчайше утвержденнымъ 14 августа 1814 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта окончательно опредѣлено Пыскорскій заводъ съ 
лѣсноід его дачею причислить къ Дедюхинскому заводу. При этомъ предпо
лагалось продолжать выплавку мѣди въ размѣрѣ до 1500 пуд. Но была ли 
въ дѣйствительности плавка мѣди на этомъ старинномъ заводѣ послѣ 1806 г., 
свѣдѣній о томъ у меня нѣтъ. Въ книгѣ г. Пѣтухова: «Горный городъ Де
дюхинъ и окольныя мѣстности сказано», что Пыскорскій заводъ закрытъ въ 
1820 году.

О перемѣнахъ въ назначеніи казеннаго Міясскаго завода сказано бу
детъ нѣсколько далѣе въ этой же главѣ.

Какіе именно изъ частныхъ уральскихъ заводовъ, въ продолженіе цар
ствованія х\лександра 1, прекратили свои дѣйствія, я не имѣю подъ руками 
свѣдѣній.

•Загадочный, неразъясненный еще до сихъ поръ эпизодъ въ горной исторіи 
Урала представляетъ судьба Златоустовскихъ заводовъ передъ началомъ и въ 
началѣ настоящаго столѣтія. Въ 1797 году, владѣлецъ этихъ заводовъ капи
танъ Иванъ Лугинииъ отдалъ ихъ въ аренду Московскому купцу Кнауфу, 
но вскорѣ потомъ продалъ ихъ Государственному Ассигнаціоному Банку. 
Арендаторъ Кнауфъ по чему то понесъ отъ этой продажи большіе убытки, 
какъ то признало впослѣдствіи и самое правительство. Императоръ Павелъ, 
въ концѣ своего царствованія, именнымъ указомъ, 30 сентября 1800 года, по
велѣлъ Златоустовскіе заводы передать въ вѣчное и потомственное владѣніе 
тому же Кнауфу; но контрактъ объ этой передачѣ заключенъ былъ бергъ- 
коллегіею съ Кнауфомъ уже при Александрѣ I. Переданы ему были заводы: 
Златоустовскій. Кусинскій, Саткинскій и Артинскій. Міясской же мѣдипла- 
вильный заводъ, въ окрестностяхъ котораго въ 1797 году партіею, команди
рованною съ казенной стороны, найдены были золотожильные рудники и 
начаты разработкою, оставленъ въ казнѣ, съ отрѣзкою къ нему лѣсной дачи. 
Кнауфъ за заводы обязался платить въ казну по 100 тысячъ рублей въ годъ, 
кромѣ податей съ металловъ и печей, а также подушныхъ, оброчныхъ и 
рекрутскихъ денегъ за мастеровыхъ и рабочихъ. Но странно, что когда Перм-

’) О Пмі'КоргкоМ'і. заводѣ смотри также въ упомянутой статьѣ г. Планера, въ Перм
скомъ Сборникѣ.



ское Горное Правленіе, въ мартѣ 1809 года, обратилось къ государственному 
казначею Голубцову (который временно, по смерти графа Васиіьева, завѣды - 
валъ и министерствомъ финансовъ) съ вопросомъ, какимъ образомъ взыски
вать съ Кнауфа по 100 тысячъ рублей въ годъ, условленныхъ контрактомъ, 
то получило такой отвѣтъ: «О показанныхъ 100 тысячъ руб. расчетъ и взы
сканіе не принадлежитъ до Пермскаго Горнаго Правленія, по елику въ раз
сужденіи оныхъ, по Высочайшему указу, сдѣланы государственнымъ казна
чеемъ особыя съ Кнауфомъ обязательства, не могущія быть публичными'.

Въ томъ же 1809 году Кнауфу разрѣшено построить въ Златоустов
скомъ заводѣ двѣ мѣдиплавиленныя печи (Кнауфъ просилъ о постройкѣ 6-ти), 
для проплавки рудъ изъ Михайловскаго пріиска; видно, что тогда у Кнауфа 
въ Златоустовской дачѣ были еще два другіе мѣдныхъ пріиска.

Въ концѣ 1800 года Кнауфъ купилъ у Ивана Осокина Иргинскій, 
Верхне-Иргинскій и Саранинскій заводы, а въ 1804 году, у него же, еще 
три завода Юговской, Бизярскій и Курашимскій; въ томъ же 1804 году 
взялъ въ аренду у барона Строганова на 1В лѣтъ заводы: Елизавето-Нер- 
двинскій, Екатерино-Сюзвинскій и Кыновской. Такимъ образомъ онъ сталъ 
однимъ изъ самыхъ крупныхъ заводчиковъ на Уралѣ.

Кнауфъ былъ человѣкъ просвѣщенный, хорошо знавшій заводское дѣло 
и самъ занимавшійся веденіемъ его—едвали не единственный примѣръ между 
тогдашними заводчиками. Заводы, купленные у Осокина и бывшіе въ весьма 
разстроенномъ состояніи, онъ быстро поправилъ, много увеличилъ выдѣлку 
на нихъ металловъ, ввелъ нѣкоторыя техническія усовершенствованія и за
велъ разныя полезныя машины; между прочимъ на Юговскомъ его заводѣ 
устроено механикомъ Меджеромъ паровая машина, кажется первая на Уралѣ. 
Онъ слѣдилъ внимательно, что дѣлалось и на другихъ заводахъ казенныхъ 
и частныхъ; результаты своихъ опытовъ и наблюденій сообщалъ въ Гор
номъ Журналѣ, гдѣ напечатаны его статьи: въ 1826 году—0  доменномъ 
дѣйствіи Иргинскаго завода, вь 1827 году-—Извѣстіе объ опытѣ, произве
денномъ при Петербургскомъ Александровскомъ чугуно-литейномъ заводѣ, 
въ 1828 году—Замѣчанія о проплавкѣ кричныхъ соковъ, въ 1830 году: 
1-е— Обозрѣніе чутуноплавиленнаго и желѣзнаго производства хребта Ураль
скаго, 2-е— 0  плавкѣ желѣзныхъ рудъ дровами въ Сумбульскомъ заводѣ, 
3-е—Сравненіе чутуноплавиленнаго дѣйствія Гарболовскаго завода съ тако
вымъ же дѣйствіемъ Сумбульскаго; въ 1832 году— О плавкѣ желѣзныхъ рудъ 
на Кыштымскомъ заводѣ; въ 1835 году—Объ употребленіи воды при налив
ныхъ колесахъ. На Златоустовскомъ заводѣ имъ введены выдѣлка стали и 
косное производство. Кнауфъ весьма много прилагалъ попеченіе о благосо
стояніи рабочихъ, хорошо обращался съ ними, такъ что старики на заво
дахъ и нынѣ съ любовію вспоминаютъ о немъ; при объѣздахъ заводовъ Перм
скихъ бергъ-инспекторомъ никогда не было жалобъ на Кнауфа и рабочіе 
объявляли себя довольными. При заводахъ его существовали госпитали (ко
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торыхъ не было еще на большинствѣ другихъ частныхъ заводовъ), снаб
женные искусными фельдшерами и состоявшіе подъ вѣдѣніемъ доктора Ро
мановскаго, изъ учениковъ котораго иные впослѣдствіи предпочитались па
тентованнымъ врачамъ.

ІІо денежныя дѣла Кнауфа почему то шли плохо, такъ что онъ впалъ 
въ долги и впослѣдствіи почти совсѣмъ разорился.

Въ 1811 году неожиданно послѣдовало особое распоряженіе правитель
ства относительно Златоустовскихъ заводовъ. Ноября 10 дня получена была 
въ Пермскомъ горномъ правленіи эстафета отъ министра финансовъ Гурьева. 
Онъ извѣщалъ, что мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, Высочайше утверж
денномъ 3-го октября, повелѣно отобрать Златоустовскіе заводы, бывшіе въ 
содержаніи московскаго купца Кнауфа (причины и поводовъ въ бумагѣ не 
объяснено), и что онъ министръ, съ Высочайшаго соизволенія, назначилъ 
къ пріему сихъ заводовъ оберъ-гиттенфервалтера Клейнера, который впредь 
до повелѣнія имѣетъ остаться главноуправляющимъ сихъ заводовъ, йодъ вѣ
дѣніемъ начальника Екатеринбургскихъ заводовъ Германа. Въ секретномъ 
предписаніи отъ министра Клейнеру, сказано: немедленно отправиться ему 
въ Златоустовскіе заводы и приказать заводскому исправнику объявить всѣмъ 
конторамъ и заводскимъ людямъ Высочайшее рѣшеніе о принятіи тѣхъ за
водовъ въ казенное вѣдомство; затѣмъ, ни мало не медля, вступить въ упра
вленіе и распоряженіе заводами и къ пріему всего заводскаго имущества; 
начать пріемъ всѣхъ четырехъ заводовъ одновременно, чрезъ подчиненныхъ 
чиновниковъ; въ помощь къ нему отправляются изъ горнаго департамента 
маркшейдеръ НГлегельмильхъ и титулярный совѣтникъ Лаврецовъ; другихъ 
нужныхъ чиновниковъ и служителей Клейнеру требовать отъ Пермскаго бергъ- 
инспектора и екатеринбургскаго горнаго начальника.

Въ 1812 году у правительства было предположеніе снова отдать Злато
устовскіе заводы въ частныя руки. Но это почему то несоСтоялось. и они 
остались въ казенномъ владѣніи, составивъ особый горнозаводскій округъ.

Міясскій заводъ, не переданный вмѣстѣ съ Златоустовскими Кнауфу и 
оставшійся въ казенномъ владѣніи, былъ первые годы царствованія Алек
сандра І-го мѣдиплавиленнымъ и золотопромываленнымъ; толчеи и промы- 
вальные станки (вашгерды) помѣщены были при той же заводской плотинѣ, 
какъ и мѣдиплавиленныя печи. Но открытыя въ 1797 г. золотожильиые 
рудники ГІерво-ІІавловской и другіе скоро выработались и въ 1803 году раз
работка ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ вымывка въ заводѣ золота уже не произ 
водились. Въ томъ же 1803 г. открытъ новый золотожильный рудникъ Степ
ной, изъ котораго по 1806 годъ получено золота, всего около 10 фунтовъ. 
Изъ одного архивнаго дѣла 1810 года видно, что тогда этотъ рудникъ тоже 
истощился и промывки золота въ Міасскомъ заводѣ уже не было. Въ руко
писномъ статистическомъ описаніи округа Златоустовскихъ заводовъ, состав
ленномъ, въ 1838 году, горнымъ начальникомъ Аносовымъ сказано, что въ



1816 году Міасскій заводъ началъ дѣйствовать почти въ убытокъ казнѣ отъ 
истощенія старыхъ мѣдныхъ рудниковъ, а новыхъ благонадежныхъ открыто 
не .было; что золота изъ жильныхъ рудниковъ добыто было, сначала ихъ от
крытія, всего только 1 пуд. 5 фун., между тѣмъ надлежало запять рабочихъ 
какимъ нибудь дѣломъ, вслѣдствіе чего вмѣсто мѣдиплавиленныхъ печей и 
гармахерскихъ горновъ устроены четыре кричные горна, съ молотами при 
нихъ, плющиленная печъ и рѣзной станъ для передѣлки чугуна, доставляв
шагося изъ Златоустовскаго завода. Такимъ образомъ Міясскій заводъ обра
тился въ желѣзодѣлательный, на весьма короткое впрочемъ время: въ 
1823 году открытыя, въ окрестностяхъ завода, богатыя золотыя розсыпи по
требовали много рабочихъ рукъ, поэтому желѣзное производство, съ мая 
1823 года, прекращено. Новыя промывальныя фабрики стали устроивать уже 
при самыхъ золотыхъ пріискахъ,--и Міясскій заводъ фактически потерялъ 
значеніе завода ').

Богословскіе заводы, купленные въ 1792 году казною у Походяшиныхъ 
въ пользу государственнаго ассигнаціоннаго банка, были сначала въ вѣдѣ
ніи особой экспедиціи при томъ банкѣ, а при Павлѣ І-мъ, какъ уже прежде 
сказано, отданы въ вѣдѣніе бергъ-коллегіи и екатеринбургской канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія, оставаясь однакожъ собственностью банка. 
Въ послѣдній годъ царствованія Павла І-го, указомъ, состоявшимся 19 мая 
1800 года, вслѣдствіе Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, повелѣно отдать ихъ, равно какъ и банковскіе Злотоустовскіе 
заводы, въ вѣчное и наслѣдственное владѣніе частнымъ людямъ. Охотниками 
купить Богословскіе заводы явились: сначала козловскій купецъ Поповъ, по
томъ надворный совѣтникъ Походяшинъ (кажется Николай, сынъ строителя 
тѣхъ заводовъ купца Максима Походяшина, вмѣстѣ съ братомъ своимъ, про
давшій ихъ въ 1792 году въ казну), а потомъ графъ Илинскій; но въ усло
віяхъ съ казною эти претендатели какъ то долго не сходились. Въ царство
ваніе Александра І-го, вслѣдствіе доклада министра финансовъ графа Ва
сильева, послѣдовалъ указъ Правительствующему Сенату, отъ 7 ноября 
1807 года, которымъ повелѣно оставить Богословскіе заводы въ казенномъ 
содержаніи; предоставлено горному начальнику дѣйствіе заводовъ Богослов
скаго округа Петропавловскаго и Николаепавдинскаго, смотря по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ и нуждамъ заводскимъ, или совсѣмъ остановить или упо-
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і) Аносовское описаніе Златоустовскихъ заводовъ мнѣ не было еще извѣстно въ то 
время, когда я составлялъ записку о путешествіи Александра І-го по Уралу. Поэтому, въ той 
запискѣ, у меня ошибочно сказано, въ одномъ изъ подстрочныхъ замѣчаній, что ыѣдшілавилен 
ныя фабрики въ Міясскомъ заводѣ уничтожены въ началѣ этого столѣтія (въ екатеринбург
скихъ архивныхъ дѣлахъ, послѣ 1801 г., о этомъ заводѣ попадаются весьма немногія н весьма 
отрывочныя свѣдѣнія), но тѣмъ не менѣе сказанное мною, пъ вышеупомянутой запискѣ что 
во время проѣзда Александра 1-го чрезъ Мінеъ тамъ уже не было никакого заводскаго дѣй
ствія, остается вполнѣ справедливымъ.

Горн. Журн. Т. I, № 3, 1878 г. 25
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требить заводы эги для производства работъ, какія имъ признаны будутъ 
полезными и нужными; ежели горный начальникъ Гороблагодатскихъ заво
довъ найдетъ удобнымъ, то дозволено ему Николаепавдинской желѣзодѣла
тельной заводъ отчислить отъ Богословскаго округа къ Гороблагодатскому 
(тогда гороблагодатскій начальникъ Дерябинъ управлялъ временно и Бого
словскими заводами). Но Николаепавдинскій и Петропавловскій заводы оста
лись и послѣ того попрежнему въ дѣйствіи и первый изъ нихъ не былъ при
соединенъ къ Гороблаго датскому округу. Высочайшимъ манифестомъ 13 апрѣля 
1810 года относительно операціи ассигнаціоннаго банка, на будущее время, 
повелѣно между прочимъ: горные заводы обратить въ общее государственное 
имущество, а управленіе ими оставить въ горномъ департаментѣ; доходы съ 
нихъ поступающіе доставлять въ государственное казначейство.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, 28 октября 1808 года, повелѣно было 
одинъ изъ такъ называемыхъ Камскихъ желѣзныхъ заводовъ Ижевской, вмѣстѣ 
съ устроеннымъ горнымъ начальникомъ Дерябинымъ, при той же плотинѣ, 
оружейнымъ заводомъ, передать въ вѣдѣніе военнаго министерства.

Въ царствованіе Екатерины II-й купленъ былъ въ казну у графа Си- 
верса, въ 1765 году, Вознесенскій мѣдиплавиленный заводъ, построенный имъ 
въ южной части Оренбургской губерніи, на р. Иргизлѣ, притокѣ Бѣлой; 
большая часть покупной суммы пошла въ возмѣщеніе числившагося за Си- 
версомъ казеннаго долга. Казнѣ этотъ заводъ не приносилъ почти никакого 
дохода, по малому количеству рудниковъ и по убогому содержанію въ ру
дахъ металла. Въ 1774 году онъ былъ совершенно разоренъ Пугачевымъ, 
но потомъ опять возобновленъ. Когда прекратилась въ немъ плавка— не 
знаю; но, въ началѣ царствованія Александра І-го, онъ уже былъ не въ дѣй
ствіи, хотя считался въ числѣ казенныхъ заводовъ и въ дачѣ его неодно
кратно возобновлялись еще рудные поиски, но безуспѣшно. Такъ онъ и за
пустѣлъ.

Два Шайтанскихъ завода чугуноилавиленные и желѣзодѣлательные, въ 
нынѣшнемъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, принадлежащіе теперь полковнику 
Бергу съ дѣтьми, въ началѣ царствованія Алекандра І-го, находились во вла
дѣніи майора Ширяева, который, разстроивши свое состояніе и впавшій въ 
казенные долги, не имѣлъ уже средствъ вести дѣло. Января 25 дня 1808 года 
послѣдовалъ на имя государственнаго казначея Голубцова Высочайшій ре
скриптъ такого содержанія: «Снисходя на прошеніе отставнаго майора Ш и
ряева, въ коемъ онъ изъясняя невозможность свою продолжать безъ казен
наго пособія дѣйствіе двухъ Шайтанскихъ желѣзодѣлательныхъ его заводовъ, 
въ Пермской губерніи состоящихъ, предоставляетъ оные въ управленіе гор
наго начальства съ тѣмъ, дабы съ нихъ же получить и выданные ему изъ 
Екатеринбургскаго казначейства на переводъ сюда двадцать пять -рублей



съ узаконенными процентами. Повелѣваю: первое дабы Шайтанскіе заводы, 
за отказомъ отъ нихъ настоящаго владѣльца, не оставались безъ присмотра 
и съ остановкою ихъ по сей причинѣ, равно и по неимѣнію капитала, казна 
не лишилась своего съ оныхъ дохода, а мастеровые, при нихъ находящіеся, 
пропитанія, взять ихъ въ казенное вѣдомство и поручить въ смотрѣніе Перм
скаго Горнаго Правленія; второе предписать сему Правленію, что бы оно 
немедленно, принявъ по надлежащему тѣ заводы въ свое вѣдѣніе, опредѣ
лило для управленія ими искуснаго и надежнаго горнаго чиновника, и въ 
тоже время, узнавъ наличность тамо въ деньгахъ, припасахъ и матеріалахъ 
и принявъ въ соображеніе устройство сихъ заводовъ, изобиліе и качество 
рудъ и лѣсовъ, также число мастеровыхъ и рабочихъ людей, сдѣлало бы 
смѣту: сколько велико можетъ быть ихъ дѣйствіе, сколько на продолженіе 
онаго въ добавокъ къ наличности потребуется денегъ, въ какое время на
добная на сіе сумма выручена быть можетъ и какими мѣрами; въ случаѣ же 
необходимости снабдить заводы сіи денежнымъ вспоможеніемъ отпустилобъ 
на счетъ выручки отъ Шайтанскихъ заводовъ, изъ суммъ ассигнованныхъ въ 
ею распоряженіе на разныя по казеннымъ заводамъ надавности сколько воз
можность позволитъ, и третье, для дальнѣйшаго разрѣшенія по сему пред
мету имѣете вы, по полученіи отъ Пермскаго Горнаго Правленія надлежа
щихъ обо всемъ томъ свѣдѣній, представить мнѣ съ своимъ мнѣніемъ.

По смыслу этого указа, можно было думать, что Шайтанскіе заводы 
переходятъ въ собственность казны. Такъ поняло и Пермское Горное Прав
леніе, и когда Ширяевъ извѣстилъ, что онъ для участія въ правленіи оста
вилъ на заводахъ своихъ довѣренныхъ, Горное Правленіе нашло ихъ вмѣ
шательство въ управленіе неумѣстнымъ и донесло о томъ государственному 
казначею. Но тотъ отвѣчалъ, что довѣренные Ширяева могутъ находится и 
при казенномъ управленіи заводовъ: «ибо оные взяты въ казенное вѣдомство, 
по его Ширяева прошенію, но на то только время, пока изъ доходовъ ихъ 
выручится выданная уже на производство ихъ сумма, равно какъ и та, какая 
впредь на сіе задолжиться имѣетъ, слѣдовательно оные и по нынѣ принад
лежатъ ему».

Это былъ кажется первый примѣръ взятія частныхъ заводовъ въ казен 
ное управленіе безъ отчужденія отъ владѣльца.

29 декабря 1809 года данъ былъ Голубцову новый указъ, которымъ 
повелѣно Шайтанскіе заводы отдать единственной наслѣдницѣ Ширяева (тогда 
уже умершаго),— родной его сестрѣ полковницѣ Мордвиновой, съ тѣмъ что 
бы она всѣ деньги казенные, для поддержанія дѣйствія тѣхъ заводовъ упо
требленныя, заплатила сполна (вскорѣ потомъ, въ 1810 году, Мордвинова 
продала свои заводы Московскому купцу Ярцову).

Въ 1823 году, по Высочайше утвержденному журналу комитета минист
ровъ, взяты были въ казенный присмотръ Каслинскіе заводы Расторгуева, но
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совсѣмъ по другой причинѣ, именно по случаю бѣдственнаго положенія ра. 
бочихъ и притѣсненія ихъ заводоуправленіемъ,

Говоря, въ этой главѣ, о казенныхъ заводахъ, упраздненныхъ при Але. 
ксандрѣ I, я позабылъ упомянуть о Екатеринбургскомъ желѣзодѣлательномъ. 
Находившійся въ самомъ Екатеринбургѣ, при той же плотинѣ, какъ и мо
нетный дворъ и Императорская гранильная фабрика, заводъ этотъ произво
дилъ, съ 1801 по 1807 годъ, отъ 28 до 66 съ лишнимъ тысячъ пудъ желѣза 
изъ чугуна Каменскаго завода. Съ развитіемъ желѣзнаго производства въ 
Нижне-Исетскомъ заводѣ дѣйствіе Екатеринбургскаго было прекращено и 
Екатеринбургская заводская контора закрыта въ 1807 году.

Ижевской оружейный заводъ.—Златоустовская оружейная фабрика.-Введеніе пушечнаго про
изводства въ Гороблагодатскомъ округѣ.—Участіе частныхъ заводовъ въ изготовленіи военныхъ

припасовъ.

Ранѣе было уже упомянуто, что, въ послѣдній годъ царствованія Импе
ратора Павла, поручено было оберъ-бергауптмаиу Дерябину выбрать мѣсто 
удобное для постройки новаго оружейнаго завода около рѣки Камы. Деря
бинъ избралъ для этой цѣли Аннинскій мѣдиплавиленный заводъ Пермскаго 
округа, расположенный на р. Бабкѣ, впадающей въ Сылву (притокъ Чусовой), 
въ Осинскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ Осы. Дерябинъ тогда же составилъ и 
представилъ правительству планъ и смѣты на постройку предполагаемаго завода 
Аннинскій заводъ вовсе не былъ нуженъ для Пермскаго округа. Построенъ онъ 
былъ въ 1760 году тогдашнимъ владѣльцемъ Юговскихъ заводовъ графомъ 
Чернышевымъ непотому, чтобы въ окрестностяхъ были мѣдныя руды, а потому, 
что при двухъ Юговскихъ заводахъ, отданныхъ графу изъ казны, были огромные 
запасы мѣдныхърудъ, которые нельзя было скоро переплавить на однихъ тѣхъ 
заводахъ. Но мѣстность Аннинскаго завода находилась въ поземельномъ спорѣ съ 
княгиней Шаховской, и потому постройка тутъ оружейнаго завода замедлилась.

Въ 1807 году 20 февраля состоялся Именной указъ Императора Але
ксандра 1-го Сенату. Въ виду большой потребности, при тогдашнихъ обсто
ятельствахъ, въ оружіи Государь призналъ нужнымъ умножить число ору
жейныхъ заводовъ, и вслѣдствіе того повелѣвалъ: поручить нынѣ же Деря
бину немедленно осмотрѣть прежде назначенное имъ мѣсто на р. Бабкѣ 
равно отыскать другія удобныя для сего предмета мѣста по рѣкамъ Чусо-



вой, Тулвѣ, Сивѣ, Кильмесѣ ') и по впадающимъ въ оныя рѣчкамъ и сооб
разить удобности сихъ мѣстз. съ удобностями рѣки Бабки и Аннинскаго за
вода; избравъ изъ этихъ мѣстъ удобнѣйшее, Дерябину немедленно присту
пать къ устроенію завода, который бы могъ со временемъ выдѣлывать еже
годно отъ 50 до 75 тысячъ огнестрѣльнаго и бѣлаго оружіи; пока новый за
водъ устроится, Дерябину немедленно завести оружейныя мастерства при 
заводахъ ввѣренныхъ его управленію, чтобы заблаговременно приготовить 
оружейныхъ мастеровъ для новаго завода; нужное число рабочихъ отдѣлить 
изъ рекрутъ Пермской и Вятской губерній, для обученія ихъ иредоставить 
Дерябину отыскать вольныхъ мастеровъ, выписывая таковыхъ, если нужно 
будетъ, даже изъ заграницы.

На этотъ разъ Дерябинъ избралъ мѣсто для оружейнаго завода при су
ществовавшемъ уже большомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ своего вѣдѣнія 
Ижевскомъ (на р. Ижѣ, протекающей по уѣздамъ Сарапульскому Вятской 
губерніи и впадающей въ Каму съ правой стороны) и дѣятельно принялся 
за устройство тутъ оружейныхъ фабрикъ. Вѣроятно тогда же началось на 
Ижевскомъ заводѣ и обученіе рабочихъ оружейному дѣлу. Дерябинъ завелъ 
его также и въ Нижнетуринскомъ заводѣ Гороблагодатскаго округа. Въ свѣ
дѣніяхъ собранныхъ Пермскимъ бергъ-инспекторомъ Томиловымъ, во время 
объѣзда заводовъ въ 1809 году, значатся въ Нижнетуринскомъ заводѣ: ка
менная оружейная фабрика, построенная въ 1808 г. и другая такая же на
чатая постройкою.

Но въ концѣ 1808 года почему то признано нужнымъ изъять оружей
ный заводъ изъ горнаго вѣдомства и изъ управленія Дерябина. Именнымъ 
Высочайшимъ указомъ, 28 октября 1808 года, повелѣно: Ижевскіе желѣзный 
и оружейный заводы передать въ вѣдѣніе Министра Военныхъ Сухопутныхъ 
силъ (которымъ, съ января 1808 г., былъ графъ Аракчеевъ); выковку желѣ
за и уклада въ Ижевскомъ заводѣ продолжать на надобности сухопутной 
артиллеріи и оружейныхъ заводовъ, а дѣло якорей прекратить. 2)

Высочайше утвержденнымъ 11 февраля 1809 года докладомъ \ графа 
Аракчеева велѣно всѣхъ рабочихъ и учениковъ оружейнаго дѣла на заводахъ 
вѣдомства Дерябина передать на Ижевской оружейный, а при горныхъ за 
водахъ оружейнаго мастерства уже не имѣть.
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Царствованіе Александра 1-го ознаменовано водвореніемъ въ Россіи вы
дѣлки холоднаго оружія, не уступающаго лучшему заграничному. Мѣстомъ

') Тулва—рѣчка Осинскаго уѣзда, впадающая въ Каму съ лѣвой стороны, повыше го- 
города Осы.—Сива—правый притокъ Камы, пограничный между губерніями Пермской и Вят
ской и принимающій въ себя р. Вотку, на которой расположенъ Воткинскій желѣзный за
водъ.—Кнльмесъ—лѣвый притокъ р. Вятки, протекающій въ Глазовскомъ и Уржумскомъ уѣз
дахъ, судоходный на значительномъ протяженіи.

5) Сдача Ижевскаго завода въ военное вѣдомство была окончена лишь въ 1810 году.
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для устройства оружейной фабрики выбранъ былъ Златоустовскій казенный 
чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный заводъ. Относительно начала этой 
фабрики г. Протасовъ, нынѣшній горный начальникъ Златоустовскихъ за
водовъ, сообщаетъ слѣдующее свѣдѣніе:

«Въ 1811 году г. Министръ Финансовъ всеподданѣйшимъ докладомъ Го
сударю Императору Александру 1 просилъ о водвореніи въ Россіи оружей
наго искуства по образцу Солингенской фабрики. Обстоятельства, угнетавшія 
Германію, показывали возможность къ исполненію сего предложенія и над
лежало ими тогда же воспользоваться. Вслѣдствіе чего по предварительный'], 
сношеніямъ чрезъ Консулента Гортмана съ нѣкоторыми мастеровыми и ху
дожниками Солингенской фабрики заключены условія, которыя въ Апрѣлѣ мѣ
сяцѣ 1812 года удостоены Высочайшаго утвержденія. Между тѣмъ проис
шествія сего незабвеннаго года и начавшіяся въ самой Германіи военныя 
дѣйствія, остановили ходъ сего предпріятія, но вскорѣ, чрезъ бергъ-рата 
Эверсмана, оный возобновленъ, и въ 1814 году заключены новыя съ масте
рами условія, утвержденныя комитетомъ министровъ, существо коихъ состо
яло въ томъ:

1) Фабрику для дѣла бѣлаго оружія учредить на счетъ казенный, из
бравъ для сего одинъ изъ существующихъ въ Россіи горныхъ заводовъ.

2) Вызываемымъ мастерамъ назначить по трудамъ и искуетву прилич
ное жалованье снабдивъ ихъ землею для поселенія, стараяся сколько можно 
скорѣе ввести задѣльную плату, посредствомъ коей исскусный и прилежный 
мастеръ могъ бы выработать, по крайней мѣрѣ, въ полтора раза противу 
своего оклада.

На сихъ условіяхъ Солингенскіе оружейники прибыли въ Россію и 
поселены на Златоустовскомъ казенномъ заводѣ въ Оренбургской губерніи. 
Точность съ какою правительство исполнило обязательства съ 7-ью первыми 
выходцами заключенныя, возбудила довѣренность и желаніе единоземцевъ 
ихъ къ переселенію и они постоянно пріѣзжалц сюда, въ теченіи 1814, 1815 
и 1816, а отчасти и 1817 годовъ, какъ изъ Солингена, такъ и изъ сосѣд- 
ственныхъ оружейныхъ заводовъ.

Такимъ образомъ, по произведеніи придварителъныхъ строеній и ио 
составленіи правилъ мѣстнаго управленія, въ концѣ 1815 года, положено 
основаніе Златоустовской оружейной фабрикѣ.»

Изъ рукописнаго описанія Златоустовскихъ заводовъ Аносова видно, 
что въ 1821 году оружейное мастерство въ Златоустѣ уже достигло боль
шаго развитія, такъ что выдѣлывалось полное количество оружія, назначен
ное правительствомъ— до 30 тысячъ штукъ; но до 1831 года настоящей ору
жейной фабрики еще не существовало и производства ея разбросаны были 
ио разнымъ мѣстамъ особыми отдѣленіями.



Въ 1811 году введено было въ Верхнетуриискомъ заводѣ Гороблаго
датскаго округа пушечно-литейное производство, существовавшее до того 
лишь въ Каменскомъ заводѣ;,но первыя отлитыя въ Верхней Турѣ орудія 
не выдерживали настоящей пробы, потому производство это вскорѣ остано
влено. Съ 1820 по 1823 годъ опять производилась тамъ отливка пушекъ и 
снова была остановлена. Съ полнымъ успѣхомъ пушечное производство 
въ Верхнетуринскомъ заводѣ установилось ужъ въ царствованіе Николая I, 
съ 1833 года.

Въ 1807 году, по случаю военнаго времени, правительство старалось 
привлечь къ изготовленію оружія и частные заводы. Въ упомянутомъ уже 
выше Именномъ указѣ Сенату, 14 февраля 1807 года, о построеніи новаго ору
жейнаго завода близь Камы сказано также, что дозволяется частнымъ завод
чикамъ дѣлать оружія и поставлять ихъ въ казну на основаніи нижеслѣдующ
ихъ правилъ:

1) Право дѣлать и поставлять въ казну оружія, дать только тѣмъ част
нымъ заводчикамъ, которые имѣютъ самое лучшее желѣзо, по извѣстнымъ 
качествамъ онаго въ общемъ употребленіи.

2) Заводчикъ, желающій завести у себя оружейныя мастерства для по
ставки въ казну оружія, обязанъ для сего просить позволенія отъ Пермскаго Горна
го Правленія и заключить съ нимъ, въ присутствіи Начальника оружейнаго 
завода, или по крайней мѣрѣ съ его согласія, контрактъ на ежегодную по 
ставку огнестрѣльнаго оружія на извѣстное число лѣтъ, не болѣе однакожъ 
десяти.

3) Если казенный оружейный заводъ будетъ имѣть достаточное число 
знающихъ оружейное дѣло чиновъ и мастеровъ, заслуживающихъ довѣрен
ность своего начальства, то начальникъ сего завода отряжаетъ нужное число 
оныхъ на частный заводъ, обязавшійся дѣлать и поставлять оружіе не менѣе 
пяти тысячъ въ годъ, гдѣ они имѣя непремѣнное пребываніе, должны смо
трѣть за добротою желѣза и стали, пробовать и осматривать,всѣ части ору
жія, и наконецъ принимать и клеймить оное. Но пока не имѣется еще до
статочнаго числа знающихъ оружейное дѣло чиновниковъ и мастеровъ, то 
начальникъ новаго оружейнаго завода, въ заводской конторѣ, можетъ, на выше- 
писанномъ же основаніи и съ тѣми же предосторожностями, заключать съ за
водчиками контракты на поставку разныхъ частей оружія огнестрѣльнаго и 
бѣлаго, съ тѣмъ, чтобъ они ихъ доставляли сами на заводы казенные, дѣ
лающіе оружіе, гдѣ доставленныя части онаго будутъ осматриваемы надле
жащимъ образомъ, бракованы и принимаемы съ постановленіемъ заводскаго 
клейма. Въ первомъ случаѣ за доброту оружія отвѣчаютъ чиновники и мастера, 
отряженные для пріема онаго, а въ послѣднемъ заводъ, принявшій части 
оружія.
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4) Кто изъ заводчиковъ не можетъ завести оружейныхъ мастеровъ при 
своемъ заводѣ для ежегодной выдѣлки пяти тысячъ оружія, то можетъ по
ставлять разныя части огнестрѣльнаго и бѣлайо оружія на казенные заводы 
на вышеписанномъ основаніи.

5) Цѣну за оружіе или части онаго при заводѣ постановить не болѣе 
той, по какой они обходятся на Тульскомъ заводѣ.

6) Деньги за оружіе и части онаго будутъ выдаваемы отъ казеннаго - 
завода по пріемѣ сдѣланныхъ вещей, или отчасти впередъ, смотря по тому, 
какъ контрактъ будетъ заключенъ.

На основаніи этого указа Пермскій бергъ-инспекторъ Томиловъ входилъ, 
въ 1808 году, въ переговоры съ нѣкоторыми частными заводо-управленіями, 
какъ-то: Верхъ-Исетскимъ, Нижнетагильскимъ и проч. относительно заведе 
нія на подвѣдомственныхъ имъ заводахъ оружейныхъ мастерскихъ. Но отвѣты 
заводскихъ управленій были весьма уклончивы и неопредѣленны: видимо, 
что имъ не особенно хотѣлось взяться за новое, необычное дѣло.

Въ виду Высочайшаго указа, 28 октября 1808 года, о передачѣ Ижев
скаго оружейнаго завода изъ горнаго вѣдомства въ военное, Пермское горное 
управленіе обратилось къ завѣдывавшему министерствомъ финансовъ государ
ственному казначею Голубцову за разрѣшеніемъ вопроса, должно ли оно вхо
дить въ сношеніе съ частными заводчиками касательно поставки ими въ казну 
оружія. Послѣдовалъ отвѣтъ, что заводчики по сему предмету должны обра
щаться въ военное вѣдомство. Кажется, охотниковъ не нашлось.

Въ 1810 году правительство вновь обратилось къ частнымъ заводчикамъ 
по предмету заготовленія военныхъ припасовъ. Пермскій и Вятскій генералъ- 
губернаторъ Модерахъ, главно-завѣдывавшій Уральскими заводами, писалъ, 
отъ іюля 1810 года, Пермскому горному правленію: изъ числа чугунныхъ 
орудій вѣсомъ до 165 тысячъ и артиллерійскихъ снарядовъ до 414 тысячъ 
пудъ, требующихся длл южныхъ крѣпостей, по встрѣтившимся обстоятель
ствамъ, министръ финансовъ призналъ нужнымъ удѣлить часть къ отливкѣ на 
партикулярные горные заводы; повѣстивъ объ этомъ заводчиковъ, живущихъ 
въ Москвѣ и Петербургѣ, министръ прислалъ и къ Модераху вѣдомость, ка
кихъ калибровъ и названій орудія и снаряды требуются, и просилъ предло
жить живущимъ, въ управляемыхъ Модерахомъ губерніяхъ, заводчикамъ или 
ихъ довѣреннымъ, не согласятся ли кто принять казенные наряды и какіе 
именно и на какихъ условіяхъ и къ какимъ срокамъ.

Изъ послѣдующаго предложенія Модераха горному правленію, отъ 3 де 
кабря 1810 года, видно, что частные заводы, большею частію, старались укло
ниться отъ отливки орудій и снарядовъ, отзываясь неимѣніемъ мастеровъ, 
машинъ и пригодныхъ для этого дѣла строеній.

Пришлось начальнику дѣйствовать по сему предмету почти принуди
тельно. Изъ всѣхъ частныхъ заводовъ Уральскихъ только одни Кнауфскіе



ГОРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ И ГОРН. ПРОМЫСЕЛЪ НА ДУНА® ІІРИ АЛЕКСАНДРЪ I. о97

приняли на себя отливку орудій; другіе ограничились отливкою артиллерій
скихъ снарядовъ.

Изъ одного дѣла Горнаго Правленія видно, что, съ 1811 года по май 
1812 г., на частныхъ Уральскихъ заводахъ отлито и сдано въ вѣдѣніе артил
лерійскаго департамента 300 тысячъ пудъ.

Для лучшаго поощренія заводчиковъ, занимающихся отливкою снаря
довъ, въ 1813 году разрѣшено тѣмъ изъ нихъ, которые дѣйствительно нуж
даются въ деньгахъ и будутъ просить помощи, выдавать съ надлежащимъ 
обезпеченіемъ за снаряды деньги впередъ изъ наличныхъ суммъ по горному 
правленію, но съ тѣмъ, чтобы выдача не превышала половины или двухъ 
третей всей суммы, какая каждому заводчику слѣдовать будетъ ').

Бергъ-испекторъ Томиловъ, по объѣздѣ въ 1813 году заводовъ, въ пред
ложеніи своемъ горному правленію отъ 7 іюля, чрезвычайно хвалилъ исправ
ную и хорошую отливку снарядовъ: гранатъ, картечь, бомбъ и ядеръ на 
Нижнетагильскихъ заводахъ и тамошняго артиллерійскаго пріемщика Капи- 
тоненко; къ тому времени съ Нижнетагильскихъ заводовъ было сдано въ ар 
тиллерійское вѣдомство снарядовъ 58,277 пуд.

По какое именно время продолжалась при Александрѣ I отливка артил
лерійскихъ снарядовъ, сколько ихъ всего было отлито и на какихъ заводахъ 
больше, я не могу сказать: потребовалось бы для этого пересмотрѣть массу 
дѣлъ и вѣдомостей, на что я не имѣлъ времени. Вѣроятно свѣдѣнія по этому 
предмету, уже сгруппированныя и обработанныя, находятся въ артиллерій 
скомъ департаментѣ военнаго министерства.

Интересно было бы также знать, каковы были достоинствомъ своимъ 
снаряды, поставленные въ это время съ частныхъ заводовъ, сравнительно съ 
казенными, и обошлись ли правительству дешевле или дороже и насколько 
именно противъ приготовлявшихся на казенныхъ заводахъ.

ІУ.

Стремленіе къ і веденію механическаго дѣла. Механики: Сабакннъ, Иберфельдъ и Меджеръ. 
Первыя паровыя машины. Устройство механической фабрики Меджеромъ. Посылка рабочихъ 
для обученія къ механическому дѣлу на заводъ Берда въ Петербургѣ и на фабрику Меджера, 

Еще о нѣкоторыхъ усовершенствованіяхъ въ заводскихъ механизмахъ.

При вступленіи на престолъ Александра 1.-го состоялъ въ Екатерин
бургѣ въ должности горнаго механика замѣчательный и талантливый самоучка 
Левъ Сабакинъ 2). Происходя изъ купеческаго званія, онъ въ 1776 году по-

і) Предписаніе министра финансовъ горному правленію отъ 17 февраля 1813 года.
3) Именно Сабакинъ [какъ онъ самъ подписывался и значился во всѣхъ докумен

тахъ), а не Собакивъ. У насъ многія фамиліи сохранили неправильную подпись полѵ-
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ступилъ на службу въ Тверскую Уголовную Палату, считаясь сначала ко
піистомъ, потомъ канцеляристомъ, но собственно правилъ должность меха
ника. На досугѣ онъ приготовилъ астрономическіе часы, которые сдѣлались 
извѣстны Екатеринѣ II; по Ея повелѣнію въ 1784 году Сабакинъ былъ вы
званъ въ Петербургъ, представленъ ей, получилъ въ награду 1000 рублей, 
а затѣмъ отправленъ па казенный счетъ въ Англію для усовершенствованія 
въ механикѣ. Находясь тамъ, отличнымъ усердіемъ и успѣхами заслужилъ 
одобреніе англійскихъ ученыхъ, почему нашъ посланникъ въ Лондонѣ вы
далъ ему, вслѣдствіе повелѣнія Императрицы, въ награду 100 фунтовъ стер
линговъ. Въ 1787 году, возвратившись въ Петербургъ, опредѣленъ, по соб
ственному желанію, губернскимъ механикомъ въ Тверь. Вскорѣ получилъ 
опять 1000 рублей награжденія за то, что изобрѣлъ и сдѣлалъ какую то 
«машину для измѣренія корабельнаго хода». Въ 1792 году за отличную 
службу пожалованъ къ титулярные совѣтники (до того онъ не имѣлъ еще 
класснаго чина). Черезъ четыре затѣмъ года за новое изобрѣтеніе Сабакина— 
«инструментъ для инженеровъ, артиллеристовъ, землемѣровъ и колонно-во- 
жатыхъ при сниманіи разныхъ мѣстоположеній, разстояній и высотъ», Е ка
терина II, уже передъ самой кончиной своей, пожаловала ему чинъ коллеж
скаго ассесора и орденъ св. Владиміра 4 степени—награды, въ тогдашнее 
время, весьма большія для человѣка не изъ шляхедства, незнатнаго, бывшаго, 
за 4 до того года, безчиновнымъ разночинцемъ. Императоръ Павелъ I по во 
цареніи своемъ вытребовалъ Сабакина изъ Твери въ Петербургъ, пожаловалъ 
ему 1,000 рублей и отправилъ опять въ Англію, съ содержаніемъ по 190 фунг. 
стерлинговъ. Вмѣстѣ съ нимъ посланъ и старшій сынъ его, который долженъ 
былъ ознакомиться въ Англіи съ машинами монетнаго дѣла и другими. Осенью 
1799 года Сабакинъ, оставивъ сына въ Англіи, вернулся въ Петербургъ и 
уволенъ императоромъ въ отпускъ въ Тверь, до мая 1800 года, съ сохране
ніемъ того содержанія, какое получалъ въ бытность въ Англіи (что составляло 
по тогдашнему курсу отъ 1,650 до 1,700 р. въ годъ). Въ іюлѣ 1800 года 
онъ, по Именному указу, назначенъ въ Екатеринбургъ механикомъ при канце
ляріи главнаго заводовъ правленія съ жалованьемъ по 1,500 рублей ‘), а 
младшій сынъ его, обучившійся механикѣ при отцѣ, помощникомъ механика, 
съ пребываніемъ на Гороблагодатскихъ заводахъ.

Въ началѣ царствованія Александра І-го, по упраздненіи канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія, Сабакинъ остался механикомъ при вновь учреж
денномъ Екатеринбургскомъ горномъ начальствѣ, съ прежнимъ содержаніемъ 
по 1,500 рублей, и переименованъ былъ изъ коллежскихъ ассесоровъ въ со
отвѣтствующій горный чинъ оберъ-гиттенфервалтера; въ томъ же 1802 году

рамотныхъ предковъ: есть Авцыны, Авчиннпковы, Агарковы, Анучины, Ахлѣбпнковы, Ахле- 
стышевы, есть также Хоменки (вмѣсто Ѳоменки) и Нехведовичи (вмѣсто Нефедовичен).

') До того въ штагѣ канцеляріи не было механика.
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онъ произведенъ въ надворные совѣтники, со старшинствомъ съ 31 декабри 
1801 года.

Въ Екатеринбургѣ Сабакинъ занимался преимущественно при монет
номъ дворѣ, гдѣ ему поручены были присмотръ за всѣми машинами и но 
правка ихъ; въ вѣдѣніи его тамъ состояли особая мастерская и нѣсколько 
механическихъ учениковъ. Особенное вниманіе обращалъ онъ на упрощеніе 
сложныхъ машинъ Устроилъ монето-тиснительный станъ новой системы, пере
строилъ прорѣзную машину, устроилъ машины своего изобрѣтенія: гуртиль- 
ную, машину для опиловки гуртильныхъ кружковъ и выниманія на нихъ ручьевъ 
или доловъ, при Нижне-Исетскомъ заводѣ два цилиндрическихъ воздуходув
ныхъ мѣха своей системы, участвовалъ въ постройкѣ цилиндрическихъ же мѣ
ховъ на Каменскомъ заводѣ '), и проч. ГІо заказу государственной медицин
ской коллегіи сдѣлалъ новой конструкціи вѣсы для взвѣшиванія большихъ 
тяжестей, которые были доставлены въ Петербургъ съ металлическимъ кара
ваномъ 1803 года. Сабакинъ также обучилъ нѣсколькихъ мастеровыхъ дѣ
лать различные машинки и инструменты по образцу англійскихъ, показалъ 
имъ разные способы закалки и отпуска стали, толковалъ имъ важнѣйшіе 
законы механики.

Въ августѣ 1803 года бергъ-коллегія, но просьбѣ медицинской кол
легіи, предписала главному начальнику Екатеринбургскаго горнаго началь
ства Герману камандировать въ Петербургъ знакщаго человѣка для уста
новки сдѣланныхъ Сабакинымъ вѣсовъ новой конструкціи. Тогда Сабакинъ 
обратился съ письмомъ къ министру финансову графу Васильеву (бывшему 
во время заказа вѣсовъ директоромъ медицинской коллегіи и ііо видимому 
хорошо знавшему Сабакина) и просилъ дозволенія пріѣхать въ Петербургъ 
для установки вѣсовъ, для сдѣланія къ нимъ скала и для осмотра какихъ 
то привезенныхъ въ Петербургъ Болтоновыхъ машинъ, «дабы онъ, Сабакинъ, 
занявши что нибудь отъ оныхъ, могъ съ лучшимъ успѣхомъ окончить дѣла
емую имъ для золотыхъ рудниковъ паровую машину»; было дозволено. 
Въ декабрѣ того же года начальникъ Гороблаго датскихъ, Камскихъ и Перм
скихъ заводовъ Дерябинъ просилъ Германа камандировать Сабакина на время 
въ Воткинскій заводъ для учиненія при строеніи плющильной и рѣзной фабрикъ 
распоряженія. Сабакинъ отправился туда, а потомъ проѣхалъ въ столицу, 
въ которою прибылъ въ мартѣ 1.804 года, сдѣлалъ скалу къ своимъ вѣсамъ 
и установилъ ихъ. Экспедиція государственной медицинской управы, замѣнив
шая бывшую медицинскую коллегію, въ іюнѣ 1804 г., увѣдомила бергъ-кол- 
дегію, что вѣсы «надворнымъ совѣтникомъ Сабакинымъ по надлежащему 
установлены и по испытаніе оказались для взвѣшиванія тяжеловѣсныхъ 
мѣстъ съ вещами весьма способны.»

Собакинъ искалъ между тѣмъ увольненія отъ службы. Іюля 27 дня того

*) До того на всѣхъ Уральскихъ заводахъ употреблялись только клинчатые мѣха.
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же 1804 года послѣдовалъ Именной Высочайшій указъ на имя государствен
наго казначея Голубцова такого содержанія:

«Господинъ тайный совѣтникъ и государственный казначей Голубцовъ! 
Екатеринбургскаго горнаго начальства механика, надворнаго совѣтника Са- 
бакина, увольняя, по старости лѣтъ его и болѣзнямъ, отъ службы, въ уваже
ніе многихъ его трудовъ и заслугъ, оказанныхъ по разнымъ частямъ изобрѣ
теніемъ легчайшихъ и полезнѣйшихъ машинъ, Всемилостивѣйше повелѣваю 
обратить ему и женѣ его въ пенсіонъ по смерть получаемое имъ жалованье 
изъ государственнаго казначейства».

Но едва ли только старость и болѣзни были причинами выхода его въ 
отставку: по полученіи ея онъ самъ же заявилъ желаніе съѣздить въ Екате
ринбургъ, чтобы окончить устроеніе начатыхъ тамъ машинъ и сдать нахо
дившіеся на его рукахъ инструменты и вещи. Начальникъ Екатеринбург
скаго горнаго начальства Германъ, весьма ученый нѣмецъ, свѣдущій въ за
водскомъ дѣлѣ, авторъ многихъ книгъ, повидимому относился не совсѣмъ прі
язненно къ русскому механику самоучкѣ и вообще пристрастенъ былъ къ 
иностранцамъ. Сабакину, при поѣздкѣ изъ Екатеринбурга въ столицу, не только 
не было дано казенныхъ прогононъ, но даже взысканы деньги за подорож
ную, какъ съ частнаго проѣзжаго. Однакожъ министръ финансовъ, по от
ставкѣ его, приказалъ выдать ему прогоны на три лошади отъ Екатеринбурга 
до Петербурга и обратно до Екатеринбурга и возвратить ему деньги, упла
ченные въ послѣднемъ городѣ за подорожную.

Въ концѣ 1804 года, когда Сабакинъ готовился къ отъѣзду изъ сто
лицы въ Екатеринбургъ, въ Петербургѣ находились начальники Уральскихъ 
заводовъ Германъ и Дерябинъ, вѣроятно для участія въ составленіи проекта 
горнаго положенія. Дерябинъ поручилъ Сабакину осмотрѣть плющильныя 
машины на Воткинскомъ заводѣ и въ случаѣ усмотрѣнія недостатковъ уста
новить ихъ по своему усмотрѣнію. Германъ писалъ изъ Петербурга въ Ека
теринбургское горное начальство отъ 18 ноября, чтобы по требованіямъ Са
бинина всѣ нужные ему матеріалы отпускать, а на Каменскомъ заводѣ отли
вать по его моделямъ чугунные припасы. Въ началѣ января 1805 года Са- 
бакипъ пріѣхалъ на Камскіе заводы и увѣдомилъ управлявшаго ими, подъ 
вѣдѣніемъ Дерябина, губ. секр. Велентія, что, онъ находитъ нужнымъ по
строить на Воткинскомъ заводѣ простѣйшіе и сильнѣйшіе мѣха, которые 
слѣдуетъ сдѣлать изъ мягкаго чугуна Каменскаго завода и отлить тамъ всѣ 
нужныя для нихъ вещи подъ личнымъ присмотромъ его Сабакина и его сына. 
Велентій сообщилъ объ этомъ Екатеринбургскому горному начальству отъ 
9 февраля ‘).

') Но выполнить заказъ оказалось невозможнымъ, потому что Каменскій заводъ по не
достатку воды въ прудѣ, находился тогда не въ дѣйствіи.



Далѣе никакихъ свѣдѣній о Сабакинѣ и о дѣятельности его я не могъ 
найти въ Екатеринбургскихъ архивахъ; вѣроятно кое-что нашлось бы въ ар 
хивѣ Камско-Воткинскаго завода.

Выше сказано, что Сабакинъ, въ письмѣ своемъ 1803 г, къ графу Ва
сильеву, упоминалъ о дѣлаемой имъ паровой машины для золотыхъ промы
словъ. Но вѣроятно эта машина была имъ только что начата или даже только 
что проектирована. Но крайней мѣрѣ въ сдаточныхъ спискахъ управителей 
Березовскихъ золотыхъ промысловъ и въ другихъ дѣлахъ Березовской горной 
конторы первыхъ годовъ настоящаго столѣтія я не нашелъ никакого указа
нія на существованіе тогда при какомъ либ’> изъ тамошнихъ рудниковъ па
ровой машины ’).
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Въ началѣ царствованія Александра І-го, англичанинъ Бердъ завелъ въ 
Петербургѣ чугуно-литейный заводъ съ механическими мастерскими при немъ, 
безъ дозволенія однакожъ начальства; а строить вновь въ Петербургѣ заводы 
и фабрики было тогда по закону воспрещено. Можетъ быть для сохраненія 
завода въ своемъ владѣніи Бердъ, въ августѣ 1804 года, явился къ министру 
финансовъ графу Васильеву съ предложеніемъ, что какъ Сибирскіе казен
ные заводы весьма нуждаются въ искусныхъ и надежныхъ мастеровыхъ, то 
не разсуждено ли будетъ, для изученія на его заводѣ, назначить, на прилич
ныхъ условіяхъ, съ разныхъ казенныхъ заводовъ, отъ 50 до 100 молодыхъ 
людей, срокомъ на 5 лѣтъ, такимъ образомъ, чтобъ по изученіи и выпускѣ 
съ прошествіемъ первыхъ пяти лѣтъ, въ каждый годъ отъ 5 или-до 10-ти. 
оные безпрерывно замѣнялись другими, подобно практической школѣ. Графу 
Васильеву это понравилось; но онъ тогда не далъ ему ходу, потому что дѣло 
о его заводѣ разсматривалось въ сенатѣ и не было еще рѣшено, оставаться 
ли ему тутъ, или же слѣдуетъ его уничтожить.

Въ іюнѣ 1805 г. Бердъ вошелъ къ министру финансовъ съ новой прось
бой о томъ же и предъявилъ писанное ему отъ товарища министра юстиціи 
письмо, въ которомъ значилось, что Императоръ повелѣлъ обнадежить его, что 
къ перенесенію завода онъ противъ воли принужденъ не будетъ и во владѣ
ніи собственности не потревожится. Тогда на докладъ министра финансовъ, 
о предложеніи Берда, Государь изволилъ отозваться, что намѣренія его никогда 
не было и нѣтъ заводъ Берда уничтожать, а потому и нѣтъ препятствій 
войти съ нимъ въ условія объ ученикахъ съ казенныхъ заводовъ. Послѣ того 
министръ поручилъ бергъ-коллегіи войти въ переговоры съ Бердомъ. Бергъ- 
коллегія по соглашенію съ нимъ проектировала слѣдующія условія:

*) Для извлеченія сообщаемыхъ здѣсь свѣдѣніи о Сабакннѣ. мнѣ пришлось пересмотрѣть 
до 20-ти столповъ (томовъ) архивныхъ дѣлъ канцеляріи главнаго заводовъ правленія Екатерин
бургскаго горнаго начальства, монетной экснедиціи и Березовской горной конторы.
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1) Ученики должны быть здоровые, имѣющіе отъ роду отъ 15 до 20 лѣтъ, 
и хотя часть изъ нихъ умѣющихъ читать и писать.

2) Провіантъ, жалованье и прочее производить на нихъ изъ казны тоже, 
какое нынѣ получаютъ, или опредѣлить на такомъ основаніи, какъ адми
ралтейскимъ и артиллерійскимъ служителямъ, при немъ находящимся, изъ 
казны дается '); чего же затѣмъ доставать не будетъ для ихъ въ С -П етер
бургѣ продовольствія, Бердъ обязуется удовлетворять отъ себя.

3) Состоять имъ въ полномъ вѣдѣніи и подчиненности Берда, безъ вся
каго отъ другихъ участія.

4) Бердъ беретъ ихъ на пятилѣтній и непремѣнный срокъ, а не менѣе, 
съ позволеніемъ, въ продолженіи перваго года, перемѣнить тѣхъ изъ нихъ, 
кои окажутся къ обученію неспособными, а по испытаніи оказавшихся спо
собными отнюдь и ни по какимъ причинамъ не перемѣнять.

5) Но прошествіи пяти лѣтъ отдавать изъ нихъ ежегодно пятую долю 
обратно, разумѣется тѣхъ, коихъ найдетъ онъ успѣшными, получая вмѣсто 
того равное число на томъ же основаніи, какъ въ первомъ пунктѣ сказано, 
и продолжать сіе по крайней мѣрѣ 15 лѣтъ, считая отъ основанія первыхъ 
пяти лѣтъ.

6) Изъ числа 100 человѣкъ обязуется Бердъ приготовить: пять къ па
ровымъ машинамъ, 10 машинистовъ, которые должны умѣть писать 2), 15 
кузнецовъ, 10 слесарей, 25 формовщиковъ, 10 модельщиковъ, 10 столяровъ. 
5 токарей, 5 рѣзчиковъ, которые также непремѣнно должны умѣть писать, 
и 5 инструментальной должности.

Бергъ-коллегія предложила эти условія на разсмотрѣніе начальниковъ 
заводовъ Уральскихъ: Германа, Дерябина и Томилова, бывшихъ въ то время 
въ Петербургѣ. Тѣ признали условія выгодными для заводовъ. Германъ зая
вилъ, что для Екатеринбургскихъ заводовъ нужно обучить 4-хъ человѣкъ къ 
дѣланію паровыхъ машинъ и по 2 человѣка машинному и инструментальному 
ремеслу; начальникъ Пермскихъ и Гороблагодатскихъ заводовъ,—что ему по
требно для паровыхъ машинъ 4, для машинистовъ 4, для работъ: кузнечной 4, 
слесарной 6, формовой 8, для моделей 4, для столярной работы 4, для то
карной, кои бы точили дерево, чугунъ, желѣзо, мѣдь и бронзу, 4, для рѣз
ной 4, инструментальной 6 человѣкъ; начальникъ Богословскихъ заводовъ 
желалъ имѣть къ паровымъ машинамъ 3, машинистовъ 3, кузнецовъ 2, сле
сарей 2, формовщиковъ 2, модельщиковъ 2, столяровъ 2, токарей 2, рѣзчи
ковъ 2 и инструментальной должности 2.

Утвердивъ вышеприведенныя условія, бергъ-коллегія положила: назна-

') Стало быть тогда Берду удалось уже войти въ соглашеніе съ морскимъ и артилдерііі- 
кимъ вѣдомствами и до нѣкоторой степени поставитъ свой заводъ подъ правительственную 
защиту.

2) То есть присланы къ нему изъ умѣющихъ уже писать.



ченное начальниками число людей отправить съ Урала въ Петербургъ съ ве 
сеннимъ караваномъ 1806 года; такимъ же образомъ доставлять учениковъ 
и на будущее время; пока они будутъ у Берда довольствовать ихъ жало
ваньемъ отъ бергъ-коллегіи по тѣмъ самымъ окладамъ, какіе производились 
имъ при заводахъ, выдавая Берду эти деньги по третямъ, а вмѣсто провіанта 
на нихъ отпускать Берду деньгами же по справочнымъ цѣнамъ.

Все это прописано въ докладѣ министра финансовъ Высочайше утверж
денномъ 11 апрѣля 1806 г. (ІІол. собр. зак. № 22,091).

Такимъ образомъ Бердъ достигалъ разомъ двухъ цѣлей: упрочилъ су
ществованіе своего завода и обезпечилъ его даровыми работниками отъ трехъ 
вѣдомствъ, —работниками какъ бы крѣпостными, состоявшими въ безотчет
номъ его распоряженіи.

Сколько и съ какимъ успѣхомъ научилось механическимъ искусствамъ 
на Бердовскомъ заводѣ людей съ казенныхъ заводовъ, мнѣ неизвѣстно. Отно
сительно учениковъ съ Екатеринбургскихъ заводовъ я могъ бы отыскать въ 
архивныхъ дѣлахъ свѣдѣнія, но это потребовало бы много времени и труда.
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Въ 1805 году, бергъ-коллегія опредѣлила на Екатеринбургскіе заводы 
иностранца Иберфельда, заявившаго о себѣ, что онъ умѣетъ строить паро
выя машины. Гдѣ и когда учился Иберфельдъ (СеЬегіеМі.) и строилъ ли до 
того какія нибудь машины, свѣдѣній о томъ въ архивныхъ дѣлахъ Екатерин
бургскихъ заводовъ не находится. Въ 1806 г. онъ предлагалъ выстроить для 
Богословскихъ Турьинскихъ мѣдныхъ рудниковъ паровую машину въ 60— 70 
силъ. Бергъ-коллегія это дѣло обсуждала, въ присутствіи Екатеринбургскаго 
начальника Германа, бывшаго тогда въ Петербургѣ, и, согласно съ мнѣніемъ 
его, было опредѣлено: велѣть Иберфельду построить сначала, въ видѣ пробы, 
небольшую паровую машину на Екатеринбургскихъ заводахъ (Указъ бергъ- 
коллегіи 20 іюня 1806 г.).

Иберфельдъ началъ строить машину на рудникѣ называемомъ Соймонов
скимъ. Но дѣло какъ-то не ладилось: до конца 1807 года онъ передѣлывалъ 
разныя ея части. Въ январѣ 1808 г., на вопросъ Дерябина, завѣдывавшаго 
тогда Богословскими заводами, устроена ли паровая машина и съ какимъ 
успѣхомъ, Екатеринбургскій начальникъ Германъ отвѣчалъ: хотя-де машина 
построена, но по разнымъ поправкамъ въ дѣйствіе еще не пущена и теперь- 
де Иберфельдъ производитъ исправленіе разныхъ недостатковъ.

Освѣдомлялся объ этой машинѣ и Пермскій бергъ-инспекторъ. Въ октябрѣ 
1808 года Германъ извѣщалъ его, что машина была ужъ пущена, но по не
правильности составныхъ частей въ надлежащее дѣйствіе не пошла.

Прошелъ еще годъ, а машина все еще не дѣйствовала, и только по
правки слѣдовали за поправками. Такъ машина и не пошла.. Въ августѣ 1811 
года Иберфельдъ пересталъ со всѣмъ заниматься ею и переѣхалъ изъ Бере
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зовскаго завода на житье въ Екатеринбургъ. Онъ жаловался на противо- 
дѣйстіе ему начальства золотыхъ промысловъ, на то, что ему при постройкѣ 
давали неискусныхъ рабочихъ, что въ Каменскомъ заводѣ отливки машин 
ныхъ частей производились дурно и невѣрно и т. п. Начальство же золо
тыхъ промысловъ обвиняло самого Иберфельоа въ незнаніи дѣла, за которое 
взялся.

Такъ какъ Иберфельдъ потомъ заявилъ, что и шахта на которой по
ставлена была машина искривилась, то Германъ, въ началѣ 1813 г., разрѣ
шилъ ему перенести машину на другое мѣсто, на что по его смѣтѣ требо
валось до 500 руб. расхода (въ дѣйствительности же оказалось нужнымъ 
значительно больше). Въ апрѣлѣ того года Иберфельдъ снова принялся за 
работу, но, прежде чѣмъ она была кончена, онъ 4 октября 1813 г., плавая 
по Екатеринбургскому пруду, на маленькой лодкѣ (на такъ называемомъ 
боту), опрокинулся въ воду и утонулъ. Едва ли злосчастный механикъ не 
съ намѣреніемъ утопился, такъ какъ проходящіе видѣли, что онъ въ лодкѣ 
снималъ съ себя верхнюю одежду.

Иберфельдова машина, постройка которой стоила казнѣ 10,893 р ., такъ 
и осталась не исправленною и не пущенною въ дѣйствіе.

Изъ Отношенія Дерябина къ Екатеринбургскому Горному Начальнику 
Герману, отъ 31 декабря 1807 г., видно, что еще прежде того предположено 
было бергъ-коллегіею построить паровую машину при Турьинскихъ мѣдныхъ 
рудникахъ Богословскаго округа чрезъ механика коллежскаго ассесора Мед- 
жера *) и что Д'ерябинъ заключилъ съ Меджеромъ объ этомъ контрактъ.

Въ предписаніи управлявшаго министерствомъ финансовъ государствен
наго казначея Голубцова Пермскому Горному Правленію, отъ 15 октября 
1808 г., значится слѣдующее:

Начальникъ Богословскихъ заводовъ представлялъ, что ему необходима 
паровая машина, находившаяся въ вѣдомствѣ Московскаго Горнаго Правле
нія безъ всякаго употребленія, По распоряженію Гулубцова машина эта пе
редана Богословскимъ заводамъ. Начальникъ тѣхъ заводовъ, въ сентябрѣ 1808 
года, донесъ, что онъ подрядилъ извѣстнаго механика Меджера сдѣлать изъ 
нея двѣ, съ тѣмъ чтобъ онѣ были пущены въ дѣйствіе въ исходѣ 1809 г. 
А такъ какъ за сдѣланіе машины, переданной на Богословскіе заводы, слѣ
дуетъ доплатитъ Олонецкимъ заводамъ 9943 р. 61 коп., то Голубцовъ и пред-

') Механикъ Меджеръ (М<я)оі-) былъ родомъ англичанинъ; гдѣ онъ учился, когда при
былъ въ Россію и гдѣ началъ въ ней свою механическую дѣятельность, о томъ свѣдѣній я 
нигдѣ не могъ найти. Чинъ коллежскаго ассесора, въ 1807 г., докапываетъ, что Меджеръ уже 
до того находился въ русской казенной службѣ (не при англичанинѣ ли Гаскойнѣ, управзяв- 
шемъ Олонецкими заводами).



писываетъ деньги эти изъ суммъ Богословскихъ заводовъ передать въ Перм
скую казенную палату.

Какъ видно, изъ сейчасъ сказаннаго, Меджеръ обязался при Турьин- 
скихъ рудникахъ поставить двѣ паровыя машины къ концу 1809 года. Но 
въ объѣздъ заводовъ Пермскимъ бергъ-инсиекторомъ въ 1810 г. была постав
лена еще только одна, именно на Першинской шахтѣ ‘). Машина эта по
требляла дровъ въ сутки до 11 /8 сажени; поправки случались весьма часто; 
по этому при ней состояли въ запасѣ лошади, и во время остановки машины 
отливка воды изъ рудника производилась посредствомъ коннаго ворота (Пу
тевой журналъ бергъ-инспектора Томилова 1810 г.).

Въ октябрѣ 1808 г., когда еще поправлялась Иберфельдомъ вышеупо
мянутая, неудачно построенная имъ на Березовскихъ рудникахъ, паровая ма
шина, Екатеринбургскій горный начальникъ Германъ предложилъ на обсу
жденіе помощниковъ своихъ, членовъ славной конторы, слѣдующія обстоя
тельства.

Иберфельдова машина съ надлежащимъ успѣхомъ въ дѣйствіе не пош
ла и впредь не надежна; во всякомъ случаѣ она изъ значительной глубины во
ду выливать не будетъ. Нужнѣе всего паровая машина на Ильинской по
лосѣ рудниковъ, гдѣ на содержаніе конныхъ водоотливныхъ машинъ тра
тится до 12,000 р. въ годъ, и за всѣмъ тѣмъ онѣ отливаютъ воду лишь изъ 
глубины 5 саженъ. Нынѣ находящійся на Кнауфскихъ заводахъ механикъ 
Меджеръ, который построилъ на Богословскихъ заводахъ паровую машину, 
дѣйствующую уже, по удостовѣренію тамошняго начальника, съ успѣхомъ 
заявилъ Герману, что онъ обязывается устроить таковую и на Березовскихъ 
рудникахъ, на условіяхъ: машина должна поднимать воду ниже Ильинской 
вассеръ-штольны, теперь употребляется тутъ для отлива воды 118 лошадей, 
а его машина должна имѣть двойную противъ этого силу; машину въ дѣй
ствіе пустить къ августу 1809 г.; устройство зданія для машины, насосовъ 
и шахты приметъ на себя казна на свой счетъ; печь, машина, всѣ принад
лежности къ ней и уставовъ ея—на счетъ Меджера; полгода послѣ пуще- 
нія машины въ дѣйствіе—всѣ поправки ея также на его счетъ; по собра
ніи на мѣстѣ частей машины казна дастъ въ его распоряженіе отъ себя 
двухъ кузнецовъ и двухъ плотниковъ; за сооруженіе машины и установъ 
ея Меджеру получить изъ казны 9,000 руб. по срокамъ (въ счетъ этой сум
мы 1,500 р. ему должны быть выданы, при самомъ заключеніи контракта).

Германъ и члены главной конторы опредѣлили: заключить съ Медже- 
ромъ контрактъ на предложенныхъ имъ условіяхъ.
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') Но кажется эта паровая машина ве была передѣлана изъ Московской, а построена 
Меджеромъ по прежде заключенному съ Дерябинымъ контракту. Въ 1811 г. при Турышскнхъ 
рудникахъ были ужь три паровыя машины, установленныя Меджеромъ (какъ видно это изъ 
другого документа).

Горя. Жури. Т. I, .V: 3, 1878 г. 26



Машина устроена была Меджеромъ при Перво-Пнвловской водоотлив
ной шахтѣ Ильинской полосы и съ 6 іюня 1810 г. пущена въ дѣйствіе.

Въ 1811 году Германъ, въ бытность свою въ С -Петербургѣ, сдѣлалъ 
31 января въ горный департаментъ такое представленіе.

При Березовскихъ золотыхъ промыслахъ вода изъ рудниковъ отливает
ся конными машинами; нынѣ съ 417 лошадьми нѣтъ возможности посо- 
биться съ нею. Германъ нашелъ нужнымъ, до заведенія вододѣйствующихъ 
машинъ, построить паровыя; искусный механикъ Меджеръ, по заключенно
му съ нимъ контракту, уже выстроилъ на Перво-Павловскомъ квадратѣ тѣхъ 
рудниковъ паровую машину, замѣняющую въ сутки 236 лошадей. Управ
ляющій золотыми промыслами бергъ-гаутманъ Фелькнеръ находитъ полезнымъ 
устроить еще четыре такихъ машины. Но Меджеръ живетъ болѣе 200 верстъ 
отъ Березовскихъ промысловъ на частномъ заводѣ. Хорошо бы, если бы 
онъ поселился поблиаіе и устроилъ особое заведеніе для приготовленія ма
шинныхъ частей. Есть удобное къ тому мѣсто въ 14 верстахъ отъ Ека
теринбурга по Сибирской дорогѣ на Шарташскомъ истокѣ, гдѣ находится 
плотина съ мукомольной мельницей, принадлежащею Екатеринбургскому 
купцу Чарыгаеву. Тотъ согласенъ продать это мѣсто съ небольшимъ за 6,000 
рублей. Германъ ходатайствуетъ, чтобы оно куплено было отъ казны, изъ 
сбереженной по золотымъ промысламъ суммы, на особыхъ основіяхъ, которыя 
приведены въ представленіи Германа. .

Представленіе Германа разсматривалась въ горномъ совѣтѣ, который его 
одобрилъ. Дѣло объ этомъ представлено было вч. іюлѣ 1812 г. въ Государ
ственный Совѣтъ.

Между тѣмъ Германъ, еще въ началѣ 1811 г., принялъ Меджера на 
службу съ жалованіемъ 1,500 р.

Высочайше утвержденнымъ, 3 ноября 1812 года, мнѣніемъ Государст
веннаго Совѣта положено;

1) Казна купитъ у Екатеринбургскаго купца Барышева состоящую въ 
14 верстахъ отъ Екатеринбурга землю съ мукомольною мельницею и при
бавивъ къ той землѣ изъ дачъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ нѣкото
рое количество, означенное на представленномъ коллежскимъ ассесоромъ 
Меджеромъ планѣ, отдастъ ему всю сію землю въ вѣчное и потомственное 
владѣніе. ,

2) На сей землѣ Меджеръ обязанъ собственнымъ иждивеніемъ уст
роить, безъ всякаго продолженія времени, и чрезъ два года непременно пус
тить въ ходъ фабрику для дѣла паровыхъ и другаго рода разныхъ машинъ 
и инструментовъ для горныхъ заводовъ необходимыхъ.

3) Казна съ заводовъ своихъ, въ Уральскомъ хребтѣ находящихся, 
дастъ Меджеру пятьдесятъ человѣкъ мастеровыхъ на томъ точно основаніи, 
какъ съ тѣхъ же заводовъ таковыя люди даны оберъ-гинтенфервалтеру Бер-

406 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.



ду ') по Высочайше утвержденнымъ условіямъ, заключенный г, съ нимъ быв
шею бергъ-коллегіею.

4) На дѣйствіе помянутой Меджеровой фабрики отпускать ежегодно ку
ренныхъ дровъ для одной воздушной печи и одной паравой машины 500 са
женъ, да угля для одной вагранки и пяти кузничныхъ горновъ тысячу ко
робовъ, взимая съ него за показанныя дрова и уголь истинную цѣну съ 
приложеніемъ 12 процентовъ.

5) Отпускъ означеннаго въ предъидущемъ пунктѣ количества дровъ и 
угля производить изъ запаса Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ дотолѣ 
пока дѣйствіе тѣхъ заводовъ существовать будетъ.

. 6) Квартирныя дрова дозволить Меджеру рубить въ казенныхъ завод
скихъ дачахъ на томъ самомъ основаніи, какъ и прочіе заводскіе чиновники 
и мастеровые получаютъ.

8) Въ раеужденіи цѣны паровыхъ машинъ, по какой отдавать и ус- 
тановлять ихъ въ заводахъ, предоставить Меджеру дѣлать съ горными на
чальниками особыя и добровольныя условія.

9) Равномѣрно входить въ условіе съ частными заводчиками объ уст
роеніи для нихъ на его фабрикѣ паровыхъ и другихъ машинъ и инстру
ментовъ .

10) Условія сіи безъ всякой отмѣны останутся въ своей силѣ и послѣ 
смерти Меджера «доколѣ наслѣдники его не уничтожатъ въ заводимой имъ 
фабрикѣ приготовленіе металическихъ издѣлій, какого бы впрочемъ рода 
издѣлія сіи не были.»

11) Ежели Меджеръ при жизни своей, прежде истеченія 2,0 лѣтъ отъ 
пущенія въ дѣйствіе сей фабрики, прекратитъ на ней приготовленіе метали
ческихъ издѣлій или все ея дѣйствіе обратитъ на таковой предметъ, кото
рый съ горнымъ производствомъ никакой связи не имѣетъ, то условія сіи 
должны уничтожиться: однако данная ему земля отъ него не отберется, а 
онъ обязанъ будетъ сверхъ суммы, которая употребляется на покупку земли 
съ мельницею у купца Чарышева, заплатить еще и за примежеванную къ 
ней землю по цѣнѣ, какая въ тамошнихъ мѣстахъ будетъ существовать въ 
то время. Но ежели онъ, Меджеръ, прежде истеченія 20 лѣтъ отъ пущенія 
фабрики въ дѣйствіе умретъ, въ такомъ случаѣ за отданную ему землю съ 
наслѣдниковъ его ничего не взыскивать, Даже и тогда, когда бы они, по 
какимъ либо причинамъ и не рѣшились продолжать дѣйствіе фабрики.

12) Начальное приведеніе сихъ условій въ исполненіе и наблюденіе 
впослѣдствіи за точнымъ выполненіемъ оныхъ со стороны Меджера возло
житъ на Пермское Горное Начальство.

_ ___■•.и.ШЦЧД-.і Л : .ЗОО' 'ЛОЯ' ; ■'

') Вначитъ частный заводчикъ Бёрдъ, не вступая въ государственную службу, нодучйіъ 
чины и дворянство (даже низшій классиыГі горный чинъ шихтыемстера давалъ права Россій
скаго потомственнаго дворянства).
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и 13) На покупку земли и мельницы у купца Чарышева заимствовать 
изъ сбереженной по Екатеринбургскимъ заводамъ суммы, произведя покупку 
сію и примежеваніе къ той землѣ части изъ дачъ заводскихъ на основаніи 
положенія Горнаго Совѣта.

Эти условія были, съ небольшими измѣненіями (сдѣланными въ Гор
номъ Совѣтѣ), тѣ же самыя, какія изложены въ представленіи Германа Гор
ному Департаменту.

По отдача Меджеру во владѣніе условленнаго мѣста подъ механиче
скую фабрику замедлилась отъ того, что у Чарышева возникъ споръ о мель
ницѣ съ купцемъ Верходановымъ, которому первый будто-бы уже ранѣе ус
тупилъ ее во владѣніе. Поэтому отводъ этого мѣста, съ прирѣзкой нѣко
тораго количества земли изъ дачи Березовскихъ золотыхъ промысловъ, по
слѣдовалъ лишь въ іюлѣ 1814 года; купчая же крѣпость на пріобрѣтеніе въ 
казну мельницы Чарышева съ принадлежащей къ ней землею совершена въ 
Пермской Гражданской Палатѣ, за разными препятствіями и за отсутстві
емъ Чарышева изъ Екатеринбурга, лишь въ маѣ 1824 года.

Меджеръ, съѣздивши въ Петербургъ, въ 1813 г. предложилъ нѣкото
рыя части устроенной имъ паровой машины замѣнить узнанными имъ въ эгу 
поѣздку новыми усовершенствованіями, и за передѣлки просилъ 1500 р., 
что и было принято. Въ 1814 году онъ заключилъ съ заводоуправленіемъ 
условіе объ устройствѣ болѣе сильной водоподъемной паровой машины па 
Ильинской полосѣ рудниковъ съ тѣмъ, чтобы построить ее изъ казенныхъ 
матеріаловъ, казенными средствами и осушать ею рудничныя работы на 
шесть саженъ ниже Ключевской вассеръ-штольны. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обя
зался содержать какъ эту машину, такъ и Перво-Павловскую, въ продолже
ніи пяти лѣтъ, на свой счетъ съ полученіемъ изъ казны ежегодно: за Иль
инскую по 24000 рубл. и за Перво-Повловскую но 10000 руб.

Новая паровая машина, построенная Меджеромъ въ Трехъ-Святигель- 
скомъ квадратѣ Ильинской полосы рудниковъ и называемая Ильинской, 
была пущена въ дѣйствіе 15 марта 1817 года.. Насосы ея дѣйствительно 
поднимали воду въ ключевскую вассеръ-штольну изъ 0 саженной глубины. 
Но она была весьма тяжелой конструкціи, требовала для годичнаго своего 
дѣйствія до 5000 саж. дровъ, ‘) и потому быстро истребляла окрестные .лѣса; 
при томъ вассеръ-штольна, по тѣснотѣ своей и по засоренію иломъ, не мо
гла проводить всей массы воды, поднимаемой насосами, и значительная часть 
этой воды лилась назадъ въ нижнія выработки. Да и водо-подъемная шахта 
(Кунстъ-шахта), на которой была»установлена машина, обваливалась и тр е 
бовала перекрѣпденій заново, сопряженныхъ съ значительными расходами.

Въ 1819 году Перво-Павловская паровая машина сгорѣла со всѣми при 
ней устройствами и болѣе ужъ не была возобновляема.

■) Несравненно болѣе, чѣмъ условлено было но контракту съ Меджеромъ.



Кромѣ Ильинской и Перво-Павловской паровыхъ машинъ при Б фе- 
зовскихъ золотыхъ промыслахъ устроена была Меджеромъ (въ которомъ имен
но году, я позабылъ записать въ своихъ записныхъ тетрадяхъ) еще паровая 
машина у Ш аріатскаго озера, которая накачивала воду изъ озера въ ка
наву, проведенную къ промывалънымъ фабрикамъ.

Въ январѣ 1823 года Горный Начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ, 
Осиповъ, умный и дѣльный горный офицеръ, принимая въ соображеніе: что 
всѣ руды изъ Ильинской богатой полосы до той глубины, до какой паровая 
машина могла осушить работы, были добыты; что паровая машина уже не 
отливала воды сколько требовалось при тогдашнихъ выработкахъ, съ углу
бленіемъ которыхъ слѣдовало ожидать еще сильнѣйшаго ея притока; что 
тутъ золота добывалось уже мало и оно обходилось чрезвычайно дорого; что 
рабочихъ, находившихся при этихъ рудникахъ, несравненно выгоднѣе было 
обратить на разработку вновь открытыхъ золотыхъ розсыпей,—приказалъ 
дѣйствіе Ильинской паровой машины, впредь до особеннаго по сему пред
мету распоряженія, остановить, предпологая потомъ замѣтить ее проектиро
ванными имъ гидравлическими устройствами. Въ тоже время Осиповъ распо
рядился остановить и ІИарташскую паровою машину, оказавшуюся безпо
лезною.

Но эти распоряженія, вызванныя тѣмъ, что высшая администрація тог
да требовала усиленія разработки золотыхъ розсыпей, золото изъ которыхъ 
обходилось значительно дешевле, чѣмъ изъ жильныхъ рудниковъ, причинили 
Осипову много непріятностей. Пермскій Бергъ Инспекторъ донесъ Департа
менту Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ объ остановкѣ Осиповымъ Ильинской па
ровой машины и затопленіи вслѣдствіе того выработокъ. Прислана была, въ 
1825 году, для разбора этого дѣла коммисія изъ Петербурга. Осиповъ очу
тился почти въ качествѣ подсудимаго. *) Собранъ былъ въ Екатеринбургѣ, 
по предписанію коммисіи, чрезвычайный Горный Совѣтъ изъ мѣстныхъ гор
ныхъ офицеровъ, въ которомъ участвовалъ и Осиповъ. Судили, рядили, и боль
шинствомъ голосовъ постановлено было возстановить Ильинскую паровую ма
шину, съ перестройкою нѣкоторыхъ ея частей для усиленія ея дѣйствія. 
Перестроенная машина пущена была въ дѣйствіе уже въ царствованіе Ни
колая I въ 1826 году, но дѣйствовала не долго и потомъ была окончательно 
остановлена.

Постройкой механической фабрики, на отведенномъ ему мѣстѣ, Меджеръ 
почему то медлилъ: къ 1823 году, были тутъ устроены только слесарная и 
столярная фабрики; но и тѣ въ ночь на 14 ноября 1823 г. сгорѣли. Впро
чемъ вскорѣ послѣ того Меджеръ приступилъ къ болѣе обширнымъ построй
камъ и устроилъ довольно полную механическую фабрику.

♦ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ И ГОРН. ПРОМЫСЕЛЪ НА УРАЛѢ, ПРИ АЛЕКСАНДРѢ 1. 409

') Старшимъ лидомъ въ коммисіи состоялъ ІІІленекъ, бившій до Осипова Екатеринбург
скимъ Горнымъ Начальникомъ и смѣщенный съ этой должности не по своему желанію,
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Бъ іюнѣ 1824 г. Меджеръ (бывшій тогда уже въ чинѣ бергь-гауптмана 
6 класса) заявилъ золотыя розсыпи, найденныя въ дачѣ его механической 
фабрики (въ такъ называемой Мало-Истоцкой заимкѣ), получилъ разрѣшеніе 
на разработку ихъ и поставилъ промывальныя устройства въ самыхъ строе
ніяхъ механической фабрики.

Въ 1826 году, по предписанію Горнаго Департамента, осматривалъ 
механическую фабрику Меджера Пермскій бергъ инспекторъ Булгаковъ. Тогда 
были въ ней слѣдующія отдѣленія: а) мѣховая и столярная комнаты для 
дѣланія моделей, съ верстаками и инструментами для 6 человѣкъ и съ то
карнымъ станомъ; б) слесарная съ 5 станками; в) комната, въ коей воздуш
ная чугунно-плавильная печка для литья мелкихъ вещей, тутъ же сверлиль
ная машина для сверленія гнѣздъ и дыръ въ машинныхъ штукахъ и другая 
для точенія подшипниковъ, токарный станъ для большихъ вещей—всѣ водо
дѣйствующіе, тутъ же и формовочная; г) комната для сверленія цилиндровъ 
къ паровымъ машинамъ, вододѣйствующіе станы: токарный для большихъ 
вещей и винторѣзный; д) особое отдѣленіе, гдѣ помѣщена золотопромываль- 
ная цилиндрическая машина особой конструкціи; е) отдѣленіе, гдѣ водо
дѣйствующія колеса; ж) лѣсопильня; з) кузница. На фабрикѣ, въ то время, 
находилось, для обученія, людей съ казенныхъ заводовъ 33. Меджеръ, въ то 
время, строилъ паровую машину для Билимбаевскаго завода графа Строга
нова; другая для того же завода имъ сдѣлана была уже прежде.

Обученіемъ механическому дѣлу данныхъ ему съ казенныхъ заводовъ 
мастеровыхъ Меджеръ занимался не особенно ѵсерно и кажется смотрѣлъ 
на нихъ болѣе, какъ на рабочую силу для его собственныхъ надобностей, 
чѣмъ какъ на учениковъ, которыхъ онъ обязанъ былъ приготовить въ мастера 
по механическому дѣлу для казенныхъ заводовъ. Горные Начальники, въ 1822 
года и послѣдующихъ годахъ, жаловались, что мастеровые, бывшіе въ ученьѣ 
у Меджера, почти ни чему не выучились, что иные заявляли на примѣръ, 
что умѣютъ только скласть деревянный срубъ для дома, либо прорубить окна 
и двери и т. и. А между тѣмъ, во время пребыванія въ ученыхъ мастер
скихъ, они получали жалованье и провіантъ на счетъ казенныхъ заводовъ. 
Лишь казенная механическая фабрика, учрежденная въ Екатеринбургѣ къ 
1841 г., хотя много говорено было и писано о нехозяйственности ея и о 
дороговизнѣ ея издѣлій, удовлетворительно распространила механическое 
искусство на Уралѣ, а въ особенности въ Екатеринбургѣ и его окрестно
стяхъ (также какъ и Гранильная фабрика Екатеринбургская искусство обдѣл
ки камней).

Въ 1817 году, въ пріѣздъ Пермскаго бергъ-инспектора Булгакова въ 
Екатеринбургъ, главный прикащнкъ Верхъ Исетскихъ заводовъ Яковлева, 
умный и талантливый Григорій Зотовъ подалъ ему прошеніе, въ которомъ
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изъяснялъ: ч т о  принятый на службу но Екатеринбургскимъ заводамъ гор
ный чиновникъ Вяткинъ, служившій прежде на Колывано Воскренскихъ за
водахъ, построилъ въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ паровую машину и строитъ 
другую болѣе значительныхъ размѣровъ для Алексѣевскаго мѣднаго рудника, 
для которой части обдѣлываются при помощи первой паровой машины, что 
вмѣстѣ съ тѣмъ заводскіе люди обучаются къ уходу за паровыми машинами; 
что' владѣльцу заводовъ легко было бы и выгоднѣе выписать паровыя машины 
изъ Англіи, но онъ желаетъ лучше, чтобъ ихъ строили русскіе люди. Въ за
ключеніе Зотовъ просилъ бергъ-инспектора посмотрѣть устроенную Вяткинымъ 
дѣйствующую машину и другую, близкую къ окончанію, и для поощренія 
Вяткина исходатайствовать ему у правительства какую-либо награду. Булга
ковъ смотрѣлъ машины и объявилъ Зотову, что нашелъ первую изъ нихъ, 
пробную, заслуживающей уваженія по устройству, по чистотѣ отдѣлки и по 
легкости хода, но что для представленія Вяткина къ наградѣ надо подож
дать пока будетъ кончена и пущена въ дѣйствіе вторая машина.

Была ли приведена къ окончанію и установлена-ли на мѣдномъ рудникѣ 
и съ какимъ успѣхомъ эта вторая паровая машина Вяткина, свѣдѣній о томъ 
мнѣ въ архивныхъ дѣлахъ не попадалось:

•*•> ( - ; > "''ІЬ.Г': • лц'-о ‘> Й І , Г 7 „ Ю  ШПРіН у

Изъ остальныхъ механическихъ ново-введеній и усовершенствованій, аа 
Уральскихъ заводахъ при Александрѣ I, могу упомянуть только о замѣнѣ во 
всѣхъ казенныхъ заводахъ прежнихъ клинчатыхъ воздуходувныхъ мѣховъ 
цилиндрическими и о введеніи прокатки кровельнаго желѣза между валками 
вмѣсто прежняго плющенія подъ молотомъ. Изъ частныхъ заводовъ стрем
леніемъ къ введенію механическаго дѣла замѣчательны были въ 1820 годахъ 
заводы Всеволожскаго: тамъ, именно въ ІІожевскомъ заводѣ, устроена была 
механическая фабрика, гдѣ дѣлались между прочимъ разные токарные станки, 
большіе башенные часы, циркули разной величины и т. п. На заводахъ же 
Всеволожскаго введены были тогда, прежде всѣхъ другихъ Уральскихъ заво
довъ, прокатные валки для выдѣлки полосоваго желѣза (но кажется только 
въ видѣ опыта).

(Продолженіе будетъ).
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Съѣздъ углепромышленниковъ юга Россіи.

Въ сентябрѣ 1877 года бып. созванъ въ г. Таганрогѣ съѣздъ углепромышленниковъ 
юга Россіи. На разсмотрѣніе этого съѣзда было предложено: 1) обсужденіе о затрудне
ніяхъ встрѣчаемыхъ при перевозкѣ угля по желѣзнымъ дорогамъ, о мѣрахъ къ устра
ненію сихъ затрудненій и объ уравненіи перевозокъ зимою и лѣтомъ; 2) обсужденіе во
просовъ относительно обложенія каменноугольныхъ копей земскимъ сборомъ, и 3) соста
вленіе, по желанію министерства путей сообщенія, свода слѣдующихъ свѣдѣній (какъ 
матеріала для опредѣленія размѣра усиленія перевозочной способности желѣзныхъ дорогъ 
въ ближайшемъ будущемъ) о производительности каменноугольныхъ копей въ юго-восточ
номъ бассейнѣ Россіи; о мѣстахъ государства, потребности которыхъ могутъ быть удо
влетворяемы производительностію этого бассейна; о размѣрахъ этой потребности въ на
стоящее время и ближайшемъ будущемъ и о размѣрѣ перевозокъ, которыя для того по
требуются на разныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

По самомъ подробномъ разсмотрѣніи этихъ вопросовъ, съѣздъ пришелъ къ слѣдую
щимъ заключеніямъ:

По первому вопросу:

а) о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ при перевозкѣ угля по желѣзнымъ 
дорогамъ и о мѣрахъ къ устраненію сихъ затрудненій, Ъ) о возможномъ 
уравненіи отправки угля зимою и лѣтомъ. Съѣздъ постановилъ:

1) Съѣздъ признаетъ перевозочныя средства Козлово-Воронежско-Ростовской дороги 
соотвѣтствующими размѣрамъ каменноугольной промышленности въ настоящее время и 
что эта дорога можетъ безпрепятственно перевозить каменный уголь при энергической 
дѣятельности управленія дороги;

2) дорога Курско-Харьково-Азовская, при достаточно развитыхъ постоянныхъ сред
ствахъ дороги: путей станцій, полустанцій и разъѣздовъ, имѣетъ слабый подвижной со
ставъ, коцорый для удовлетворенія каменноугольной промышленности, въ настоящемъ ея 
развитіи, немедленно долженъ быть увеличенъ 37-ю паровозами и 722 вагонами;
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0) для устраненія потери минеральнаго топлива въ пути необходимо: а) чтобы на 
дорогахъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна постепенно уменьшалось число открытыхъ 
спеціально угольныхъ вагоновъ, неспособныхъ для перевозки угля и въ то же время уве 
личивалось число обыкновенныхъ товарныхъ крытыхъ вагоновъ; б) допускаемая потеря 
угля въ пути отъ 3-хъ до 5%, за которую дороги не отвѣчаютъ, должна быть умень
шена пропорціонально разстояніямъ перевозки до слѣдующихъ размѣровъ: 1) до одного 
процента для разстоянія до 500 верстъ, 2) до полутора процента для разстоянія до 1000 
верстъ и 3) до двухъ процентовъ для разстоянія до 1500 верстъ. Количества угля въ 6. 
О и 12 пуд., допускаемыя смотря по разстояніямъ на потери въ пути, должны быть на
гружаемы въ вагоны въ видѣ безплатнаго привѣса, в) вѣсы для перевѣски вагоновъ 
должны быть чаще провѣряемы;

4) относительно правильнаго распредѣленія вагоновъ между отправителями: а) при' 
знавая проектъ инженера Гольмстрема, по его сложности, неудовлетворительнымъ, просить 
правительство не утверждать этотъ проектъ. Если же министерство путей сообщенія при
знаетъ необходимымъ дальнѣйшее обсужденіе этого проекта, то просить, чтобы въ заня
тіяхъ коммисіи, при его обсужденіи, были назначены съ правомъ голоса не менѣе 4-хъ 
уполномоченныхъ отъ углепромышленниковъ не только Донской области, но и Екатерино
славской губерніи; б) порядокъ распредѣленія вагоновъ, существующій на Козлово-Воро
нежско-Ростовской желѣзной дорогѣ, при участіи выборнаго отъ углепромышленниковъ, 
съѣздъ признаетъ удовлетворительнымъ, но проситъ исключить пароходныя общества изъ 
числа потребителей, получающихъ вагоны внѣ общей очереди; в) для распредѣленія ва
гоновъ на Курско-Харьково-Азовской и на строющейся Донецкой желѣзной дорогѣ просить 
правительство о допущеніи' выборныхъ отъ углепромышленниковъ къ участію въ равно
мѣрномъ распредѣленіи вагоновъ между отправителями; г) такъ какъ станція Шахтная 
Козюво-Воронежско-Ростовской желѣзной дороги, одна изъ главныхъ по количеству отпра
вляемаго угля, по своимъ размѣрамъ и средствамъ не удовлетворяетъ спеціальнымъ тре
бованіямъ Грушевскаго рудника, то съѣздъ признаетъ необходимымъ распространеніе 
этой станціи или проложеніе новой вѣтви по Грушевскому руднику съ новою конечною 
станціею;

5) относительно тарифа перевозки угля съѣздъ углепромышленниковъ признаетъ не
обходимымъ просить правительство, чтобы для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, не исключая и 
Николаевской, изъ Петербурга въ Москву, тарифъ перевозки угля былъ одинаковъ, въ 
размѣрѣ */65 коп. съ пуда и версты;

6) относительно перевозки угля по прямому сообщенію: а) чтобы пріемъ вагоновъ 
всѣхъ существующихъ типовъ, нагруженныхъ углемъ, былъ обязателенъ для дорогъ всѣхъ 
группъ и перевозка угля на передаточныхъ станціяхъ не была допускаема; б) чтобы 
одновременно съ усиленіемъ перевозочныхъ средствъ Курско-Харьково-Азовской и Козлово- 
Воронежско-Ростовской желѣзныхъ дорогъ были приняты мѣры къ увеличенію перевозоч 
ныхъ средствъ и на сосѣднихъ дорогахъ.

По второму вопросу:

а) Представляется ли необходимымъ временно изъятъ каменноуголь
ныя копи отъ обложенія земскимъ сборомъ и па какой срокъ? Съѣздъ поста
новилъ:

1) Съѣздъ полагаетъ возможнымъ допустить обложеніе каменноугольныхъ копей зем-
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скимъ сборомъ ио ранѣе какъ черезъ 5 лѣтъ, только въ такомъ случаѣ, если перевозка 
угля но желѣзнымъ дорогамъ будетъ обезпечена во всѣхъ отношеніяхъ и наложеніемъ 
пошлины будетъ устранена конкуренція заграничныхъ углей.

2) При обложеніи налогомъ, чрезъ 5 лѣтъ, какъ сказано выше, допустить слѣдую, 
щій размѣръ земскаго угольнаго налога; а) десять рублей съ дѣйствующей шахты, съ 
ручнымъ углеподъемнымъ воротомъ; б) пятьдесятъ рублеіі сь дѣйствующей шахты съ 
коннымъ .углеподъемнымъ воротомъ и по десяти рублей съ номинальной силы угле
подъемныхъ машинъ на копяхъ, имѣющихъ паровые двигатели.

b) Есть ли основаніе увеличить сравнительно съ другими обложеніе 
земель, заключающихъ въ себѣ каменноугольныя мѣсторожденія, ежели са
мое устройство копей будетъ обложено и на оборотъ есть ли основанія 
облагать устройства при копяхъ, ежели земли съ каменноугольными мѣсто
рожденіями будутъ обложены увеличеннымъ сборомъ. Съѣздъ постановилъ:

1) Обложеніе земель съ мѣсторожденіями минеральнаго топлива дѣлается излишнимъ 
и не совмѣстнымъ, такъ какъ промыселъ двойному платежу налоговъ подвергаться не 
долженъ.

2) Обложеніе каменноугольныхъ копей, по оцѣнкѣ рудничныхъ зданій неудобно, 
потому что въ краѣ существуютъ копи, на устройство и сооруженіе которыхъ израсхо
дованы большія суммы, доходы которыхъ не соотвѣтствуютъ сдѣланнымъ на нихъ затра
тамъ и слѣдовательно при обложеніи земскими сборами ио оцѣнкѣ рудничныхъ зданій, 
могло бы случиться, что на бездоходное дѣло ложился бы чрезмѣрный налогъ.

c) Какія неудобства могутъ встрѣтиться при обложеніи каменно
угольныхъ копей, на основаніи закона 21 ноября 1866 года и послѣдовав
шаго 3 іюля 1867 года разъясненія сего закона Государственнымъ Совѣтомъ 
Съѣздъ постановилъ:

Примѣненіе закона 21-го ноября 18(>6 года и послѣдовавшаго 5-го іюля 1857 года 
разъясненія его неудобно, потому что сопровождалось бы для хорошо устроенныхъ рудни
ковъ увеличеніемъ земскаго налога и слѣдовательно именно то, что требуетъ поощренія, 
подвергалось Гы обложенію увеличенныхъ платежей. Вмѣстѣ съ зтимъ съѣздъ постановилъ:

Ходатайствовать, чтобы въ случаѣ обложенія каменноугольной промышленности зем
скимъ сборомъ, углепромышленникамъ были предоставлены нрава одинаковыя со всѣми 
лицами, платящими земскія повинности, относительно земскихъ собраній и правъ ценза.

Ио третьему  вопросу:

Составленіе, по желанію министерства путей сообщенія, свода елгь- 
дующихъ свѣдѣній (какъ матеріала для опредгьленія размѣра усиленія 
перевозочной способности желѣзныхъ дорогъ въ ближайшемъ будущемъ): о 
производительности каменноугольныхъ копей въ юго-восточномъ бассейнѣ 
Россіи, о мѣстахъ Государства, потребности которыхъ могутъ бытъ гудо- 
влетворясмы производительностью этого бассейна, о размѣрахъ этой по
требности въ. ши таящее время и ближаайшемъ будущемъ и о размѣрѣ 
перевозокъ, которыя для того потребуются на разныхъ желгьзныхъ до
рогахъ. Съѣздъ постановилъ:
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Сообщить правительству:
1) Возможная производительность кт, настоящее время коней

каменноугольныхъ...........................................................  33,600,000 иуд.
Антрацитовыхъ .................................................................... 33,400,000 „

2) Дѣйствительная производительность настоящаго времени
коней каменноугольныхъ.....................................................  28,050,000 я
Антрацитовыхъ.................................................................... 26,400,000 „

3) Сбытъ настоящаго времени копей каменноугольныхъ. . 19,915,000 „
Антрацитовыхъ.................................................................... 22,230,000 „

4) Сравненіе цифрь дѣйствительной производительности копей и сбыта показываетъ, 
что производительность каменноугольныхъ копей превосходитъ сбытъ на 40°/о, а дѣй
ствительная производительность антрацитовыхъ коней превосходитъ сбытъ ііа 18°/о.

51 Производительность коней можетъ увеличиться съ открытіемъ Донецкой дороги; 
для каменноугольныхъ копей до 77,150,000 пудовъ.

„ антрацитовыхъ „ „ 44,300,000 „
6) Замѣненіе дровъ при отопленіи городовъ а также на заводахъ, желѣзныхъ доро

гахъ и пароходахъ можетъ въ близкомъ будущемъ вызвать потребность въ минеральномъ 
топливѣ до 140 милліоновъ пудовъ.

8) Средства Козлово-Воронежско-Ростовской дороги соразмѣрны съ производитель
ностью копей въ настоящее время.

7) Замѣненіе англійскаго и силезскаго углей южно-русскими можетъ увеличить сбытъ 
послѣднихъ на 17,000,000 пудовъ.

9) Средства Куроко-Харьково-Азовской дороги постоянныя, т. е. пути, станціи и 
нолустанціи соотвѣтствуютъ промыслу въ его настоящемъ развитіи, но подвижной паркъ 
этой дороги слабъ и долженъ быть немедленно пополненъ 37 паровозами и 722 вагонами.

10) Для удовлетворенія возможнаго въ близкомъ будущемъ увеличенія производи
тельности копей и предстоящаго сбыта, перевозочныя средства Козлово-Воронежско-Ростов
ской дороги должны быть усилены:

a) 2000 крытыхъ вагоновъ;
b) 70 паровозами;
c) постройкою 15 полустанцій:
(1) увеличеніемъ средствъ мастерскихъ.
На все это потребуется израсходовать до 5.845,000 рублей.
11) Для удовлетворенія производительности копей въ близкомъ будущемъ и пред

стоящаго сбыта необходимо усилить перевозочныя средства Курско-Харьково-Азовской же
лѣзной дороги, кромѣ вышепоказанныхъ 37 паровозовъ и 722 вагоновъ еще;

a) 119 паровозами;
b) 2.858 вагонами, и
c) проложеніемъ втораго пути отъ Никитовки до Харькова.
Вмѣстѣ съ этимъ съѣздъ постановилъ ходатайствовать;
а) чтобы дороги Высочайше утвержденной сѣти строились бы въ слѣдующей послѣ

довательности:
1) отъ станціи Донецъ, Донецкой дороги, до станціи Миллерово, Козлово-Воронежско- 

Роетовской дороги;
2) отъ станціи Еленовки, Константиновской дороги, до Маріуполя и отъ станціи Кри- 

ничной, Донецкой дороги, до станціи Ясеноватской Константиновской дороги;
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3) отъ Екатсриносі^ъа до станціи Знаменки Фастонскои дороги и одновременно отъ 
станціи Звѣревой Донецкой дороги до Волги;

4) отъ станціи Ясеноватой, Константпновской дороги, до станціи Синельниковой, 
Лазово-Севастопольской дороги;

b) чтобы устройство пристани въ Александровскѣ на Днѣпрѣ было ускорено;
c) чтобы съ устройствомъ дороги до Маріуполя былъ приведенъ въ исполненіе проектъ 

устройства Маріупольскаго порта;
(1) объ улучшеніи порта въ Геническѣ;
е) объ улучшеніи порта въ Таганрогѣ, съ устройствомъ приспособленій, необходи

мыхъ для удобной нагрузки угля изъ вагоновъ прямо въ суда;
Л о наложеніи 5 коп. на пудъ пошлины на Англійскій уголь, ввозимый въ южные 

порты, и 6 коп. на пудъ на силезскій и австрійскій угли, ввозимые, черезъ юго-западную 
границу черезъ Радзивиловъ и Волочискъ и къ югу отъ нихъ;

$) о разрѣшеніи ежегодныхъ съѣздовъ съ 1-го по 15-е ноября;
Ь) о разрѣшеніи избирать на этихъ съѣздахъ 5 членовъ въ постоянную коммисію 

и одного изъ нихъ предсѣдателемъ оной, а также 5 кандидатовъ.
Чтобы на таковую коммисію было возложено:
1) ходатайствовать передъ правительствомъ о приведеніи въ исполненіе постанов

леній съѣздовъ;
2) сноситься съ правительственными учрежденіями и желѣзнодорожными обществами 

и участвовать въ желѣзнодорожныхъ съѣздахъ по вопросамъ, касающимся до перевозки угля;
3) собирать и группировать всѣ свѣдѣнія объ угольномъ промыслѣ;
4) распредѣлять вагоны между отправителями;
і) о назначеніи экстреннаго съѣзда для выбора членовъ коммисіи, если учрежденіе 

ея будетъ утверждено правительствомъ, и для составленія инструкціи этой коммисіи.

Въ заключеніе съѣздомъ, вслѣдствіе разрѣшенія г. министроа государственныхъ 
имуществъ, выбрана особая коммисія для личнаго ходатайства о скорѣйшемъ утвержденіи 
постановленій съѣзда.

Производительность каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ, въ 
1877 году, въ 1 мъ и 2-мъ горныхъ округахъ Западной части Донецкаго

кряжа.

По свѣдѣніямъ представленнымъ окружными горными инженерами (Носовымъ I и Но
совымъ 2) производительность коней, рудниковъ и заводовъ, въ 1877 году, въ Западной части 
Донецкаго кряжа была слѣдующая:

Въ 1-мъ Горномъ Округѣ:

Дѣйствовало:
Каменноугольныхъ копей...................... 18
Желѣзныхъ рудниковъ . . 
Мѣдныхъ рудниковъ . . 
Желѣзныхъ заводовъ , .

2
3
1 (Новороссійскаго Обще
ства каменноугольнаго и 
желѣзнаго производствъ).
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Получено:
Каменнаго у г л я ...................................................  15.640,159 пуд.
Желѣзныхъ рудъ...................................................  890,494 »
Мѣдныхъ рудъ........................................................ 78,000 »
Выплавлено чугуна...............................................  1.428,604 »
Выдѣлано желѣза вообщ е..................................  1.405,083 »
Прокатано рельсовъ и накладокъ...................... 1.107,301 »
Выплавлено мѣди...................................................  300 »
Сравнительно съ 1876 годомъ выплавка чугуна

увеличилась н а ...........................................   57°/о
Выдѣлка желѣза....................................................  32°/о
Приготовленіе рельсовъ и накладокъ................. 17%

Выплавка мѣди почти удвоилась
Добыча каменнаго угля н а .................................  22%

На заводѣ Новороссійскаго Общества, въ 1877 году, дѣйствовало: доменныхъ пе
чей—2, сварочныхъ— 17, пудлинговыхъ— 24, паровыхъ машинъ 20-ть въ 2034 паро
выхъ силъ. Рабочихъ обращалась на заводѣ до 1337 человѣкъ. Желѣзная руда употреб
ляемая заводомъ состояла изъ буро-глинистыхъ желѣзняковъ, содержащихъ отъ 30% до 
50% желѣза. Въ теченіе 1877 года на заводѣ было проплавлено до 3,158,831 пудовъ 
желѣзныхъ рудъ.

На мѣдномъ заводѣ Южнорусскаго Промышленнаго Товарищества, въ 1877 году, 
дѣйствовало: шахтныхъ печей — 2, отражательныхъ шплейзофеновъ — 1, горыахерскихъ 
горновъ — 2, воздуходувная машина 1 приводимая въ движеніе локомобилемъ въ 8 па
ровыхъ силъ. Въ теченіе года проплавлено до 30,000 пуд. мѣдныхъ рудъ съ среднимъ 
содержаніемъ до 2%  проц, мѣди и получено 300 пудовъ мѣди въ слиткахъ и до ЗОО 
пудовъ въ мѣдистыхъ продуктахъ (купферштейнѣ и чугунѣ).

Во 2-мъ Горномъ Округѣ Донецкаго кряжа:

Дѣйствовало каменноугольныхъ копей................  19
Добыто каменнаго у гля ...........................................  2.563,734 пуд.
Добыто антрацита....................................................  51,100 »

Добыча ископаемаго горючаго, выплавка чугуна н приготовленіе желѣза н 
стали во Франціи въ 1876 году.

Добыто:
Антрацита.......................... .... 11.21)1,612 метр. цент. »)
Каменнаго угля ..................................  154.964,021 » »
Лигнита....................................................  4.281,980 » »

Итого ископаемаго горючаго . 170.477,613 метр. цент.

*) Метр. цент. =  100 килограммъ.
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Выплавлено чугуна:
На древесномъ горю чем ъ...................... 977,268 метр. цент.
На смѣшанной ь .......................................  751,117 » »
На исконаемомч............................................ 12.766,922 » >

Итого выплавлено чугуна . . 14.495,377 метр. цент.

Приготовлено желѣза:
На древесномъ горючемъ..........................  185,024
На смѣшанномъ............................................ 166,665 | Въ томъ рельсовъ . . 774,20]
На ископаемомъ...........................................  6-985,027  ̂ числѣ др. сор. желѣза 6,210-826

Итого приготовлено желѣза . . 7.332,716 метр. цент.

Приготовлено листовато желѣза (изъ обыкно
веннаго желѣза).

На древесномъ горючемъ..........................  120,519 метр. цент.
На смѣшанномъ............................................  91,952 » »
На ископаемомъ............................................  938,896 > »

Итого . 1.152,367 метр. цент.
Приготовлено стали:

Сырцовой..................................................... 1,750 метр. цент.
Пудлинговой......................................   192,367 » »
Бессемеровской и мартеновской.................. 2.319,987 > »..
Цементной.....................................................  27,804 » »

Итого . . 2.541,908 метр. цент. 

Литой стали ..................................... . 76,859 метр. цент.

Выплавка чугуна и приготовленіе желѣзныхъ и стальныхъ рельсовъ въ С.
С. А. Штатахъ.

Выплавлено чугуна: 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г.
т 0 н н ъ

На древесномъ горючемъ . 500,587 577,620 576,557 410,990 308,649
На антрацитѣ . . . . 1.369,812 1.312,754 1.202,144 908,046 794,578
На камеи, углѣ и коксѣ . . 984,159 977,904 910,712 947,545 900,009

Итого . . 2.854,558 2.868,278 2.689,413 2.266,581 2.093,236

Приготовлено: т о н н ъ
Желѣзныхъ рельсовъ . . 290,863 412,461
Стальныхъ.................. • • • • 905,930 761,062 584,469 501,649 467,168

Итого ириг. рельсовъ . . 1.000,000 890,077 729,413 792,512 879,629

€ і Г~: • • , |
О метеоритѣ найденномъ въ Таврической губерніи. А. А. Иностранцевъ 

сообщилъ въ обществѣ Естествоиспытателей о новомъ метеоритѣ, найденномъ И. М. На-
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дейскимъ въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, въ кучахъ камня на поляхъ 
менонитской колоніи Шенфельдъ и принятомъ первоначально за желѣзную руду. Пред
ставляемый для разсмотрѣнія Обществу образецъ имѣетъ 2266 грам. и довольно обык
новенную наружную форму съ сильно окисленною корою окиси желѣза. Небольшая 
часть куска (около 100 грамъ вѣс.) была прислана референту раньше и подвергнута 
изслѣдованію съ цѣлью убѣдиться. что означенный кусокъ дѣйствительно представляетъ 
собою метеоритъ. Мелкіе куски его, погруженные въ растворъ мѣднаго купороса, чрез
вычайно быстро возстановили изъ раствора мѣдь, по окончаніи процесса остатокъ былъ 
собранъ и изслѣдованъ подъ микроскопомъ. Оказалось, что рядомъ съ возстановленною 
мѣдью здѣсь наблюдаются крайне мелкія зерна свѣтложелтаго цвѣта, обнаруживающія въ 
полномъ поляризованномъ свѣтѣ яркую окраску; величина зеренъ почти ровная и не пре
восходитъ 0,008 мм. Кусокъ былъ съ одной стороны отшлифованъ и отполированъ; почти 
половина такой поверхности покрыта носкомъ, а другая вытравлена кислотою, съ цѣлью 
полученія Вндманштедтовыхъ фигуръ. Оказалось, что при этомъ получилось ясно свое
образное губчатое строеніе метеорита, но не тѣ фигуры, которыя ст .ль обыкновенны 
подобнаго рода метеоритамъ. Отсутствіе этихъ настоящихъ Видманштедтеьыхъ фигуръ 

можно было объяснять или отсутствіемъ никкеля или частыми вростками вышеуказаннаго 
минерала. При разсматриваніи вытравленной поверхности, она вся представлялась шере- 
ховатою, покрытою крайне мелкими углубленіями, раздѣленными выдающимися частями, 
состоящими изъ желѣзной массы. Микроскопическій препаратъ, приготовленный изъ этого 
метеорита, показалъ, что онъ весь проникнутъ микроскопически мелкими включеніями 
зеренъ свѣтло-желтаго минерала; въ полномъ поляризованномъ свѣтѣ эти зерна обнаружили 
яркую окраску, свойственную оливину и величину, не превосходящую также 0,008 мм. 
При обработкѣ кусочка метеорита соляною кислотою обнаружилось довольно замѣтное 
выдѣленіе сѣроводорода, причемъ весь метеоритъ растворился безъ малѣйшаго остатка, 
что, конечно, указываетъ на отсутствіе въ немъ нерастворимыхъ въ соляной кислотѣ 
минералловъ (напр. авгита, шрейберзита, углерода и проч.). Сѣроводородный газъ указалъ 
на присутствіе въ метеоритѣ сѣрнистаго желѣза (троилита)— столь характернаго для этой 
небесной горной породы. Количество его было, впрочемъ, весьма незначительно, —такъ, 
изъ одного опредѣленія мною было найдено 0,24°/о сѣры, что отвѣчаетъ 0,66°/о троилита, 
При выпариваніи раствора и но просушкѣ его оказалось, что онъ содержитъ довольно 
большое количество кремневой кислоты, главнымъ образомъ, какъ одной изъ составныхъ 
частей оливина. Качественное изслѣдованіе отфильтрованнаго раствора на никкель обна
ружило н этотъ послѣдній въ метеоритѣ. Удѣльный вѣсъ изъ двухъ опредѣленій былъ 
полученъ 6,63. Вышеприведенный составъ испытуемой породы прямо указываетъ, что 
это дѣйствительно метеоритъ, принадлежащій къ группѣ еиссидеритовь (близкій къ пал
ласиту) и состоящій изъ желѣзной массы, содержащей никкель, а равно и включеніе 
оливина и троилита. Примѣсь этихъ двухъ послѣднихъ минераловъ (уд. вѣе. троилита 
отъ 4 75—4,81, а оливина отъ 3,28 — 3,4з) и вліяетъ на довольно значительное уменьшеніе 
удѣльнаго вѣса нашего метеорита сравнительно съ другими того же типа; представляемый 
на разсмотрѣніе образецъ безспорно интересенъ но своей микроструктурѣ —съ этой стороны 
онъ относится къ настоящимъ палласитамъ, какъ структурная афанитовая разность какой 
либо породы къ ясно кристаллическому ея типу. (Сообщено професс. Иностранцевымъ въ 
геологическомъ отдѣлѣ общества Естествоиспытателей ю Октября 1877 года).
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