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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Его И мператорское В еличество въ присутствіи Своемъ, въ Александ
ріи, соизволилъ отдать слѣдующіе приказы по горному вѣдомству:

№ 1. Отъ 15 Іюня 1881 года.
Утверждается: Исправляющій должность Члена Совѣта Главнаго Управ

ленія Восточной Сибири,-Управляющій горнымъ отдѣленіемъ сего Управле
нія, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Шестаковъ 2-й—въ настоящей 
должности. >

№'2. Отъ 27 Іюля 1881 года.

Увольняется отъ службы: Инспекторъ и аавѣдывающій Музеумомъ Гор
наго Института горный инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Бекъ, 
согласно прошенію, по разстроенному здоровью, съ мундиромъ и пенсіею.

: ль Отъ 24 Августа 1881 года.
Увольняется согласно прошенію: Директоръ Горнаго Института, Членъ 

Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета и Ординарный Академикъ Император- 
ской Академіи Наукъ, Горный Инженеръ Генералъ - Маіоръ Кокшаровъ — 
отъ должности Директора Института, съ оставленіемъ въ прочихъ должностяхъ.

Назначается: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ерофѣевъ — Директоромъ Горнаго Ин
ститута, съ оставленіемъ въ прежней должности.

№ 5. 12 Іюня 1881 г.

-  я м к у і * .  « к о а - т  -  . г . . . . . . Ы  ш >  і  м  -  :
Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. Министра 

Императорскаго Двора объ отлично-усердной службѣ состоящихъ по вѣдом
ству Кабинета Его Императорскаго Величества горныхъ инженеровъ, въ 
12 день Апрѣля сего 1,-года Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать:

Алмазные знаки ордена св. Александа Невскаго. Члену Кабинета Его 
Величества, Генералъ Лейтенанту Соколовскому

Св. Владиміра 4-й ст. Чиновнику особыхъ порученій при Кабинетѣ 
Его Величества, Статскому Совѣтнику Рейхелъту.
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2.

Состоящій при Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ, Управляю
щій Инспекторскимъ отдѣленіемъ Горнаго Департамента, горный инженеръ 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Аксаковъ увольняется, согласно проше
нію, по разстроенному здоровью, отъ исполненія' обязанностей Управляю
щаго Отдѣленіемъ, съ отчисленіемъ отъ Министерства и съ зачисленіемъ 
по Главному Горному Управленію на одинъ годъ, на основаніи приказа отъ 
13 Марта 1871 г. за № 4, безъ содержанія, съ 1 Мая сего года.

3.
■ ; !’ ДЯ п-.-ѵ; »чотА ѵ • '

Назначаются: Горные инженеры: Столоначальникъ Инспекторскаго Отдѣ
ленія Горнаго Департамента, Коллежскій Совѣтникъ Денисовъ—Начальни
комъ сего Отдѣленія, а состоящій при Управляющемъ Морскимъ Министер
ствомъ Коллежскій Совѣтникъ Карпинскій 1-й— Столоначальникомъ сего же 
отдѣленія, оба съ 1 Мая сего года; Адъюнктъ Горнаго Института по 
каѳедрѣ металлургіи и пробирнаго искусства, Коллежскій Совѣтникъ Іоссц 
3 -й — Секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета, съ оставленіемъ и въ должности 
Адъюнкта, съ 14 того же Мая; состоящій въ штатѣ Алтайскихъ заводовъ, 
Надворный Совѣтникъ Лнзиміровъ— Окружнымъ Ревизоромъ частныхъ золо- 
тыхъ промысловъ Акмолинской области, съ 24 Марта сего года; исправляю
щій должность Помощника Лаборанта Лабораторіи Министерства Финан
совъ, Коллежскій Секретарь фанъ-деръ-Флаасъ— исправляющимъ должность 
Пробирера тойгже Лабораторіи, съ 28 Апрѣля сего года, и командирован
ный въ распоряженіе Кабинета Его Императорскаго Величества .Бринъ—ш  
службу въ Алтайскіе горные заводы, съ 3 Мая сего года. .'

( ■ ■: • • П,і Гі >;)<;!.
Л У- І.'Л-ЖН;!! ,:і! ■

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству: Окончившіе курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на- чинъ Коллежскаго Секретаря, 
горные инженеры: въ 1880 году — Ловицкій и въ 1879 году— Ферстеръ,— 
Ловицкій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содер
жанія, съ 22 Апрѣля сего года, а Ферстеръ съ откомандированіемъ въ рас
поряженіе Министерства Финансовъ, съ 22 Мая сего года.

'' , -V : !’• ’ЛД'.’ ІЧЧ. •: .іѵ
• •! I 5. I., -)Ці. .... . .

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 15 Мая 
сего года, за № 6, причислены къ сему Министерству: Горные Инженеры 
Коллежскіе Совѣтники, состоящіе по Главному Горному Управленію съ от
командированіемъ въ Верхне-Амурскую золотопромышленную компанію — 
Баснинъ и въ Высочайше учрежденное опекунское управленіе надъ дѣтьми
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и имуществомъ умершаго Статскаго Совѣтника'Башмакова — Ауэрбахъ 1-й и 
Управитель чугунно-пушечнаго производства Пермскихъ пушечныхъ заводовъ
Лушниковъ 1-й,—всѣ съ оставленіемъ при исполненіи настоящихъ обязан-' - • ’ ■ ' ’ ‘

Командируются: состоящіе по Главному Горному Упр авленію Горные 
Инженеры: съ откомандированіемъ въ Общество путиловскихъ заводовъ, Кол
лежскій Совѣтникъ Карпинскій 3-й—въ Акціонерное Общество Русскаго рель
соваго производства, съ прекращеніемъ производства половиннаго по чину жало
ванья, съ 22 Мая сего года; Коллежскій Секретарь Хоминскій—въ Общество 
Козлово - Воронежско - Ростовской желѣзной дороги; Коллежскій Секретарь 
Сучковъ—въ Харьковское Общество водоснабженія,—оба съ 29 Апрѣля сего 
года,—и Ловицкій—въ имѣніе Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Зубова 
въ Пермской губерніи, съ 22 того же Апрѣля; всѣ четверо для техническихъ 
занятій и съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содер
жанія отъ казны.

7.
»■ г-." і ' /.'Л1 Ом • ѵ 1 ''г.-учу • •; . ч; ; ".

Командированный въ Министерство Финансовъ для завѣдыванія рабо
тами по устройству подземной разработки соли на Чапчачинскомъ соляномъ 
промыслѣ Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Кузнецовъ, по случаю 
перехода соляной части въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, за
числяется по Главному Горному Управленію, съ оставленіемъ при настоя
щихъ занятіяхъ.

8 .

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 20 Апрѣля сего года за 
№ 1419, произведены за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры: 
изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники — состоящій по 
Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ, для техническихъ 
занятій, къ Коллежскому Совѣтнику Мещерину и С.-Петербургскому 1-й 
гильдіи купцу Николаеву—Петровъ, съ 23 Ноября 1880 г., и изъ Губерн
скихъ въ Коллежскіе Секретари—состоящій по Главному Горному Управле
нію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій къ владѣльцу Ново- 
селебнаго каменноугольнаго рудника, Князю Оболенскому — Зайцевъ, съ 9 
Ноября 1880 г.

9.

Отчисляется по Главному Горному Управленію, на основаніи приказа 
отъ 13 Марта 1871 года за № 4:

Смотритель чугунно-пушечнаго производства Пермскихъ пушечныхъ за
водовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Гайлъ, согласно проше
нію, съ 1 Мая сего года.
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Увольняется отъ службы, согласно прошенію, по домашнимъ обстоятель
ствамъ: Управляющій Барнаульскою Главною Лабораторіею, Горный Инже
неръ Статскій Совѣтникъ Корженевскій, съ мундиромъ.
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Утверждаются, званіи Горнаго Инженера нижеслѣдующія лица, окон
чившія въ нынѣшнемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ, 
согласно § 45 Устава Горнаго Института, на полученіе, при поступленіи на 
государственную службу,, чина: , , ? . , , а . ; ,

_ г • • -- ' - ✓
■’ ' ’ ‘ Коллежскаго Секретаря:

Вячеславъ Липинъ, Евгеній Глушковъ, Алексѣй Горяйновъ, Александръ 
Мельниковъ, Иванъ Бересневичъ, Александръ Готовскій, Людвигъ ѣасилев- 
ск'ііі, ■ Андрей1 'Васильевъ, Михаилъ Иларіоновъ,:'Петръ Савинъ, Мечиславъ 
Г$абинскій: Наумъ Кошницкій, Михаилъ Лемпицкій, Игнатій Суханевичъ, 
Алексѣй Павловъ, Дмитрій Брылкипъ , Іосифъ Вноровскій, Евгеній Гришинъ, 
Евгеній Певкевичъ, Казиміръ Струмило, Петръ Паутовъ, Людвигъ Плущев- 
скій , Николай Гриневъ, Адамъ Жиігалковскій, Герасимъ Моргулисъ,’ Иванъ 
Карвацинскій, Василій Огарковъ, Станиславъ Хильчинскій, Михаилъ Побѣ
димъ, Вильгельмъ Брандтъ, Иванъ Лебединскій, Иванъ Яхонтовъ, Александръ 
Кирьяновъ, Николай Шлезигеръ, Сергѣй Зимовскій. . •

''  ̂ : ' Губернскаго Секретаря:

Владиміръ Внуковскій, Станиславъ Брж езинскій , Ѳедоръ Абрамовъ, 
Викторъ Бронаковскій, Петръ Иконниковъ, Михаилъ ІІереслгьгинъ.

■ ' т :• і . * ' 2  ̂ « я
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Изъ числа Горныхъ Инженеровъ, окончившихъ въ нынѣшнемъ году пол
ный курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ^ на основаніи § 46 Уст. сего Инсти
тута, опредѣляются съ 26 Іюня сего года на службу по горному вѣдомству:

а) съ назначеніемъ для практическаго усовершенствованія, срокомъ на 
одинъ годъ, въ распоряженіе:

Директора Горнаго Института, Для занятій по геологіи: Евгеній Тлушковъ.
Горнаго Департамента, для усовершенствованія въ горно-заводской ме

ханикѣ: Игнатій Суханевичъ.
Й. Горнаго Начальника Луганскаго окр'уга, для занятій. по завод

ской части: Алексѣй Павловъ.
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Горнаго Департамента, для изученія соляныхъ промысловъ Таврической 
и Херсонской губерній: Іосифъ Вноровскій.

Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, для изученія золотаго про
мысла: Герасимъ Моргулисъ. ,, и ,

Завѣдывающаго горною частію въ Царствѣ Польскомъ, для занятій по 
изученію желѣзной промышленности: Станиславъ Хильчинскій.

и б) съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содер
жанія отъ казны:

Александръ Мельниковъ, Александръ Готовскій, Людвигъ Василевскій, 
Петръ Савинъ, Дмитрій Брылкинъ и Людвигъ Плущевскій.

•<> і і'і:
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Опредѣляются въ службу по горному вѣдомству изъ отставныхъ: Гор
ный Инженеръ Коллежскій Секретарь Акимовъ, и окончившіе курсъ наукъ 
въ Горномъ Институтѣ въ 1880 г. съ званіемъ Горнаго Инженера и съ пра
вомъ на чины: Болеславъ Маркевичъ—Губернскаго Секретаря* и Михаилъ 
Савостьяновъ— Коллежскаго Секретаря,—всѣ трое съ зачисленіемъ по Глав
ному Горному Управленію безъ содержанія отъ казны: Акимовъ Съ 26, а 
двое послѣднихъ съ 10 Іюня сего года. л -  ,*

' 4.

Назначаются: Горные Инженеры: Управитель Александровскаго завода 
Олонецкаго округа, Надворный Совѣтникъ Фелъкнеръ— Помощникомъ Гор
наго Начальника Екатеринбургскихъ заводовъ; состоящій по Главному Гор
ному Управленію, съ откомандированіемъ въ Лабораторію Министерства Фи
нансовъ, Надворный Совѣтникъ Воиновъ—Чиновникомъ Особыхъ Порученій 
при Главномъ Начальникѣ Уральскихъ горныхъ заводовъ, по технической 
части, оба съ 24 Іюня сего года; Смотритель Каменскаго завода, Титуляр
ный Совѣтникъ Буковецкій—Механикомъ Екатеринбургскихъ заводовъ, съ 14 
мая сего года, и состоящіе на практическихъ занятіяхъ Коллежскіе Секре. 
тари: въ Западномъ горномъ округѣ Томашевскій—въ распоряженіе Окруж
наго Инженера 1 округа въ Царствѣ Польскомъ, съ 27 Іюня сего года, съ 
содержаніемъ по чину, и въ распоряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ 
заводовъ Черневскій— Смотрителемъ Каменскаго завода, съ 14 Мая сего года.

5.

Командируются: состоящіе по Главному Горному Управленію Горные 
Инженеры: Надворный Совѣтникъ Версиловъ 2-й—въ Общество Московског 
Курской желѣзной дороги; Маркевичъ—въ Общество Ростово-Владикавказской 
желѣзной дороги; Савостьяновъ—на заводы Княгини Абамеликъ- Лазаревой,— 
всѣ трое съ 10 Тюня сего года; Коллежскій Секретарь Акимовъ въ Горно-



промышленное Общество на югѣ Россіи; Брылкинъ и *Мельниковъ—въ Ниж
нетагильскіе Демидова Князя Санъ-Донато заводы; Савинъ—въ Уральское Гор
нозаводское Товарищество и Плущевскгй—въ С.-Петербургское Газовое Обще
ство;—пятеро послѣдніе съ 26 Іюня сего года, всѣ для техническихъ занятій,
съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны.

. '

:•> ' '• ■ ■ II: 6.

Отчисляются по Главному Горному Управленію: Горные Инженеры, ко
мандированные: въ Общество Путиловскихъ заводовъ Коллежскій Секретарь 
Тибо-Бринъолъ и въ распоряженіе Владикавказскаго купца Файвишевича Ти
тулярный Совѣтникъ Файвишевичъ,— оба на основаніи приказа отъ 13 Марта 
1871 года за № 4, Тибо-Бриньоль съ 10 Марта сего года, а Файвишевичъ 
съ 22 Мая сего года. <ѵ*

'7.
Увольняются въ отпускъ: Горные Инженеры: причисленный къ Мини

стерству Государственныхъ Имуществъ и состоящій на правахъ Окружнаго 
Инженера Архангельской и Олонецкой губерній Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Хирьяковъ—въ Швецію; Маркшейдеръ 1-го Округа въ Царствѣ 
Польскомъ, Статскій Совѣтникъ Михель—въ Новгородскую губернію,—оба на 
двадцать восемь дней; Секретарь Горнаго Ученаго Комитета и Адъюнктъ 
Горнаго Института, Коллежскій Совѣтникъ Іосса 3-й— въ Германію и Австрія; 
прикомандированный къ Горному Департаменту Коллежскій Ассесоръ Бро- 
довичъ—въ губерніи: Минскую, Херсонскую и Таврическую; состоящій по 
Главному Горному Управленію съ прикомандированіемъ къ Горному Депар
таменту, Титулярный Совѣтникъ Конткевичъ—въ Царство Польское и южныя 
губерніи Имперіи; состоящій на практическихъ занятіяхъ при музеумѣ Гор
наго Института Коллежскій Секретарь Кратъ—въ Вятскую губернію,—по
слѣдніе четверо на два мѣсяца, и окончившій въ нынѣшнемъ году курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ и назначенный на службу съ откомандирова
ніемъ въ распоряженіе Генералъ Губернатора Восточной Сибири Моргулисъ— 
въ Тамбовскую губернію, на одинъ мѣсяцъ.

8.

Увольняется отъ службы, согласно прошенію: состоящій по Главному 
Горному Управленію Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Дейхманъ, съ 
мундиромъ, съ 20 Іюня сего года.

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

Подписалъ; Министръ Государственныхъ Имуществъ.
Статсъ-Секретарь М, Островскій.
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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

О ПРОИЗВОДСТВѢ ВОДО И ГАЗОПРОВОДНЫХЪ ЧУГУННЫХЪ ТРУБЪ НА
ЗАВОДАХЪ ШОТЛАНДІИ.

Г орнаго И нженера В. ііерловскаго.

Въ ряду современныхъ задачъ чугунолитейнаго дѣла въ Россіи, про
изводство водо и газопроводныхъ трубъ является едва ли не самымъ насущ
нымъ и обезпеченнымъ, не только потребностью минуты, но и далекаго буду
щаго. Ближайшей задачей современнаго хозяйства не только столицъ и го
родовъ, но и всякой другой благоустроенной, крупной осѣдлости является 
снабженіе водою и газомъ. Хотя газовое освѣщеніе и обѣщаетъ современемъ 
замѣниться электрическимъ, все таки главная потребность въ трубахъ навсегда 
обезпечена водопроводами, такъ какъ перемѣщеніе жидкостей какимъ либо 
другимъ, болѣе удобнымъ, способомъ едва ли мыслимо.

Въ виду того, какъ много еще въ Россіи остается сдѣлать на пути 
снабженія водою и газомъ даже большихъ городовъ и промышленныхъ цен
тровъ, ожидаемыя устройства многочисленныхъ и обширныхъ сѣтей водо и 
газопроводовъ еще на долго обезпечиваютъ единовременныя требованія чу
гунныхъ трубъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Въ свою очередь, постепен
ное развитіе сѣтей водо и газопроводовъ разъ навсегда закрѣпитъ за собою 
текущую потребность ремонта, о значительности которой въ Россіи, даже для 
настоящаго времени, можно судить изъ того, что, не касаясь газопроводнаго 
дѣла и потребностей водопроводовъ желѣзнодорожныхъ линій, одни только 
С.-ІІетербургскіе водопроводы ежегодно потребляютъ на этотъ предметъ до 
200,000 пудовъ чугунныхъ трубъ различнаго калибра, изъ которыхъ до 50,000 
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пудовъ задолжаются на ремонтъ сѣти Общества С.-Петербургскихъ водопро
водовъ и около 150,СИЮ пудовъ, по преимуществу мелкосортныхъ трубъ, 
расходуются нѣсколькими торговыми домами, для потребностей частной пред
пріимчивости. 1

И, несмотря на такую широкую и настолько обезпеченную потребность, 
въ Россіи и по настоящее время не существуетъ мало-мальски солиднаго и 
самостоятельнаго производства чугунныхъ трубъ и вся масса ихъ, за отсут
ствіемъ отечественной конкуренціи, вполнѣ безпошлинно ввозится изъ за 
границы.

Подобный пробѣлъ въ горнозаводской промышленности не могъ не обра
тить на себя заботливаго вниманія правительства, въ результатѣ чего, въ осень 
истекшаго года, я былъ командированъ по Высочайшему повелѣнію за гра
ницу, для изученія труболитейнаго дѣла въ Европѣ, съ цѣлью введенія онаго 
на Олонецкихъ заводахъ.

Принимая во вниманіе, что фабрикація трубъ въ Германіи, Франціи, 
Бельгіи и другихъ государствахъ производится по преимуществу ручною 
формовкою и не идетъ далѣе удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ и то очень 
узкихъ -районовъ, тогда какъ заводы Шотландіи уже давно завоевали себѣ 
на этомъ поприщѣ всемірный рынокъ и громкую извѣстность, я рѣшился, 
не разбрасываясь изученіемъ этого дѣла, сосредоточить его на наиболѣе пе
редовомъ и крупномъ центрѣ онаго, лучшимъ представителемъ чего, без
спорно, является группа заводовъ города Глазго и его окрестностей, подъ 
фирмами:

1) ЕоЬегі ЬаісШ т & 8оп (Еазі Міііоп 8Нее(; апй ВаггоѵШеІсІ).
2) ТЬогааз Е(іін§іоп & 8оп (РЬоепіх Еоинбгу).
3) Б . .У.'Зіедѵагі & Сс (8і. Коііох), и
4) КоЬегі Масіагеп & С° (Рогі Ерііпіоп).
Поименованные четыре завода удерживаютъ за собою почти всемірную 

монополію труболитейнаго дѣла, являясь поставщиками не только нарождаю
щихся цивилизацій новаго, но и наиболѣе окрѣпшихъ промышленныхъ цен
тровъ стараго свѣта; такимъ исключительнымъ, на первый взглядъ трудно 
объяснимымъ положеніемъ, заводы эти отчасти обязаны исключительнымъ же, 
необыкновенно льготномъ условіямъ города Гласго и его окрестностей, по 
отношенію къ горнозаводской промышленности вообще; являясь узломъ желѣзно
дорожныхъ сообщеній со всею ПІотландіею и Англіею, онъ расположенъ при 
впаденіи рѣки Клейды въ Атлантическій океанъ и сверхъ того сообщенъ ка
наломъ (ЕогПі апсі СіуПе сапаі) съ лучшими портами Шотландіи (ЬеііЬ и 
(лтаіп§топЙ) въ Нѣмецкомъ морѣ; подобная ситуація, обезпечивая заводы 
почти идеальными удобствами заготовки сырыхъ и другихъ необходимыхъ для 
заводскаго дѣйствія матеріаловъ, ставитъ ихъ по отношенію сбыта продуктовъ 
въ не менѣе выгодныя условія, непосредственнаго водянаго сообщенія съ пор
тами всего міра..



Еще исключительнѣе эта обстановка по отношенію питанія заводовъ 
металломъ и горючимъ, въ зависимости высокихъ качествъ и дешевизны же
лѣзныхъ рудъ и каменнаго угля, такъ какъ самый городъ и его окрестности 
расположены на благонадежнѣйшихъ залежахъ этихъ ископаемыхъ. Условія 
эти такъ рельефно выражены, что отражаются даже на физіономіи самаго 
города, среди строгихъ и роскошныхъ улицъ и площадей котораго какъ то 
странно видѣть быстро мелькающія спицы подъемныхъ колесъ каменноуголь
ныхъ шахтъ и мрачные силуэты доменныхъ печей съ ихъ пылающими ко
лошниками.

Но болѣе близкое и детальное изученіе этого вопроса указываетъ, что 
не въ этой только обстановкѣ надо искать главнымъ образомъ разгадки та
кого подавляющаго господства помянутой группы заводовъ на поприщѣ тру
болитейнаго дѣла, такъ какъ описанное сочетаніе выгодныхъ природныхъ 
условій не составляетъ исключенія только для города Гласго, а совмѣщается 
во многихъ другихъ заводскихъ центрахъ Европы, въ которыхъ, тѣмъ не ме
нѣе, труболитейное дѣло или не существуетъ вовсе, или развито слабо. Из
стари развивая это дѣло, заводы Шотландіи успѣли своевременно выработать 
длинный рядъ такихъ приспособленій и пріемовъ, начиная съ машинной фор
мовки опокъ и кончая неуловимыми на первый взглядъ техническими тон
костями этого производства, внѣ которыхъ никакая конкуренція, при тожде
ственности даже всѣхъ остальныхъ условій, немыслима; и это то обстоятель
ство, составляя силу Шотландскихъ заводовъ, въ тоже время представляетъ 
и уязвимую ихъ сторону. Возможность конкуренціи, хотя бы для заводовъ 
Россіи, при этомъ освѣщеніи вопроса, уже не является чѣмъ то вовсе недо
сягаемымъ, какъ это можетъ казаться при поверхностномъ взглядѣ на совре
менное положеніе, занятое этими заводами, но просто сводится къ задачѣ 
избрать благопріятно обставленный для этого дѣла иупктъ и перенести на 
отечественную почву труболитейное производство заводовъ Шотландіи, съ 
соблюденіемъ всѣхъ даже детальныхъ его тамъ техническихъ тонкостей; 
убѣжденіе это осязательно доказывается ниже приводимымъ разсчстомъ не 
только возможности, но и выгодности введенія этого дѣла на близко мнѣ.зна
комыхъ Олонецкихъ заводахъ, помѣщенныхъ въ районѣ очень дешевыхъ ра
бочихъ рукъ, древеснаго угля и формовыхъ матеріаловъ, при чугунѣ пре
восходныхъ литейныхъ качествъ и расположеніи на Онежскомъ озерѣ, въ 
средоточіи непосредственнаго воднаго сообщенія, не только съ Балтійскимъ 
портомъ, но и съ судоходными системами Черноморскаго и Каспійскаго бас
сейновъ.

Къ сожалѣнію, за крайней недосягаемостью торговыхъ и отчетныхъ дан
ныхъ по дѣйствію мною осмотрѣнныхъ Шотландскихъ заводовъ, параллель
ный разсчетъ выгодъ отъ производства чугунныхъ трубъ для Олонецких г» за
водовъ не можетъ быть веденъ обычнымъ путемъ разцѣнки этого производства

ПРОИЗВОДСТВО ВОДО И ГАЗОПРОВОДНЫХЪ ЧУГУННЫХЪ ТРУБЪ ВЪ ШОТЛАНДІИ. 3
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цеховыми и накладными расходами, почему мнѣ приходится избрать другой, 
не менѣе вѣрный, наглядный и легко повѣряющійся способъ.

Цѣны, по которымъ водопроводныя трубы Шотландскихъ заводовъ пріоб
рѣтаются Обществомъ С. Петербургскихъ водопроводовъ, съ доставкою ихъ 
въ Кронштадтъ или С.-Петербургъ, безъ оплаты какихъ либо пошлинъ или 
премій, опредѣляются заготовками послѣднихъ лѣтъ, по современному курсу 
2527зг пенса за рубль, нижеслѣдующими цифрами:

а) Д ля простыхъ трубъ, при внутреннемъ ихъ діаметрѣ:

1.5 дюйма . . .  6 фунт. 15 шилл. за тонну.
1 руб. 1,5 коп. за пудъ.

2 „ . . .  6 фунт. 10 шилл. за тонну.
98 коп. за пудъ.

2.5 „ . . .  6 фунт. 6 шилл. за тонну.
94.75 коп. за пудъ.

3 „ . . .  6 фунт. 4 шилл. за тонну.
93.25 коп. за нудъ.

4 „ . . .  6 фунт. 2 шилл. за тонну.
91.75 коп. за пудъ.

6 „ и  выше 6 фунт. — шилл. за тонну.
90.25 коп. за пудъ.

б) Для фасонныхъ трубъ, при внутреннемъ ихъ діаметрѣ:

1.5 — 2 дюйма . . 11 ф. 5 шилл. за тонну.
1 руб. 69,25 коп. за пудъ.

2 и выше...............10 ф. 10 шилл. за тонну.
' 1 руб. 58 коп. за пудъ.

Вслѣдствіи значительнаго повышенія цѣнъ за послѣднее полугодіе, весь 
рядъ приведенныхъ цифръ долженъ быть увеличенъ по крайней мѣрѣ на 
15°/0) тѣмъ болѣе, что, изъ всей совокупности современныхъ условій трубо
литейнаго дѣла, нѣтъ никакихъ основаній считать это вздорожаніе времен
нымъ только, а потому повышенныя цѣны послѣднихъ состоявшихся заказовъ 
должно признать утвержденными и на будущее время.

Изъ ряда получаемыхъ такимъ образомъ цѣнъ для различнаго сорта
мента чугунныхъ водопроводныхъ трубъ, средняя цѣна по общей сложности 
обычнаго, ежегоднаго, ремонтнаго заказа Общества С.-Петербургскихъ водо
проводовъ, можетъ быть округлительно принята въ 1 р. 10 к.; цѣна осталь
ныхъ затѣмъ 150,000 мелкокалиберныхъ трубъ, расходуемыхъ торговыми 
домами С.-Петербурга, для ежегодной потребности частной предпріимчивости,



опредѣляется по современнымъ даннымъ около 1 р. 70 к. съ пуда. Опираясь 
за тѣмъ на преимущество, обезпеченное правительствомъ за отечественными 
заводами, ставить трубы, не касаясь пошлинъ, на 16е/ 0 дороже стоимости 
заграничныхъ, средняя цѣна ихъ для рынка С.-Петербурга, около 1 р. 75 к. 
съ пуда, явится тѣмъ гарантированнымъ т іп іп ш т ’омъ продажной цѣны, кото
рую можно принять за основаніе дальнѣйшихъ разсчетовъ возможности и вы
годности вести это дѣло на казенныхъ, отечественныхъ заводахъ.

При условіяхъ введенія на Олонецкихъ заводахъ производства чугун
ныхъ трубъ машинною формовкою, вполнѣ тождественно технической поста
новкѣ этого дѣла на заводахъ Шотландіи, всѣ расходы, за исключеніемъ 
стоимости чугуна и горючаго, должны быть приблизительно тѣ же, и потому 
остается опредѣлить полную стоимость трубъ на заводахъ Шотландіи и вы
дѣлить изъ этой цифры стоимость задолжаемыхъ чугуна и кокса, какъ со
ставляющую наиболѣе цѣнную и перемѣнную функцію параллельной оцѣнки.

За невозможностью воспользоваться отчетными данными, стоимость эта 
для трубъ, фабрикуемыхъ на заводѣ ЬанНоѵѵ, выведена изъ отношенія всей 
суммы денежныхъ выдачъ по кассѣ, по всѣмъ частямъ заводскаго дѣйствія 
и управленія безъ исключенія, къ валовой же производительности завода, за 
тоже время, и выразилась цифрою около 5 фунтовъ стерлинговъ за тонну. 
При цѣнѣ чугуна въ Гласго около 3 фунтовъ и кокса 22 шиллинга за тонну 
и принимая угаръ въ 5%  или 1 центнеръ, а потребленіе кокса въ 2 цент
нера на тонну переплавленнаго чугуна, всѣ остальные расходы, какъ-то: стои
мость матеріаловъ безъ чугуна и кокса, жалованье инженерамъ, клеркамъ 
конторъ и иногороднымъ агентамъ, плата мастерамъ, цеховымъ и валовымъ 
рабочимъ, содержаніе лошадей и машинъ, ремонтъ, освѣщеніе завода газомъ 
и снабженіе его водою, взносы страховыхъ премій и городскихъ сборовъ и 
тому подобное, опредѣляются въ цифрѣ 35 шиллинговъ за тонну или 26,75 
копѣекъ за пудъ трубѣ средняго калибра.

Примемъ среднюю цѣну чугуна плавиленныхъ заводовъ Олонецкаго 
округа, съ доставкою въ центральный литейный Александровскій заводъ, въ 
г. Петрозаводскѣ, въ 60 коп. за пудъ, и цѣны, существующія тамъ на глав
ные матеріалы и рабочую силу, задолжаемые при переплавкѣ, для:

п р о и зв о д с т в о  в о д о  и  г а з о п р о в о д н ы х ъ  ч у г у н н ы х ъ  ТРУБЪ ВЪ ШОТЛАНДІИ. 5

Угля древеснаго за коробъ ............................................. КОП.
Флюса известковаго за пудъ.................................... „ 6
Кирпича огнеупорнаго за тысячу . . . . . 106 Я Я
Глины Вытегорской за пудъ.................................... » 9,41 »
Песка Шокшинскаго за п у д ъ .............................. » 4 ,4 Уі

Фурмъ каменныхъ за пару . . . . . . . . — » 63 »
Рабочей поденщ ины ................................................ . — „ 75
Конной п о д ен щ и н ы ................................................ . 2 »
Разбивки свиночнаго чугуна задѣльно съ пуда. . — я 0,4
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Полагая затѣмъ среднюю продолжительность дѣйствія вагранокъ 5 су
токъ въ недѣлю, угаръ и потери металла по переплавкѣ въ 9 проц, и бракъ 
по отливкѣ въ 10 проц., оцѣнка переплавочнаго чугуна въ литейномъ ковшѣ 
опредѣлится, на основаніи существующихъ данныхъ, по дѣйствію вагранокъ 
Александровскаго завода, по нижеслѣдующему разсчету:

а) Н а дѣйствіе вагранки:

Чугуна свиночнаго.............................. 5,000 пуд. на 3,000 руб. — коп.
Угля древеснаго .............................. 145 кор. „ 337 Я

85 9
Я

Флюса и зв е стк о в аго ........................ 250 пуд. „ 15 Я — И

Разбивка свинокъ ..............................
Рабочихъ по 7 человѣкъ, считая 3>

20 Я Я

смѣны въ с у т к и .......................................... 105 под. „ 78 Я 75 %
Конныхъ подводъ при подвозкѣ угля

чугуна флюса и уборкѣ шлаковъ . . . 31) НОД. „ 60 Я
— Я

Итого . . . 3,511 руб. 60 КОІГ.

б) Н а ремонтъ вагранки: -

Кирпича огнеунорнаго . . . . на 29 руб. 14 КОИ.
Глины В ы тегорской ....................... . . 50 пуд. Я

4
_ Я

70 я
Песку ИІокшинскаго....................... • • 60 „ Я

2 я. 64
Я

Фурмъ каменныхъ.............................. Я 3 я 15
Я

Печниковъ и рабочихъ . . . . . . 10 под. я 7 я 50 Я

Итого . . . • 47 руб. 13 коп.

в) На содержаніе воздуходувной машины

Матеріаловъ....................................... 7 руб. 50 коп.
М аш инистовъ.................................. 7 50 я

■ • ■ . . . .  і.. Итого . . . 15 руб. — коп.
г) Накладныхъ цеховыхъ расходовъ 50 проц, на рубль

зарабочей платы ......................................... 46 я 84 я

В с е г о .  . . 3,620 руб. 60 коп.

Исключая изъ цифры употребленнаго чугуна 9 проц, или 450 пудовъ 
угара и потери металла по переплавкѣ и принимая 10 проц, или 455 пу
довъ брака по отливкѣ издѣлій, получится чугуна въ годныхъ трубахъ 4,095 
пудовъ, и негоднаго, возвратнаго металла, цѣною ломи въ 40 коп. съ пуда, на 
сумму 182 р у б , откуда пудъ чугуна въ годныхъ трубахъ обойдется:

3620 р. 60 к. — 182 р. 
4095 83,977 К.

1



Слѣдовательно пудъ водопроводныхъ чунныхъ трубъ Олонецкихъ заво
довъ, съ доставкою ихъ въ С.-Петербургъ или Кронштадтъ, считая таковую 
со всѣми расходами перегрузки въ 10 коп.,—обойдется:

83,977К. +  26,75 К. —|- 10 К. =  1 р . 20,75 К.

Сопоставляя эту цифру съ вышеприведенною продажною цѣною трубъ 
въ С.-Петербургѣ, является положительная разность въ 55 коп. съ пуда, 
которая не только достаточна для покрытія пропорціональной части наклад
ныхъ расходовъ, при современномъ даже положеніи заводовъ, но, за пога
шеніемъ установленнаго процента на ремонтъ и скидку со стоимости соору
женій и устройствъ вновь введеннаго производства, еще обезпечиваетъ собою 
значительную цифру чиетаго дохода казны.

Умѣстнымъ считаю оговорить, что весь приведенный разсчетъ стоимости 
и выгодъ введенія этого дѣла на Олонецкихъ заводахъ основанъ на дан
ныхъ современнаго исполненія, очень невыгодныхъ, по недостаточности и 
требовательности военныхъ нарядовъ, и потому не можетъ быть не приз
нанъ веденнымъ слишкомъ осторожно, тогда какъ:

1) За невозможностью выдѣлить изъ данныхъ по Шотландскимъ заво
дамъ общаго накладнаго расхода, въ цеховую стоимость производства трубъ 
безъ чугуна и горючаго 26,75 коп. съ пуда, вошли и такіе расходы, какъ 
агентура, снабженіе водою и газомъ, уплата страховыхъ и другихъ сборовъ, 
которые, не составляя собственно цеховой стоимости, вошли потому дважды 
въ предложенную разцѣнку. к

2) Средняя цѣна чугуна плавиленныхъ заводовъ Олонецкаго округа 
съ доставкою въ г. Петрозаводскъ принята въ 60 коп.; согласно современ
нымъ результатамъ неполнаго, и потому невыгоднаго дѣйствія этихъ заводовъ, 
въ зависимости отъ недостаточности нарядовъ; — кромѣ того, въ переплавку 
принятъ одинъ свиночный чугунъ, тогда какъ на практикѣ значительная 
часть его можетъ замѣститься гораздо болѣе дешевымъ, запаснымъ и обо
ротнымъ чугуномъ въ ломи и разнаго рода остаткахъ; — а потому, при 
условіяхъ болѣе обезпеченнаго дѣйствія плавиленныхъ заводовъ и утилиза
ціи негоднаго, запаснаго и оборотнаго чугуна, средняя стоимость его легко 
можетъ быть понижена до 50 коп. съ пуда.

3} Стоимость переплавки принята согласно современному состоянію 
этого дѣла въ Александровскомъ заводѣ, при исполненіи очень недоста
точныхъ и крайне требовательно обставленныхъ военныхъ нарядовъ, и на
конецъ

4) Въ выводѣ продажной цѣны трубъ въ С.-Петербургѣ, принята 
только 15 проц, премія для отечественныхъ заводовъ, которая должна за
мѣниться пошлиною 50 коп. съ пуда, существующею для чугунныхъ издѣ
лій вообще, но не налагаемой на трубы, ввозимыя изъ за границы для по

ПРОИЗВОДСТВО ВОДО И ГАЗОПРОВОДНЫХЪ ЧУГУННЫХЪ 'ГРУБЪ ВЪ ШОТЛАНДІИ. 7
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требностей водо и газопроводныхъ обществъ единственно потому, что потреб
ность эта, за от^тствіемъ въ Россіи мало мальски солиднаго труболи
тейнаго производства, не могла бы въ противномъ случаѣ быть вовсе 
удовлетворена; за устраненіемъ этого пробѣла отечественной заводской 
промышленности, Министерство Финансовъ, всегда заботливо стоящее на 
стражѣ интересовъ оной, и въ данномъ случаѣ конечно не замедлитъ отмѣ
нить это привиллегированное положеніе заграничныхъ чугунныхъ трубъ 
въ Россіи.

Осуществленіе перечисленныхъ льготныхъ условій подыметъ, съ одной 
стороны, продажную цѣну трубъ въ С.-Петербургѣ до 2 р. 10 к., тогда 
какъ съ другой стороны цеховая стоимость приготовленія ихъ на Олонец
кихъ заводахъ, съ доставкою въ С.-Петербургъ, можетъ быть понижена 
до 1 р. съ пуда. Если ограничить дѣятельность Олонецкихъ заводовъ хотя бы 
производствомъ однѣхъ только чугунныхъ водо и газопроводныхъ трубъ, въ 
размѣрѣ не свыше 300 тысячъ пудовъ ежегодно и если принять процентъ еже
годнаго погашенія и ремонта по устройствамъ этого производства, съ капи
тала приблизительно въ 100 тысячъ руб., равнымъ 10 тысячамъ рублямъ, то, 
оставляя общіе накладные расходы по округу даже въ ихъ настоящей, гро
мадной цифрѣ 80 тысячъ рублей, вытекающей единственно изъ несвойствен
наго заводской дѣятельности строя современной администраціи и отчетно
сти, на долю чистаго дохода, отъ этого производства, все таки осталась бы 
значительная сумма въ 240 тысячъ рублей.

Столь рельефно выражающаяся выгода предпріятія, въ функціи разно
сти цѣнъ, но какой трубы могутъ быть приготовлены и по какой опла
чены, указываетъ на всю анормальность положенія этого вопроса въ Россіи 
и тѣмъ самымъ констатируетъ несомнѣнную необходимость и выгоду немед
леннаго введенія этого дѣла въ Россіи; наиболѣе-же удобнымъ и подготовлен
нымъ центромъ для этого новаго дѣла, въ свою очередь, безспорно являются 
Олонецкіе заводы.

Обращаясь къ технической сторонѣ производства водо и газопро
водныхъ трубъ, я не стану описывать подробностей его для каждаго изъ 
осмотрѣнныхъ мною труболитейныхъ заводовъ въ Шотландіи отдѣльно, такъ 
какъ это привело бы къ неоднократному повторенію приблизительно одного 
и того-же и къ безполезному списыванію множества такихъ пріемовъ и при
боровъ, которые, составляя слабую сторону того или другаго завода, еще 
практикуются ими единственно въ силу зависимости отъ неудобныхъ и тѣсныхъ 
помѣщеній и устарѣвшихъ приборовъ, а то и просто изъ косности, или даже 
самолюбія фирмъ; пріемы эти, понятно, не могутъ имѣть практическаго значе
нія, какъ матеріалъ для введенія этого производства въ Россіи. Созидаясь у 
насъ вновь и не стѣсняемое потому наслѣдіемъ своего прошедшаго постепен
наго развитія, въ видѣ ли уже существующихъ сооруженій и приборовъ, или 
усвоенныхъ традицій, оно имѣетъ полную возможность пользоваться уже гото



вымъ опытомъ передовыхъ на этомъ поприщѣ заводовъ и такимъ образомъ 
прямо явиться послѣднимъ словомъ по каждой деталѣ этого дѣла.

Къ числу такихъ пріемовъ и приборовъ, которые по нераціональности 
своей явились бы въ подробномъ описаніи только безполезнымъ балластомъ 
этой статьи, въ первую голову должно отнести горизонтальную отливку 
грубъ, производящуюся еще на нѣкоторыхъ незначительныхъ заводахъ, для 
мелко-калиберныхъ трубъ, единственно вслѣдствіе недостаточной высоты помѣ
щеній и подъемныхъ механизмовъ. Шлаки, изгарь чугуна й'газы, не имѣя 
при подобномъ положеніи литейной формы свободнаго выхода и мѣста 
скопленія, какъ въ прибыляхъ при вертикальной отливкѣ, распредѣляют
ся въ верхней стѣнкѣ трубы, дѣлая ее пористою, пленистою и часто во
все негодною для употребленія; — кромѣ того, какъ бы прочно ни закрѣп
лялся въ этомъ положеніи сердечникъ формы, стремленіе его всплыть въ 
массѣ расплавленнаго чугуна всегда вызываетъ большую или меньшую 
эксцентрйчность стѣнокъ трубы; употребленіе металлическихъ жеребѣекъ, 
нежелательное уже само по себѣ, такъ какъ оставаясь въ тѣлѣ отлитой 
трубы, онѣ легко производятъ свищи,—тоже не вполнѣ устраняютъ этотъ 
недостатокъ, такъ какъ концы жеребѣекъ, подъ давленіемъ стремящагося 
всплыть сердечника, легко мнутъ тѣло его обмазки.

Почти тоже приходится сказать и относительно наклонной отливки трубъ, 
практикуемой нѣкоторыми заводами въ зависимости отъ той же причины недо
статочно высокихъ помѣщеній; способъ этотъ, являясь полумѣрою на пути устра
ненія недостатковъ горизонтальнаго литья, хотя и умѣряетъ оные соразмѣрно 
уменьшенію угла наклона литейной формы, но все таки не достигаетъ абсо
лютныхъ условій вертикальнаго литья, какъ единственнаго, вполнѣ раціо
нальнаго.

Къ этому же разряду невыдерживающихъ критики пріемовъ должно от
нести и отливку трубъ, хотя и въ вертикальномъ положеніи литейной формы, 
но раструбомъ вверхъ; способъ этотъ, къ сожалѣнію, практикуется даже со
лиднѣйшими изъ заводовъ, единственно изъ предосудительной погони за лег
кой наживой, причемъ, цѣною незначительнаго удешевленія самаго производ
ства, онъ значительно роняетъ качество получаемыхъ издѣлій. Давая возмож
ность опускать цѣльный сердечникъ въ литейную форму съ верху, онъ сокра
щаетъ расходы отдѣльнаго приготовленія цилиндрическаго тѣла сердечника и 
головной его части, сборка которыхъ, въ свою очередь, требуетъ особенной 
точности работы по центрованію всей системы сердечника и пригонкѣ сопри
касающихся стыковъ онаго. Сверхъ того, подобная отливка, давая трубы, го
товыя на чистоту съ обоихъ концевъ, устраняетъ необходимость отрѣзки при
были дая образованія валика, какъ это дѣлается при отливкѣ раструбомъ 
внизъ; но на этомъ и кончается чисто экономическая выгода этого способа, 
такъ какъ съ технической точки зрѣнія онъ не выдерживаетъ никакого срав
ненія съ отливкою раструбомъ внизъ. Достигая, съ одной стороны, вполнѣ
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доброкачественнаго, по -отливкѣ, крица трубы съ валикомъ, разсматриваемый 
способъ за то скопляетъ газы и; нечистоты чугуна въ» раструбѣ, откуда они, 
ва отсутствіемъ прибыли, не вполнѣ выбираются литникайи и выпарами, при
сутствіе которыхъ; хотя они и'Срубаются послѣ отливки, уже само собою 
уродуетъ очертаніе ргой частелтрубы; сверхъ того, расплавленный металлъ 
въ раструбѣ, не подвергаясь' давленію даже прибыли, является при этомъ въ 
условіяхъ наименьшаго' возможнаго 'уплотненія, тогда* какъ раструбъ пред
ставляетъ собою ту именно оконечность трубы, прочность которой должна 
быть наибольшею. Подвергаясь одинаковому, съ остальнымъ тѣломъ трубы, 
радіальному давленію по ней проводимой воды, стѣнки раструба, сверхъ того, 
подвергаются- распирающему дѣйствію набойки,-которая вгоняется чеканкою 
въ зазоръ, образуемый раструбомъ и вдвигаемымъ въ него концемъ слѣдую
щей труби; кромѣ того, при малѣйшемъ измѣненіи первоначальнаго положе
нія трубъ, вслѣдствіе осѣданія почвы или другихъ причинъ, всѣ развиваю
щіяся при этомъ напряженія сводятся къ стремленію переломить трубы въ 
сочлененіяхъ ихъ между собою, что- опять таки отзывается на стѣнкахъ рас
труба, прибавкою одностороннихъ, распирающихъ усилій.

Не вдаваясь точно также въ описаніе вертикальной отливки, практи
куемой заводомъ Масіагеп & С°, хотя и раструбомъ внизъ, но съ заводомъ 
сердечника снизу литейной формы, такъ какъ способъ этотъ связанъ съ не
удобствами работъ въ тѣсныхъ и темныхъ подземныхъ колодцахъ, и обходя 
молчаніемъ всѣ тѣ второстепенные пріемы формовки, литья, передвиженія и 
отдѣлки трубъ, которые но неудобству или несовершенству своему не заслу
живаютъ подражанія, я прямо перехожу къ детальному описанію производ
ства водо и газопроводныхъ чугунныхъ1 трубъ въ лучшихъ его проявленіяхъ, 
какъ съ точки зрѣнія практикуемыхъ пріемовъ, такъ и употребляемыхъ при
боровъ и машинъ, что въ главныхъ чертахъ сводятся:;къ отливкѣ трубъ рас
трубомъ внизъ, а валикомъ вверхъ, съ продолженіемъ его въ прибыль, при 
вертикальномъ положеніи литейной формы, приготовляемой формовою маши
ною патента 8(е\ѵагІ, съ заводомъ сердечника сверху литейной формы, и 
только головной его 'части снизу; къ употребленію для крупнокалиберныхъ 
трубъ механическаго сердечника (Со11ар8Ів§ соге Ьаг, М. Т Ь отзоп /и  пере
движенію всѣхъ-тяжестей системою рельсовыхъ траншей, двухъ-яруспыхъ 
телѣжекъ и паровыхъ крановъ: ■ і м

Для большей наглядности и послѣД0вателыш.ещ предлагаемаго Описанія 
отдѣльныхъ пріемовъ имаш инъ1 труболитейнаго производства, я нахожу цѣ
лесообразнымъ предпослать ему схему >общаго'заводскаго расположенія, не 
придерживаясь въ данномъ случаѣ плана одного- котораго либо изъ осмотрѣн
ныхъ мною заводовъ, такъ какъ всѣ онирт хотя безспорно обладаютъ 'образ
цово выработанными мастерскими въ отдѣльности, но въ’общемъ грѣшатъ и 
слабыми сторонами устройства, проистекающими отъ тѣсноты и неудобствъ мѣст
ности и помѣщеній, къ которымъ Приходилось'приноравливать постепенное



совершенствованіе труболитейнаго дѣла; а между тѣмъ въ этомъ то именно 
дѣлѣ, работы котораго по существу своему главнымъ образомъ сводятся къ 
перемѣщенію значительныхъ тяжестей, успѣхъ и дешевизна не столько зави
сятъ отъ примѣненія машинной формовки и другихъ усовершенствованныхъ 
пріемовъ, сколько отъ вполнѣ раціональнаго расположенія завода, при кото
ромъ главныя тяжести, какъ-то: формы, сердечники и отлитыя трубы, равно 
какъ и возвратныя телѣжки и опоки, могли бы не стѣснять и не задерживать другъ 
друга въ своемъ обращеніи по передѣламъ и, пользуясь на всемъ пути своемъ 
такими средствами передвиженія, которыя въ каждомъ данномъ случаѣ задол
жали бы наименьшее количество времени и рабочей силы, ,не дѣлали въ тоже 
время ни одного попятнаго или вообще излишняго передвиженія.

Не менѣе важнымъ требованіемъ, которому должно удовлетворять образ
цовое расположеніе труболитейнаго завода, является возможность, независимо 
отъ сушильныхъ и литейныхъ средствъ онаго, произвольно расширять и со
кращать дѣятельность формовой и механической мастерскихъ, такъ какъ одинъ 
и тотъ же нарядъ трубъ по вѣсу, можетъ состоять изъ произвольнаго числа 
сортаментовъ ихъ по калибру, фабрикація каждаго изъ которыхъ, удовлетво
ряясь одними и тѣми же сушильными и литейными устройствами, а также 
механизмами подъема и передвиженія, тѣмъ не менѣе потребуетъ отдѣльныхъ 
опокъ, сердечниковъ, формовыхъ машинъ, станковъ для механической отдѣлки 
и тому подобныхъ приспособленій, спеціальныхъ для каждаго калибра.

Приводимое устройство завода (таб. I, фиг.: 1, 2 и 3), при возможной 
простотѣ, всего полнѣе удовлетворяетъ всей совокупности вышепоставлен- 
нглхъ условій: три линіи параллельныхъ рельсовыхъ траншей (а), прорѣзая 
всѣ передѣлы производства и перекрещиваясь по нимъ напольными рельсовыми 
путями (&), образуютъ собою сѣть передвиженія тяжестей, наиболѣе совер
шенную по системѣ и удобную по простотѣ пользованія и содержанія. Сво
бодно совершая на двуярусныхъ телѣжкахъ желаемое поступательное или 
попятное перемѣщеніе по всей длинѣ траншей, опоки, формы и отлитыя 
трубы, въ тоже время оставаясь на верхнихъ телѣжкахъ, имѣютъ возмож
ность перемѣщаться безъ перегрузки на любой изъ поперечныхъ рельсовыхъ 
путей и по нимъ подводиться подъ формовыя машины, проходить чрезъ су
шильныя камеры, распредѣляться по литейному двору и поступать на станки 
и къ приборамъ для отдѣлки, окраски, водяной пробы и взвѣшиванія.

При полной симметріи предлагаемаго расположенія завода, полупланы 
верхняго и нижняго этажей онаго, совмѣщены въ одномъ чертежѣ, при
чемъ всѣ почти передѣлы производства сосредоточены въ нижнемъ этажѣ и 
только, въ видахъ сокращенія площади зданія и утилизаціи его высоты, при
готовленіе сердечниковъ помѣщено въ верхнемъ.

Избираемый мною процессъ труболитейнаго производства, по большин
ству отдѣльныхъ его пріемовъ, равно машинъ и приборовъ, всего ближе 
подходитъ къ практикуемому на заводѣ ВгоотЬіеІІ ѵѵогкз фирмы К. Ъаібіоѵѵ

ПРОИЗВОДСТВО ВОДО И ГАЗОПРОВОДНЫХЪ ЧУГУННЫХЪ ТРУБЪ ВЪ ШОТЛАНДІИ. 1 1

і



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

<6 8оп и въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему конспекту, который, для 
большей наглядности, считаю необходимымъ предпослать подробному описанію: 
кругообращающійся подвижной составъ телѣжекъ съ опоками, возвращаясь послѣ 
литья но которой либо изъ рельсовыхъ траншей, группируется по калибрамъ на 
рельсовыхъ путяхъ (Ъ) формоваго передѣла (А), пополняясь, въ случаяхъ поло
мокъ или необходимости ввести въ производство новый калибръ трубъ, изъ 
запаснаго состава, вступающаго чрезъ ворота (В). Останавливаясь затѣмъ 
надъ колодцами (О), подъ паровыми кранами (с), для сборки опокъ и ручной 
формовки внизъ обращенныхъ раструбовъ, онѣ подвозятся подъ соотвѣтствен
ныя по калибрамъ формовыя машины (А), масса для которыхъ подвозится по 
верхнему этажу чрезъ ворота (7)) по рельсовымъ путямъ (е). Законченныя 
формовкою и ручнымъ шаблонированіемъ прибылей, литейныя формы всту
паютъ на своихъ телѣжкахъ на пижпія телѣжки боковыхъ рельсовыхъ пу
тей, которыми и подвозятся до дверей сушильныхъ камеръ (/'), на рельсы 
которыхъ вступаютъ снова на ординарныхъ телѣжкахъ.

Параллельно этой работѣ на боковыхъ свободныхъ площадяхъ (Е ) 
производится ручная формовка соотвѣтствующихъ раструбу головныхъ частей 
сердечника, которыя ставятся для просушки на вступающія въ сушильныя 
камеры телѣжки съ литейными формами. Просушенныя, онѣ на тѣхъ же 
телѣжкахъ принимаются изъ противуположныхъ дверей сушильныхъ камеръ, 
телѣжками средней рельсовой траншеи, которыя и перемѣщаютъ ихъ до ли
тейнаго двора (Е),  по рельсовымъ путямъ котораго онѣ распредѣляются надъ 
литейными колодцами (О).

Въ тоже время въ верхнемъ этажѣ производится приготовленіе цилин
дрическихъ частей сердечниковъ, матеріалы для обмазки которыхъ, поступая 
чрезъ ворота (Е ), обрабатываются подъ бѣгунами глиномятныхъ машинъ (</); 
затѣмъ малые сердечники обмазываются на станкахъ (к) и сушатся на полкахъ 
печей (г); сердечники же большихъ калибровъ' покрываясь обмазкою на 
станкахъ (/), катятся своими осями по рельсовымъ стелюгамъ (к) чрезъ су
шильныя печи (/), поправляются и красятся формовыми чернилами въ ин
тервалахъ (</) и по продолженію тѣхъ же рельсовыхъ стелюгъ проводятся 
чрезъ вторыя сушильныя печи (т), изъ которыхъ, уже совсѣмъ готовые, по
ступаютъ на площадки (.7). По снятіи оттуда паровыми кранами (гі) они 
опускаются въ литейныя формы, въ которыхъ предварительно закрѣплены 
снизу ихъ головныя части, послѣ чего литейные ковши съ чугуномъ изъ 
вагранокъ (о) поднимаются тѣми же кранами во второй этажъ, чрезъ про
рѣзи котораго (К ) и производится отливка трубъ.

Слегка остывшія литейныя формы разбираются подъ тѣми же кранами; 
телѣжки съ пустыми опоками возвращаются по боковымъ рельсовымъ тран
шеямъ въ формовый отдѣлъ, а отлитыя трубы выносятся на рельсовыя сте- 
люги (р), по которымъ онѣ катятся до интерваловъ ( і ) ,  гдѣ, накатываясь 
на телѣжки развозятся по рельсовымъ путямъ (г-) къ станкамъ (з) для меха-
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нической отдѣлки. Возвращаясь тѣми же путями въ интервалы рельсовыхъ 
стелюгъ, онѣ препровождаются по онымъ подъ паровой кранъ ($),■ которымъ 
относятся и окунаются въ котелъ (и) для окраски, послѣ чего опускаются 
на запасныя линіи стелюгъ. Окончательно готовыя и просохшія трубы, по 

- тѣмъ же стелюгамъ накатываются на водопробные станки (ѵ), съ которыхъ 
прямо прокатываются чрезъ децимальныя вѣсы {\Ѵ) воротами (М ) и оконча
тельно поступаютъ въ склады.

Всѣ паровые краны, глиномятныя и формовыя машины съ ихъ лебед
ками (ж), равно какъ и станки для обмазки сердечниковъ и механической от
дѣлки трубъ, а также вентиляторы Рута (у) приводятся въ дѣйствіе двумя 
сорока-сильными паровыми котлами (ІѴ) и шестидесяти-сильного паровою 
машиною (/).

Приступая къ подробному описанію формовки чугунныхъ водо и газо
проводныхъ трубъ, въ первую голову касаюсь формовой земли, качества 
которой играютъ такую важную роль въ каждомъ чугуно - литейномъ 
дѣлѣ. Формовыя массы осмотрѣнныхъ мною труболитейныхъ заводовъ Шот
ландіи вообще не оставляютъ желать чего либо лучшаго, указывая не 
столько на природное богатство этого рода матеріаловъ, сколько на 
многостороннюю и тщательную выработку этого вопроса, вполнѣ соотвѣт
ствующую важности его значенія. Такъ какъ каждый заводъ невольно при
нужденъ изыскивать свой формовой матеріалъ изъ числа мѣстныхъ, болѣе 
или менѣе подходящихъ для этого употребленія породъ, то перечисленіе и 
даже описаніе мѣсторожденій, служащихъ формовымъ матеріаломъ для Шот
ландскихъ заводовъ, не можетъ въ данномъ случаѣ представлять никакого 
практическаго интереса. Ограничиваясь поэтому разсмотрѣніемъ такихъ 
общихъ свойствъ этого матеріала, которыя не столько зависитъ отъ естест
венныхъ качествъ той или другой употребленной породы, сколько отъ цѣле
сообразной обработки и смѣшенія оныхъ, не могу не указать:

1) На замѣчательную однородность по зерну формовыхъ массъ Шотланд
скихъ заводовъ, достигаемую крайне совершеннымъ измельченіемъ и отсѣива- 
ніемъ оныхъ, и, на не менѣе тщательный подборъ этихъ же массъ по крупности 
зерна, соотвѣтственно условіямъ отливки трубъ того или другаго калибра, отъ 
чего главнымъ образомъ зависятъ какъ чистота поверхности отливки, такъ 
и свободное выдѣленіе развивающихся при литьѣ газовъ.

2) На значительную степень пластичности этихъ массъ, или на способ
ность ихъ четко выполнять и прочно сохранять формы литейныхъ моделей; 
взятыя въ руки, массы эти, при легкомъ даже пожатіи, сохраняютъ, не раз
сыпаясь, не только общія очертанія но и мельчайшій рисунокъ сжатой 
горсти. Свойство это, если оно не прямо присуще формовому матеріалу въ 
природномъ его состояніи, сообщается ему соразмѣрнымъ смачиваніемъ гли
нистою водою.
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3) На чистоту неорганическаго состава этихъ земель, въ природномъ ли 
состояніи встрѣчаемую, или достигаемую искусственнымъ обжегомъ; это ствой- 
ство главнымъ образомъ устраняетъ обиліе литейныхъ газовъ, со всѣми вред
ными ихъ для отливки послѣдствіями, въ видѣ или взрывовъ и осыпанія формъ, 
или въ видѣ вскипанія чугуна, въ свою очередь являющихся основными при
чинами образованія раковинъ, заплестовъ, свищей, пористости и другихъ по
роковъ металла въ отливкѣ, и наконецъ

4) На значительную огнеупорность формовыхъ массъ, обусловливающую 
чистоту отливки по поверхности, такъ какъ малѣйшая наклонность формо
вой земли къ плавленію и образованію шлаковъ, является главною причиною 
прикипанія оной къ поверхности издѣлія, трудно устраняемаго употребле
ніемъ какихъ бы то ни было припыловъ или формовыхъ чернилъ.

Впрочемъ достиженіе всѣхъ этихъ задачъ по отношенію къ формовымъ зем
лямъ, не представитъ никакихъ серьезныхъ затрудненій, въ особенности для 
Олонецкихъ заводовъ, обладающихъ такими превосходными матеріалами для 
формовыхъ смѣшеній, какъ иловый песокъ Лососинскаго оврага, Шокшинскій 
горновой песчаникъ и отсѣвки огнеупорнаго кирпича изъ Вытегорской глины. 
Отвѣчая всѣмъ требованіямъ отливки издѣлій и снарядовъ, формовка Алексан
дровскаго завода вполнѣ удовлетворяетъ и литью орудій, имѣющему такъ 
много общаго съ вертикальною отливкою трубъ.

Устройство и у становъ опокъ и сердечниковъ литейныхъ формъ верти
кально отливаемыхъ трубъ, въ томъ именно видѣ, какъ это дѣлается на Шот
ландскихъ заводахъ, до того тѣсно связаны съ употребленіемъ двуярусной 
телѣжки, что, приступая къ описанію формовки вообще, нельзя не коснуться 
предварительно устройства и примѣненія этого прибора.

Три линіи параллельныхъ рельсовыхъ траншей (а), указанныхъ планомъ 
общаго расположенія завода, выложены изъ кирпича, образуя каналы (Таб. 
II, фиг. 13 И 14), ОКОЛО 1,75 фут. глубины и 1 фута ширины, по дну которыхъ 
проложены рельсы (а), съ значительнымъ разносомъ въ 4,5 фута, для дос
таточной устойчивости высокой и тяжелой системы двуярусной телѣжки съ 
собранною на ней въ вертикальномъ положеніи литейною формою;—нижняя 
или траншейная телѣжка (с) состоитъ изъ чугунной платформы (с?), съ про
ложенными по ней рельсами (е), совпадающими уровнемъ и разносомъ съ 
напольными перекрестными рельсами путей (&), указанныхъ на планѣ общаго 
расположенія завода;— платформа эта, въ видахъ сопротивленія изгибу и пе
релому, окаймлена снизу выступающими ребровыми приливами (/•), въ гнѣзда 
которыхъ вставляются верхнія половины мѣдныхъ подшипниковъ (д), которыми 
вся телѣжка и ложится на желѣзныя оси чугунныхъ колесъ (А). При 15 дюй
махъ въ діаметрѣ, колеса эти точно также отливаются изъ чугуна, съ зака
ленными поверхностями ободьевъ. Этой закалки достигаютъ быстро охлаждаю
щимъ вліяніемъ массивныхъ, металлическихъ колецъ, соотвѣтственно помѣ
щаемыхъ въ тѣлѣ земляной формовки.



Такимъ образомъ устроенная телѣжка перемѣщается по всей длинѣ тран
шей и по очередно-.совпадаетъ рельсами своей платформы съ любымъ изъ 
напольныхъ, перекрестныхъ рельеовцхъ путей;: представляя въ моменты по
добныхъ совпаденій, какъ бы непрерывное, продолженіе оныхъ, для свобод
наго передвиженія ,и© щшъ верхней или подформенной телѣжки, устройство 
которой во всемъ , сходно-,съ только что. описанною, съ тою лишь разницею, чдо 
разносъ оной между, колесами ,Ограниченъ 2,5 футами;—сверхъ того (Таб. П 
фиг. 11), платформа оной («) снабжена - сквозными, -круглыми прорѣзями (Ь) . . 
окаймленными по верхней площади платформы выпуклыми, простроганными 
кольцами, на которыя и ложатся поверхности ..нижнихъ,' тоже: простроганныхъ, 
полей литейной опощ. Сверхъ того,щрорѣзи эти оторочены и по нижней поверх
ности платформы выступающими, простроганными бортами, съ четырьмя уше- 
образными утолщеніями (<%! для прикрѣпиевія снизу телѣжки подформеннаго 
поддона (фиг. 4) на время ■ формовки и подобнаго же поддона съ головною 
частью сердечника (фиг. 6/)цш>,продолженіи:.литья.— Для отливки трубъ толще 
10 дюймовъ въ діаметрѣ, .платформа телѣжки снабжается однимъ только опи
саннымъ отверстіемъ, съ приспособленіями для сборки на ней одной литей
ной формы тогда какъ для формовки трубъ меньшихъ калибровъ, каждая 
платформа устраивается для принятія двойниковой литейной формы, служащей
ДЛЯ ОТЛИВКИ ДВУХЪ т р у б ъ  ЗараЗЪ. І -Ъ'.Ш . ; : м,. "Л . !-:і:

Употребленіе только что описанной двуярусвой телѣжки^ при крайне 
тщательномъ исполненіи и содержаніи оной, является однимъ-изъ главныхъ 
факторовъ, какъ доброкачественности, такъ и дешевизны чугунныхъ водо и 
газопроводныхъ трубъ Шотландскихъ заводовъ, такъ какъ перемѣщеніе ли
тейныхъ формъ ори подобныхъ условіяхъ, задолжая тш іпгат- времени и ра
бочей силы, устраняетъ сверхъ того необходимость перегрузки. Оно совер
шается на столько плавно, что вполнѣ предохраняетъ формовку отъ осыпа
нія и образованія трещинъ, что неизбѣжно связано съ другими способами 
передвиженія литейныхъ формъ, всегда сопровождающимися толчками и нару
шеніемъ связи въ сочлененіяхъ опокъ»: при измѣненіи вертикальнаго ихъ по-
ЛОЖ-ѲНІЯ. | ■. .. ■ „і .і і - *,г-.' ■ ? ’іі- : л-;* 'ѵ- •

Чугунныя опоки,,, употребляемыя,,для вертикальной отливки трубъ, въ 
общихъ чертахъ представляютъ собою пустотѣлые цилиндры, стѣнки которыхъ 
испещрены полудюймовыми остверстіями для лучшаго удержанія на нихъ фор
мовой, цассы и свободнаго,!,выдѣленія образующихся при литьѣ газовъ.—Во 
избѣжаніе излишней громоздкости и затрудненій: .отливки цѣльныхъ- опокъ, 
онѣ обыкновшшо-состоятъ (Таб. .II фиг. 7, 8 и 9) изъ трехъ частей:- ниж
ней ($), слегка расширенной, для образованія раструба; средней (е) цилин
дрической, соотвѣтствующей, таковому же тѣлу трубы, и верхней (/) кони
чески расширенной для принятія прибыли; ' отдѣльно отлитыя части эти на
глухо сопрягаются посредствомъ -болтрвъ или заклепокъ, по кольцеобразно
ВЫСТуПаЮЩИМЪ ПОЛЯМЪ .(</). г- і- :иі !>> . ' Т ' , - ' *  ІЪЛЩ'.ОЪ
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Согласно въ практикѣ установившейся длинѣ цилиндрической части во
допроводныхъ чугунныхъ трубъ, соотвѣтственныя части опокъ дѣлаются для 
отливки трубъ тоньше 12 дюймовъ въ діаметрѣ—въ 9, а для трубъ большаго 
калибра—въ 12 футовъ длиною. Цилиндрическая часть опокъ отливается толщи
ною около полу-дюйма, тогда какъ стѣнки верхней и нижней частей оныхъ 
обыкновенно слегка усилены. Внутренній діаметръ опокъ опредѣляется по 
наружному діаметру отливаемыхъ въ нихъ трубъ, съ такимъ разсчегомъ, чтобы 
толщина формовки колебалось отъ 2 до 3 дюймовъ, смотря по калибру отливки. 
Такимъ образомъ на глухо составленная литейная форма разнимается во всю 
длину по діаметрально-вертикальной плоскости на двѣ половины, изъ кото
рыхъ одна на глухо же крѣпится къ подформенной телѣжкѣ; обѣ половины 
по всей длинѣ разрѣза снабжены выступающими полями (А), которыми онѣ и 
сопрягаются посредствомъ болтовъ. Сопряженіе это обставлено ща Шотланд
скихъ заводахъ, хотя и незначительною, но крайне практичною особенностью: 
взамѣнъ обыкновенныхъ отверстій, высверливаемыхъ на поляхъ опокъ, для 
принятія крѣпящихъ болтовъ, онѣ снабжены особыми, отъ верху къ низу на
клонно направленными, вырѣзками (г), въ которыя болты закладываются сверху. 
При обыкновенномъ устройствѣ сопряженія разъемныхъ частей литейной 
опоки, приходится развинчивать всѣ болты, до послѣдней нитки ихъ на
рѣзки, раньше чего они не могутъ быть вынуты, а формы розняты; работа эта 
въ особенности затруднительна, когда ее приходится дѣлать спѣшно, чрезъ 
нѣсколько минутъ послѣ отливки трубы; сильно разгоряченное состояніе опокъ 
не только не даетъ возможности смазывать нарѣзки гаекъ и болтовъ и.соблю
дать необходимую при развинчиваніи осторожность, но заставляетъ рабочаго 
крайне торопиться и работать отвертываясь отъ жара,—откуда истекаютъ обыч
ныя въ подобномъ случаѣ неполадки, срываніе винтовыхъ нарѣзокъ, свертываніе 
ключей и головокъ болтовъ, не говоря уже о продолжительностй и мучительно
сти подобной операціи, которую рабочій принужденъ исполнять, опускаясь по 
лѣстницѣ, плотно прислоненной къ литейной формѣ. Не то совершенно пред
ставляется при примѣненіи вышеописаннаго приспособленія; при немъ доста
точно бываетъ, слегка ослабивъ гайки посредствомъ ключа или даже просто 
удара молотка но гранямъ оныхъ, вышибать болты къ верху изъ вышеопи
санныхъ вырѣзокъ, причемъ вся эта работа, не требуя особой осторожности, 
совершается легко и быстро.

Очищенныя скребками отъ формовой земли, оставшейся отъ предшество
вавшей отливки, опоки собираются (таб. I, фиг. 1 и 2 )  подъ паровымъ кра
номъ на подформенную телѣжку, вступившую, смотря по калибру, на одинъ 
изъ соотвѣтствующихъ рельсовыхъ путей (Ъ) формоваго передѣла (А ). Не 
доѣзжая колодца (с), между рельсами кладется на землю чугунный, подфор
менный поддонъ, представляющій собою (таб. II, фиг. 4) чугунный дискъ (у), 
поясъ котораго (к ) обточенъ по діаметру вышеописаннаго круглаго отверстія 
(Ь) въ платформѣ телѣжки. Сверхъ того, поддонъ этотъ снабженъ четырьмя



приливами въ видѣ ушей (с), сквозь которые рабочій пропускаетъ четыре 
конца веревки; затѣмъ на заплечики поддона устанавливается чугунная 
форма (I) съ желѣзнымъ кольцомъ (т), наружный профиль которыхъ соот
вѣтствуетъ внутреннимъ очертаніямъ раструба. Установивъ подформенную 
телѣжку, съ собранною на ней опокою, надъ описаннымъ поддономъ, концы 
веревокъ просовываются въ соотвѣтственныя болтовыя отверстія въ платформѣ 
телѣжки, послѣ чего поддонъ поднимается и входитъ заточеннымъ поясомъ 
своимъ въ отверстіе платформы, а полемъ плотно ложится на простроганную, 
кольцеобразную, нижнюю оторочку онаго, какъ это объясняется фигурою 8, 
табл. И.

Освободивъ два конца веревокъ изъ накрестъ лежащихъ ушей, въ от
верстіе оныхъ закладываютъ болты, посредствомъ которыхъ поддонъ закрѣп
ляютъ къ платформѣ. Освобождая тѣмъ же порядкомъ и остальные два" конца 
веревокъ, ихъ замѣняютъ въ свою очередь болтами, послѣ чего телѣжку на
катываютъ и устанавливаютъ надъ колодцемъ (С). Опускаясь на дно онаго, 
рабочій выпрямляется въ отверстіе телѣжки, причемъ голова и руки его, 
просовываясь внутрь опоки, приходятся выше установленной на поддонъ 
формы раструба; заполняя кольцеобразное пространство (п), образующееся 
между этою формою и опокою, землею и протрамбовывая ее короткимъ пе
стомъ, онъ заканчиваетъ ручную формовку раструба на высотѣ вставленной 
формы онаго, послѣ чего телѣжка подводится подъ соотвѣтственную по ка
либру формовую машину (4).

Изобрѣтеніе механической форцовки, достигающей т іп іт и ш ’а задол- 
женія времени и рабочей силы, произвело коренной переворотъ въ трубо
литейномъ дѣлѣ, и тѣмъ самымъ закрѣпило за группою Шотландскихъ заво
довъ, пользующихся патентомъ этого изобрѣтенія, ихъ первенствующее по
ложеніе по этой отрасли чугунолитейнаго производства. Существуютъ два 
типа подобныхъ машинъ патентовъ Есіищіоп’а и Зіеѵѵагі’а. Машина Ебіп§- 
Іоп’а, какъ первообразъ прибора для механической формовки чугунныхъ 
трубъ, осуществляетъ собою задачу буквальнаго подражанія ручной фор
мовкѣ, воспроизводя механическимъ путемъ всѣ движенія ручной формовой 
трамбовки или песта, что въ общихъ чертахъ (таб. Ш, фиг. 23)-достигается 
слѣдующимъ устройствомъ: желѣзный калибрующій цилиндръ (а), но наруж
ному діаметру равный калибру формуемой трубы, покрытъ таковымъ же ко
нусомъ (6), прикрѣпленнымъ къ желѣзной оси (с), которая на верхнемъ 
концѣ своемъ снабжена отбоемъ, въ формѣ кольцеобразнаго утолщенія съ 
ушкомъ {Л) для закрѣпленія цѣпи. Пропущенная чрезъ блокъ (е), цѣпь эта 
обхватываетъ однимъ оборотомъ барабанъ лебедки и снабжена на свободномъ 
концѣ своемъ грузомъ, уравновѣшивающимъ всю описанную калибрующую 
систему. Пустотѣлая желѣзная ось (/), снабженная на оконечности своей же
лѣзнымъ же конусомъ (д) съ прикрѣпленными къ нему, цилиндрически распо
ложенными, трамбующими полосами (к), не касаясь, свободно облекаетъ со-
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бою внутренную калибрующую ось съ ея конусомъ и цилиндромъ, такъ что 
обѣ системы сохраняютъ, относительно другъ друга, полную свободу верти
кальнаго и вращательнаго движеній.

Чугунная станина (г) несетъ въ подшипникахъ своихъ (і) желѣзную 
ось (к), снабженную для принятія движенія холостыми и рабочими шки^ 
вами (I). Посредствомъ патрона, эксцентрическаго мотыля и тяги (т ), вра
щательное движеніе оси передается чугунной рамѣ (п), сообщая ей качатель- 
ное движеніе вверхъ и внизъ, вдоль направляющихъ пазовъ, продороженныхъ 
въ чугунной станинѣ, заканчивающейся двумя подшипниками (о), въ кото
рыхъ совершается какъ вращательное, такъ и качательное движеніе наруж
ной, трамбующей оси (у). Къ чугунной рамѣ (таб. Ш, фиг. 24, 25, 26 и 27) при
крѣплена чугунная же муфта (р ), состоящая изъ двухъ половинъ, скрѣпляе
мыхъ по вертикальной плоскости полями (д). Муфта эта облекаетъ собою 
другую, тоже изъ двухъ частей состоящую, но лишенную полей, чугунную 
муфту (г), которая двумя выдающимися поясами своими (з) входитъ въ соот
вѣтственные желоба, выточенные на внутренней поверхности наружной муфты, 
сохраняя такимъ образомъ возможность вращаться независимо отъ оной. Сверхъ 
того, наружная муфта (р) ,  нижнею частью своею точно также облекаетъ чу
гунную катушку (і), обхваченную въ три оборота веревкою" (и), свободные 
концы которой направляются, поперегъ качающейся рамы, къ двумъ блокамъ 
оной (ѵ); обхватывая ихъ однимъ концомъ снизу вверхъ, а другимъ сверху' 
внизъ, оба конца веревки крѣпятся къ неподвижной станинѣ.

При подобномъ устройствѣ всякое вертикально качательное движеніе 
рамы и блоковъ, при діаметрально расходящемся направленіи и неподвиж
номъ закрѣпленіи концовъ веревки, выразится наматываніемъ и разматыва
ніемъ оной по катушкѣ (і), при чемъ послѣдней будетъ сообщаться поперемѣнное, 
то въ одну, то въ другую сторону вращательное движеніе. Посредствомъ зубча- 
трй нарѣзки своей верхней окраины и западающихъ въ нее храповиковъ {го), при
крѣпленныхъ къ нижнему ободу внутренней муфты, поперемѣнно вращательное 
движеніе катушки въ разныя стороны передается внутренней муфтѣ, сообщая 
ей періодически вращательное, но въ одну сторону направленное, движеніе.

Въ соотвѣтственныя гнѣзда, врѣзанныя сверху внутренней муфты, сво
бодно закладываются четыре мѣдныхъ клина (х), задняя, въ гнѣздахъ скользящая 
сторона которыхъ срѣзана по наклонной плоскости, а передняя, прилегающая 
къ трамбующей оси, желобообразно притерта къ поверхности оной; клинья 
эти снизу и сверху схвачены желѣзными кольцами {у), скрѣпленными бол
тами (г). Верхнее кольцо, въ свою очередь, схвачено мѣдными щеками (а') въ 
желѣзной обоймѣ (6'), съ ручкою (с'), вилки которой шарнирообразно при
крѣплены къ верхней муфтѣ посредствомъ болта {сі'). Къ ручкѣ (с') подвѣ
шенъ регулирующій цилиндрикъ (е'), на внутренную пружину котораго, въ 
свою очередь, подвѣшены поршень и стержень {('), винтовая нарѣзка кото
раго свободно пропущена въ отверстіе прилива (<?') наружной муфты, подъ



которой эта нарѣзка снабжена гайкою въ формѣ маховичка (А') для управ
ленія большимъ или меньшимъ натягомъ пружины.

Приступая къ механической формовкѣ этою машиною, подвозятъ литей
ную форму на ея телѣжкѣ и закрѣпляютъ ее подъ поднятыми рабочими ци
линдрами машины въ такомъ положеніи, чтобы оси цилиндровъ и самой фор
мы точно совпадали; поднятіемъ ручки (с') и связанныхъ съ него колецъ («/), 
мѣдные клинья (ж) слегка выводятся изъ зарѣзовъ внутренней муфты, вслѣдствіе 
чего перестаютъ сжимать трамбующую ось, которая скользитъ по внутрен
ней оси до встрѣчи съ прикрѣпленнымъ къ ней конусомъ, нарушая своею 
тяжестію уравновѣшенное состояніе калибрующей системы; затѣмъ онѣ уже 
вмѣстѣ продолжаютъ опускаться въ литейную форму до тѣхъ поръ, пока трам
бующія полосы ни упрутся въ земляную поверхность ручной формовки рас
труба. Временно ослабляя затѣмъ, обратнымъ вращеніемъ лебедки, грузъ 
уравновѣшивающій калибрующую систему, ее заставляютъ падать еще ниже до 
соударенія отбоя верхняго ея конца съ транбующей осью, причемъ калибрующій 
цилиндръ слегка входитъ въ чугунную форму раструба-(г'), стоящую на под
форменномъ поддонѣ (/). Приводя машину въ дѣйствіе и засыпавъ формовую 
землю, клинья (ж) ослабляются поднятіемъ ручки на столько, чтобы, не под
нимая трамбующей оси, они передавали ей только періодически вращатель
ное движеніе внутренной муфты, вслѣдствіи чего трамбующія полосы будутъ 
только разравнивать первую насыпку земли; затѣмъ ручку опускаютъ, а ма
ховичкомъ устанавливаютъ такое постоянное нажатіе клиньевъ, которое бы 
отвѣчало1 требуемой силѣ формоваго удара, пропорціональнаго разности 
работъ свободнаго паденія трамбующей системы и тренія, развиваемаго 
клиньями по оси оной. Послѣ этого и до конца формовки дѣйствіе машины 
не измѣняется; по мѣрѣ надобности равномѣрно подсыпаемая формовая 
земля разравнивается и трамбуется вращательнымъ и ударнымъ движеніями 
трамбующей системы, причемъ какъ калибрующіе такъ и трамбующіе цилип- 
дры, съ ихъ осями, подымаются по мѣрѣ поднятія наформованнаго уровня 
въ опокѣ.— Съ каждымъ взмахомъ рабочей рамы, клинья, сжимая, схватываютъ 
и поднимаютъ трамбующую ось, которая въ тоже время вмѣстѣ съ внутрен- 
ною муфтою совершаетъ одинъ шагъ своего періодически вращательнаго 
движенія, обусловливаемаго перемѣщеніемъ веревки по цдтушкѣ. Встрѣчая 
верхнимъ концомъ своимъ отбой калибрующей оси, трамбующая ось подни
маетъ ее на высоту своего наибольшаго поднятія, на которой та, какъ урав
новѣшенная грузомъ и остается до слѣдующаго толчка трамбующей оси. 
Возвратное движеніе рабочей рамы мгновенно ослабляетъ клинья, вслѣдствіи 
чего трамбующая ось, независимо отъ калибрующей, падаетъ и производитъ 
своими полосами уплотненіе подсыпавшейся подъ нее формовой земли. Оста
новленная въ своемъ паденіи на высотѣ вновь наформованнаго слоя земли, 
трамбующая ось уже схватывается клиньями ниже предшествовавшаго раза, 
вслѣдствіе чего, подымаясь выше, опа снова подталкиваетъ отбой калибрующей
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оси, которая, не участвуя такимъ образомъ въ качательномъ движеніи трам
бующей системы, какъ бы предшествуетъ ей въ восхожденіи и несетъ свой 
калибрующій цилиндръ всегда въ уровень формующагося пояса.

Работа, производимая этими машинами, по отчетливости и однородности 
формовки не только не уступаетъ, но даже превосходитъ ручную; тѣмъ не 
менѣе, разсматриваемая сама по себѣ какъ механизмъ, и въ особенности по 
сравненію съ ниже описываемою машиною патента 8іеѵсагІ’а, она не можетъ 
быть рекомендована для вновь строющихся заводовъ, такъ какъ сложная 
по конструкціи она обходится дорого. Тоже приходится сказать и объ со
держаніи ея, такъ какъ при отрывисто качательныхъ движеніяхъ всѣхъ почти 
составныхъ частей, она быстро издерживается и часто ломается; сверхъ того 
самый характеръ ея движенія, безполезно затрачивая много рабочей силы, 
развиваетъ вредныя для зданія и формовокъ сотрясенія и производитъ много 
шуму и пыли.

Достигая тѣхъ же совершенствъ формовки, машина патента ВіеѵѵагГа, 
по простотѣ своего устройства и плавности движеній, конечно заслуживаетъ 
предпочтеніе. Избѣгая трамбующихъ движеній ручной формовки, дѣйствіе ея 
основано на принципѣ обжиманія формовой массы вращательнымъ движе
ніемъ наклонныхъ плоскостей. Рабочій цилиндръ этой машины (Табл. III 
фиг. 28), по діаметру равный калибру формуемой трубы, состоитъ изъ двухъ 
тщательно обточенныхъ и другъ къ другу приточенныхъ чугунныхъ цилин
дровъ, изъ которыхъ нижній или калибрующій (а) свободно посаженъ на 
оконечность желѣзной рабочей оси (с), сохраняя такимъ образомъ незави
симость вращательнаго движенія, тогда какъ верхній или формующій (Ъ), 
снабженный двумя или тремя обжимающими лопастями (сі), на глухо закрѣп
ленъ чекою къ этой оси, которая, свободно вращаясь и скользя въ подшип
никѣ (е), снабжена зубчатымъ колесомъ (/) и подвѣшена посредствомъ болта 
и шайбы (д) къ подвижной, чугунной рамѣ (Ъ). Направляемая чугунными 
водилами (г), рама эта поднимается и опускается вмѣстѣ съ рабочей осью и 
цилиндрами на цѣпи (;'), которая съ блока (к) передается на барабанъ ме
ханической лебедки, воспринимающей свое движеніе отъ общаго для всей 
машины двигателя. Двѣ неподвижныя рамы (I) въ подшипникахъ своихъ (т) 
удерживаютъ заточенные концы четырегранныхъ осей (п), по которымъ сво
бодно скользятъ шестерни (о), втулками своими пропущенныя и подвѣшен
ныя въ подшипники подвижной рамы (А); сверхъ того оси эти снабжены 
неподвижно на нихъ закрѣпленными, коническими шестернями (р)^ получаю
щими движеніе отъ таковыхъ же коническихъ шестеренъ (д).

Подъ поднятый въ верхнее свое положеніе рабочій цилиндръ этой ма
шины, по рельсамъ (г), подводится и неподвижно закрѣпляется подформен
ная телѣжка (в), съ собранною на ней опокою (() и подвинченнымъ подфор
меннымъ поддономъ (и). Чугунная форма раструба (*>) въ опокѣ предвари
тельно оформована въ ручную. Освобождая барабанъ механической лебедки



и ослабляя цѣпь (і), опускаютъ подвижную раму вмѣстѣ съ осью и рабочимъ 
цилиндромъ въ опоку на столько, чтобы рабочій цилиндръ прошелъ въ чу
гунную форму раструба, а формующія лопасти его {А) легли на поверх
ность ручной формовки. Пуская затѣмъ машину, движеніе оной, посредствомъ 
зубчатыхъ колесъ (го) и системы вышеописанныхъ шестеренъ передаютъ 
осямъ (п), которыя вслѣдствіе четырехъ-граннаго сѣченія сообщаютъ свое 
движеніе скользящимъ по нимъ шестернямъ (о). На какой бы высотѣ ихъ 
онѣ ни находились, вращаясь въ подшипникахъ одной и той же подвижной 
рамы (А), шестернш (о), во всѣхъ положеніяхъ оной передаютъ свое движе
ніе зубчатому колесу (/), обусловливая такимъ образомъ вращеніе рабочей 
оси и цилиндра на всякой высотѣ формуемой опоки. Засыпавъ формовую 
землю и сцѣпивъ механическую лебедку съ машиною, подвижной рамѣ съ 
рабочей осью и цилиндромъ сообщаютъ, посредствомъ цѣпи (і), поступа
тельное движеніе кверху; отъ совокупности этихъ двухъ движеній, формующія 
лопасти рабочаго цилиндра будутъ поступать по восходящей спирали и об
жимать, наклонными плоскостями своихъ нижнихъ поверхностей, просыпаю
щуюся, между ними формовую землю, продолжая этотъ процессъ, безъ вся
каго измѣненія, до окончанія формовки прибыли и до полнаго поднятія рабо
чаго цилиндра изъ опоки подъ нижнюю подвижную раму (I).

Не смотря на крайнюю простоту описаннаго механизма и его дѣйствія, 
проектированіе и установъ подобныхъ машинъ, тѣмъ не менѣе, требуетъ 
серьезнаго разсчета и большой точности; — строгое соотношеніе, которое 
должно существовать между скоростями поступательнаго и вращательнаго 
движеній, а также между размѣрами обжимающихъ лопастей рабочаго цилинд
ра, всего нагляднѣе опредѣляется нижеслѣдующею схемою верхней части фор
мующаго цилиндра, проекція обжимающей лопасти которого, нанесена на 
немъ въ видѣ прямоугольнаго треугольника:
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Ь

Обозначимо чрезъ:
а =  гипотенузу треугольника, соотвѣтствующую длинѣ наклонной обжи

мающей плоскости лопасти.
Ь =  катетъ треугольника, равный длинѣ верхней, горизонтальной ея 

плоскости,
с =  короткій катетъ, или высоту ея треугольнаго сѣченія. 
а =  уголъ, образуемый ея наклонной и горизонтальной плоскостями. 
г =  радіусъ рабочаго цилиндра. 
ѵ — скорость его поступательнаго движенія къ верху.
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гѵ =  угловую скорость его вращательнаго движенія. 
п — число оборотовъ цилиндра въ минуту, и 
р  ~  число формующихъ его лопастей.

Сообщая рабочему цилиндру вращательное движеніе, при которомъ фор
мующая лопасть его перемѣстится на всю свою длину по окружпости=6, 
онъ въ тоже время поднимется къ верху на нѣкоторую величину =  х\ но 
такъ какъ величины этихъ перемѣщеній прямо пропорціональны скоростямъ 
оныхъ, то:

х  : ѵ — Ь ; до г,

откуда:
Ъ. г
гѵ г

но такъ какъ:

то:

Ь — а. соз. а 

2 ш .  п

60. ѵ. а, соз. а 
2 ш .  п

Предположимъ, что вершина рабочаго цилиндра съ его лопастями, до 
начала разсматриваемыхъ перемѣщеній, окружена формовою землею, въ томъ 
состояніи ея естественнаго уплотненія, въ какомъ она ложится во время 
простой засыпки въ опоку, и прослѣдимъ какое дѣйствіе будетъ оказывать 
совокупность вышеописанныхъ движеній формовой лопасти на воображаемую 
точку формовой массы, помѣщенную въ вершинѣ угла а. Если соразмѣрно 
перемѣщенію лопасти, на всю длину ея по окружности =  Ъ, она въ тоже 
время не получила бы никакого поступательнаго движенія кверху, то разсмат
риваемая точка формовой земли должна была бы быть, въ концѣ этого движе
нія, обжата внизъ на всю высоту лопасти =  с, что было бы равносильно 
такому уплотненію формовой земли подъ лапастями, при которомъ ей приш
лось бы сократиться въ ничто.--Ясно, что въ подобномъ случаѣ уже нафор
мованныя стѣнки формы бцли бы продавлены и выпучены подъ калибрую
щій цилиндръ, или же насильственное вывинчиваніе лопастей, по чрезмѣрно 
уплотненной землѣ, нашло бы исходъ въ какой либо поломкѣ машины. На
оборотъ, если при томъ же перемѣщеніи лопасти по окружности, она под
нялась бы на всю свою высоту =  с, то разсматриваемая точка формовой земли, 
во всѣ моменты движенія лопасти, оставалась бы только касательною къ 
обжимающей плоскости оной, которая въ такомъ случаѣ, не уплотняя на
ходящейся подъ нею формовой массы, какъ бы самостоятельно вывинчивалась 
изъ опоки. Ясно, что для цѣлесообразной работы машины необходимо, чтобы
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поступательное перемѣщеніе лопасти къ верху =  х, соотвѣтствующее пере
мѣщенію той же лопасти, =  заключалось въ вышеприведенныхъ предѣлахъ,
то есть было бы >  о и <  с. .)

Отношеніе дѣйствительно совершившагося перемѣщенія лопастей къ 
верху =  х  къ полной высотѣ оныхъ =  с, опредѣляетъ собою степень, или 
коэфпціентъ дѣйствительнаго уплотненія формовой земли. Обозначая его 
чрезъ /г, онъ выразится:

ЯП 0<А . ' ' - ' : , . • • 1 ; » •• (|( ■■ •
х  60 г;, а. соз «

* с — 2 тс. г. п. с.
но: . ■ ■ ■ ;ь

с. =  а, зіп а
откуда:

60. ѵ. а. соз а 60. ѵ. соз а 
2 то*. а. віп а . 2  тс. г. п. зіп а

а такъ какъ:

то:

слѣдовательно:

Ь =  а. соз а 
с — а. зіп а

соз а Ь 
зіп а ~~ с

60. и. Ь. 
2 ■кг.п. с

Формула эта, выражающая собою зависимость между уплотненіемъ фор
муемой земли, вращательиымъ и поступательнымъ движеніями рабочаго 
цилирдра и размѣрами обжимающей лопасти, выведена въ функціи работы 
одной только лопасти, тогда какъ рабочіе цилиндры машинъ патента 8іе- 
ѵгагі’а, въ видахъ уравновѣшиванія своего дѣйствія, обыкновенно снабжаются 
двумя и даже тремя такими лопастями. Полагая работу ихъ равною 
суммѣ работъ единичныхъ лопастей, необходимо, чтобы при неизмѣняемости 
остальныхъ данныхъ и для сохраненія того же уплотненія формовой земли, 
скорость поступательнаго движенія рабочаго цилиндра вверхъ увеличилась 
въ число лопастей разъ =  р , или же, при постоянствѣ этой скорости, опредѣ
ляемой ходомъ механической лебедки, уплотненіе формовой земли оказалось 
въ р  разъ больше; но такъ какъ теоретически ожидаемая работа нѣсколь
кихъ лопастей не оправдывается практикою, ослабляясь по мѣрѣ увеличе
нія числа лопастей, изъ которыхъ каждая при подобныхъ условіяхъ уже не 
въ состояніи выполнять обжиманія формовой земли на столько плотно, какъ
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это доступно для одной лопасти, то величина р  должна быть исправлена эм
пирическимъ коэфиціентомъ полезнаго дѣйствія лопасти, опредѣленнаго опы
томъ совмѣстной работы, того или другаго числа оныхъ.

Изъ практики формовки машинами патента 8іе\ѵаг(;’а вообще оказывается, 
что наилучшіе результаты литья достигаются при уплотненіи земли, соотвѣт
ствующемъ коэфиціенту онаго въ предѣлахъ 0,4 — 0,6, смотря по калибру фор
муемыхъ трубъ. Болѣе быстрая или слабая формовка, достигаемая несораз
мѣрною скоростью поступательнаго движенія рабочаго пилиндра къ верху, 
или слишкомъ крутымъ уклономъ обжимающей плоскости формующихъ ло
пастей, въ первомъ случаѣ влечетъ за собою обыкновенное выкрошиваніе 
слабой формовки, выражающееся горбами и приливами на поверхности 
отлитыхъ трубъ, а во второмъ, сопровождается образованіемъ спиральныхъ 
поясовъ неравномѣрно уплотненной земли, болѣе слабые прослойки которой, 
уступая напору чугуна, даютъ на, поверхности трубъ выпуклыя впечатлѣнія 
спиралей, выраженныхъ все болѣе и болѣе рельефно, по мѣрѣ приближенія 
къ раструбу, соразмѣрно увеличенію давленія чугуна въ опокѣ.

Для большей полноты данныхъ по проектированію формовыхъ машинъ 
патента біетѵагк’а привожу таблицу величнъ для г, ѵ, н, Ь, с и к, реализо
ванныхъ тремя машинами этого рода, дѣйствующими на заводѣ фирмы 
КоЬегі Ь а іс ік т  & 8оп:

г. V. п. Ъ. с. к.
15" 0,4" 17 17" 0,75" 0,608
12 0,4 17 15,5 1,25 0,4
11 0,4 17 16 1,37 0,51

9 0,8 48 14,5 Г,25 0,40
8 0,8 48 13 0,88 0,57

Всѣ вышеописанныя затрудненія регулировать скорость поступательнаго 
движенія рабочаго цилиндра кверху, относятся только до машинъ патента 
8іе\ѵагі’а, въ томъ именно видѣ, какъ онѣ устроены на Шотландскихъ заво
дахъ, такъ какъ степень уплотненія земли, опредѣляясь, при подобномъ 
устройствѣ, ходомъ механической лебедки, обусловливается скоростью посту
пательнаго движенія рабочаго цилиндра кверху. Разрѣшая задачу на обо
ротъ, то есть опредѣляя восхожденіе рабочаго цилиндра степенью уплотне
нія формуемой массы, всѣ затрудненія регулировать эту формовку устраня
ются сами собою. Подвѣшивая рабочій цилиндръ, ось и подвижную раму 
цѣпью, пропущенною чрезъ блокъ на простую лебедку, какъ это дѣлается 
въ машинѣ патента ЕсПп^іоп’а, и уравновѣшивая всю систему грузомъ на 
столько именно, чтобы она сохранила тяжесть, достаточную для уплотненія 
формовой земли въ требуемой степени, рабочій цилиндръ самъ собою вста
валъ бы, по мѣрѣ достаточнаго уплотненія земли обжимающими лопастями



онаго, достигая еще болѣе чуткаго регулированія формовки. Нижнюю, не
подвижную раму оставалось бы снабдить такимъ приборомъ, мѣдные клинья 
или кольца котораго, зажимая рабочую ось, развивали бы, по желанію, болѣе 
или менѣе сильное сопротивленіе ея восхожденію, причемъ это же приспо
собленіе служило бы и тормазомъ для опусканія оси и цилиндра въ опоку. 
Такъ какъ при подобномъ устройствѣ, восхожденіе рабочаго цилиндра, обу
словливаемое вывинчиваніемъ его формующихъ лопастей по уплотненной 
уже формовкѣ, прекратилось бы какъ только лопасти его вышли бы на верх
ній срѣзъ прибыли, то для дальнѣйшаго поднятія онаго достатачно бы было 
снабдить нижнюю оконечность оси плоскою винтовою рѣзьбою, продолженною 
до такой высоты, чтобы прикрѣпленный къ нижней, неподвижной рамѣ за
падающій механизмъ могъ своевременно подхватить и продолжить восходя
щее движеніе, обезпеченное, при подобныхъ условіяхъ, продолжающимся вра
щеніемъ рабочей оси. Рекомендуемое измѣненіе машины патента ВіеѵѵагРа, 
не нарушая основнаго принципа ея дѣйствія, не только упрощаетъ оное, 
упраздняя механическую лебедку, но и достигаетъ возможности регулировать 
уплотненіе земли не менѣе точно и совершенно, чѣмъ это доступно для 
машинъ патента Ебін^іоп’а, восполняя такимъ образомъ свой единственный 
но существенный по сравненію съ нею недостатокъ.

Выгоды, представляемыя машинною формовкою, осязательно выражаясь 
для трубъ большаго діаметра значительною экономіею времени и рабочихъ 
рукъ, слабѣютъ по мѣрѣ уменьшенія размѣровъ приготовляемыхъ трубъ, 
такъ что для мелко-калиберныхъ сортовъ оныхъ, выгоды эти уже окончательно 
оказываются на сторонѣ ручной формовки. Какъ устройство подформенной те
лѣжки съ ея поддономъ и формою раструба, такъ и предварительная формовка 
онаго снизу изъ колодца, остаются безъ всякаго измѣненія и для ручной 
формовки; но затѣмъ въ опоку, посредствомъ пароваго крана, опускаютъ 
(Таб. II, фиг. 8) чугунную, пустотѣлую, цилиндрическую форму трубы (и), 
слегка расширенную конусомъ къ прибыли, но по среднему сѣченію соот
вѣтствующую наружному діаметру оной. Плотно входя нижнею, заточенною 
оконечностью въ желѣзное кольцо (ш) чугунной модели раструба, форма эта 
получаетъ вполнѣ устойчивое и концентрическое положеніе въ опокѣ, послѣ 
чего, помѣщаясь на спеціально для того устроенныхъ стелажахъ, одинъ изъ 
рабочихъ засыпаетъ формовую землю, а остальные трамбуютъ ее длинными, 
желѣзными пестами, медленно подвигаясь вокругъ формы.—Достигая такимъ 
образомъ послѣдовательнаго уплотненія формовой земли спирально восходя
щими слоями, они, по мѣрѣ того какъ первоначальные песты оказываются 
слишкомъ длинными, замѣняютъ ихъ постепенно все болѣе и болѣе корот
кими, кончая формовку прибыли простыми колотуштами.

По окончанчаніи этой работы, на форму трубы одѣвается сверху ме
таллическій приборъ для расточки коническаго расширенія прибыли. При вра
щеніи его за ручки (о), онъ удерживается въ центральномъ положеніи кольцемъ
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(р), обхватывающимъ форму трубу, одновременно съ чѣмъ, шаблонирующія 
лопасти (<?) обнимаюгъ и обрѣзаютъ формовку,, пока верхнее кольцо прибора 
не ляжетъ соотвѣтственною ̂ заточкою на. закраины, чугунной формы- трубы, 
послѣ, чего дриборъ этотъ, .вмѣстѣ съ чугунною моделью трубы, поднимается 
паровымъ драномъ за КОЛЬДР; і : ,• : 1 О - >

При гмашинцой- формовкѣ,,,приборъ этотъ, за отсутствіемъ,упора, пред
ставляемаго формою трубы, нѣсколько видоизмѣняется: на желѣзную ось его, 
подвѣшенную на цѣни, насаживаются, въ нѣкоторомъ другъ отъ дру^а раз
стояніи, два диска, которые, плотпо входя въ каналъ формовки* даютъ при
бору требуемое концентрическое положеніе. Прикрѣпленныя къ верхнему 
концу оси лекалвныЯі лоцасэд, при вращеніи прибора за рукоятки, шабло- 
нируютъ прибыльное расширеніе, опускаясь яо мѣрѣ того, пока ролики, вы
дающіеся!,съ верхнихъ краевъ лопастей, не лягутъ на чугунное поле опоки, 
прокатываясь но. которому, они окончательно -исправляютъ и ту погрѣш
ность рартрчдйи, которая могла бы произойти отъ легкаго уклоненія верхней 
части прибрра* свободно подвѣшеннаго на,-цѣни.:

Заканчивая описаніе формовыхъ работъ, умѣстнымъ считаю прибавить, 
для хозяйственныхъ соображеній по этому передѣлу, что процессъ формовки 
наиболѣе крупно и мелко-калиберныхъ трубъ продолжается отъ 7 до 30 
минутъ времени, причемъ у трехъ дѣйствующихъ машинъ патента йіеіѵтагі’а 
задолжаются три уставщика, съ платою ло  30 и двадцать три человѣка рабо
чихъ, по 20 пшллинг. і въ ;недѣлю. , :,і : -и ; .

Расточенныя . въ , прибыляхъ литейныя формы какъ машиннаго, такъ и 
ручнаго приготовленія,, оставаясь : ла напольныхъ рельсовыхъ путяхъ (Ъ), 
указанныхъ планомъ общаго расположенія, завода, подвигаются впередъ я 
освобождаются отъ .подформенныхъ поддоновъ, которые вмѣстѣ съ формами 
раструба падаютъ подъ телѣжки на землю, по мѣрѣ выбиванія чекъ изъ го
ловокъ крѣпящихъ болтовъ. Послѣ этого въ поверхность прибыльнаго срѣза 
вдавливается деревянное кольцо, для образованія пріемно-распредѣлительнаго 
литейнаго желоба, соединяемаго съ внутренностью формы наклонно внизъ 
протыкаемыми отверстіями, чрезъ которыя чугунъ и Заливаетъ форму, рав
номѣрно по окружности распредѣленными струями. Въ результатѣ подобнаго 
способа отливки, остывшая болванка трубы является какъ бы увѣнчанною 
чугуннымъ кольцомъ на ножкахъ, соотвѣтствующихъ литникамъ, по кото
рымъ придатокъ этотъ легко и отшибается отъ прибыли. Обработывая затѣмъ 
формовку раструбовъ и прибылей, для приданія имъ большей прочности и чи
стоты, глинистымъ растворомъ и формовыми чернилами,,- вполнѣ закончен
ныя литейныя формы вступаютъ на траншейныя телѣжки и отвозятся къ 
сушильнымъ камерамъ. :Но прежде чѣмъ впустить формы на рельсы этихъ пе
чей, на тѣ же подформенныя телѣжка ..ставятся для попутной просушки голов
ныя части сердечниковъ, соотвѣтствующія раструбу. Формовка этихъ частей 
производится ручною работою на свободныхъ,(.боковыхъ площадяхъ (Е), ука



занныхъ планомъ общаго расположенія труболитейнаго завода: на внутреннія 
закраины (Таб. II, фиг. 6) чугуннаго поддона (5), уніеобразные приливы и на
ружная заточка котораго вполнѣ тождественны съ таковыми же подформеннаго, 
ставится чугунная, внутренняя, коническая форма (и), тогда какъ на наружныя 
закраины того же поддона собирается наружная, чугунная форма (г?), состоя
щая изъ двухъ половинокъ, скрѣпляемыхъ кольцомъ. Ограниченное такимъ 
образомъ пространство (иі) плотно заполняется формовою, глинистою массою 
и надавливается сверху чугунною крышкою (ж), коническая заточка которой и 
выформовываетъ наклонную грань стыка головной и цилиндрической частей 
сердечника. Снимая затѣмъ крышку и разобравъ наружную чугунную форму, 
описанный поддонъ съ внутреннею формою и окружающею ее формовкою 
головной части сердечника ставятся на подформенную телѣжку, возлѣ со
отвѣтствующей литейной формы и вкатываются по рельсамъ въ одну изъ 
свободныхъ сушильныхъ печей.

ІІечи для сушки литейныхъ формъ водо и газопроводныхъ трубъ (Таб. 
III, фиг. 31 и 32) представляютъ собою камеры (а), выложенныя изъ обыкно
веннаго кирпича; въ видахъ экономіи кладки и уменьшенія площади охлаж
денія, онѣ ставятся бокъ о бокъ, такимъ образомъ, чтобы соприкасающіяся 
стѣнки ихъ сливались въ одну раздѣлительную стѣну (Ъ). Подземная часть этихъ 
печей, образуя топочное пространство (с), отдѣляется отъ напольныхъ -ка
меръ сводомъ (<й), выложеннымъ изъ огнепостояннаго кирпича, чередующагося 
въ шахматномъ порядкѣ отверстіями для прохода продуктовъ горѣнія. Боко
выя стѣнки и полъ топочнаго пространства точно также футерованы огне
упорнымъ кирпичемъ и снабжены чугунными колосниками (с); каждая изъ 
сушильныхъ камеръ перекрыта отдѣльнымъ кирпичнымъ сводомъ (/), опира
ющимся пятами своими на чугунныя ребровыя балки, проложенныя попе- 
регъ печей, по раздѣлительнымъ стѣнкамъ оныхъ (Ъ). Для пріема и выкаты
ванія литейныхъ формъ (д) на иодформенныхъ телѣжкахъ (/г), камеры снаб
жены впускными и выпускными желѣзными дверями (г), чрезъ которыя, по 
всей длинѣ печи, по топочнымъ сводамъ, ироложены рельсы, совпадающіе съ 
рельсами траншейныхъ телѣжекъ (і). Длина каждой камеры соразмѣрна для 
помѣщенія 5 подформенныхъ телѣжекъ съ пятью ординарными большими 
или десятью двойными малыми литейными формами-; для того, чтобы про
сушка велась постепенно, достигая наибольшей полноты передъ самымъ выхо
домъ формы изъ камеры, печи располагаются такимъ образомъ, чтобы те- 1 
лѣжки вступали въ двери, противоположныя топкѣ, а выходили изъ камеры 
прямо съ огня оной.—Для достиженія поставленной цѣли, боковыя рельсо
выя траншеи, на всемъ траверсѣ ихъ, относительно сушильныхъ печей углу
блены на столько, чтобы подъ рельсовымъ путемъ, настланнымъ по чугун
нымъ переводамъ, оставалось помѣщеніе для общаго дымопровода (&); подоб
ное же устройство средней рельсовой траншеи, общей для обѣихъ линій пе
чей, освобождаетъ нижній ярусъ (I), для подкатки по рельсамъ онаго дровъ,
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закидываемыхъ чрезъ топки (т). Такъ какъ вытяжныя отверстія и каналы (п) 
расположены ниже пода сушильныхъ печей, то продукты горѣнія, подымаясь 
подъ своды камеръ, должны, прежде чѣмъ вытянуться, опуститься къ поду 
оныхъ, воспроизводя такимъ образомъ условія возможно равномѣрнаго рас
предѣленія горячихъ газовъ внутри камеръ; сверхъ того, медленная смѣна 
продуктовъ горѣнія, способствуетъ осажденію смолистой копоти непосред
ственно на поверхность литейныхъ формъ, въ видѣ равномѣрно распредѣ
леннаго слоя припыла, въ совершенствѣ устраняющаго прикипаніе формовой 
земли.

Процессъ сушки литейныхъ формъ требуетъ отъ 5 до 6 часовъ' вре
мени и потому ограничиваетъ возможность употребленія однѣхъ и тѣхъ же 
опокъ болѣе двухъ разъ въ сутки;—вслѣдствіи медленности этой операціи 
производительность труболитейнаго завода, главнымъ образомъ, опредѣляется 
тѣмъ или другимъ комплектомъ существующихъ сушильныхъ камеръ, такъ 
напримѣръ, Вгоошіііеіі ѵѵогкв, фирмы В. Ьаісііоѵѵ & 8он, на ежегодную про
изводительность до 15 тысячъ тоннъ водо и газопроводныхъ трубъ ,имѣетъ 6 
такихъ сушильныхъ камеръ, при нижеслѣдующемъ наборѣ опокъ:

36" калибра. . . . .  2 штуки
30" » . . . .  2 »
24" » • . . .  5 »
20" » . , . . 3
18" » . . . .  3 »
16" » . . . . 3 »
12" » . . . .  5 »
10" . . . .  8 »
8" » . , . . 8 »
6" » . . . . 1 2

Переходя затѣмъ къ описанію одновременно производящихся работъ по 
изготовленію цилиндрическаго тѣла сердечника, останавливаюсь на описаніи 
глиномятныхъ машинъ, употребляемыхъ на Шотландскихъ заводахъ для при
готовленія обмазки сердечниковъ. Употребляемая при этой операціи масса 
составляется изъ огнеупорной глины и такого же крупнаго песка, въ раз
личной пропорціи, смотря по калибру обмазываемыхъ сердечниковъ. Са
мыя машины (Таб. II, фиг. 18 и 19) представляютъ поддонъ (а) изъ котель
наго желѣза, съ чугуннымъ кольцомъ (6), по которому движутся чугун
ные же бѣгуны (с), насаженные на неподвижную ось (^); сверхъ того 
поддонъ этотъ снабженъ направляющими перегородками (е), посредствомъ 
которыхъ расползающаяся обмазка собирается и направляется на кольцо 
(6) подъ бѣгуны (с). Описанный поддонъ неподвижно прикрѣпляется къ 
оси (/), вращательное движеніе которой сообщается ей зубчатымъ колесомъ 
(ід) и шестерней (Ъ), отъ оси (і), снабженной холостымъ и рабочимъ шки



вомъ (і); рабочая ось (/) нижнимъ веретеномъ своимъ опирается.въ пятникъ 
(&), а сверху удерживается подшипникомъ (I), закрѣпленнымъ въ чугунной 
станинѣ (т).— Чтобы избѣжать частой смѣны быстро изнашивающихся чу
гунныхъ бѣгуновъ, рабочій ободъ ихъ (п) приготовляется изъ закаленнаго чу
гуна и крѣпится къ тѣлу бѣгуна, отливаемаго изъ мягкаго металла, дере
вянными клиньями, образующими какъ бы кольцо (о), разъединяющее кон
центрическія части бѣгуна. Для облегченія смѣны старыхъ и нагонки но
выхъ ободьевъ, ось (й!) составляется изъ двухъ половинъ, которыя скрѣпляются въ 
шейкѣ (уі), обхватывающей ось (/^посредствомъ болтовъ;—для того, чтобы ось эта 
при работѣ бѣгуновъ могла подниматься и опускаться, концы ея заложены 
въ чугунные вкладыши (<?), скользящіе въ водилахъ изъ угловаго желѣза (г), 
прикрѣпленныхъ къ вертикальнымъ стойкамъ станины.—Закладывая на под
донъ обозженые куски уже бывшей въ употребленіи обмазки, съ прибавленіемъ 
опредѣленнаго количества новой глины въ комьяхъ, смѣсь эта смачивается водою 
и растирается подъ бѣгунами до состоянія жидкаго тѣста, послѣ чего масса 
эта доводится подсыпкою крупнаго огнеупорнаго песка до такой однородно
сти и густоты, чтобы удовлетворять требованіямъ хорошей пластичной об
мазки.

Сердечники представляютъ собою чугунные цилиндры соотвѣтственныхъ 
калибровъ, конически съуженные къ основанію и снабженные съ обоихъ 
концовъ заточенными желѣзными осями; для болѣе совершеннаго удержанія 
на нихъ обмазки и свободнаго выдѣленія литейныхъ газовъ, полудюймовыя 
стѣнки этихъ цилиндровъ или продиравливаются по всей поверхности на по
добіе терки, или же покрываются продольными бороздами. Поступая въ об
мазку они подносятся паровымъ краномъ и кладутся осями своими на рель
совыя стелюги или параллели, въ особо для нихъ заточенные подшипники 
послѣ чего правая ось, конецъ которой запиленъ четырегранно, соединяется 
муфтою съ приводомъ отъ машины и сердечнику сообщается быстрое враща
тельное движеніе.

Для того, чтобы сердечникъ, послѣ отливки трубы, въ разгоряченномъ 
и потому расширенномъ состояніи, могъ быть свободно извлеченъ изъ канала 
оной, обмазка ведется не прямо по тѣлу металла, но по слою на него обер
нутой соломы, которая, сгорая во время отливки, даетъ необходимый зазоръ 
между сердечникомъ и каналомъ отлитой трубы, въ тоже время способствуя 
безостановочному горѣнію литейныхъ газовъ, которые, въ противномъ случаѣ, 
временно потухая и скопляясь въ болѣе или менѣе значительныхъ количе
ствахъ, образуютъ въ смѣшеніи съ атмосфернымъ воздухомъ гремучій газъ и 
являются такимъ образомъ причиною взрывовъ.

Солому, предназначенную для обертыванія сердечниковъ, предварительно 
свиваютъ въ пряди соотвѣтственной толщины и сматываютъ въ клубки или 
на катушки; накладывая отъ 2-хъ до 3 хъ прядей въ рядъ, рабочій напускаетъ 
ихъ на вращающійся сердечникъ такимъ образомъ, чтобы онѣ ложились, со
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прикасаясь другъ къ другу. По мѣрѣ обматыванія сердечника соломою, дру
гой рабочій покрываетъ ее обмазкою, которая предварительно закладывается 
на правильную доску, положенную понерегъ рельсовыхъ стелютъ, парал
лельно вращающемуся сердечнику. Надвигая правило болѣе или менѣе близко 
къ обмазываемой поверхности и закрѣпляя его въ такомъ положеніи посред
ствомъ калковъ, закладываемыхъ въ соотвѣтственныя отверстія въ рельсовыхъ 
стелюгахъ, оно ровняетъ обмазку, снимая горбы и указывая ложбины, тре
бующія заполненія; смотря по калибру сердечника, онъ покрывается, такимъ 
образомъ, одпимъ или двумя рядами промазанной соломы, послѣ чего муфта 
отпрягается и на четырегранный конецъ оси одѣвается рукоятка, посред
ствомъ которой сердечникъ катится по рельсовымъ стелюгамъ въ сушиль
ную печь.

Печи эти (таб. III, фиг. 29 и 30) представляютъ камеру (а), склепанную 
изъ котельнаго желѣза или чугунныхъ досокъ, облицованныхъ для уменьше
нія теплопроводимости кирпичемъ; верхняя половина этихъ печей, по всей 
длинѣ своей, вполнѣ отдѣлена отъ нижней, образуя между собою щель (Ь) 
для пропуска высовывающихся осей сердечника (с), которыми онъ прокаты
вается чрезъ печь, по нижнему урѣзу щели, служащему продолженіемъ рель
совыхъ стелютъ (й); устройство это достигается спеціальными колѣнчатыми 
связями (е), къ концамъ которыхъ отдѣльно крѣпятся обѣ половины камеры 
такимъ образомъ, чтобы папуски котельнаго желѣза или чугунныхъ досокъ 
боковыхъ стѣнъ не сходились на толщину проводимыхъ осей сердечника, 
ручка (/) которыхъ проходитъ въ пролеты внутреннихъ очертаній этихъ свя
зей; обѣ концевыя стѣнки печи для пропуска прокатываемыхъ сердечниковъ 
снабжены во всю ширину ихъ впускнымъ и выпускнымъ отверстіями (д), съ 
желѣзными заслонками (А), на цѣпяхъ (г), которыя поднимаются ободьями ()) 
рычаговъ (/с), поддержанныхъ колонками (I). Закладка и сожиганіе горю
чаго на колосникахъ (т) производится чрезъ топку {п) съ поддуваломъ (о), 
причемъ продукты горѣнія, наполняя всю камеру, вытягиваются чрезъ про
летъ (р). Прокатываніе сердечниковъ чрезъ эти первыя сушильныя печи 
длится, смотря по калибру оныхъ, отъ 1,5 до 3 часовъ времени, послѣ чего 
они западаютъ осями своими въ подшипники, заточенные на продолженій 
тѣхъ же рельсовыхъ стелюгъ, въ интервалѣ между печами. Помощію <муфты 
и правильной доски, во всемъ подобныхъ вышеописаннымъ, еще горячій сер
дечникъ снова обмазывается и окончательно шаблонируется въ калибръ; 
пропускаемый въ этомъ видѣ чрезъ вторую сушильную печь того же устрой
ства, онъ, по выходѣ изъ нея, покрывается формовыми чернилами.

Такъ какъ солома, сама по себѣ представляющая довольно дорогой ма
теріалъ, сверхъ того быстро возрастаетъ въ цѣнѣ при мало-мальски зна
чительныхъ требованіяхъ труболитейнаго завода, то употребленіе ея для трубъ 
большаго калибра стараются обойти различнаго рода приспособленіями, изъ 
которыхъ наиболѣе совершеннымъ является механическій сердечникъ (Соі-



1ар8Іп§ соге Ьаг), недавно изобрѣтенный ипжеиёрбмъ М. ТЬогіівон и въ на
стоящее время служащій на заводахъ фирмы К. ѢаМІоіѵ & 8оп. Приборъ 
этотъ (таб. II, фиг. 15, 16 и 17) представляетъ собою цилиндръ (а) изъ ко
тельнаго желѣза, который, для лучшаго удержіанія на себѣ обмазки (Ъ), по
крытъ полудюймовыми отверстіями, просверленными въ 4-хъ дюймовомъ другъ 
отъ друга разстояніи; по всей длинѣ этого цилиндра вырѣзана полоса, со
отвѣтствующая входящей въ неё чугунной рейкѣ (с), наружныя ребра кото
рой клинообразно скошены. Діаметръ этого цилиндра, въ ненапряженномъ со
стояніи, нѣсколько менѣе требуемаго калибра, до котораго ойъ доводится 
распирающимъ дѣйствіемъ клинообразной рейки; оба конца этого сердечника 
схвачены соотвѣтственными заточками верхняго и нижняго чугунныхъ поддо
новъ (сі и е), которые крѣпятся въ одно цѣлое пропущенными чрезъ нихъ 
болтами ({). Діаметрально противоположно рейкѣ (с) въ цилиндръ заклады
вается чугунная же рейка (д), удерживаемая въ надлежащемъ положеніи шпон
ками (А), неподвижно закрѣпленными къ тѣлу цилиндра; желѣзйая ось (г), 
свободно пропущенная заточеннымъ концомъ своимъ въ отверстіе нижняго 
поддона (е), вращается нарѣзкою своей головной части въ маткѣ (Д  закрѣп
ленной въ верхнемъ поддонѣ (сі). Чугунныя муфты (&), зажатыя кольцами (I), 
неподвижно насаженными на эту ось, шарнирообразно соединены 6-ю же
лѣзными тягами (т) съ обѣими рейками (с и д); кромѣ свободнаго вращенія 
на оси, муфтамъ (7с) дана возможность скользить по ней, сдвигаясь на всю 
величину эксцентрической расточки ихъ центральныхъ отверстій въ плоскости 
сѣченія цилиндра, по обѣимъ діаметрально протйвуположнымъ рейкамъ; вы
винчивая ось (г) на всю высоту ея рѣзьбы изъ верхняго поддона, весь опи
санный внутренній механизмъ, съ его рейками И тягами, свободно вдвигается 
внутрь цилиндра (а), послѣ чего съ противоположной стороны наносится 
нижній поддонъ (е) и вся система крѣпится болтами (/). По мѣрѣ распираю
щаго дѣйствія тягъ при вывинчиваніи оси, муфты (й) сдвигаются на оси въ 
сторону рейки (с), которая такимъ образомъ вдвигается въ прорѣзь цилиндра 
и, на подобіе клина, распираетъ его до требуемой толщины, послѣ чего онъ 
обмазывается и сушится во всемъ согласно съ вышеописаннюмъ приготовленіемъ 
обыкновенныхъ сердечниковъ. Отливъ трубу на механическомъ сердечникѣ, 
достаточно вывинтить предварительно ось его изъ поддона на всю длину ея 
рѣзьбы и втянуть такимъ образомъ клинообразную рейку (с) внутрь цилиндра, 
чтобы дать ему возможность съузиться до первоначальной толщины, давая 
такимъ образомъ слабину, достаточную для вполнѣ свободнаго извлеченія его 
изъ канала трубы посредствомъ пароваго крана.

Просушенныя литейныя формы поступаютъ на телѣжкахъ своихъ, изъ 
сушильныхъ камеръ, на телѣжки средней рельсовой траншеи и отвозятся въ 
литейную, по напольнымъ рельсовымъ путямъ которой и распредѣляются надъ 
литейными колодцами (67), указанными на планѣ общаго расположенія трубо
литейнаго завода (Таб. I, фиг. 3). Со дна этихъ колодцевъ, подъ платформы под
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форменныхъ телѣжекъ, подводятся и крѣпятся поддоны съ головными частями 
сердечниковъ, цилиндрическія части которыхъ опускаются послѣ того сверху 
литейныхъ формъ, посредствомъ паровыхъ крановъ. Плотно входя нижнею за
точенною осью въ соотвѣтственныя отверстія внутренней чугунной формы го
ловной части сердечника и центруясь въ прибыли тремя клинообразными 
гирьками, вся система сердечника получаетъ требуемое концентрическое, 
вполнѣ устойчивое положеніе внутри литейной формы.

Отливка трубъ производится изъ обыкновенной разновидности сѣраго 
чугуна, близко подходящей по жесткости къ № 3-ему номенклатуры, установ
ленной для чугуновъ Олонецкихъ заводовъ. Переплавка металла для литья 
трубъ производится въ вагранкахъ обыкновеннаго устройства, описаніе под
робностей которыхъ не могло бы представлять интереса, такъ какъ, въ за
висимости отъ качествъ горючаго и переплавляемыхъ чугуновъ, процессъ 
переплавки вообще своеобразенъ для каждаго завода отдѣльно.

Для большаго удобства подниманія значительныхъ массъ расплавлен
наго чугуна и правильнаго разлива его по литейнымъ формамъ употреб
ляется (Таб. ІП , фиг. 35 и 36) механическій ковшъ (а), склепанный изъ 
котельнаго желѣза и подвѣшенный къ цѣпи пароваго крана желѣзною ра
мою (6), въ которой вращаются цапфы желѣзнаго же обода (с), удержи
вающаго слегка коническое тѣло самаго ковша. На продолженіи одной изъ 
цапфъ насажена чугунная шестерня ((і), приводимая въ движеніе безконеч
нымъ винтомъ (е). Поднятый отъ вагранки на уровень вгораго этажа, подоб
ный ковшъ выносится паровымъ краномъ къ одной изъ литейныхъ прорѣ
зей и останавливается надъ собранною подъ нею формою; вышеописанное 
устройство механическаго ковша даетъ возможность легко и плавно накло
нять его вращеніемъ рукоятки, достигая такимъ образомъ всѣхъ удобствъ 
свободнаго управленія струею чугуна, очищая его одержникомъ отъ плаваю
щихъ на поверхности шлаковъ, угля и изгари.

Залитыя формы, послѣ 2— 3-хъ минутъ остыванія, разбираются слѣдую
щимъ порядкомъ: цилиндрическое тѣло сердечника извлекается изъ канала 
трубы однимъ изъ паровыхъ крановъ, которымъ относится на соотвѣтствен
ныя стелюги втораго этажа; выбивая чеки крѣпящихъ болтовъ, чугунный 
поддонъ съ головною частью сердечника раскрѣпляютя отъ платформы под
форменной телѣжки и падаютъ на дно колодца; затѣмъ цѣпь одного изъ паро
выхъ крановъ пропускается сквозь каналъ трубы, которая подвѣшивается на 
ломокъ, просовываемый подъ нее въ подъемный крюкъ цѣпи, тогда какъ разъем
ная половина литейной опоки схватывается вторымъ паровымъ краномъ. Ослаб
ляя и выбивая болты • соединительныхъ полей, ее опускаютъ на одну изъ 
телѣжекъ; отлитая труба относится и опускается на одну изъ рельсовыхъ 
стелюгъ (р), указанныхъ планомъ общаго расположенія труболитейнаго за
вода, а подформенная телѣжка съ принадлежностями возвращается по одной 
изъ боковыхъ рельсовыхъ траншей въ формовой отдѣлъ.



Еще не остывшія трубы освобождаются отъ прибыльнаго прилива, ко
торый отшибается ударами молота по литникамъ, послѣ чего, какъ внутрен
няя, такъ и наружная поверхности трубы очищаются отъ формовой земли 
металлическими скребками, насаженными на деревянныя рукояти. Работы 
эти стараются произвести надъ неостывшими еще, до красна накаленными 
трубами, такъ какъ состояніе это облегчаетъ переламываніе литниковъ .и 
отдѣленіе формовой земли.

Вполнѣ остывшія трубы предварительно подвергаются ручной отдѣлкѣ, 
причемъ посредствомъ зубила и напилка поверхность ихъ очищается отъ 
всѣхъ неровностей, какъ то: горбинъ, швовъ, заусенковъ и тому подоб
ныхъ случайныхъ и неизбѣжныхъ приливовъ. Очищенная такимъ образомъ 
труба накатывается по стелюгамъ на телѣжку, которая по напольнымъ, по
перечнымъ рельсовымъ путямъ препровождаетъ ихъ на токарные станки 
для отрѣзки прибылей и попутной обточки валиковъ, достигаемой соотвѣт
ственною заточкою лѣвой стороны рѣзца., Возвращаясь по тѣмъ же рельсамъ, 
трубы подымаются центральнымъ паровымъ краномъ этого передѣла и пе
реносятся къ спеціально для окраски устроенному прибору.

Однимъ изъ значительнѣйшихъ затрудненій водопроводной практики 
вообще является засориваніе и заростаніе трубъ, отъ осажденія въ каналахъ 
ихъ неорганическихъ осадковъ жесткихъ водъ. Въ видахъ предупрежденія 
этого явленія произведенно не мало опытовъ окраски трубъ льнянымъ 
масломъ, известковымъ молокомъ, портландскимъ цементомъ и тому по
добными веществами, но всѣ эти попытки оказывались неудовлетворитель
ными. Позднѣйшее затѣмъ покрываніе трубъ каменноугольною смолою и 
составомъ, по рецепту французскаго инженера Сгоигіёге, представляющему 
смѣсь сѣры, смолы, терпентина, гуттаперчи и резины, хотя и увѣнчалось бо
лѣе удовлетворительными результатами, но первое изъ нихъ не давало до
статочно прочной и блестящей поверхности окраски и такимъ образомъ мало 
уменьшало коэфиціентъ тренія воды о стѣнки трубъ, тогда какъ второе оказыва
лось неприложимымъ къ практикѣ по дороговизнѣ. Вполнѣ отвѣчающей всѣмъ 
поставленнымъ условіямъ и уменьшающей коэфиціептъ тренія воды о стѣнки 
трубъ отъ 20 до 25 проц., какъ оказывается на основаніи данныхъ таблицы 
сГАгзу, безспорно оказывается окраска патента доктора А§шіз ЗтШ ’а, которая
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составляется по слѣдующему рецепту:

Газовой с м о л ы .............................. 80 проц.
Бураундскаго вара......................... 10
Льнянаго масла............................... 6 »
Р е з и н ы ........................................... 4

Смѣсь эта закладывается (Таб. III, фиг. 33 и 34) въ вертикальный же
лѣзный котелъ (/'), вставляемый въ чугунное кольцо (<?), служащее въ тоже 
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время и рабочею панелью; *— нагрѣваніе котла до 500° по Фаренгейту, или 
190° по Реомюру, производится сожиганіемъ горючаго на колосникахъ 
топки (А); продукты горѣнія, обхватывая каналомъ (г) всю поверхность 
котла, выносятся вытяжною трубою (/). Предварительно тщательно очищенныя 
трубы опускаются въ котелъ въ вертикальномъ положеніи и обрабатываются 
въ вышеописанной Кипящей смѣси въ продолженіи полу-часа времени, послѣ 
чего осторожно поднимаются паровымъ краномъ и нѣкоторое время остываютъ 
надъ котломъ, съ тѣмъ, чтобы окраска затвердѣла до той степени, когда из
лишекъ ея перестанетъ стекать обратно.

Вполнѣ остывшія и просохшія трубы тѣмъ же паровымъ краномъ отно
сятся на водопробный станокъ для испытанія ихъ, смотря по условіямъ кон
тракта, подъ гидравлическимъ давленіемъ отъ 10 до 20 атмосферъ. Наиболѣе 
совершеннымъ типомъ подобнаго прибора, какъ съ точки зрѣнія правильно-*- 
сти и автоматичности его работы, такъ равно и со стороны значительнаго 
сбереженія времени и рабочей силы, является (Таб. II фиг. 20, 21 и 22) водо
пробный станокъ завода К. Ьаібіоѵс & зоп. При полной тождественно
сти устройства вообще, фигуры 20 и 21 изображаютъ ручной станокъ для пробы 
малокалиберныхъ трубъ, а фигура 22 автоматическій миханизмъ для испытанія 
трубъ большихъ размѣровъ. Какъ въ томъ, гакъ и въ другомъ, надъ каменпымъ, 
водосточнымъ каналомъ (а) прочно установлены двѣ чугунныя станины (Ъ), 
соединенныя тремя болтами (с). Поступательное и нопятное движеніе чугун
наго поддона (сі), направляемаго этими болтами, достигается въ маломъ руч
номъ станкѣ посредствомъ рабочаго колеса (е), вращающаго винтъ (/) въ 
маткѣ (д), закрѣпленной въ одной изъ станинъ (&); тѣже движенія въ боль
шомъ станкѣ производятся напоромъ воды изъ подручнаго водопровода, на
правляемой по трубкамъ (к, і) на ту или другую сторону поршня, заклю
ченнаго въ цилиндрѣ (?'), которымъ снабжена одна изъ станину (3). Предна
значаемая къ водяной пробѣ труба накатывается по наклоннымъ рельсамъ на 
станокъ (к), роликами (I) котораго и удерживается въ надлежащемъ положе
ніи; установъ роликовъ, соотвѣтственно калибру испытываемой трубы, дости
гается вращаніемъ оси (т), посредствомъ ломка, закладываемаго въ отверстія 
кабестаннаго колеса (п), причемъ шестерни (о), насаженныя на оконечности 
этой оси, передвигая зубчатыя рейки (р), даютъ возможность подымать и опус
кать ихъ по желанію и закрѣплять въ данномъ положеніи храповымъ при
способленіемъ. На обѣ закраины установленной трубы накладываются гутта
перчевыя или пеньковыя кольца (д), послѣ чего труба зажимается между стани
ною (Ъ) и поддономъ (Л), надвигающимся подъ яайоромъ воды, пущенной по 
трубкѣ (к) на поршень цилиндра (д); но такъ какъ давЛейіе, которому должна 
быть подвергнута труба, въ большинствѣ случаевъ несравяено больше напора 
воды, доставляемой подручнымъ водопроводомъ, то кранъ трубки (к), предвари
тельно приводится въ тайое положеніе, при которомъ она разобщается съ водо
проводомъ, въ тоже время сообщаясь съ спеціально для того устроеннымъ на-



гнетателышмъ приборомъ. Затѣмъ испытываемая труба наполняется водою 
чрезъ трубку (г), сообщающуюся съ водопроводомъ, а вытѣсняемый воздухъ 
выпускается чрезъ особое отверстіе, снабженное краномъ, который послѣ того 
запирается. Приступая къ испытанію трубы, кранъ трубки (г) приводится въ 
такое положеніе, при которомъ она разобщается съ водопроводомъ и сооб
щается съ нагнетательнымъ приборомъ, напоръ воды въ которомъ, согласно 
указаніямъ манометра, доводится до требуемаго числа атмосферъ. Нѣсколько 
минутъ подобнаго испытанія, сопровождаемаго постукиваніемъ трубы молоткомъ, 
заканчиваютъ водяную пробу, послѣ чего, если труба оказывается годною, кранъ 
трубки (К) приводится въ такое положеніе, что окончательно разобщаетъ пе
реднюю часть цилиндра какъ отъ нагнетательнаго прибора, такъ и отъ водо
провода, сообщая его съ атмосферою, тогда какъ краномъ трубки (г) вода водо
провода пускается въ заднюю часть цилиндра, вслѣдствіи чего поршень и под
донъ ((2) получаютъ попятное движеніе, вода изъ трубы стекаетъ въ водоотвод
ный каналъ, а испытанная труба скатывается со станка по наклоннымъ рель
самъ противуположной стороны и поступаетъ на площадку десятичныхъ вѣсовъ, 
автоматически записывающихъ результаты взвѣшиванія, чѣмъ и заканчивается 
дѣло водо и газопроводныхъ трубъ въ томъ случаѣ, когда онѣ предназна
чаются для обыкновенно практикуемаго сопряженія сочлененій свинцовою за- 
чеканкою по валику, вставленному въ раструбъ.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда соединеніе трубъ производится приточен
ными поверхностями, то онѣ сверхъ того поступаютъ на спеціальные станки 
(Тоиггшщ аіиі Ъогпіп§>’ шасЬіпе) для совмѣстной обточки валика и заточки 
кольца въ раструбѣ. Станки эти представляютъ собою видоизмѣненіе обык
новенныхъ токарныхъ самоточекъ, снабженныхъ срединнымъ сюпііортомъ 
спеціальнаго устройства, для неподвижнаго закрѣпленія .трубки, и двумя баб
ками, которыя, автоматически надвигаясь съ противоположныхъ концовъ трубы, 
обтачиваютъ ее посредствомъ спеціальныхъ патроновъ, изъ которыхъ одинъ, 
для расточки кольца раструба, несетъ на себѣ нѣсколько наружныхъ, закли
ненныхъ рѣзцовъ, тогда какъ другой, для обточки валика, снабженъ рѣзцами, 
закрѣпленными внутри его канала.

Сверхъ того для исполненія заказовъ трубъ, сопрягающихся шарообраз
ными сочлененіями, въ видахъ полученія гибкихъ водопроводовъ, для про
кладки ихъ по неровному, часто мягкому дну рѣкъ и каналовъ, труболитей
ный заводовъ долженъ быть снабженъ особыми станками для обточки ша
рообразныхъ головокъ и эдентичной заточки раструбовъ; станки эти, сходные 
по устройству съ только что описанными, снабжены спеціальными патронами, 
рѣзцы которыхъ, кромѣ обыкновеннаго вращательнаго движенія токарныхъ стан
ковъ, сверхъ того могутъ передвигаться по окружности, перпендикулярной къ 
плоскости вращенія и соотвѣтствующей шарообразной обточкѣ. Въ обоихъ слу
чаяхъ сопряженія трубъ приточенными поверхностями, свѣже обнаженныя 
части эти тщательно покрываются смѣсью сала съ мѣломъ, такъ какъ сохра
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неніе стыковъ отъ ржавчины является главнымъ условіемъ полученія дѣйстви
тельно водонепроницаемыхъ сопряженій.

Заканчивая описаніе труболитейнаго производства, въ томъ совершен
номъ и изящно законченномъ видѣ, въ кадомъ эта отрасль чугунно-литей
наго дѣла существуетъ на современныхъ заводахъ Шотландіи, не могу не 
пожелать возможно скораго и полнаго осуществленія того же самаго въ Рос
сіи. Безпорныя въ настоящемъ и широко обезпечныя въ будущемъ потреб
ности отечественнаго водоснабженія, находящагося на зарѣ своего развитія, 
представляютъ благодарную почву для предпріимчивости, не говорю уже част
ныхъ, но . и. казенныхъ горныхъ заводовъ. Переживая въ настоящее время 
кризисъ своего существованія, оставляя за собою обязательный до сихъ поръ 
путь исключительнаго удовлетворенія нуждъ арміи и флота и готовясь. вы
ступить на поприщѣ свободной заводской промышленности, Олонецкіе заводы, 
по своей спеціальности, нашли бы въ труболитейномъ дѣлѣ наиболѣе Подхо
дящій суррогатъ своей дѣятельности, всего ближе и полнѣе отвѣчающій 
всей совокупности развитія;ихъ плавиленныхъ, литейныхъ и механическихъ 
средствъ.

О РЕЗУЛЬТАТАХЪ ИСПЫТАНІЯ СТАЛЬНЫХЪ РЕЛЬСОВЪ ПРИ НОРМАЛЬ
НОЙ И ИСКУССТВЕННО ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХЪ. ')

При выработкѣ техническихъ условій на поставку стальныхъ рельсовъ,, и И і >: гтош.8втщлд і и і е шшім .ц иѵотлвп <та- вузізаказанныхъ русскимъ правительствомъ туземнымъ заводамъ, въ видахъ водво-
. '■! ; 1 • • • Сц' •' ; ' " , ! /  >■ і.! ' :  ■ ' ' !| • " і •••. ‘ ' ;' 5 і I: »

ренія въ Россіи сталерельсоваго производства, однимъ изъ самыхъ важныхъ 
вопросовъ является слѣдующій: какимъ образомъ удостовѣриться, что рельсы 
твердые, т. е. съ довольно большимъ содержаніемъ въ стали С и РН, которые 
выдержатъ установленныя испытанія въ лѣтнее, теплое время, пе окажутси 
слишкомъ хрупкими на службѣ въ зимнее холодное время, и выдержатъ ли 
подобные рельсы, при морозѣ, тѣ испытанія, которыя они выдержатъ въ теплое 
время года.

Чтобы имѣть какую нибудь гарантію въ этомъ отношеніи, были предпо
ложены сначала: усиленіе пробы въ теплое время, установленіе извѣстнаго 
предѣльнаго содержанія въ стали углерода и фосфора и наконецъ, выдѣлка 
рельсовъ изъ стали извѣстнаго состава, согласно съ утвержденными мини
стерствомъ образцами. 2).

*) Переводъ изъ статьи, помѣщенной въ ТЬе .Тоигпаі оі' іЬе Ігоп аікі 81ееІ Іпзіііиіе 
за 1881 г. Сообщено Горя. Инж. В. Н. Бекъ-Гергардомъ.

2) Эти условія были лишь временно установлены, такъ какъ въ то время ничего другаго 
не имѣлось въ виду; но тогда же предвидѣлась необходимость, при первой возможности, за
мѣнить ихъ другими, болѣе практичными и легче исполнимыми условіями.



Эти условія однако оказались трудно выполнимыми на практикѣ и трудно 
поддающимися контролю.

Тогда явилась мысль, что предположенной дѣли можно достичь, поста
вивъ рельсы, при испытаніи ихъ въ лѣтнее время, въ тѣ-же условія, какъ и 
зимой, т. е. производить испытаніе ихъ при искусственно пониженной тем
пературѣ. Немедленно же произведенныя испытанія показали, что мысль эта 
весьма легко осуществима и притомъ весьма простымъ и дешевымъ образомъ. 
Оказалось, что, помѣщая куски рельсовъ, длиною отъ 6 до 8 футовъ, въ смѣсь 
льда и соли, температура ихъ могла быть понижена весьма скоро, даже въ 
самое жаркое время года, до — 20°С.

Для болѣе обстоятельной разработки этого вопроса, особой Каммиссіи изъ 
инженеровъ, Гг. Кракова, Бекъ-Гергарда, Николаи и Феодосьева, было по
ручено произвести, въ этомъ направленіи, рядъ опытовъ надъ рельсами раз
личныхъ заводовъ.

Работы Коммисіи велись слѣдующимъ образомъ: отъ рельсовъ 8 различныхъ 
заводовъ (Каммеля, Джонъ Браунъ, Браунъ-Белей и Диксонъ, Крезо, Коке- 
риль, Теръ-Нуаръ, ГІутиловскаго и Бердовскаго) брались по 2 куска, дли
ною 6 ф., изъ коихъ одинъ испытывался при нормальной температурѣ окру
жающаго воздуха ( + 1 6  до +  20°С+ а другой помѣщался въ ящикъ, напол
ненный смѣсью изъ 2 ч. мелкаго льда и 1 ч. поваренной соли и, по дости
женіи имъ температуры отъ—16 до—21°С (что достигалось примѣрно 
черезъ 7 2 часа), подвергался тѣмъ же пробамъ, какъ и первый кусокъ. Изъ 
этихъ же рельсовъ были выточены пробные бруски для испытанія на разрывъ 
и брались стружки для анализа.

Добытые результаты помѣщены въ прилагаемой къ настоящей замѣткѣ 
таблицѣ и они вполнѣ подтверждаютъ мнѣніе, что хрупкость стали при низкой 
температурѣ, значительно увеличивается, если сталь содержитъ болѣе опредѣ
леннаго предѣла углерода, кремнія и фосфора.

Разсматривая таблицу, въ которой 86 образцовъ, подвергаемыхъ испы
таніямъ, раздѣлены на 2 категоріи, именно на рельсы, сломавшіеся при ис
пытаніи и на рельсы, несломавшіеся при пробахъ, можно иридти къ слѣ
дующимъ заключеніямъ:

Сумма 3 тѣлъ (С, 8і и РК) въ тѣхъ рельсахъ, которые сломались, со
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ставляетъ среднимъ числомъ . * . 1 ............................ .....  . . . О .54  проц.
а въ рельсахъ несломавшихся.............................................................. О.ді »

причемъ въ первомъ случаѣ содержаніе ихъ колебалось отъ 0.44 до 0.67 проц , 
а во второмъ отъ 0 37 до О.бб проц.

Но извѣстно, что означенныя три тѣла неодинаково вліяютъ на твердость 
стали; предполагаютъ, что наиболѣе вліянія оказываетъ фосфоръ, за тѣмъ 
кремній и наконецъ—углеродъ.
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Ог. Сибіеу, американскій горный инженеръ, въ его статьѣ о физичес
кихъ и химическихъ свойствахъ рельсовой стали (Еп^інеегіп^ №№ 685, 686 
и 687—1879 г.), на основаніи собственныхъ изслѣдованій и мнѣній другихъ 
авторитетовъ, опредѣляетъ даже, что относительно вліянія на твердость стали 
О.оі проц, фосфора соотвѣтствуетъ: О.02 проц, кремнія и 0,оз проц, углерода. 
На основаніи этого вывода, Бг. ІНкІІеу установилъ даже особую единицу срав
ненія, названную имъ фосфоро-единица (рЬозріюгиз ипіі), которую онъ полу
чаетъ, суммируя для каждаго анализа стали все содержаніе фосфора, половину 
содержанія кремнія и содержанія углерода. Примѣняя этотъ методъ къ про
изведеннымъ испытаніямъ, оказывается, что сумма 3-хъ элементовъ, вліяющихъ 
на твердость (Ьагіепін§ еіетепів), выраженная въ фосфоро-единицахъ, была 
для испытанныхъ рельсовъ слѣдующая:

для рельсовъ несломавшихся при пробахъ 19 фосф. ед.
для рельсовъ слом авш ихся........................ 31 » »
Въ первомъ случаѣ колебанія были отъ . 1 6  до 22 
Во втором ъ .......................................................22 до 45

Эти результаты сходятся съ выводами Бг. Бисііеу, цифры котораго нѣ
сколько выше, такъ какъ онъ бралъ также въ соображеніе и содержаніе мар
ганца, которое при настоящихъ испытаніяхъ опредѣляемо не было.

КРАТКАЯ ЗАМѢТКА О СТАЛЬНЫХЪ РЕЛЬСАХЪ.

Г орн. Инж. Н. Б абурова.

Для содѣйствія развитію сталерельсоваго производства въ Россіи, Депар
таментъ желѣзныхъ дорогъ, въ 1877 году, далъ русскимъ заводамъ заказъ 
въ нѣсколько милліоновъ пудовъ рельсовъ, съ срокомъ окончинія отъ трехъ 
до пяти лѣтъ.

При опредѣленіи качества стали главнѣйшее вниманіе было обращено 
на то, чтобъ она содержала по меньше фосфора, а если же заводчикъ не 
располагаетъ довольно чистымъ матеріаломъ для выдѣлки рельсовъ, то отно
сительно содержанія фосфора, въ техническихъ условіяхъ, приложенныхъ къ 
контрактамъ, которые заключаются Департаментомъ желѣзныхъ дорогъ съ 
заводчиками, указаны извѣстные предѣлы, допускаемые въ содержаніи фос
фора и углерора. Согласно заключенному контракту заводчикъ имѣетъ право 
катать рельсы не иначе, какъ получивъ разрѣшеніе Департамента желѣз
ныхъ дорогъ объ одобреніи имъ шихты. Для этого онъ долженъ представить
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Вѣдомость результатовъ испытаній надъ бессемеровскими и мартэновскими стальными рельсами, различныхъ заводовъ, при естественной (+ іо "  до+2о° С) и искусственно пониженной (— 15 до—21 С) температурахъ.

Произведенны спеціальной коммисгей при Желѣзно-Дорожномъ Департаментѣ.
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Прогибы въ милим. йодъ ударами бабы въ 30 пуд., при разстояніи опоръ въ 3 ф. 
6 д., падающей съ слѣдующей высоты, въ фут.
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1 С. Сапшеіі, Хо. 1 . . . Везветег 24 +20° 20 41 56 70 и "іонов ні пропіб: . 0.43 0.14 0.04 0.61 оО
2 Ы ет, 2-й кус.................... —16" 19 40 сломался при 3-мъ ударѣ 0.43 0.14 0.04 0.01 30
оО С. С а тте іі, Хо. 2 . . . -{-16° 23 44 62 114 и боковой прогибъ +21° 5.9 1.6 14.6 6.6 57.3 2.2 4.9 0.40 0,07 0.04 0.51 22
4 Ісіет, 2-й кус.................... —16° 27 48 СЛ. I — ІЗо 5.0 1.2 13.0 8.5 '
5 С. С а тте іі, Хо. 3 . . . +16° 21 38 53 78 109 1 61.5 8.3 8.7 0.50 0.08 0.04 0.62 27
о 1<1ет, 2-й кус.................... — 18° сл.
7 С. С а тте іі, Хо. 47 : . 4-16° 24 45 64 86 ПО 135 58.2 20.3 4.2 0.38 0.10 0.02 0-50 24
9 Ы ет, 2-іі кус.................... —19° СЛ.
й Ы ет, 3-н кус.................... +16° 48 64

10 Ы ет , 4-й кус.................... * 28 50 69 91 * Охлажденъ до—19° и но-
11 Ы ет, 5-й кус.................... 30 52 74 116 груженъ въ воду+100".
12 Вготѵп, Вауіеу, & Ніхоп, 46 +  16° 11 22 31 41 91.8 9.1 12.7 0.50 0.15 0.02 0.67 32 ** Охлажденъ до—16° и но-
13 Ы ет, 2-й кус.................... -1 9 ° 11 20 29 СЛ. степеп. нагрѣтъ до+16°.
14 Соскегііі, Хо. 13 . . .  . +20° 22 45 68 94 52.5 25.3 44.6 0.41 0.18 0.03 0.62 33
15 Ы ет, 2-й кус................... —15° 20 сло мал ся
16 Соскегііі, Хо. 48 . . .  . +  16° 23 45 67 87 57.2 18.0 38.7 0.41 0.20 0.04 0.65 36
17 Ы е т . 2-й кус................... —17° 21 СЛ.
18 СгеизоХ, Хо. 6 ................ +  17" 27 52 77 102 54.4 21.6 52.4 0.40 0.07 0.04 0.51 22
19 Ісіет, 2-іі кус.................... .. —17" СЛ.
20 Сгеивоі, Хо. 45................ +10° 25 50 73 101 +21° 3.7 0.4 5.5 1.3 54.0 23.1 51.4
21 Ы ет, 2-й кус.................... — 17° СЛ. -  15° 5.0 0.9 6.8 2.0
22 _]_Тегге-Хоіге, Хо. 23 . . Зіетепз-Магіііі +20° 18 СЛ. +21° 3.5 0.4 9.8 5.5 55.0 9.72 40.0 0.20 0.28 слѣды 0.48 35
23 Ісіет, 2-іі кус................... ' —17° сл. -  13° 3.3 сл. оН

24 _і_Тегге-Хоіге, Хо. 24 . . +20" 3 11 21 33 45 61 79 56.3 10.0 34.2 0.21 0.27 Я 0.48 34 '§
25 Ій ет , 2-й кус..................... —17» 2 22 СЛ. 4 ѴО

26 Ісіет, 3-й кус..................... —  17» СЛ. X
27 Ы ет, 4-й кус.................... +20° 24 СЛ.
28 Ы ет, 5-Гі кус..................... +20° СЛ. Й
29 ХТегге-Хоіге, Хо. 25 . . +20° 19 СЛ. 58.2 20.2 30.1 0.24 0.29 Я 0.53 37 ф
30 Ы ет, 2-й кус.................... +20° сл. і

31 Ісіет, 3-н кус. . - . . . +20° 2 10 19 сл. ева
32 Ісіет, 4-й кус.................... +20° сл. о

33 Ы ет, 5-іі кус.................... —20° СЛ. ф

34 _1_Тегге-Хоіге, Хо. 26 . . . +20о 20 40 59 75 сл. +21» 3.7 0.4 5.5 1.3 57.9 13.0 19.3 0.24 0.27 Я 0.51 35 Я

35 Ісіет, 2-й кус.................... —20о / сл. —15° 5.0 0.9 6.8 2.0
36 _[_Тегге-Хоіге, Хо. 29 . . . +  16о 22 44 64 91 54.9 12.8 23.6 0.28 0.29 0.02 0.59 39 Ф

Рч
37 Ісіет, 2-й кус.................... —17о 2 сл.
38 Бердовскій стальной зав. +1Со 31 64 95
39 Ісіет, 2-іі кус.................... _  21о - 29 сл, +15» 3.7 0.8 14.8 39.3 51.9 21.0 30.0 0.31 0.15 0.02 0.48 26
40 Бердовск. стал. з. Хо. 297 +10о 29 58 85 117 *

41 Ісіет, 2-й кус.................... —21о 26 СЛ. +15о 3.4 0.6 26.3 20.8 50.8 11.0 6.5 0.32 0.13 0.02 0.47 25
42 Бердовск. стал. з. Хо. 305 +10» 32 63 94 125
43 Ісіет, 2-й кус..................... —  21о 29 56 85 СЛ. +1бо 3.9 0.6 36.5 31.2 61.8 23.5 24.2 0.32 0.12 0.02 0.46 25
44 Бердовск. стал. з. Хо. 324 +10о 30 60 91 125
45 Ісіет, 2-й кус................ —21о 28 СЛ. +12о 4.0 1.0 30.5 25.2 57.0 14-0 9.3 0.31 0.11 0.02 0.44 22 V

46 Бердовск. стал. з. Хо. 1321 +10о 29 59 88 101
47 Ісіет, 2-й кѵс.................... —21о 29 СЛ. +12° 3.1 0.4 9.4 4.3 58.0 21.0 23.0 0.33 0.12 слѣды 0.45 23
48 Бердовск. стал. з. Хо. 1369 +10о 29 55 80 105
49 Ісіет, 2-й кус.................... —21о С Л. +12о 3.5 0.5 15.3 9.6 63.0 15.0 14.0 0.35 0.14 0.01 0.50 26
50 _1_Нутиловскій заводъ близъ Рельсы обознач. _]_ ириго-

С.-Петербурга . . . . 212 з +20» 25 45 69 СЛ. +21о 5.0 0.1 220 16.5 57.2 5.6 5.1 0.28 0.36 слѣды 0.64 4 5 товлены спеціально для испы-
51 Ы е т , 2-Гі кус.................... — 16» СЛ. танія вліянія высокаго Ьодер-
52 1 Пуіиловскій зав. Хо. 20 п +20е сл. 63.2 11.62 16.9 0.30 0.35 0.01 0.66 45 жанія фосфора.
53 Ы ет, 2-й куВ.................... Я Я +20» 5 12 24 38 50 сл.
54 Ісіет, 3-й кус.................... -17» СЛ.
55 _1_Путнловскій зав. Хо. 22 я +20» 27 50 60.5 22.5 50.0 0.25 0.32 слѣды 0.57 40
56 Ы ет, 2-й кус. . . . . . —17о сл.
57 _]_Путиловскій зав. Хо. 21 +20о 28 58 85 116 51.3 7.5 6.8 0.15 0.35 0.03 0.53 41
58 Ы е т , 2-й кус.................... Я я —17° сл. 4

59 24 4-16° 23 45 65 85 +21» 3.7 0.5 15.0 10.5 57.0 20.7 49.7 0.34 0.05 0.03 0.42 17
60 Ы ет, 2-й кус.................... — 15о 23 47 68 95 —15° 3.5 15.0 10.5
61 Сгеизоі, Хо 4 ................ +20о 21 41 57 82 +21° 3.75 0.5 10.5 5.8 63.8 19.8 47.8 0.35 0.10 0.02 0.47 23
62 Ы ет, 2-й кус.................... —18о 22 38 55 75 105 -1 5 » 3.6 0.2 9.6 4.7
63 Соскегііі, Хо. 12 . . .  . —(-20о 22 42 64 98 53.0 18.0 47.0 0.40 0.10 0.03 0.53 24 ( )
64 Ы ет, 2-й кус.................... —Но 20 41 64 90
65 Соскегііі, Хо. 14 . . .  . +  16о 30 59 87 127 42.0 22.0 51.0 0.41 о .п 0.03 0.55 25
66 Ы ет, 2-й к у с . ................ — Іоо 29 55 82 118
67 Бердовскій заводъ Хо. 313 біетепз-Магііп +10о 34 64 95 130 +  15» 3.3 0.5 33.8 28.3 0.30 0.14 слѣды 0 44 24
68 . Ы ет, 2-й кус.................... —21о 28 53 79 113 3
69 Бердовскій заводъ, Хо. 27 —18о 26 51 боковой прогибъ. +12° 4.7 0.7 17.9 12.0 0.35 0.07 Я 0.42 19 •2ч
70 Ы ет, Хо. 222 ................ —18о 32 66 96 132 1 +12о 6.5 2.9 52.4 46.5 0.39 0.07 Я 0.41 19 и
71 „ „ 2 2 3  ................ —18о 33 66 102 135 —12о 4.9 1.4 50.0 44.9 0.30 а
72 —18о * 36 68 135 1 +12о 6.9 5.7 78.0 68.5 0.30 0.06 Я 0.36 16 ч '
73 „ „ 3 7 ................ — 18о 86 70 128 + і2о 5.7 2.0 33.7 18.5 0.29 0.07 0.36 17 ф
74 „ ,. 5 0 ................ —18® 35 73 135 +12» 5.1 0.4 36.3 30.0 0.29 0.08 0.37 18 и
75 „ „ 5 1 ................ П —18° 35 91 133 +  12» 6.4 3.2 73.4 58.0 0.30 0.07 0.37 17 Яф
76 ,. „ 1 4 2 ................ л ” —18о 35 68 125 ' +12» 6.1 2.9 80.4 75.0 0.38 0.07 11 0.45 19 А
77 „ „ 1 4 3  ................ —18о 36 70 128 +  12о 5.7 2.1 44.9 35.0 0.34 0.07 0.41 18 Ф

РЧ
78 —18о 35 70 135 +12о 4.9 1.4 49.0 22.5 0.33 0.08 11 0.41 19
79 Путиловскій зав. Хо. 16 21*/з +  16о 28 51 75 100 56.5 20.5 44.1 0.28 0.10 11 0.38 19
80 Ы ет, 2-й кус.................... —16о 27 45 71 94
81 Путиловскій зав. Хо. 15 -}-ібо 29 52 82 118 160 54.0 18.5 36.3 6.28 0.11 19 0.39 20
82 Ы ет, 2-й кус.................... —16о 29 58 88 120

и 83 Путиловскій зав. Хо. 17 +16° 27 48 69 95 118 ' 61.0 22.0 47.0 0.33 О.П 0.01 0.45 22
84 Іа е т , 2-й кус.................... —16° 25 46 72 93 120
85 Путиловскій зав. Хо. 13 +16° 29 54 80 125 47.0 9.6 23.7 0.21 0.12 0.06 0,39 19
86 ‘Ы ет, 2-й кус................ .... я . Г> —16° 31 60 91 133

1

Подписали: Л.' Ераковъ, Гражд. Инж. Подписали: Л. Николаи, Гражд. Инж.
В. Бекъ-Гергардъ, Горн. Инж. Г. Феодосьевъ
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въ Министерство Путей Сообщенія образцы стали въ видѣ болванки и 
рельса. Затѣмъ, при каждомъ измѣненіи шихты, заводчикъ каждый разъ 
долженъ представлять новые образцы стали, для того, чтобы получить разрѣ
шеніе ра прокатку изъ нея рельсовъ. Такъ какъ такая зависимости завод
чика отъ Департамента могла .сильно замедлить дѣло и, кромѣ того, практи
чески почти невозможно придерживаться одинаковой ш и х т ы ,  особенно при 
приготовленіи мартеновской стали, то заводчикамъ бы до разрѣшено катать 
рельсы изъ стали любой шихты, только съ условіемъ, чтобъ рельсы, при 
предъявленіи къ сдачѣ, были подвергаемы динамической пробѣ не иначе, 
какъ будучи предварительно замораживаемы отъ 10° до 15° К , во всякое 
время года. Позднѣйшимъ циркуляромъ Департамента желѣзныхъ дорогъ 
это требованіе, т. е. чтобъ рельсы, подвергаемые динамической пробѣ, были 
предварительно замораживаемы, распространено и на пріемку рельсовъ 
частныхъ заказовъ.

Для провѣрки того, насколько проба замороженныхъ рельсовъ гаранти
руетъ заказчика относительно качества стали, при Департаментѣ ж&Дѣзныхъ 
дорогъ была образована, въ 1878 г., коммиссія ивъ инженеровъ: Л. А. Ера- 
кова, В. Н. Бекъ-Гергарда, Л. Ф. Николаи и Г. П. Феодосьева. Результаты 
изслѣдованій коммцсіи появились въ первой книгѣ за 1880 г. „Тіде <Гапгра1 
о! Піе Ігоп апб 8іее1 інзШнѣе1*.

Планъ изслѣдованій коммиссіи былъ слѣдующій: рельсы, принадлежа
щіе фирмамъ Сошдаеіі <6 0°; ЛоЪп Вго\ѵп & С°; Всоѵуц, Вауіеу ф  Біхоп; 
Оеизог; 8егаіп§; Тегге-Щіге, Путилова и Берда, раздѣлялась на три или 
четыре куска, длиною шесть футовъ. Два куска отъ одного ц того же рельса 
испытаны подъ копромъ, одинъ кусокъ при температурѣ окружающаго воз
духа (около 16° К.), а другой предварительно заморожена отъ— 1?° др— 16° В.; 
третій и четвертый куски того же рельса испытаны на прогибъ подъ прес
сомъ, большею частью при температурѣ окружающаго воздуха.

Такъ какъ изъ этихъ двухъ родовъ испытаній, въ большей части слу
чаевъ, динамическія играютъ наиболѣе рѣшающую роль въ вопросѣ о добро
качественности рельсовъ при пріемѣ ихъ, то я обрщаюсь къ разбору резуль
татовъ испытаній послѣдняго рода. При этихъ испытаніяхъ главною цѣлью 
было узнать, какъ выдерживаютъ рельсы, съ различнымъ содержаніемъ фос
фора, въ замороженномъ видѣ, удары бабы подъ Кипромъ. По щрму я всѣ 
рельсы, испытанные коммисіею, дѣлю на три группы, по содержанію фосфора:

1) рельсы съ содержаніемъ отъ . . . .  0,05 до 0,і проц.
2) „ ,  „ • • • ■ 0,ю „ 0,і5 „ (включ.)

и 3) „ „ „ „ ■ . . . 0,2 и болѣе.
У

Рельсовъ первой группы было испытано 13, изъ коихъ выдержали 
испытанія 10, или 77 проц.; ивъ второй группы г—17 рельсовъ, изъ коихъ 
выдержали 8, или 17 проц. Рельсы послѣдней группы почти всѣ сломались.
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Въ примѣчаніи къ табличкѣ говорится, что рельсы съ такимъ высокимъ 
содержаніемъ фосфора были нарочно приготовлены, чтобъ опредѣлить его 
вліяніе. Общій выводъ изъ этихъ опытовъ таковъ, что стальные рельсы съ 
содержаніемъ фосфора менѣе чемъ 0 ,і проц, одинаково хорошо выдерживаютъ 
удары бабы подъ копромъ какъ въ замороженномъ видѣ, такъ и при обыкно
венной температурѣ. Большая часть рельсовъ послѣдней груипы, т. е. 
съ содрежаніемъ Р Ь — 0,2 проц, и болѣе, въ замороженномъ видѣ ломается 
даже при ударѣ бабы съ высоты 2 7 2 футовъ. И такъ, благодаря трудамъ 
коммисіи, не трудно сдѣлать заключеніе, каково вліяетъ фосфоръ, въ пока
занныхъ предѣлахъ, на стальные рельсы при низкой температурѣ. Что ка
сается рельсовъ второй группы, т. е. съ содержаніемъ РЬ отъ 0 ,і до 0,15 проц., 
то на основаніи опытовъ коммиссіи объ нихъ нельзя дать опредѣленнаго заклю
ченія. Изъ 17 рельсовъ этой группы 47 проц, выдержало, а 53 проц, слома
лось, т. е. почти половина выдержала, а половина нѣтъ; это значитъ, что 
заводчикъ, предъявившій къ сдачѣ стальные рельсы съ такимъ содержаніемъ 
РЬ , относительно половины количества рельсовъ не увѣренъ—будутъ ли они 
приняты, или забракованы. Слѣдовательно вопросъ этотъ въ практическомъ от
ношеніи весьма важенъ, особенно для тѣхъ заводчиковъ, которые не въ со
стояніи готовить сталь съ меньшимъ содержаніемъ фосфора.

Вопросъ становится и въ научномъ отношеніи интереснымъ, когда ока
зывается, что во время пробъ, при валовомъ производствѣ, стальные рельсы 
и съ меньшимъ содержаніемъ фосфора, въ 0,о8 — 0,оэ проц., даютъ одинаковое 
количество выдерживающихъ' и не выдерживающихъ требуемыя испытанія 
при низкой температурѣ; въ подтвержденіе сего привожу:

I. Анализы рельсовъ Катавъ-Ивановскаго завода, въ 24 фунта на по
гонный футъ, сломавшихся подъ копромъ при оффиціальныхъ пріемкахъ 
въ 1879 г., при ударѣ бабы въ 30 пудовъ съ высоты 87, футовъ:

№№ операціи . . . 487 302 306 691 921
К рем н ій ...............0,12 0,о7 0,обз 0 ,07 0 ,п
Ф осфоръ.............  0,089 0,092 0,09 0,091 0,082
Марганецъ . . . .  0,43 0,25 0 ,32 0 ,и  0,46
У глеродъ.............  0,42 0,46 0,47 0,34 0,32

Температура испытываемыхъ кусковъ отъ— 10° до—13° К.

Въ параллель съ этой табличкой я могу привести цѣлую серію ре
зультатовъ испытанія здѣшнихъ же рельсовъ, выдержавшихъ тѣ же механи
ческія испытанія и по химическому составу совершенно схожихъ съ образ
цами, приведенными въ этой табличкѣ. Чему приписать такое явленіе? Мно
гіе можетъ быть скажутъ, что причину нужно искать въ слишкомъ горячемъ 
или холодномъ ходѣ бессемерованія, въ дурной разливкѣ стали въ изложницы, 
или что стальныя болванки въ печахъ недогрѣты, или перегрѣты и пр...
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Какъ читатель увидитъ ниже, при устраненіи этихъ недостатковъ, суще
ствуютъ и другія причины, имѣющія большое вліяніе на устойчивость 
рельсовъ.

Въ настоящее время этотъ вопросъ рѣшенъ Катавъ-Ивановскимъ заво
домъ весьма удовлетворительно. Такъ какъ рѣшеніе этого вопроса шло на 
равнѣ съ развитіемъ сталерельсоваго производства на этомъ заводѣ, то 
я приведу факты, послужившіе къ разъясненію интересующаго насъ обстоятель
ства, въ томъ же порядкѣ, какъ они были на самомъ дѣлѣ.

Катавъ-Ивановскій заводъ князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго полу.чилъ 
въ 1877 правительственный заказъ въ милліонъ пудовъ стальныхъ рельсовъ, 
въ 24 фунта на погонный футъ. Бессемеровскій чугунъ выплавляется на 
самомъ заводѣ изъ собственныхъ рудъ. Валовое производство началось почти 
съ начала 1879 года, а въ маѣ, того же года, были предъявлены къ сдачѣ 
въ казну первыя партіи рельсовъ. При испытаніи подъ копромъ резуль
таты получились болѣе чѣмъ неудовлетворительные. Понятно, что тотчасъ 
же было обращено вниманіе на качество чугуна, на нагрѣваніе болванокъ, 
на прокатку рельсовъ и т. д.

Послѣдующія партіи рельсовъ, предъявленныя къ сдачѣ, при испытаніи 
дали результаты лучшіе, нежели предъидущіе, и такое же улучшеніе въ ка
чествѣ стали замѣтили и въ тѣхъ партіяхъ рельсовъ, которыя были опробо
ваны въ теченіи Іюля, Августа и Сентября того же года. Хотя и были 
поломки рельсовъ подъ копромъ, но въ сравненіи съ предъидущими ихъ было 
гораздо меньше. Такимъ образомъ, до 1-го Декабря 1879 года было испытано 
подъ копромъ 132 куска рельсовъ, при чемъ сломалось 42 куска, или 31 проц. 
Изъ нихъ 26 кусковъ сломались при ударѣ бабы съ высоты 81/ 2 футовъ и 
16—съ большей высоты. И это заводоуправленіе приписывало тѣмъ улучше
ніямъ, какія оно ввело во всѣхъ частяхъ сталерельсоваго производства.

Но каково же было удивленіе, когда, съ наступленіемъ холодныхъ 
мѣсяцевъ, рельсы опять начали давать большой процентъ ломающихся. Стало 
ясно, что немаловажную роль играетъ температура окружающаго воздуха, 
при которой происходятъ прокатка и остываніе рельсовъ. Между прочими 
мѣрами, принятыми заводоуправленіемъ, какъ относительно состава чугуна, 
такъ и обработки рельсовъ, упомяну о двухъ: 1) вышедшіе. изъ валковъ 
стальные рельсы поставили въ такія условія, чтобъ при застываніи они были 
болѣе или менѣе защищены отъ вліянія окружающаго воздуха и 2) на 
дворѣ завода устроили теплый сарай, въ которомъ помѣщали стальные 
рельсы, чтобъ предохранить ихъ опять отъ вліяніи холода до сдачи ихъ 
въ казну.

Результаты этихъ предосторожностей оказались слѣдующіе: съ Декабря 
1879 г. по 1-е Іюня 1880 г. испытаны подъ копромъ 108 кусковъ рельсовъ 
того же типа, какъ и предъидущіе, и при этомъ сломался только одинъ ку
сокъ, что составитъ менѣе чѣмъ 1 проц.!
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Съ Іюня по 31-е Декабря 1880 г. Катавъ-Ивановскій заводъ изготовилъ 
и сдалъ 400,000 пудовъ стальныхъ рельсовъ, въ 21 */, Ф- въ погонномъ футѣ, 
въ Общество Закавказской желѣзной дороги. Выше было сказано, что до 
предъявленія къ сдачѣ, стальные рельсы въ холодные мѣсяцы сохранялись 
въ отапливаемомъ сараѣ; такъ какъ укладка рельсовъ, сперва въ сарай, а 
послѣ сдачи переноска ихъ на дворъ, сопряжена съ излишними расходами, 
то рельсы, изготовленные для Закавказской желѣзной дороги, укладывались 
прямо на открытомъ воздухѣ. До предъявленія къ сдачѣ рельсы въ теченіи 
Ноября и Декабря подвергались сильнымъ морозамъ, доходившимъ до — 35° І2. 
При пріемкѣ четырехъ сотъ тысячъ пудовъ этихъ рельсовъ, пришлось опро- 
ібовать подъ копромъ 228 кусковъ, замороженныхъ до— 15° В . и при этомъ 
сломались только два куска, т. е. меньще чѣмъ 1 проц.! Всѣ эти данныя 
взяты изъ оффиціальныхъ источниковъ, хранящихся въ Департаментѣ желѣз
ныхъ дорогъ.

Въ послѣдніе годы общества желѣзныхъ дорогъ постепенно замѣ
няютъ желѣзные рельсы стальными; не смотря на всѣ ихъ преимущества, 
сравнительно съ желѣзными рельсами, все таки нельзя отрицать ихъ чув
ствительность къ низкой температурѣ; это ясно подтверждается статистиче
скими данными, приведенными въ журналѣ М. Ц. С. за прошлый годъ, о 
ломкости стальныхъ рельсовъ 1879 г. Если исключить Мартъ мѣсяцъ, то 
оказывается, что наименьшая ломкость относится къ Іюню, а наибольшая къ 
Январю и Декабрю, т. е. ломкость стальныхъ рельсовъ 'прогрессивно уве
личивается отъ теплыхъ мѣсяцевъ къ холоднымъ.

Эти данныя невольно возбуждаютъ вопросъ: на сколько стальные рельсы, 
принимаемые на основаніи инструкціи Министерства Путей Сообщенія (тутъ 
собственно подразумѣвается предварительное замораживаніе до—15° -й.), ока
жутся устойчивыми въ Россіи, гдѣ морозы стоятъ въ теченіи 5—6 мѣсяцевъ 
и нерѣдко доходятъ до—30° В.?

Пользуясь стоявшими морозами и благодаря любезности заводоуправ
ленія, я имѣлъ возможность подвергнуть стальные рельсы болѣе сильнымъ 
динамическ’имъ испытаніямъ и при болѣе низкой температурѣ, чѣмъ это обык
новенно требуется, а также сдѣлать имъ химическое разложеніе. Результаты 
испытанія стальныхъ рельсовъ подъ копромъ, при ударѣ бабы въ 30 пуд.

II. В ѣсъ погоннаго фута рельса 213/4 фунта. Д екабрь 1880 г.
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ПГ В ѣсъ погоннаго фута рельса 24 ф унта . Я нваря 1881 г.
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Разсматривая результаты, приведенные въ первой и послѣдней таб
личкахъ, мы видимъ, что рельсы по химическому составу почти одинаковы, 
между тѣмъ результаты, приведенные въ первой табличкѣ, относятся къ рель
самъ, сломавшимся подъ копромъ при ударѣ бабы съ высоты 8,5 футовъ, 
а результаты въ послѣдней табличкѣ—къ рельсамъ, выдержавшимъ по че
тыре удара той же бабы съ высоты 10,5 ф.; кромѣ того, первые рельсы 
были замороживаемы не ниже— 13° В ., а послѣдніе до— 25° .й., т. е. почти 
до температуры вдвое низшей, что особенно важно на практикѣ.

И такъ, рельсы, приготовленные изъ одинаковой стали, по химическому 
составу, могутъ относиться совершенно различно къ механическимъ испы
таніямъ, а слѣдовательно и къ службѣ на линіи желѣзной дороги, смотря
потому при какихъ условіяхъ происходила прокатка рельсовъ.

Резюмируя факты, приведенные въ этой краткой замѣткѣ, мы позволимъ 
себѣ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Стальные рельсы, вышедшіе изъ валковъ, при застываніи успѣваютъ 
закалиться въ большей или меньшей степени, смотря по температурѣ окру
жающаго воздуха, чего слѣдуетъ избѣгать.

2) Рельсы, будучи подвержены многократному вліянію низкой темпера
туры, доходящей до— 35° В ., одинаково хорошо выдерживаютъ механическія 
испытынія, какъ при обыкновенной температурѣ, такъ и при температурѣ 
—25°В ., если они послѣ прокатки, при застываніи, не успѣли закалиться.

3) Предварительное замораживаніе рельсовъ до— 150 В ., при испыта
ніяхъ, согласно требованіямъ департамента желѣзныхъ дорогъ, достаточно 
вырѣшаетъ вопросъ объ устойчивости ихъ, хотя бы тѣ же рельсы на линіи 
желѣзныхъ дорогъ и подвергались болѣе сильнымъ морозамъ, и, наконецъ,

4) Есть возможность предположить, на основаніи трудовъ коммиссіи, что
стальные рельсы, съ содержаніемъ фосфора отъ 0,ю до 0,і5 проц., дающіе 
почти одинаковое количество ломающихся и выдерживающихъ требуемыя 
механическія испытанія, давали бы гораздо меньше ломающихся рельсовъ; 
если бы прокатка ихъ происходила при болѣе благопріятныхъ условіяхъ.
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Г Е О Л О Г І И ,  Г Е О Г Н О З І Я  і  П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я .

О ХАРАКТЕРѢ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ГОРНЫ ХЪ ПОРОДЪ КРЫМСКАГО
ПОЛУОСТРОВА

Г орн . Инж. А ндрея Я ковлева.

Въ геологической литературѣ, по сіе время, не имѣется положительныхъ 
данныхъ о крымскихъ кристаллическихъ горныхъ породахъ, и различіе взгля
довъ на нихъ, въ описаніяхъ ученыхъ, становится особенно рѣзкимъ въ резуль
татахъ микроскопическаго анализа этихъ породъ. Разногласіе объясняется 
какъ промежуткомъ времени, отдѣлявшимъ одни изслѣдованія отъ другихъ и 
невозможностью имѣть подъ рукою одни и тѣже научныя данныя, такъ и 
характеромъ выходовъ крымскихъ породъ. Выходы эти, въ ихъ совокупно
сти, имѣютъ гораздо большее протяженіе по площади, чѣмъ въ высоту, и 
являются нерѣдко мало замѣтными островками среди осадочныхъ толщъ. По
слѣднее условіе, тѣмъ болѣе въ гористой мѣстности, съ трудомъ допускаетъ 
всегда точное указаніе мѣстонахожденія,—и отчасти поэтому посѣщеніе всѣхъ 
существующихъ скалъ, вѣроятно, такъ затруднительно, что ни у одного пи
сателя мы не находимъ полнаго количества обнаженій. Съ другой стороны, и 
продукты вывѣтриванія получили широкое развитіе, а выходы кристаллическихъ 
породъ не всегда представляются отдѣльнымъ большимъ куполомъ, или скалою, 
неправильно разбитою трещинами, но часто являются и въ видѣ груды округлен
ныхъ глыбъ, весьма вывѣтрелыхъ съ поверхности. И Чермакъ оговаривается 
вначалѣ своей статьи 1), что „образцы породъ, присланные ему для опредѣленій

*) „Геізагіеп аиз ііет  Каиказиз» ДаЬгЬисЬ сіег КаізегІісЬеп Копі^ИсЬеп 6ео1о§ізсЬеп 
КеісЬзапвіаІІ. 1875. III.
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г-мъ Фавромъ, были большею частью вывѣтрелы, а нѣкоторые минералы въ нихъ 
весьма измѣнены,,. Добавимъ, что для иныхъ отличій, при неоднородности со
става, кромѣ измѣненій величины недѣлимыхъ, существуетъ и нѣсколько разно
стей, въ которыхъ минералогическій характеръ существующаго въ Крыму 
главнаго типа весьма измѣняется. Такъ, напр., діабазъ обращается мѣстами 
въ предѣльную разность, представляющую смѣшеніе ортоклаза и магнетита, 
если не считать другихъ присущихъ ему элементовъ, являющихся въ видѣ 
незначительной примѣси. Въ породѣ, напр., горы Наратъ или Алупки, наб
людается иногда концентрація кристалловъ и зеренъ авгита, причемъ хлоритъ, 
магнетитъ и др. являются примѣсью.

Въ составъ крымскихъ кристаллическихъ породъ вообще входятъ не 
болѣе трехъ или четырехъ главныхъ элементовъ,—полевой шпатъ, авгитъ, 
магнетитъ и хлоритъ, какъ продуктъ измѣненія авгита, можетъ быть, иногда 
ортоклаза или роговой обманки, и около девяти второстепенныхъ: кварцъ, 
біотитъ, Кальцитъ, апатитъ, пиритъ, змѣевиковый минералъ, роговая обманка, 
актинолитъ и, кажется, діаллагонъ.

Можно сказать, что, за небольшими исключеніями предѣльныхъ разно
стей, элементы эти почти постоянны для каждой породы, но комбинаціи и 
ихъ группировка, при отсутствіи одного или двухъ главныхъ и нѣкоторыхъ 
второстепенныхъ минераловъ, настолько, вѣроятно, своеобразны, что даже 
при изслѣдованіяхъ, подъ микроскопомъ, подали поводъ относить крымскія 
породы то къ отдѣламъ гранитныхъ и порфировыхъ породъ, то къ вулкани
ческому отдѣлу. Прежде, чѣмъ еще болѣе освѣтить эти противорѣчія, счи
таю долгомъ припомнить имена и труды ученыхъ изслѣдователей Крыма и 
вообще коснуться /слегка литературы кристаллическихъ породъ его.

Въ 1795 г. Далласъ (ТаЫеаифЬу8І^ае еі ^;оро§^арЫ^ие бе Іа Таигібе) 
относитъ кристаллическія породы изъ семи мѣстностей Крыма къ базальту, 
траппу и серпентину. Въ 1837 г. Вернейль (въ Метоігез бе іа Восіёѣё §ео1о- 
§ци е бе Ггапсе Т. III.) отнесъ ихъ къ офитовому граниту и мелафиру, по
сѣтивъ только три выхода. Въ 1839 г. академикомъ Гельмерсеномъ (Внііе- 
ііп Всіепіііщие риЫіё раг ГА сабетіе бе З.-РеіегзЪ. Т. У.) образцы изъ Біюкъ- 
Ламбата, Бишуй и Курцы были всѣ признаны за діоритъ. Дюбуа-де Мбн- 
пэрэ въ 1843 г. (Ѵоуаде бе . Саисаве Т. VI.) вездѣ находитъ офитовый 
гранитъ и у Георгіевскаго монастыря—базальтъ. Въ 1842 г. Гюо (Ѵоуа§е 
бапв Іа Кивзіе тегібіонаіе еі Іа С гітёе Т. И) опредѣлилъ офитовый гранитъ 
и базальтъ, эвритъ („плотный полевой шпатъ или петросилексъ"), ретинитъ и 
мелафиръ.

Въ Горн. Журн. за 1867 г. ч. ПІ, въ статьѣ „Геологическій очеркъ 
Таврической губерніи", Г. Д. Романовскій отнесъ крымскія породы, образ
цы которыхъ были изслѣдованы П. В. Еремѣевымъ, къ діориту, діоритовому 
сланцу, порфиру, діабазу, мелафиру, мелафировому миндальному камню и 
эвритовому порфиру. Въ общемъ, опредѣленіе это сходно съ результатомъ
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работы Чермака, нашедшаго здѣсь тѣже породы, а именно—порфиръ, діабазъ, 
діоритъ и мелафиръ.

Статья профессора г. Штукенберга х), большая часть которой посвя
щена породамъ осадочнымъ, заключаетъ небольшой отдѣлъ „О кристалличе
скихъ п о р о д а х ъ В ъ  статьѣ этой не только замѣчается поворотъ къ преж
нимъ взглядамъ на массивныя породы Ерыма, какъ на новѣйшія, но и сдѣ
лано весьма широкое обобщеніе въ этомъ направленіи. У Георгіевскаго 
монастыря опредѣленъ кварцевый трахитъ,^ а по тѣмъ экземплярамъ, кото
рые были въ распоряженіи профессора, онъ находитъ вездѣ еще одну по
роду—андезитъ.

Минералы, опредѣленные г. Штукенбергомъ, слѣдующіе: ортоклазъ, 
эпидотг, играющій чуть-ли ни главную роль, магнетитъ и, какъ второ
степенные, плагіоклазъ, кварцъ, кальцитъ, изрѣдка роговая обманка, 
лучистый камень. Нѣтъ ни авгита, столь существеннаго почти для всѣхъ 
породъ Крыма и обстоятельно указаннаго еще Гюо и другими учеными, ни 
хлорита, имѣющаго очень большое развитіе и являющагося въ породѣ 
Алупки даже прожилками. Біотитъ и апатитъ у г. Штукенберга так
же отсутствуютъ, между тѣмъ какъ фактъ ихъ достаточно частой встрѣчи 
вполнѣ констатированъ.

Профессоръ НІтукенбергъ основывался иногда на химическомъ анализѣ 
крымскихъ породъ; но результаты послѣдняго характеризуются, напримѣръ, 
слѣдующимъ: опредѣленный имъ кварцевый трахитъ есть ортоклазовый порфиръ 
безъ видимаго присутствія кварца, что указалъ и Чермакъ. М ах іт ііт  содер
жанія кремнезема 76 проц, былъ раздѣленъ на двѣ части; а, послѣ отнесенія 
первой въ составъ основной полевошпатовой массы,—конечно, возможна^была 
и вторая, въ видѣ остатка. Что же касается андезита, трудно понять, что 
разумѣлось подъ этимъ названіемъ, или какая порода была близка къ этому 
типу, когда, не говоря о прочемъ, плагіоклазъ и роговая обманка представ
лялись вездѣ самой незначительной примѣсью; объ авгитѣ вовсе не упоми
налось.

Нельзя не сказать также о томъ, что мнѣ не случалось наблюдать мик
ролитовъ полеваго пшата и магнетита, которые располагались бы въ пра
вильные пояса параллельныхъ рядовъ, концентрическихъ очертаніямъ кри
сталловъ плагіоклаза. Равнымъ образомъ, не находилъ я и такихъ кристал
ловъ, которые давали бы внутри фигуры симметріи, „затканныя спутанными 
иглами эпидота". Правда, нѣчто подобное послѣднему обнаруживаетъ только 
одна порода Карагача; но не эпидотъ въ иглахъ обнаруживался подъ микро
скопомъ, а только хлоритъ въ аггрегативномъ, мелкочешуйчатомъ или волок
нисто-спутанномъ видѣ. Кристаллы же полеваго шпата являлись псевдомор-

’) Матеріалы для Геологіи Россіи „Изд. Импер. С.-ІІет. Мни. Общ. 1876 г. Т. V.



фи;іованными или на плоскостяхъ спайности, близъ граней, или кое-гдѣ внутри, 
причемъ правильныя фигуры, такъ же тутъ рѣдки, какъ и случай „микроли
товъ магнетита въ кальцитѣ".

Статьѣ Чермака,—спеціалиста микроскопическихъработъ,—нужно отдатъ 
предпочтеніе. Но, для полнаго описанія крымскихъ породъ, усматривается 
и тутъ неудача, такъ какъ приходится исключить тѣ, хотя и весьма рѣдкіе 
случаи, когда сильно вывѣтрелый образецъ не допускалъ полнѣйшей точно
сти опредѣленія минерала. Окончательные же синтетическіе выводы, каса
тельно кристаллическихъ породъ, были немыслимы, такъ какъ Чермакъ не могъ 
принять во вниманіе ни условій мѣстонахожденія, ни силы и разнообразія 
метаморфическихъ процессовъ, потому что лично въ Крыму не бывалъ. И 
только это послѣднее обстоятельство было причиною небольшихъ пробѣловъ 
и краткости въ описаніи Чермака.

Для проведенія параллели между личными наблюденіями и опредѣленія
ми Чермака, я пользовался только штуфами, отбитыми въ наиболѣе свѣжихъ 
частяхъ выходовъ, а, по образцамъ вывѣтрелымъ, могъ лишь въ рѣдкимъ 
случаяхъ прійти къ какимъ нибудь заключеніямъ и тутъ же убѣждался въ 
тѣхъ затрудненіяхъ, какія долженъ былъ преодолѣвать Чермакъ, при произ
водствѣ своихъ спеціальныхъ изслѣдованій.

Я далекъ отъ возможности рѣшать тѣ вопросы, которые затрогиваются 
особенностями структуры Крымскихъ массивныхъ породъ, особенно при раз
нообразіи скалъ, иногда небольшихъ, и при обиліи которыхъ, не только не 
обнаруживается взаимная связь, но наблюдается и измѣненіе условій въ от
ношеніяхъ выходовъ къ смежнымъ Осадочнымъ толщамъ. На сколько позво
лили средства и время въ изслѣдованіи мѣстонахожденій массивныхъ породъ 
и въ приготовленіи шлифовъ, — я успѣлъ до нѣкоторой степени понять и 
провѣрить описанія Чермака и прибавить къ нимъ нѣсколько новыхъ видовъ, 
которые у него не Встрѣчаются, а слѣдовательно не имѣются и у г. Фавра. 
Основою и путеводителемъ послужило мнѣ сочиненіе Розенбуша 1), въ при
мѣненіи къ кристаллическимъ крымскимъ породамъ, пока въ своемъ родѣ 
единственное. Руководствуясь имъ при всевозможныхъ недоразумѣніЯхъ, я 
обратился къ нему и для рѣшенія вопроса, какія свойства и составъ еще счи
таются присущими мелафиру?—вопроса, который рѣшается Чермакомъ иначе, 
и, если .удовлетворительно въ какой-либо другой области, то во всякомъ 
случаѣ для Крыма не наглядно, и съ болыйимй йатяжками.

Скажу нѣсколько словѣ еще 0 сочиненіи г. Фавра «Еиібе віга%гарЬі- 
цие бе Іа ратііе 8иб-Оиебі; йё Іа Сгітёе» 18^7 г , Только по Отношенію 
къ занимающему насъ прёдмету. Можно ’ёНаНать, что, за небольшими ис
ключеніями ошибочныхъ аналогій, оно представляетъ, во всемъ остальномъ, 
дословный переводѣ статьи Чермака, намѣ уже извѣстной.

') МікгозкорізсЪе РЬу8Іо§тарЬіе (Іег реІгодгарЬізсІшісМіёеп Міпегаііеп шні (Іег даазві- 
$еи Оевіеіпе. 1873.
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П о р ф и р ы

О ртоклазовый авгитъ- порфиръ.

/
Около деревни Курцы, порода темносѣраго цвѣта, скрыто-криеталличе- 

скаго сложенія, съ изломомъ неровнымъ и мерцающимъ, на которомъ мутныя 
выдѣленія ортоклаза, рѣдко зерна кварца, имѣютъ обыкновенно величину до 
горошины. Эти выдѣленія оказываются цѣлыми группами большихъ не свѣ
жихъ кристалловъ, тѣсно скученныхъ въ разныхъ положеніяхъ другъ къ 
другу, при чемъ на квадратный дюймъ причитается изъ нихъ только два 
или три.

Авгитъ является также важнѣйшею составною частью породы, какъ въ 
кристаллахъ съ аностомозирующими линіями и бороздками, , на сѣченіи, или 
въ двойникахъ средней величины, такъ и въ видѣ группъ кристаллическихъ 
осколковъ, расположенныхъ взаимно различно. Иногда же наблюдается и 
очень большой кристаллъ, занимающій, при увеличеніи въ 35 разъ, почти 
все поле зрѣнія; тогда въ извилистыя очертанія его основная масса вры
вается бухтами, а сѣченіе является гладкимъ, мѣстами усѣяннымъ скучен
ными точками. Кромѣ группъ, составленныхъ изъ шести—семи частей кристал
ла, нерѣдки и жеоды разныхъ величинъ изъ зеренъ и иголокъ авгита. Въ цент
рѣ они имѣютъ нерѣдко очень значительныя включенія кварца, о чемъ упо
мянуто выше. Но встрѣчаются жеоды и безъ кварца, угловатыя или по фор
мѣ клубка—граносфериты,—авгитовыя зерна въ тѣсносплоченной группѣ яв
ляются съ одною или съ разной окраской. Въ строеніи жеодовъ, кромѣ авги
та и кварца, принимаютъ участіе изрѣдка кальцитъ, еще рѣже біотитъ и 
хлоритъ, иглы апатита проникаютъ ихъ въ незамѣтномъ количествѣ.

Основная масса представляетъ тѣсную смѣсь полеваго шпата, являю
щагося рѣдко въ небольшихъ карльсбадскихъ двойникахъ, чаще въ мелкихъ 
кристаллахъ плагіоклаза, въ шлифѣ, въ еидѢ удлиненныхъ пластинокъ магне
тита, хлорита, біотита, зеренъ авгита, кальцита и апатита; изрѣдка появ
ляются зерна кварца, еще рѣже роговая обманка тонкими столбиками; наб
людаются и мельчайшіе кубики пирита.

Магнетитъ, какъ существенная часть породы, рѣдко въ небольшихъ 
зернахъ, но мельчайшія недѣлимыя его вкраплены густо и равномѣрно въ 
основной массѣ, почему еще лучше оттѣняются выдѣленія несвѣжаго орто
клаза на темномъ фонѣ породы. Въ кристаллахъ ортоклаза случайно попа
даются нитевидныя включенія магнетита, слабо напоминающія дендритъ.

Хлоритъ входитъ въ основную массу довольно часто, въ листочкахъ, 
чешуйкахъ, также является вкрапленнымъ. > Наблюдаются пластинки изъ двухъ



половинъ: одна бураго, другая луково-зеленаго цвѣта; послѣдняя бурѣетъ, при 
скрещенныхъ призмахъ, первая не измѣняется и не дихроична. Бурый отливъ 
наблюдается чаще въ краяхъ и можетъ зависѣть или отъ утолщенія ихъ и 
иногда свойственной хлориту вогнутой формы листка, или отъ степени свѣ
жести минерала и его переходовъ. Дихроизмъ наблюдается не рѣдко только 
на уголкѣ какой-нибудь блѣднозеленой блестки хлорита, отъ свѣтложелтаго 
до бураго; чаще его вовсе нѣтъ, иногда же онъ обнаруживается въ высокой 
степени на недѣлимомъ, съ параллельно-волокнистымъ сѣченіемъ. По
глощающій біотитъ представляетъ, почти на равнѣ съ хлоритомъ, суще
ственную примѣсь породы. Онъ является небольшими сплошными пластин
ками бархатнобураго цвѣта, рѣже въ тонкоштриховатыхъ столбикахъ, съ 
искривленными и зазубренными окончаніями, свѣтлобураго цвѣта; въ пер 
вомъ случаѣ, при скрещенныхъ призмахъ, остается нейтральнымъ.

Микролиты апатита рѣдко во множествѣ скученны, чаще отдѣльно 
проникаютъ кварцъ, иногда плагіоклазъ.

Мѣстами, при отсутствіи авгитовыхъ кристалловъ, порода эта перехо
дитъ въ разновидность, описанную Чермакомъ, подъ названіемъ «ортоклазъ- 
порфиръ», изъ Битака ’). На иныхъ штуфахъ этой разновидности пор
фировый характеръ стушевывается.

Кжинеизъ.—Здѣсь развита сѣроватозеленая разновидность, съ бѣлыми, 
частыми крапинками. Основная масса представляетъ смѣшеніе ортоклаза, і 
большею частью въ мелкихъ карльсбадскихъ двойникахъ, плагіоклаза, въ 
продолговатыхъ пластинкахъ, зеренъ авгита и листочковъ хлорита. Мелкія 
зерна магнетита вкраплены довольно часто, а иногда является и кальцитъ, въ 
зернахъ средней величины и въ прожилкахъ.

Порфирообразно выдѣляются большіе кристаллы ортоклаза и ихъ груп
пы, также авгитъ, въ двойникахъ и кристаллахъ Кристаллы ортоклаза — 
большею частью вполнѣ измѣнившіеся, иногда съ включеніемъ плагіо
клаза, мелкимъ и параллельно проросшимъ.

Ортоклазъ- порфиръ .
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Близь Георгіевскаго монастыря порода имѣетъ совершенно матовый, 
неровный изломъ и издаетъ запахъ глины. Цвѣтъ ея лиловатый, зеленовато
сѣрый, а въ вывѣтреломъ состояніи зеленый, красный или бѣлый разныхъ 
оттѣнковъ. Она является плотной и порфировой отъ ортоклазовыхъ мелкихъ 
кристалловъ, не густо разсѣянныхъ, которые изрѣдка вполнѣ исчезаютъ.

')  Въ окрестности Симферополя, вверхъ по р. Салгиру, т. е. между Петровскою и Ма- 
макомъ.

гогн. ж у р и . т. Ш , № 7, 1881 г. 4



Основная масса представляетъ постоянный и несложный, составъ. Преж
де всегоѵ она.— полевошпатовая, часто пятнистаго вида, причемъ неправильные 
узлы перемежаются съ группами тонкихъ столбиковъ ортоклазаі Послѣдніе 
расположены спутанно, но мѣстами Являются въ параллельномъ простираніи, 
приблизительно изображая фдюядальцуюі структуру. Кубическіе кристаллики 
суть, вѣроятно, обломки столбиковъ ортоклаза. Магнетитъ, изрѣдка въ не
большихъ недѣлимыхъ но вмѣстѣ съ пиритомъ весьма густо и часто вклю
ченъ въ основную полевошпатовую массу мельчайшими зернами. Въ составъ 
ея входитъ мѣстами хлоритъ, въ столь мелкомъ раздѣленіи, что и нри силы 
номъ увеличеніи отдѣльныя частицы его какъ будто'слцваются. Разная окрас
ка породы зависитъ и отъ него:, иногда онъ отсутствуетъ, иногда же.скучи • 
вается, на подобіе нитей, і > . . . к. тш и.г. ■ ;;(/:г.іи л],іт;

Порфирообразно выдѣляются кристаллы, вѣрнѣе карльсбадскіе двойни
ки, адуляровиднаго. ортоклаза, съ типомъ санидина. . Они хрупки,. ' легко 
разрушисты, благодаря, вѣроятно, часто разсѣкающимъ ихъ поперечнымъ 
щелямъ и трещинамъ и отличительно прозрачны. / : р: г.. :

Авгитъ въ зернышкахъ и біотитъ, какъ весьма рѣдкая и случайная 
примѣсь, въ основной массѣ, вполнѣ микрозернистой, мѣстами криптокри 
сталлической. : ы:.

Этой породѣ подобна вполнѣ разновидность изъ Меласа, мѣстности, 
мнѣ неизвѣстной, описанная Чермакомъ какъ ортоклазъ-порфиру,. Для от
личія является одна только примѣсь: марказитъ и мелкія зерна кальцита.

Около деревни Сабли находится особеннаго вида горная порода, изжелта 
слабо-зеленаго цвѣта, съ неровнымъ, пестроватаго вида,: изломомъ. Харак
терная по частымъ включеніямъ маленькихъ столбиковъ, съ стекляннымъ 
блескомъ и чернаго цвѣта, внутри измѣненныхъ. Неявственныя, но частыя 
бѣлыя крапинки: принадлежатъ ортоклазу. Несмотря на вязкость, порода 
обнаруживаетъ сравнительно большую способность къ вывѣтриванію, обра
щаясь въ глинѣ-подобное вещество,,, чѣмъ, и объясняемся незначительность 
ея выхода, въ мелкой долинѣ, у церкви.

Основная масса полевошпатовая, то вывѣтрелая, то микро-или крипто- 
кристаллическая, проникнута хлоритомъ, являющимся также прожилками; 
а наравнѣ съ нимъ и магнетитъ вкрапленъ мельчайшими зернами, имѣю
щими нерѣдко и среднюю величину. Кромѣ мелкихъ столбиковъ ортоклаза 
рѣдко наблюдаемыхъ, подъ микроскопомъ, и принадлежащихъ основной мас
сѣ,—онъ выдѣляется и пбрфирообразнб небольшими карльсбадскимй двойни
ками И Простыми кристаллами. 11 : Г; *

Черные столбики относятся, вѣроятно, къ псевдоморфозамъ ’ по роговой об-■ 
манкѣ и не представляютъ тѣхъ «кристалловъ олигойлйза, затканныхъ эпйдо- 

томъ», которые опредѣлилъ г. Штукенбергъ. Сѣченія—правильные шести
угольники, илц, имѣютъ большаго частью иглообразную форму, со вздутіемъ по 
срединѣ или на концѣ, въ видѣ песта. Послѣднее окончаніе всегда вило
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образно расщеплено. Попадаются сѣченія и по формѣ косыхъ четырехъ-уголь- 
никовъ или среднія между послѣдними и правильными шестиугольниками, ука
зывая комбинацію ооР, ооРоо, (ооРоо) и Р. Каждое такое выдѣленіе, отъ 
средней величины до очень большихъ размѣровъ, представляетъ строеніе аггре- 
гативное. Землистая масса, въ свѣжихъ экземплярахъ луково или яблочнозе
ленаго цвѣта, всегда неизмѣннаго при вращеніи шлифа и не дихроичнаго, 
вполнѣ концентрически слѣдуетъ очертанію кристалла, съ мелкими вклю
ченіями магнетита, который на углѣ сѣченія является иногда пластинкой, 
по формѣ наугольника. Центральная часть выдѣленій состоитъ изъ луково
зеленаго цвѣта, непоглощающаго и слабодихроичнаго минерала, хлорита, 
или рѣдко блѣднобураго, дихроичнаго въ желтобурый и слоящагося, на по
добіе слюды, по длинѣ кристалла, что и свойственно вертикальнымъ сѣче- 
віямъ кристалловъ роговой обманки ’). Въ томъ и другомъ случаяхъ наб
людается иногда и кальцитъ; но, вмѣсто него, можетъ быть также замѣче
но неопредѣлимое, ярко бѣлое вещество, безъ наклонности къ зернистому 
сложенію, но являющееся скорѣе трещиноватымъ. Оно обнаруживаетъ слѣ
ды, можетъ быть ромбическихъ фигуръ, свойственныхъ нѣкоторымъ попереч
нымъ сѣченіямъ кристалловъ амфибола. Малыя же выдѣленія, обыкновенно, 
сплошь заполнены мелкочешуйчатымъ аггрегатомъ, который, въ поляризован
номъ свѣтѣ, часто мѣняетъ свой блѣднозеленый на темиофіолетовый, цвѣтъ, 
не измѣняющійся, характеризующій одноосный хлоритъ. При вывѣтриваніи, 
хлоритъ получаетъ бурый оттѣнокъ, который, вѣроятно, подаетъ поводъ на
звать его біотитомъ; тогда появляется въ породѣ и кварцъ.

Кромѣ этихъ выдѣленій, часты листочки, чешуйки и прожилки хлори
та; иныя дихроичны въ высокой степени, мѣняя луковозеленый цвѣтъ на 
желтоватобурый, давая иногда и яркіе цвѣта поляризаціи. Наблюдаются и 
мелкія радіально лучистыя чешуйки однооснаго хлорита, и пластинки, въ 
краяхъ побурѣвшія, или же группируются криволинейно бурыя точки. Вы
дѣленія хлорита, неизмѣнно темныя, при скрещенныхъ, призмахъ,—не ди
хроичны. Наблюдаются рѣдко нѣжно-штриховатые столбики, но всегда въ 
сосѣдствѣ обыкновеннаго листочка хлорита; представляя сѣченіе, парал
лельно-волокнистаго вида, они отличаются болѣе значительнымъ дихроиз
момъ, цвѣтами свѣтложелтымъ и бурымъ.

Полисинтетическіе кристаллы кальцита иди прожилки его имѣютъ зна
ченіе второстепенное.

Б иш уй .— Верстахъ въ двухъ отъ этой деревни, вверхъ по долинѣ р. 
Альмы, находится большой куполовидный холмъ. Изломъ его породы неров
ный, матовый или мерцающій. На свѣтломъ зеленовато-сѣромъ фонѣ отчет-

, ' ■ (. ):< , . ................ . |Щ г.,;:-' >.
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ь) Тутъ она потеряла, вѣроятно, также способность давать характеризующее ее поте
мнѣніе. Съ другой стороны, всѣ вышеописанные признаки, склопяюице къ предположенію 
амфибола, могли сохраниться въ породѣ, можетъ быть, какъ слѣдствіе ея уплотненія.
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ливы снѣжнобѣлыя пятнышки *). Эти выдѣленія вообще величиною съ горо
шину; иногда наблюдается стеклянный блескъ на плоскостяхъ ихъ сѣченій. Подъ 
микроскопомъ большіе и правильные кристаллы ортоклаза являются группами; 
обыкновенно они вывѣтрелы, иногда обращены въ аггрегатъ мельчайшихъ 
частицъ кварца, вѣроятно, придающихъ блескъ; рѣдко можетъ наблюдаться 
спайность ортоклаза по клинопинакоиду.

Основная масса полевошпатовая, проникнутая весьма часто мелкими 
недѣлимыми хлорита , отъ большаго или меньшаго скучиванія которыхъ за
виситъ оттѣнокъ цвѣта породы, и магнетитомъ, въ мельчайшихъ зернахъ. 
Кварцъ—въ малыхъ зернахъ и рѣдко, такъ что является второстепенною 
составною частью. Незначительная примѣсь сѣрнаго колчедана, апатита, 
еще актинолита, случайно проникающаго пластинку хлорита, изрѣдка на
блюдаемую среди выдѣленій изъ основной массы, то микро-кристаллической, 
то крипто-кристаллической.

Учъ-ганъ.—Эта огромная скала примыкаетъ къ сѣверному склону Яйлы 
и расположена въ семи верстахъ отъ Алушты, къ дер. Корбеклы ближе. 
Изъ подъ растительности обнажается только гребень скалы; тутъ же во 
множествѣ навалены обломки, по формѣ плитъ. Плитняковая отдѣльность 
не вездѣ ясно выражена и направляется круто на западъ. Порода Учъ-гана 
весьма вязкая; изломъ ея ровный или неровный, матовый, иногда мерцаю
щій, перлово сѣраго цвѣта, съ бурыми и бѣлыми пятнышками; обыкновенно 
красный или желтый оттѣнокъ. Бурыя крапинки отъ плотной желѣзной охры.

Микрокристаллическая кварцевополевошпатовая основная масса пред
ставляетъ тѣсную смѣсь мелкихъ недѣлимыхъ полевого шпата и зерны
шекъ кварца. Хлоритъ, въ разныхъ степеняхъ свѣжести, проникаетъ ее 
прожилками или въ чешуйкахъ, но не часто. Магнетитъ— изрѣдка, какъ и 
малыя пластинки хлорита.

Порфирообразно выдѣляются большею частью двойники ортоклаза; боль
шіе и съ бурою каймою кристаллы его иногда усажены мелкими частичка
ми кварца. Спорадически попадается діаллагонъ; еще болѣе рѣдокъ авгитъ, 
въ видѣ зерна.

Слюдо- сіэнитъ- порфиръ .

Кастёль-гора.—На ней является порода бѣловатаго цвѣта, съ зеленымъ 
или сѣрымъ оттѣнкомъ, несовершенно-порфировая и сланцеватая. Изломъ 
мерцающій, иногда темнѣетъ на воздухѣ, ровный или неровный.

*) По величинѣ и рѣзкости выдѣленій, этотъ порфиръ наиболѣе отличителенъ, сравни
тельно съ остальными порфирами Крыма.



Изъ микрозернистой кварцево-полевошпатовой основной массы, въ строе 
ніи которой иногда участвуютъ магнетитъ и пиритъ, случайно хлоритъ,— 
выдѣляются средней величины зерна кварца, въ той же м ірѣ кристаллы 
полеваго шпата, большая часть которыхъ принадлежитъ то ортоклазу, то плагі
оклазу; рѣже появляется біотитъ, но весьма большими и прекраснѣйшими кри
сталлами ‘). Кварцъ и полевой шпатъ вполнѣ свѣжи, заключены въ основной 
массѣ обильно, съ нѣкоторой правильностью и чередованіемъ.

Магнетитъ довольно частъ въ мелкихъ зернахъ; болѣе крупныя его 
недѣлимыя попадаются рѣже.

X  юритъ изрѣдка выдѣляется небольшими листками. Наблюдаются и 
микролиты апатита. Иногда обособлены группы средней величины недѣ
лимыхъ хлорита, магнетита, кварца и біотита.

Подобная порода наблюдается также въ подошвѣ Нарата и въ валу
нахъ, въ имѣніи Артекъ, къ западу отъ горы Аюдагъ.

Это описаніе, вѣроятно, обнимаетъ все количество разновидностей крым
скихъ порфировъ, если къ послѣднимъ относить только тѣ самостоятельныя раз
ности ихъ, которыя образуютъ цѣлыя вышеописанныя толщи. Нерѣдки, однако, и 
случаи измѣненія діабазовъ, мѣстами получающихъ порфировидный характеръ. 
И, вѣроятно, между двумя группами крымскихъ массивныхъ породъ, имѣющими 
спеціальное развитіе, существуютъ и многіе переходы, зависящіе отъ структуры 
и группировки элементовъ и отъ исчезновенія одного или многихъ изъ нихъ. 
Такая связь еще болѣе подтверждается отсутствіемъ, въ здѣшнихъ порфирахъ, 
стекла. И Чермакъ, которому случай наблюденія тутъ магмы представился 
только однажды, говоритъ, что „это, вѣроятно,—происшедшая отъ позднѣй
шаго измѣненія пористая масса". Съ другой стороны, нельзя не замѣтить, 
что, на всѣхъ образцахъ крымскихъ кристаллическихъ породъ, наблюдаются 
только такіе порфиры, въ которыхъ ортоклазъ выдѣляется большими кристал
лами, а плагіоклазъ или исчезаетъ, или является примѣсью, и что перевѣсъ 
на сторонѣ послѣдняго тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе разновидность теряетъ ха
рактеръ порфира. Поэтому тѣ отличія, которыя обнаруживаютъ только наклон
ность къ порфировидной структурѣ, вѣрнѣе относить къ діабазамъ, принимая 
за порфиры только породы явно порфировыя и болѣе или менѣе однородныя, 
въ наблюдаемыхъ частяхъ даннаго выхода.

Д і а б а з ы .

Около деревни Бишуй, порода пестраго цвѣта, при перемежаемости сѣро
вато-зеленыхъ и бѣлыхъ крапинокъ и съ изломомъ неровнымъ и матовымъ, пред-
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Ч По величинѣ біотита и замѣчательному дихроизму, отъ зеленаго п желтаго до бура
го, почти чернаго,—порода эта единственная; въ остальныхъ, онъ исключительно попадается 
какъ мелкая примѣсь.



ставляетъ смѣшеніе, главнымъ образомъ, авгита, нолеваго шпага и маг
нетита. !

Авгитъ наблюдается весьма часто въ значительныхъ группахъ мелкихъ 
кристаллическихъ осколковъ и кристалловъ. Отдѣльные кристаллы рѣже, 
средней величины, обломанные, какъ и въ другихъ крымскихъ породахъ, съ 
окончаніями зазубренными или столбиками, съ сѣченіемъ, исчерченнымъ па
раллельными бороздками, нѣсколько волнистыми. Иногда кристаллы тре
щинами разбиты на мелкія недѣлимыя; замѣчается и скорлуповатое сло
женіе.

Полевой шпатъ занимаетъ второе мѣсто и является, почти всегда, въ 
сильно измѣненныхъ кристаллахъ, только съ слабыми и весьма рѣдкими 
признаками принадлежности его плагіоклазу.

Магнетитъ весьма обособленъ по величинѣ недѣлимыхъ и ихъ неча
стому включенію, дѣлая тѣмъ породу еще болѣе пестрой. Главныя при
мѣси—хлоритъ и біотитъ. Второстепенныя—кальцитъ, апатитъ, изрѣдка 
змѣевиковый минералъ. Хлоритъ довольно частъ и имѣетъ бурые края или 
средину. Кальцитъ въ полисинтетическихъ, средней величины кристаллахъ. 
Изрѣдка зернышки кварца. Апатитъ иногда какъ будто проникаетъ хлоритъ.

Это же отличіе образуетъ небольшой холмъ и у деревни Курцы, гдѣ 
является среди размытыхъ нуммулитовыхъ отложеній. Полево-шпатовые кри
сталлы иногда имѣютъ внутри мелкія частички хлорита и обнаруживаютъ наклон
ность къ взаимной группировкѣ, но не измѣняютъ своихъ малыхъ размѣровъ. У 
деревни Эскиорда, въ долинѣ Салгира, наблюдается незначительный выходъ той 
же породы, которая здѣсь отличается болѣе мелкозернистымъ сложеніемъ. Ав
гитъ имѣетъ чешуйчатое сложеніе и большею частью является измѣненнымъ. 
Замѣчательны секреціи кальцита, распадающіяся на прекрасные большіе 
аггрегаты полисинтетическихъ Кристаловъ. Въ деревнѣ Виш уй , въ сосѣдствѣ 
этой породы, находится разновидность мелкозернистаго сложенія, ровнаго 
темно-сѣраго цвѣта, съ зеленымъ оттѣнкомъ. Подъ микроскопомъ, много 
хлорита, равно и плагіоклаза, нерѣдокъ и біотитъ. Постороннія при
мѣси — ортоклазъ, магнетитъ, кальцитъ, апатитъ. Послѣдній въ изо
биліи проникаетъ плагіоклазъ и хлоритъ. Наблюдаются характерные кри
сталлы біотита, подобные которымъ иногда усматриваются, при сильномъ 
увеличеніи, и въ первомъ отличіи. Прямые или искривленные и рѣдѣющіе 
ко внутри мелкоштриховатые пучки буро-зеленаго цвѣта, укладывающіеся въ 
продолговатыя пластинки, съ сильной поглощательной способностью. Свобод
ные промежутки между ними обнаруживаютъ чешуйчатое строеніе и имѣютъ 
свѣтлые цвѣта аггрегатывной поляризаціи. Потемнѣніе не на всей поверх
ности пластинки, какъ это свойственно роговой обманкѣ, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, блестятъ бѣлыя точки.

Незначительный выходъ еще одной разновидности грубо-сѣраго цвѣта и 
скрыто-зернистаго сложенія образованъ аггрегаціей немногихъ элементовъ.
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Среди кристалловъ плагіоклаза, нерѣдки простые кристаллы, иногда очень 
большіе, и двойники ортоклаза; много мелкихъ чешуекъ біотита; очень частъ 
магнетитъ■ въ1 малыхъ зернахъ и кустообразныхъ аггрегатахъ. Кальцитъ въ 
полисинтетическихъ кристаллахъ, и часто очень большихъ; весьма рѣдки 
зернышки кварца. ■ •> . ;

Гора Каратъ (Бабуганъ Яйла, Урага). Гора эта возвышается уступами 
и, какъ можно :полагать, скрываетъ сложный составъ,, потому что діабазъ 
имѣетъ, вѣроятно, пластовый характеръ, образуя свиту пластовъ съ песча
никами и глинистыми сланцами. Здѣсь Дюбуа-де-Монпэрэ опредѣлилъ офи
товый гранитъ; г. Фавръ обозначилъ порфиръ, хотя онъ и не описанъ у Чер- 
мака. Порода имѣетъ грубо-зернистое сложеніе, пестрый, вѣрнѣе мелкопят
нистый видъ, неровный, мерцающій изломъ.

Авгитъ, являющійся существеннымъ элементомъ породы, большею частью, 
вѣроятно, уже измѣненъ, мѣстами въ хлоритъ, мѣстами въ бурую неопредѣ
лимую массу, и порода представляется вывѣтрелой почти на всемъ отклонѣ 
огромной горы Наратъ, подымающейся чуть ни на высоту Яйлы (до 4500'). 
Хлоритъ тамъ, гдѣ наблюдается, входитъ въ составъ образцовъ главною 
частью. Полный контрастъ бурымъ выдѣленіямъ породы, иногда почти при 
отсутствіи авгита, представляютъ прекрасные кристаллы плагіоклаза, сред
ней величины. Въ другихъ же штуфахъ являются довольно часто и кристаллы 
авгита, еъ свойственными имъ бороздками, линіями и трещинами. Часто 
можно наблюдать и чешуйчатое сложеніе или большіе кристаллы авгита въ 
мелкораздробленномъ видѣ, иногда—т-его двойники. Наравнѣ съ авгитомъ, 
наблюдается и кварцъ, въ зернахъ, нерѣдко большихъ и округленной формы 
или явно позднѣйшаго образованія, въ видѣ тонкихъ и длинныхъ, мѣстами 
конѣнчатоизогаутыхъ недѣлимыхъ. Въ немъ можно наблюдать включеніе мел
каго карльсбадскаго двойника ортоклаза, который изрѣдка встрѣчается и 
отдѣльно. Магнетитъ кое-гдѣ небольшими и мелкими зернами. Апатитъ— 
иногда во множествѣ иголъ. Мѣстами, гдѣ сложеніе болѣе мелкозернисто, 
порода будто свѣжѣе, и позволяетъ отнести ее къ діабазу съ изряднымъ 
содержаніемъ кварца. ■ г !

Можетъ быть массивъ Начата имѣетъ связь и съ другимъ выходомъ 
сланцеватой породы, южнѣе, верстахъ въ пяти, у Біюкъ-Ламбата. Изломъ 
ея ровный или неровный и съ болѣе крупнымъ зернистымъ строеніемъ; пят
нистый видъ отъ неправильнаго чередованія бѣлыхъ и темно-сѣрыхъ частей. 
Составъ ея тотъ же: плагіоклазъ, авгитъ, хлоритъ; второстепенныя части— 
кварцъ, магнетитъ, калъцтт; какъ примѣси—ортоклазъ, біотитъ и апа
титъ. Всѣ выдѣленія, за исключеніемъ плагіоклаза, изрядно велики. Біотитъ, 
какъ обыкновенно, и здѣсь не выдѣляется по величинѣ недѣлимыхъ. Авгитъ 
въ большихъ двойникахъ, кристаллахъ, иногда группирующихся, и зернахъ, 
изрѣдка включенныхъ въ хлоритъ; является сравнительно хорошо сохранен
нымъ. Можно наблюдать и діаллагоновое сложеніе. Хлоритъ—большими не
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дѣлимыми и въ псевдоморфозахъ по авгиту, съ которымъ является иногда въ 
параллельномъ сростаніи; часто большой кристаллъ авгита разбитъ по длинѣ 
значительными щелями, которыя выполняетъ хлоритъ. Большія и малыя зерна 
кварца, при трещиноватости ихъ, состоятъ какъ бы изъ отдѣльныхъ полиго
нальныхъ кусковъ. Магнетитъ встрѣчается рѣдко, въ зернахъ средней вели
чины и мелкихъ.

Здѣсь попадается и такая разность, въ которой, кромѣ авгита, иногда 
въ кристаллахъ изрядной величины, наблюдается только примѣсь магнетита, 
біотита и хлорита. Сложеніе становится мелкозернистымъ, и порода окра
шивается въ сплошной зеленовато-темный цвѣтъ.

По пути на Кебитъ-богазъ, верстахъ въ семи отъ Алуш ты , суще
ствуютъ 3—4 незначительныхъ выхода весьма вязкой породы, мелкозернистаго 
сложенія, пестраго цвѣта и съ занозистымъ изломомъ. Подъ микроскопомъ 
она довольно красива, представляя крайне тѣсную и спутанную смѣсь мел
кихъ элементовъ: кристалликовъ плагіоклаза, зернышекъ и небольшихъ, чаще 
скорлуповатыхъ, кристалловъ авгита, частичекъ хлорита , зернышекъ маг
нетита; попадается не часто кварцъ, въ малыхъ зернахъ, изрѣдка кальцитъ; 
едва примѣтны иглы апатита и еще случайная примѣсь эпидота.

Около Алупки  мелкозернистая порода, съ свѣтлозелеными и бѣлыми точ
ками, съ изломомъ неровнымъ и шероховатымъ, представляетъ отличіе пестрой 
породы изъ деревни Бешуй. Отъ послѣдней она отличается тѣмъ, что въ ней, 
взамѣнъ почти отсутствующаго авгита, полевой шпатъ болѣе сохраненъ, а 
хлоритъ имѣетъ сильное развитіе, концентрируясь даже въ тонкіе прожилки. 
Часты и псевдоморфозы его по авгиту. Свободные отъ него промежутки, въ 
тѣсно-спутанномъ смѣшеніи небольшихъ недѣлимыхъ, заняты кристаллами по- 
леваго. шпата, обыкновенно вывѣтрелыми, почему и трудно въ каждомъ случаѣ 
опредѣлять природу его. Можно сказать, что ортоклазъ въ двойникахъ и 
плагіоклазъ встрѣчаются одинаково часто, если только параллельную и пра
вильную полосчатость, на нѣкоторыхъ полевошпатовыхъ кристаллахъ, не от
носить къ признакамъ ихъ разложенія. Авгитъ наблюдается не часто, въ 
небольшихъ группахъ мелкихъ зеренъ, или весьма рѣдко выдѣляется пор
фирообразно, и тогда можно отлично наблюдать діаллагоновое сложеніе. Маг
нетитъ разсѣянъ кое-гдѣ, въ мелкихъ и средней величины зернахъ, чаще 
кальцитъ и сѣрный колчеданъ, какъ третья примѣсь.

Мѣстами наблюдаются такія стяженія авгита, что порода будто сплошь 
изъ него состоитъ. Среди его кристалловъ и зеренъ изрѣдка наблюдаются: 
псевдоморфоза хлорита, магнетитъ, біотитъ, аппатитъ и кальцитъ.

У подошвы Ай-ІІет ри— порода мелкокристаллическаго сложенія; изломъ 
ея занозистый, съ стекляннымъ блескомъ, на частыхъ кристаллическихъ плос
костяхъ элементовъ; цвѣтъ сѣрый, нѣсколько пестрый. Составъ: полевой 
шпатъ, хлоритъ, кальцитъ, кварцъ, магнетитъ, авгитъ, аппатитъ и змѣеви
ковый минералъ. Плагіоклазъ нерѣдокъ въ крупныхъ кристаллахъ, но на



блюдаются двойники и простые кристаллы ортоклаза. Авгитъ изрѣдка въ вер
пахъ и, обыкновенно, въ связи съ хлоритомъ. Послѣдній часто является одноос
нымъ. Хлоритовыя псевдоморфозы исчерчены продольными полосками, болѣе 
свѣтлаго цвѣта, придающими недѣлимому еще отчетливѣе шестоватый видъ; 
на каждой тонкой полоскѣ рядъ бурыхъ точекъ, обособляющихся только при 
достаточномъ увеличеніи. Магнетитъ—большими включеніями, каждое изъ 
которыхъ распадается на криволинейныя группы зеренъ, въ видѣ вензеля.
Кварцъ примѣшивается въ умѣренномъ количествѣ, но его разной величины 

зерна имѣютъ очертанія правильныя. При изобиліи кальцита, вѣроятно, и 
онъ есть продуктъ позднѣйшихъ метаморфозъ.

Съ этимъ отличіемъ діабаза сходна разновидность у Пшатки , включаю
щая еще примѣсь біотита.

Аю-дагъ.— Діабазъ Аю-дага содержитъ плагіоклазъ въ длинныхъ кристал
лахъ, менѣе ортоклаза, авгитъ, нерѣдко обнаруживающій скорлуповатое 
сложеніе блѣднобурыхъ кристалловъ, но наблюдаемый и въ зернахъ; также 
магнетитъ, хлоритъ, біотитъ, кальцитъ, аппатитъ и кварцъ.

Неоднородность состава горы наблюдается весьма часто, обнаруживаемая 
и цвѣтами минеральныхъ аггрегацій,—сѣроватозеленымъ, зеленоватотемнымъ, 
буроватымъ, зеленоватожелтымъ,—и совокупностью комбинирующихъ состав
ныхъ элементовъ. Опишу нѣкоторые изъ этихъ петрографическихъ видовъ.

Въ буроватой разновидности полевой шпатъ сильно измѣненъ, такъ 
что болѣе или менѣе ясные кристаллы его наблюдаются лишь изрѣдка. Мел
кія зерна магнетита разсѣяны не часто; за тѣмъ наблюдаются прожилки и 
чешуйки хлорита , который образуетъ и псевдоморфозы по авгиту, и какъ при
мѣсь — кварцъ, кальцитъ и апатитъ. Но среди всего этого, выдѣляются 
такіе большіе и прекрасные кристаллы авгита, подобные которымъ не наблю
даются въ Крыму нигдѣ.

Зеленоватотемная разновидность представляется скрыто-зернистой, од
нородной и вязкой, кое-гдѣ съ мутными пятнышками, отъ кварца. Полевой 
шпатъ—въ измѣненномъ видѣ и наблюдается лишь изрѣдка; авгитъ въ очень 
большихъ кристаллахъ; но главное участіе въ строеніи принимаетъ хлоритъ. 
Примѣсь составляетъ біотитъ; кварцъ имѣетъ видъ вторичнаго образованія 
и проростаетъ иногда апатитомъ и плагіоклазомъ

Сѣроватозеленое отличіе имѣетъ скрытозернистый видъ и состоитъ изъ 
полеваго шпата, хлорита, мельчайшихъ зеренъ магнетита; примѣсь составляетъ 
кальцитъ, кварцъ и аппатитъ. Полевой шпатъ рѣдокъ, гдѣ онъ свѣжѣе,— 
является ортоклазомъ, и имѣетъ наклонность выдѣляться порфирѳобразно 
Въ такой же мѣрѣ измѣненнымъ представляется діабазъ изъ Кокъ-козъ— со- 
стоящій изъ плагіоклаза, хлорита и примѣси магнетита.
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')  Этотъ составъ обыкновенно свойственъ тѣмъ частямъ горы Аюдагъ, которыя, разру
шаясь, даютъ потоки мелкихъ острореберныхъ отдѣльностей.



) П арящ им ъ (у подошвы Аюдага).-*- Порода, на « толщѣ которой располо- 
жена'Этандереввя., 'чшѣетъ'крупнозернистое Сложеніе, темнозеленый цвѣтъ и 
обнаруживаетъ, на поверхности неровнаго излома,'1 Лучистыя кристаллическія 
включенію ;;съ, шелковистымъ е отливомъ^1 Подъ" Микроскопомъ порода Эта яв
ляется.'весьма измѣненной.' Автшъ' -'хотя наблюдается и въ большихъ кри
сталлахъ, большею. частью^ обращенъ" Въ' тонісб и параллельно-воЛокнистыя 
.шеетеватыя недѣлимыя >• хлвршща, и имѣетъ весьма 'развитое скорлуповатое 
сложеніе', тжівплазъ ./•"змтвш&вый миМраик, какъ и магпетгітъ наблюда
ются; іне.Мазсто;' Гораздо чащѳ>«встрѣчаетоШ'Щй.^іцедшг;-широдуктъ разложенія 
породы, но въ большихъ полисинтетическихъ кристаллахъ. Въ составъ опи- 
свшаѳмой разновидности “входитъ и ; мш ш олмш щ  '■ который является или сѣтью 
маленькихъ пучковъ, иногда спутанныхъ, на подобіе вязаннаго кобальта, 
или снопомъ! колосьевъ; « расходящихся къ разныя сторонѣ!, отъ Центральной 
линіи'«выдѣленія .въ" «границамъ его и.«,: ” • •пи-ш:. <-; и и . ■« ■ * 

іВъ послѣднихъ выдѣленіяхъ,‘ Иногда; подъ Микроскопомъ, очень зна
чительныхъ. заслуживаютъ «вниманія изрѣдка1 набядюаемыЯ; микроскопичес
кія конкреціи ̂ шарообразныя или ‘ эллиптическія И, вѣроятно, радіально лу- 
чистаго сложенія. Онѣ имѣютъ свѣтлобурый, неизмѣнный' цвѣтъ и, въ поля
ризованномъ, свѣтѣ, получаютъ1; темный интерференціалъный крестъ, лучи 
котораго располагаются по направленію плоскостей поляризаціи. При вра
щеніи пластинки, кружокъ катится на подобіе колеса,; съ своею угловою ско
ростью нЬ” измѣняя ни ;'Цвѣтау 'Ни очертаній: темный крестъ положенія 
своего1 не1 «Измѣняетъ,' вращается тольк«о препаратъ. При'параллельности' глав
нымъ «сѣченій Призмъ, темные лучи креста иполпѣ окрашиваются въ • голу
бой цвѣтъ, что, по мнѣнію'* Грота, зависитъ'Отъ дихроизма минерала.1 Это 
не« наблюдается!1 однай'0|;,на ‘ конкреціяхъ 1 йравильнО^шарообразнаго вида. У 
послѣднихъ только укорачиваются на половину лучи креста, упираясь выпо
лнившуюся внутренйую концентрическую | окружность. Почти подобные имъ 
сферолкты Наблюдались НІтельцнеромъ въ порфирѣ Коргона на Алтаѣ, Ко
геномъ—въ'Порфирахъ Бергштрассе и Розенбуиюмъ—въ мелафирѣ Пфальца 
и въ \КейзерштулѢ. ‘ Иногда! они принадлежатъ-цеолитамъ 1).
* • «« Въ‘ Имѣніи обозначается скрытозернистая разновидность тем
носѣраго цвѣта, съ неровнымъ мерцающимъ изломомъ; состоитъ огіа изъ плагіо- 
кМзй'\орШоклаза, мельчайшихъ частицъ 'магнетита, Кубиковъ пирита, 
Листочковъ' хлорита и, рѣдко, зеренъ а/вШта. Что часто;наблюдается почти 
надъ всѣми породами Крыма,— и здѣсь также имѣются свои‘ разновидности; 
Такъ; напримѣръ, при исчезанін плагіоклаза и авгита, наблюдается 'порфиро- 
образное1'выдѣленіе ортоклаза. Въ остальной части Шлифа—множество стол
биковъ ортоклаза, подобныхъ микролитамъ1, чаще въ- спутанномъ, чѣмъ въ

& 8 . , і . ѵг; , , іі и і ТЕОЛОГІЯ,' ГЕОГНОЗІЯ"И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ. 1 ' ' ‘ 1' 1' ’

ѵ.і Г,і киаотоі ,.іч»і:ліА щ[оі л'иаіэя)' <гмйт .гяэнтуйоп ониэаанамОі 
*) Мікговк. Ркузіо^г. йег Міпег. ВозепЬчйсЬ., стр. 52.



параллельномъ положеніи, также мельчайшихъ зеренъ магнетита и кое гдѣ 
малыхъ включеній хлорита. Кристаллы ортоклаза испытываютъ метаморфи- 
зацію, рѣдко съ центра, обыкновенно кое гдѣ пятнами, или по слѣдамъ 
спайности, обращаясь въ мелкочешуйчатый аггрегатъ хлорита. П римѣсь- 
средней величины недѣлимыя кальцита, изрѣдка кристаллы плагіоклаза. 
Отличіе это, если не считать изобилія магнетита, имѣетъ много общаго съ 
тѣмъ, какое наблюдается въ обрушающихся отдѣльностяхъ горы Аю-дагъ. 
Но оно является въ состояніи сильнаго уплотненія, въ своей незначительной 
и осѣвшейся скалѣ, и представляетъ, вѣроятно, древнѣйшую породу всего 
полуострова, если при этомъ не вспомнить такую же въ Коктебель.

У деревни Коктебель — разновидность темносѣраго цвѣта, съ матовымъ 
неровнымъ изломомъ и чуть замѣтной порфировидной структурой отъ мел
кихъ бѣловатыхъ иголочекъ. Подъ микроскопомъ она представляетъ тѣсно
спутанную смѣсь сильно измѣненныхъ небольшихъ кристалловъ полеваго 
шпата, въ окончаніяхъ имѣющихъ часто форму обломковъ. Нерѣдки чешуйки 
хлорита. Магнетитъ—въ мелкихъ зернахъ и довольно густо, мѣстами будто 
склоненъ стягиваться въ группы. Порфирообразно выдѣляются кое гдѣ 
авгитъ, въ небольшихъ кристаллахъ, и также, сравнительно замѣтнѣе, кри
сталлы и двойники ортоклаза. Плагіоклазъ можно счесть только примѣсью, 
если исключительно основываться на болѣе свѣжихъ недѣлимыхъ. Еще— 
кальцитъ и апатитъ. *

Что касается діорита, то у Чермака находимъ краткое описаніе и 
указаніе на мѣстонахожденіе его только около' деревни Курцы,—мѣстности, 
мнѣ знакомой, но гдѣ этой породы найти я не могъ. Въ составъ ея, кромѣ 
плагіоклаза, ортоклаза, біотита, магнетита и хлорита, входитъ еще черная 
роговая обманка, что должно представлять собою большую рѣдкость.

о х а р а к т е р ѣ  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ  к р ы м с к а г о  п о л у о с т р о в а . 5 9

Такимъ образомъ развитіе въ Крыму порфировъ и діабазовъ вообще 
можетъ считаться доказаннымъ, причемъ послѣдніе представляютъ, хотя и 
интересную, но весьма измѣнчивую и ненормальную структуру, почти при 
отсутствіи постоянства *).

Породы на мыссѣ ІІлака и нѣсколькихъ незначительныхъ выходовъ 
въ долинѣ р. Бадракъ, свѣтло или тѣмносѣраго цвѣта, имѣютъ полнѣйшее 
сходство съ нѣкоторыми уже описанными разновидностями, какъ, напри
мѣръ, изъ Бишуй, Карагачъ. Подобные петрографическіе виды Чермакъ

4) П. В. Еремѣевъ опредѣлилъ діабазъ по образцу, представлявшему мелкозернистое 
смѣшеніе кристалловъ плагіоклаза; подчиненную составную часть—сѣроваточерный авгитъ, 
примѣси—магнетитъ и кальцитъ. Г. Ж. 1867. 3—307.
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относитъ къ мелафирамъ, даже раздѣляя послѣдніе на два рода, по времени 
образованія ихъ. Однако онъ посвящаетъ такъ мало строкъ описанію этихъ 
отличій, что невозможно понять, какія особенности послужили ему основа
ніемъ къ принятію въ Крыму мелафировъ вообще,—вѣроятно, ничто болѣе, 
какъ наружные признаки, или только догадки. Указанныя тутъ породы 
являются неоднородными, но плотными, сложенія отъ скрыто до мелкозер
нистаго, большею частью темносѣраго цвѣта; иногда же имъ еще свойствен
ны слегка порфировидная структура и пластовый характеръ. Разбирая ана
лизъ породъ этихъ у Чермака и удовлетворяясь приведенными выше микро
скопическими опредѣленіями составныхъ элементовъ, нельзя не прійти къ 
заключенію, что родство этихъ породъ съ діабазами не должно оставлять и 
сомнѣній: измѣняется лишь величина и относительное количество тѣхъ же 
минераловъ, которые входятъ и въ составъ діабазовъ. При исчезаніи авгита 
и плагіоклаза, можетъ ли мелафиръ состоять почти изъ одного ортоклаза, 
съ участіемъ магнетита и примѣсей? Послѣ опредѣленій Чермака, г. Фавръ 
замѣчаетъ, что „мелафиры являются изверженными въ сосѣдствѣ діабазовъ". 
Это, дѣйствительно, наблюдается въ Бешуй и Кокъ-козъ. Но, не говоря уже 
о легкости отличій, основанныхъ на признакахъ внѣшнихъ, сосѣдство это 
прежде всего можетъ указать на близкую генетическую связь данныхъ по
родъ, а не на столь ощутительное различіе ихъ. Съ другой стороны, если 
Чермакъ призналъ вышеописанной скрытозернистое отличіе породы Аюдага, 
свѣтлозеленаго цвѣта, за измѣненный діабазъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ 
авгита и мало магнетита, — то, въ присутствіи этихъ частей, породы еще 
болѣе подобны діабазу или афаниту, если бы сложеніе послѣдняго могло 
наблюдаться: при этомъ легко бы было объяснить и цвѣтъ разновидности. Къ 
тому же какъ и въ другихъ отличіяхъ,—здѣсь хотя наблюдается яакро-порфиро- 
вая структура, но отъ самыхъ обыкновенныхъ полево-шпатовыхъ кристал
ловъ, нерѣдко встрѣчаемыхъ.

Эти соображенія, вытекающія изъ общихъ свойствъ крымскихъ породъ на
ходятъ достаточное подкрѣпленіе въ научной характеристикѣ мелафировъ во
обще, которую даетъ Розенбушъ. Вкратцѣ она выражается въ слѣдующемъ. 
Въ нихъ плагіоклазъ не является въ такомъ грубомъ и плотномъ видѣ, какъ у 
древнѣйшихъ породъ; напротивъ, подобно тому какъ въ новѣйшихъ породахъ, 
онъ обнаруживается въ кристаллахъ удлиненныхъ, на подобіе столбиковъ, при
чемъ въ нихъ часты и включенія магмы. Ортоклазъ, если иногда и встрѣчается, 
имѣетъ ЬаЬііиз санидина и отдѣльность но (ооР оо). Не только ортоклазъ, 
но даже и авгитъ, рѣдко являются обращенными въ хлоритъ. Накопецъ, мела
фиры характеризуются присутствіемъ оливина. Всѣ эти признаки идутъ въ 
разрѣзъ съ тѣми, которые находимъ въ тѣхъ разновидностяхъ діабаза, которыя 
Чермакъ счелъ мелафирами, вѣроятно, на основаніи большей плотности, удѣль
наго вѣса или новаго оттѣнка въ изломѣ несвѣжихъ кусковъ. Добавимъ, что 
кромѣ отсутствія стекла, которое можетъ являться эквивалентнымъ авгиту,



оливина и всѣхъ признаковъ, Розенбушемъ указанныхъ, нигдѣ въ Крыму не 
наблюдается и такихъ продуктовъ измѣненій, которые, хотя бы косвенно, 
указывали на присутствіе тамъ мелафира. Такимъ образомъ нахожденіе въ 
Крыму послѣдняго является преувеличеніемъ, ни на чемъ неоснованнымъ. 
Случайныя отличія, въ составѣ или сложеніи породъ, вызванныя то механи
ческими причинами, то метаморфизмомъ, надлежитъ связывать и съ общимъ 
мѣстнымъ характеромъ петрографическихъ видовъ.

Въ заключеніе обращусь къ послѣдней статьѣ г. Лагоріо '), посвящен
ной какъ общимъ соображеніямъ о геологіи Таврическаго полуострова, такъ 
и главнѣйше микроскопическому анализу его кристаллическихъ массивныхъ 
породъ. Онъ изслѣдовалъ тѣ изъ послѣднихъ, которыя выступаютъ на сѣвер
ной окраинѣ Яйлинскаго хребта, прорѣзывая, по мнѣнію этого ученаго, пласты 
нижне-юрскаго сланца и неокома,—а также породу, обнаженную близь Геор
гіевскаго монастыря, на южномъ побережьи Крыма; но мѣстонахожденія 
массивныхъ породъ не всегда указаны относительно ближайшихъ селеній и, 
неизвѣстно почему, связаны между собою въ направленіи рѣкъ. Прежде, 
чѣмъ сдѣлать нѣсколько слабыхъ замѣчаній о возрастѣ въ Крыму извержен
ныхъ породъ (вопроса о которомъ не касались ни г. Штукенбергъ, ни Чер- 
макъ, заочно обсуждавшій предметъ) и выразить мнѣніе о немыслимости обра
зованія здѣшнихъ кристаллическихъ породъ путемъ изверженія, остановлюсь 
на разборѣ вышеприведенной статьи.

Что касается составляющихъ минераловъ,—въ общемъ, г. Лагоріо опре
дѣлилъ ихъ несогласно съ указанными Чермакомъ, и болѣе всего выдѣли
лось это различіе въ нахожденіи первымъ стекловатаго вещества и флюидаль- 
ной структуры. Никогда, разумѣется, появленіе стекла не можетъ быть слѣд
ствіемъ чисто водныхъ процессовъ, и участіе его въ составѣ эрруптивныхъ 
породъ всегда обусловлено вулканическимъ происхожденіемъ ихъ; однако, 
г. Лагоріо наблюдалъ его, въ видѣ дигексаэдровъ или разстеклованнымъ три
хитами, глобулитачи и кристаллитами, иногда только въ шлихахъ наиболѣе 
несвѣжихъ кусковъ. И относительно массивной породы у Георгіевскаго мо
настыря, указаніе стекла, съ включеніями микролитовъ апатита2), не можетъ 
считаться случайнымъ, такъ какъ условія для нахожденія его въ другихъ 
разновидностяхъ, какъ, напримѣръ, въ „разсыпчатой" изъ долины Бадракъ 
представляются еще болѣе неблагопріятными 3); если же въ нѣкоторыхъ свѣ
жихъ образцахъ, равно какъ и въ ортоклазовомъ авгитъ-порфирѣ изъ дер. 
Курцы, или въ другихъ разновидностяхъ, отсутствуютъ малѣйшіе признаки 
магмы, то возможно ли, чтобы она могла выдѣляться, по мѣрѣ вывѣтриванія и

О ХАРАКТЕРѢ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ КРЫМСКАГО ПОЛУОСТРОВА. 61

') V ег^іеісііеші-реіго^гаріііксііе 81и<1іеп ііЪег сііе таззі^еп Оевіеіпе йег К гу т . Вограі. 1880.
2) І.арогіо, стр. 38.
3) Тоже, стр. 27, 50 и 55.
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метаморфизма кристаллическихъ породъ? Какъ же, наконецъ, объяснить ея 
отсутствіе въ петрографическихъ видахъ изъ остальныхъ мѣсторожденій, со
ставляющихъ інаибольшую часть, еще неописанную г. Лагоріо? Чему же при
писаться то, что, имѣвъ въ своемъ распоряженіи всякіе свѣжіе и несвѣжіе 
образцы почти всѣхъ отличій крымскихъ массивныхъ породъ, болѣе чѣмъ 
ИЗЪ; .двадцати выходовъ пхъ, Чермакъ считалъ невозможнымъ предположить 
въ ихъ составѣ участіе стекла? Наблюдаются, кажется, только аморфные 
продукты разложенія полевошпатовыхъ кристалловъ: зерна являются группа
ми, но, сливаясь очертаніями съ веществомъ, ихъ заключающимъ, обособля
ются какъ округленныя части того же вещества, только потерявшія свѣжесть; 
онѣ не становятся свѣтлыми въ обыкновенномъ свѣтѣ и не измѣняютъ сѣро
вато-бураго цвѣта. Такія образованія наблюдаются мелкими крапинками и 
на сѣченіяхъ авгита. Въ указанной природѣ ихъ только и нужно видѣть 
причину того, что, не упомянувъ объ этихъ выдѣленіяхъ, г. Лагоріо недо
статочно характеризовалъ проявленія стекловатаго вещества и наиболѣе часто 
наблюдалъ ихъ только въ сильно метаморфизованныхъ штуфахъ.

Какъ о новомъ оттѣнкѣ будто бы вулканическаго характера крымскихъ 
массивныхъ, породъ, приведу довольно частое указаніе, въ разбираемой статьѣ, 
на .флюидальную структуру, какая встрѣчалась, напримѣръ, и въ „разсыпча
той11 разновидности изъ долины) Альмы но это—не болѣе какъ прибли
зительно параллельное расположеніе сдавленныхъ, короткихъ и неявствен
ныхъ полевошпатовыхъ микролитовъ. Оно обнаруживается въ тѣхъ только 
разностяхъ, выходы которыхъ находились при особенныхъ условіяхъ меха
ническаго давленія или, можетъ быть, испытывали дѣйствіе прибоя волнъ, 
конечно, не кратковременное. При этомъ составляющіе минералы являются 
мельчайшими частицами въ основной массѣ, исчезаетъ авгитъ, почти также 
и кварцъ, наблюдаются магнетитъ и меньшее количество хлорита, а несвѣжій 
и обломанный ортоклазъ становится макропорфировымъ.

Разновидность у Георгіевскаго монастыря поражаетъ особеннымъ ти
помъ своего адуляровиднаго ортоклаза. Не смотря на то, что содержаніе 
8 і0 2 у г . ПІтукепберга получалось 50 — 76 проц., имъ было принято послѣд
нее количество,, и высчитанъ, кварцъ, подъ микроскопомъ не обнаруженный. 
Послѣдняго Чермакъ также здѣсь не нашелъ, какъ и въ ортоклазовомъ пор
фирѣ; у д. Саблы. Опредѣленіе г. Лагоріо согласуется съ первымъ; тахіш ига 
8 і0 2 вышелъ 72 проц., порода осталась третичной, а названіе мецо-липа- 
ритъ употреблено только въ силу принадлежности ея, принятой авторомъ въ 
соображеніе, неокомской эпохѣ.
,: і і Какъ бы то ни было, но отсутствіе кварца въ основной массѣ ортокла- 

зоваго порфира, у Георгіевскаго монастыря, быть можетъ и рѣдкое, отчасти

4--: Г ; •« ■■ ■ ! ■ ЧѵІМ

А) І.а#огіо, стр. 50.
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должно послужить связующимъ признакомъ между разновидностями у д. бабл-йі 
и -тѣми изъ Карагачъ,!.Коктебель и Ідр.у котррыя обыкновенно лишены кварца.' 
Отличія діабаза*. изъ двухъ .послѣднихъ мѣсгностещ {-характеризуются, <»ь 
сравненіи съ,ортовлазовымъ порфиромъ, особенно! у Тіеоргіевекаго>:-монаглгаіряу 
только ;тѣцъ„ д а  выдѣленія: несвѣжаго ортоклаза .являются въ нихъ 'іййѣр^' 
порфировыми и неясно, окристаллованными; но,ж ъ случаѣ группъ подобнымъ 
кристалловъ*, іобнаруживаетсяісходотв© ихъ <ж видоизмѣненіями весьма* разви
таго діабаза, цалримѣръ,: . горы фюдагь. .Особенна ои-чемивм-эти яруііпы; уеъ 
включеніями магнетита,, въ .ортоклазовомъ.ангитонпорфйрѣ изъ д. Курцы;-'но 
тутъ; встрѣчаемся, только разъ какъ еъ оригинальнымъ строеніемъ основной 
массы, образованной окрытокристаллическимъ іш-ре патомъ чуть ни ВйѣхЪ МйЧ 
неральныхЪ составныхъ элементовъ крымских-і. породъ, такъ *и <ѵь РрйвоОфеч 
ритами зеренъ авгита или съ,жеодами, .защемляющими проникнувшій кварЦ'ва 

і Въ ортоклазовомъ-порфирѣ у гГеоргіевекаго монастыря, эде смотря "на 
совершенную свѣжесть,; хотя-ги щелистаго, ортоклаза;—включеній магнетита1 
нѣтъ абсолютно, равно какъ и пирита и хлорита, между тѣмъ онвнбрШуюТЪ 
основную микрозѳрнистую массу-.-Втотже отличіе иСиЛаРоріо’тайѣ вДредѢлилъ: 
„имѣетъ признаки .новѣйшихъ юпородъ третичной •эшхм.'І' НО! отличается' отъ1 
послѣднихъ1 особенностями основной-массы, доставляющими1 ее Минералами 
и. ходомъ разложенія,1)'-, ві^рчемъ-,!вовсе не;'указаннымъ.! Ш іъ ли; одйако; 
достаточноеіоснованіещ для того, чтобы, благодаря исключительному ЬаЪііив’у' 
ортоклаза, понимать данный петрографическій видъ- какъ третичный % :не1і 
сродственный оістальньшъ разновидностямъ!Крыма;'1' вѣдь■ возрастъ-здѣсь'Ѣе 
опредѣлимъ' 2)у чтозигуказалъ,- на чертежѣ, п. Романовскій’,?(); - а  Съ Другой 
стороны;:, слѣдовало бы предвидѣть«и то, что*.крайняя- близосФья моря,- вѣ
роятно, отразилась и нй' - слеженіи • массивной нор оды-,-' даже1 на составѣ ея,- 
еслибъ, подъ. условіемъ продолжительности, возможно было допустить, вытѣс
неніе солями натрія каліевыхъ;1 бойѣе* летучихъ. -'Высокое содержаніе цатра- 
указано г. Лагоріо !4). .;от;«р.мі .з -о'.-ѵоі. г ;.и уио: к-п-нашг

Изрядное количество 8іОг въ массѣ кристаллическихъ -Крымскихъ но-1 
родъ, зависитъ иногда отъ Того, 'ч'іо' мы Ймѣемъ: дѣлО' съ таКймъ-несвѣжймѣ 
діабазомъ, -у котораго кислотный 'характеръ мѣйлСЯ отъ изобйлія Кварца;1 йвн^ 
образованія позднѣййіаУо!'і1 ‘Подобное1 ’ кабЛюдаеЧся часто; каЦрйМѣрѣ; въ пОу 
родѣ горы УрачНІ Кромѣ ;іт#'о,‘ прийомйная, что порфиры, но!; Содержанію 
8і© а, не различаются, а кварцъ—въ оЙгОѣной массѣ—Связикастъ кварцевые 
и безкварцевые’порфрры, добавимъ еіцё; что въ ортоклаЗовомъ порфирѣ изъ

; і , - •I! .-Г/ПН

1) Ьа^огіо, с. 41 п 27.
2) Тоже, с. 9 и 27.
3) Романовскій, Г. Ж . 1867. 3.
4) Ьа^огіо, с. 29.
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д. Саблы и др., чѣмъ болѣе онъ вывѣтрелый, тѣмъ чаще включенія кварца. 
Поэтому мнѣніе г. Лагоріо, что присутствіе свободнаго кварца и значитель
ный процентъ 8іО, будто бы представляютъ отличительную черту крымскихъ 
петрографическихъ видовъ на столько же основательно, насколько возможно 
придать значеніе несвѣжимъ частямъ массивовъ кристаллическихъ породъ. 
Кристаллы кварца не наблюдаются въ послѣднихъ, но часто попадаютъ въ 
друзахъ и щеткахъ даже въ нижне-юрскихъ песчаникахъ и глинистыхъ слан
цахъ. Также, конечно, и въ отличіи у Георгіевскаго монастыря, микроско
пическія выдѣленія 8іОа очень возможны, особенно въ пористыхъ штуфахъ 
измѣненной горной породы, какъ это почти прогрессивно являлось г-ну Лаго
ріо, по мѣрѣ его изслѣдованій здѣшнихъ мѣстонахожденій «всѣхъ кислыхъ 
разностей уклонившагося типа» '). Эти послѣднія, при отсутствіи общихъ 
выводовъ относительно происхожденія ихъ, не вполнѣ обнаружили и путь 
своего разложенія: или онъ обусловленъ разлагающимъ вліяніемъ только 
сѣрной кислоты 2), или, наоборотъ, сопровождается приращеніемъ содержа
нія пирита? 3).

Все указываетъ на названіе разновидности, у Георгіевскаго монастыря, 
ортоклазовымъ порфиромъ, а не „мецо-липаритомъ въ смыслѣ Розенбуша, “ 
какъ замѣтилъ г. Лагоріо 4). Дѣйствительно, въ отдѣлѣ о гранитахъ,—не 
лишая ихъ порфировидной структуры, Розенбушъ говоритъ, что изслѣдова
тель, по мѣрѣ опытности, перестаетъ примѣнять, въ природѣ, свой извѣст 
ный шаблонъ и между прежними характерными типами включаетъ все бо
лѣе и болѣе видовъ промежуточныхъ. Однако, коснувшись такимъ образомъ 
структурныхъ отличій породъ и отдавая должное преимущество, ихъ проис
хожденію и возрасту, онъ не ставитъ въ зависимость отъ послѣдняго, напримѣръ, 
гранаты, а силлурійскіе и девонскіе діабазы, сравнительно съ позднѣйшими, 
характеризуетъ ихъ макрокристаллическими элементами,—иными словами, 
сперва констатируются особенности данной породы, а затѣмъ ужь она под
чиняется тому или другому горизонту пластовъ. Возможны вѣдь не только 
случаи ошибочныхъ взглядовъ на возрастъ, но—даже пренебреженія имъ. 
Хотя и г. Лагоріо понималъ значеніе такой аггрегаціи минеральной, которая 
измѣнялась бы только по возрасту, а между тѣмъ на весьма ограниченной 
полосѣ, по одной окраинѣ Таврическихъ горъ, онъ опредѣлилъ, можно сказать,— 
липаритъ, базальтъ, мелафиръ, андезитъ, лейкофиръ и порфириты. Подобныя 
указанія имѣютъ для Крыма значеніе до крайности немаловажное; а по
тому необходимо вкратцѣ переглядѣть тѣ признаки и пріемы, которыя для 
нихъ послужили.

О Ьаяогіо, с. 39.
2) Тоже, с. 31 
8) Тоже, с. 35 и 36. 
*) Тоже,—с. 45.



Разновидность діабаза изъ д. Курцы *), по мнѣнію г-на Лагоріо, пред
ставляетъ переходъ отъ зеленокаменнаго порфирита къ ортоклазовому пор
фиру и походитъ на діоритъ.—Хлоритъ принятъ за продуктъ измѣненія 
амфибола, кажется, потому, что кристаллы авгита, въ краяхъ измѣненные, 
напоминаютъ авгиты трахитовъ и андезитовъ. Края недѣлимыхъ, дѣйстви
тельно, могутъ быть образованія позднѣйшаго, тѣмъ не менѣе роговая об
манка здѣсь, какъ и въ остальныхъ отличіяхъ, является только примѣсью, 
въ видѣ мелкихъ столбиковъ, что обнаружено Чермакомъ, также, кажется, и 
г-мъ Лагоріо 2). Авгитъ очень частъ, постоянно въ обломанныхъ или непра
вильныхъ кристаллахъ, иногда очень значительныхъ, мѣстами уже перешед
шихъ въ неодинаково разсѣянные продукты разложенія. Если не ошибаюсь, 
травяно-зеленый минералъ, лишенный плеохроизма, при его тонкомъ и па
раллельно-волокнистомъ сложеніи, принятъ за амфиболъ, хотя и не сказано, 
чтобы онъ давалъ потемнѣніе. По Розенбушу, это,—повсей вѣроятности, 
продуктъ измѣненія авгита, богатый водою, подобный которому выше ука
занъ, въ описаніи разновидности діабаза изъ Портенитъ, на что намекнулъ 
отчасти и г. Лагоріо предположеніемъ делессита, только благодаря значи
тельно большему содержанію влажности,—какъ это у него почти вездѣ при
нято. Наконецъ, данное отличіе имѣетъ слабо развитую порфировидную «рук- 
туру, особенно въ сравненіи съ ортоклазовымъ авгитъ-порфиромъ изъ д. 
Курцы, принятымъ г-мъ Лагоріо за лейкофиръ.

По пути изъ Кабазы на Саблы, у ручья, протекающаго чрезъ Саблы *), 
опредѣлена разность, съ характеромъ будто діабазоваго порфира, приближа
ющаяся къ нижеслѣдующей изъ долины Альмы. Составъ: плагіоклазъ, хлори
товый минералъ, авгитъ и магнетитъ. Въ другой разновидности 4), полевой 
шпатъ являлся то плагіоклазомъ, то ортоклазомъ, но вывѣтрелымъ; обильно — 
хлоритъ, рѣдко—біотитъ, случайно— кварцъ; магнетитъ и пиритъ достаточно 
были развиты; скудно—содержаніе авгита и роговой обманки. Какое же осно
ваніе представляется тутъ для того, чтобы данный видъ помѣстить между 
пропилитовымъ дакитомъ и безкварцевымъ зелено-каменнымъ порфиритомъ? 
Вспомнимъ, что Розенбушъ, между прочимъ, характеризуетъ безъ-оливино- 
вые діабазы, какъ самые непостоянные, способные ко всевозможнымъ нена
туральнымъ группировкамъ, при колебаніи относительныхъ количествъ со
ставляющихъ минераловъ, и совѣтуетъ не основываться на степени участія 
магнетита, біотита или кварца, что, относительно Крыма, имѣетъ особенно 
серьезное и прямое значеніе.
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*) Ьадогіо,—с. 45—48.
2) Тоже, с,—47.
3) Тоже,—с. 60.
4) Тоже,—с. 61, 45—48.
гори. жури. т. III, № 7, 1881 г. б



Въ долинѣ Бадракъ указанъ базальтъ-мелафиръ или мецо -базальтъ '): 
основная масса изъ авгита, плагіоклаза, магнетита, порфировые -оливинъ и ав
гитъ; оливина, на самомъ дѣлѣ, не было, но только наблюдаемъ былъ „вѣроятно 
хлорофеитъ" 2), который, по открытіи включеній пикотита, принятъ за псев
доморфозъ. Изслѣдованія крымскихъ массивныхъ породъ Чермакомъ, кото
рый на псевдоморфозы по оливину отчасти указывалъ, и другими—не можетъ, 
конечно, противорѣчить тому, что случайно пикотитъ, быть можетъ и обна
руженъ^—но, на этотъ разъ, сомнѣніе лишь коснется слѣдующаго: былъ-ли, 
въ данномъ слѣчаѣ, пикотитъ дѣйствительно включенъ въ хлорофеитъ, или же 
въ смежный съ нимъ минералъ? Иначе чѣмъ же объяснитъ, что оливинъ въ 
шлифѣ не обнаруженъ, а при послѣдовавшемъ анализѣ 3) хлорофеитъ сталъ 
ужъ свободенъ отъ постороннихъ включеній? -  Для крымскихъ петрографиче
скихъ видовъ порфировый характеръ не рѣдкость; слѣдуя же Розенбушу, 
у базальтовъ авгитъ и оливинъ еще болѣе развиты; но, какъ на приближе
ніе къ базальтамъ, г. Лагоріо указалъ на свѣжесть плагіоклаза, свѣтлую окраску 
авгита, флюидальную структуру и недостаточно обнаруженное стекло,— 
причемъ онъ и самъ впрочемъ считаетъ эти примѣты достаточно сбивчивыми 4). 
Главнѣйшая опора предвидѣлась, кажется, въ возрастѣ кристаллическихъ 
породъ Крыма, но однако послѣдній г-мъ Лагоріо совершенно не понятъ, какъ 
отчасти заключилъ и г. Леваковскій 5).

Разновидности діабаза, изъ долины Альмы 6), опредѣлены, какъ при
ближающіеся къ діабазовымъ порфирамъ и по микроструктурѣ, и по степени 
ихъ несвѣжести, но такъ, что болѣе свѣжая разность подобна магма-базальту. 
Хотя въ первой гренгезитъ произошелъ изъ оіивина (теряя это значеніе въ 
разновидностяхъ изъ долины Бадракъ) 7) и отсутствуетъ магма, — тѣ^іъ не ме
нѣе для г. Лагоріо не было основанія заключать, еще и по внѣшности, 
чтобы діабазовые порфиры будто могли произойти отъ разложенія магма-ба- 
залыовъ. Такъ же строго опредѣлено отличіе измѣненнаго діабаза между 
рѣками Бадракъ и Альма 8): составляясь изъ плагіоклаза, хлорофсита, каль
цита и, главное, кварца,—оно помѣщено между андезитами и базальтами. 
Какіе же изъ приведенныхъ элементовъ этихъ отличій составляли для г-на 
Лагоріо неотъемлемый признакъ базальта? Даже на этотъ разъ и хлорофеитъ 
уже не произошелъ изъ оливина.

6 6  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

1) Ьа^огіо, с. 50. ч
2) тоже,—с. 51.
3) тоже,—с. 58, 52.
4) тоже,—с. 52.
5) Леваковскій. Изслѣдованіе надъ образованіемъ Таврическихъ горъ. с. 55—57.
6) Ьадогіо, с. 54—56.
7) Ьавогіо, с. 51.
8) Тоже,—с. 58-59 .



Отличіе крымскихъ порфировыхъ породъ у д. Кобазы ’), разнится отъ 
ортоклазоваго порфира, у д. Сабли, болѣе рѣзкимъ участіемъ магнетита. По 
включеніямъ хлорита въ основной массѣ, г. Лагоріо готовъ новое отличіе 
отнести къ порфириту; напротивъ, структура основной массы и содержаніе въ 
ней кварца и амфибала приближаютъ его къ андезитамъ.— Если не придать 
значенія нѣсколько большимъ выдѣленіямъ хлорита, основная масса даннаго 
вида аналогична основной массѣ порфира у Георгіевскаго монастыря, кото
рая, по мнѣнію автора, лишена признаковъ новѣйшихъ породъ. Не го
воря о кварцѣ, и псевдоморфозамъ по роговой обманкѣ трудно придавать 
значеніе вещества первоначальнаго. Съ другой второны, псевдоморфозы нельзя 
понимать и такимъ образомъ, какъ были поняты измѣненные въ краяхъ кри
сталлы въ разновидности изъ .д. Курцы 2), какъ-бы напоминающіе авгиты 
трахитовъ и андезитовъ. Если разновидность изъ Кастель-горы относится къ 
слюдосіэнитъ-порфиру, тогда мецо-андезитъ г-на Лагоріо принадлежитъ къ 
безкварцевымъ порфирамъ.

Еще одно различіе съ опредѣленіями Чермака выразилось въ отнесеніи 
ортоклазоваго авгитъ-порфира изъ д. Курцы къ лейкофиру 3). Большіе крис
таллы ортоклаза, порфирообразно выдѣляющіеся сложными группами, и, 
повключеніямъ магнетита, вѣроятно образованія позднѣйшаго, приняты г-мъ 
Лагоріо за плагіоклазъ. Дѣло въ томъ, что въ шлифѣ только изрѣдка мо
жетъ встрѣтиться поперечное сѣченіе наиболѣе свѣжаго изъ этихъ порфиро
выхъ кристалловъ, съ рѣдкою, слабо оттѣненною, но замѣчательно ровною 
и правильною штриховатостыо, параллельною кристаллическимъ очертаніямъ. 
Розенбушъ указалъ, что она происходитъ отъ отраженія свѣта при потем
нѣніи шлифа, отъ неперпендикулярныхъ къ нему стѣнокъ спайныхъ проме
жутковъ, выраженныхъ сравнительно рѣзко; плагіоклазъ показался г-ну Ла
горіо соссюритомъ; но, символизмы не имѣютъ значенія тѣмъ болѣе, если • 
они часто встрѣчаются. Порфировый характеръ если и можетъ иногда стуше
ваться, то всетаки и на это нѣтъ указаній; также не замѣчены біотитъ, пи
ритъ, граносфериты зеренъ авгита, жеоды, выполненные внутри кварцемъ, 
апатитъ и кальцитъ.

Приведя въ одномъ изъ положеній диссертаціи замѣчаніе о несуществен
ности дѣленія извѣстныхъ породъ на основаніи кристаллическихъ системъ 
полевошпатовыхъ минераловъ, отчасти уже высказанное Розенбушемъ,—г. 
Лагоріо тѣмъ не менѣе весьма твердо отличилъ плагіоклазъ въ ' лейкофирѣ. 
Строго говоря, плагіоклазъ кристаллическихъ крымскихъ породъ подверженъ 
большому сомнѣнію, и, быть можетъ, при радикальномъ ихъ изученіи, прійдутъ
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Ч Т ож е,-с . 56—57.
2) Тоже,—с. 45.
3) Тоже,—с. 61—62.
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къ выводу, что штриховатость ихъ полеваго пшата, подобная полисинтетиче
скимъ кристалламъ плагіоклаза, никогда впрочемъ не законченная и правильно 
или опредѣленно не выраженная,—есть слѣдствіе причинъ механическихъ,—и, 
вѣроятно, хотя сколько-нибудь зависитъ отъ положенія недѣлимаго въ отно
шеніи къ направленію силщ тяжести. Штриховатость наиболѣе эфектно проя
вляется только въ свѣжихъ кристаллахъ сланцеватыхъ породъ, какъ напри
мѣръ въ діабазѣ горы Наратъ, у Біюкъ-Ламбатъ, и въ слюдо-сіэнитъ-порфирѣ 
изъ горы Кастели; но недѣлимые полеваго шпата удлинпены и лишены крис
таллическихъ очертаній. Такимъ образомъ и то понятно, что если въ орго- 
клазовомъ авгитъ-порфирѣ не признать рѣзко порфироваго характера и не 
найти стекловатаго вещества, то его легко обратить въ лейкофиръ, какъ и орто

клазъ въ плагіоклазъ. Но благодаря чему, въ ряду опредѣленныхъ г-мъ Ла- 
горіо новѣйшихъ породъ, могъ попасть лейкофиръ,—осталось вполнѣ непо
нятымъ.

Что касается возраста крымскихъ массивныхъ породъ, г. Романовскій 
относилъ ихъ—къ концу осажденія верхней юры •).. Подобное указаніе ихъ 
перваго проявленія на дневной поверхности Крыма, по силѣ наблюдаемыхъ 
явленій, имѣетъ такія основанія, какихъ совершенно лишено мнѣніе г-на Ла- 
горіо объ изверженіи горныхъ породъ, будто совершившемся къ концу отло
женія неокомскихъ пластовъ, расположенныхъ горизонтально и несогласно 
на нижнеюрскихъ глинистыхъ сланцахъ 2) и, что всего замѣчательнѣе, зале
гающихъ внѣ площади расцространенія эрруцтивныхъ породъ. Г. Леваков- 
скій отчасти опредѣлилъ 3), что, благодаря сильнымъ размывамъ, близость 
кристаллическихъ породъ къ пластамъ неокома вызвана причинами только 

♦позднѣйшими, но, впрочемъ, приписывая нижне-юрскому сланцу способность 
выпучиваться подъ вліяніемъ давленія и пластическаго состоянія горной по
роды 4), г. Леваковскій не обратилъ вниманія, что какъ третичные пласты 
у Георгіевскаго монастыря, такь и неокомъ, не нарушенные и горизонталь
ные, могли, въ теченіе многихъ періодовъ времени, получать незначительныя 
расширенія въ плошади ихъ залеганія и въ сторону обнаженій. Благодаря 
этимъ результатамъ тяжести давящей массы и нѣкоторой степени обнару
жившагося скрыто-пластическаго состоянія, осадочныя толщи могли прибли
зиться къ нѣкоторымъ выходамъ массивныхъ породъ. Какъ неокомскій воз
растъ послѣднихъ, такъ и трещины, обозначенныя г-мъ Лагоріо,—возник
шія въ земной корѣ еще до начала изверженій, въ Крыму, горныхъ породъ 
и приспособленныя для огражденія нерушимости неокомскихъ образованій 4)

/
Романовскій, с. 304.

2) Тоже.—с. 91 и 305.
' 3) Леваковскій, с. 57. и др.

4) Тоже,—с. 51 и 52, 56 и 57. 
6) Ьадогіо, с. 21, 22 и 23.



не имѣютъ, понятно, даже малаго основанія, что подтвердилъ и г. Леваков
скій 1). Но если-бъ, положимъ, неокомскій возрастъ принять за дѣйстви
тельный—это не должно было-бы существенно повліять на опредѣленія крым
скихъ петрографическихъ видовъ уже потому, что были находимы діабазы 
третичные. Слѣдовательно и въ Крыму могла бы существовать нѣкоторая 
минеральная аггрегація, постоянно измѣняющаяся въ зависимости отъ возра
ста, въ предѣлахъ того круговорота, который объусловливался бы уничтоже
ніемъ однихъ и возростаніемъ другихъ изъ вышеуказанныхъ составныхъ эле
ментовъ. Это болѣе достовѣрно, чѣмъ разнообразіе, предложенное г-мъ Ла- 
горіо, для ограниченнаго періода, основанное на совершенно частныхъ или 
наружныхъ признакахъ, будто бы вулканическихъ и измѣненныхъ послѣдо
вавшимъ прониканіемъ влажности, флюидальной структурѣ, на участіи въ 
составѣ стекла, на удобныхъ, но не имѣющихъ смысла, приставкахъ къ наз
ваніямъ болѣе или менѣе установленныхъ типовъ. Въ заключеніе, образщу 
вниманіе и на тотъ фактъ, который совершенно былъ позабытъ, послѣ того, 
какъ его указалъ г. Романавскій 2), что въ долинѣ Бадракъ массивная по
рода пластуется согласно глинистымъ сланцамъ. Это не: разъ довольно рель
ефно и я имѣлъ случай наблюдать, въ притокахъ Качи, Бадрака и Альмы, 
текущихъ въ горныхъ ущельяхъ. Пласты кристаллической породы опроки
нуты здѣсь вертикально, но вмѣстѣ съ тѣмъ представляются вросшими въ 
глинистый, согласно расположенный сланецъ. Это явленіе, въ долинахъ мо
лодыхъ рѣкъ, можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ еще на тѣ процессы измѣ
неній, которымъ неизбѣжно подвержены эрруптивныя породы и на южномъ 
побережьи Крыма. Но, кромѣ того, будущимъ изслѣдователямъ предстоитъ 
много важныхъ вопросовъ, въ связи съ тѣмъ огромнымъ значеніемъ здѣш
нихъ пластовыхъ массивныхъ породъ, наиболѣе указывающихъ на названіе 
ихъ діабазомъ, слѣдуя Розенбушу,—какое онѣ будутъ имѣть для изученія 
геологіи страны, обнаруживъ взаимную связь съ пластами осадочными. ,
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‘) Леваковскій, с. 56.
2) Романовскій, с. 306.
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Цѣль настоящей статьи—изложеніе явленій, получающихся на граняхъ 
кристалловъ при искусственной кристаллизаціи въ движущейся жидкости и 
объясненіе, на основаніи ихъ, различныхъ случаевъ несовершенной, недокон
ченной, нарушенной или уродливой кристаллизаціи , какъ она часто имѣетъ 
мѣсто въ природѣ въ кубическихъ кристаллахъ каменной соли, плавиковаго 
шпата, платины, иридія и въ псевдоморфозахъ по каменной солщ имѣя при 
всемъ томъ въ виду разъясненіе процесса кристаллизаціи въ томъ видѣ, какъ 
онъ является при образованіи совершеннѣйшихъ кристалловъ, ибо послѣд
ніе по своему виду не доставляютъ никакой основы для сужденія о ходѣ ихъ 
образованія. На это указываютъ уже слова А. Е . А , Е ат т апп'а , Е . Е . 
Оіоскег'а, также Е . КІосТіе и А . Кпор'а. Послѣдній именно говоритъ, что 
въ совершенствѣ образованный кристаллъ есть индйвидуумъ, видъ котораго 
не доставляетъ никакого аргумента для сужденія о ходѣ его образованія 1). 
Е . КІосТіе говоритъ, что несовершенныя, недоконченныя или нарушенныя 
кристаллооброзованія, представляя видъ кристаллическихъ граней на различ
ныхъ стадіяхъ ихъ развитія, служатъ къ изученію хода, который принимаетъ 
природа при образованіи кристалловъ 2). Не менѣе выразительны въ этомъ 
отношеніи слова Оіоскег'а 3) и Нагтѣапп а.

')  А. К п о р .  МоІекиІаі'-СопзШиМоп ішй ѴѴасМЬит сіег КгузЫІе, стр. 43.
’) Кеиез ДаЬгЪисЬ. 1871, стр. 373—375.
3) НашІЬисЬ йег Міпегаіояіе ѵоп Е. Р. С Н о с к е г .  1 ДМЬ. 1829, стр. 85.



Такимъ образомъ, для изученія кристаллообразовательныхъ процессовъ, 
намъ надо заниматься не идеально образованными кристаллами, но кристал
лами, выполненными несовершенно... Надо нарушить ходъ нормальнаго про
цесса и изучать происходящія при этомъ явленія. По сравненію ихъ съ яв
леніями нормальнаго роста можно опредѣлить вліяніе той или другой силы 
и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить силу кристаллизаціонную, направленіе ея 
дѣйствія, ея относительную величину и распредѣленіе на поверхности граней 
кристалловъ. '

Одно изъ нарушеній процесса кристаллизаціи происходитъ вслѣдствіе 
самаго процесса, всегда въ болѣе или менѣе сильной степени. Дѣйствитель
но *), вслѣдствіе пониженія температуры растворъ достигаетъ состоянія пе
ресыщенія. Тамъ, гдѣ онъ касается кристалла, отдѣляется на него то коли
чество вещества, которое отвѣчаетъ пересыщенію раствора въ томъ мѣстѣ. 
Ближайшее окружающее кристаллы будетъ удѣльно нѣсколько легче, можетъ 
быть будетъ также нѣсколько согрѣто вслѣдствіе перехода изъ жидкаго въ 
твердое состояніе и потому должно подниматься кверху, уступая мѣсто бо
лѣе тяжелымъ частямъ раствора, которыя теперь, съ своей стороны, еще пе
ресытившись, на кристаллѣ снова осаждаютъ вещество и, сдѣлавшись вслѣд
ствіе этого легче, равнымъ образомъ поднимаются кверху и т. д. Такимъ 
образомъ, струя пересыщеннаго раствора снизу идетъ къ кристаллу и на немъ 
движется кверху 2). Чѣмъ быстрѣе понижается температура раствора, тѣмъ 
сильнѣе будетъ представляться поднимающаяся отъ кристалла струя. По мѣрѣ 
ея перемѣщенія отъ нижняго къ верхнему концу кристалла, происходитъ 
уменьшеніе степени ея пересыщенія и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшеніе количе
ства отлагающагося на кристаллѣ вещества. Такимъ образомъ, кристаллъ 
долженъ въ нижней части нарости сильнѣе, нежели въ верхней, что и въ 
дѣйствительности происходитъ. Ж. Кіоске 3) доказалъ это на кристаллахъ 
квасцовъ• я убѣдился въ томъ же чрезъ продолженіе кристаллизаціи оскол
ковъ по спайности каменной соли въ пересыщенномъ растворѣ того же ве
щества. Именно: осколки наросли уступообразно, расширяясь книзу клиномъ, 
т. е. въ нижней части болѣе сильно.

Тоже явленіе можетъ также происходить вслѣдствіе неодинаковой плот
ности жидкости, неодинаковой степени пересыщенія раствора въ различ
ныхъ мѣстахъ кристаллической грани. Именно, вслѣдствіе колебанія темпе
ратуры, происходятъ внутри раствора замѣтно различной концентраціи слои, 
причемъ ростетъ кристаллъ или растворяется соотвѣтственно степени насы
щенія того слоя, который непосредственно граничитъ съ кристалломъ. Такъ
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*) Кеиез ДаЬгЬисЬ. 1871, стр. 377—378. Р. К і о е к е .
2) Тоже, стр. 384—385
3) Тоже, стр. 375.
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наблюдалъ К . Кіоске '), часто кристаллы, которые на верхнемъ концѣ были 
оплавлены, на нижнемъ свѣжи и острокрайны. Подобное явленіе разъясняетъ 
ТУг. Моііг 2) слѣдующимъ образомъ: если представимъ себѣ сосудъ, въ кото
ромъ происходитъ испареніе, то если это испареніе медленное, уплотненная 
у испаряющей поверхности жидкость будетъ успѣвать дифундировать до дна 
сосуда и распредѣлится по степени плотности, если же испареніе будетъ 
болѣе быстрое, то жидкость не будетъ успѣвать дифундировать и вверху по
лучимъ болѣе плотную жидкость. Кристаллъ достаточной длины можетъ на- 
ростать въ первомъ случаѣ болѣе сильно въ нижней, а во второмъ—въ верх
ней части.

Такіе кристаллы, представляющіе неравномѣрный ростъ граней и вслѣд
ствіе этого ту или другую структуру, въ отличіе отъ кристалловъ съ почти 
математически точно выраженными плоскостями, К . Кіоске 3) предлагаетъ 
считать не за одно недѣлимое, а за аггрегатъ недѣлимыхъ, указывая при 
томъ на согласіе своего взгляда со взглядомъ ѵ. КоЪеІѴя, Н. И. Кокшарова 
и Н ау манна. '

Чтобы испытать, какое дѣйствіе на кристаллъ произведетъ растворъ не
посредственно механически, приводимый въ движеніе, я избралъ на первый 
разъ каменную солъ, доставляющую для этого рода испытаній предъ другими 
веществами высокое преимущество, заключающееся въ превосходной спайно
сти, дозволяющей выбить изъ нея осколки съ зеркальными плоскостями, ни
чего не показывающими даже подъ микроскопомъ и, такимъ образомъ, достав
ляющими самую вѣрную гарантію для сужденія о томъ, что вновь произошло 
на нихъ въ движущейся жидкости. Подобныхъ испытаній въ литературѣ ми
нералогіи мы до сихъ порк не находимъ. Но не это лишь обстоятельство, 
также и цѣлый рядъ совершенно новыхъ явленій, аналогичныхъ тѣмъ, ко
торыя описалъ К. Кіоске 3) по отношенію къ квасцамъ, а также тѣ обобще
нія, которыя доставили мнѣ эти явленія по отношенію къ натуральнымъ 
кристалламъ различныхъ минераловъ заставляютъ болѣе подробно разсмотрѣть 
господствующій взглядъ, приводимый въ каждомъ учебникѣ, что для совер
шенства кристаллизаціи необходимо совершенное спокойствіе жидкости.

Производство испытаній. ,

На этотъ разъ мы ограничимся изложеніемъ явленій, полученныхъ при 
кристаллизаціи осколковъ по спайности каменной соли въ пересыщенномъ ея 
растворѣ, приведенномъ въ чрезвычайно медленное движеніе, хотя подобнаго

*) Кеиез ДаЬгЬисЬ. 1878, стр. 958. Г. К і о с к е .
Бг .  Мо Ь г .  ІГеЪег ВіеіпзаІяЬМипб. Апп. сі. Ріі. и. СЬ. 135 Вй., стр. 667.

3) Иенев ЙакгЪисЬ. 1871, стр. 369. Р. К і о с к е .



КРИСТАЛЛИЗАЦІЯ ВЪ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ. 7 3

же рода явленія въ квасцахъ, открытыя первоначально, на сколько мнѣ из
вѣстно, ТѴ. Кпор'от  ’), затѣмъ описанныя Р . КІосМ  для кристаллизаціи 
въ спокойной жидкости, получены мною также и въ растворѣ квасцовъ при
веденномъ въ движеніе.

Для производства испытанія мною употребленъ методъ переливанія 
раствора изъ одного сосуда въ другой, причемъ жидкость проходила чрезъ 
кристаллизаторъ цилиндрическаго вида (Таб. ІѴ, фиг. 2), въ 45 мм. діаметромъ, 
въ которомъ подвѣшивался осколокъ каменной соли съ площадью сѣченія отъ 
60 до 400 кв. милим. Чтобы надлежащимъ образомъ замедлить скорость струи, 
нижній сосудъ герметически закрывался. Жидкость, налитая въ верхній со
судъ, наполняла кристаллизаторъ и переходила въ нижній, сгущая въ немъ 
воздухъ до сравненія напоровъ и затѣмъ останавливалась. Тогда, посредствомъ 
весьма маленькаго крана съ отверстіемъ, толщиною въ волосъ, выпускался 
изъ нижняго сосуда воздухъ. Соотвѣтствующее количество жидкости перели
валось изъ верхняго. Такимъ образомъ можно было достигнуть скорости даже 
менѣе 0,об миллиметра въ 1 секунду. Вообще же были произведены испы
танія въ предѣлахъ скорости отъ О,об до 0,зо миллиметра въ Гсекунду, т. е. 
отличающихся одна отъ другой до 5 разъ. Для измѣренія температуры рас
твора въ кристаллизаторѣ, чрезъ верхнюю трубку его, была вставлена сна
ружи пробирка, въ которую и вкладывался термометръ. Чтобы избѣгнуть по 
возможности измѣненія скорости, вслѣдствіе измѣненія напора, верхній со
судъ располагался возможно высоко. Растворъ насыщался при возвышенной 
температурѣ и послѣ нѣкотораго охлажденія былъ переливаемъ въ верхній 
сосудъ, гдѣ температура его въ началѣ опыта была отъ 65 до 60° С., а въ 
концѣ отъ 45 до 25° С., смотря по продолжительности опыта и при темпе
ратурѣ окружающаго воздуха въ 16° С. Продолжительность пропусканія жид
кости была отъ ' / 2 Д° 2*7* часовъ.

Верхнія грани при этихъ условіяхъ всегда получались шероховатыми, 
а боковыя и нижнія сохраняли свою совершеннѣйшую прозрачность и про
долженіе спайности во вновь наложившійся слой. Главнѣйшія явленія, полу
ченныя при этомъ на боковыхъ граняхъ, будутъ:

1) Неравномѣрный ростъ ихъ въ вертикальномъ направленіи-,
2) Образованіе скелета у краевъ граней, и
3) Діагональная структура граней, происходящая вслѣдствіе наложенія 

на нихъ пластинокъ треугольнаго вида. Разсмотримъ эти явленія въ послѣ
довательности.

Неравномѣрный ростъ осколка въ вертикальномъ направленіи.

Въ совершенно спокойной жидкости, при указанныхъ условіяхъ, всегда 
получался неравномѣрный ростъ: въ нижней части осколокъ наросталъ болѣе

Ч Доигпаі Егсіт. и. МагвсЬ. 1847, 40 томъ, стр. 90 -104.



сильно, нежели въ верхней и вслѣдствіе этого книзу клинообразно разширялся, 
какъ то показано на фиг. 3. При этомъ фигуры, но которымъ были отграни
чены уступы наростанія, происходившіе вслѣдствіе восходящаго тока, какъ 
то представлено на фиг. 4, были всегда чрезвычайно рѣзко выражены и 
самое расширеніе кристалла книзу было настолько грубо, что совершенно 
уродовало первоначальный кубическій видъ кристалла.

При скорости жидкости отъ О,об м.м., до 0,зо м.м. вь 1 секунду, у 
граней осколка получаются на нихъ фигуры движеній, не рѣдко тоже очень 
рѣзко выраженныя, какъ то представлено на фиг. УІ (скорость 0,обэ м.м.), 
въ другихъ же случаяхъ, фигуры движеній были не ясно, выраженныя и 
даже иногда отсутствовали вовсе.

Наконецъ былъ случай, когда, при скорости 0,об2 м,м. и сѣченіи кри
сталла 2,70 м.м., получено въ кристализаторѣ совершенно обратное всѣмъ 
предыдущимъ явленіе, т. е. болѣе сильное разширеніе кристалла кверху 
съ кривыми движеній, обращенными выпуклостію книзу, въ то время какъ 
въ верхнемъ резервуарѣ, гдѣ скорость жидкости была почти нуль, погру
женный въ. него осколокъ наросъ болѣе сильно въ нижней части.

Такимъ образомъ прямой зависимости получаемыхъ явленій отъ ско
рости жидкости не найдено: скорость въ 0 ,об2 м.м., когда получено болѣе 
сильное наростаніе въ верхней части, заключается между скоростями 0 и
O, з м.м., когда получается оно въ нижней части. Надо думать, что здѣсь 
вліяетъ неодинаковая быстрота кристаллизаціи и вслѣдствіе того неодина
ковая сила ближайшаго къ кристаллу восходящаго тока, почему даже и при 
одной и той же рилѣ нисходящаго наружнаго тока вслѣдствіе различной 
быстроты кристаллизаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ силы внутренняго восходящаго 
тока, въ . результатѣ можетъ получиться внутренній .восходящій съ на
ружнымъ нисходящемъ токомъ, при болѣе быстрой кристаллизаціи, и одинъ 
лишь нисходящій токъ, при кристаллизаціи болѣе медленной, причемъ сила 
его должна ослабѣвать постепенно, по мѣрѣ приближенія къ кристаллу.

О восходящемъ токѣ, происходящемъ вслѣдствіе разжиженія жидкости 
я говорю отчасти на основаніи уже раньше упомянутыхъ изслѣдованій
P . Шоске, отчасти на основаніи факта, что, имѣя возможность вполнѣ 
отчетливо наблюдать въ матовой жидкости надъ и подъ кристалломъ всѣ 
токи, я замѣчалъ часто надъ кристалломъ, по оси кристаллизатора, нисхо
дящій токъ (фиг. 2), представляющій поступающую въ него струю, его 
окружающій концентрическій, кольцеобразный восходящій токъ, который 
вверху раздѣлялся на двѣ части: одна соединялась снова съ внутреннимъ 
токомъ, а другая образовала третій токъ — наружный, опускавшійся по 
стѣнкамъ кристаллизатора внизъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,, наблюдался еще четвер
тый токъ, отъ центра нижней грани кристалла къ ея краямъ. Весьма воз
можно, что, согласно наблюденіямъ Шоске, нижній токъ продолжается по 
гранямъ кристалла кверху и соединяется съ упомянутымъ восходящимъ то
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комъ, такъ что, непосредственно къ кристаллу прилегаетъ восходящій токъ, 
а съ наружи его обнимаетъ токъ нисходящій. На нѣкоторомъ разстояніи 
отъ кристалла должна будетъ находиться поверхность, гдѣ скорость рав
няется нулю. При очень малой силѣ, возбуждающей восходящій токъ, эта 
поверхность можетъ совпасть съ самою поверхностію кристалла и тогда на- 
ростаніе получится равномѣрное и можетъ перемѣститься внутрь кристалла 
и тогда получится болѣе сильное наростаніе въ верхней части.

КРИСТАЛЛИЗАЦІЯ ВЪ ДВИЖУЩЕЙСЯ жидкости. 75

Образованіе скелета.

Кромѣ неравномѣрнаго роста въ вертикальномъ направленіи, ростъ 
происходилъ также .неодинаково у краевъ и въ центрѣ граней, вслѣдствіе 
чего происходило образованіе скелета, т. е. болѣе сильное наложеніе веще
ства у краевъ, нежели въ центрѣ граней, ,какъ то видно на фиг. VI 
и фиг. 3, Ъ-ЪІ8 и др. Это обстоятельство, какъ извѣстно, обусловливаетъ 
воронкообразныя ступенчатыя углубленія на поверхности граней кубичес
кихъ кристалловъ каменной соли и другихъ минераловъ и происходитъ 
вслѣдствіе тѣхъ причинъ, вслѣдствіе которыхъ происходитъ образованіе ске
летовъ вообще. Объ этомъ предметѣ, благодаря тому интересу, который онъ 
доставляетъ для разъясненія свойствъ кристаллизаціонной силы, я позволю 
себѣ войти въ нѣкоторыя подробности, хотя, собственно говоря, и въ образо
ваніи этого явленія движеніе жидкости принимаетъ несомнѣнное участіе, 
заставляя краевое утолщеніе развиваться неравномѣрно въ нижней и верх
ней части кристалла, подобно росту цѣлой грани.

О кристаллизаціонной силѣ, образующей кристаллическую плоскость 
ШгзсЪгѵаШ 1), выражается такимъ образомъ, что она есть прямое притя

женіе плоскости по ея нормали. Е . Р . Оіосісег 2), разсмартивая кристалли- 
' заціонную силу за видоизмѣненіе сцѣпленія, отличаетъ ее отъ обыкновен
наго сцѣпленія тѣмъ, что она, какъ и при первоначальномъ возникновеніи 
кристалла, аналогично электрической и магнитной силѣ дѣйствуетъ по за
кону полярнаго притяженія (т. е.- обладаетъ направляющимъ дѣйствіемъ), 
которое имѣетъ свое основаніе въ кристалѣ. Въ этомъ смыслѣ и псевдомор- 
фическіе кристаллы, представляющіе покрывающія псевдоморфозы съ жилко
ватою корою другаго минерала, жилки котораго въ центрѣ кубической грани 
стоятъ нормально, у краевъ по ромбической и у угловъ по тригональной 
оси 3), должны разсматриваться какъ происходящіе вслѣдствіе полярнаго

') Кеиез ДаЬгЬисЬ 1870 стр. 183.
2) Огишігізз <іег Міпега1о§іе Е. Е. Ѳ 1 о с к  е г . 1839. стр. 39 и 36.
3) К. В 1 и ш. Біо Рзеисіошогрішкеп сіеа МіпегаІгеісЬз стр. 228. Также Зап. Им. Мин. 

Общ. Протоколы 1877 г. П. В. Е р е м ѣ е в ъ  стр. 436.
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дритяженія, т. е. вслѣдствіе кристаллизаціонной силы, а не общей силы 
сцѣпленія. А. Ж  Л. ТІМе принимаетъ даже силу кристаллизаціонную за 
обыкновенную силу сцѣпленія, которая, лишь благодаря особеннымъ благо
пріятнымъ обстоятельствамъ, проявляется въ кристаллизаціи, и говоритъ '), 
что мы принуждены наклонность къ правильному образованію формъ по 
средствомъ опредѣленной гругіпивовки, или распредѣленія частицъ, считать 
за существенныя свойства каждой особенной матеріи и матеріи вообще. 
Тѣмъ не меньше ШіОе, согласно съ НігвсЬѵѵаІсГомъ, принимаетъ дѣй
ствіе кристаллизаціочой силы, производящей грань, за нормальное къ 
этой грани 2). Всѣ эти ученые, а также А . Кпор 3), принимаютъ дѣйствіе
кристаллизаціонной силы происходящимъ Ко осямъ кристалла, притомъ по 
различномъ осямъ съ различнымъ напряженіемъ, вслѣдствіе чего распредѣ
леніе кристаллизаціонной силы на поверхности грани кристалла становится 
неравномѣрнымъ 4). Эта неравномѣрность болѣе той, которая происходитъ 
вслѣдствіе сложенія силъ сосѣднихъ граней на ихъ ребрахъ и углахъ, 
и потому обусловливаетъ неравномѣрный ростъ кристалла — образованіе
скелета. ,:

Въ нашемъ случаѣ, какъ то видно изъ фиг. З-Ьіз, для кубическаго 
кристалла, [въ случаѣ равномѣрнаго роста, надо принять отношеніе на
пряженій, дѣйствующихъ по главной, ромбической и тригональной оси, равнымъ:

А  : В  : Г =  1 : Щ  : У з  =  1 : 1,4 : 1,8

: ■ т і а  ОІ і І О  ' О  ' ' і - Л V 1 ?! •'1
Для образованія же краеваго утолщеніи, т. е. для роста по ромбиче

скимъ осямъ, надо принять:

т
II >  V  2 и - д  - =

V  з

Ѵ~2 ■
, . і ' ѵіі/ і ; іа :  !.1011■ і ! ііі 1:0 И Зіі О г  . . (

Для случая шртональнаго роста каменной соли описаннаго А . Кпор'омь5), 
т. е. для воронкообразныхъ формъ каменнвон соли надо принять:

Л  >  V  2 и
Т
Ё

V  з

Ѵ ~ Т

’) А. \У. 3. I] Ь іі е. ѴегеисЪ еіпег цепеОясЬеп ЕпІ\пскѳ1ип$ <1ег теоЬапізсЬев Кгізіаі- 
Ііваііопв-безеіге: стр. 11.

2) Тамъ же ст. УИ и 211.
3) А. К п о р .  Моіекиі. сопзі. и. ѴУаскв. сі. Кг. стр. 51.
4) НапйЬисЬ сіег Міпегаіоще Е. Р. Ѳ 1 о с к е г 1 АЬІЬ. стр. 85,
5) А. К п о р .  Тоже соч., стр. 71 фігг. 17 и стр,. 63.



77

I .  Щ гвскшШ  ') раввнынъ образомъ считаетъ четырехстороннія углуб
ленія на.гексаэдрическихъ плоскостяхъ характеристичными для октаэдрическаго 
роста (но остальнымъ авторамъ для роста по тригональной осм).і ііо  моему 
мнѣнію ступенеобразныя воронки каменной соли слѣдуетъ считать происхо
дящими одновременно вслѣдствіе тртональнаю и ромбическаго роста, ибо, 
направленныя по тригональной оси куба, ребра воронки образуются чрезъ 
соединеніе кубиковъ тригональными ихъ углами, а связующіе эти ребра 
стѣнки воронки, совпадающія съ плоскостями ромбическаго додекаэдра, 
составлены изъ кубиковъ, которые смыкаются краями, т. е. расположены по 
направленію ромбическихъ осей. Посредствомъ тригональной системы реберъ 
втораго, третьяго и т. и. порядка объяснить происхожденіе' '  связующихъ 
триговальныя оси воронки плоскостей нельзя, ибо здѣсь видно распредѣле
ніе кубиковъ не по тригональнымъ, но по ромбическимъ осямъ, причемъ 
каждый кубикъ вытянулся по одной изъ главныхъ осей до смыканія съ 
соотвѣтствующими тригональными ребрами. Самъ А. Кпор  говоритъ г), что 
онъ не могъ пріобрѣсти никакого фактическаго доказательства на имѣю
щій право быть сдѣланнымъ вопросъ: одинъ и тотъ же кристаллъ, смотря 
по его величинѣ, можетъ рости лишь въ направленіи одной оси, или также 
по-двумъ или тремъ? КНігвсѣѵаШ  говоритъ3), что одновременный ростъ по 
различнымъ осямъ можетъ имѣть мѣсто покуда другія неблюденія не да
дутъ дальнѣйшихъ результатовъ. Далѣе 4. Кпор упоминаетъ, что направле
нія роста одного и того же вещества при различныхъ внѣшнихъ обстоя
тельствахъ измѣняются, какъ это можетъ быть доказано чрезъ испытанія 
и наблюденія въ искусственно произведенныхъ и натуральныхъ кристаллахъ. 
Такимъ образом ъвъ нашемъ случаѣ, на осколкахъ каменной соли ростъ по 
тригональнымъ осямъ ничѣмъ не выразился и образовались лишь утолщенія 
краевъ, соотвѣтствующія росту ромбическому.

Мы сказали, что причина образованія скелетовъ есть неравномѣрное 
напряженіе кристаллизаціонной силы на поверхности граней кристалла или, 
что тоже, дѣйствіе кристаллизаціонной силы по различнымъ осямъ кристалла 
съ -различнымъ напряженіемъ. Но для образованія скелетовъ необходимы 
нѣкоторыя Особенныя условія, такъ какъ не всегда скелеты образуются. 
Какъ таковыя А . Кпор 4) считаетъ отдѣленіе изъ раствора массы съ 
большею скоростію, слѣд. быстрое измѣненіе температуры или сильное 
испареніе и быстрое отвердѣваніе расплавленныхъ тѣлъ. При медленномъ 
же отдѣленіи массы происходятъ непрерывно образовавшіеся кристаллы и 
кристаллическіе скелеты превращаются въ цѣльные кристаллическіе ивди-

КРИСТАЛЛИЗАЦІЯ ВЪ ДВИЖУЩЕЙСЯ ж и д к о с т и .

') Диііиз Н і г з с Ь і ѵ а І й .  N. ДаЬгЬисЬ 1870, стр. 186. 
г) А. К п о р .  Тоже соч. стр. 64, 66 и 96.
3) -1. Н іг зс іт ій , тоже соч. стр. 66 и 96.
*) А. К п о р ,  тоже соч. стр. 52.
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видУУмы. Оіоскег 1) находитъ причину этого явленія въ недостаткѣ кристалли
зующейся матеріи, въ препятствіяхъ и прерываніяхъ, которыя представ- 
ляются процессу кристаллизаціи, вслѣдстіе чего наложеніе вещества про
исходитъ лишь въ мѣстахъ наибольшей напряженности кристаллизаціон
ной силы.

;,«*■  5: : '* ‘ ;• ,!і и : І і  ■

Іі' •;('/{': ■ ■■ ' : • л;: • '• \ ‘ '
Діагональная структура граней.

• ! О.. і) Лі і ... ■ ■ ' ;І.> ' 1,:
Структура граней осколковъ по спайности каменной соли, подвергну

тыхъ дѣйствію пересыщеннаго раствора, представлена въ натуральную вели
чину на фиг. VI. Эта структура проявилась вслѣдствіе неравномѣрнаго 
роста граней и именно, на фиг. VI представлена грань, наростаніе которой 
произошло наиболѣе сильно у краевъ пЪ, ас и Ьсі (фиг. VII). Отъ этихъ 
краевъ внутрь грани и къ краю сЛ наростаніе постепенно ослабѣвало, вслѣд
ствіе чего и произошло образованіе уступовъ. Они представляются какъ бы 
происшедшими чрезъ наложеніе одна на другую пластинокъ, притомъ та
кимъ образомъ, что каждая пластинка, выступающая ближе къ краямъ «6, 
ас и ЫІ, прикрываетъ каждую слѣдующую, подъ нею лежащую, пластинку, 
причемъ величина каждой,, сверху налегающей пластинки, постепенно умень
шается. Позже всѣхъ налегшія на грань пластинки, расположившіяся у 
самаго края грани, обладаютъ наименьшею величиною и треугольнымъ ви
домъ, какъ то показано на упомянутыхъ фигурахъ. При дальнѣйшемъ ростѣ 
этихъ пластинокъ по направленію, перпендикулярному къ краямъ грани, онѣ 
взаимно тѣснятся, сливаются и даютъ идущій вдоль края грани, зазубренный 
уступъ, какъ то представлено въ увеличенномъ видѣ на фиг. Ш )'. У 
самаго края грани, можетъ быть вслѣдствіе очень малой величины зазубринъ, 
край уступа представляется даже подъ микроскопомъ въ видѣ совершенно 
прямой линіи, паралленьной кубическому краю, какъ то видно на фиг. Ш )' и 
также фиг. I. По мѣрѣ передвиженія краевъ уступовъ къ. ребру сЛ (фиг. 
VII), они все болѣе и болѣе искривляются и принимаютъ видъ пластинокъ, 
ограниченныхъ дугообразно изогнутыми линіями. Выпуклость этихъ линій 
обращена кверху, при расширеніи осколка клиномъ книзу, и если онъ рас
ширяется кверху, то выпуклость ихъ обращена книзу. Каждая такая дуго
образно-изогнутая линія представляется даже простому глазу зазубренной, 
вслѣдствіе того, что на своемъ свободномъ краѣ каждая пластинка обособи
лась въ рядъ кристаллическихъ индивидуумовъ, развитыхъ въ совершенствѣ 
лишь съ этой свободной стороны, а съ прочихъ, взаимно сливающихся, какъ 
это видно на фиг. 1, 5 — 8, 14 , А А  и др. Разсматривая теперь каждую
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*) Е. Г. 6 1  о е к е г. (тгшнігізз (Іег Міпегаіоще стр. 34 и его же ІІапсІЬисѣ йег Міп. 
1 АМѢ. стр. 86.
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зазубрину, какъ отдѣльный индивидуумъ, надо замѣтить, что каждый такой 
индивидуумъ все болѣе и болѣе теряетъ свою первоначальную треугольную 
форму и принимаетъ нѣкоторыя новыя грани, при всемъ томъ, однако, со
храняя свой пластинчатый характеръ. Края пластинокъ представляются 
ограниченными или совершенно вертикальными къ общей кубической грани 
плоскостями или наклонными; наконецъ бываютъ тѣ и другія. Происхож
деніе наклонныхъ граней, какъ онѣ представлены на фиг. I)!)1, объяс
няется, какъ это дѣлаетъ Р  ■ Кіоске ’) для октаэдрическихъ кристалловъ 
квасцовъ, тѣмъ, что при налеганіи каждой новой треугольной пластинки, 
йодъ нею лежащая, выдвигается впередъ, ростетъ и такимъ образомъ проис
ходятъ отступанія.

На фиг. 1, 5 --8  и 14 представлены рисунки, наблюдавшіеся подъ ми
кроскопомъ на поверхности осколка, подвергнутаго въ теченіа двухъ часовъ 
дѣйствію жидкости, имѣвшей среднюю скорость 0,іб мм. въ 1 секунду и на
правленной по ромбической его оси, какъ то представлено въ натуральную 
величину на фиг. 15.

На фиг. 1 и 5—7 представлено именно строеніе краеваго скелета въ 
точкѣ 1 и 5—7 (фиг. 15), подвергнутаго дѣйствію жидкости кристалла. На
правленіе стрѣлки здѣсь тоже, какъ и на фиг. 15, и представляетъ направ
леніе наружной струи; внутренняя, непосредственно прилегающая къ кри
сталлу и направленная кверху не показана. Заштрихованныя мѣста пред
ставляютъ наклонныя грани недѣлимыхъ. Подъ микроскопомъ онѣ представ
ляются совершенно черными и при передвиженіи трубы микроскопа величина 
треугольныхъ граней постепенно уменьшается и, наконецъ, онѣ исчезаютъ 
вовсе. Простыя линіи представляютъ проэкціи граней недѣлимыхъ на общую 
кубическую грань осколка. Цифры означаютъ измѣренные углы. Величина 
недѣлимыхъ означена внизу масштабомъ, изображающимъ длину одного мм. 
По направленію стрѣлки грань повышается уступами, такъ что, напр. на 
фиг. 5-й, недѣлимыя а прикрываются недѣлимыми Ъ, а эти, въ свою очередь— 
недѣлимыми с. Вслѣдствіе такого близкаго расположенія одинъ отъ другаго 
уступовъ: аа, ЪЪ и сс, у нижняго края разсматриваемой грани происходитъ 
утолщеніе—скелетъ. -

Фиг. 8 представляетъ устройство скелета въ точкѣ 8 у наклоннаго края 
осколка (фиг. 15). Здѣсь край аа выше края ЪЪ и послѣдній выше сс, такъ 
что здѣсь сливающіеся между собою недѣлимые образуютъ три уступа.

Фиг. 14 представляетъ строеніе краеваго утолщенія въ соотвѣтствующей 
точкѣ.

На фиг. А до Г  представлены изображенія другаго осколка, таблице- 
образнаго вида, подвергавшагося въ теченіи І 1/* час. дѣйствію струи, дви
гавшейся со среднею скоростію 0,ю мм. въ 1 сек.

') Кіоске. Меиез ДаЬгЪисЬ. 1871. ср. 376.
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На фиг. А  А ' представлено строеніе уступа, простирающагося отъ а 
до а11 (фиг. Р )  внутри грани и затѣмъ вдоль ея края отъ о до аіѵ. Какъ 
видно,,і уступъ ограниченъ гранями большею частію располагающимися діа
гонально относительно краевъ куба.

На фиг.. С представлено недѣлимое, находящееся въ точкѣ с (фиг. Р). 
Линія т'. совпадаетъ съ краемъ осколка.

Насфиг. В  и I )1 представлено устройство краеваго скелета въ точкѣ д 
(фиг. Р ),

На фиг. I - іт V II  представлено строеніе третьяго таблицеобравнаго 
осколка, подвергавшагося въ теченіи 21/ і часовъ дѣйствію струи, направлен 
ной по его главной оси со среднею скоростію 0,і7 т .  т .  въ 1 секунду. 
Дугообразно изогнутыя ограниченія уступовъ, какъ видно на фиг. VI, распо- 

, лагаются по косымъ діагоналямъ кубической грани съ постепенно измѣняю
щимся угломъ наклона къ ребру, къ которому онѣ примыкаютъ, и именно 
этотъ наклонъ приблизительно опредѣленъ: а =  37°, р =  35° и у *= 32° (фиг. 
VII). Благодаря слабому возвышенію уступовъ надъ гранью и сильной ги
гроскопичности каменной соли, въ скоромъ времени сохранились на поверх
ности этого осколка лишь нѣкоторые изъ уступовъ, которые я и представилъ 
на фигурахъ въ видѣ отдѣльныхъ линій. Точки,- къ которымъ относятся эти 
линіи, обозначены на фиг. VII.

Измѣреніе угловъ.

Чрезъ непосредственное измѣреніе величинъ плоскихъ угловъ подъ 
микроскопомъ Гартнака съ помощію гоніометра, дающаго отсчеты до 6' и 
чрезъ визированіе на микрометръ окуляра получены слѣдующія значенія:

Значенія Отношеніе па Точность опре-
№№ угловъ 1). угловъ. раметровъ 2). дЬленія 3) .1

4 134° 34' 1,00 +  у /
33 89 49 1,00 Ѵ/2
34 46 22 1,01 Ѵ/2
39 45 14 1,01 I 1/*
41 44 29 1,01 1 у*
8 94 46 1,04 V»
9 87 51 1,04 V»

21 133 52 1,04 1
32 92 36 1,04 і
26 133 34 1,05 V*
31 43 30 1,05 і

') Показанные на фигурахъ.
*) На тѣхъ двухъ осяхъ, которыя совпадаютъ съ поверхностію грани осколка.
*) Т . е. наибольшая полуразность между отдѣльными значеніями при повтореніи из

мѣренія.
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27 137 5 1,07 1 з

25 137 58 1,11 I1/»
30 41 26 1,18 1
13 131 6 1,14 1 і
3 139 0 1,15 1
6 80 52 1,18 1

15 140 34 1,21 • 1
7 140 55 1,23 у»

11 141 16 1,24 1
19 141 39 1,26 V*
28 128 6 1,27 */•
38 36 54 1,33 V*
29 54 9 1,38 і
22 103 2 1,68 і
37 165 16 1,71 і
40 60 31 1,77 V*
23 153 6 1,97 і V2
1 63 31 2‘01 1

перваго уже взгляда на рядъ измѣренныхъ угловъ легко замѣтить.
даваемыя ими отношенія для двухъ изъ трехъ параметровъ заклю

чаются лишь въ предѣлахъ отъ 1 до 2, хотя вообще въ данномъ случаѣ мо
гутъ измѣняться отъ 1 до со. Это невольно заставляетъ считать эти пара
метры не за случайные, но за подчиненные нѣкоторому закону, хотя они и 
разграничены не рѣзко. Въ натуральныхъ и искусственныхъ кристаллахъ ка
менной соли, до сихъ поръ, также опредѣлены отношенія двухъ изъ пара
метровъ, измѣняющіеся въ предѣлахъ отъ 1 до 2 и именно: для естествен
ныхъ опредѣлены формы: соОоо. соО. О. оо02 тОп; ’) для искусственныхъ: 
ооОоо. оо02. О. 7 3 О 6/ 5-

*

Аналогичныя явленія въ нагпура льныхъ кристаллахъ.

Явленія, подобныя описаннымъ, наблюдаются и въ натуральныхъ куби
ческихъ кристаллахъ, упомянутыхъ уже въ началѣ статьи, а также въ 
искусственныхъ октаэдрическихъ кристаллахъ квасцовъ, для которыхъ опи
саны Ж  Кпар'омъ и Р. Кіоске.

Уродливые кристаллы каменной соли.

Ргіейгіед 8с1шг({ описалъ въ статьѣ: ТІеЪег тшЫЫеіе Віеіпваіг-Кгув- 
іаПе 2) уродливые кристаллы каменной соли, происходящіе изъ копи Берх-

') О кристаллизаціи каменной соли сы. Кеиев .ТаЬгЬисІі 1831 стр. 131, 1862 стр. 599, 
1864 стр. 80, 1866 стр. 346, 1867 ст. 840 ст. 205. 6  т  е 1 і п-ІІ г а и Гв НапйЬисЬ йег СЬетіе 2ВсІ.

Аппаіеп йег СЬетіе ипй Р Ь аітасіе Всі. 127, стр. 68.
Міпега1о§І8сЬе РогвсЬинцеп 1852 ст. 15.
1) іУеиез даІиЬисІі і. Міп. 1867 ст. 670—675,
тори, журн, т. Ш, № 7, 1881 г. 6



тесіаденъ и представляющіе явленія, совершенно подобныя только что нами 
описаннымъ. Достаточно взглянуть на фиг. 10—ЭЗ, заимствованныя изъ его 
сочиненія, чтобы увидѣть полную аналогію Тѣхъ и другихъ: тѣже треуголь
ныя пластинки у краевъ кубическихъ граней (фиг. 10-11), тоже клинообраз
ное (фиг. 13) и ромбоэдру подобное (фиг. 12) расширеніе кристалла. Если 
сравнить фиг. 13 съ 4-ой, то легко видѣть, что кристаллъ: (фиг. 13) могъ 
произойти при движеніи жидкости по главной оси куба; сравнивая же фиг. 12, 
надо считать этотъ кристаллѣ образовавшимся при движеніи жидкости по 
ромбической или тригона льной'- оси, смотря по отношенію величинъ угловъ. 
Кристаллы: (фиг. 10—11) надо принять образовавшимися въ спокойной жид
кости. Діагональная штриховатость, какъ видно, принадлежитъ тѣмъ и дру- 
гимъ кристалламъ и нѣтъ основанія приписывать ее движенію жидкости. Она 
произошла не болѣе, какъ вслѣдствіе образованія у краевъ формъ роста, т. е. 
треугольныхъ пластинокъ, представляющихъ, такъназываемыя, части крис
талла, которыя налагаются одна на другую лишь у краевъ кубическихъ гра
ней и въ то время, какъ на каждую налегшую пластинку налегаетъ новая, 
она ростетъ въ направленіи, перпендикулярномъ краю, и выдвигается, вслѣд
ствіе чего и получается перообразная штриховатость (фиг. 10ф Эти кри
сталлы образовались на верхней поверхности, плававшаго въ разсолѣ копи 
Берхтесгаденъ куска дерева, въ теченіи 18 мѣсяцевъ, при температурѣ воз
духа отъ 81/:* Д° 9° Д. Они имѣли величину отъ 1 до 5 т . т .  Ф. Шарфъ 
описываетъ эти кристаллы слѣдующимъ образомъ:

„Достойно вниманія явленіе на кубической плоскости, придающее ей 
видъ паркета, исчерченность или штриховатость параллельно косой діагонали 
плоскости. Маленькія плоскости, по близости кубическихъ краевъ располо
женныя, на нѣкоторыхъ кристаллахъ могутъ быть принимаемы за 20оо, на 
другихъ онѣ являются какъ тѣсное скопленіе граней сорокавосьмигранника. 
Отъ внимательнаго наблюденія не могло ускользнуть обстоятельство, что всѣ 
кристаллы каменной соли, которые представляютъ сорокавосьмигранникъ, 
уклоняются болѣе или менѣе отъ прямаго угла; тупой уголъ имѣетъ различ
ную величину, Шарфъ его находилъ до 93°, совершенно также получался 
острый уголъ 90°—87°. При этомъ рѣже наблюдалась такая симметрія, чтобы 
одному тупому углу діагонально противулежалъ другой тупой уголъ; гораздо 
чаще являлись, у одного и того-же края, два тупые угла, у сосѣдняго—два 
острые. Объ ромбоэдрическомъ образованіи, говоритъ Шарфъ, здѣсь нельзя 
и думать, что уже прямоугольно стоящая спайность наиопредѣленнѣйшимъ 
образомъ доказываетъ. Если лежатъ два острые угла діагонально другъ про
тивъ друга, какъ на фиг. 16, то діагональ построена нѣсколько выпукло, 
подобно какъ въ плавиковомъ шпатѣ изъ Мюнстерталъ и Топау“. Далѣе 
Шарфъ говоритъ:

«Большое согласіе въ строеніи обоихъ минераловъ: каменной соли и 
п л а в и к о в а г о  ш п а т а ,  заслуживаетъ здѣсі. вполнѣ быть выставленнымъ, тѣмъ
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болѣе, что ихъ нахожденіе въ остальномъ совершенно различно. Изображе
нія плавиковаго шпата въ статьѣ: N. ІаѣгЪ. і'. Міп. 1861, стр. 385, табл. 
V, фиг. 20—22 и 26— 29, могутъ быть очень удобно употреблены также для 
разъясненія строенія каменной соли. Едва ли можно утверждать, что несо
вершенство въ строеніи здѣсь можетъ быть приписано слишкомъ богатому 
доставленію матеріала и быстротѣ роста. Большая часть кубовъ въ 18 мѣ
сяцевъ выросли до 3 и б т т ,» ,

Описывая мясно-красные кубы каменной соли изъ Берхтесгадена, по
крытые бѣлою, жилковатою корою, и указывая на искаженіе ребровыхъ уг
ловъ ихъ, достигающихъ 78°, Шарфъ говоритъ, что для этихъ и подобныхъ 
искаженныхъ кубовъ полагали, что они въ состояніи пластичности испытали 
давленіе. Онъ же съ этимъ мнѣніемъ не можетъ согласиться уже на томъ 
основаніи, что кристаллическія плоскости не одинаково направлены со спай
ностію; также напрасно, говоритъ, искать пластичныхъ кристалловъ каменной 
соли; даже образовавшіеся при быстромъ испареніи на чренѣ воронкообразные 
кристаллы плотны и ломки.

Описывая кристаллы, образовавшіеся на влажныхъ балкахъ разсолопро
водовъ, Шарфъ снова приводитъ искаженныя формы каменной соли.

I . : КЫ-П.П

Псевдоморфозы по каменной соли.

Псевдоморфическіе кристаллы по каменной соли довольно часто пред
ставляютъ видъ искаженныхъ кубовъ, которые обыкновенно объясняются какъ 
выполненія сильно сдавленныхъ пространствъ, которыя первоначально были 
заняты каменною солью. Однако, такое объясненіе не всегда примѣнимо, и 
случаются факты, которые этимъ путемъ никакъ не могутъ быть разъяснены, 
въ тоже время весьма просто объясняясь движеніемъ жидкости; все равно, 
происходящимъ ли вслѣдствіе самой кристаллизаціи или вслѣдствіе просачи
ванія раствора.

Такъ Яерііагоѵісіі ’) говоритъ о псевдоморфозахъ коменвой соли, опи
санныхъ УѴеівв'омъ, которыя происходятъ изъ нижняго отдѣла соленосной 
глины ТѴевІегеуеІп при Спіасфуртѣ и которыя представляютъ двояко-раз
личныя формы, будучи покрыты кварцевой друзообразпой оболочкой, заостре
нія кристалловъ которой направлены внутрь. Формы перваго рода представ
ляютъ изуродованные кубы каменной соли съ выпукло изогнутыми плоскостями. 
Измѣреніе кубическихъ краевъ прикладнымъ гоніометромъ даетъ наклоненіе, 
колеблющееся между 72 и 117°. Внутренность сдавленнаго куба представ
ляетъ одинъ индивидуумъ каменной соли съ общею по ссОоо спайностію;

*) 8іІ2іш88Ъеі'іеМе ХѴіепег Акасіетіе. 69 БД., I иші II НеЙ, стр. 22.
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плоскости спайности съ внѣшними поверхностями вообще не параллельны, 
какъ это было равнымъ образомъ наблюдаемо ІѴ ет ’омі. Для объясненія 
этого явленія послѣдній принимаетъ, что остатки первоначальныхъ каменно
соляныхъ кубовъ въ полыхъ пространствахъ остаются и эти служатъ при
чиною подобнаго расположенія введенныхъ позже въ растворъ частицъ хло
ристаго натрія. Но, говоритъ Яеркагоѵіск, «едва ли согласимо принятіе этого 
остатка со всестороннимъ непрерывнымъ отложеніемъ кварцевой оболочки на 
внутреннихъ стѣнкахъ гексаэдрическихъ полыхъ пространствъ. Также цвѣтъ 
юной соли долженъ согласоваться точно съ цвѣтомъ остатка старѣйшей, ибо 
какъ въ красной, такъ и въ бѣлой индивидуализированной соли, которая при
нимаетъ форму сдавленныхъ кубовъ, не существуетъ никакого намека на 
иначе окрашенное зерно. Дать объясненіе этого обстоятельства, говоритъ 
2еркагоѵіск, сдѣлать не легко».

Далѣе 2еркагоѵіск упоминаетъ описанныя НаШпдег'омъ изъ горносо
ляной выработки 8оѵаг псевдоморфозы, представляющія неправильно, косо
угольно сдавленныя, доломитовой кристаллической оболочкой одѣтыя кубиче
скія пространства въ мергелѣ, выполненыя гипсомъ.

Какъ формы втораго рода, описываетъ 2еркагоѵіск, кварцевой оболоч
кой покрытыя псевдоморфозы, внутренность которыхъ представляетъ аггре- 
гатъ красной каменной соли, а наружность — комбинацію плоскостей О и 
соОсо съ искаженными углами и искривленными плоскостями. Здѣсь 2ерка- 
гоѵіск упоминаетъ также о мнѣніи Ж еш ’а относительно принадлежности 
этихъ кристалловъ сильвину и, склоняясь въ пользу этого мнѣнія, приводитъ 
для него нѣкоторыя доказательства.

У В г. ,1. Ііеіпкагсі Віит, въ его: Віе Рзеисіотогркозеп йег Міпегаі- 
геіскв ') находимъ указаніе на нахожденіе у Галля, въ Тиролѣ, вытѣсняю
щихъ псевдоморфозъ ангидрита по каменной соли, причемъ ангидритъ вы
полнилъ сильно сдавленныя пространства, которыя содержали раньше камен
ною соль. Тутъ же говорится о нахожденіи псевдоморфозы гипса по камен
ной соли у Геслинга при Бейерѣ , которыя тоже будто бы были сдавлены и 
имѣютъ видъ ромбоэдра и другихъ формъ.

У Кеппдоіі'а въ его Міпегаіодізске Рогвскипдеп 2) находимъ подобныя 
указанія, а также и въ другихъ мѣстахъ.

Уродливые кристаллы плавиковаго шпата.

Фигуры 16—18 заимствованы изъ втораго сочиненія Р. Бскаг(('а\ ѴеЪеѵ 
(Не Ваи- ТѴеізе дег \Ѵйг(еІ-{огтідеп КгувШІе 3) и представляютъ структуру

*) Стр. 222.
2) Стр. 293 (1844—1849).
3) Уеие» ДаІпЬисІі 1. Міп. 1861, стР- 3 8 5 -
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и видъ уродливыхъ кристалловъ плавиковаго шпата. Сказаннаго считаемъ до
статочнымъ, чтобы и эти кристаллы причислить къ разсматриваемой группѣ 
уродливыхъ формъ.

Платина и иридій.

Наконецъ, кубическіе кристаллы этихъ металловъ представляютъ явле
нія, подобныя раньше описаннымъ. Фиг. 9 заимствована изъ сочиненія про
фессора 11. В . Еремѣева: О нѣкоторыхъ новыхъ формахъ въ кристаллахъ 
Платины и иридія ’). Хотя эти кристаллы и не представляютъ ничего урод
ливаго, тѣмъ не менѣе, по своей діагональной структурѣ граней, должны 
быть отнесены къ общей группѣ кубическихъ кристалловъ, ибо, въ случаѣ 
неравномѣрнаго роста, должны будутъ представить раньше описанныя явле
нія. Еще и другое обстоятельство обращаетъ здѣсь на себя вниманіе. Это— 
неполночисленность граней ромбическаго додекаэдра и пирамидальныхъ ку
бовъ, являющихся обыкновенно въ числѣ четыремъ, располагаясь въ поверх
ности одного лишь пояса. Совершенно такіе же кристаллы описаны нами 
раньше. Стоитъ лишь представить себѣ оси пояса недѣлимыхъ перпендику
лярными къ общей кубической грани и мы получимъ тѣ же самые рисунки» 
какъ и для хлористаго натрія. (Сравн. фиг. 1, 5—8, 14 и др.).

' ’ П { і Г г / * ' • - • . •'<»• !> '■ і /

Заключеніе.

Итакъ, изъ всего' сказаннаго, мы должны заключить, что діагональная 
структура (бороздчатость) граней кубическихъ кристалловъ происходитъ 
вслѣдствіе образованія на кубической грани треугольнаго вида табличекъ; 
уродливый же видъ кубическихъ кристалловъ есть слѣдствіе движенія жид
кости.

‘) Заи. Им. Мид- Общ. 1879 г ., стр. 155.
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Гогц. Инж. А. Е е і і п е н а .

„ЛѴеіт еіпе ЕівепЬаіш оііог еіпс вопаЬійс бй'ені- 
Іісііе ѴегкеЬгзапвіаН ііЬег ѵегІіеЬепез СпіЬспі'еМ 
ѵѵігсі, во капа сіагаив і'йг (Іеп ВегдмегквЪевіІгег іп шеЬг- 
ГасЬег ^ е ів е  Йсііайеп епШ.еЪеп“.

Изъ рѣчи члена верхней палаты б г і т т ’а при об
сужденіи въ 1865 г. новаго прусскаго горнаго закона.

Горное право, т. е. право владѣнія и пользованія минеральными богат
ствами, заключающимися вг» нѣдрахъ земли, тождественно съ правомъ вла
дѣнія поверхностью земли, а потому оба эти права требуютъ полнаго ихъ 
примѣненія, къ чему, въ неизбѣжно рождающихся между горнопромышлен
ными предпріятіями и землевладѣльцами отношеніяхъ, нерѣдко являются 
значительныя затрудненія, разъясненіе коихъ и должно составлять пред
метъ частью общаго, болыиею-же частью спеціально горнаго законодатель
ства. При этомъ необходимо замѣтить, что и земледѣліе и горное дѣло 
имѣютъ одинаковое экономическое значеніе для государства, а потому 
поощреніе или угнетеніе одного изъ этихъ родовъ промышленности на 
счетъ другаго неминуемо влечетъ за собою вредныя послѣдствія для развитія 
народнаго благосостоянія. Въ новѣйшее время обѣ вышеозначенныя отрасли 
промышленности приходятъ въ столкновеніе съ сооруженіями, имѣющими 
общественный интересъ и для устройства которыхъ, въ виду таковаго значе
нія ихъ, законъ допускаетъ не только отчужденіе отъ землевладѣльцевъ по-
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верхнбсти принадлежащей имъ земли, но и обязываетъ горнопромышлен
никовъ, для предохраненіе этихъ сооруженій отъ разрушенія, оставлять 
безъ разработки извѣстныя части' принадлежащихъ имъ рудниковъ, Или же 
дѣлать для сего такія устройства, которыхъ при отсутствій упомянутыхъ 
надземныхъ сооруженій вовсе не требовалось бы.

Таковыя сооруженія, имѣющія общественный интересъ, нерѣдко на
столько затрудняютъ веденіе рудничныхъ работъ, что причиняемый ими 
убытокъ для горнопромышленниковъ оказывается несравненно существеннѣе 
вреда, наносимаго землевладѣльцамъ чрезъ ограниченіе правь пользованія 
принадлежащею имъ землею.

Въ “виду важности значенія для народнаго хозяйства вышеозначенныхъ 
трехъ факторовъ: земледѣлія, горнаго дѣла и путей сообщенія, законода
тельства всѣхъ странъ стремятся къ тому, чтобы урегулировать взаим
ныя между ними отношенія до Той степени, Чтобы ни одинъ изъ этихъ 
факторовъ не могъ бы пользоваться особыми правами въ ущербъ дру
гимъ двумъ.

Отношенія горнаго дѣла къ землевладѣнію во всѣхъ государствахъ, 
гдѣ существуетъ раздѣльное владѣніе поверхностью и нѣдрами земли, уже 
съ давнихъ поръ установлены въ болѣе или менѣе точныхъ формахъ въ 
различныхъ горныхъ законодательствахъ. Но въ предписанныхъ законами 
отношеніяхъ горнопромышленниковъ къ землевладѣльцамъ неминуемо долж
ны быть дѣлаемы ограниченія въ пользу сооруженій, имѣющихъ обществен
ный интересъ, къ числу коихъ принадлежатъ преимущественно пути сооб
щенія (проѣздныя и желѣзныя дороги и каналы). ’ Эти пути сообщенія по
всемѣстно изъяты отъ употребленія подъ горнопромышленныя устройства, 
возводимыя на поверхности. Но, кромѣ того, и поврежденіе таковыхъ 
общественныхъ путей сообщенія подземными рудничными работами также 
не должно быть допускаемо въ видахъ общественнаго интереса. Во всѣхъ 
государствахъ, на основаніи существующихъ тамъ законовъ, горнополицей
скія учрежденія обязаны слѣдить за недопущеніемъ такихъ поврежденій 
поверхности земли, которыя угрожали бы или личной, или общественной 
безопасности, или же могли бы оказать общія вредныя вліянія. При ограж
деніи же отъ поврежденія общественныхъ путей сообщенія необходимо 
имѣть въ виду всѣ эти три условія.

Само собою разумѣется^ что охраненіе общественныхъ путей сообщенія 
отъ могущей имъ угрожать опасности требуетъ установленія болѣе строгихъ 
законовъ и другихъ мѣропріятій со стороны горнопромышленниковъ, чѣмъ 
установленные относительно поврежденія земельныхъ участковъ, употреб
ленныхъ подъ сельскохозяйственныя устройства, или вообще частныя про
мышленныя заведепія. Въ видахъ общественнаго интереса невозможно до
пустить поврежденіе путей сообщенія; интересъ этотъ не можетъ оку
паться денежнымъ вознагражденіемъ и сохраненіе путей сообщенія без
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спорно составляетъ также прямой интересъ самихъ горнопромышленниковъ, 
которые нуждаются въ нихъ для сбыта своихъ произведеній.

Ботъ почему горнопромышленныя предпріятія должны терпѣть нѣко
тораго рода стѣсненія въ видахъ полной безопасности общественныхъ пу
тей сообщенія. Но налагаемыя вслѣдствіе сего на горныя работы ограниче
нія, по самому характеру желѣзнодорожныхъ сооруженій, должны быть 
существеннѣе и обширнѣе для огражденія рельсовыхъ путей, чѣмъ для 
обыкновенныхъ путей сообщенія. ІТо этому, со времени быстраго развитія 
сѣти желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ, повсемѣстно возникалъ црсьма важный 
вопросъ: вправѣ ли горнопромышленники требовать вознагражденія за на
лагаемыя на нихъ, по причинѣ постройки таковыхъ дорогъ, ограниченія и 
стѣсненія въ производствѣ рудничныхъ работъ?

Вопросъ сей судебными мѣстами различныхъ государствъ, до изданія 
въ нихъ опредѣленныхъ по сему предмету положительныхъ узаконеній, 
разрѣшался весьма различно; такъ напр., въ прусскихъ судахъ вопросъ о 
признаніи горнопромышленникамъ вознагражденія отъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ разрѣшаемъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ, тогда какъ фран
цузскіе суды придерживались противуположнаго мнѣнія. Такое различіе во 
мнѣніяхъ юристовъ, а равно необходимость справедливаго разрѣшенія всѣхъ 
вопросовъ по взаимнымъ между собою отношеніямъ желѣзныхъ дорогъ 
и горнопромышленныхъ предпріятій послужили въ большей части европей
скихъ государствъ къ изданію опредѣленныхъ по сему предмету узаконе
ній, въ большинствѣ случаевъ вошедшихъ въ горные законы.

Въ Россіи до настоящаго времени подобныхъ законовъ, точно опредѣляю
щихъ отношенія горнопромышленныхъ предпріятій къ желѣзнымъ дорогамъ, 
не существуетъ. Между тѣмъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Европейской 
Россіи, горная и преимущественно каменноугольная промышленность въ 
послѣднее время весьма быстро развивается; къ числу таковыхъ мѣстностей 
должно отнести: Подмосковный и Донецкій края и югозападный уголъ Цар
ства Польскаго.

Съ другой стороны, точно также быстро ростетъ и сѣть проводимыхъ въ 
Европейской Россіи желѣзныхъ дорогъ, изъ коихъ нѣкоторыя, представляю
щія главныя линіи для передвиженія пассажировъ и грузовъ, какъ наприм.: 
Московско-Курская, Московско-Рязанская, Ряжско-Вяземская, Курско-Харь- 
ково-Азовская, Козлово-Воронежско-Ростовская и Варшавско-Вѣнская,—пе
ресѣкаютъ именно тѣ горнопромышленныя области, въ которыхъ столь бы
стро развивается каменноугольная промышленность. Наконецъ мы встрѣча
емъ еще желѣзныя дороги, служащія исключительно для цѣлей горной про
мышленности, къ каковымъ относятся Уральская-горнозаводская, Константи- 
новская и Донецкая—каменноугольная.

Подобно тому какъ во всѣхъ западно-европейскихъ государствахъ, такъ 
и у насъ въ Россіи, совмѣстное развитіе горнаго дѣла и желѣзныхъ дорогъ
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неминуемо повлечетъ за собою возбужденіе весьма многихъ вопросовъ, до 
нынѣ еще не встрѣчавшихся въ нашей юридической практикѣ, а вслѣдъ за
тѣмъ и установленіе новыхъ по этимъ предметамъ узаконеній. Въ виду того, 
что нѣкоторые изъ подобныхъ вопросовъ, вытекающихъ изъ взаимнаго между 
собою отношенія желѣзныхъ дорогъ и горнопромышленныхъ предпріятій нынѣ 
уже возбуждены, другіе-же не преминутъ явиться на свѣтъ въ ближайшемъ 
будущемъ, нельзя не признать имѣющимъ практическое значеніе ознакомленіе 
съ существующими по этимъ предметамъ законодательствами различныхъ госу
дарствъ Европы, гдѣ какъ горное дѣло, такъ и сѣти желѣзныхъ дорогъ по
лучили значительно большее развитіе, чѣмъ у насъ, и гдѣ, поэтому самому, 
должно было происходить не мало между ними столкновеній, послужившихъ 
къ разрѣшенію весьма многихъ вопросовъ мѣстными законодательствами. 
Такъ мы видимъ, что въ Пруссіи, Баваріи, Саксоніи и другихъ государ
ствахъ Германской имперіи, въ Австріи и въ Англіи изданы законополо
женія, которыми по возможности старались обусловить взаимныя отноше
нія между желѣзными дорогами и горнопромышленными предпріятіями, какъ 
для огражденія безопастности желѣзныхъ дорогъ и горныхъ работъ, такъ 
равно и для охраненія частныхъ, общественныхъ и политико-экономическихъ 
интересовъ.

Въ нижеслѣдующемъ очеркѣ я постараюсь выяснить, какимъ образомъ 
въ различныхъ государствахъ Европы были разрѣшены нѣкоторые главные 
изъ означенныхъ вопросовъ и какія въ Россіи существуютъ основанія для 
ихъ разрѣшенія.

При этомъ считаю, однако, необходимымъ предпослать обзоръ принци
повъ, легшихъ въ основаніе горныхъ законодательствъ и имѣющихъ связь съ 
разбираемымъ мною главнымъ предметомъ. Основнымъ принципомъ всѣхъ 
горныхъ законодательствъ служитъ разрѣшеніе вопроса о правахъ на нѣдра 
земли. Далѣе, непосредственную связь съ вопросомъ объ отношеніи желѣзныхъ 
дорогъ къ горнопромышленнымъ предпріятіямъ имѣютъ установленныя въ 
различныхъ государствахъ отношенія между горнопромышленниками и вла
дѣльцами поверхности земли, какъ по предмету уступки поверхности земли, 
такъ и вознагражденія за причиненныя на оной поврежденія.

Такимъ образомъ настоящій трудъ мой самъ собою распадается на 
три главы:

1) Права на нѣдра земли;
2) Взаимныя отношенія между владѣльцами рудниковъ и владѣльцами 

поверхности земли;
Б) Взаимныя отношенія горнопромышленныхъ предпріятій и желѣзныхъ 

дорогъ ').
\

') Главными пособіями при составленіи настоящаго очерка служили с.г]рующія статьи:
I I 1 о з I е г ш а п п. ИеЪег ЕівепЬаІіпеп іш ОпіЪепГеІсІе пасѣ ДепЬзсЬеп иіні аизіашіізсііеп 

КесМеп. 2еіІ8сЬгШ Іііг ВеідцесМ 1872 р. 336—359.
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I .

Права на нѣдра земли.

„Если владѣлецъ земли не имѣетъ самъ охоты 
строить заводъ, то принужденъ будетъ терпѣть, чтобы 
другіе въ его земляхъ руду и минералы искать, копать 
и передѣлывать будутъ, дабы благословеніе Божіе подъ 
землею въ тунѣ не осталось.11

Указъ Петра Великаго 10 декабря 1710 г.

Право владѣнія нѣдрами земли составляетъ существо горныхъ законо
дательствъ всѣхъ странъ и самыя эти законодательства необходимо должны 
представлять рѣзкія между собою различія, смотря потому за кѣмъ признаны 
будутъ права владѣнія и пользованія заключающимися въ нѣдрахъ земли ми
неральными богатствами

Въ послѣднее время основаніемъ новыхъ горныхъ законодательствъ 
является припципъ полнаго отдѣленія нѣдръ земли отъ поверхности и сво
боды пользованія минеральными ископаемыми. Существовавшія же изстари во 
многихъ странахъ права государства и правителей его па владѣніе нѣдрами 
земли (регаліи) теперь являются лишь въ видѣ рѣдкихъ исключеній.

Сообщаемый ниже очеркъ указываетъ коренное отличіе между Англіей) 
п континентальными государствами Европы въ отношеніи законодательства о 
правѣ владѣнія нѣдрами земли, а также и тѣ разнообразные видоизмѣненія 
и оттѣнки, которые приданы сему праву въ'главиѣйшихъ государствахъ западной 
Европы. При этомъ мы ограничимся лишь разсмотрѣніемъ законодательствъ 
Англіи, Франціи и Бельгіи, государствъ входящихъ въ составъ Германской 
имперіи и Австріи, какъ тѣхъ странъ, въ которыхъ горное дѣло получило 
наибольшее развитіе; затѣмъ уже перейдемъ къ горному законодательству въ 
разныхъ частяхъ Россійской Имперіи.

Въ Англіи  2) горное законодательство не представляетъ собою нѣчто 
цѣлое, систематически развившееся, подобно законодательствамъ другихъ странъ,

В а и г а а у е г .  І)аз ѴегКаІіпізз Цег ЕізепЪаЬпеп яи йет  Бег§Ьаие. ОезіеітеісКізсКс 
2еіІ8сЬгіі'і іи г Вегд-иші НШеішезеп 1876. №№ 21, 22, 29, 81—89.

8 с 1і п е і  сі е г. Ьег Вег^Каи іп зеіпеп КесЫэКегіеЬищцщ ги й ст  Огишіеідепіішт шкі ш  
('стсіпш'ііяіцеп Апіацеп. ОезіеітеісЬізсЬе 2еіі$сЬѵіЙ №г Вег§-инс1 НШетѵезеп 1877. ЛУѴ» 16—28,

“) Не считая возможнымъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе различныхъ родовъ владѣнія 
нѣдрами земли съ теоретической и практической ихъ стороны, я укажу на ст. К. Скальков- 
скаго: „Кому должпо принадлежать право собственности на нѣдра землп“. Горный Журналъ 
1868 г. Т. IV, с. 65—101.

2) В  1 п К т  е. і>аз Вег^ѵегкзеіц'епІІшш іп Еп§1аш1 шкі йіе ЕпІ8сЬайі|цт§зѵегІ>іпй1ісКкеіі 
йезэеіѣеп й ст  ОЬегІІаскепЬезіігвг цедеішЬсг. 2еіізс1і)'ііі, іііг  ВегдтесЫ, ѵоп Вгаззегі шкі АсЬепЬасК 
X ЛаЬгдап® 1869 р. 336 -375.



изстари обладавшихъ обширною горною промышленностью. Въ Англіи, какъ 
и въ большей части государствъ, въ первыя времена развитія горнаго дѣла, 
нрава владѣнія нѣдрами земли ирисвоивались короною и королями и сими 
послѣдними предоставлялись короннымъ вассаламъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ рудоко
памъ въ иныхъ случаяхъ давались особыя права и преимущества. Между 
тѣмъ какъ въ другихъ государствахъ послѣдствіемъ такихъ роспоряжоній 
правительствъ являлось полное отдѣленіе права владѣнія минеральными бо
гатствами отъ правъ собственности па поверхности земли, въ Англіи совер
шилось нѣчто совершенно обратное. Многочисленныя жалобы землевладѣль
цевъ на терпимыя ими стѣсненія отъ развитія горныхъ промысловъ, а также 
парламентскія сужденія, высказывавшіяся противъ правъ королей на нѣдра 
земли, привели къ ограниченію этихъ правъ, такъ что послѣ долголѣтнихъ 
споровъ, наконецъ, въ царствованіе Вильгельма III  и Маріи (1689 и 1695) 
и Георга III (1795), особыми парламентскими актами были отмѣнены всѣ 
преимущества и права короны на владѣніе минеральными произведеніями 
съ сохраненіемъ лишь регаліи на благородные металлы (золото и серебро) 
собственно для Англіи, для Балиса и Ирландіи и права пользованія десяти
ною съ этихъ же металловъ, добытыхъ въ Ирландіи, при условіи добычи ихъ 
лишь въ самородномъ видѣ. Съ этого же времени начало развиваться 
право короны на минеральныя богатства, залегающія подъ моремъ и нахо
димыя на берегу морскомъ и подъ нимъ; право это въ настоящее время 
пріобрѣло весьма важное значеніе. При отстраненіи правъ короны въ тѣхъ 
частяхъ монархіи, гдѣ между тѣмъ уже развился горный промыселъ на осо
быхъ условіяхъ, онъ продолжалъ свое существованіе на тѣхъ же основаніяхъ, 
и лишь въ царствованіе королевы Викторіи нрава эти подведены подъ осо
быя законныя границы.

Такимъ образомъ при общемъ условіи, что владѣлецъ поверхности, 
вмѣстѣ съ тѣмъ является и владѣльцемъ нѣдръ земли, мы встрѣчаемъ въ 
Англіи еще нѣсколько различныхъ родовъ нрава владѣнія минеральными 
богатствами *).

Законное отдѣленіе права горной собственности (права владѣнія и 
пользованія нѣдрами земли) отъ права владѣнія поверхностью земли начи
наетъ развиваться въ Англіи лишь въ новѣйшее время подъ вліяніемъ при
чинъ, связанныхъ съ общественнымъ интересомъ, и основывается большею 
частью 1 на значительномъ числѣ спеціальныхъ парламентскихъ актовъ, или 
па извѣстныхъ коллективныхъ актахъ, объемлющихъ нѣкоторое количество 
отдѣльныхъ „случаевъ, подходящихъ подъ одну категорію.

Законы 8 Мая 1845 и 23 Апрѣля 1847 г., о постройкѣ желѣзныхъ

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРЛО П РОМЫ I I I .  ПРЕДПРІЯТІЙ. 9 ]

*) Болѣе подробныя свѣдѣнія но этому предмету читатели найдутъ также въ прекрас
номъ трудѣ г. Грамматчпкова: „Горное законодательство и горная администрація Англіи, 
Бельгіи, Франціи, Австріи и Пруссіи". С.-Петербургъ. 1870 г. 8о.
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дорогъ и городскихъ водопроводовъ прямо предписываютъ отдѣленіе мине
ральныхъ богатствъ отъ поверхности при пріобрѣтеніи земель подъ озна
ченныя сооруженія.

При продажѣ недвижимыхъ имуществъ и раздробленіи участковъ, пред
назначаемыхъ для построекъ вблизи быстро развивающихся промышленныхъ 
городовъ, все болѣе и болѣе укореняется обычай, что владѣлецъ поверхности 
оставляетъ за собою право владѣнія нѣдрами. Въ главныхъ же горныхъ 
округахъ, какъ наир. во всемъ Нортумберландѣ, въ Ланкаширѣ и др., 
обычай этотъ обратился уже въ правило и примѣняется даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда земельный участокъ самъ по себѣ слишкомъ незначителенъ, 
чтобы на немъ возможно было съ выгодою производить самостоятельныя 
горныя разработки.

Изъ этого видно, что въ Англіи все болѣе и болѣе укореняется право 
горной собственности, независимое отъ правъ владѣнія поверхностью земли.

Оставляя за собою право владѣнія нѣдрами земли, прежніе собствен
ники таковое право обыкновенно распространяютъ на всѣ ископаемыя; но 
иногда оно касается только одного какого нибудь опредѣленнаго минерала. 
Въ послѣднемъ случаѣ всѣ остальныя ископаемыя остаются прикрѣпленными 
къ поверхности земли, до тѣхъ поръ, конечно, пока и онѣ, въ свою очередь, 
въ силу новыхъ договоровъ, не будутъ отдѣлены отъ нея.

Такимъ образомъ случается, что два, или болѣе ископаемыхъ, залегаю
щихъ подъ однимъ и тѣмъ же земельнымъ участкомъ, переходятъ къ раз
личнымъ владѣльцамъ; примѣры тому мы видимъ въ Нортумберландѣ сь 
каменнымъ углемъ и огнепостоянною глиною. Понятно, что въ мѣстахъ, гдѣ 
поверхность земли раздроблена на весьма мелкіе участки и гдѣ не суще
ствуетъ совершенно точныхъ кадастровыхъ плановъ, такое раздѣленіе владѣ
нія различными ископаемыми должно имѣть послѣдствіемъ многочисленные 
споры о несоблюденіи въ подземныхъ работахъ границъ земельныхъ вла
дѣній на поверхности, и если мелкими землевладѣльцами по сему пред
мету лишь весьма рѣдко заводятся процессы, то это единственно' благодаря 
тому обстоятельству, что въ Англіи веденіе всякихъ процессовъ сопряжено 
съ весьма значительными издержками.

Во Франціи ')  разновременно принимавшіяся мѣры съ цѣлью поощ
ренія горнаго промысла привели къ тому, что отъ системы полной сво
боды, наконецъ, перешли къ исключительнымъ привилегіямъ. Эта послѣдняя

')  А с І і е и Ь а с Ь .  Баз І'гаііибзізсЬе ВегегесМ шкі <1іе ГогЛіЫиііе іІеззеІЬеп ііигсЬ Даз 
ргеиззізсЬе а% стеіп е В егдазеіг. Вопи. 1869. 8°. Напечатано также въ нѣсколькихъ го
дахъ журнала „ХеіІзсЬгіЙ йіг Вег§гесМ“. Сюда относится годъ 1867 этого журнала стр. 503.

В а і і о г .  Бе Іа ргоргіёіё сіез іпіпез еі сіе зоп оі’̂ апізаііоп Ібдаіе еп Ргапсе еі еп Веі- 
щцие 2 ѴІ8. Рагіз 1862 8°. Т о те  I р. 34, и далѣе.

В и 1 о и г. (Л.) Ьез Іоіз сіез тіпез, Рагіз. 1857. 8й.



система, достигшая наибольшаго своего примѣненія при королѣ Генрихѣ II и 
господствовавшая до 1698 года, вызвала самыя страшныя злоупотребленія . 
Концессіи выдавались безъ разбора на цѣлыя провинціи и концессіонеры про
изводили горныя работы только на болѣе богатыхъ мѣсторожденіяхъ и раз- 
работывали лишь болѣе доступныя, а потому и самыя выгодныя части ихъ, 
угнетая тѣмъ самымъ владѣльцевъ поверхности земли.

Съ 1698 года каменноугольныя мѣсторожденія, до того времени не 
обращавшія на себя вниманія за неощущавшимся еще недостаткомъ въ дре
весномъ топливѣ, начали пріобрѣтать большее значеніе. Указомъ 13 Мая 
1698 г. разрѣшалось землевладѣльцамъ, которые на своихъ земляхъ най
дутъ каменный уголь, разрабатывать его, не испрашивая на то особаго раз
рѣшенія. Хотя обнаружившійся при этомъ принципъ безспорно былъ лучше 
господствовавшаго до того времени, но какъ примѣненіе его вызывало ско,- 
рѣе опустошеніе, чѣмъ разработку каменноугольныхъ мѣсторожденій, то уже 
въ 1744 году указъ 1698 года былъ отмѣненъ.

При обсужденіи въ Мартѣ мѣсяцѣ 1791 года въ національномъ со
браніи проекта горнаго законодательства по предмету правъ па владѣніе 
нѣдрами земли образовались два различныхъ мнѣнія '). Одни депутаты тре
бовали признанія за землевладѣльцемъ исключительнаго права пользованія 
нѣдрами; другіе же доказывали, что, для общаго блага, самой націи должно 
принадлежать право распоряженія минеральными богатствами, право отдачи 
концессій на разработку рудниковъ, при опредѣленномъ вознагражденіи вла
дѣльца поверхности. Изданнымъ, затѣмъ, 12-го Іюля 1791 года горнымъ за
кономъ признаны были права націи на нѣдра земли (а Іа бізрозіііоп сіе Іа 
паііон), но въ томъ лишь отношеніи, что правительству предоставлялось 
право раздачи концессій на разработку рудниковъ и надзора за самою раз
работкою; при томъ, однако, постановлено было, что ископаемыя богатства 
не составляютъ достояніе государства, но являются какъ бы частью поверх
ности земли.

Въ 1808 году въ государственномъ совѣтѣ разсматривался проектъ 
новаго горнаго закона, въ которомъ, между прочимъ, указывалось на права 
короны и государя на минеральныя богатства. По этому предмету Напо
леонъ I замѣтилъ: „Прежде всего необходимо ясно выразить принципъ, что 
ископаемыя богатства составляютъ часть поземельной собственности. Но 
при этомъ слѣдуетъ присовокупить, что рудники могутъ разработываться не 
иначе, какъ по акту, выданному отъ правителя государства".

(II ІаиІ; б’аЪогб сіаігешепі роаег Іе ргіпсіре ^ие Іа т іп е  іаіі рагііе 
сіе Іа ргоргіёіё бе Іа вигГасе. Оп а.іосііега ^ие сереікіані еііе пе реиі, еіге 
ехріоііёе ^и,еп ѵегіи сГип асіе би зоиѵегаіп).

') Въ виду многозначительности нарѣченіи великаго французскаго императора, я позво
ляю себѣ нѣсколько долѣе остановиться па французскомъ законодательствѣ, дабы выяснить 
взглядъ Наполеона I.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРНОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 9 3
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„Открытіе рудника создаетъ новый предметъ собственности; открыва
телю необходимо имѣть актъ отъ правителя государства для полученія права 
разработки открытаго имъ ископаемаго. Актомъ этимъ долженъ быть также 
установленъ родъ допускаемой разработки и, такъ какъ владѣлецъ поверх
ности также имѣетъ право на вновь образовавшуюся собственность, то тѣмъ 
же актомъ должны быть опредѣлены таковыя права. Владѣльцу поверхности 
должно быть предоставлено участіе въ производительности рудниковъ въ видѣ 
подати, соразмѣрной съ пространствомъ поверхности1'.

(Маіз сотш е 1е ргоргіёіаіге сіе Іа зигіасе а йез сігоііз зиг сеМе рго
ргіёіё поиѵеііе, 1’асіе сіоіі аиззі Іез Ііциісіег. Оп іиі сіонпега а іііге сіе ге- 
сіеѵапсе ипе рагі сіапз Іез ргобиііз).

Въ апрѣлѣ 1809 года, послѣ промежутка въ нѣсколько мѣсяцевъ, были 
возобновлены Наполеономъ засѣданія государственнаго совѣта по предмету 
пересмотра проекта горнаго закона. Не смотря на многочисленныя возраже
нія различныхъ лицъ, Наполеонъ твердо держался разъ высказаннаго имъ 
мнѣнія и въ одномъ изъ засѣданій указалъ на ст. 552 гражданскаго кодекса, 
въ которой сказано: *Г.а ргоргіёіё сіи зоі етрогіе Іа ргоргіёіё (іи сіеззоиз; 
1е ргоргіёіаіге реиі і'аіге аи сіеззоиз Іез і'оиіііез ци’И щ§е а ргороз еі еп 
іігег Іез ргосіщіз, ди’еіѣез реиѵепі іоигиіг"; а какъ въ той же статьѣ ска
зано: „заиі Іез тосііі'ісаііопз гезиііапіз сіез Іоіз еі геріетепіз геіаіііз аих 
т іп ез еі сіез іоіз еі гё§1етепіз сіе роіісе", то пришли къ убѣжденію, что 
законъ, признающій государство владѣльцемъ ископаемыхъ богатствъ, состав
лялъ бы собою не измѣненіе, а полную отмѣпу ст. 552 кодекса.

Представленный графомъ Гоигсгоу проектъ горнаго законодательства, 
основанный на принципѣ „еще Іа ргоргіёіё сіез т іп ез  п’аррагііепі а рег- 
зошіе®, былъ отвергнутъ Наполеономъ съ возраженіемъ, что новый законъ 
долженъ основываться на высказанномъ имъ уже ранѣе принципѣ „еще іа 
шіпе Гаіі рагііе сіе Іа ргоргіёіё сіе Іа зигіасе". На одномъ изъ послѣдую
щихъ засѣданій государственнаго совѣта Наполеонъ сказалъ:

„На ископаемыя должно смотрѣть какъ на предметы, еще не созданные 
и получающіе существованіе лишь въ тотъ моментъ, когда ихъ отдѣлятъ отъ 
владѣнія поверхностью, и которыя съ того же момента, въ силу коццессіи, 
составляютъ предметъ самостоятельнаго владѣнія. Съ этихъ поръ они при
равниваются всякой другой собственности".

„До выдачи концессіи ископаемыя не составляютъ собственности, а 
только лишь богатство (Аѵапі Іа сопсеззіоп Іез т іп ез  не зопі раз сіез рго- 
ргіёіёз, т а із  сіез Ьіепз).

Этотъ принципъ не выраженъ буквально, какъ того желалъ Наполеонъ, 
въ горномъ законѣ 21 апрѣля 1810 года, но изъ сказаннаго въ ст. 19 сего 
закона ясно усматривается мысль, положенная въ основаніе всего закона.



Ог. 19 гласитъ;.
„0и  пдотепі ои иие т іп е  аега сопсесіёе, т ё т е  аи ргоргіёіаіге сіе Іа 

зигі'асе, сеііе ргоргіёіё, аега сіізііп&иёе сіе сеЫе сіе Іа зигі'асе, еі сіёаоггааіа 
сонаісіегёе согагае ргоргіёіё поиѵеііе, $иг Іа ^иеПе сіе поиѵеііеа Ъуроіііёдиез 
роиггопі ёіге аааіаеа, аапа ргё]и(1ісеѵс1е сеііеа циі аигаіепі ё(ё ои зегаіеиі 
ргіаеа аиг ]д аигіасе, еі сіе Іа гесіеѵаисе, с о т т е  іі езі сШ а І’агйсіѳ ргё- 
Сёс1іті“.

Въ виду того, что въ статьѣ 5 закона 21 апрѣля 1810 г. выражено, 
что „Іез т іп еа  пе реиѵепі ёіге ехріоііёез срі’ст ѵегіи 4’ип асіесіе сопсеа- 
аіоп сІеІіЬегё еп сопаеіі сІ’Е Ш ", можно бы думать, что права владѣльца по
верхности на нѣдра его земель только фиктивныя, такъ какъ онъ, не смотря 
на удержаніе принципа, высказаннаго въ ст. 552 гражданскаго кодекса, все 
таки во всемъ остальномъ сравненъ со всѣми другими лицами. Таковое пред
положеніе, однако, вполнѣ ошибочно.

Статьи 6 и 42 закона 21 апрѣля 1810 года точно опредѣляютъ участіе 
землевладѣльца въ доходахъ владѣльца рудника. ГІо ст. 6 актомъ о концес
сіи должно быть опредѣлено право землевладѣльца на долю доходовъ, при
носимыхъ отданными по концессіи рудниками, а ст. 42 требуетъ, чтобы 
признанное ио ст. 6 право участія землевладѣльца въ доходахъ горнопро
мышленника было выражено въ актѣ о концессіи опредѣленною цифрою. На 
практикѣ для каждаго отдѣльнаго случая устанавливается или подать про
порціональная доходу, или опредѣленная подать, или же за землевладѣльцемъ 
признается право полученія той и другой подати.

Въ Бельгіи гдѣ горное законодательство въ главныхъ основаніяхъ 
тождественно съ французскимъ закономъ 21 апрѣля 1810 г., относительно 
вознагражденія владѣльца поверхности послѣдовали нѣкоторыя измѣненія, 
изложенныя въ законѣ 2 мая 1837 года. Двѣ статьи этого закона служатъ 
разъясненіемъ статей 6 и 42 закона 21 апрѣля 1810 г., точно и для всѣхъ 
случаевъ опредѣляя вознагражденіе владѣльца поверхности земли. Въ поста
новленіяхъ этихъ сказано:

Статья 9. Предоставленное статьями 6 и 42 горнаго закона 21 апрѣля 
1810 года вознагражденіе въ пользу владѣльцевъ поверхности, устанавли
вается въ видѣ постоянной подати и подати, пропорціональной доходности 
рудника.

Постоянный доходъ долженъ быть установленъ въ актѣ о концессіи. Онъ 
не можетъ быть менѣе 25 сантимовъ съ гектара земли.

Пропорціональная подать должна составлять отъ однаго до трехъ иро-

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И Г0РН0ЛР0МШ1ІЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 9 5

*) .1 и 1 е з  І з с Ь о п .  2иг І,аде сіег ВегйаевеІгдеЬшід іп Ве1§іеп. 2ейвоЬгШ; ГОгВег§гесМ 
ѵоп Вгаззегі. XIV .ТаЬг§аи§. 1873. р. 350—877.

Б и - Р о п і .  Ьез ргоргіёіаігез сіе Іа зигі'асе еі Іа ргоргіёіё зоиіеітаіпе. Еіисіе сіе 16- 
юзіаііоп сіез тіпез. Кеѵие ипіѵепзеііе сіев тіпез, сіе Іа теіаііи ід іе, 4ез Ігаѵаих риЫісз, сіез 
зсіепсев еі сіез агіз арріщиё а І’іпсіивігіе. 1878. Т. IV, №№ 1 еі 3.
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центовъ съ чистаго дохода рудника, каковой доходъ ежегодно опредѣляется 
оцѣночною коммиссіею. Таковое вознагражденіе распредѣляется между земле
владѣльцами, соразмѣрно принадлежащему каждому изъ нихъ участку по
верхности, какъ они показаны на концессіонномъ планѣ и т. д.

Статъя 10. Въ случаѣ, если установленная въ пользу государства про 
порціональная горная подать вовсе будетъ отмѣнена или уменьшена, уста
новленная настоящимъ закономъ въ пользу землевладѣльцевъ пропорціональ
ная подать, чрезъ изданіе новаго закона, можетъ быть понижена, или за
мѣнена какою либо другою податью ’).

Въ Пруссіи 2) изданный въ 1865 году общій горный законъ (А1і§е- 
гаеіпез Вег§;§е8еІ2 іи г сііе РгеиззізсЬеп 8(ааіеп ѵога 24 Іииі 1865) начи-

’) Подлинный текстъ этихъ статей закона 2 Мая 1837 года гласитъ слѣдующимъ образомъ:
Т 1 Т К Е  I I .

Без іпДетпіІёз еі Де ГоЫепііоп Дез сонсеззіопз.
Агі. 9. ІЛпДетпііё гезегѵёе аих ргоргіёіаігез Де Іа зигіасе, раг Іез агі. 6 еі 42 Де Іа 

Іоі Ди 21 аѵгіі 1810, зеі'а Деіегтіпёе аи тоуеп Д’ипе геДеѵапсе йхе сі Д’ине геДеѵапсе ргорог- 
(іоппеііе аи ргоДиі! Де Іа т іпе.

Еа геДеѵапсе йхе зега Деіегтіпёе рагі 1’асіе Де сопсеззіоп.
ЕНе пе зега раз тоіпДге Де 25 сепіітез раг Ііесіаге Де зирегйсіе.
Ьа геДеѵапсе ргорогііоппеііе зега йхёе Де 1 а 3 роиг сепі Ди ргосіпіі пеі Де Іа тіпе, іеі 

сріе се ргогіиіі езі агЪіІгё аппиеііетепі раг 1е сот ііё  Д’ёѵаіиаііоп, зоіі зиг Іез гепзёщпетепіз 
(ціі вопі іоигпіз раг Іез ехріоііапіз еі Іез іп§ёпіеигз Дез тіпез, зоіі раг Іогте Д’ітрозіііоп ои 
Д’аЪоппетепІ. Сеііе іпДетпіІё езі ё^аіетепі гёрагііе епіге Іез ргоргіёіаігез Де Іа зигіасе, еп 
гаізоп Де Іа сопіепапсе еп зирегйсіе Дез іеггаіпз аррагіепапі а сЬаснп Д’еих, Іеііе сріе сеііе 
сопіепапсе езі іпДісриёе Дапз 1е ріап Де сопсеззіоп.

Ье гесоигз Дез ргоргіёіаігез Де Іа зигіасе сопіге Геѵаіиаііоп ДиргоДиіІ пеі, Іеііе грГеІІе 
а ёіё Деіегтіпёе раг 1е сот ііё  Д’еѵаіиаііои, зега ехегсё, іпзігиіі еі Диде сопіогтётепі аих 
Дізрозіііопз ехізіапіез роиг Газзіеііе Де Іа геДеѵапсе ргорогііоппеііе Дие а ГЕІаІ.

Сеіиі сщі зе Ігоиѵе аих Дгоііз Ди ргоргіёіаіге Де Іа зигіасе, сріапі а )а тіпе, іоиіга Де 
1’іпДетпіІё гезегѵёе а сеіиі—сі раг 1е ргёзепі агіісіе.

Агі. 10. Бапз 1е саз ой Іа геДеѵапсе ргорогііоппеііе ёІаЫіе зиг Іез тіпез еп ргойі Де 
ГЕІаІ зегаіі зирргітёе ои тоДійёё Дапз зоп аззіеііе, Іа геДеѵапсе ргорогііоппеііе ассогДёе аих 
ргоргіёіаігез Де Іа зигіасе, еп ехёсиііоп Де Іа ргёзепіе Іоі, роигга ёіге тоДійёе ои гетріасёе 
еп ѵегіи Де Дізрозіііопз Д’ипе Іоі поиѵеііе.

2) К 1 о з 1 е г т  а п п (К). Ваз А И ^етете В ег^езеія Іііг Діе Ргеиззізсііеп Віааіеп ѵот 
24.] и л і 1865 пеЬз! Еіпіеііип»' ипД К оттеп іаг . Вегііп, 18С0, 8°.

Н и у з з е п (Вг. А.). С оттеп іаг  ги т  Ргеиззізсііеп АН&етеіпеп Веі'§§езеІ2 пеѣзі Ег§йп- 
хппдеп ипД ѴеілѵаІІиіщзѵоі-зсЬгіІІеп. 2-1е АиздаЪе. Еззеп, 1867,12°.

О р р е н і ю  11 (Тіі. Р.) Ваз А11§етеіпе Вегдазеіх Іііг Діе Ргеиззізсііеп Віааіеп ипіег 
зібіег Ѵег§1еіс1іип8 зеіпез Техіез т і і  Депцет§еіі Дез Вгаипзсішеідізсііеп, Меіпіп§спзс1іеп, (доіііа- 
ізсііеп ипД Вауегізсііеп Вегдазеіхез. Вегііп, 1870, 8°.

К 1 о з 1 е г т  а п п (Вг. К.). ЬеЬгЬисЬ Дез Ргеиззізсііеп Вегг§ес1ііез т і і  Вегііскзісіііідип^ Дег 
йЬгщеп Деиізсііеп Вег§гес1і1е. Вегііп, 1871, 8°.

К і е і к е  (Вг. 6. М.). НапДЬисІі Дез Вег^ѵѵегкз-ШііепипД ЙаІіпёп-'ѴУезепз і т  Ргеиг- 
зізсЬеп 8іаа1е, Деп РйгзіепІЬитепі ’ѴѴаІДеск-РугтопІ ипД Дет Негго§11іит Ваиепѣш'8 іп аД- 
тіпізігаііѵег ипД гесІіИісЬег Вегіеішпв- 2-1е АиЙай'е. Вегііп, 1875, 8°.

В и з з е (Бг. М.). Баз аН ^етете Ргеиззізске В егдазеіг ѵот 24 ]ипі 1865. Егійиіеіі 
Дигск Діе зеіікег ег§ап§епеп ЕпІвсІіеіДиіщеп ипД Ѵегііщиіщеп Дег оЬегзіеп Оегісііізііоіе ипД 
Уепѵа11ип§зЬе1і5гДеп. Вгезіаи, 1880, 8°.



нается постановленіемъ о полномъ раздѣленіи правъ собственности на иско
паемыя богатства отъ правъ владѣнія поверхностью земли 1).

Въ § 1 этого закона сказано:
„Нижеозначенныя ископаемыя изъяты отъ права распоряженія оными 

в л адѣ льцемъ поверхности “.
„Поиски и разработка этихъ ископаемыхъ подчиняются постановленіямъ 

настоящаго закона".
„Ископаемыя эти суть:"
„Золото, серебро, ртуть, желѣзо, за исключеніемъ дерновыхъ рудъ, 

свинецъ, мѣдь, олово, цинкъ, кобальтъ, никкель, мышьякъ, марганецъ, сурьма 
и сѣра какъ въ самородномъ видѣ, такъ и въ видѣ рудъ;

квасцы и купоросныя руды (Ѵіігіоіегге),
каменный уголь, бурый уголь и графитъ,
каменная соль вмѣстѣ съ другими солями, встрѣчающимися въ одномъ 

съ нею мѣсторожденіи и соляные источники".
Подобное же опредѣленіе § 1 вошло въ горные законы: Баваріи 2) 

(20 Марта 1869 г.), герцогства Брауншвейгъ 3) (15 Апрѣля 1867 г.), гер
цогства Саксенъ-Мейнингенъ 4) (17 Апрѣля 1868 г.), герцогства Гота 5) 
(16 Августа 1868 г.), королевства Вюртембергскаго е) (7 Октября 1874 г.) 
и великаго—герцогства Гессенскаго 7) (28 Января 1876 г.).

Въ приведенныхъ горныхъ законахъ, составленныхъ по образцу общаго 
прусскаго закона отъ 24 Іюня 1865 г., встрѣчаемъ лишь слѣдующія от
ступленія 8):

а) Въ Баварскомъ законѣ статья 1 гласитъ:
„Право владѣнія поверхностью не распространяется на нижеозначен

ныя ископаемыя; производство поисковъ и разработка этихъ ископаемыхъ 
дозволяется каждому при соблюденіи постановленій настоящаго закона.

„Ископаемыя эти суть:"
„Золото, за исключеніемъ розсыпей, серебро, ртуть, желѣзо 9), свинецъ 

мѣдь, олово, цинкъ, кобальтъ, никкель, мышьякъ, марганецъ, сурьма и сѣра 
въ самородномъ видѣ и въ видѣ рудъ; квасцы и купоросныя руды; камен
ный и бурый уголь 10), каменная соль вмѣстѣ съ другими солями, встрѣчаю
щимися въ одномъ съ нею мѣсторожденіи и соляные источники".

9  Историческій очеркъ развитія горнаго законодательства въ Пруссіи читатели найдутъ 
у Грамматчикова, стр. 374 — 379.

2) См. ЯеПвсгЬій йіг Вег$гесЫ. X ДаЬг^апд 1869. стр. 177.
3) Тоже 1867 г. стр: 273.
*) Тоже 1868 г. стр. 315.
5) Тоже 1868 г. стр. 433.
б) Тоже 1874 г. стр. 417 и 431.
7) Тоже 1876 г. стр. 145.
8) Курсивомъ напечатаны отступленія отъ прусскаго закона.
®) Пропущены слова; „за исключеніемъ дерновыхъ рудъ“ .
10) Пропущены слова „и графитъ11.
гоі'п. ж у р н . т. Ш, № 7, 1881 г.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРНОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 9 7
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б) Законъ для герцогства Брауншвейгскаго отличается отъ прусскаго 
лишь тѣмъ, что послѣ словъ квасцы и купоросныя руды прибавлены слова:
,,послѣднія за исключеніемъ залегающихъ въ торфѣ“.

в) Въ законѣ для герцогства Саксенъ-Мейнингенскаго къ буквальному 
изложенію прусскаго горнаго закона прибавлено „кровельный и аспидный 
сланецъ и красильныя земли11.

г) § 1 закона для герцогства Гота тождественъ съ тѣмъ же пара
графомъ прусскаго закона и лишь въ концѣ его прибавлены слова „сравни 
однако § 1 7 3 “, на основаніи котораго вновь изданный законъ не касается 
дарованныхъ прежде привиллегій, относящихся къ каменной, соли и къ 
солянымъ источникамъ.

д) Вюртембергскій горный законъ 7 Октября 1874 г. въ статьѣ 1 
буквально придерживается прусскаго закона.

е) Статья 1 горнаго закона для великаго герцогства Гессенскаго тож
дественна съ прусскимъ закономъ и только, при перечисленіи ископаемыхъ, 
послѣ желѣза пропущены слова „за исключеніемъ дерновыхъ рудъ“-

Статья 2 новаго горнаго закона всѣхъ означенныхъ государствъ одно- 
значуща и говоритъ слѣдующее:

„Пріобрѣтеніе и разработка рудниковъ за счетъ правительства также 
подчиняется опредѣленіямъ настоящаго закона".

Такимъ образомъ, въ большей части государствъ Германской имперіи, 
съ изданіемъ новыхъ горныхъ законовъ, въ новѣйшее время вовсе уничто
жена регалія на горное производство, при чемъ опредѣленныя ископаемыя, 
имѣющія важное экономическое значеніе, изъяты изъ распоряженія ими 
владѣльцами поверхности и поиски и разработка сихъ ископаемыхъ какъ 
для правительства, такъ и для частныхъ лицъ, подчинены одинаковымъ 
условіямъ. На означенныя въ законѣ ископаемыя можетъ быть пріобрѣтаемо 
право горной собственности. Способъ пріобрѣтенія таковой горной собствен
ности, причисляемой къ недвижимостямъ, строго опредѣленъ постановленіями 
о развѣдкахъ, заявкахъ и отводахъ. Подъ правомъ же горной собственности 
разумѣется даруемое отводомъ право въ отведенной площади дѣлать поиски 
и разработывать ископаемыя, въ ней находящіяся (показанныя въ ст. 1).

Въ Саксоніи ') горный законъ 16 Іюня 1868 года нѣсколько иначе, 
чѣмъ въ остальныхъ германскихъ государствахъ, опредѣлилъ права на 
нѣдра земли, отдѣливъ металлическія руды, каменную соль и соляные 
источники отъ всѣхъ прочихъ минераловъ.

§ 1 Саксонскаго горнаго закона гласитъ:
„Тѣ ископаемыя, которыя оказываются полезными по причинѣ содер

жанія въ нихъ металловъ (шеіаІІізсЬе Міпегаііен), а также каменная соль и

1) См. /сНзсЬгій Йіг Вег^гесМ, IX Іапг§ап§, 1868, р. 629.



соляные источники (сравни § 5) исключены изъ нрава распоряженія вла
дѣльца поверхности (сравни однако § 180)“.

„Всѣ прочія ископаемыя составляютъ часть земельнаго участка, подъ 
которымъ онѣ залегаютъ (сравни однако § 4б)“ .

§ 3 опредѣляетъ, что „производство поисковъ и добычи металличе
скихъ минераловъ (рудъ) предоставляется всѣмъ и каждому при соблюденіи 
изложенныхъ въ настоящемъ законѣ постановленій".

Согласно § 4 право добычи каменнаго и бураго угля принадлежитъ 
землевладѣльцу.

На основаніи § 51 право добычи соли, какъ каменной, такъ и изъ 
соляныхъ источниковъ, сохранено за правительствомъ. Впрочемъ министер
ству финансовъ нредоставлено выдавать частнымъ лицамъ концессіи на до
бычу соли.

По § 180 право добычи дерновой желѣзной руды принадлежитъ вла
дѣльцу поверхности земли.

§ 46-мъ предоставляется рудпоромышленнику право добычи и не ме
таллическихъ минераловъ, если они въ предѣлахъ отведенной ему площади 
залегаютъ въ одномъ и томъ же мѣсторожденіи съ металлическими рудами.

Разрѣшеніе производства поисковъ и добычи минераловъ въ саксон
скомъ законѣ’названо не правомъ горной собственности, „Вег§ѵѵегквеі§епІ;1іит“, 
а „правомъ горной разработки“ (Вег§ЬаигесЫ).

Въ Австріи въ настоящее время готовится изданіе новаго горнаго зако
нодательства. На основаніи же горнаго закона 23 Мая 1854 г. ') (§ 3) ми- 
нераллы, содержащіе металлы, сѣру, квасцы, купоросъ или поваренную соль, 
а также графитъ, горныя смолы и всѣ рода бураго и каменнаго угля со
ставляютъ горную регалію. Подъ горною регаліею разумѣется верховное 
право государя, на основаніи котораго извѣстныя ископаемыя въ коренныхъ 
ихъ мѣсторожденіяхъ предоставлены исключительному распоряженію верхов
наго правителя государства.

Переходя къ Россіи, мы должны прежде всего выдѣлить изъ нея ІІри- 
вислянскій край (Царство Польское) и Финляндію на томъ основаніи, что 
здѣсь существуютъ горные законы, вполнѣ отличающіеся отъ горнаго зако
нодательства остальной части Россійской Имперіи.

Въ Царствѣ Польскомъ собственникъ поверхности земли искони счи
тался собственникомъ и ея нѣдръ. Лишь во время присоединенія къ 
Пруссіи и Австріи нѣкоторыхъ частей губерній Царства начало это было 
временно замѣнено дѣйствовавшими въ тѣхъ странахъ узаконеніями. Со вве
деніемъ въ Царствѣ Польскомъ французскаго гражданскаго кодекса, преж
нее право собственника поверхности земли на ея нѣдра возстановлено.

*) Ки 4 о 1 р Ь М а п § е г. Бая ОеяІеггеісЫзсЬе Вегщеоііі пасіі сіет аіінетеіпеп В ег^езеіге 
ійг (Іая КаізегІЬит ОезіеггеісЬ -ѵот 23 Маі 1854. Рга§. 1857. 8°. Къ нему 8ирр1етепІ-Вапс1. 
Ргав- 1861 8°.
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На основаніи ст. 552 кодекса Наполеона (кн. II, разд. Ш, глав. 2. 
отд. 1, изд. коымиссіи 1868 г.) „право собственности на землю, влечетъ за 
собою право собственности на поверхность, и нѣдра ея“.

Собственникъ поверхности можетъ предпринимать въ нѣдрахъ земли 
„всякія сооруженія и, раскопки, какія заблагоразсудитъ и извлекать изъ этихъ 
раскопокъ всѣ выгоды, какія онѣ могутъ доставить, съ соблюденіемъ 
ограниченій, вытекаюшихь изъ горныхъ законовъ и постановленій поли
цейскихъ".

Къ разряду горныхъ постановленій, упоминаемыхъ въ настоящей статьѣ 
относится и постановленіе намѣстника Царства Польскаго Заіончекъ отъ 6 мая 
1817 г . 1) но предмету пользованія нѣдрами земли, коимъ установлены были, 
между прочимъ, слѣдующія правила и ограниченія.

Руды мѣдныя, свинцовыя и серебряныя, а равно соль признаются 
общественнымъ благомъ. Никто кромѣ владѣльца земли не въ правѣ произ
водить, безъ особаго на то разрѣшенія горнаго вѣдомства, поиски мѣсторож
деній вышеупомянутыхъ ископаемыхъ.

Владѣлецъ земли имѣетъ преимущественное право производить самъ 
на свой счетъ разработку открытыхъ въ нѣдрахъ принадлежащей ему земли 
минеральныхъ веществъ, но при этомъ обязанъ предварительно вознаградить 
издержки, понесенныя лицомъ, производившимъ развѣдки, или предоставить 
открывателю третью часть изъ ста паевъ, на которые долженъ быть раздѣ
ленъ рудникъ.

На оборотъ, если владѣлецъ земли откажется отъ разработки рудника, 
то открывшій мѣсторожденіе рудъ имѣетъ право добывать оныя, причемъ 
обязывается предоставить владѣльцу поверхности земли */» часть изъ ста 
паевъ рудника и кромѣ того 5 проц, чистой прибыли отъ всего предпріятія, 
вознаградивъ владѣльца, кромѣ того, по особой оцѣнкѣ, за могущія нахо
диться на данномъ участкѣ строенія.

Если ни владѣлецъ земли, ни лицо, открывшее мѣсторожденіе рудъ, 
не будутъ въ состояніи производить на свой счетъ разработку рудника, пра
вительство же найдетъ полезнымъ разработывать оный на свой счетъ, или 
посредствомъ подрядчика, въ такомъ случаѣ владѣлецъ 'земли получаетъ 
5 цроц. отъ чистой прибыли, а открывателю обезпечивается такое же право 
па участіе въ этомъ дѣлѣ, какое предоставлено ему въ случаѣ разработки 
рудника владѣльцемъ поверхности земли; остальная затѣмъ прибыль посту
паетъ въ казну.

Указъ этотъ остался однако безъ всякихъ послѣдствій, такъ какъ, 
на основаніи его, по частнымъ имѣніямъ постороннимъ лицамъ не было 
выдано ни однаго разрѣшенія, ни на производство развѣдокъ, ни на раз
работку нѣдръ. Въ казенныхъ же имѣніяхъ разрѣшенія на право разра-

*) Дневникъ законовъ Царства Польскаго Т. Ш, № 12, стр. 152.



ботки нѣдръ земли были выданы 46 лицамъ, но въ 1865 году продолжали 
пользоваться таковыми разрѣшеніями только пять лицъ.

Указы 1864 и 1866 годовъ объ устройствѣ быта крестьянъ и объ упразд
неніи вотчинныхъ отношеній въ городахъ, не установляя никакихъ новыхъ 
началъ относительно владѣнія нѣдрами земли, опредѣляли нѣкоторыя огра
ниченія правъ новыхъ собственниковъ земли въ пользу владѣльцевъ рудни
ковъ въ слѣдующемъ видѣ:

Статьею 15 указа 19 февраля 1864 г. объ устройствѣ быта крестьянъ 
постановлено: „каждый крестьянинъ, владѣющій дворомъ съ пахатною зем
лею, или дворомъ и огородомъ, или однимъ дворомъ, пріобрѣтаетъ, вмѣстѣ 
съ правомъ собственности, исключительное право не только на поверхность 
земли, но и на нѣдра ея, въ предѣлахъ общими законами установленныхъ".

„Если владѣлецъ имѣнія, до обнародованія сего указа, началъ уже раз
работку каменнаго угля или минеральной руды на крестьянской усадьбѣ, то 
ему дозволяется продолжать оную не иначе, какъ съ обязательствомъ воз
наградить хозяина усадьбы по справедливой оцѣнкѣ его убытковъ".

Вслѣдствіе представленія директора правительственной коммиссіи фи
нансовъ, коему непосредственно были подчинены горные заводы Царства, о 
затрудненіяхъ для казенной и частной горной промышленности, происходя
щихъ отъ буквальнаго примѣненія 15 статьи Высочайшаго указа 19 февраля 
1864 года, Учредительный Кбмитетъ въ Царствѣ Польскомъ, въ разъясненіе 
сей статьи, постановилъ:

1) Право продолжать разработку каменнаго угля или минеральной руды
принадлежитъ владѣльцу имѣнія на всѣхъ участкахъ, входившихъ въ составъ 
его имѣнія, въ томъ объемѣ, въ какомъ оно значилось 19 февраля 1864 г. 
по ипотекѣ. *

2) Хозяевамъ крестьянскихъ усадебъ, кромѣ вознагражденія, по спра
ведливой оцѣнкѣ за убытки, помянутою разработкою имъ причиненныя на 
поверхности усадебъ, предоставляется также право на вознагражденіе и за 
пользованіе заводчикомъ нѣдрами принадлежащей имъ земли.

Примѣчаніе. Это вознагражденіе должно опредѣляться на основаніи 
особыхъ правилъ, которыя будутъ изданы особо.

3) Право на дальнѣйшую разработку нѣдръ на крестьянскихъ участ
кахъ принадлежитъ только тѣмъ заводчикамъ, которые таковую разработку 
производили въ день изданія указа 19 февраля 1864 года, или прекратили 
ее не болѣе, какъ за три года до этого срока.

Указъ объ упраздненіи вотчинныхъ отношеній въ городахъ, изданный 
въ 1866 г., послѣдовалъ въ то время, когда часть недоразумѣній по ст. 15 
указа 19 февраля 1864 г. уже была положительно разъяснена Учредитель
нымъ Комитетомъ, почему въ немъ самая существенная часть недоразумѣній 
и устранена настолько, насколько это представлялось возможнымъ при тогдаш
немъ положеніи дѣла.
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Въ ст. 20 указа 28 октября 1866 года объ упраздненіи вотчинныхъ от
ношеній въ городахъ сказано: Городскія общества и жители городовъ, 
пріобрѣтающіе въ силу настоящаго указа въ полную собственность состоя
щія въ ихъ пользованіи земли, получаютъ исключительное право не только 
на поверхность сихъ земель, но и на нѣдра оныхъ, на точномъ основаніи 
ст. 552 Гражд. Улож.

На семъ основаніи, всѣ ограниченія горнаго производства, существо
вавшія въ городахъ въ силу отмѣненныхъ нынѣ вотчиныхъ отношеній, упразд
няются, и каждому городу на его общественныхъ земляхъ, а частнымъ го
родскимъ владѣльцамъ на принадлежащихъ имъ земляхъ, предоставляется до
бывать въ свою исключительную пользу металлы и всякаго рода ископаемыя, 
съ соблюденіемъ общихъ полицейскихъ и горнозаводскихъ правилъ.

Ст. 21 того же указа опредѣляетъ:
Разработки рудъ на городскихъ земляхъ, предпринятыя владѣльцами 

городовъ, или кому либо ими переданныя, если онѣ не подверглись перерыву 
въ теченіи трехъ или болѣе лѣтъ, могутъ быть ими продолжаемы, въ каче
ствѣ горнозаводскаго промысла, впредь до исчерпанія рудника, съ обязан
ностію вознаградить владѣльцевъ земли по справедливой оцѣнкѣ ихъ убыт
ковъ.

Вслѣдъ затѣмъ, въ 1870 году, былъ изданъ новый законъ о правахъ 
на нѣдра земли для Царства Польскаго, подъ названіемъ: „Положеніе о раз
вѣдкахъ и отводахъ для горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ гу
берніяхъ: Варшавской, Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Люблинской, 
Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкой" (Высочайше 
утверждено 16 іюня 1870 года) 1).

Въ законѣ этомъ нигдѣ не высказывается положенный въ основаніе его 
принципъ, по которому хотя и-удерживается за собственникомъ земли право 
на нѣдра ея, но если сей послѣдній не желаетъ или не можетъ заниматься 
разработкою, находящихся въ нѣдрахъ его земли, минеральныхъ богатствъ, 
то онъ обязывается уступить это право лицамъ постороннимъ за опредѣлен
ное закономъ вознагражденіе.

Статьею 1-ю положенія 16 іюня 1870 года постановлено, что „раз
вѣдки минеральныхъ ископаемыхъ какъ въ земляхъ казенныхъ и принадле
жащихъ разнымъ учрежденіямъ (институтскихъ), такъ и въ земляхъ част
ныхъ владѣльцевъ (въ томъ числѣ маіоратныхъ), могутъ быть производимы 
или собственниками земли, или посторонними лицами".

Добыча же минеральныхъ ископаемыхъ, производимая горными работами 
въ видѣ промышленнаго предпріятія, на основаніи 12 статьи положенія, до-
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*) Напечатано въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства 1870 г. № 64 
а также въ Горномъ Журналѣ 1870 г. № 9, офиціальный отдѣлъ, стр. СХІХ; Полное Собра
ніе Законовъ, т. ХІ1.Т, отд. 1, № 48,499.



пускается не иначе, какъ въ границахъ площадей, отводимыхъ для сей цѣли 
по распоряженію правительства. * .

Отводъ площадей, безъ согласія собственника, допускается только для 
добычи каменнаго угля, галмея и свинцовой руды (ст. 15) и производится не 
иначе, какъ по испрошеніи на то, особаго каждый разъ, Высочайшаго разрѣ
шенія въ порядкѣ, установленномъ для отчужденія частныхъ недвижимыхъ 
имуществъ на государственную или общественную пользу (ст. 17). 1) Ст. 23 
опредѣляетъ, что актъ объ отводѣ образуетъ изъ отводной площади новую, 
отдѣльную отъ поверхности земли, недвижимую собственность, на которую 
должна имѣться ипотека.

Статьею 31 устанавливается вознагражденіе собственника земли за поль
зованіе нѣдрами ея. При этомъ, въ пунктѣ 2-мъ означенной статьи, опредѣ
лено, что вознагражденіе за нѣдра земли раздѣляется между всѣми собствен
никами земли, соразмѣрно количеству принадлежащихъ имъ земель, вошед»
шихъ въ отводную площадь. Правило это совершенно согласно съ постано
вленіемъ ст. 9 Бельгійскаго закона 2 мая 1837 года относительно вознаграж
денія владѣльцевъ поверхности земли. Нельзя не замѣтить, что, быть можетъ, 
было бы справедливѣе требовать отъ горнопромышленниковъ уплаты земле
владѣльцу вознагражденія за все количество полезныхъ ископаемыхъ, извле
ченныхъ изъ нѣдръ принадлежащаго ему земельнаго участка; но, какъ ни 
справедливъ таковой принципъ въ теоріи, онъ не примѣнимъ на практикѣ 
тамъ, гдѣ, какъ то имѣетъ мѣсто въ крестьянскихъ владѣніяхъ, земельные 
участки представляютъ до крайности узкія и длинныя полосы, число коихъ 
въ одной отводной площади иногда доходитъ до 500.

Наконецъ въ отношеніи горно-промышленныхъ предпріятій, существо
вавшихъ до изданія указовъ 1864 и 1866 годовъ оставлены были въ силѣ 
правила, постановленныя Учредительнымъ Комитетомъ въ Царствѣ Польскомъ 
въ разъясненіе ст. 15 указа 1864 года и изложенныя въ указѣ 1866 года.

Вотъ тѣ статьи положенія 16 Іюня 1870 г., которыми выраженъ прин
ципъ, положенный въ основаніе всего закона. Основаніе это въ общемъ наи
болѣе соотвѣтствуетъ принятому во французскомъ горномъ законодательствѣ.

Въ Финляндіи, принадлежавшей до 1809 года къ Швеціи, сохранился 
въ общихъ чертахъ Шведскій законъ и теперь, несмотря на то, что 15 Мая 
1857 года былъ изданъ новый уставъ: „касательно порядка пріобрѣтенія права 
на пріиски рудъ и минераловъ и о правѣ на добываніе и обработку оныхъ 
въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ." 2) На основаніи этого устава каж-
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') Высочайшимъ указомъ, даннымъ Министру Финансовъ 18 мая 1873 года, въ облег
ченіе развитія частной горной промышленности, возникшей на основаніи положенія 16 іюня 
1870 года въ уѣздахъ Бепдипскомъ, Петроковскон губерніи, и Олъкушскомъ, Кѣлецкой губерніи, 
разрѣшается ему, Министру Финансовъ (а нынѣ Министру Государственныхъ Имуществъ) про
изводить въ сихъ уѣздахъ отчужденіе надлежащихъ для горной добычи площадей. 

а) „Горный Журналъ" 1858 г. Часть IV стр. 193;
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дый имѣетъ право производить добычу ископаемыхъ, испрашивая согласіе земле
владѣльца въ томъ только случаѣ, если пріискъ находится близъ жилаго 
двора, въ разстояніи менѣе 100 саженъ отъ принадлежащаго къ оному строе
нія, или двороваго мѣста, или сада (§ 3).— Землевладѣльцу предоставляется 
право, вмѣстѣ съ пріискателемъ, разработывать рудникъ и пользоваться полу
чаемымъ отъ этого доходомъ на половину (§ 19).

Въ Россіи съ изданіемъ Бергъ-*-ПриВелегіи при Петрѣ Великомъ было 
введено право государства на минеральныя богатства въ земляхъ частныхъ 
лицъ. Въ указѣ 10 Декабря 1719 года Петръ I такъ опредѣлилъ это право: 
„соизволяется всѣмъ и каждому, какого бы чина и достоинства ни былъ, во 
всѣхъ мѣстахъ, какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ, искать, 
плавить, варить и чистить всякіе металлы, минералы, земли и каменья..."

„Если же владѣлецъ не имѣетъ самъ охоты строить заводъ, то принуж
денъ будетъ терпѣть, цтобы другіе въ его земляхъ руду и минералы искать, 
копать и передѣлывать будутъ, дабы благословеніе Божіе подъ землею втѵнѣ 
не осталось." ‘) Установленное такимъ образомъ Петромъ Великимъ свобод
ное горное право существовало до 1782 года, когда Императрица Екатерина 
II, граматою, данною дворянству, измѣнила этотъ порядокъ и нѣдра земли 
закрѣпила за владѣльцами поверхности. Въ манифестѣ 28 Іюня 1782 
сказано: „Право собственности каждаго въ имѣніи его распространяемъ и 
повелѣваемъ разумѣть не одной поверхности земли имъ благопріятѣнной, или 
по наслѣдству пришедшей; но и въ самыхъ нѣдрахъ земли и въ водахъ, ему 
принадлежащихъ, на сокровенные минералы и произращенія, и на всѣ дѣ
лаемые изъ того металлы."

Между *тѣмъ какъ прозорливый умъ великаго генія Петра I тогда уже 
нашелъ нужнымъ въ отношеніи правъ на нѣдра земель установить принципъ, 
въ настоящее время вошедшій во всѣ почти новѣйшія горныя законодатель
ства Европейскихъ государствъ, Екатерина Великая, даруя дворянамъ особыя 
права, въ томъ числѣ признала за ними и право владѣнія нѣдрами зем ли - 
принципъ теперь еще примѣняемый лишь въ весьма немногихъ государ
ствахъ.

Принципъ этотъ ясно выраженъ въ ст. 424 Части I. Тома X Св. Зак. 
Гражд., въ которой сказано: „По праву полной собственности на землю, 
владѣлецъ ея имѣетъ право на всѣ произведенія па поверхности ея; на все 
что заключается въ нѣдрахъ ея, на воды, въ предѣлахъ ея находящіяся, и 
словомъ на всѣ ея принадлежности".

По нынѣ дѣйствующему Горному Уставу, переименованному такъ при 
изданіи свода законовъ изъ проекта горнаго положенія 1806 года, различается

9 Полное собраніе законовъ, Томъ V, № 3464, 
2) Тоже томъ XXI. № 15,447.



два главныхъ вида частной горной промышленности, а именно: производство 
частнаго горнаго промысла на казенныхъ земляхъ и производство частнаго 
горнаго промысла на земляхъ владѣльческихъ. Оба эти вида частной горной 
промышленности соединены съ различными правами и обязанностями и обу
словливаютъ собою два вида горныхъ законоположеній, опредѣляющихъ 
степень вліянія правительства на тотъ и другой видъ частной горной 
промышленности. Законодательство перваго изъ этихъ двухъ видовъ можетъ 
быть поставлено въ параллель съ горнымъ законодательствомъ Франціи, Бель
гіи и Германіи. Второй видъ, т. е. производство частнаго горнаго промысла 
на земляхъ владѣльческихъ, соотвѣтствуетъ англійскому законодательству. Но 
къ симъ двумъ главнымъ видамъ частной горной промышленности присоеди
няется еще третій, не встрѣчающійся ни въ одномъ изъ законодательствъ 
другихъ странъ, эго частная горная промышленность на правѣ посессіонномъ.

Сущность права владѣнія горными промыслами всѣхъ трехъ видовъ опре 
дѣлается слѣдующими положеніями Горнаго Устава.

Къ владѣльческимъ горнымъ промысламъ и заводамъ относятся всѣ тѣ, 
которые учреждены и производятся безъ всякаго отъ казны пособія частными 
людьми на земляхъ, принадлежащихъ имъ въ полную собственность (Св. Зак. 
ГГ. VII Уст. Гор. ст. 6).

Сверхъ того Высочайше утвержденнымъ 9 декабря 1863 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта, Министру Финансовъ предоставлено было перечислить 
въ разрядъ владѣльческихъ заводовъ также нѣкоторые посессіонные заводы, 
неимѣвшіе пособія отъ казны въ земляхъ или лѣсахъ.

Право полной частной собственности въ имуществахъ недвижимыхъ объ- 
емлетъ не одну поверхность земли, но и самое ея нѣдро и потому оно про
стирается на всѣ сокровенные минералы и на всѣ металлы, изъ нихъ про
исходящіе (ст. 559).

По сему праву дозволяется каждому въ его собственныхъ земляхъ искать, 
плавить, варить и чистить всякіе металлы, т. е. золото, серебро, мѣдь, олово, 
свинецъ, желѣзо и минералы, какъ то: селитру, сѣру, купоросъ, квасцы, соль> 
каменные уголья, турфъ и всякіе для красокъ и для другихъ надобностей 
полезные, также каменья, не исключая и драгоцѣнныхъ, и все то по соб
ственному своему произволенію обработывать (ст. 560).

По статьѣ 561 каждый полный владѣлецъ земли можетъ отдать дру
гому по добровольному условію право искать руды въ дачахъ ему принадле
жащихъ и для обработыванія оныхъ основать заводъ.

Статья 1504 запрещаетъ искать руды въ земляхъ владѣльческихъ, не 
испросивъ на то позволенія отъ владѣльца оныхъ.

Право посессіонныхъ заводовъ на нѣдра отведенныхъ къ нимъ отъ 
казны земель опредѣляется слѣдующимъ законоположеніемъ (ст. 488).

Право искать руды въ отводахъ посессіонныхъ заводовъ принадлежитъ 
содержателямъ оныхъ; однакожъ они могутъ дозволить дѣлать поиски и по-
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стороннимъ, на основаніи заключаемыхъ съ ними особенныхъ договоровъ. 
Открываемые и учреждаемые вслѣдствіе сего новые рудники составляютъ 
принадлежность тѣхъ заводовъ, къ коимъ земля, гдѣ они лежатъ, отведена. 
Впрочемъ, всякій имѣетъ право въ земляхъ, отведенныхъ отъ казны къ по
сессіонному заводу, искать руды другаго металла, кромѣ того, который 
выплавляется или выдѣлывается на заводѣ, и сіи руды принадлежатъ казнѣ; 
однакожъ пріискъ и разработка золота въ земляхъ частныхъ заводчиковъ, 
на посессіонномъ правѣ состоящихъ, предоставляется единственно владѣль
цамъ; другимъ же людямъ—не иначе, какъ по добровольнымъ съ ними усло
віямъ “.

Относительно производства частнаго горнаго промысла на земляхъ ка
зенныхъ въ Горномъ Уставѣ заключаются слѣдующія правила:

Въ земляхъ казенныхъ, приграниченныхъ и неприграниченныхъ къ за
водамъ казеннымъ, каждый имѣетъ право искать руды (ст. 437).

Если рудникъ найденъ будетъ на земляхъ казенныхъ пустопорожнихъ, 
и приграниченныхъ къ заводамъ казеннымъ, то пріискатель вправѣ разрабо- 
тывать его и учреждать для обработанія той руды собственный заводъ и въ 
семъ случаѣ просить у правительства отвода земель и лѣсовъ и другихъ по
собій (ст. 439).

Наконецъ, въ Горномъ Уставѣ опредѣлены еще слѣдующія правила 
относительно владѣнія нѣдрами въ земляхъ, отведенныхъ къ казеннымъ се
леніямъ:

Статья 441 опредѣляетъ:
Нѣдра казенныхъ земель, поступившихъ въ надѣленіе казеннымъ селе

ніямъ, принадлежатъ правительству, оно разработываетъ найденные на сихъ 
земляхъ рудники или само, или предоставляетъ сіе частнымъ лицамъ, съ воз
награжденіемъ токмо казенныхъ селеній за отходящія отъ нихъ подъ сіе 
употребленіе земли, соразмѣрнымъ оныхъ отводомъ въ другомъ мѣстѣ. Впро
чемъ, съ особаго Высочайшаго разрѣшенія, разработка рудниковъ въ дачахъ 
казенныхъ селеній можетъ быть предоставлена и обществамъ тѣхъ самыхъ 
селеній. Статью эту надо считать отмѣненною послѣдовавшимъ въ 1875 году 
распоряженіемъ.

Высочайше утвержденнымъ журналомъ Главнаго Комитета объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія 19 мая 1875 года установлены были извѣстныя 
мѣры для обезпеченія исправнаго погашенія выкупнаго долга, лежащаго на 
земляхъ крестьянъ собственниковъ, пріобрѣтенныхъ ими по выкупу, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда земли эти будутъ предоставляемы собственниками ихъ дру
гимъ лицамъ на опредѣленный срокъ для добычи каменнаго угля, желѣзной 
и другихъ рудъ. Тѣмъ же журналомъ положено было предоставить Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, въ разрѣшеніе возбужденныхъ нѣкоторыми губернскими 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіями вопросовъ, относительно права кре- 
стьянъ-собственниковъ на добычу минеральныхъ ископаемыхъ въ земляхъ ихъ
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надѣла, разъяснить, что какъ земли, пріобрѣтенныя крестьянами но выкупу, 
такъ и земли, предоставленныя бывшимъ государственнымъ крестьянамъ по 
владѣннымъ записямъ, составляютъ ихъ собственность, которою они имѣютъ 
право пользоваться и распоряжаться по своему усмотрѣнію, съ соблюденіемъ 
лишь тѣхъ относительно отчужденія сихъ земель правилъ, кои установлены 
изданными по сему предмету правилами. А потому крестьяне-собственники 
имѣютъ право пользоваться и распоряжаться на основаніи общихъ законовъ 
находящимися въ ихъ земляхъ ископаемыми безъ испрошенія особаго разрѣ
шенія, за исключеніемъ тѣхъ только случаевъ, когда для добычи каменнаго 
угля, желѣзныхъ и -другихъ рудъ, крестьяне предоставятъ другимъ лицамъ 
земли, обложенныя выкупными платежами. Въ сихъ случаяхъ должны быть 
соблюдаемы правила, изложенныя въ томъ же журналѣ Комитета.

Изъясненныя въ ст. 441 правила о разработкѣ рудниковъ на земляхъ, 
отведенныхъ во владѣніе казеннымъ селеніямъ, распространяются и на земли, 
состоящія во владѣніи Сибирскихъ инородцевъ, какъ принадлежащихъ къ 
званію казенныхъ поселянъ (ст. 2206).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что русское законодательство, не смотря 
на основной принципъ, что владѣлецъ поверхности вмѣстѣ съ тѣмъ есть и 
владѣлецъ нѣдръ (въ частныхъ имѣніяхъ—ихъ владѣльцы, въ казенныхъ— 
государство), нашло возможнымъ допустить отдѣленіе нѣдръ земли отъ по
верхности, установивъ таковое для земель, отведенныхъ къ казеннымъ селе
ніямъ, а также отдѣлить изъ общаго состава нѣдръ владѣніе однимъ какимъ 
либо минеральнымъ веществомъ, оставивъ за казною право владѣнія всѣми 
другими рудами (въ земляхъ, отведенныхъ отъ казны къ посессіоннымъ за
водамъ).

Коммиссія по пересмотру Горнаго Устава, въ составленномъ ею особомъ 
проектѣ, полагала сохранить во всей силѣ нынѣ принятый порядокъ, что 
поиски и разработка рудъ и устройство горныхъ заводовъ въ земляхъ, при
надлежащихъ частнымъ лицамъ на полномъ правѣ собственности, могутъ быть 
производимы посторонними лицами не иначе, какъ по добровольному согла
шенію съ владѣльцами земель, безъ всякаго вмѣшательства горнаго управле
нія. Правило это предполагалось примѣнить одинаково, какъ къ крупнымъ, 
такъ и къ мелкимъ поземельнымъ собственникамъ.

Но коммиссія эта совершенно справедливо полагала необходимымъ рас
ширить права собственниковъ земель, относительно распоряженія нѣдрами 
тѣхъ земель; поэтому, въ составленный ею проектъ горна*) устава введены 
были слѣдующія двѣ статьи:

Ст. 119. „Недвижимымъ имуществомъ, входящимъ въ составъ владѣль
ческихъ горныхъ промысловъ и заводовъ и объемлющимъ какъ поверхность, 
такъ и нѣдра земли, со всѣми заключающимися въ нихъ металлами, рудами, 
минералами и горными породами, владѣлецъ распоряжается во всемъ про
странствѣ правъ полной собственности “ .
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Ст. 196. „Нѣдра земли, содержащія въ себѣ рудныя богатства, могутъ 
составлять особую отъ поверхности собственность и всякому владѣльцу и 
вотчиннику предоставляется право отчуждать нѣдра своихъ земель отдѣльно 
отъ поверхности оныхъ, тѣмъ же законнымъ порядкомъ, какой установленъ 
для отчужденія недвижимой собственности вообще" ').

Мотивы, побудившіе Коммиссію по пересмотру Горнаго Устава ко вклю 
ченію сихъ двухъ статей, изложены въ объяснительной запискѣ къ проекту 
горнаго устава 2):

„При семъ Коммиссія, вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ изъ частныхъ 
заводовладѣльцевъ, считаетъ необходимымъ дополнить разъясненіе и развитіе 
нѣкоторыхъ правъ на минеральныя богатства. Изъ права распоряженія, пре
доставленнаго закономъ землевладѣльцу собственнику, истекаетъ право сего 
послѣдняго не только отдавать нѣдра земли въ пользованіе другому лицу, но 
и продавать эти нѣдра. Между тѣмъ, послѣдняго права законъ ясно не под
тверждаетъ, хотя и не отрицаетъ его положительно. На дѣлѣ же встрѣчается 
владѣніе нѣдрами земли независимо отъ владѣнія поверхностью. Такъ, по 
объясненію одного изъ заводовладѣльцевъ Оренбургской губерніи, нѣкоторые 
рудники, принадлежавшіе казнѣ до 1782 г., остались за казною, хотя они 
и состоятъ.въ межахъ частныхъ имѣній; такіе же рудники есть и у част
ныхъ заводовладѣльцевъ, и владѣніе таковыми казенными и частными рудни
ками было неоднократно оспариваемо нынѣшними собственниками тѣхъ зе
мель, на которыхъ лежатъ рудники. Право продажи нѣдръ земли, особо отъ 
поверхности, не противорѣчитъ въ теоріи праву собственности землевладѣльца 
на минеральныя богатства и по сему казалось бы не лишнимъ допустить нѣ
которое разъясненіе закона въ семъ отношеніи, предоставивъ всякому земле
владѣльцу отчуждать нѣдра своихъ земель отдѣльно отъ поверхности, тѣмъ 
же законнымъ порядкомъ, какой установленъ для отчужденія недвижимой 
собственности вообще".

„Кромѣ того, имѣя въ виду, что разработка рудника зависитъ отъ сте
пени его благонадежности и можетъ быть производима въ теченіи весьма 
продолжительнаго времени, и что для устройства горнаго завода необходимо, 
въ большей части случаевъ, задолженіе значительнаго капитала, Коммиссія 
полагала полезнымъ, въ видахъ предупрежденія преждевременнаго истощенія 
рудниковъ и для обезпеченія промышленниковъ въ устройствѣ горныхъ заво
довъ на земляхъ владѣльческихъ, допустить заключеніе контрактовъ между 
владѣльцами земли и посторонними лицами на разработку рудниковъ и на 
уступку земли подъ устройство горныхъ заводовъ на всякіе сроки, не свыше 
99 лѣтъ (ст. 201 проекта Горнаго Устава)".

’) Труды Коммиссіи но пересмотру Горнаго Устава. С.-Петербургъ, 1866 г., стр. 373. 
')  Тамъ же, стр. 96—97.
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Изъ изложеннаго явствуетъ, что Коммиссія по пересмотру Горнаго Устава, 
не измѣняя основнаго принципа о правѣ владѣнія нѣдрами земли, предпола
гала допустить какъ полное, такъ и временное отчужденіе ихъ отдѣльно отъ 
поверхности, и нельзя сомнѣваться въ томъ, что таковое расширеніе правъ 
владѣнія нѣдрами должно было бы послужить къ развитію горнаго дѣла.

Въ Коммиссіи, Высочайше учрежденной для пересмотра системы податей 
и сборовъ, куда былъ переданъ на разсмотрѣніе составленный Коммиссіею по 
пересмотру Горнаго Устава новый проектъ сего устава, также былъ возбуж
денъ вопросъ: не слѣдуетъ ли отдѣлить право владѣнія поверхностью земли 
отъ владѣнія нѣдрами ея и подвергнуть послѣднее нѣкоторымъ ограниченіямъ? 
Коммиссія признавала, что настоящій вопросу имѣетъ такую громадную важ' 
ность, что требуетъ самаго тщательнаго и всесторонняго обсужденія. При 
этомъ различными членами Податной Коммиссіи было высказываемо много до
водовъ и за и противъ отдѣленія нѣдръ отъ владѣнія поверхностью.

Наконецъ баллотировано было слѣдующее предложеніе: „не подвергать 
обсужденію коренной гражданскій законъ о правѣ полной собственности, какъ 
на поверхность, такъ и на нѣдра земли". Предложеніе это было принято боль
шинствомъ 12 голосовъ противъ 8 ’). 1

Оставшіеся въ меньшинствѣ члены Податной Коммиссіи подали особое мнѣ
ніе, изъ котораго мы позволяемъ себѣ привести здѣсь нѣкоторыя выдержки2).

„Въ настоящее время никто уже не станетъ отвергать, что всѣ успѣхи 
цивилизаціи, наукъ и искусства, развитіе всѣхъ отраслей промышленности, 
народнаго хозяйства, народнаго благосостоянія—тѣсно связаны съ успѣхами 
горнозаводскаго дѣла. Ни одно открытіе въ области наукъ, никакое улучше
ніе въ бытѣ народа было бы немыслимо, еслибы человѣчество было лишено 
величайшаго дара природы—желѣза. Едва ли безъ него возможенъ былъ тотъ 
быстрый обмѣнъ человѣческихъ мыслей, то почти волшебное передвиженіе 
людей и предметовъ промышленности, которыя какъ бы уничтожаютъ простран
ство; мы говоримъ о желѣзныхъ дорогахъ и телеграфахъ".

„Всѣми также сознано, что желѣзная промышленность можетъ разви
ваться только при непремѣнномъ условіи: дешевизнѣ сгораемаго. Въ настоя
щее время Европа изумляетъ своими громадными успѣхами въ заводскомъ и 
механическомъ производствахъ, единственно благодаря обилію минеральнаго 
топлива. Россія до сихъ поръ была лишена этого богатства и заводская про
мышленность, съ успѣхами которой такъ тѣсно связано удовлетвореніе самой 
насущной, самой неотложной ея потребности въ желѣзныхъ дорогахъ, нахо
дится въ совершенно неподвижномъ состояніи, а вслѣдствіе того замедляется 
развитіе всѣхъ народныхъ силъ ея и народнаго благосостоянія".
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„Невозможно предположить, однако же, чтобы Россія, при ея громадно
сти, въ которой существуютъ всѣ роды геологическихъ формацій, при изоби
ліи всѣхъ минеральныхъ богатствъ, какъ бы въ нарушеніе непреложныхъ за
коновъ природы, лишена была исключительно того минерала, въ которомъ 
она болѣе всего нуждается. Въ послѣднее время, дѣйствительно, найдены 
уже въ нѣсколькихъ мѣстахъ залежи каменнаго угля, но не только разра
ботка, даже развѣдка всѣхъ залежей не подвигается впередъ, вслѣдствіе очень 
многихъ экономическихъ условій страны и разныхъ ненормальныхъ явленій 
нашей народной жизни. При этомъ, вслѣдствіе сложившагося исторически 
преобладанія въ Россіи крупной поземельной собственности, большая часть 
открытыхъ залежей находится въ предѣлахъ частной собственности

„Такимъ образомъ, интересы государственнаго хозяйства, развитіе на
роднаго богатства и промышленности, успѣхи цивилизаціи, даже болѣе, по
литическое значеніе Россіи въ средѣ европейскихъ государствъ, поставляется 
нѣкоторымъ образомъ въ зависимость отъ произвола или матеріальныхъ усло
вій частныхъ лицъ".

„При томъ печальномъ положеніи дѣла естественно возникаетъ вопросъ:
„Если частныя лица, владѣющія мѣсторожденіями необходимыхъ для го

сударства металловъ и минераловъ, не приступаютъ къ ихъ разработкѣ и 
тѣмъ лишаютъ государство существенныхъ условій развитія экономическихъ 
его силъ, не имѣетъ ли право государство само распорядиться эксплуатаціей) 
этихъ богатствъ, т. е. не должны ли, въ этихъ случаяхъ, права собственно
сти подвергаться нѣкоторымъ ограниченіямъ?"

„Наше законодательство въ тѣхъ случаяхъ, когда того требуетъ госу
дарственная или общественная надобность, не останавливается предъ прин
ципомъ неприкосновенности частной собственности. Въ томѣ X. Св. Зак. 
Гражд. ч. I, Разд. II, въ главѣ VI, установлены правила о вознагражденіи 
за имущества, отходящія изъ частнаго владѣнія на государственныя или обще
ственныя надобности".

„По распоряженію Министерства Путей Сообщенія, въ настоящее время '), 
производятся поиски на каменный уголь вдоль линіи Московско-Курской ж. 
д. Распоряженіе это доказываетъ, что Управленіе Путей Сообщенія, имѣя 
въ виду возростающую дороговизну древеснаго топлива въ подмосковныхъ и 
замосковныхъ губерніяхъ, уже заботится о замѣнѣ на паровозахъ сего топ
лива, сравнительно дешевѣйшимъ каменнымъ углемъ Тульской губерніи. 
Еслибы поиски эти повели къ открытію въ частныхъ имѣніяхъ обширныхъ 
мѣсторожденій доброкачественнаго, годнаго для упомянутой цѣли каменнаго 
угля, и еслибы владѣлецъ имѣнія, но какимъ либо причинамъ, не присту
палъ бы къ разработкѣ угля, предпочитая оставить его втунѣ лежащимъ, то

*) Мнѣніе его писано въ 1867 году.



неужели правительство должно примириться съ равнодушіемъ владѣльца къ 
государственной необходимости и продолжать отапливать локомотивы дровами, 
возростающая дороговизна которыхъ можетъ современемъ привести къ необ
ходимости отказаться даже отъ самой эксплуатаціи и новой постройки же
лѣзныхъ дорогъ?"

„Мы полагаемъ, что въ этихъ случаяхъ другаго исхода быть не должно, 
какъ обязательная экспропріація подобныхъ имуществъ, потому что госу
дарство не можетъ жертвовать важнѣйшими своими интересами въ пользу 
частныхъ лицъ и, опасаясь мнимаго нарушенія правъ частной собственно
сти, допускать нарушеніе пользъ государственныхъ и общественныхъ".

„Если Русское правительство признало уже за собою право, въ из
вѣстныхъ случаяхъ, какъ показано выше, для государственныхъ и общест
венныхъ цѣлей, подвергать частныя недвижимыя имѣнія отчужденію въ рас
поряженіе правительства и частныхъ компаній (ехргоргіаііоп), то почему 
же это право не можетъ быть распространено на нѣдра земли, содержащія 
въ себѣ такія богатства, безъ которыхь государство положительно не мо
жетъ обойтись?"

„Можно привести примѣры, доказывающіе, что правительство уже давно 
признало предложенную нынѣ мѣру необходимою. Илецкое мѣсторожденіе 
каменной соли, первое въ мірѣ по своимъ гигантскимъ размѣрамъ, по удоб
ству разработки и чистотѣ соли, принадлежало нѣкогда киргизамъ; но оно 
было взято въ распоряженіе правительства на томъ основаніи, что представ
ляетъ единственный источникъ, изъ котораго можно снабжать хорошею и 
дешевою солью значительную часть Оренбургскаго края, гдѣ еще во второй 
половинѣ истекшаго столѣтія поселились Русскіе".

„Не то ли же самое было и съ горою Благодатью на сѣверномъ 
Уралѣ?"

„По всѣмъ этимъ соображеніямъ мы полагаемъ, въ видахъ государ
ственной необходимости, разработку на первое время только однихъ желѣз
ныхъ рудъ и каменнаго угля, на земляхъ владѣльческихъ, коль скоро суще
ствованіе ихъ доказано произведенными уже изысканіями и развѣдками, 
дозволить всѣмъ частнымъ лицамъ, на такихъ основаніяхъ, которыя бы, 
насколько возможно, не нарушая государственныхъ интересовъ, охраняли 
интересы владѣльцевъ".

По личному нашему убѣжденію нельзя не признать полную справед
ливость приведенныхъ выше взлядовъ меньшинства членовъ Податной Ком- 
мисіи. Прекрасный примѣръ той пользы, которую мы вправѣ ожидать отъ 
введенія принципа экспропріаціи нѣдръ,—у всѣхъ на глазахъ. Въ Царствѣ 
Польскомъ, гдѣ правительство рѣшилось допустить обязательное отчужденіе 
для каменнаго угля, галмея и свинцовой руды, добыча перваго изъ этихъ 
ископаемыхъ начала быстро развиваться и, въ теченіи 10 лѣтъ послѣ изданія 
новаго горнаго положенія для Привислянскихъ губ., добыча угля частными
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лицами возросла здѣсь съ 14 до 85 милліоновъ пудовъ, т. е. увеличилась 
въ 6 разъ.
, Въ составленномъ Податною Коммисіею проектѣ Горнаго Устава ст. 

42 и 43 о правахъ владѣльцевъ поверхности на нѣдра принадлежащихъ имъ 
земель вполнѣ соотвѣтствуютъ статьямъ 195 и 196 проекта, составленнаго 
коммисіею по пересмотру Горнаго Устава.

Несмотря однако на двукратный пересмотръ Горнаго Устава, получив
шаго свое начало еще въ 1806 году, таковой до сихъ поръ остается въ 
дѣйствіи и какъ ни желательно введеніе у насъ новаго Горнаго Устава на 
такихъ началахъ, которыя могли-бы содѣйствовать развитію горнаго про
мысла въ Россіи, трудно разсчитывать на скорый переходъ въ дѣйствитель
ность этой мечты людей, сочувствующихъ горному дѣлу.

Въ новѣйшее время мы находимъ въ нашемъ законодательствѣ два 
случая, въ коихъ признано было возможнымъ допустить раздѣленіе права 
владѣніи поверхностью земли, отъ лрава владѣнія нѣдрами ея. Именно въ 
техническихъ условіяхъ по сооруженію Уральской горнозаводской желѣзной 
дороги (Высочайше утвержденныхъ 18 Ноября 1873 г.) и таковыхъ же усло
віяхъ для Донецкой каменноугольной желѣзной дороги съ вѣтвями 1) Лу
ганскою и 2) Никитовскою, постановлено между прочимъ, что владѣлецъ по
верхности земли при отчужденіи земель подъ желѣзныя дороги можетъ 
оставить за собою право на разработку подземнаго минеральнаго имущества, 
находящагося въ отчуждаемой полосѣ

Изложенное постановленіе, нѣкоторымъ образомъ походитъ на англій
скій законъ, гдѣ, какъ мы видѣли, законное отдѣленіе нѣдръ земли отъ 
поверхности ея установлено при пріобрѣтеніи земель подъ постройки же
лѣзныхъ дорогъ и водопроводовъ.

Если правительство нашло возможнымъ при отчужденіи изъ частнаго 
владѣнія земель подъ постройку Уральской горнозаводской и Донецкой ка
менноугольной желѣзной дороги разрѣшить землевладѣльцамъ оставлять за 
собою право разработки минеральныхъ богатствъ, т. е. нѣдръ земли, то, 
какъ намъ кажется, не должно бы представиться затрудненій къ дарованію 
всѣмъ вообще землевладѣльцамъ права отчужденія однихъ нѣдръ, оставляя 
за собою право владѣнія одною лишь поверхностью, или ж ена оборотъ.
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')  Въ § 4 техническихъ условій Уральской и въ § 5 —условій Донецкой желѣзной до
роги сказано: „Если при отчужденіи право на разработку подземнаго минеральнаго имуще
ства, находящагося въ отчуждаемой полосѣ, или право подземнаго сообщенія между разработ
ками будетъ оставлено за прежнимъ владѣльцемъ, то отчужденіе это дожно быть обусловлено 
непремѣннымъ обязательствомъ соблюденія, при производствѣ разработокъ, всѣхъ мѣръ пре
досторожности, которыя будутъ указаны Министерствомъ Путей Сообщенія, дабы желѣзная 
дорога и ея принадлежности отнюдь не могли потерпѣть какого либо поврежденія отъ упо
мянутыхъ разработокъ, причемъ разработки подъ самымъ полотномъ дороги и ея сооруже
ніями воспрещаются въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ Министерствомъ Путей Сообщенія11.



Если разрѣшеніе вопроса объ экспропріаціи нѣдръ земли для добычи 
минеральныхъ богатствъ вообще признается почему либо въ настоящее время 
затруднительнымъ, то слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, допустить добровольное 
отчужденіе нѣдръ раздѣльно отъ поверхности.
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И.

Взаимныя отнош енія м еж ду владѣльцами рудниковъ и владѣльцами поверх- 
' ности земли.

„С’езі Гіпіёгёі §ёпёга1 чиі а Іаіі гссоппаііге ё Гаи- 
Іогііё зоиѵегаіпе, гергевепіапі Гёіге зосіаі, 1е йгоіі <Зо 
сііврозег (Іеа таііёгез тіпёгаіез: Іез ігаѵаих (І’ехрІоЦаііоп 
геѵёіепі аіпзі ип сасЪеі Й’иіііііё риЪ1і<|ие с]и’оп пе йоіі 
Іата із  репіге сіе ѵие сіапз Гёіисіе сіе Іа Іёщвіаііоп т і -  
іііёге“. Б и  Р о п і  въ Ееѵие Ііпіѵегзеііе 1878 Т. ІУ, 

' № 1, р. 142.
*

При раздѣльномъ владѣніи поверхностью земли отъ права владѣнія нѣ
драми ея неизбѣжно являются столкновенія между различными владѣльцами 
этихъ правъ, такъ какъ горнопромышленникъ для полученія доступа къ вла- 
дѣемьшъ имъ нѣдрамъ земли долженъ имѣть въ своемъ распоряженіи часть 
поверхности, необходимую для закладки шахтъ, возведенія рудничныхъ строе
ній, склада рудничныхъ произведеній и проч. Сверхъ того и самыя руднич
ныя разработки нерѣдко имѣютъ вліяніе на измѣненіе поверхности земли и 
тѣмъ причиняютъ вредъ владѣльцу ея. Въ виду такой зависимости права 
владѣнія нѣдрами отъ правъ собственности на поверхность земли, первое 
изъ нихъ тогда лишь можетъ существовать, когда горнопромышленнику за
конъ разрѣшаетъ пользованіе поверхностью земли, или же пріобрѣтеніе ея 
въ собственность, хотя бы и противъ воли владѣльца ея. Поэтому горные 
законы всѣхъ странъ отдаютъ преимущество владѣльцамъ нѣдръ земли въ 
томъ отношеніи, что горнопромышленнику разрѣшается производить всякія 
работы и дѣлать всякаго рода необходимыя для * него устройства какъ на 
поверхности земли, такъ и подъ оной, гарантируя при томъ только владѣль
цу поверхности земли цѣлость его владѣній, или же вознагражденіе за при
чиненные ему убытки. Что касается поверхности земли, то горнопромышлен
нику разрѣшается занимать необходимыя для его работъ пространства, для 
чего въ иныхъ случаяхъ допускается даже обязательное отчужденіе; въ нѣд
рахъ же земли горнопромышленникъ, въ предѣлахъ занятой имъ площади, 
безпрепятственно можетъ производить всякія работы, вознаграждая лишь 
владѣльца поверхности земли, въ случаѣ причиненія ему какихъ либо 
убытковъ.

Горя. Журя. Т. III., № 7, 1881 г. 8
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Эти главные принципы положены въ основаніе горныхъ законода
тельствъ всѣхъ странъ, въ коихъ они выразились различными постановле
ніями.

Въ виду важности законовъ объ отношеніи владѣльцевъ рудниковъ къ 
владѣльцамъ поверхности земли, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ 
вопросу объ отношеніи горнаго промысла къ устройствамъ, служащимъ для 
государственной и общественной пользы, въ томъ числѣ и къ желѣзнымъ 
дорогамъ, что составитъ предметъ особаго разсмотрѣнія въ послѣдующей за 
симъ главѣ, считаю необходимымъ изложить здѣсь взгляды на сей предметъ 
иностранныхъ законодательствъ и представить обзоръ законовъ о правѣ от
чужденія земель для надобностей горной промышленности и законовъ о воз
награжденіи за убытки, причиненные горными работами владѣльцамъ поверх
ности земли.

а. Объ уступкѣ земелъ для надобностей горной промышленности.

Въ Англіи , гдѣ, какъ мы видѣли, пр^во владѣнія и пользованія мине
ральными богатствами можетъ быть пріобрѣтаемо не иначе, какъ по добро
вольному соглашенію и при томъ на основаніи контрактовъ,—обязательнаго 
отчужденія земель, необходимыхъ для горнопромышленныхъ устройствъ, не 
существуетъ. Лица, арендующія у владѣльцевъ поверхности нѣдра земли съ 
цѣлью ихъ разработки, вмѣстѣ съ тѣмъ получаютъ право занятія такого 
пространства на поверхности земли сколько дѣйствительно необходимо для 
производства работъ, а равно и право устраивать па ней каналы, резервуары 
и проводить новыя и исправлять старыя дороги.

Во Франціи *) по горному закону 28 Іюля 1791 г. владѣлецъ концес
сіи на разработку рудника не имѣлъ права требовать отчужденія необходи
мой ему для горныхъ работъ поверхности земли, а ему предоставлялось лишь 
требовать отъ владѣльца поверхности уступку права пользованія земельными 
участками; при чемъ концессіонеръ обязанъ былъ уплачивать землевладѣльцу 
двойной доходъ, приносимый занятыми имъ участками. Землевладѣлецъ же, 
напротивъ того, могъ обязать концессіонера пріобрѣтеніемъ земельной его 
собственности и при томъ даже всего принадлежащаго ему участка за орди
нарную стоимость его, если поверхность его участка не превышала 500,000 
квадратныхъ метровъ. Дѣйствующій по нынѣ во Франціи горный законъ 21

9 Б а і і о г .  Бе Іа ргоргібіё сіез юіпез еі сіе зоп огдатзаііоп Іедаіе еп Ргапсе е і еп 
Ве1§ідие. Рагів 1862. Т. I, стр. 346 и далѣе,

АсЬепЪасЬ.  Юаз ігапгозізЬе Вег$гесМипсі сііе ВогіЫ1с1ип§ йезкеІЬеп <1игсЬйаз ргеиз- 
зізсЬе а11§етеіпе Вег§§езеІ2. Вопп. 1869, стр. 276 и далѣе.

М о з 1 е г. 2иг Ьа#е (Іег і'гапгбзізсііеп Вег§§езеІ2§еЬип§. ЯеіізсЬгіЙ Шг Вег§гесМ. XVI 
ЛаЬг̂ апё- 1875, стр. 37—41.



Апрѣля 1810 года въ главныхъ основаніяхъ придерживается того же прин
ципа. Онъ не допускаетъ обязательнаго отчужденія земель для горнопро
мышленныхъ цѣлей, но единственно лишь право занятія поверхности земли 
въ предѣлахъ, необходимыхъ для горнаго производства (1е сігоіі і ’оссираііоп), 
тогда какъ землевладѣлецъ въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ требовать отъ 
концессіонера пріобрѣтеніе принадлежащихъ ему земельныхъ участковъ.

Право занятія земельныхъ участковъ, согласно ст. 43 и 44 горнаго за
кона 21 апрѣля 1810 года, предоставлялось концессіонеру для горныхъ ра
ботъ (Ігаѵаих сіез тіпез), но при томъ не было опредѣлено, какія именно 
работы причисляются къ ігаѵаих сіез гаінез. Такимъ образомъ можно бы ду
мать, что французскій законъ даетъ концессіонерамъ рудниковъ полный про
сторъ требовать у владѣльца поверхности уступки всякаго участка, необхо
димаго ему для горныхъ работъ, черезъ что право земельнаго владѣнія тер
питъ значительное стѣсненіе. Но, хотя приведенныя статьи закона не ука
зываютъ въ подробности всѣхъ работъ, при производствѣ коихъ концессіо
неру дано право занимать участки земли на поверхности, законъ опредѣ
ляетъ, однако, что для устройства какихъ либо горныхъ работъ на дневной 
поверхности требуется, чтобы таковыя не представляли бы только* прямую 
пользу для горнаго дѣла, но, сверхъ того, были бы еще существенно необ
ходимы. Только при такомъ условіи и въ такихъ границахъ во Франціи 
признано возможнымъ право занятія поверхности земли для потребностей 
эксплоатаціи рудниковъ возвести на степень закона, придавая сему праву 
значеніе общественнаго интереса. Изъ сего истекаетъ, что если предпола
гаемыя къ сооруженію на земной певерхности устройства не относятся прямо 
и непосредственно къ тому руднику, надъ которымъ онѣ возводятся, то кон
цессіонеръ можетъ занять потребную подъ нихъ землю не иначе, какъ по 
добровольному соглашенію съ владѣльцемъ поверхности.

Не подлежитъ сомнѣнію, что въ данномъ случаѣ подъ ігаѵаих сіез 
т іп е з  должно разумѣть слѣдующія сооруженія и устройства: буровыя сква
жины и другаго рода развѣдочныя работы, всякія выработки, имѣющія вы
ходъ на дневную поверхность, машинныя устройства, служащія для подъема 
на поверхность рудничныхъ произведеній и осушенія рудниковъ отъ воды, 
а равно потребныя для ихъ помѣщенія зданія, мѣста для склада тѣхъ 
произведеній и для провода воды къ водянымъ двигателямъ, такъ и для отвода 
рудничныхъ водъ. Если же концессіонеру дано право занятія поверхности 
для эксплоатаціи рудниковъ, то тѣмъ болѣе таковымъ правомъ онъ можетъ 
пользоваться въ извѣстныхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о сохраненіи вообще 
рудника и о безопасности рабочихъ.

Что касается правъ концессіонера на занятіе земельныхъ участковъ 
подъ устройство дорогъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и желѣзныхъ, и кана
ловъ, служащихъ нетолько для подвоза всякихъ матеріаловъ, потребныхъ 
для эксплоатаціи рудникокъ, но и для вывоза съ рудниковъ ихъ произве-

*
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деній, то объ этомъ подробнѣе уже изложено мною при разсмотрѣніи вопроса 
о постройкѣ короткихъ вѣтвей желѣзныхъ дорогъ, служащихъ исключи
тельно для цѣлей горной промышленности ')

Но горный законъ 21 Апрѣля 1810 г. до извѣстной степени ограни
чивалъ право концессіонера на занятіе земельныхъ участковъ. Такое огра
ниченіе заключаетъ въ себѣ ст. 11 означеннаго закона, въ которой 
сказано:

«Никакое разрѣшеніе на развѣдки, ни концессія на разработку рудниковъ 
не можетъ, безъ особаго формальнаго разрѣшенія на то владѣльца поверхности, 
даровать право проводить буровыя скважины, устраивать шахты или штольны, а 
также ставить машины или строить магазины въ мѣстахъ обнесенныхъ оградами, 
во дворахъ или садахъ, а равно на земляхъ, прилегающихъ къ жилымъ 
строеніямъ или .огороженнымъ мѣстамъ, въ разстояніи ста метровъ отъ тако, 
выхъ сооруженій».

Другое ограниченіе заключается въ томъ, что по ст. 43 и 44 горнаго 
закона 21 Апрѣля 1810 г. дарованное концессіонеру право занятія земель
ныхъ участковъ имѣетъ силу лишь въ предѣлахъ отведенной ему по концес
сіи рудничной площади.

Не можетъ подлежать однако сомнѣнію, что при извѣстнаго рода 
вспомогательныхъ устройствахъ, необходимыхъ для эксплоатаціи рудника, дѣ
лается неизбѣжнымъ занятіе земельныхъ участковъ и внѣ предѣловъ пло
щади, отведенной концессіонеру подъ разработку рудника. Изъ сего слѣ
дуетъ, что статьи 43 и 44 закона 21 Апрѣля 1810 г. требуютъ разъясненія, 
которое и находимъ въ горномъ законѣ 28 Іюля 1791 года.

При изданіи закона 21 апрѣля 1810 г. существовавшій до того времени 
горный законъ 28 Іюля 1791 года не былъ отмѣненъ, а потому надо пола
гать, что при разсмотрѣніи обстоятельствъ, не разъясненныхъ въ законѣ 
1810 г., должно руководствоваться закономъ 1791 года.

Тогда какъ по стат. 2 1 ,1 главы сего послѣдняго закона, право занятія 
земельныхъ участковъ для горныхъ работъ ограничивалось отведенной кон
цессіонеру площадью, для извѣстнаго же рода работъ (ігаѵаих <іе зесоигз), 
внѣ предѣловъ сей площади, установлены были въ ст. 25 той же главы особыя 
правила,— въ горномъ законѣ 1810 года статьи 43 и 44 заключаютъ въ себѣ 
только положенія, соотвѣтствующія первой изъ приведенныхъ статей закона 
1791 годя.

Такимъ образомъ въ отношеніи права занятія земельныхъ участковъ внѣ 
предѣловъ концессіи надлежало руководствоватся ст. 25 I главы горнаго за
кона 1791 года, въ которой сказано:

') О сооруженіи короткихъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей, служащихъ исключительно для 
горнопромышленныхъ цѣлей. Горный Журналъ 1878 г. Кн. 12 стр. 441—444.



„Если для эксплоатаціи рудника необходимо будетъ заложить вспомо
гательныя устройства (ігаѵаих сіе весоига) въ сосѣднемъ округѣ или руднич
ной площади, предприниматель для сего испрашиваетъ разрѣшеніе префек
туры департамента (сіігесіоіге сіи сі’ерагіетепі), при условіи, что разрѣше
ніе это испрашивается не для добычи рудъ изъ этой новой площади, но исклю 
чительно лишь для сооруженія необходимыхъ дорогъ, водостоковъ, каналовъ 
и тому подобныхъ устройствъ и подъ обязательствомъ не стеснять суще
ствующія на сосѣднемъ полѣ разработки, а равно вознаградить владѣльцевъ 
поверхности. “

Обращаясь затѣмъ къ вознагражденію, которое землевладѣлецъ имѣетъ 
право требовать отъ горнопромышленника за занятые симъ послѣднимъ 
участки -земли, то въ этомъ отношеніи французскій законъ различаетъ два 
случая:

Первый изъ этихъ случаевъ тотъ, когда работы, предпринятыя владѣль
цемъ рудника, только временныя и не препятствуютъ тому, что занятая имъ 
поверхность земли по истеченіи одного гЪда можетъ быть приведена въ преж
нее состояніе и слѣдовательно вновь становится годною для обработки.

Второй случай тогда имѣетъ мѣсто, когда владѣлецъ поверхности болѣе 
чѣмъ въ теченіи одного года лишается доходовъ отъ занятой подъ развѣдки 
или горныя разработки земли, или когда по окончаніи сихъ работъ поверх
ность земли будетъ приведена въ такое состояніе, что сдѣлается не при
годною для обработки.

Въ первомъ изъ приведенныхъ случаевъ ст. 43 закона 21 Апрѣля 
1810 года опредѣляетъ, что горнопромышленникъ обязанъ уплатить владѣльцу 
поверхности земли двойную сумму того, что могла дать ему чистаго дохода 
занятая поверхность; но при этомъ требуется, чтобы работы, произведенныя 
горнопромышленникомъ, были бы лишь временныя, продолжались бы не до
лѣе одного года и чтобы землю, занятую для этихъ работъ, по окончаніи ихъ, 
можно было бы воздѣлывать также, какъ до производства оныхъ.

Для втораго случая мы находимъ опредѣленіе въ ст. 44 горнаго закона 
21 Апрѣля 1810 г. Если владѣлецъ вслѣдствіе занятія его земельныхъ участ
ковъ, какъ съ цѣлью производства развѣдочныхъ работъ, такъ равно и для 
разработки рудниковъ, лишается доходовъ съ нихъ болѣе чѣмъ въ теченіи 
одного года, или же если по окончаніи таковыхъ работъ поверхность заня
тыхъ участковъ не будетъ болѣе пригодна для обработки, то землевладѣлецъ 
вправѣ требовать отъ горнопромышленника пріобрѣтенія занимавшихся имъ 
участковъ. При томъ, если на занятомъ участкѣ поверхность земля будетъ 
слишкомъ повреждена, или же значительная его часть будетъ лишена перво
начальной ея стоимости, то владѣлецъ поверхности вправѣ требовать отъ 
горнопромышленника пріобрѣтенія всего принадлежащаго ему земельнаго 
участка. Въ такомъ случаѣ при производствѣ оцѣнки стоимость земельныхъ
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участковъ всегда опредѣляется вдвое противъ того, что они стоили до раз
работки рудника.

Вслѣдствіе неполноты и неясности многихъ статей закона 21 Апрѣля 
1810 года, въ новѣйшее время приступлено было во Франціи къ пересмотру 
сего закона. Сенатъ не призналъ возможнымъ пересмотрѣть весь законъ 
1810 года и въ 1879 году утвердилъ лишь измѣненіе нѣкоторыхъ его ста
тей. Такая участь постигла, между прочимъ, и относящіяся до разсматривае
маго здѣсь предмета статьи 11, 43 и 44 закона 1810 года ’).

Новой ст. 11 французскаго горнаго закона, нынѣ дана слѣдующая ре
дакція:

«Никакое разрѣшеніе на развѣдки, ни горнопромышленная концессія 
не могутъ дать право производить развѣдочныя работы, закладывать шахты 
или штольны, а также ставить машины, устраивать мастерскія и склады 
внутри обнесенныхъ оградами пространствъ, дворовъ и садовъ, безъ согласія 
на то собственника поверхности».

«Шахты и штольны не могутъ быть закладываемы или выходить на по 
верхность на разстояніи 50 метровъ вокругъ жилищъ и вокругъ принадле
жащихъ къ послѣднимъ огороженныхъ пространствъ, безъ дозволенія вла
дѣльцевъ этихъ жилищъ».

Статья 43 и 44 закона 21 Апрѣля 1810 года въ новомъ законѣ соеди
нены въ одну и образуютъ ст. 43, слѣдующаго содержанія:

«Въ силу постановленія префектуры, состоявшагося при томъ условіи, 
чтобы землевладѣльцу была дана предварительно возможность представить 
свои возраженія, концессіонеръ вправѣ занять въ предѣлахъ концессіи 
участки, нужные для разработки рудника, для механической обработки рудъ 
и промывки ископаемаго угля, для проведенія грунтовыхъ дорогъ и такихъ 
желѣзныхъ дорогъ, которыя не сопряжены съ измѣненіемъ вида поверхности».

«Когда работы, предпринятыя концессіонеромъ или лицомъ, произво
дящимъ развѣдки въ силу даннаго на то по ст. 10-й разрѣшенія, — лишь 
временныя, и если по истеченіи года земля, на которой онѣ производились, 
можетъ быть вновь и по прежнему обработываема, вознагражденіе опредѣ
ляется въ двойномъ размѣрѣ чистаго дохода съ занятаго участка*.

«Если послѣдовавшее такимъ путемъ занятіе лишаетъ собственника 
пользованія землею впрадолженіе болѣе одного года, или если послѣ произ
веденныхъ работъ занятые участки негодны болѣе для обработки, землевла
дѣльцы могутъ потребовать, чтобы концессіонеръ, или производящее развѣдки 
лицо, пріобрѣли землю».

«Участокъ земли, значительно поврежденный, или обезцѣненный въ 
слишкомъ большой части своего протяженія, долженъ быть купленъ, если 
того потребуетъ собственникъ, весь, нераздѣльно».
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«Подлежащая, на семъ основаніи, покупкѣ земля должна быть, во вся
комъ случаѣ, оцѣниваема вдвойнѣ противъ стоимости до ея занятія».

«Споры о вознагражденіи, требуемомъ въ силу настоящей статьи соб
ственниками земли съ горнопромышленныхъ концессіонеровъ, подлежатъ 
разбирательству гражданскихъ судовъ».

«Заключающіяся во 2 и 3 параграфахъ узаконенія, относительно спо
соба исчисленія должнаго, въ случаѣ временнаго занятія или покупки земель, 
вознагражденія, непримѣнимы къ ущербамъ какого либо иного рода, которые 
работы по эксплоатаціи, или развѣдочныя работы, могутъ причинять позе
мельной собственности. Возмѣщеніе убытковъ этого рода подчиняется общему
гражданскому праву»..

Такимъ образомъ новая редакція статьи 43, въ которую, какъ уже 
сказано, вошли прежнія статьи 43 и 44, устраняетъ тѣ сомнѣнія и недо- 
разумѣнія, возникавшія вслѣдствіе неяснаго изложенія ихъ редакціи.

Ст. 43 въ новой своей редакціи положительно признаетъ за горнопро- 
мышленникомъ-концессіонеромъ право занятія поверхности земли (чего не 
было категорически формулировано въ законѣ 1810 года), опредѣляетъ въ 
какихъ именно случаяхъ можетъ быть допущено таковое занятіе и тѣмъ 
самымъ устраняетъ всякое сомнѣніе въ томъ, какого рода работы подходятъ 
подъ заключавшееся въ старомъ законѣ выраженіе „ігаѵаш сіез тіпез“. Уста- 
новляя условія, которыя должны быть соблюдаемы при занятіи земельныхъ 
участковъ, потребныхъ подъ извѣстныя сооруженія, вмѣстѣ съ тѣмъ тре
буется, чтобы землевладѣльцамъ дана была возможность представить свои по 
сему предмету возраженія. Сохраняя, затѣмъ, какъ то было и въ старомъ 
законѣ, за землевладѣльцемъ право требовать оть концессіонера пріобрѣте
ніе занятаго участка и не давая такого права горнопромышленнику, здѣсь 
равномѣрно устанавливается вознагражденіе въ двойномъ размѣрѣ. Вся раз
ница въ этомъ отношеніи новаго закона отъ стараго заключается въ томъ, 
что теперь ясно формулировано, какимъ моментомъ опредѣляется вознаграж
деніе,—именно, цѣнность земли ко времени причиненія вреда, а не къ тому 
лишь времени, когда горнопромышленнику дана была концессія.

Но самое важное значеніе для горнопромышленниковъ-концессіонеровъ 
по отношенію къ землевладѣльцамъ имѣетъ совершенно новое постановленіе, 
вошедшее въ 44 статью, которая гласитъ:

„Обсужденный въ государственномъ совѣтѣ декретъ можетъ признать 
предметами общественной надобности сооружаемыя въ предѣлахъ отвода же
лѣзныя дороги, которыя должны измѣнить видъ поверхности, а также кана
лы, желѣзныя дороги, потребныя для рудника грунтовыя дороги и вспомога
тельныя работы, каковы: назначенныя для удобнѣйшаго провѣтриванія или 
для отвода воды изъ шахты или штольны, внѣ предѣловъ отвода. Сооружен
ные внѣ предѣловъ отвода пути сообщенія могутъ быть сдѣланы доступными
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для общаго пользованія на условіяхъ, какія имѣютъ быть опредѣлены въ пе
речнѣ повинностей (саЬіег бев сііаг^ев)11.

Новая 44 статья горнаго закона восполняетъ, слѣдовательно, недостатокъ, 
вкравшійся въ законъ 1810 года и до нѣкоторой степени воспроизводитъ сг. 
25 закона 1791 г.

Интересны мотивы, которые привели государственный совѣтъ къ приня
тію имъ новой 44-й статьи. Вотъ они:

Новая 44 статья, говоритъ государственный совѣтъ, вводитъ постанов
леніе, польза котораго вытекаетъ изъ требованій современной промышленно
сти. Она утверждаетъ право правительства признавать общественную пользу 
не только за такъ называемыми вспомогательными работами, но и за потреб
ными для эксплоатаціи концессіи путями сообщенія, хотя бы таковые требо
вали измѣненія вида поверхности, или даже выходили за территоріальныя 
границы концессіи. Простыя дороги и желѣзныя, неизмѣняющія поверхность, 
помѣщены въ число устройствъ, по отношенію къ которымъ концессіонеру 
присвоено, въ границахъ отвода, право занятія. Правда, признаніе общест
венной пользы будетъ распространяться въ этомъ случаѣ на предметъ, имѣю
щій характеръ частныхъ интересовъ, но интересы эти столь значительны, что 
подобное же положеніе введено во всѣ иностранныя горныя законодательства. 
Попытка распространить тоже начало на другія промышленныя предпріятія 
не имѣла бы основанія, такъ какъ послѣднія, такъ сказать, сами выбираютъ 
мѣсто для своего возникновенія и, слѣдовательно, могутъ воспользоваться со
сѣдствомъ съ существующими путями сообщенія, тогда какъ для рудниковъ 
мѣсто закладки ихъ опредѣляется самою природою вещей и стоитъ внѣ зави
симости отъ воли предпринимателя.

Въ Бельгіи ’) мы находимъ нѣсколько разъясненій къ статьямъ 43 и 
44 горнаго закона 21 Апрѣля 1810 г.

Такъ, постановленіе кассаціоннаго суда отъ 18 Января 1849 г. разъ
ясняетъ до нѣкоторой степени, что должно разумѣть подъ горными рабо
тами, при устройствѣ коихъ концессіонеру даровано право занятія участковъ 
на поверхности земли. Согласно сему постановленію, не только работы не 
относящіяся непосредственно до эксплоатаціи, но даже и такія, которыя 
хотя и имѣютъ такой характеръ, но не касаются прямо данной горнопро
мышленнику концессіи, не даютъ ему право пользоваться льготами, изложен-

‘) См. также Д и 1 е з ІсЬоп. 2игЬаге сіег ВегдеезеІг̂ еЬипй іп ВеЦ'іеп. ХсіІзскгіЦ Гйг 
ВепцесМ ХІУ Дайг§ап§. 1873. стр. 350 и далѣе.

Би Роп 1. Ьез ргоргіёіаігез сіе Іа зигі'асе еі Іа ргоргіеіё зоиіеггаіпе. Еіисіе сіе Іёдіз- 
Іаііоп сіез тіпез. Кеѵие ипіѵегзеііс сіез шіпез, сіе Іа шёЫ1иг§іе еіс. 1878, Тоте ІУ, № 1 еі 3.

Би Р о и I. Аісіе-тётоіге ои Весиеіі аІрЬаЬёІщие сіез сіёсізіопз ркіісіаігез еі асіті- 
пізігаііѵез, гепсіиез еп Веідіцие еп таііёге сіе тіпе8, шіпіёгез, саггіёгез еіс. щзди’аи 1-е іап- 
ѵіег 1874. ВгихеПез. 1876. 8°. р. 177—184.



ными въ ст. 43 и 44. Такъ напр,, если горнопромышленнику дана концессія 
на разработку каменноугольнаго рудника, то ему предоставляется право 
устраивать склады для добываемаго имъ угля; если же при этомъ, кромѣ 
угля, на той же площади онъ будетъ добывать еще какія либо руды, то для 
склада ихъ опъ не имѣетъ права требовать уступки необходимой для сего 
поверхности земли, а обязанъ по сему предмету войти въ соглашеніе съ 
землевладѣльцемъ.

Законъ 2 Мая 1837 года, въ ст. 12 разъясняетъ права концессіонера 
на устройство путей сообщенія, необходимыхъ для выгодной эксплоатаціи 
рудниковъ. Объ этомъ законѣ подробнѣе изложено мною при разсмотрѣніи 
вопроса о постройкѣ короткихъ вѣтвей желѣзныхъ дорогъ, служащихъ исклю
чительно для цѣлей горной промышленности *).

Изданный 8 Іюня 1865 года законъ, въ пунктѣ 2, дополняетъ статью 
43-ю горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года; въ немъ сказано:

„Упомянутыя въ этой статьѣ работы могутъ быть предпринимаемы не 
иначе, какъ съ согласія владѣльца поверхности, или же съ разрѣшенія пра
вительства, которое даетъ таковое разрѣшеніе на основаніи заключенія гор
наго совѣта и по выслушаніи мнѣнія землевладѣльца".

Это прибавленіе ограждаетъ землевладѣльца отъ производства горнопро
мышленникомъ не нужныхъ работъ и нельзя не признать справедливость 
того, что при разрѣшеніи на занятіе участковъ земли выслушивается мнѣніе 
владѣльца оныхъ.

Въ Пруссіи 2) права горнопромышленника на занятіе участковъ земли 
на поверхности весьма подробно изложены въ общемъ горномъ законѣ 24 
Іюня 1865 г.

Въ I главѣ III отдѣла означеннаго закона заключаются нѣкоторыя 
статьи, указывающія на тѣ работы, которыя горнопромышленникъ вправѣ 
производить на поверхности земли. Сюда относятся §§ 54, 58, 60 и 64, въ 
которыхъ изложено нижеслѣдующее:

„§ 54. Владѣлецъ рудника имѣетъ исключительное право, по положе
ніямъ настоящаго закона, производить въ отведенной ему площади развѣдку 
и разработку показаннаго въ отводномъ актѣ ископаемаго, а также дѣлать 
всѣ необходимыя для сего устройства какъ подъ землею, такъ и на поверх
ности ея“ .

„Право это распространяется также и на расположенные въ предѣлахъ 
означенной площади отвалы прежнихъ горныхъ работъ".
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„§ 58. Владѣлецъ рудника имѣетъ право возводить и содержать въ 
дѣйствіи устройства, необходимыя для обогащенія добываемыхъ имъ горныхъ 
произведеній".

„§ 60. Владѣлецъ рудника вправѣ возводить вспомогательныя устрой
ства, на свободныхъ земляхъ".

„Тоже самое право предоставляется ему и въ отводахъ другихъ вла
дѣльцевъ рудниковъ, коль скоро вспомогательныя устройства служатъ для 
водоотлива и провѣтриванія или для болѣе выгодной эксплоатаціи 'рудника, 
для котораго они возводятся, съ условіемъ, чтобы эти устройства не препят
ствовали и не вредили работамъ другихъ горнопромышленниковъ".

§ 64. Владѣлецъ рудника имѣетъ право требовать уступки земель, не
обходимыхъ ему для цѣлей горнаго производства (§§ 54— 60), руководствуясь 
постановленіями У отдѣла".

Такимъ образомъ, первые изъ трехъ приведенныхъ статей горнаго 
закона разрѣшаютъ горнопромышленнику возводить на поверхности не только 
всѣ устройства, необходимыя для развѣдокъ, добычи и обогащенія извлекае
мыхъ имъ ископаемыхъ, но и для болѣе, выгодной эксплоатаціи рудника. 
При этомъ, между тѣмъ какъ § 54 говоритъ только о разрѣшеніи горнопро
мышленнику производитъ всякія работы въ предѣлахъ отведенной ему пло
щади, § 60 распространяетъ таковое право, дозволяя производство и внѣ 
границъ отвода такихъ работъ, которыя послужатъ для эксплоатаціи зале
гающаго въ-- отведенной ему площади ископаемаго. Таковыя работы назы
ваются вспомогательными, потому что при посредствѣ ихъ производится не 
самая добыча ископаемаго, но они служатъ только для доставленія возмож
ности означенной добычи или же для облегченія ея, какъ то, напримѣръ, 
имѣетъ мѣсто при проводѣ штоленъ для освобожденія рудниковъ отъ воды. 
Какъ въ ст. 25 французскаго закона 28 Іюля 1791 г. въ числѣ „ігаѵаих 
сіе зесоигз" приведены: ^аіегіез б’ёсоиіетепі, сЬетіпд, ргізе б’еаи ои 
разза§е без еаих еі апігез бе се ^епге", такъ точно и въ прусскомъ 
законѣ вспомогательныя устройства должно понимать въ самомъ обширномъ 
значеніи, а потому къ нимъ относятся не только какія либо горныя работы, 
но и такія поверхностныя сооруженія, которыя служатъ для цѣлей сбыта 
добытыхъ ископаемыхъ.

Необходимость разрѣшенія горнопромышленнику возводить вспомога
тельныя устройства (шахты, штольны и т. п.) внѣ предѣловъ его отвода, 
вытекаетъ уже изъ того, что въ' иныхъ случаяхъ положеніе или очертаніе 
рудничной площади, напластованіе горныхъ породъ, строеніе поверхности 
земли и иныя обстоятельства могутъ препятствовать заложенію нѣкоторыхъ 
рудничныхъ устройствъ въ предѣлахъ отвода, почему таковыя, по необходи
мости, должны быть сооружены внѣ отводной площади. Выразивъ въ § 60 
право горнопромышленника, въ силу полученной имъ концессіи, возводить 
также вспомогательныя устройства, прусскій горный законъ дѣлаетъ различіе
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между вспомогательными устройствами на свободныхъ земляхъ и въ отводахъ 
другихъ горнопромышленниковъ, при чемъ только въ послѣднемъ случаѣ 
таковое право подлежитъ извѣстнымъ ограниченіямъ. Безусловно разрѣ
шая производство вспомогательныхъ работъ на свободныхъ земляхъ, относи
тельно возведенія ихъ въ мѣстностяхъ уже отведенныхъ другимъ горнопро
мышленникамъ: законъ допускаетъ оное только при соблюденіи двухъ условій, 
во 1-хъ), чтобы таковыя работы служили для провѣтриванія и водоотлива 
или же для болѣе выгодной эксплоатаціи рудника и во 2-хъ), чтобы онѣ не 
препятствовали и не вредили горнымъ работамъ тѣхъ промышленниковъ, въ 
площадяхъ коихъ онѣ будутъ производиться.

Затѣмъ, по параграфу 64, горнопромышленнику предоставляется право 
требовать на поверхности земли такое пространство, какое ему необходимо 
для цѣлей горнаго производства. Но дабы не дать въ этомъ отношеніи слиш
комъ широкій просторъ требованіямъ горнопромышленника, первый изъ па
раграфовъ (135) служащаго для руководства при отчужденіи земель V отдѣла 
общаго горнаго закона 25 Іюня 1865 года, точно опредѣляетъ тѣ случаи- 
въ коихъ горнопромышленникъ вправѣ требовать отъ владѣльца поверхности 
уступки принадлежащихъ ему участковъ земли. Въ § 135 сказано:

„Если для производства горнаго промысла, а именно собственно для 
рудничныхъ разработокъ, для отваловъ, складовъ, проѣздныхъ и желѣз
ныхъ дорогъ, каналовъ, машинныхъ устройствъ, водопроводовъ, прудовъ, 
вспомогательныхъ устройствъ, рудничныхъ зданій (сборныхъ домовъ для 
рабочихъ) и прочихъ строеній на дневной поверхности, предназначенныхъ 
для эксплоатаціи, сооруженій и устройствъ, служащихъ для указанныхъ въ 
§ 58 обогатительныхъ фабрикъ, а также провода разсоловъ и резервуаровъ 
для нихъ, необходимо занятіе чужаго земельнаго участка, то владѣлецъ по
верхности, будь онъ собственникъ или арендаторъ, обязанъ уступить оный 
владѣльцу рудника".

Въ дополненіе къ этой статьѣ закона послѣдовало нѣсколько разъясне
ній министра торговли и земледѣлія. Оставивъ въ сторонѣ вопросъ объ от
чужденіи земель подъ постройку дорогъ, имѣющихъ цѣлью сбытъ произведе
ній рудниковъ, укажемъ здѣсь на дополненія и разъясненія § 135.

Отчужденіе земли для сооруженій на поверхности можетъ быть произве
дено исключительно лишь въ предѣлахъ пространства, необходимаго для воз
веденія самаго зданія; на отчужденіе же существующихъ зданій горнопро
мышленнику не дано право, равно какъ ему не предоставлено право требо
вать уступки каменоломенъ, съ цѣлью добычи строительныхъ матеріаловъ.

Уступки земли подъ устройство обогатительныхъ фабрикъ горнопромыш
ленникъ вправѣ требовать лишь въ томъ случаѣ, когда на фабрикахъ этихъ 
предполагается обработка добываемыхъ имъ ископаемыхъ. Тоже самое отно
сится и къ постройкѣ коксовальныхъ печей. На отчужденіе же земель для
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постройки заводовъ или устройствъ, имѣющихъ цѣлью производства, связан
ныя съ заводскимъ дѣломъ (напримѣръ обжегъ рудъ), горнопромышленнику 
право не дано.

Рѣки, принадлежащія частнымъ владѣльцамъ, также подлежалъ отчужде
нію на основаніи § 135, если русло ихъ необходимо для устройства канала.

Равнымъ образомъ, для цѣлей горнаго производства можетъ потребо
ваться и отводъ рѣки, въ каковомъ случаѣ горнопромышленникъ вправѣ тре
бовать отъ владѣльцевъ поверхности не только уступки ложа отводимой рѣки, 
но и тѣхъ участковъ земли, на которыхъ должно быть устроено новое русло 
той рѣки 1).

Что касается необходимости занятія земельныхъ участковъ, то не тре
буется, чтобы она представлялась абсолютною, неизбѣжною. Напротивъ 
того, распоряженіемъ министра торговли и земледѣлія отъ 22 Января 1867 г .2) 
разъяснено, что занятіе чужаго участка земли признается необходимымъ въ 
смыслѣ, изъясненномъ въ § 135 общаго горнаго закона, въ томъ случаѣ, 
когда сооруженіе предположенныхъ къ возведенію устройствъ, согласно прин
ципамъ правильной въ техническомъ и хозяйственномъ отношеніи эксплоата
ціи, должно быть произведено на избранномъ для сего горнопромышленни
комъ участкѣ земли, который тогда и подлежитъ уступкѣ въ его пользованіе.

Горнопромышленникъ вправѣ требовать также уступки земли подъ по
стройку пороховаго погреба и подъ пролагаемую имъ къ тому погребу дорогу3).

Владѣльцы рудниковъ вправѣ пользоваться уступленными имъ на осно
ваніи § 135 земельными участками только для тѣхъ цѣлей, для которыхъ они 
требовали ихъ занятія.

§ 136 опредѣляетъ, что землевладѣлецъ въ томъ только случаѣ можетъ 
отказать владѣльцу рудника въ уступкѣ требуемой имъ земли, когда для сего 
существуютъ причины, имѣющія въ виду общественный интересъ. Но здѣсь 
же изложено ограниченіе и по уступкѣ вообще земель для цѣлей горнаго 
производства, на основаніи коего землевладѣлецъ, противъ желанія своего, 
не можетъ быть принужденъ къ уступкѣ земли, застроенной жилыми, хозяй
ственными или фабричными зданіями, а также прилегающихъ къ нимъ и об
несенныхъ оградами пространствъ.

Равномѣрно отъ права занятія горнопромышленникомъ должно считать 
исключенными земли, находящіяся подъ общественными площадями, обыкно
венными и желѣзными дорогами и кладбищами, такъ какъ на основаніи § 4 
общаго горнаго закона на нихъ запрещено производство развѣдочныхъ работъ, 
имѣющихъ лишь временной характеръ, а, слѣдовательно, тѣмъ болѣе не мо
жетъ быть допущено занятіе ихъ подъ долгосрочныя горныя работы. Но

1) 2еіі8сЬгіГі 1'Ог ВегдгесЫ. УІІІ ДаЬгдалд. 1867, стр. 132.
2) 2еіівсЬгій і'ііг ВегегесЫ; IX Дакгеапд. 1868, стр. 214.
3) Тамъ же, 1870 г., стр. 360.



прусскій горный законъ, опредѣливъ въ § 4, что на земляхъ, расположен
ныхъ ближе 200 футовъ отъ зданій, не могутъ быть производимы развѣдки, 
не установилъ того же правила для подземныхъ рудничныхъ работъ оче
видно для того, чтобы тѣмъ не затруднить въ значительной степени произ
водство горнаго промысла вообще.

Подобно тому, какъ французскій законъ 21 Апрѣля 1810 года, такъ 
точно и общій прусскій горный законъ различаетъ два рода уступки земли 
для надобностей горнаго производства, а именно: временное пріобрѣтеніе 
права пользованія и уступку земли во владѣніе горнопромышленника. Вла
дѣлецъ рудника вправѣ требовать только временной уступки и по минованіи 
въ ней надобности долженъ возвратить ее владѣльцу (§ 137).

О такомъ временномъ занятіи земельныхъ участковъ въ общемъ горномъ 
законѣ мы находимъ слѣдующія постановленія.

Владѣлецъ рудника обязанъ ежегодно уплачивать землевладѣльцу впе
редъ вознагражденіе за лишеніе его права пользованія землею, занятою для 
цѣлей горнаго производства (§ 137).

Если отъ пользованія землею она обезцѣнится до извѣстной степени, 
то владѣлецъ рудника, при возвращеніи ея землевладѣльцу, обязанъ уплатить 
ему ту сумму, на которую уменьшилась стоимость его земельнаго участка. 
Въ обезпеченіе исполненія сего обязательства землевладѣлецъ вправѣ требо
вать отъ владѣльца рудника, при самой передачѣ сему послѣднему во вре
менное пользованіе принадлежащей ему земли, внесенія опредѣленнаго за
лога (§ 137).

Если земельный участокъ черезъ уступку горнопромышленнику отдѣль
ныхъ частей его будетъ на столько раздробленъ, что остающіяся въ распо
ряженіи землевладѣльца части принадлежащей ему земли не могутъ быть 
употреблены имъ въ дѣло соотвѣтственнымъ образомъ, то онъ вправѣ требо
вать отъ владѣльца рудника ежегоднаго вознагражденія и за эти послѣднія 
части его земли (§ 139).

Съ другой стороны, не предоставленное владѣльцу рудника право тре
бованія уступки земли въ его владѣніе, даровано самому землевладѣльцу, 
который въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ возможность принудить горнопро
мышленника къ пріобрѣтенію въ собственность принадлежащаго ему участка 
земли. Вотъ эти случаи:

1) когда отъ пользованія землею она обезцѣнивается (§ 137);
2) когда извѣстно, что пользованіе необходимою горнопромышленнику 

землею должно продолжаться долѣе трехъ лѣтъ, или же со времени уступки 
ея истекло уже три года (§ 138), и

3) когда чрезъ уступку владѣльцу рудника отдѣльныхъ частей земель
наго участка онъ будетъ такъ раздробленъ, что остающіяся въ распоряженіи 
землевладѣльца части его не могутъ быть употреблены въ дѣло соотвѣтствен
нымъ образомъ, въ каковомъ случаѣ землевладѣлецъ вправѣ требовать отъ
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горнопромышленника пріобрѣтенія въ собственность всего принадлежащаго 
ему земельнаго участка (§ 139).

Во всѣхъ трехъ случаяхъ, въ коихъ землевладѣльцу дано право требо
вать отъ горнопромышленника пріобрѣтенія въ собственность земельныхъ 
участковъ, прусскій законъ принялъ въ основаніе статью 44 французскаго 
горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года, но только нѣсколько видоизмѣнилъ ее.

Такъ: § 137 прусскаго закона предоставляетъ землевладѣльцу упомя
нутое право, когда отъ пользованія землею она потеряла прежнюю свою 
цѣнность; между тѣмъ какъ французскій законъ даруетъ землевладѣльцу это 
право въ томъ только случаѣ, когда поверхность земли не будетъ болѣе при
годна для обработки (какъ то имѣло мѣсто до занятія ея подъ горныя 
работы).

§ 138 прусскаго закона опредѣляетъ срокъ пользованія землею--трех- 
лѣтній, тогда кацъ французскій горный законъ допускаетъ для сего только 
годовой срокъ.

§ 140 прусскаго закона опредѣляетъ, что при назначеніи вознагражде
нія за уступаемую подъ горнопромышленныя заведенія землю не принимается 
въ разсчетъ увеличеніе цѣнности этой земли, происходящей вслѣдствіе соору
женія означеннаго устройства.

Послѣдующія затѣмъ статьи общаго прусскаго горнаго закона (§ 142— 
147) устанавливаютъ правила, соблюдаемыя при совершеніи самаго процесса 
обязательнаго отчужденія, или обязательной покупки земли.

Горные законы королевства Баваріи , герцогствъ: Брауншвейгъ, Сак
сенъ- Мейнингенъ и Гота , королевства Вюртембергскаго и великаго герцог
ства Гессенскаго совершенно сходны съ общимъ прусскимъ горнымъ зако
номъ относительно постановленій объ уступкѣ земель для надобностей горной 
промышленности.

Въ общемъ горномъ законѣ для Саксонскаго королевства, изданномъ 
16 Іюня 1868 года, при опредѣленіи отношеній владѣльца поверхности земли 
къ владѣльцу рудника, обращено значительно большее вййманіе на политико- 
экономическіе принципы, чѣмъ въ горныхъ законахъ Франціи и Пруссіи. 
Какъ мы видѣли въ 1-й главѣ, саксонскій горный законъ изъемлетъ изъ вѣ
дѣнія землевладѣльцевъ только тѣ минералы, которые оказываются полезными 
по содержанію металловъ, а также каменную соль и соляные источники. Что 
касается права разработки каменнаго и бураго угля, то таковое признано 
за владѣльцемъ поверхности, съ тѣмъ однако ограниченіемъ, что владѣлецъ 
угольной копи можетъ пользоваться установленными въ горномъ законѣ пра
вами относительно другихъ владѣльцевъ рудниковъ и владѣльцевъ поверх
ности „до тѣхъ поръ, пока его рудничная площадь достаточно велика и 
имѣетъ соотвѣтственную форму для веденія на ней раціональной эксплоата
ціи и это будетъ признано со стороны горнаго правленія чрезъ вычаду акта 
па право разработки" (§ 4).



§ 122 саксонскаго горнаго закона установлястъ случаи, для коихъ мо
гутъ быть заняты земельные участки и способы таковаго занятія; въ немъ 
сказано: „если при разработкѣ рудника необходимо занятіе чужаго земель
наго участка для рудничныхъ устройствъ, отваловъ, строеній, машиппыхъ 
зданій, обыкновенныхъ и рельсовыхъ дорогъ, рабочихъ и складочныхъ мѣстъ, 
обогатительныхъ фабрикъ, прудовъ, плотинъ и водостоковъ и для другихъ 
надобностей, то владѣлецъ сего участка, если къ тому не встрѣчается пре-' 
пятствій по причинамъ, связаннымъ съ общественнымъ интересомъ, обязанъ 
за полное вознагражденіе:

1) уступить въ собственность горнопромышленника принадлежащій ему 
участокъ земли, илй

2) отдать сей участокъ въ пользованіе горнопромышленника на все не
обходимое для него время, или на опредѣленный срокъ, съ замѣною сего 
участка другимъ, или наконецъ,

3) допустить учрежденіе сервитута въ пользу горнопромышленника, 
какъ на поверхности, такъ и въ нѣдрахъ принадлежащаго ему земельнаго 
участка.

Точно также всякій землевладѣлецъ, за опредѣленное вознагражденіе, 
обязанъ допустить постановку на его землѣ межевыхъ знаковъ, опредѣляю
щихъ границы рудничной площади.

Согласно § 124, землевладѣльцу предоставлено право избрать одинъ изъ 
трехъ приведенныхъ способовъ уступки принадлежащей ему земли, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ таковой выборъ до нѣкоторой степени ограничивается правомъ 
горнопромышленника: 1) требовать временной уступки, на срокъ не болѣе 
трехъ лѣтъ, земельныхъ участковъ, не занятыхъ подъ строенія, промышлен
ныя заведенія или же общественныя учрежденія и 2) установить сервитутъ, 
который, однако, не долженъ стѣснять землевладѣльца въ пользованіи осталь
ной частью его земли и не вредить сей послѣдней.

Опредѣленія саксонскаго закона, касающіяся возврата землевладѣльцамъ 
занятыхъ горнопромышленникомъ земельныхъ участковъ, а также вознаграж
денія его за уменьшеніе цѣнности тѣхъ участковъ, по существу согласны съ 
таковыми же опредѣленіями общаго прусскаго горнаго закона; но въ § 125 
саксонскаго закона заключаются еще слѣдующія прибавленія:

Если на земельномъ участкѣ (возвращаемомъ его владѣльцу) построены 
зданія или возведены другія устройства и землевладѣлецъ, въ теченіи 6-ти 
недѣль по полученіи отъ горнопромышленника чрезъ посредство судебнаго 
присутственнаго мѣста запроса относительно пріобрѣтенія тѣхъ сооруженій 
но стоимости ихъ въ моментъ передачи, не согласится на это, то владѣлецъ 
рудника виравѣ требовать уступки земельнаго участка въ его собственность.

Таковымъ же правомъ пользуется горнопромышленникъ и въ томъ 
случаѣ, когда возведенное имъ зданіе или устройство расположено на нѣ
сколькихъ' земельныхъ участкахъ и ни одинъ изъ ихъ владѣльцевъ, или
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же нѣсколько изъ нихъ вмѣстѣ, не согласятся, на изъясненныхъ выше осно
ваніяхъ, пріобрѣсти безраздѣльно то зданіе или устройство.

Случай, изложенный въ этомъ параграфѣ саксонскаго горнаго закона 
и весьма часто могущій имѣть мѣсто, не предусмотрѣнъ однако ни въ 
прусскомъ, ни во французскомъ законодательствѣ.

Въ послѣдующихъ затѣмъ параграфахъ саксонскаго закона мы нахо
димъ раціональное примѣненіе политико-экономическихъ принциповъ къ 
взаимному отношенію между владѣльцемъ поверхности земли и владѣльцемъ 
рудника.

§ 128. При жилыхъ домахъ и хозяйственныхъ постройкахъ указан
ное въ § 122 обязательство (объ уступкѣ земли) тогда входитъ въ силу:

1) когда уступка эта требуется для продолженія находящейся уже въ 
дѣйствіи горной разработки, и

2) когда рудничныя устройства, для которыхъ требуется сія уступка, 
будутъ такого рода, что перенесеніе ихъ на другое мѣсто не можетъ быть 
произведено безъ существеннаго вліянія на горнопромышленное пред
пріятіе.

Если для горнопромышленныхъ цѣлей требуется уступка земельныхъ 
участковъ или зданій, служащихъ для помѣщенія фабрикъ, или дру
гихъ промышленныхъ заведеній, или же только еще предназначенныхъ для' 
таковыхъ заведеній, или же съ употребленіемъ коихъ съ другою какою либо 
цѣлью связанъ особый экономическій интересъ, то при постановленіи (бергъ- 
амта) объ уступкѣ сихъ участковъ необходимо имѣть въ виду:

а) отъ котораго изъ конкурирующихъ по сему- случаю предпріятій 
можно ожидать большаго экономическаго значенія для наибольшаго числа 
людей и на болѣе продолжительный срокъ, или же, который изъ нихъ инымъ 
образомъ имѣетъ больше вліянія на условія продовольствія жителей въ той 
мѣстности; и

б) которое изъ конкурирующихъ предпріятій съ меньшими убытками 
можетъ быть перенесено на другое мѣсто.

При одинаковыхъ условіяхъ въ отношеніи вышесказаннаго отдается 
предпочтеніе существующему уже предпріятію предъ тѣмъ, устройство кото
раго только еще предполагается (§ 129).

Если для горнопромышленныхъ надобностей требуется уступка земель
ныхъ участковъ или строеній, занятыхъ или предполагаемыхъ къ занятію 
для полицейскихъ или другихъ общественныхъ цѣлей, то при опредѣленіи 
(въ бергъ-амтѣ) необходимости таковой уступки, должно обращать вниманіе 
съ одной стороны на экономическую важность горнопромышленнаго пред
пріятія и невозможность перенесенія его на другое мѣсто, съ другой же 
стороны на значеніе, которое съ точки зрѣнія общественнаго интереса имѣетъ 
то сооруженіе, объ уступкѣ котораго идетъ рѣчь, и сообразить можетъ ли



таковое сооруженіе быть перенесено на другое мѣсто безъ существеннаго 
вреда для той цѣли, для которой оно устроено (§ 130).

Въ случаѣ, если подлежащій отчужденію земельный участокъ, или 
иная недвижимость, уже до того времени служили для горнопромышленныхъ 
цѣлей, то при разсмотрѣніи обстоятельствъ, указанныхъ въ §§ 128, 129 и 
130, на сей предметъ также необходимо обратить вниманіе (§ 131).

Установляя въ наслѣдующемъ пораграфѣ (132), признанное и но прус
скому горному закону (§ 139), право землевладѣльца, въ случаѣ раздробле
нія его участка на неудобныя для пользованія части, требовать пріобрѣтеніе 
горнопромышленникомъ всего принадлежащаго ему земельнаго участка, сак
сонскій горный законъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, говоритъ:

„Тоже самое право (пріобрѣтенія всего участка) принадлежитъ и гор
нопромышленнику въ томъ случаѣ, когда расходы по установленію свобод
наго для земледѣльца доступа къ разрозненнымъ частямъ принадлежащей ему 
земли будутъ столь значительны, что превзойдутъ капитальную ихъ стоимость. 
Подобнымъ же образомъ можетъ быть поступлено и въ случаѣ уступки зе
мельныхъ участковъ во временное лишь пользованіе.

Въ Австріи  глава 4 горнаго закона 23 Мая 1854 года установляетъ 
правила уступки земель для горнопромышленныхъ цѣлей. Здѣсь также вся
кій землевладѣлецъ обязанъ, за извѣстное вознагражденіе, уступить горно
промышленнику въ пользованіе необходимыя для производства горнаго про
мысла земельные участки (§ 98).

Если земли требуются для временныхъ работъ, то и уступка таковыхъ 
можетъ быть потребована лишь на срокъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда пред
видится постоянная необходимость въ земельныхъ участкахъ, землевладѣлецъ 

„ вправѣ требовать отъ горнопромышленника пріобрѣтенія тѣхъ участковъ вь 
собственность (§ 100).

Когда по предмету уступки земель, или же по вознагражденію, между 
землевладѣльцемъ и горнопромышленникомъ не послѣдуетъ соглашенія, то 
отношенія между ними опредѣляются горнополицейскимъ учрежденіемъ, сов
мѣстно съ окружнымъ земскимъ правленіемъ. Таковое опредѣленіе произво
дится въ присутствіи горнопромышленника и землевладѣльца и при посред
ствѣ экспертовъ (§ 101); Обращая при томъ особенное вниманіе на раздроб
леніе земельныхъ участковъ и соблюденіе предписанныхъ по сему предмету 
законовъ, земское правленіе, по выслугааніи мнѣнія горнополицейскаго уч
режденія, постановляетъ рѣшеніе, какъ вообще объ условіяхъ уступки земли, 
такъ равно и о срокѣ,, на который таковая уступка производится (§ 102), а 
также и о размѣрѣ вознагражденія (§ 103).

Землевладѣльцы, за соотвѣтственное со стороны горнопромышленника 
вознагражденіе, обязаны допустить постановку граничныхъ камней для руд
ничныхъ площадей и всякихъ другихъ необходимыхъ для ихъ измѣренія 
маркшейдерскихъ знаковъ (§ 104).

гори, жури т. Ш, № П и 8, 1881 г..
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Въ Царствѣ Польскомъ права и взаимныя обязанности горнопромыш
ленниковъ и землевладѣльцевъ опредѣлены въ III главѣ Положенія 16 Іюня 
1870 года.

Собственникъ земли, говорится въ ст. 27 того Положенія, обязанъ усту
пить получающему отводъ, въ опредѣленныхъ отводомъ предѣлахъ, простран
ство на поверхности земли, необходимое для устройства и разработки отвода, 
а именно: для всякаго рода строеній и сооруженій, для поверхностныхъ раз
работокъ, на отвалы, на площади для выгрузки и складки добываемыхъ ми
неральныхъ ископаемыхъ, для устройства дорогъ обыкновенныхъ и желѣз
ныхъ, каналовъ, водосточныхъ трубъ, а также для машинъ и разнаго рода 
горныхъ снарядовъ.

Выраженный въ этой статьѣ принципъ обязательной уступки собствен
никомъ принадлежащихъ ему земель подъ горныя работы, очевидно, заим
ствованъ изъ французскаго и прусскаго горныхъ законодательствъ. Дѣлая, 
на подобіе французскаго закона 1810 года, обязательною уступку земель 
только въ предѣлахъ отведенныхъ площадей, съ другой стороны, Положеніе 
1870 года, принявъ за образецъ § 135 прусскаго горнаго закона, въ точ
ности опредѣляетъ для какихъ именно работъ горнопромышленникъ вправѣ 
требовать ему уступки земли. Во французскомъ горномъ законѣ 21 Апрѣля 
1810 года, какъ мы видѣли выше, въ этомъ отношеніи существовала недо
молвка, что должно понимать подъ (гаѵаих сіез т іп ез ; недоразумѣніе это 
въ Бельгіи было устранено закономъ,2 Мая 1837 года, а во Франціи новымъ 
закономъ, изданнымъ въ 1879 году. Обоими этими законами было отмѣнено 
также и другое стѣсненіе, пе существовавшее въ прусскомъ законѣ, именно 
относительно возведенія вспомогательныхъ устройствъ, главнымъ же образомъ 
путей сообщенія, внѣ предѣловъ концессіи. Десятилѣтняя практика примѣ
ненія Положенія 16 Іюня 1870 года въ Царствѣ Польскомъ показала, что 
и здѣсь существуетъ настоятельная необходимость, по крайней мѣрѣ для 
устройства дорогъ, желѣзныхъ и грунтовыхъ, предоставить горнопромышлен
никамъ право обязательной уступки потребныхъ для сего земель и внѣ пре
дѣловъ отведенныхъ имъ площадей. Отсутствіе таковаго права, стѣсняющее 
сбытъ рудничныхъ произведеній, ставитъ тѣхъ владѣльцевъ рудниковъ, от
воды коихъ случайно удалены отъ желѣзной дороги, въ затрудненіе по экс
плоатаціи отведенныхъ имъ площадей за невозможностью конкурировать съ 
тѣми горнопромышленниками, коихъ площади пересѣчены желѣзною дорогою. 
Дарованіе горнопромышленникамъ права требовать внѣ отведенныхъ имъ 
площадей уступки земель подъ постройку путей сообщенія, служащихъ для 
сбыта ихъ рудничныхъ произведеній, представлялось Ды тѣмъ болѣе спра
ведливымъ, что въ отношеніи подземныхъ работъ владѣльцамъ рудпиковъ 
дано право производить таковыя работы и внѣ ихъ отводовъ. Въ ст. 31 По
ложенія 16 Іюня 1870 года по этому предмету говорится: Владѣлецъ руд
ника вправѣ производить какъ на земляхъ, такъ и въ рудникахъ другихъ
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владѣльцевъ, вспомогательныя подземныя устройства для спуска воды, про
веденія въ рудникъ воздуха, или для болѣе выгодной разработки онаго. А 
по ст. 35, если рудопромышленникъ признаетъ необходимымъ освободить отъ 
воды разработываемый имъ участокъ и для сего потребуется провести водо
отливную штольну, то онъ можетъ вести ее, безпрепятственно и не стѣсняясь 
разстояніемъ, и внѣ предѣловъ отводной площади, на всемъ пространствѣ 
отъ ея устья до разработываемаго поля.

Казалось бы, что если горнопромышленникамъ предоставлены такія 
широкія права по производству подъ землею вспомогательныхъ работъ, по
требныхъ для болѣе выгодной эксплоатаціи рудниковъ, и внѣ отведенныхъ 
имъ площадей, то не должно бы представиться особенныхъ препятствій къ 
перенесію тѣхъ же правъ и на поверхность, такъ какъ нельзя не признать 
что такія вспомогательныя устройства, какъ дороги, построенныя съ цѣлью 
облегченія сбыта рудничныхъ произведеній, непосредственно служатъ для 
болѣе выгодной эксплоатаціи рудниковъ.

Далѣе въ статьѣ 27 положенія 1870 года опредѣлено, что, если по 
предмету уступки земли между горнопромышленникомъ и землевладѣльцемъ 
не состоится добровольнаго соглашенія, то размѣръ и расположеніе отходя
щей подъ отводъ поверхности земли опредѣляются по назначенію горнаго 
начальства.

Подобно французскому и прусскому горнымъ законамъ, такъ точно и 
положеніе 16 Іюня 1870 года, различаетъ два рода уступки земли: во вре
менное пользованіе и въ собственность. И здѣсь также горнопромышлен
никамъ предоставлено лишь право требовать уступки пользованія землею. 
При этомъ, въ виду того стѣсненія въ свободномъ распоряженіи собствен
ностью, которое вытекаетъ изъ принудительнаго, какъ кратковременнаго, такъ 
и болѣе продолжительнаго отчужденія собственности, законъ призналъ спра
ведливымъ, въ тѣхъ случаяхъ когда не уплачивается капитальная стоимость 
участка, опредѣлить вознагражденіе за поверхность земли въ двойномъ раз
мѣрѣ, противъ чистаго годоваго дохода съ онбй.

» При кратковременномъ пользованіи, т. е. менѣе трехъ лѣтъ, занятые 
земельные участки должны быть возвращены собственнику въ опредѣленный 
срокъ съ приведеніемъ ихъ, владѣльцемъ отвода, или на его счетъ, въ преж
нее состояніе (ст. 30 п. 1). При занятіи же земли на срокъ дольше трехъ 
лѣтъ, или же когда участокъ не можетъ быть возвращенъ въ прежнемъ 
видѣ, — владѣльцу земли предоставляется требовать отъ владѣльца отвода, 
чтобы онъ пріобрѣлъ участокъ въ собственность за капитальную его стои
мость, при чемъ землевладѣлецъ сохраняетъ еще пра"Во вознагражденія за 
нѣдра отчужденнаго участка. Если же, в ,̂ такомъ случаѣ, горнопромышлен
никъ предпочтетъ вмѣстѣ съ поверхностью земли пріобрѣсти и ея нѣдра, то 
сіе предоставляется ему съ обязанностью уплаты вмѣсто одинакой—двойной 
капитальной стоимости (ст. 30 п. 2).
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Что касается уступки горнопромышленникамъ земель, перешедшихъ въ 
собственность крестьянъ, то, принимая во вниманіе, съ одной стороны, что 
крестьянское населеніе монетъ быть легко вовлечено, по своей неопытности, 
въ невыгодныя для него сдѣлки, а съ другой стороны, что могутъ предста
виться такіе случаи, въ которыхъ не будетъ достигнуто добровольныхъ со
глашеній по чрезмѣрности требованій собственниковъ земли, какъ это не
рѣдко бываетъ при принудительномъ отчужденіи собственности вообще, въ 
положеніи 16 Іюня 1870 года изложены особыя правила въ огражденіе 
крестьянъ и для опредѣленія обязательнаго размѣра вознагражденія, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда не моглоі быть достигнуто добровольнаго соглашенія сторонъ.

Признавая весьма нежелательнымъ допустить обезземеленіе крестьянъ, 
законъ 1870 г. въ п. 3 ст. 30 постановляетъ, что: въ случаѣ занятія подъ 
надобности отвода земли, принадлежащей крестьянину или иному поселя
нину—собственнику. на основаніи указовъ 16 Февраля 1864 года и 29 Ок
тября 1866 года, получающій отводъ обязанъ, по требованію собственника, 
пріобрѣсти весь его участокъ по цѣнѣ, равняющейся капитальной стоимости, 
какую участокъ имѣлъ до занятія, и, сверхъ того, надѣлить собственника 
другимъ, равнымъ но пространству и качеству, земельнымъ участкомъ, въ 
разстояніи не далѣе 15 верстъ отъ прежняго участка. Надѣленіе земельнымъ 
участкомъ въ болѣе отдаленномъ разстояніи предоставляется соглашенію съ 
собственникомъ. При такомъ отчужденіи земли, прежній собственникъ опой 
сохраняетъ права на вознагражденіе за нѣдра; но и здѣсь также, какъ и 
при принудительномъ со стороны землевладѣльца пріобрѣтеніи горнопромыш
ленникомъ земельныхъ участковъ, сему послѣднему предоставляется вмѣстѣ съ 
поверхностью пріобрѣсти и нѣдра, подъ условіемъ уплаты двойной капиталь
ной стоимости земельнаго участка и находящихся на немъ строеній.

При опредѣленіи стоимости всякихъ отходящихъ къ горнопромышлен
нику участковъ земли, не должно принимать въ разсчегъ увеличенной цѣн
ности, какую могъ пріобрѣсти участокъ только вслѣдствіе горной разра
ботки.

Останавливаясь на постановленіи положенія 16 Іюня 1870 года о воз
награжденіи крестьянъ и поселяпъ-собственниковъ за отходящія изъ ихъ 
владѣнія земли, нельзя не замѣтить, что законодатель поставилъ это дѣло 
совершенно въ особое положеніе, обезпечивъ означенныхъ собственниковъ, 
въ противность положеннаго для всѣхъ остальныхъ землевладѣльцевъ возна
гражденія, двойнымъ вознагражденіемъ: и деньгами, и натурою. Какъ ни 
полезенъ послѣдній изъ этихъ родовъ вознагражденій, въ видахъ недопущенія 
обезземеленія крестьянъ и поселянъ собственниковъ, все-таки на практикѣ въ 
мѣстности, гдѣ наиболѣе развилась въ Царствѣ Польскомъ горная промыш
ленность, оказывается невозможнымъ исполнить таковое требованіе закона. 
Въ юго-западномъ углу Царства Польскаго, на самой границѣ съ Пруссіею 
и Австріею, все пространство въ длину (отъ запада къ востоку) на 50 верстъ



и въ ширину (съ сѣвера на югъ) на 20 верстъ сплошь покрыто площадями, 
заявленными для добычи различныхъ ископаемыхъ; здѣсь же расположены 
обширныя имѣнія весьма крупныхъ землевладѣльцевъ— и вотъ почему весьма 
трудно, а не рѣдко даже совершенно невозможно, для горнопромышленни
ковъ въ разстояніи не далѣе 15 верстъ отъ разработываемыхъ и м и  рудни
ковъ пріобрѣсти земли, которыми они могли бы вознаградить крестьянъ за от
ходящія отъ нихъ подъ горныя разработки участки. Въ виду сего нельзя 
не пожелать отмѣны сего постановленія, по крайней мѣрѣ относительно 15-ти 
верстнаго разстоянія.

Въ Финляндіи, по горному уставу 25 Мая 1857 года, при отводѣ пло 
щади подъ горную разработку, вмѣстѣ съ тѣмъ горнопромышленнику отво
дится и самая поверхность земли. За все пространство земли, удѣляемое для 
пользованія рудопромышленнику при назначеніи отводной площади, онъ дол
женъ вознаградить владѣльца; но при разработкѣ рудниковъ подземными ра
ботами, рудопромышленникъ самъ можетъ опредѣлить пространство, необхо
димое ему на поверхности и соотвѣтственно сему вознаградить землевладѣльца. 
Если же владѣлецъ земли имѣетъ опредѣленный пай въ разработкѣ рудника, 
то и удовлетвореніемъ за отведенное рудопромышленнику пространство поль
зуется не свыше, какъ въ пропорціи къ остальнымъ долямъ (§34). Размѣръ 
вознагражденія за землю опредѣляется при самомъ отводѣ площади. Въ слу
чаѣ, что между горнопромышленникомъ и землевладѣльцемъ не состоится по 
сему предмету добровольнаго соглашенія по вознагражденію, то таковое опре
дѣляется чрезъ Бергмейстера и приглашенныхъ имъ понятыхъ соотвѣтствен
но высшей цѣны, существующей въ той мѣстности на земли одинаковаго рода 
и доброкачественности.

Горнопромышленникъ, получившій отводъ для разработки, вправѣ тре
бовать назначенія ему особаго отвода на отвалы, за соотвѣтственное возна
гражденіе (§ 24).

Въ Россіи, какъ и въ Англіи, принудительнаго отчужденія поверхности 
земли для горнопромышленныхъ цѣлей быть не можетъ, такъ какъ здѣсь 
нѣдра находятся въ распоряженіи владѣльца поверхности, который, разрѣшая 
въ своихъ земляхъ разработку полезныхъ ископаемыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ 
горнопромышленнику и право занятія необходимаго пространства на поверх
ности.

Въ тѣхъ же случаяхъ, въ коихъ горный промыселъ допускается на сво
бодныхъ казенныхъ земляхъ, взимается плата или съ пуда добытыхъ иско
паемыхъ, или же опредѣлена плата съ общаго пространства отвода, всей по
верхностью коего горнопромышленникъ вправѣ пользоваться для цѣлей гор
наго производства.

Заводчикамъ, терпящимъ недостатокъ въ желѣзныхъ рудахъ, разрѣшается 
добывать желѣзную руду  изъ рудниковъ, открытыхъ ими самими, или изъ 
старыхъ, лежащихъ въ пустопорожнихъ казенныхъ земляхъ, или же въ зем
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ляхъ, принадлежащихъ казеннымъ заводамъ. При этомъ, за рудникъ, отдан
ный заводу, состоящему на владѣльческомъ правѣ, заводчикъ обязанъ платить 
въ казну подати по ’/ 4 коп. съ каждаго пуда руды (Горн. Уст., ст. 1512 и 
1472); за позволеніе же употреблять руду изъ таковаго рудника заводу, имѣю
щему отъ казны пособіе, новыхъ податей на сей заводъ не налагается 
(ст. 1473).

Въ Высочайше утвержденномъ 20 Января 1867 года положеніи коми
тета министровъ, по вопросу о допущеніи частныхъ лицъ къ розыскамъ и 
разработкѣ каменнаго угля въ Згральской горной области, между прочимъ, 
постановлено: добываемый промышленниками уголь никакою горною податью 
не облагать; за поверхность же отведенной подъ разработку казенной зем
ли взимать съ промышленниковъ оброчную плату по 30 коп. съ десятины, 
если только доходъ съ нея не превосходитъ означенной платы; въ противномъ 
же случаѣ размѣръ оброка опредѣляется по оцѣнкѣ, соразмѣрно приносимому 
землею доходу.

По „Положенію о горномъ промыслѣ въ Области войска Донскаго" 
(Прилож. I къ ст. 2277 Уст. Горн. по прод.) установлена, въ видѣ возна
гражденія войска за пользованіе его землями, подать: по У4 коп. съ пуда 
добытаго и вывезеннаго съ рудника каменнаго угля и антрацита (а съ ан
трацита, добываемаго въ Грушевскомъ мѣсторожденіи—-по У2 коп. съ пуда); 
съ прочихъ же ископаемыхъ горная, въ пользу войска, подать взимается на 
томъ же основаніи, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи.

По уставу 1870 года о частной золотопромышленности (ст. 146) за право 
пользованія казенными и принадлежащими Кабинету Его Императорскаго 
Величества землями, отведенными подъ золотые пріиски, взимается съ золото
промышленниковъ ежегодно по 15 коп. за каждую погонную, по длинѣ прі
иска, сажень.

По Высочайше утвержденнымъ 1 февраля 1872 года правиламъ о неф
тяномъ промыслѣ и акцизѣ съ фотогеноваго производства (Прилож. 1 къ 
ст. 7 Горн. Устава, по прод.) за пользованіе въ казенныхъ земляхъ, отведен
нымъ подъ разработку нефти участкомъ, промышленники платятъ въ доходъ 
государственнаго казначейства, съ каждой десятины, арендную плату, раз
мѣръ коей, на извѣстный срокъ впередъ, опредѣляется главнымъ управле
ніемъ, въ вѣдѣніи коего находится самая земля. При этомъ, для Кавказскаго 
и Закавказскаго края арендная плата опредѣлена на 24 года со дня утверж
денія правилъ, неизмѣнно—по 10 рублей съ десятины.

Изъ изложеннаго усматривается, что правительство, предоставляя част
нымъ лицамъ казенныя земли подъ различнаго рода горныя разработки, даетъ 
имъ право пользоваться поверхностью всего отвода, за каковую и взимается 
плата сполна по величинѣ отвода. Затѣмъ, относительно правъ горнопро
мышленниковъ на пользованіе поверхностью отводовъ, мы находимъ въ Гор.
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номъ Уставѣ лишь нѣкоторыя правила о пользованіи растущимъ на отведен
ныхъ площадяхъ лѣсомъ.

По положенію для Области войска Донскаго горнопромышленникъ, на 
полученномъ имъ отводѣ земли, имѣетъ право возводить какъ жилыя строе
нія, такъ и другія хозяйственныя и техническія, сооруженія по своему усмот- 
рѣпію (ст. 47). ГІо уставу же о частной золотопромышленности, промышлен
никъ, коему разрѣшенъ отводъ площади, можетъ, еще до вычачи плана на 
пріискъ, возводить на немъ пріуготовительныя устройства и производить 
предварительныя работы (ст. 83). Наконецъ, нефтепромышленники также 
имѣютъ право на отведенной имъ площади возводить необходимыя устройства 
и помѣщенія (ст. 16).

Вотъ всѣ тѣ постановленія въ русскомъ горномъ законодательствѣ, ко
торыми опредѣляются взаимныя отношенія владѣльцевъ рудниковъ къ вла
дѣльцамъ поверхности. Сравнивая сейчасъ приведенныя постановленія съ 
изложенными выше законоположеніями, опредѣляющими отношенія горнопро
мышленниковъ къ землевладѣльцамъ въ другихъ государствахъ, нельзя не 
пожелать позаимствованія изъ оныхъ тѣхъ пунктовъ, которые очевидно слу
жатъ на пользу и развитіе горнаго дѣла.
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б) О вознагражденіи за убытки, причиненные горными работами владѣль
цамъ поверхности земли ’).

Право разработки нѣдръ земли, какъ мы видѣли выше, въ большей 
части государствъ признается особою собственностью; такъ что, по выдачѣ 
горнопромышленнику концессіи на извѣстную площадь, въ данной мѣстности 
образуются, такъ сказать, двѣ собственности: право землевладѣнія на по
верхности и право горной собственности въ нѣдрахъ земли. Разъ признаются 
двѣ отдѣльныя таковыя собственности, необходимо также согласиться съ тѣмъ, 
что владѣльцы ихъ вправѣ распоряжаться своею собственностью по своему 
усмотрѣнію. Но при таковомъ примѣненіи правъ невольно между двумя раз
личными собственниками происходятъ столкновенія, такъ какъ горное дѣло 
принадлежитъ къ тѣмъ родамъ промышленности, которыя, въ извѣстныхъ 
случаяхъ, могутъ повлечь за собою вредныя послѣдствія. При разработкѣ 
рудныхъ мѣсторожденій таковыя поврежденія обыкновенно бываютъ незначи
тельны; но при эксплоатаціи пластовъ каменнаго угля невозможно избѣжать,

') А с й е п й а с Ь  (Ргоі.). ІІіе §е§епвеШ8еп КесМвѵеіѣіШ.твзе Дев 6гітДеі§епЙштев ипй 
Дег ІпДивІгіе. 2еіІзсЬгій ійг ВегдгесМ 1863 (Ѵіегіег Дайг^ап^) р. 196—224 и 324— 365.

М  а а в. І)іе Везсйійззе Дез АйдеогДпеіепйаизев ѵот 26 Дипі 1876, йеігей'епй Даз Кесйіз- 
ѵегйаіітвв яіѵізсйеп СггипДЬевіігег ипД Вег#\ѵегквйе1геіЬег. 2еі1всйгіЙ йіг Вег^гесМ 1876 (17-ег 
ДаЬг§ап§), р. 369—412,

Б а в  К есМ вѵ егй аШ іівз яіѵ ізсйеп  вптййев іігег ипД Вег^ѵѵегквйеігеійег. 2еіівсйѵій В т  
В еі'ёГ есМ , 1876, р. 4 5 5 — 488.
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чтобы въ иныхъ случаяхъ поврежденія земной поверхности не достигали бы 
болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ. Въ, Англіи, гдѣ каменный уголь 
добывается на наиболѣе глубокихъ горизонтахъ, дознано, что при всѣхъ до
стигнутыхъ до нынѣ въ каменноугольныхъ рудникахъ глубинахъ, выемка 
угля отражается на земной поверхности. Вмѣстѣ съ тѣмъ доказано также, 
что таковыя поврежденія имѣютъ мѣсто не только въ направленіи вертикаль
номъ, снизу вверхъ, но отражаются и на стороны и притомъ иногда на да
лекія разстоянія. Подвести такія вредныя вліянія подъ какія либо общія пра
вила положительно невозможно, такъ какъ при каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
необходимо обратить вниманіе на весьма различныя условія, какъ то: геогно- 
стическое строеніе почвы, въ которой производятся горныя работы^ число и 
мощность каменноугольныхъ пластовъ, теченіе подземныхъ водъ и о другія; 
только при подробномъ изученіи всѣхъ подобныхъ условій возможно получить 
вѣрное понятіе о вѣроятности причиненія вреда земной поверхности и размѣрѣ 
таковыхъ поврежденій.

Поврежденія, которыя причиняются горными разработками поверхности 
земли, могутъ состоять: въ осадкѣ земли, болѣе или менѣе неравномѣрной; 
въ образованіи трещинъ; въ разрушеніи или поврежденіи зданій; въ изсяка
ніи источниковъ, исчезновеніи рѣкъ, озеръ, прудовъ и проч. Съ другой сто
роны, означенныя поврежденія могутъ имѣть характеръ личнаго вреда или 
ущерба, наносимаго отдѣльнымъ жителямъ или извѣстному числу ихъ; или 
же поврежденія эти могутъ быть такого рода, что они оказываютъ общія вред
ныя вліянія, т. е. касаются интересовъ общественныхъ.

Въ первомъ случаѣ, когда страдаютъ интересы частныхъ лицъ, обязан
ности горнопромышленниковъ по отношенію къ этимъ лицамъ разрѣшаются 
весьма просто,—вознагражденіемъ за причиненные убытки, и опредѣленіе раз
мѣра таковаго вознагражденія должно подлежать общимъ судебнымъ учреж
деніямъ.

Во второмъ же случаѣ, когда горными работами можетъ быть нанесенъ 
вредъ цѣлому обществу, когда причиняемые убытки нс могутъ быть оцѣнены 
на деньги, или же, при возможности ихъ оцѣнки, горнопромышленникъ не въ 
состояніи ихъ вознаградить, необходимо, чтобы правительство предупреждало 
таковыя вредныя вліянія и это именно составляетъ главный предметъ зако
нодательства при опредѣленіи отношеній горнопромышленныхъ предпріятій 
къ поверхности земли. Задача законодательства въ этомъ отношеніи заклю
чается въ томъ, чтобы строго опредѣлить обязанности горнопромышленника 
въ отношеніи ненарушенія общественнаго интереса. Но гдѣ точныя границы 
между интересами личными и общественными? и не слѣдуетъ ли иногда дать 
горному промыслу извѣстныя льготы и преимущества, такъ какъ этотъ про
мыселъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые составляютъ основу народнаго 
благосостоянія и богатства и, слѣдовательно, производство горнаго промысла 
представляетъ собою высокій общественный интересъ?



Если рудничными работами одновременно, или же при постепенномъ 
ихъ развитіи, будетъ нанесенъ вредъ большому числу строеній, или ж.е вслѣд
ствіе сего послѣдуетъ осадка почвы на болѣе или менѣе значительномъ про
странствѣ, то хотя при этомъ пострадаетъ, быть можетъ, и много лицъ, но 
съ тѣмъ вмѣстѣ это не можетъ быть признано за нарушеніе общественнаго 
интереса. Въ случаяхъ, когда вредъ, причиненный каждому отдѣльному лицу, 
можетъ быть оцѣненъ деньгами и, разсматриваемый каждый самостоятельно, 
въ частности касается только личныхъ интересовъ пострадавшаго, тогда по
добному дѣлу нельзя придавать значеніе интереса общественнаго, если къ 
тому не будутъ имѣться особыя причины.

Когда вслѣдствіе поврежденій поверхности земли можетъ пострадать 
личная безопасность жителей, то во всякомъ случаѣ необходимо принимать 
мѣры къ отвращенію подобныхъ несчастій.

Съ другой стороны, уничтоженіе цѣлыхъ городовъ или селеній нельзя 
не признать такими вредными вліяніями, которыя сопряжены съ обществен
нымъ интересомъ. Для устраненія подобныхъ случайностей, надзоръ прави
тельственныхъ властей за горнопромышленными работами долженъ заклю
чаться въ томъ, чтобы рудничныя разработки велись такимъ образомъ, чтобы 
въ предѣлахъ заселенныхъ мѣстъ поверхность земли оставалась въ положе
ніи, обезпечивающемъ пребываніе поселившихся здѣсь жителей. При этомъ 
необходимо требовать отъ горнопромыщленниковъ производства работъ такимъ 
способомъ, который обусловливалъ бы возможно меньшій вредъ земной поверх
ности и притомъ чтобы вредъ сей не превышалъ бы размѣровъ возможнаго съ 
ихъ стороны вознагражденія за причиненные частнымъ лицамъ убытки.

Можно думать, что для избѣжанія колебаній земной поверхности въ го
родахъ и селеніяхъ всего лучше было вовсе запретить разработку зале
гающихъ подъ ними минеральныхъ богатствъ. Но такой способъ охраненія 
интересовъ собственниковъ, владѣющихъ недвижимостью на поверхности земли, 
составлялъ бы явное нарушеніе правъ горнопромышленной собственности. 
Мы ужи говорили, что право горной собственности совершенно одинаково съ 
правомъ владѣнія недвижимостью па поверхности земли. Горнопромышлен
нику, получившему концессію на разработку нѣдръ въ предѣлахъ извѣстной 
площади, даровано право проводить горныя выработки подъ земельными участ
ками постороннихъ лицъ, даже и въ томъ случаѣ, когда отъ сего явно 
можно предвидѣть поврежденія земной поверхности, но подъ условіемъ пол
наго вознагражденія за всѣ причиненные землевладѣльцамъ убытки. Такое 
нарушеніе нравъ горнопромышленниковъ было бы тѣмъ болѣе несправедливо, 
что по принципу, принятому почти во всѣхъ горныхъ законодательствахъ, 
горнопромышленникъ, съ своей стороны, не вправѣ требовать какого либо 
вознагражденія за тѣ ограниченія въ разработкѣ нѣдръ, которыя нъ дол
женъ нести для огражденія, въ извѣстныхъ случаяхъ, поверхностп земли отъ 
поврежденій. Для того, чтобы понять какія послѣдствія могло бы имѣть за-
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прещеніе разработки нѣдръ земли подъ населенными мѣстностями, достаточно 
одного примѣра.

При опредѣленіи, произведенномъ Оберъ-Бергъамтомъ въ Дортмундѣ въ 
1869 году, оказалось, что въ районѣ города Эссена нѣдра земли заключаютъ 
въ себѣ запасъ каменнаго угля въ 3,070 милліоновъ центнеровъ (около 9,000 
милліоновъ пудовъ), стоимостью, посамой низкой оцѣнкѣ, въ 768 милліоновъ 
марокъ (около 300 милліоновъ рублей). При этомъ нижніе каменноугольные 
пласты не были даже приняты въ разсчетъ. Само собою разумѣется, что 
изъятіе изъ народнаго обращенія такого колоссальнаго богатства составляло 
бы явное нарушеніе общественныхъ интересовъ въ пользу личныхъ интере
совъ жителей города, убытокъ коихъ, по произведенной тогда же оцѣнкѣ, 
могъ бы простираться не свыше 18 милліоновъ марокъ.

Слишкомъ строгое отношеніе къ горному промыслу и ограниченіе его 
въ видахъ соблюденія частныхъ интересовъ повліяло бы въ значительной 
степени на благосостояніе извѣстныхъ населенныхъ мѣстъ и лишило бы ихъ 
того цвѣтущаго состоянія, котораго они достигли именно благодаря развитію 
въ нихъ горнаго дѣла. Въ мѣстностяхъ, гдѣ процвѣтаетъ горная промышлен
ность, вслѣдствіе наплыва рабочихъ, ремесленниковъ, торговцевъ и проч., 
народонаселеніе быстро увеличивается, а вслѣдствіе сего и проявляется уси
ленная дѣятельность въ возведеніи новыхъ построекъ. На поверхности земли 
повсюду возникаютъ новыя зданія и въ короткій срокъ здѣсь образуется 
сплошное заселеніе. Въ такой густо застроенной мѣстности, какъ понятно, 
поврежденія зданій отъ разработки нѣдръ не могутъ составлять рѣдкихъ яв
леній; осадка земли, почти незамѣтная въ открытомъ полѣ, при существова
ніи въ данной мѣстности массы строеній можетъ произвести въ нихъ значи
тельныя трещины. Запретить же горнопромышленникамъ производить првреж- 
денія на земной поверхности тамъ, гдѣ возведены зданія, было бы равносильно 
запрещенію разработки въ той мѣстности нѣдръ земли.

Благосостояніе городовъ и селеній въ горнопромышленныхъ округахъ 
зависитъ, какъ уже было замѣчено, исключительно отъ процвѣтанія горнаго 
промысла. Хотя въ такихъ мѣстностяхъ между горнопромышленниками и вла
дѣльцами недвижимостей на поверхности земли неизбѣжно должны происхо
дить столкновенія, но всетаки существованіе и успѣшное развитіе здѣсь гор
наго дѣла составляетъ прямой интересъ обоихъ собственниковъ.

Поэтому, при изслѣдованіи обстоятельствъ страдаетъ ли общественный 
интересъ отъ разработки въ данной мѣстности рудниковъ, не слѣдуетъ упу
скать изъ виду и того, на сколько пострадали бы общественные интересы, 
если, для огражденія поверхности земли отъ поврежденій, приняты были бы 
мѣры, которыя въ извѣстной степени ограничили, или же вовсе подавили 

‘ горный промыселъ.
Въ виду сего, при наложеніи на горнопромышленниковъ ограниченій 

въ разработкѣ нѣдръ земли необходимо дѣйствовать до крайности осторожно
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и строго взвѣсить всѣ затрогиваемые горнымъ промысломъ интересы, и только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда вредъ, причиняемый обществе иному интересу гор
ными разработками, превышаетъ ту пользу, которую общество извлекаетъ изъ 
горнаго промысла, только тогда возможно принимать мѣры къ ограниченію 
сего промысла.

Жалобы на вредъ, наносимый горными разработками, заявляемыя дѣ 
лыми селеніями и городами, жители коихъ кормятся горнымъ промысломъ, 
живо напоминаютъ слѣдующій случай, разсматривавшійся въ англійскомъ 
парламентѣ. Дѣло шло о Шванзеа, расположенномъ въ 'Валлисѣ на бе
регу моря, куда привозятся руды со всѣхъ концовъ земли, изъ Мексики, 
Чили, Перу и проч. для проплавки ихъ на обширныхъ заводахъ г. Вивіана. 
Съ устройствомъ этихъ заводовъ, около нихъ возникли поселенія, изъ коихъ 
образовался многолюдный городъ Шванзеа. Когда здѣсь такимъ образомъ 
былъ созданъ городъ, то жители его вошли въ англійскій парламентъ съ 
жалобою на претерпѣваемыя ими неудобства отъ заводскаго дыма, отъ порчи 
воды и проч.; при этомъ они требовали принятія мѣръ къ устраненію этихъ 
неудобствъ. Заводов'л а дѣлецъ тотчасъ-же изъявилъ согласіе па перенесеніе 
принадлежащихъ ему заводовъ въ горы, поставляя при томъ одно лишь усло
віе, чтобы ему дано было ручательство, что впредь не будетъ допущено уст
ройство поселеній поблизости его заводовъ. Условіе это не могло быть при
нято и заводы спокойно продолжаютъ свое дѣйствіе на первоначальномъ 
своемъ мѣстѣ; а жители города и заводовладѣлецъ прилагаютъ все стараніе 
къ тому, чтобы сглаживать происходящія между ними столкновенія.

Совершенно въ такомъ же родѣ представляются жалобы на горнопро
мышленниковъ, но съ тою разницею, что горный промыселъ привязанъ къ 
опредѣленной мѣстности, заключающей въ себѣ тѣ минеральныя богатства, 
разработка коихъ составляетъ предметъ его дѣятельности. Если неудобства 
и поврежденія, причиняемыя горными разработками, рисуются столь яркими 
красками, какъ то имѣетъ мѣсто въ жалобахъ за понесенные убытки, то 
правительство, разсматривающее подобныя жалобы, не можетъ упускать изъ 
виду обширную пользу, которую изъ горнаго промысла извлекаютъ тѣ 
мѣстности, гдѣ онъ развился до значительныхъ размѣровъ.

Англія въ этомъ отношеніи представляетъ прекрасный примѣръ здра
ваго пониманія того важнаго экономическаго значенія, которое играетъ гор
ное дѣло въ развитіи ея могущества и всемірной торговли. Мы видимъ не- 
рѣдко, что въ Англіи горныя работы производятся подъ густо населенными 
городами; для примѣра достаточно привести Ньюкастль и предмѣстья Ман
честера.

Вотъ тѣ принципы по предмету вознагражденія владѣльцевъ недвижи
мостей на земной поверхности за убытки, причиненные имъ горными рабо
тами, которые должны служить основаніемъ подлежащаго законодательства.
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Совершенно инымъ оказывается .какъ мы увидимъ „ниже, отношеніе горныхъ 
разработокъ къ общественнымъ путямъ сообщенія.

Въ Англіи , въ тѣхъ случаяхъ, когда право владѣнія нѣдрами отдѣлено 
отъ владѣнія на поверхности, обѣ таковыя собственности признаются совер
шенно равноправными, и могущія встрѣчаться столкновенія между горнопро
мышленниками и землевладѣльцами разрѣшаются по общимъ законамъ о 
взаимныхъ отношеніяхъ двухъ сосѣдей между собою. Какъ сосѣди не вправѣ 
въ предѣлахъ своихъ владѣній съ разработками подходить такъ близко къ 
владѣніямъ другихъ, что черезъ это можетъ произойти ущербъ для послѣд
нихъ, такъ точно,' при существованіи раздѣльной собственности нѣдръ и по
верхности, въ подземныхъ выработкахъ должно оставлять достаточныя для 
охраненія поверхности опоры. Такое обязательство, возлагаемое на владѣль
цевъ нѣдръ, нерѣдко сравнивалось съ практикуемымъ въ Англіи, и въ осо
бенности въ городахъ Шотландіи, раздѣльнымъ владѣніемъ различными эта- 
ягами одного и того же зданія. Въ послѣднемъ же случаѣ, по здравому 
смыслу, владѣлецъ ниягняго этажа дома не только долженъ терпѣть суще
ствованіе верхнихъ этажей, но обязанъ также содержать свою часть въ та
комъ видѣ, чтобы она была въ состояніи выносить давленіе верхней части 
постройки.

Если же горнопромышленникъ для охраненія поверхности обязывается 
оставлять безъ разработки часть принадлеягащихъ ему нѣдръ, безъ всякаго 
за то вознагражденія со стороны землевладѣльца, то сей послѣдній не вправѣ 
усложнять такое обязательство возведеніемъ новыхъ сооруженій и построекъ. 
Въ отношеніи же вознагражденія за убытки, могущіе послѣдовать для вла
дѣльца недвиягимости на поверхности, принято за правило, что при повре
жденіяхъ вознаграягденіе уплачивается только за строенія, простоявшія не 
менѣе 20 лѣтъ.

Землевладѣлецъ въ Англіи не имѣетъ достаточно средствъ для преду
прежденія могущей угрожать его собственности опасности, такъ какъ лишь 
весьма рѣдко ему удастся достичь этаго, а вслѣдствіе сего возможны случаи, 
когда горнопромышленникъ не въ состояніи вознаградить убытки, причинен
ные его работами. Единственнымъ способомъ ограягденія своей собствен
ности для землевладѣльца является испрошеніе распоряагенія правительства 
на пріостановку горныхъ разработокъ; но при этомъ землевладѣлецъ рис
куетъ уплатить есѢ судебные издержки по возбужденному имъ противъ гор
нопромышленника процессу, если ему не удастся доказать, что запрещеніе 
разработки нѣдръ необходимо для огражденія принадлежащей ему на по
верхность собственности. Веденіе подобныхъ процессовъ, сопряженныхъ съ 
весьма сложными экспертизами, требуетъ значительныхъ издержекъ и по
тому къ нимъ рѣдко прибѣгаютъ.

Вообще обязанности горнопромышленника къ владѣльцу поверхности 
земли въ Англіи характеризуются слѣдующими отличительными чертами:
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1) Горнопромышленникъ по общимъ законамъ обязанъ охранять по
верхность земли; а слѣдовательно тамъ, гдѣ на поверхности окажутся повреж
денія, вина въ томъ падетъ на него. Обстоятельство это въ иныхъ слу
чаяхъ можетъ повлечь за собою судебныя рѣшенія о пріостановленіи под
земныхъ разработокъ въ видахъ частнаго интереса одного какого-либо соб
ственника на поверхности земли.

2) Обязанность уплатить вознагражденіе за убытки возлагается на гор
нопромышленника только въ томъ случаѣ, когда будетъ доказано, что про
исшедшій убытокъ составляетъ непосредственное послѣдствіе произведенныхъ 
имъ разработокъ. Если-ясе собственно своими дѣйствіями горнопромышлен
никъ не произвелъ поврежденій на земной поверхности, то вопросъ объ 
уплатѣ имъ вознагражденія падаетъ.

В) Въ Англіи горнопромышленникъ уплачиваетъ вознагражденіе только 
за тѣ поврежденія поверхности, которыя измѣнили ея видъ противъ того, 
какъ онъ былъ до начала горнаго производства; для уплаты же вознаграж
денія за поврежденныя зданія или устройства требуется, чтобы онѣ суще
ствовали на данномъ мѣстѣ продолжительный срокъ.

Во Франціи ') горный закойъ 21 Апрѣля 1810 года не содержитъ въ 
себѣ подробнаго систематическаго опредѣленія отношеній между горнопро
мышленниками и землевладѣльцами въ случаяхъ поврежденія поверхности. 
Отсутствіе подобной регламентанціи во французскомъ законѣ безъ сомнѣнія 
должно приписать взглядамъ, руководившимъ Наполеономъ I, который исхо
дилъ изъ той точки зрѣнія, что если въ Англіи горный промыселъ свободенъ 
отъ всякихъ стѣсненій и достигъ тамъ самаго цвѣтущаго состоянія, то за
чѣмъ не предоставить такую же свободу горному дѣлу во Франціи. При об
сужденіи въ законодательномъ собраніи закона 21 Апрѣля 1810 года Н а
полеонъ, между прочимъ, сказалъ: „уе п’епіепб роіпі ^ а ,оп боппе аих сопсев- 
еіонаігев сіез гё§1ев б’абтіп ізігаііоп ; іів асіттівігегопі; с о т т е  ііз 1е уи^епі 
сопѵепаЫе. II вегаіі аЪзигбе сіе воийѴіг дие бе рейів іп§епіеиг8 циі п’оні 
гіеп цне Іа (Ъёогіе, ѵ тззен і та ііг ізег  без §;еп8 ехрёгітепіёв еі диі ехріоі- 
іеиі Іеиг ргорге сЬозе. 8і Іез тіпез зопі без ргоргіёіёз бопі оп изе с о т т е  
бе Іоиіез 1е8 аиі.гез, іі пе і'аиі раз бе гёдіев рагіісиііёгез".

Въ главѣ „без оЫі§аііоп8 без ргоргіёіаігез бе8 і®іпев“; рядомъ съ 
тѣми податями, которыя должны уплачивать владѣльцы рудниковъ, мы на-
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ходимъ статьи 43 и 44, опредѣляющія права горнопромышленниковъ на за
нятіе участковъ земли на поверхности; объ обязанности же горнопромыш
ленника вознаградить землевладѣльца за причиненный ему вредъ и ущербъ 
въ законѣ ничего не говорится. Только косвенное указаніе на таковое обя
зательство содержится въ статьѣ 15 закона 1810 года. Въ статьѣ этой 
сказано:

„Онъ (горнопромышленникъ) обязанъ также, въ случаѣ провода выра
ботокъ подъ домами и жилыми мѣстами (зоиз сіез шаізопв ои Ііеих й’ЬаЪі- 
Іаііоп), подъ чужими рудничными работами, или же въ непосредственномъ 
ихъ сосѣдствѣ, внести залогъ въ обезпеченіе полнаго вознагражденія въ 
случаѣ могущаго произойти поврежденія; въ такомъ случаѣ жалобы и возра
женія заинтересованныхъ лицъ подлежатъ разсмотрѣнію нашихъ судовъ11.

Такимъ образомъ законъ ограничиваетъ право требованія залога для 
вознагражденія владѣльцевъ недвижимостей на поверхности только тѣми 
случаями, когда рудничныя разработки подходятъ подъ дома и жилыя мѣста. 
Но самое обязательство вознагражденія распространяется на всякій вредъ 
или ущербъ, причиненный на поверхности и слѣдовательно требованіе за
лога допускается какъ бы только въ исключительныхъ, опредѣленныхъ закономъ, 
случаяхъ. Такой взглядъ на вопросъ о залогѣ за могущія произойти на поверх
ности поврежденія подтверждается также судебными рѣшеніями, коими 
отказано было въ правѣ требовать внесенія залога въ иныхъ случаяхъ, кромѣ 
какъ при разработкахъ подъ домами и жилыми мѣстами.

Въ статьѣ 15 закона 1810 г. сказано, что горнопромышленникъ обя
занъ внести залогъ „въ случаѣ провода выработокъ подъ домами и жилыми 
мѣстами, подъ чужими рудничными работами или же въ непосредственномъ 
ихъ сосѣдствѣ11. Спрашивается: относятся ли послѣднія изъ вышеприведен
ныхъ словъ только къ рудничнымъ работамъ постороннихъ горнопромыш
ленниковъ, или также и къ надземнымъ сооруженіямъ? Вопросъ этотъ 
разъясненъ въ отрицательномъ смыслѣ для домовъ и жилыхъ мѣстъ, рѣше
ніями Литтихскаго трибунала и аппеляціоннаго суда, состоявшимися въ 
1859 году *).

Другой воцросъ заключается въ томъ, за какія именно сооруженія, 
въ случаѣ ихъ поврежденія, горнопромышленникъ обязанъ вознаградить соб
ственниковъ недвижимостей поверхности, т. е. за тѣ ли только, которыя 
существовали уже при выдачѣ горнопромышленнику концессіи, или же и за 
тѣ, которыя были построены уже во время производства рудничной разра
ботки? Неоднократными рѣшеніями различныхъ судовъ вопросъ сей разрѣ
шенъ въ пользу послѣднихъ построекъ. Дѣйствительно, выдавая концессію 
на разработку нѣдръ земли на извѣстномъ пространствѣ, правительство не 
отнимало и не могло отнять отъ землевладѣльца никакихъ принадлежащихъ

і) См. Вигу р. 397 — 399.



ему по закону правъ, къ числу коихъ безспорно принадлежитъ и право 
въ предѣлахъ всего принадлежащаго ему имѣнія возводить всякія сооруже
нія и постройки. Обязывая землевладѣльца уступить горнопромышленнику 
необходимые ему для горныхъ разработокъ земельные участки, вмѣстѣ съ 
тѣмъ на горнопромышленника возлагается обязанность вознаградить земле
владѣльца за изъемлемые изъ его пользованія участки; но горнопромышлен
никъ не можетъ запрещать землевладѣльцу строить на его собственной землѣ 
дома, такъ какъ за лишеніе таковаго права онъ ничѣмъ его не вознагра
дилъ. Установивъ, такимъ образомъ, за землевладѣльцемъ право, не смотря 
на дарованную горнопромышленнику концессію на разработку нѣдръ, воз
водить надъ рудничнымъ полемъ всякія сооруженія, очевидно таковыя должны 
быть оберегаемы закономъ отъ разрушенія посторонними лицами, которыя 
за всякія въ нихъ поврежденія обязаны вознаградить владѣльцевъ за поне
сенные ими убытки.

Во Франціи, гдѣ гражданскій законъ (ст. 1382 и 1383) установилъ 
правиломъ, что причинившій другому вредъ обязанъ исправить его въ томъ 
только случаѣ, когда сіе произошло по собственной его винѣ (раг за іаиіе^ 
пріобрѣтаетъ важное значеніе вопросъ: обязанъ ли горнопромышленникъ возна
градить за причиненныя поврежденія и въ томъ случаѣ, кода рудничныя 
работывелись по правиламъ горнаго искусства? Отвѣтъ долженъ быть поло
жительный, такъ какъ горнопромышленникъ во всякомъ случаѣ обязанъ вести 
разработку принадлежащихъ ему рудниковъ такимъ образомъ, чтобы не при
чинять вреда поверхности земли; на горнопромышленникѣ лежитъ обязан
ность принимать всѣ необходимыя мѣры для огражденія поверхности земли, 
если же мѣры эти окажутся недѣйствительными, то онъ долженъ пріоста
новить опасныя работы или, въ противномъ случаѣ, нести матеріальную 
отвѣтственность передъ землевладѣльцемъ. Обязательство это вытекаетъ также 
изъ смысла статей 47 и 50 горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года.

По ст. 47 подлежащіе горные инженеры обязаны имѣть полицейскій 
надзоръ за сохранностью построекъ и прочностью почвы. Въ 50-й же 
статьѣ сказано

„Если рудничныя разработки угрожаютъ общественной безопасности, 
сохранности шахтъ, прочности работъ, безопасности горнорабочихъ или же 
строеній, находящихся на поверхности, то префектъ обязанъ принять допу
скаемыя закономъ мѣры, какъ то дѣлается по отношенію къ путямъ сооб
щенія" ').

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРНОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 1 4 3

О Въ Февралѣ 1879 года, при измѣненіи нѣкоторыхъ статей закона 21 Апрѣля 1810 
года, статьѣ 50 придана слѣдующая редакція:

Префекту предоставляется принимать соотвѣтствующія мѣры, когда развѣдочныя пли 
рудничныя работы могутъ угрожать общественной безопасности, сохранности самаго рудника, 
безопасности горнорабочихъ, сохранности путей сообщенія, а также п минеральныхъ водъ, 
прочности жилищъ, пользованію источниками, которые снабжаютъ водою города, села по 
елки и общественныя учрежденія.
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Такимъ образомъ, изъ сопоставленія статей 47 и 50 съ статьею 15, 
явствуетъ, что на горнопромышленникѣ лежитъ обязанность уплачивать воз
награжденіе за всякія причиненныя его разработками поврежденія, хотя бы 
таковыя и произошли случайно. Равнымъ образомъ изъ приведенныхъ ста
тей вытекаетъ, что горнопромышленникъ несетъ также обязанность возна
гражденія и за поврежденія земной поверхности вообще, если даже на ней 
вовсе нс было построекъ; поэтому, какъ бы правильно ни велись подземныя 
работы, всякія обрушенія и осяданія почвы, образованіе въ ней трещинъ и 
проч. принадлежатъ къ поврежденіямъ, за которыя землевладѣлецъ долженъ 
быть вознагражденъ.

Точно также горнопромышленникъ подлежитъ отвѣтственности, если 
чрезъ произведенныя имъ работы произойдетъ полное или болѣе или 
менѣо значительное изсяканіе воды въ источникѣ, или другомъ водохрани
лищѣ, изъ котораго землевладѣлецъ пользовался водою. При этомъ судебная 
практика установила здѣсь еще тотъ принципъ, что горнопромышленникъ 
обязанъ уплатить вознагражденіе и въ томъ случаѣ, когда рудничныя ра
боты, причинившія изсяканіе источника, не находились непосредственно подъ 
самымъ источникомъ.

Въ послѣдовавшемъ въ 1879 году измѣненіи нѣкоторыхъ статей закона 
21 Апрѣля 1810 года таковому подверглась также и статья 50. Кромѣ нѣко
тораго редакціоннаго измѣненія прежняго текста статьи, въ ней къ числу 
предметовъ, поставленныхъ подъ охрану администраціи, причислены также 
минеральные источники и прѣсноводные,—снабжающіе водою города, селенія 
и общественныя учрежденія; рудничныя работы, угрожающія отводомъ или 
изсяканіемъ такихъ источниковъ, могутъ дать поводъ къ вмѣшательству 
администраціи. При этомъ, какъ то явствуетъ изъ мотивовъ коммисій, 
избранной сенатомъ для подготовленія новаго закона, безразлично проте
каетъ ли источникъ въ предѣлахъ отведенной концессіонеру площади, или 
внѣ ея. '

Обращаясь къ размѣру вознагражденія, мы видимъ, что ст. 15 говоритъ 
только, что таковое вознагражденіе должно быть полное. Изъ этого слѣдуетъ 
заключить, что здѣсь подразумѣвается никакое иное' вознагражденіе какъ 
въ дѣйствительной стоимости поврежденнаго имущества, въ противность 
двойному вознагражденію, которое подлежитъ землевладѣльцу за землю, отхо
дящую подъ горныя разработки.

Нѣкоторыя разъясненія по разсматриваемому предмету мы находимъ 
въ министерской инструкціи 3 Августа 1810 года, въ отношеніи примѣне
нія горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года, а также въ декретѣ 3 Января 
1813 года о полицейскомъ надзорѣ за разработками и, наконецъ, въ при
казѣ 15 Апрѣля 1843 года относительно тѣхъ мѣръ, которыя должны быть 
риняты, когда разработка какого либо рудника будетъ угрожать обществен-



ной безопасности, или же безопасности рабочихъ, прочности работъ и 
сохраненію почвы и построекъ, находящихся на поверхности ’).

Для преподанія горнопромышленникамъ тѣхъ мѣръ, какія они должны 
принимать къ огражденію поверхности отъ поврежденій, воспользовались 
перечнями повинностей (саіііегѳ сіез сііаі^ев). Согласно правилмъъ, изложен
нымъ въ министерской инструкціи 3 Августа 1810 года, горнопромышленникъ 
въ самомъ прошеніи о выдачѣ ему концессіи на извѣстное рудничное поле, 
между прочимъ, долженъ указать и на то, что онъ подчиняется плану про
изводства работъ, который будетъ установленъ правительствомъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ самомъ актѣ о концессіи опредѣляется способъ, который долженъ 
быть принятъ концессіонеромъ при разработкѣ, и въ особенности водоотлив
ныя штольны и другія капитальныя устройства, служащія для провѣтриванія, 
добычи и подъема на поверхность ископаемыхъ, каковыя должны былъ устроены 
для наиболѣе экономичной разработки рудника; равнымъ образомъ опредѣ
ляются и другія условія разработки, проистекающія изъ мѣстныхъ обстоятельствъ. 
Сверхъ сего, проектами производства работъ, составленными правительствомъ 
и обязательными къ исполненію горнопромышленниками, воспользовались 
для того, чтобы сразу возлагать на концессіонера обязанность оставлять въ руд
никахъ предохранительные цѣлики подъ населенными мѣстами для охраненія 
поверхности земли и водъ, имѣющихъ общественное значеніе; тогда какъ по 
точному смыслу закона такія обязательства могутъ составлять лишь предметъ 
полицейскаго распоряженія, вызваннаго производящимися рудничными ра
ботами.

Согласно приказу 15 Апрѣля 1843 года, въ случаяхъ, предъусмотрѣн- 
ныхъ ст. 50 закона 21 Апрѣля 1810 года, и вообще когда по какому бы то 
ни было случаю рудничныя разработки будутъ угрожать безопасности обще
ственной или же рабочихъ, прочности самыхъ работъ, сохраненію почвы и 
возведенныхъ на ней построекѣ, горнопромышленники обязаны немедленно 
сообщить о томъ мѣстному горному инженеру и меру той общины, въ ко
торой расположенъ рудникъ. Инженеръ, по разслѣдованіи дѣлана мѣстѣ, пред
ставляетъ префекту составленный имъ протоколъ, вмѣстѣ со своимъ заклю
ченіемъ о тѣхъ мѣрахъ, какія должны быть приняты для устраненія угро
жающей опасности. Въ случаѣ невозможности устранить опасность, инженеръ 
департамента, въ которомъ расположенъ рудникъ, подъ <йѣоеіЬ отвѣтствен
ностью, немедленно принимаетъ необходимыя мѣры предосторожности.

Префектъ, по выслушаніи мнѣнія концессіонера, дѣлаетъ такія распо
ряженія, какія признаетъ нужнымъ.

Если концессіонеръ, по предъявленіи ему распоряженія префекта, не 
исполнитъ таковое, то оно приводится въ исполненіе мѣстною властью на 
его счетъ, подъ надзоромъ горныхъ инженеровъ').

Ч См. Б и  і о  и г (ѲаЬг.) Ьез Іоіз сіез т іпез. Рагіз, 1857, 8°, р. 243 — 272, 288—295- 
339 — 340.

горн. журн. т. НІ, № 7 и 8, 1881 г.
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Вышеуказаннымъ способомъ будетъ поступлено по отношенію ко вся
кому концессіонеру, который въ установленный срокъ не представитъ пре
фекту плана подземныхъ рудничныхъ разработокъ, или же не будетъ имѣть на 
рудникѣ реестра и плана ежедневнаго производства работъ.

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что хотя французскій горный за
конъ 21 Апрѣля 1810 года и не установилъ точныхъ систематическихъ пра
вилъ для огражденія поверхности земли, но административными распоряже
ніями горнопромышленники въ отношеніи производимыхъ ими рудничныхъ 
работъ поставлены подъ строгій контроль префектовъ, права коихъ въ семъ 
случаѣ весьма обширны.

Наконецъ, остается еще» указать на то, какимъ образомъ во Франціи 
разрѣшается вопросъ о вознагражденіи, когда вслѣдствіе возведенныхъ зем
левладѣльцемъ устройствъ на поверхности земли произойдетъ поврежденіе 
рудничныхъ работъ. Горный законъ 21 Апрѣля 1810 г. не содержитъ ника
кихъ постановленій но сему предмету. Такъ какъ законъ этотъ разсматри
ваетъ право горной собственности совершенно одинаково какъ право земле
владѣнія, то въ иныхъ случаяхъ французскіе суды признавали необходимымъ 
возлагать на землевладѣльца обязанность вознаградить концессіонера за по
врежденія. причиненныя его рудничнымъ работамъ. Такой взглядъ нельзя 
признать правильнымъ. Права, ігоими пользуется землевладѣлецъ по ст. 552 
гражданскихъ законовъ,., черезъ выдачу акта концессіи на разработку нѣдръ 
терпятъ ограниченіе только въ извѣстныхъ предѣлахъ и притомъ за опредѣ
ленное закономъ вознагражденіе. Актомъ концессіи создается новая горная 
собственность, въ доходахъ отъ коей землевладѣлецъ имѣетъ также извѣст
ное участіе. Съ выдачею концессіи, въ предѣлахъ отведенной концессіонеру 
рудничной площади, на землевладѣльца возлагается обязанность уступить не
обходимыя подъ горныя работы участки за ежегодное вознагражденіе, въ раз
мѣрѣ двойнаго получавшагося съ цихъ дохода. Другихъ обязательствъ, кото
рыя возлагались-бы на землевладѣльца, изъ акта концессіи вовсе не выте
каетъ и въ законѣ также не заключается указанія на какія либо другаго рода 
вознагражденія, которыя землевладѣлецъ получалъ бы отъ горнопромышлен
ника. Разъ зацрнъ не возлагаетъ ца землевладѣльца другихъ, кромѣ выше
указанныхъ, обязательствъ и не говоритъ о инаго рода вознагражденіяхъ со 
стороны .цорноцромыщленниковъ, сверхъ вышеупомянутыхъ, то никакъ нельзя 
допустить, чтобы кто-либо могъ ограничить землевладѣльца въ своемъ правѣ 
„дѣлать на поверхности всякія насажденія и устройства, какія онъ при
знаетъ нужнымъ*, каковое право ему даровано по ст. 552 гражданскаго 
кодекса.

Въ Бельгіи , *) гдѣ, какъ извѣстно, дѣйствуетъ французскій горный за-

4) См. I и  1 ев (1 е і  М а г т о і .  2иг Кеі'оіт (Іег Ъе1§І8с1іеп 6е8еЩ§еѣип§ іи ВеГгей ііег 
Войеішепкшщеп Ьеі ііе т  ЗіеіпкоЫепЪегдЪаи. У ейьсітй ійг ВегщесЬі 1875, р. 353.



конъ 21 Апрѣля 1810 года, точно также какъ и во Франціи, въ дополненіе 
къ ст. 15 того закона не издано никакихъ особыхъ законоположеній отно
сительно вознагражденія землевладѣльца за поврежденія, причиненныя по
верхности подземными рудничными работами. Рѣшенія-же бельгійскихъ су
довъ сходны съ таковыми же рѣшеніями французскихъ судовъ по этому 
вопросу.

Въ Пруссіи !) общій горный законъ 24 Іюня 1865 года содержитъ 
слѣдующія постановленія по предмету вознагражденія за поврежденія, при
чиненныя землевладѣнію:

§ 148. Владѣлецъ рудника обязанъ уплатить полное вознагражденіе за 
всякій ущербъ, причиненный землевладѣльцу, или принадлежащей ему недви
жимости, чрезъ подземную или поверхностную разработку рудника, безъ раз
личія производились-ли работы подъ поврежденнымъ земельнымъ участкомъ 
или нѣтъ, произошло ли поврежденіе по винѣ владѣльца рудника и могло- 
ли оно быть предвидено или нѣтъ.

§ 149. Если ущербъ причиненъ двумя или болѣе рудниками, то вла
дѣльцы сихъ рудниковъ обязаны взаимно и въ равныхъ между ними частяхъ 
уплатить вознагражденіе.

По взаимнымъ отношеніямъ владѣльцевъ рудниковъ между собою допус
каются иски объ установленіи другаго участія въ дѣлѣ вознагражденія и 
претензіи на возвратъ излишне уплаченной суммы.

§ 150. Владѣлецъ рудника не обязанъ уплачивать вознагражденіе за 
поврежденія, причиненныя разработкою рудника тѣмъ строеніямъ или инымъ 
сооруженіямъ, которыя возведены уже въ то время, когда угрожающая по
верхности, вслѣдствіе горныхъ работъ, опасность не могла не быть извѣстною 
землевладѣльцу.

Если вслѣдствіе таковой опасности возведеніе предположенныхъ соо
руженій не можетъ быть произведено, то землевладѣлецъ не вправѣ требо
вать вознагражденія за уменьшеніе цѣнности, причиняемое вслѣдствіе сего 
его земельному участку, въ томъ случаѣ, когда изъ обстоятельствъ дѣла ока
жется, что о намѣреніи возвести означенныя сооруженія было сообщено 
лишь съ цѣлью получить упомянутое вознагражденіе.

§ 151. Претензіи на вознагражденіе за поврежденія, причиненныя гор
ными работами (§§ 148 и 149), не основанныя на соглашеніяхъ, должны 
быть заявлены пострадавшимъ суду въ теченіи трехъ лѣтъ по приведеніи 
имъ въ извѣстность какъ самаго факта поврежденія, такъ и его виновника; 
въ противномъ случаѣ претензіи эти пріобрѣтаютъ давность.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОІ’ОГЪ И ГОРНОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ 1 4 7
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§ 152. Поврежденія, причиненныя земельной собственности или ея при
надлежностямъ лидами, производившими заявку или развѣдки, подводятся подъ 
тѣ-же узаконенія—§§ 148— 151.

Прусскій горный законъ въ § 148 содержитъ, такимъ образомъ, еще 
болѣе общее опредѣленіе относительно вознагражденія за поврежденія поверх
ности, чѣмъ ст. 15 французскаго закона 21 Апрѣля 1810 года. Обязатель
ство уплаты вознагражденія по § 148 простирается только на поврежденія 
самой поверхности земли и ея принадлежностей (какъ напр. промышленныхъ 
заведеній, зданій и проч.), не распространяясь на поврежденія, причиненныя 
движимой собственности или же личныя. Но при этомъ признано, что гор
нопромышленникъ имѣетъ право вести рудничную разработку подъ застро
енными участками, даже и въ томъ случаѣ, когда »отъ таковаго производства 
горныхъ работъ можно предвидѣть извѣстныя поврежденія, какъ то: разру
шеніе зданій, изсяканіе источниковъ и проч.

Горнопромышленнику не можетъ быть возбранено самому произвесть 
исправленіе произведенныхъ его рудничными работами поврежденій, если къ 
сему не встрѣтится особыхъ препятствій.

Если застроенный участокъ земли вслѣдствіе рудничныхъ работъ бу
детъ на столько поврежденъ и подвергнутъ постепенному осяданію, что онъ 
сдѣлается непригоднымъ для возведенія на немъ какихъ либо построекъ, а 
исправленіе существующихъ уже на немъ строеній обезпечивало-бы ихъ проч
ность только на короткое время, то, согласно рѣшенію верховнаго трибунала, 
послѣдовавшему въ 1876 году, горнопромышленникъ, на основаніи § 148, 
обязанъ вознаградить землевладѣльца въ размѣрѣ уменьшившейся стоимости 
его земельнаго участка, а равно уплатить полную стоимость находившихся 
на немъ строеній.

При вознагражденіи за поврежденную поверхность земли землевла
дѣлецъ не вправѣ требовать, чтобы горнопромышленникъ, взамѣнъ вознаграж
денія въ размѣрѣ уменьшившейся стоимости земельнаго участка, пріобрѣлъ 
бы его весь въ свою собственность, какъ то имѣетъ мѣсто при обязатель
ной уступкѣ земель подъ горныя работы.

Въ противность постановленію ст. 15 французскаго горнаго закона, въ 
Пруссіи горнопромышленникъ не обязанъ вносить залогъ въ обезпеченіе воз
награжденія, которое онъ по закону долженъ уплатить за причиненныя его 
рудничными работами поврежденія.

Вознагражденіе землевладѣльцу за нанесенные ему убытки должно быть 
полное, при чемъ понятіе о полномъ вознагражденіи опредѣляется по общимъ 
гражданскимъ законамъ.

Наконецъ, § 148 общаго прусскаго горнаго закона разрѣшаетъ еще 
одинъ крайне важный вопросъ, который во Франціи, вслѣдствіе неполноты 
закона, долженъ былъ выработаться судебною практикою. По § 148 возна
гражденіе за убытки не ограничивается исключительно только, территоріею,



залегающею непосредственно надъ рудничными работами, но распростра
няется также и на поврежденія, причиненныя тѣми работами внѣ означен
ной территоріи. Это имѣетъ особенное значеніе при разрѣшеніи споровъ о 
вознагражденіи за лишеніе пользованіемъ водою, напр. изъ колодца, когда 
рудничныя работы, повлекшія за собою убыль или же совершенное исчезно
веніе воды въ колодцѣ, не расположены подъ самымъ колодцемъ.

Относительно источниковъ и колодцевъ въ рѣшеніи министра торговли 
отъ 18 Апрѣля 1867 года опредѣлено, что для устраненія общихъщредныхъ 
послѣдствій, вслѣдствіе осушенія водовмѣстилищъ, горныя правленія, руко
водствуясь §§ 196 и 198 горнаго закона, могутъ предписывать соотвѣтствен
ныя мѣры, которыя должны быть приняты при разработкѣ рудника. Когда 
же исчезновеніе воды уже совершилось, то горное правленіе не компетентно 
дѣтать распоряженія какимъ образомъ горнопромышленникъ долженъ возна
градить причиненный имъ убытокъ, или же какими мѣрами онъ долженъ 
возстановить притокъ воды.

§ 150 имѣетъ цѣлью опредѣлить на сколько владѣлецъ рудника обязанъ 
уплатить вознагражденіе за поврежденіе новыхъ сооруженій, расположенныхъ 
въ предѣлахъ его рудничнаго отвода. Основаніе къ рѣшенію этого вопроса, 
выразившемуся въ текстѣ § 150, должно искать въ томъ взглядѣ, что земле
владѣлецъ и горнопромышленникъ, дѣйствуя въ однихъ и тѣхъ же терри
торіальныхъ границахъ, каждый старается предупредить другаго въ пользо
ваніи принадлежащимъ ему правомъ. На сколько неповрежденная еще руд
ничная площадь занята уже постройками землевладѣльца, владѣлецъ рудника 
можетъ пользоваться своимъ правомъ разработки нѣдръ въ ущербъ земле
владѣльцу только подъ условіемъ вознагражденія; и на оборотъ, на сколько 
въ рудникѣ подъ незастроенными участками проведены подземныя выра
ботки, землевладѣлецъ только на собственный свой рискъ можетъ возводить 
надъ ними какія-либо сооруженія. Поэтому § 150 лишаетъ землевладѣльца 
вознагражденія въ томъ только случаѣ, когда съ его стороны доиущена 
была грубая въ семъ отношеніи ошибка при возведеніи подвергшихся по
врежденію сооруженій.

Такъ какъ владѣлецъ рудника вправѣ вести подземныя работы въ пре
дѣлахъ всей отведенной ему рудничной площади, то одна лишь вѣроятность, 
что разработка можетъ распространиться и подойти подъ извѣстный земель
ный участокъ, не представляется достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы 
признать, что угрожающая поверхности опасность не могла не быть из- 
вгьстною землевладѣльцу. Напротивъ того, отъ горнопромышленника требу
ются доказательства, что, во время возведенія землевладѣльцемъ извѣстныхъ 
сооруженій, занятому подъ нихъ участку земли дѣйствительно угрожала 
опасность.

Въ Брауншвейгскомъ, Баварскомъ, Гессенскомъ и Вюртембергскомъ 
горныхъ законахъ постановленія о вознагражденіяхъ за поврежденія земной
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поверхности тождественны съ §§ 148— 152 общаго прусскаго горнаго закона 
24 Іюня І865 года.

Горныя законодательства герцогствъ Готы и Мейнитенъ отличаются 
отъ означенныхъ параграфовъ прусскаго горнаго закона только въ слѣ
дующемъ:

Въ законѣ мейнингенскомъ въ ст. 128, однозначущей съ § 148 общаго 
прусскаго горнаго закона, въ концѣ прибавлено:

Обязательство вознагражденія имѣетъ мѣсто еще въ теченіи 5 лѣтъ по 
уничтоженіи горной собственности. Владѣлецъ рудника по требованію обя
занъ представить залогъ въ возмѣщеніе убытковъ по 'причиненнымъ повреж
деніямъ; о семъ постановляетъ бергъ-амтъ, съ исключеніемъ примѣненія въ 
сихъ случаяхъ судебнаго порядка.

Въ горномъ законѣ герцогства Готы ст. 108, соотвѣтствующая § 150 
прусскаго закона, гласитъ:

Владѣлецъ рудника не обязанъ уплачивать вознагражденіе за убытки, 
когда вслѣдствіе разработки рудника будутъ повреждены такія строенія или 
иныя сооруженія, при возведеніи коихъ землевладѣлецъ пе могъ, безъ гру
бой со своей стороны ошибки, не знать объ угрожающей горными работами 
опасности.

Въ Саксоніи содержащіяся въ горномъ законѣ 16 Іюня 1868 года 
опредѣленія относительно вознагражденія землевладѣльца за причиненныя 
на поверхности земли поврежденія, въ большинствѣ, совершенно согласны съ 
постановленіями общаго прусскаго горнаго закона. Объ обязанности же 
горнопромышленника къ вознагражденію въ случаѣ, когда происшедшее по
врежденіе не причинено имъ непосредственно или не могло быть предви
дѣно, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда вредъ нанесенъ разработкою нѣ
сколькихъ рудниковъ,—саксонскій законъ не упоминаетъ вовсе.

Относящіеся сюда параграфы гласятъ:
§ 139. Вредъ, нанесенный рудничными работами чужимъ полямъ, зда

ніямъ и сооруженіямъ, находящимся на поверхности, или же другимъ пред
метамъ, доляіенъ быть полностью вознагражденъ горнопромышленникомъ, 
безъ различія, причиненъ ли таковой вредъ землевладѣльцу, подъ участкомъ 
коего расположены рудничныя работы, или же другимъ лицамъ, какъ напр. 
чрезъ лишеніе воды.

§ 140. Лица, потерпѣвшія вредъ, не имѣютъ право на полученіе возна
гражденія, когда рудничныя работы, причинившія поврежденія, существовали 
ранѣе того какъ были возведены поврежденныя строенія или сооруженія, 
или когда означеннымъ лицамъ при возведеніи сооруженій, или же пріобрѣ
теніи правъ на нихъ, не могло быть безъизвѣстно объ опасности, какой 
тѣмъ сооруженіямъ угрожаютъ горныя работы.

§ 141. Если вслѣдствіи рудничныхъ разработокъ угрожаетъ опасность 
существованію или возведенію такихъ сооруженій па поверхности, съ сохра



неніемъ или устройствомъ коихъ связанъ преобладающій общественный или по
литико-экономическій интересъ, и перенесеніе таковыхъ сооруженій на другое 
мѣсто невозможно,—то рудничныя работы должны бить на столько стѣснены, 
сколько требуется для устраненія опасности.

§ 142. Когда въ указанномъ въ § 141 случаѣ право разработки руд
ника дано было горнопромышленнику ранѣе возведенія на поверхности из
вѣстнаго сооруженія, то владѣлецъ таковаго сооруженія несетъ издержки по 
приведенію его въ безопасное состояніе; если же для сего потребуется въ 
нѣкоторой степени ограничить рудничную разработку, онъ же обязанъ воз
наградить за сіе горнопромышленника.

Если же возведенное на поверхности сооруженіе существовало до вы
дачи концессіи на рудничную разработку, то горнопромышленникъ обязанъ 
подчиниться необходимымъ ограниченіямъ безъ всякаго за то вознагражденія, 
или же на свой счетъ возвести устройства, потребныя для приведенія озна
ченнаго сооруженія на поверхности въ безопасное состояніе.

§ 143. Если можно предполагать, что только еще начинающаяся руд
ничная разработка неизбѣжно должна будетъ нанести вредъ предполагае
мому къ возведенію на поверхности сооруженію указаннаго въ § 141 ха
рактера, то, въ случаяхъ, когда дѣло идетъ о разработкѣ руднаго мѣсторо
жденія, при самой выдачѣ концессіи на рудничную площадь необходимо уста, 
повить извѣстное ограниченіе, не предоставляя за то концессіонеру право 
на вознагражденіе.

§ 144. Если при разработкѣ рудника устроенныя на извѣстномъ участкѣ 
подземныя или поверхностныя сооруженія, причиняютъ невозможность, или 
чрезвычайное затрудненіе, къ дальнѣйшему удобному употребленію поверх
ности тѣхъ участковъ, то землевладѣлецъ вправѣ требовать покупки у него 
соотвѣтственныхъ частей участка, а также и тѣхъ концовъ участка, кото
рые за симъ могутъ сдѣлаться непригодными въ хозяйственномъ отношеніи.

Рѣшенія объ обязательности уплаты вознагражденія, о необходимости 
ограниченія рудничныхъ разработокъ, какъ и о правѣ требовать пріобрѣ
тенія въ собственность поврежденнаго земельнаго участка, а равно и раз
мѣра всякихъ вознагражденій, какія могутъ причитаться какъ землевла
дѣльцу, такъ и горнопромышленнику, производятся административнымъ по
рядкомъ чрезъ бергъ-амты при содѣйствіи мѣстныхъ гражданскихъ властей. 
Въ случаѣ споровъ, сторонамъ предоставляется въ шестимѣсячный срокъ на
чать дѣло судебнымъ порядкомъ. Таковъ смыслъ §§ 147 и 148.

Вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли требовать представленія залога въ уплатѣ 
вознагражденія за причиненные убытки разрѣшается по общимъ судебнымъ 
законамъ. До рѣшенія вопроса о залогѣ, горнопромышленникъ, по требо
ванію лица, имѣющаго право на вознагражденіе, обязанъ воздержаться отъ 
всякихъ дѣйствій, которыя по свидѣтельству свѣдущихъ людей могли бы угро
жать поверхности земли (§ 150),
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Австрійскій горный законъ 24 Мая 1854 года въ отношеніи разсма
триваемаго вопроса ограничивается однимъ только опредѣленіемъ, заключа
ющимся въ § 106, въ которомъ сказано:

За поврежденіе такихъ строеній, водопроводовъ или иныхъ сооруженій, 
которыя были возведены въ предѣлахъ рудничной площади послѣ выдачи на 
нее концессіи, безъ разрѣшенія начальства, владѣлецъ рудника не отвѣчаетъ.

Такимъ образомъ постановленіе это, имѣющее отрицательный характеръ, 
заставляетъ предполагать, что за всякія другія поврежденія землевладѣлецъ 
положительно обязанъ уплатить вознагражденіе, какъ по общему закону вся
кій, причинившій другому вредъ, обязанъ вознаградить его за нанесенный ему 
убытокъ. Если по этому предмету въ горномъ законѣ не содержится особыхъ 
постановленій, то причину сего надо искать въ томъ обстоятельствѣ, что въ 
§ 2 того закона сказано, что для тѣхъ случаевъ, которые особо не преду
смотрѣны въ горномъ законѣ и къ горнопромышленнымъ дѣламъ должны 
быть примѣняемы общіе гражданскіе, судебные, политическіе, промышленные 
и торговые законы.

Положеніе 16 Іюня 1870 года о развѣдкахъ и отводахъ для горной до
бычи минеральныхъ ископаемыхъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, хотя 
и составлено было по образцу иностранныхъ законодательствъ, но въ немъ 
ни однимъ словомъ не упоминается о вознагражденіи за убытки, причинен
ные цоверхности подземными горными работами. Между тѣмъ принятый въ 
Царствѣ Польскомъ способъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій съ 
обрушеніемъ кровли неизбѣжно сопряженъ съ осадкою поверхности и повреж
деніемъ находящихся на ней сооруженій. Въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ, какъ 
извѣстно, мощность каменноугольныхъ пластовъ доходитъ до 50 футовъ, 
осадка почвы бываетъ весьма значительная, такъ что поверхность, обращаясь 
иногда въ массу неправильной формы и неодинаковой глубины ямъ, дѣлается 
негодною, не только для возведенія на ней какихъ либо сооруженій, но и 
для воздѣлыванія ея. Въ виду сего существующій въ этомъ отношеніи про
бѣлъ въ горномъ законѣ Царства Польскаго является чрезвычайно ощутитель
нымъ, и на практикѣ установился такой порядокъ, что горнопромышленники, 
до выемки опредѣленныхъ цѣликовъ каменнаго угля, требуютъ уступки имъ 
тѣхъ земельныхъ участковъ на поверхности, которые вслѣдствіе сего могутъ 
быть повреждены.

Въ горномъ уставѣ Великаго Княжества Финляндскаго въ § 36 сказано:
За всякій другой (сверхъ занятія необходимаго для рудника простран

ства на поверхности земли) отводомъ площади причиняемый вредъ владѣльцу 
земли или пользующемуся оною, рудопромышленникъ равномѣрно обязанъ 
выдать полное вознагражденіе, количество коего, если потребуется, должно 
быть опредѣлено при назначеніи отводной площади, что, однако, не должно 
служить препятствіемъ тому, кто въ правѣ получить вознагражденіе, вызвавъ 
кого слѣдуетъ въ судъ, особо заявить въ немъ искъ.



На основаніи этого положенія, слѣдовательно, землевладѣльцы вправѣ 
требовать полное вознагражденіе за всякія поврежденія, причиненныя руд
ничными разработками, какъ поверхности земли, такъ и находящимся на ней 
сооруженіямъ.

Въ Россіи, какъ мы видѣли, положенные въ основаніе горнаго законо
дательства принципы таковы, что въ немъ не можетъ содержаться никакихъ 
постановленій, которыя опредѣляли бы взаимныя отношенія между горнопро
мышленниками и землевладѣльцами по предмету вознагражденія за повреж
денія, коимъ вслѣдствіе рудничныхъ работъ могли бы подвергнуться какъ 
поверхность земли, такъ и находящіяся на ней сооруженія.
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III. Взаимныя отношенія м еж ду горнопромышленными предпріятіями и ж е
лѣзными дорогами.

Бапз ппе та ііёге  г̂ иі ітрогіе  к Гіп іёге і Де іоиз, і і  у а 
песеззііё раг сеіа зеці, сріс ГиШ ііс ехізіс.

Б е І е Ъ е с д и е .  Тгаііё виг Іа ІёдізЫіоп Дез шіпез. 
Т. II, р. 66.

Представивъ въ первыхъ двухъ главахъ положеніе горнаго законодатель
ства въ разныхъ странахъ, какъ по вопросу о правахъ па нѣдра земли, такъ 
и объ отношеніяхъ, вытекающихъ при раздѣльномъ владѣніи нѣдрами отъ 
владѣнія поверхностью, между горнопромышленниками и землевладѣльцами, 
перехожу къ разсмотрѣнію главнаго вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ между 
горнопромышленными предпріятіями и общественными путями сообщенія, въ 
числѣ коихъ безспорно первое мѣсто занимаютъ желѣзныя дороги. Вопросъ 
этотъ получилъ огромное значеніе повсемѣстно, гдѣ желѣзныя дороги стали 
перерѣзывать въ различныхъ направленіяхъ горнопромышленные округа, а 
таковыхъ въ Западной Европѣ не мало и въ нихъ именно поверхность, какъ 
паутиной, покрылась рельсовыми путями. Стоитѣ вспомнить только много
численные горные округа Англіи, Бельгію, Вестфалію, Верхнюю Силезію и 
взглянуть на ихъ карты и мы убѣдимся, что дѣйствительно нигдѣ сѣть же
лѣзныхъ дорогъ не представляетъ такихъ „сѣтей какъ именно въ этихъ 
мѣстностяхъ.

Съ устройствомъ такой массы желѣзнодорожныхъ путей, вызванныхъ 
потребностями горной, и преимущественно каменноугольной, промышленности, 
при всей той громадной пользѣ, которую вообще эта промышленность должна 
была извлечь изъ рельсовыхъ путей, таковые, пролегая по рудничнымъ пло
щадямъ, нерѣдко причиняли вредъ владѣльцамъ рудниковъ. Для того, чтобы 
нагляднѣе выразить тѣ стѣсненія и убытки, которые при извѣстныхъ усло
віяхъ можетъ терпѣть горнопромышленникъ въ случаѣ проведенія желѣзной 
дороги по отведенной ему для разработки рудничной площади, я приведу 
здѣсь только нѣсколько примѣровъ:



1 5 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

а) Владѣлецъ рудника, получившій концессію на право разработки нѣдръ 
въ предѣлахъ всей отведенной ему площади, при приложеніи на поверхности 
желѣзной дороги, обязанъ, для безопасности сей послѣдней, оставить безъ 
разработки цѣлики во всю ширину отчужденной подъ желѣзную дорогу по
лосы земли и слѣдовательно лишается дохода отъ этой части отвода,

б) Желѣзная дорога проводится надъ существующими уже выработками 
и тогда горнопромышленникъ обязанъ закрѣпить таковыя прочною крѣпью 
и слѣдовательно произвесть такой расходъ, какой вовсе не потребовался бы, 
не будь надъ рудникомъ проведена желѣзная дорога.

в) Рудничная площадь пересѣкается желѣзною дорогою, часть оной отрѣ
зывается отъ главной массы и дѣлается или вовсе негодною къ разработкѣ, 
или для достиженія ея потребуется провести подъ желѣзною дорогою 
особыя выработки съ прочнымъ крѣпленіемъ, или же наконецъ для выра
ботки ископаемыхъ въ отрѣзанной части площади приходится заложить но
вый рудникъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ горнопромышленникъ терпитъ убытки, 
вызванные исключительно сооруженіемъ желѣзной дороги.

г) На двухъ или болѣе сосѣднихъ между собою отводахъ предполага
лось вести одну общую разработку и для сего уже проведены капитальныя 
шахты и начатъ проводъ штрековъ. Затѣмъ на поверхности прокладывается 
желѣзная дорога такимъ образомъ, что отрѣзываетъ шахты отъ большей части 
предположеннаго къ разработкѣ при ихъ помощи поля каменноугольнаго 
пласта, и является необходимость каждый изъ отводовъ разработывать само
стоятельно, съ устройствомъ на каждомъ изъ нихъ особыхъ шахтъ.

д) Въ предѣлахъ отвода устраивается желѣзно-дорожная станція съ мно
гочисленными разъѣздами и боковыми путями и горнопромышленникъ, кото
рый съ огромными денежными затратами возвелъ капитальныя устройства 
для разработки отвода, вслѣдствіе провода желѣзной дороги лишается воз
можности добыть большую часть угля въ предположенномъ къ разработкѣ 
полѣ.

е) П|>и разработкѣ гнѣздовыхъ мѣсторожденій можетъ случиться, что 
наиболѣе богатыя рудою гнѣзда, находящіяся подъ полосою, отчужденною 
для желѣзной дороги, должны будутъ остаться невынутыми.

ж) Легко можетъ оказаться, что желѣзная дорога, пролегая по дѣй
ствующимъ рудникамъ, вынудитъ горнопромышленника существующія уже 
выработки, какъ напр. штолыгы, на части ихъ протяженія закрыть и дать 
имъ другое направленіе, что сопряжено съ убытками для горнопрошленника.

Не перечисляя далѣе случаевъ когда желѣзная дорога, проведенная на 
поверхности земли, можетъ мѣшать или даже вредить рудничнымъ работамъ, 
скажу еще, что и на самой поверхности сооруженіе новой желѣзной дороги 
можетъ служить помѣхою для горнопромышленника въ тѣхъ случаяхъ, когда 
она будетъ проведена именно по тѣмъ участкамъ, гдѣ предполагалось 
углубить шахту, или возвести какія пибудь необходимыя для рудника вспо



могательныя устройства, потребность въ коихъ на столько серьезна и важна, 
что даже въ большей части горныхъ законодательствъ за горнопромышлен
никомъ признается право требовать уступки необходимой ему для сего 
земли.

Поэтому прежде всего оказывается существенно необходимымъ ввести въ 
законодательство такія постановленія, которыя по возможности уменьшали 
бы вредъ, могущій быть причиненъ горнопромышленнымъ предпріятіямъ. 
Этотъ вопросъ намъ кажется разрѣшеннымъ весьма удачно въ общемъ Прус
скомъ горномъ законѣ, гдѣ, какъ увидимъ ниже, опредѣлено, что до уста
новленія направленія линіи желѣзной дороги должны быть спрошены заинте
ресованные владѣльцы рудниковъ.

Труднѣе представляется разрѣшеніе вопроса о вознагражденіи за убытки, 
которые неминуемо должны были понести горнопромышленники вслѣдствіе 
постройки желѣзной дороги. Хотя концессія на постройку желѣзной до
роги и концессія на разработку рудника представляютъ два разнородныхъ 
права, которыя должны быть разсматриваемы каждое совершенно самостоя
тельно, но въ тѣхъ случаяхъ, когда права эти сталкиваются въ предѣлахъ 
одной и той же территоріи, оказывается неизбѣжнымъ разсматривать ихъ въ 
совокупности, для опредѣленія, которому изъ нихъ принадлежитъ старшин
ство.

Когда желѣзная дорога прокладывается на мѣстности еще не занятой 
подъ рудничныя разработки, то вопросъ объ отношеніяхъ ея къ горнопро
мышленникамъ разрѣшается довольно просто. Горнопромышленникъ, просящій 
о выдачѣ ему концессіи на разработку рудника въ мѣстности, гдѣ существу
етъ желѣзная дорога, или же гдѣ уже предположено провести таковую, дол
женъ подчиниться всѣмъ тѣмъ обязательствамъ, которыя будутъ на него воз
ложены для охраненія всѣхъ желѣзнодорожныхъ сооруженій, какъ напр. 
оставлять безъ разработки извѣстные цѣлики, или же, въ случаѣ что кон
цессія дана въ мѣстности, гдѣ находится оставленный ранѣе того рудникъ, 
прочно закрѣпить старыя выработки, или сдѣлать соотвѣтственныя устрой
ства, не требуя зо то никакого вознагражденія.

Горнопромышленники, которые не пожелаютъ исполнять такія возлагае
мыя на нихъ обязательства, вовсе не будутъ просить объ отводѣ имъ пло
щадей подъ рудничныя разработки въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковыя раз
работки подлежатъ извѣстнымъ стѣсненіямъ. Если же горнопромышленникъ 
просилъ о выдачѣ ему въ такой мѣстности концессіи, то онъ безпрекословно 
долженъ исполнить всѣ законныя требованія, имѣющія цѣлью предохранить 
желѣзную дорогу отъ опасности.

Совсѣмъ иначе представляется вопросъ въ томъ случаѣ, когда желѣзная 
дорога прокладывается по разработываемымъ уже рудничнымъ площадямъ. 
Вопросъ о томъ въ правѣ ли горнопромышленникъ за претерпѣваемыя имъ 
при разработкѣ рудника стѣсненія требовать вознагражденія отъ пролета-

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРНОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 1 5 5



1 5 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

тощей черезъ его рудничное поле желѣзной дороги или нѣтъ, и если вообще 
въ правѣ, то въ какомъ размѣрѣ и за что именно,—вопросъ этотъ весьма 
авторитетными судебными учрежденіями разрѣшался въ различномъ смыслѣ.

Французскій кассаціонный судъ въ 1837 и 1841 годахъ призналъ за 
горнопромышленниками право на вознагражденіе. Въ Пруссіи-же высшая 
судебная инстанція двумя своими рѣшеніями, состоявшимися въ 1862 и 1863 
годахъ, рѣшила, что горнопромышленники не вправѣ требовать вознаграж
денія, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда для сохраненія желѣзной 
дороги они обязаны оставлять цѣлики.

Такъ какъ въ то время ни во Франціи, ни въ Пруссіи не существо
вало положительнаго закона, котормй разрѣшалъ бы этотъ вопросъ, то не 
безъинтересны мотивы, на которыхъ тотъ и другой судъ основывали свои 
рѣшенія, почему я считаю умѣстнымъ нѣсколько остановиться на этихъ рѣ
шеніяхъ.

Во Франціи дѣло, которое привело къ разсматриваемому рѣшенію, было 
такъ: распоряженіемъ 17 Августа 1825 года г. Аллимандъ съ товарищами 
была выдана концессія на разработку каменноугольныхъ рудниковъ Кузонъ 
(Соигоп) въ департаментѣ Лоары. Позднѣйшимъ правительственнымъ разрѣ
шеніемъ, отъ 17 Іюня 1826 года, гг. Сегэнъ и К° (8е§иіп еі С°) дана была 
концессія на постройку желѣзной дороги отъ С-тъ Этіенна въ Ліонъ.

Подъ холмомъ, на которомъ расположенъ Кузонъ, желѣзная дорога про
ходила тунелемъ. Когда работы въ каменноугольной копи стали приближаться 
къ туннелю, общество желѣзной дороги, основываясь на ст. 50 закона 21 
Апрѣля 1810 года, обратилось къ администраціи съ просьбою предписать 
горнопромышленнику принять мѣры, необходимыя для обезпеченія туннеля 
отъ опасности. 25 Ноября 1829 года префектъ департамента Лоары сдѣлалъ 
постановленіе, по которому владѣльцу рудника запрещалось проводить всякія 
горныя работы подъ желѣзною дорогою, а также въ извѣстномъ разстояніи 
по обѣ стороны отъ отвѣсной линіи, проведенной отъ середины полотна до
роги, при чемъ разстоянія эти были опредѣлены не равныя, а именно: на 
сѣверъ въ 30 метровъ, а на югъ—въ 20 метровъ.

Владѣльцы рудника подали на желѣзную дорогу жалобу въ судъ С-тъ 
Этіенна, требуя вознагражденіе за чрезвычайно значительные убытки, кото
рые они понесли вслѣдствіе постановленія префекта й здѣсь они выиграли 
дѣло. Но судебная палата въ Ліонѣ, рѣшеніемъ 12 Августа 1835 года, по
становила, что концессіей горнопромышленнику вообще предоставляется право 
владѣнія рудникомъ лишь съ ограниченіями, постановленными въ статьяхъ 
47 и 50 горнаго закона 1810 года, т. е. съ обязательствомъ исполнять всѣ 
требованія администраціи, клонящіяся къ обезпеченію прочности почвы и об
щественной безопасности. Далѣе въ постановленіи палаты, между прочимъ, 
выставляется, что какъ до выдачи концессіи на разработку рудника, такъ 
равно и послѣ сего, правительство имѣетъ право или на собственныя сред



ства, или же путемъ концессіи, въ предѣлахъ рудничной площади прокла
дывать новые пути сообщенія и требовать, чтобы таковымъ не угрожала 
опасность отъ рудничныхъ разработокъ, для устраненія чего правительство, 
въ случаѣ надобности, можетъ даже пріостановить рудничныя работы; такое 
запрещеніе дальнѣйшей разработки рудника, согласно мнѣнію, выраженному 
въ томъ же рѣшеніи палаты, не представляетъ собою отчужденія для обще
ственной надобности, почему владѣлецъ рудника и не имѣетъ никакого права 
на вознагражденіе, такъ какъ концессія на разработку рудника выдается не 
иначе, какъ подъ обязательствомъ постояннаго подчиненія постановленію 
статьи 50 горнаго закона 1810 года.

Владѣльцы рудника Кузопъ перенесли дѣло въ высшую судебную ин
станцію и 18 Іюля 1887 года кассаціонный судъ вынесъ рѣшеніе, которое 
здѣсь и приводится полностью: ,

На основаніи статей 7 и 50 закона 21 Апрѣля 1810 года, статьи 545 
гражданскаго кодекса и статьи 9 конституціонной хартіи;—принимая во вни
маніе, что закономъ 21 Апрѣля 1810 года опредѣляется, что концессія на 
разработку рудника составляетъ вѣчную собственность, владѣлецъ которой 
можетъ ею располагать и ее передавать какъ всякую другую недвижимую 
собственность и не можетъ быть лишенъ ея иначе, какъ въ тѣхъ случаяхъ 
и при тѣхъ же формальностяхъ, какія предписаны для всякаго другаго рода 
имущества;—въ виду того, что всякій собственникъ имѣетъ право на спра
ведливое вознагражденіе не только въ томъ случаѣ, когда отъ него вовсе 
отнимается его имѣніе, но и тогда, когда въ видахъ общественнаго интереса, 
онъ лишается своихъ доходовъ и произведеній; что рудничная концессія 
имѣетъ цѣлью разработку минеральныхъ ископаемыхъ, заключающихся въ 
предѣлахъ отведенной площади; что концессіонеръ, которому воспрещается 
производить разработку въ извѣстной части его концессіи и притомъ на не
опредѣленное время теряетъ доходъ отъ принадлежащей ему собственности 
и, слѣдовательно, все равно, что лишается оной совершенно, за что онъ дол
женъ получить вознагражденіе;—принимая затѣмъ во вниманіе, что право 
надзора, предоставленное администраціи по ст. 50 закона 1810 года, ни въ 
чемъ не ограничиваетъ правъ собственности концессіонера и не возлагаетъ 
на него обязанность подвергаться лишенію части дарованной ему концессіи 
по случаю возведенія новыхъ устройствъ, безъ справедливаго за него воз
награжденія;—имѣя въ виду, что концессія на разработку рудника Кузонъ 
старше концессіи желѣзной дороги и что въ ней не заключается никакого 
опредѣленія, которое обязывало бы концессіонера уступить часть территоріи, 
расположенной въ предѣлахъ рудничной площади, подъ постройку желѣзной 
дороги безъ всякаго за то вознагражденія;—въ виду того, что постановленіе 
префекта 25 Ноября 1829 года вызвано было необходимостью вслѣдствіе со
оруженія желѣзной дороги; что такое постановленіе не имѣло бы мѣста, если 
новая и притомъ подземная дорога не пролегала бы по руднику, такъ что
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оно является не распоряженіемъ полицейскимъ по отношенію къ разработкѣ 
рудника, а единственно лишь административнымъ распоряженіемъ, принятымъ 
исключительно въ интересахъ желѣзной дороги и для огражденія ея отъ опас
ности;—принимая во вниманіе, что ст. 11 закона 1810 года не можетъ быть 
примѣняема къ сооруженіямъ, возведеннымъ послѣ выдачи концессіи, и осо
бенно къ подземнымъ дорогамъ, проводимымъ въ предѣлахъ рудничной пло
щади; что на концессіонеровъ желѣзной дороги въ С-тъ Этіеннъ перешли какъ 
права, такъ и обязанности государства и что на нихъ лежитъ обязанность 
вознагражденія за лишеніе другихъ лицъ принадлежащихъ имъ правъ, кото
рыми они, концессіонеры желѣзной дороги, воспользовались; въ виду того, 
что условіе, заключенное 1 Апрѣля 1828 года съ владѣлицею поверхности 
г-жею Дюрозель, не могло имъ дать никакого права на рудничную собствен
ность; что обжалованнымъ рѣшеніемъ, коимъ просителямъ отказано во вся
комъ вознагражденіи, нарушены всѣ вышеприведенные законы;—означенное 
рѣшеніе кассируется и дѣло передается на разсмотрѣніе королевскаго суда 
въ Дижонѣ.

Судъ въ Дижонѣ, не соглашаясь съ мотивами кассаціоннаго суда, въ 
рѣшеніи 25 Мая 1838 года, присоединился къ опредѣленію Ліонскаго суда, 
т. е. не призналъ за владѣльцами рудника Кузонъ нрава требовать вознаграж
денія отъ желѣзной дороги. Тогда, согласно постановленіямъ французскихъ за
коновъ, дѣло это перешло на разсмотрѣніе соединенныхъ отдѣленій касса
ціоннаго суда, который въ рѣшеніи, постановленномъ 3 Марта 1841 года, 
опредѣлилъ:

Руководствуясь: ст. 9 конституціонной хартіи и ст. 545 гражданскаго 
кодекса, относящейся къ вознагражденію, которое должно быть уплачиваемо 
лицамъ, лишеннымъ ихъ собственности для цѣлей, связанныхъ съ обществен
нымъ интересомъ; ст. 1382 гражданскаго кодекса, по которой всякое дѣйствіе, 
причиняющее другому вредъ, обязываетъ того, по винѣ котораго произошелъ 
вредъ, исправить его, и наконецъ ст. 7 горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года;— 
принимая во вниманіе, что въ отмѣну ст. 552 гражданскаго кодекса озна
ченная ст. 7 постановляетъ, что концессіи на разработку рудниковъ соста
вляютъ вѣчную собственность;...1) что въ дѣйствительности ст. 50 закона 21 
Апрѣля 1810 года даетъ административнымъ властямъ право, въ видахъ обще
ственной безопастности, предпринимать мѣры въ отношеніи сохраненія шахтъ, 
прочности выработокъ и для безопасности жителей и земной поверхности; 
но что такое постоновленіе ни въ чемъ не ограничиваетъ право собствен
ности концессіонера и не возлагаетъ на него обязанность терять часть 
своей концессіи, по причинѣ возведенія новаго сооруженія, безъ справедли
ваго, за то вознагражденія; въ виду того, что если, не смотря на выданную 
на рудничную разработку концессію, принадлежащіе собственнику поверхно-

і) Здѣсь слѣдуютъ мотивы, включенные въ первое рѣшеніе кассаціоннаго суда.



сти права остаются неприкосновенными, согласно ст. 544 гражданскаго ко
декса, то изъ этого не слѣдуетъ, что владѣлецъ поверхности вправѣ въ пре
дѣлахъ рудничной площади возводитъ сооруженія, вредныя для рудничныхъ 
работъ; наконецъ, принимая во вниманіе, что въ оспариваемомъ рѣшеніи не 
отрицается фактъ, что компанія желѣзной дороги (коей концессія выдана 
уже послѣ устройства рудника) своими работами вошла въ предѣлы руднич
ной площади, тогда какъ въ рудничной концессіи не было выражено ника
кого ограниченія въ пользу провода желѣзной дороги; что съ того момента 
означенная компанія нанесла прямой ущербъ разработкѣ рудника; что слѣ
довательно она обязана уплатить вознагражденіе за отнятое право собствен
ности, которымъ она воспользовалась, и за лишеніе пользованія, которое не 
могло бы имѣть мѣста по опредѣленію административныхъ властей, если бы 
не была построена эта новая дорога; что, несмотря на то, обжалованнымъ 
рѣшеніемъ просителямъ отказано во всякомъ вознагражденіи за временное ли
шеніе нравъ пользованія вслѣдствіе постановленія префекта отъ 25 Ноября 
1829 года; что рѣшеніемъ этимъ не правильно примѣнена ст. 552 граждан
скаго кодекса, дано ложное толкованіе ст. 50 и формально нарушена ст. 7 
закона 21 Апрѣля 1810 года, какъ равно ст. 545 и 1382 гражданскаго ко
декса и ст. 9 конституціонной хартіи.... судъ кассируетъ.

Прусскіе суды до изданія *) общаго горнаго закона 24 Іюня 1865 года вы
ставляли слѣдующіе главные мотивы при рѣшеніяхъ своихъ, коими отказы
вали горнопромышленникамъ въ нравѣ полученія вознаграяіденія за убытки, 
понесенные ими вслѣдствіе сооруженія желѣзной дороги.

Прежде всего судъ задался разрѣшеніемъ вопроса, на сколько основа
тельно требованіе вознагражденія отъ желѣзной дороги, если предположить, 
что эта послѣдняя представляетъ собою частное лицо, которое на принадле
жащей ему землѣ возвело частное сооруженіе, и пришелъ къ заключенію, что 
даже и съ этой точки зрѣнія претензія на вознагражденіе неосновательна. 
Судъ признаетъ, что лицо, получившее концессію на разработку рудника не 
пріобрѣтаетъ въ собственность всѣ находящіяся въ немъ ископаемыя богат
ства, но ему дается лишь право пользованія этими богатствами, каковое 
право отнюдь нельзя считать неограниченнымъ, а напротивъ того, концес
сіонеръ, пользуясь этимъ правомъ, обязанъ подчиняться распоряженіямъ 
горныхъ властей и что если ему предписано будетъ, напримѣръ, оставить 
въ рудникѣ извѣстные цѣлики для сохраненія находящихся на земной по
верхности сооруженій, то горнопромышленникъ обязанъ сему подчиниться, 
не имѣя права требовать за то вознагражденія.

Право разработки рудника и право землевладѣнія не уничтожаютъ одно 
другое, а напротивъ того, существуютъ въ непосредственномъ между собою
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сосѣдствѣ, и землевладѣлецъ, единственно лишь подъ условіемъ полнаго возна
гражденія, обязывается уступать необходимую для горныхъ работъ поверх
ность земли и нести другія ограниченія въ пользу горнопромышленника. 
Землевладѣлецъ, подъ владѣніями коего, или же въ ихъ сосѣдствѣ, произво
дятся горныя разработки,—ничѣмъ не стѣсненъ возводить на своей землѣ все
возможныя сооруженія, строить зданія, проводить желѣзныя дороги и прочее; 
если же горнопромышленникъ пожелалъ бы ограничить землевладѣльца въ 
исполненіи означенныхъ предположеній, то достиженіе сего во всякомъ слу
чаѣ было бы возможно не иначе, какъ за уплатою полнаго вознагражденія 
за понесенные землевладѣльцемъ убытки. Точно также нигдѣ не сказано, что 
всякія другія права безусловно должны терпѣть ограниченія при возведеніи 
рудничныхъ устройствъ; напротивъ того, въ прусскихъ горныхъ законахъ имѣ
ются различныя постановленія, указывающія на то, что другія отрасли про
мышленности, столь же полезныя какъ и горная, не должны быть стѣсня
емы. Въ § 4 деклараціи 27 Октября 1804 года объ уступкѣ земель горнымъ 
обществамъ для постройки дорогъ и складовъ для сбыта горныхъ произведеній 
сказано, что всякій землевладѣлецъ обязывается уступать принадлежащій ему 
земельный участокъ, по для устраненія излишнихъ стѣсненій частнаго вла
дѣнія опредѣлено, что такое обязательство имѣетъ мѣсто въ тѣхъ только слу
чаяхъ: „когда особо устраиваемая дорога, или же особый складъ, на столько 
необходимы для горнаго промысла, что безъ нихъ, таковой неможетъ быть съ 
пользою начатъ или же продолжаемъ и если черезъ то не стѣсняется дру
гая столъ же полезная для государства отрасль промышленности*.

Равномѣрно въ шоссейномъ регламентѣ, изданномъ 31 Мая 1796 ;года 
для графства Маркъ, въ § 74 предписывалось: „штольны, шахты и штреки, 
принадлежащіе къ разработываемымъ рудникамъ, равно какъ и тѣ подобныя 
выработки, которыя имѣется въ виду провести, должны быть содержимы та
кимъ образомъ, чтобы пролегающая надъ ними дорога не осядала, при чемъ 
владѣльцы рудниковъ обязаны вознаградить всякій могущій произойти вредъ 
и убытокъ".

Горнопромышленникъ не вправѣ требовать, чтобы всѣ сосѣдніе съ его 
рудникомъ землевладѣльцы такимъ образомъ устраивали свои участки, чтобы 
ни въ чемъ не ограничивали бы разработку рудника; напротивъ того, горно
промышленникъ обязанъ уплатить вознагражденіе, коль скоро въ интересахъ 
разработки рудника потребуется въ чемъ либо ограничить землевладѣльцевъ, 
или же имъ причиненъ будетъ какой-либо ущербъ.

Поэтому, если горныя власти обязываютъ горнопромышленника для 
сохранности желѣзной дороги оставлять подъ ней цѣлики, то изъ сего не 
вытекаетъ еще для горнопромышленника право требовать вознагражденія 
отъ общества желѣзной дороги, которое вслѣдствіе постройки рельсоваго 
пути на принадлежащей ему землѣ отнюдь не умалило правъ горнопромыш
ленника.



Если даже предположить, что горнопромышленникъ былъ бы въ правѣ 
получить вознагражденіе за тѣ ограниченія въ разработкѣ рудника, которыя 
на него возлагаются для сохраненія въ цѣлости сооруженной на поверх
ности желѣзпой дороги, то убытки, которые несетъ горнопромышленникъ, 
отнюдь не могутъ быть сравниваемы съ тѣми неисчислимыми убытками, 
которые могли бы произойти отъ разработки рудника подъ желѣзною доро
гою, каковые убытки горнопромышленникъ не былъ бы въ состояніи возна
градить,— вотъ почему, по мнѣнію прусскаго суда, горнопромышленикъ не 
имѣетъ право простирать какія либо претензіи къ желѣзной дорогѣ.

Изложивъ сущность мотивовъ, которые при рѣшеніи одинаковыхъ вопро
совъ привели французскія и прусскія высшія судебныя инстанціи къ рѣ
шеніямъ діаметрально противуположнымъ между собою, я позволяю себѣ 
привести здѣсь еще выдержки изъ рѣчи члена прусской палаты, главнаго 
правительственнаго стряпчаго^ Гримма, въ которой онъ передъ палатой 
высказалъ сущность отношеній горнопромышленныхъ предпріятій къ желѣз
нымъ дорогамъ 1).

Когда общественная желѣзная дорога посредствомъ отчужденія пріобрѣ
таетъ земельную собственность, то она вступаетъ во всѣ права бывшаго владѣль
ца. Поэтому слѣдуетъ задать вопросъ: каково было бы положеніе вещей, если бы 
собственникъ самъ на своей землѣ построилъ желѣзную дорогу. Основное начало, 
допускающее раздѣленіе владѣнія нѣдрами отъ владѣнія на поверхно
сти и заставляющее землевладѣльца дозволять разработку ископаемыхъ^ 
находящихся подъ его земельными участками, заключается въ томъ, что 
землевладѣніе не должно терпѣть никакихъ ограниченій и что поверх
ность должна оставаться въ такомъ видѣ, чтобы на ней могли быть 
возводимы всякія сооруженія. Поэтому, изъ двухъ сталкивающихся здѣсь 
правъ, главнымъ, въ принципѣ, необходимо признать право землевла
дѣнія. Если настаивать на точномъ примѣненіи приведеннаго начала, 
то горнопромышленнику пришлось бы отказаться отъ производства всякихъ 
рудничныхъ работъ, которыя могли бы оказать вліяніе на измѣненіе состоя
нія поверхности и которыя, напр., лишали бы землевладѣльца возмож
ности строить всякаго рода сооруженія. Но отъ столь строгаго отноше
нія къ праву собственности на поверхности законодатели находятъ возмож
нымъ дѣлать исключеніе въ пользу горнаго промысла. Землевладѣлецъ дол
женъ терпѣть порчу поверхности принадлежащей ему земли, подъ условіемъ 
полнаго его вознагражденія. Причина такого исключенія, допускаемаго для 
горнаго промысла, заключается въ общественномъ интересѣ, т. е. въ той 
пользѣ, которую все общество извлекаетъ изъ разработки подземныхъ бо
гатствъ.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРНО-ПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 1 6 1

*) См. VегЬапсНипдеп Дек Ьагкііадек иЪег Дав аіідетеіпе В ег^езеЦ  (иг сііе РгеиккіксЬеп 8іаа- 
Іеп. ХеіІвсЬгіП і'йг Вег^гесЫ; 1866, р. 344—360. 

гори. журн. т. III, № 7 и 8, 1881 г. 11



162 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ-

Но можетъ случиться, что еще болѣе важный общественный интересъ 
потребуетъ, чтобы поверхность земли была пригодна для возведенія на ней 
какого либо сооруженія. Такого рода общественный интересъ, напримѣръ, 
имѣлъ бы мѣсто въ томъ случаѣ, когда кто либо захотѣлъ на собственной 
землѣ построить желѣзную дорогу, которая служила бы необходимою соеди
нительною вѣтвью между двумя желѣзными дорогами, имѣющими важное 
значеніе для государства. Въ такомъ случаѣ дарованное горнопромышлен
нику право требовать уступки необходимыхъ для горныхъ работъ земель
ныхъ участковъ, уже должно будетъ уступить другому болѣе важному праву. 
Но при этомъ землевладѣльцу не даруется какое нибудь новое право 
въ ущербъ горнопромышленнику, но за нимъ сохраняется лишь принадлежа
щее ему право на собственной землѣ дѣлать все то, что онъ признаетъ 
нужнымъ. Нѣтъ никакихъ причинъ, по которымъ горнопромышленникъ 
могъ бы требовать вознагражденія отъ землевладѣльца за то только, что основ
ное его право употреблять по своему усмотрѣнію принадлежащія ему земли, 
хотя бы для постройки желѣзной дороги, въ видѣ исключенія, не подвер
гается стѣсненію, тогда какъ съ другой стороны, при лишеніи онаго, земле 
владѣлецъ вправѣ требовать за то полнаго вознагражденія отъ горнопромыш
ленника. Если бы общественныя желѣзныя дороги сооружались такимъ обра
зомъ, что каждый здмлевладѣлецъ строилъ бы извѣстный участокъ дороги, 
пролегающій чрезъ принадлежащія ему земли, то безъ сомнѣнія пришлось бы 
признать нарушеніемъ правъ землевладѣльца, если допустить, что горнопро
мышленникъ имѣетъ возможность требовать вознагражденія за то только, что 
ему не дозволяется портить поверхность земли, или же, что на него возлагается 
обязанность иривести ее въ годное ко всякому употребленію состояніе.

Въ большей части случаевъ дѣло однако устраивается инымъ образомъ; 
желѣзныя дороги строются не землевладѣльцами, а предпринимателями - кон
цессіонерами, которымъ дается право отчужденія необходимыхъ подъ по
стройку желѣзной дороги земельныхъ участковъ. ІІо принципу, такой же
лѣзнодорожный концессіонеръ вступаетъ во всѣ права землевладѣльцевъ по 
владѣнію отчужденными отъ нихъ землями, а слѣдовательно онъ вправѣ требо
вать, чтобы, безъ всякаго за то съ его стороны вознагражденія, не наруша
лась прочность поверхности; если же таковая уже повреждена, то чтобы она 
была приведена въ прочное состояніе. Но какъ подобный предприниматель 
не можетъ имѣть законной претензіи на выдачу концессіи по постройкѣ 
желѣзной дороги и на дарованіе ему права отчужденія земель, то законода
тельству дана полная возможность, при выдачѣ концессіи на постройку желѣзной 
дороги, возложить на строителя ея извѣстныя обязательства, а въ томъ числѣ и 
обязанность вознаградить горнопромышленниковъ за причиненные имъ вредъ 
и убытки. Вмѣстѣ съ тѣмъ законодательство должно въ одинаковой мѣрѣ 
оберегать всякаго рода общественные интересы, а потому горнопромышлен
никамъ можетъ быть дано право на вознаграліделіе лишь на столько, на



сколько то не будетъ стѣснять возникновеніе новыхъ путей сообщенія. Та
кимъ образомъ самое вознагражденіе, на которое горопромышленникамъ 
можетъ быть предоставлено право, должно быть ограничено извѣстными 
предѣлами, какъ то опредѣлено въ § 154 общаго прусскаго горнаго закона, 
по коему вознагражденіе уплачивается лишь за сооруженіе такихъ устройствъ, 
возведеніе коихъ въ противномъ случаѣ не потребовалось бы, или же за 
устраненіе или измѣненіе существующихъ уже устройствъ.

Остается разсмотрѣть вопросъ, можетъ ли еще далѣе распространяться 
право горнопромышленника на вознагражденіе, а именно за обязательное 
оставленіе предохранительныхъ цѣликовъ, то есть за лишеніе его права до
бычи части ископаемыхъ, въ предѣлахъ его рудничной площади заключающихся. 
Такого рода право горнопромышленниковъ, безспорно, въ значительной сте
пени тормозило бы развитіе устройства путей сообщенія, а потому въ ви
дахъ общественнаго интереса представляется невозможнымъ предоставлять 
горнопромышленникамъ неограниченное право требовать вознагражденія за 
всякіе убытки, понесенные ими вслѣдствіе постройки желѣзной дороги.

Что же касается разработки новыхъ рудниковъ въ мѣстности, гдѣ уже 
пролегаетъ желѣзная дорога, то, при выдачѣ концессій на таковые рудники, 
правительство имѣетъ полное право давать ихъ съ извѣстными ограниченіями, 
а слѣдовательно и требовать отъ горнопромышленниковъ, чтобы они, безъ 
всякаго за то вознагражденія, оставляли подъ желѣзною дорогою предохра. 
нительные цѣлики.

Послѣ изложенія такихъ общихъ взглядовъ на вопросъ о взаимныхъ 
отношеніяхъ желѣзныхъ дорогъ и рудничныхъ разработокъ, перехожу къ 
обзору существующихъ по этому предмету въ разныхъ государствахъ зако
нодательствъ.

Въ Англіи  для тѣхъ желѣзныхъ дорогъ, каналовъ и публичныхъ зданій, 
которые были сооружены на основаніи спеціальныхъ парламентскихъ актовъ 
въ самыхъ этихъ актахъ изложены особыя обязательныя постановленія 
имѣющія, цѣлью охраненіе означенныхъ сооруженій отъ вредныхъ вліяній, 
которыя на нихъ могутъ оказывать рудничныя разработки. Хотя таковыя 
постановленія нѣсколько различествуютъ между собою и съ теченіемъ вре
мени все совершенствовались, но всетаки общій ихъ характеръ усматри
вается изъ §§ 77 — 85 парламентскаго акта отъ 8 Мая 1845 года, заклю
чающаго въ себѣ желѣзнодорожный законъ подъ названіемъ „КаіЬѵау Сіаизе’в 
Сопэоіісіаііоп Асі“. Законъ этотъ представляетъ собою коллективный актъ, 
который былъ изданъ для примѣненія его ко всѣмъ вновь строящимся 
желѣзнымъ дорогамъ, а потому и сохраняетъ важное свое значеніе. Въ 
приложеніи я привожу текстъ тѣхъ параграфовъ этого акта, которые отно
сятся до разсматриваемаго предмета; здѣсь же резюмирую только сущность 
тѣхъ постановленій.

Выше было уже указано на то, что при существованіи въ Англіи об
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щаго принципа, что владѣлецъ поверхности есть вмѣстѣ съ тѣмъ и владѣ
лецъ нѣдръ, раздѣльное между ними владѣніе не только допускается, но даже 
предписывается по закону 8 Мая 1845 года, такъ какъ желѣзная дорога, пріо
брѣтающая необходимыя для ея постройки земли, съ тѣмъ вмѣстѣ не пріо
брѣтаетъ нѣдра тѣхъ земель (§ 77); заключающіяся же въ нѣдрахъ земли 
ископаемыя остаются собственностью прежняго ихъ владѣльца, который и 
вправѣ ихъ разработывать. Но для охраненія желѣзнодорожныхъ сооруженій 
отъ разрушенія, горнопромышленники обязаны при приближеніи горныхъ ра
ботъ къ желѣзной дорогѣ на разстояніе 40 ярдовъ (120 футовъ) сообщить 
о томъ письменно обществу желѣзной дороги, за тридцать дней до начала 
работъ въ опредѣленныхъ означеннымъ разстояніемъ предѣлахъ. Общество 
желѣзной дороги имѣетъ право осмотрѣть рудничныя работы и, за извѣстное 
вознагражденіе, потребовать отъ горнопромышленника, чтобы въ опредѣлен
ныхъ предѣлахъ не было производимо рудничныхъ работъ (§ 78). Если-же 
общество желѣзной дороги въ теченіи 30 дней по увѣдомленіи его не дастъ 
положительнаго отвѣта, то горнопромышленнику предоставляется произ
водить разработку и подъ желѣзною дорогою, не подвергаясь отвѣт
ственности за могущія въ ней произойти поврежденія, если только таковая 
разработка велась правильно и по принятому въ той мѣстности спо
собу. Поврежденія же, причиненныя желѣзной дорогѣ вслѣдствіе неправиль
ности работъ, даютъ желѣзной дорогѣ право требовать ихъ исправленія, или 
уплаты надлежащаго вознагражденія.

Въ случаѣ, что желѣзная дорога за опредѣленное вознагражденіе до
бьется пріостановки работъ въ извѣстной части рудника, то добыча ископае
мыхъ въ этой части не должна производиться; но если рудничная площадь 
тянется по обѣ стороны желѣзной дороги, то горнопромышленникъ вправѣ 
въ упомянутой части рудника подъ желѣзною дорогою проводить штреки, не
обходимые для провѣтриванія, осушенія рудника отъ воды и для эксплоа
таціи рудника (§ 80). Въ этомъ случаѣ общество желѣзной дороги, согласно 
§§ 81 и 82, обязано также вознаградить горнопромышленника за тѣ излишніе 
расходы и убытки, которые онъ понесетъ вслѣдствіе невозможности непре
рывной эксплоатаціи рудничнаго поля, или же вслѣдствіе того, что для пре
дохраненія полотна желѣзной дороги работы должны производиться особымъ 
способомъ, или съ извѣстными ограниченіями. Полицейскій надзоръ за пра
вильностью веденія рудничныхъ работъ, производящихся подъ полотномъ же
лѣзной дороги или же вблизи его, принадлежитъ обществу желѣзной дороги, 
которая во всякое время можетъ поручить кому либо произвесть осмотръ 
рудника и требовать возведенія устройствъ, необходимыхъ для огражденія 
полотна дороги; если же горнопромышленникъ, по предъявленіи ему такого 
требованія, не приступитъ тотчасъ же къ его исполненію, то общество же
лѣзной дороги само можетъ произвесть необходимыя работы и искать съ гор
нопромышленника возвратъ понесенныхъ имъ на то расходовъ (§ 85).



Постановленія относительно охраненія судоходныхъ каналовъ совершенно 
сходны съ содержащимися въ актѣ 8 Мая 1845 года.

Вышеприведенныя узаконенія, изданныя для опредѣленія отношеній 
между рудничными разработками и сооруженіями, представляющими обще
ственный интересъ, въ сущности клонятся къ тому, чтобы при ограниченіи 
права собственности горнопромышленниковъ на принадлежащіе имъ рудники, 
они были вознаграждены за понесенные ими убытки. Справедливое и свое
временное опредѣленіе убытковъ при горномъ производствѣ представляетъ 
особыя затрудненія, и нельзя не признать, что англійское законодательство 
весьма удачно разрѣшило эту трудную задачу. Время, когда обществомъ же
лѣзной дороги должно быть произведено вознагражденіе, опредѣлено весьма 
правильно и справедливо. Предписываемое при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 
раздѣленіе владѣнія поверхностью отъ владѣнія нѣдрами земли облегчаетъ 
устройство желѣзныхъ дорогъ и другихъ общественныхъ сооруженій, такъ какъ 
черезъ то уменьшаются платежи за необходимую подъ ихъ постройку тер
риторію. Вознагражденіе же за оставленіе нѣдръ въ извѣстныхъ предѣлахъ 
безъ разработки производится постепенно и только тогда, когда въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ представители общества желѣзной дороги убѣдились въ 
томъ, что горнопромышленникъ дѣйствительно въ состояніи и имѣетъ намѣ
реніе производить разработку подъ полотномъ и таковая разработка, произ
веденная совершенно правильно, повлечетъ за собою существенныя повреж
денія на поверхности.

Сверхъ того, обществамъ желѣзныхъ дорогъ, по собственному ихъ усмо- 
трѣнію и согласно произведенному техническому изслѣдованію, предостав
ляется опредѣлить размѣръ ограниченій, которыя будутъ возложены на гор
нопромышленника по разработкѣ рудника подъ полотномъ желѣзной дороги; 
желѣзныя дороги вправѣ ограничивать разработку на большемъ простран
ствѣ, чѣмъ принято для нормальной ширины предохранительныхъ цѣликовъ, 
которая составляетъ по 40 ярдовъ съ каждой стороны дороги. Съ другой же 
стороны желѣзныя дороги могутъ ограничиться и гораздо меньшими требова
ніями, какъ то въ большей части случаевъ ими и практикуется; такъ вапр. 
при разработкѣ пластовъ каменнаго угля принимается, что въ предохранитель
ныхъ цѣликахъ должно оставлять отъ У3 до 2/ 3 общей массы угля. Осталь
ную часть угля горнопромышленникъ вправѣ добыть и таковая при опредѣ
леніи вознагражденія не принимается въ разсчетъ; но за то въ разсчетъ, въ 
въ такомъ случаѣ, принимается то, на сколько черезъ это увеличивается сто
имость добычи части угля изъ цѣликовъ, такъ что горнопромышленникъ, во 
всякомъ случаѣ, получаетъ полное вознагражденіе.

Въ тѣхъ горныхъ округахъ Англіи, гдѣ въ высокой степени развита 
каменноугольная промышленность, для многочисленныхъ существующихъ 
здѣсь желѣзныхъ дорогъ представлялось бы положительно невозможнымъ 
уплачивать горнопромышленникамъ вознагражденіе за полное оставленіе пре
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дохранительныхъ цѣликовъ; не говоря уже о тѣхъ капиталахъ, которые по
требовались бы для сего со стороны желѣзныхъ дорогъ, таковыя мѣры пред
ставлялись бы крайне невыгодными въ экономическомъ отношеніи. Поэтому 
желѣзнодорожныя общества ограничиваются требованіемъ оставленія предо
хранительныхъ цѣликовъ только подъ болѣе значительными зданіями, мостами 
и станціями, при чемъ даже и тутъ дозволяютъ выработку отъ */, до '/* всего 
количества угля, дабы тѣмъ по возможности сократить размѣръ вознаграж
денія. Правда, не рѣдко встрѣчается, что цѣлики назначены слишкомъ 
малыми, вслѣдствіе чего происходитъ осадка почвы и поврежденіе нахо
дящихся на ней сооруженій.

Такъ какъ вознагражденіе горнопромышленникамъ въ большей части 
случаевъ назначается довольно щедро (оно составляетъ отъ .'/8 до У, коп. за 
пудъ), то они весьма довольны бываютъ когда размѣръ цѣликовъ расширяется 
и отнюдь не оспариваютъ заявленія о томъ вредѣ, который въ противномъ 
случаѣ можетъ быть причиненъ желѣзной дорогѣ. Тамъ же, гдѣ желѣзная 
дорога пролегаетъ по открытымъ мѣстамъ и гдѣ не имѣется никакихъ осо
бенныхъ сооруженій, тамъ общества желѣзныхъ дорогъ нерѣдко разрѣша
ютъ сплошную разработку цѣликовъ; случаи такіе имѣютъ мѣсто даже и въ 
такихъ мѣстностяхъ, гдѣ, какъ въ южномъ Стаффордширѣ, подъ желѣзною 
дорогою разработывается каменноугольный пластъ въ 30 футовъ толщины, 
притомъ еще залегающій на незначительной глубинѣ отъ 150 до 400 футовъ.

Для того же, чтобы по возможности быстро исправлять поврежденія въ 
полотнѣ желѣзной дороги отъ несоблюденія достаточныхъ мѣръ предосторож
ности въ рудничныхъ разработкахъ, нѣкоторыя желѣзнодорожныя общества 
въ Англіи содержатъ особыя артели рабочихъ для немедленной засыпки осѣв" 
шихъ пространствъ и перекладки рельсовъ.

Достойно замѣчанія существующее въ Англіи постановленіе, по кото
рому общество желѣзной дороги, даже и въ томъ случаѣ, когда оно вмѣстѣ 
съ поверхностью земли, потребною для постройки желѣзной дороги, пріоб
рѣло и нѣдра ея, не вправѣ ихъ разработывать; безъ сомнѣнія такое запре
щеніе постановлено въ тѣхъ видахъ, чтобы изъ сего не могла бы возникнуть 
опасная конкурренція для сосѣднихъ горнопромышленниковъ.

Установленныя въ Англіи отношенія между обществами желѣзныхъ до
рогъ и горнопромышленниками, а также и то обстоятельство, что при не
счастныхъ случаяхъ, происшедшихъ на желѣзной дорогѣ вслѣдствіе руднич
ныхъ разработокъ, общества желѣзныхъ дорогъ равномѣрно подвергаются отвѣт
ственности, вызвали необходимость предоставленія симъ обществамъ права, 
и отчасти даже возложенія на нихъ обязанности, имѣть надзоръ за руднич
ными разработками, производящимися подъ полотномъ желѣзной дороги и въ 
непосредственномъ его сосѣдствѣ, для устраненія тѣхъ недостатковъ, которые 
могутъ повлечь за собою несчастные случаи на желѣзной дорогѣ.

Во Франціи и въ Бельгіи, гдѣ до сихъ поръ дѣйствуетъ горный за



конъ 21 Апрѣля 1810 года, изданный задолго до устройства желѣзныхъ до 
рогъ, не имѣется никакихъ опредѣленій, которыя бы въ точности устано- 
вляли отношенія желѣзныхъ дорогъ къ рудничнымъ разработкамъ и таковыя 
отношенія до сихъ поръ должны быть разбираемы по общимъ правиламъ о 
взаимныхъ отношеніяхъ владѣльцевъ поверхности и концессіонеровъ на раз
работку рудниковъ. При этомъ французское законодательство придаетъ осо
бенное значеніе статьямъ 7 и 19 закона 1810 года, по которымъ право гор
ной собственности признается имѣющимъ одинаковую силу съ правомъ земле
владѣнія. Выше мы уже видѣли какимъ образомъ французскіе суды относятся 
къ столкновеніямъ, неизбѣжно происходящимъ при проводѣ желѣзныхъ дорогъ 
по площадямъ, отведеннымъ для рудничнаго производства. Теперь же при
вожу здѣсь только текстъ статьи 7-й горнаго закона 21 Апрѣля 1810 года.

Ст. 7. Концессіоннымъ актомъ дается рудникъ въ вѣчное владѣніе и 
съ того времени рудникомъ могутъ распоряжаться и передавать его какъ вся
кое другое имущество, лишеніе коимъ можетъ послѣдовать не иначе какъ 
въ тѣхъ случаяхъ и по тѣмъ формамъ, которые предписываются для другихъ 
имуществъ, согласно съ кодексомъ Наполеона и гражданскими законами. Во 
всякомъ случаѣ ни одинъ рудникъ не можетъ быть проданъ по частямъ, или 
же раздѣленъ, безъ испрошенія на то разрѣшенія правительства тѣмъ же по
рядкомъ, какимъ была испрошена концессія.

Обь остальныхъ статьяхъ закона 1810 года, на которыхъ французскіе 
суды основывали свои рѣшенія, упомянуто выше, а именно: текстъ 19 статьи 
приведенъ въ первой главѣ; а содержаніе статей 47 и 50 сообщено во второй 
части второй главы.

Въ Пруссіи въ мотивахъ къ разсматривавшемуся въ 1865 году проекту 
новаго горнаго закона, по предмету регулированія отношеній между горными 
разработками и общественными путями сообщенія, изложено было слѣдую
щее ‘).

Вопросъ о томъ обязанъ-ли землевладѣлецъ вознаградить горнопромыш
ленника за причиненныя имъ горнымъ разработкамъ поврежденія и на ка
кія поврежденія таковое вознагражденіе должно распространяться—не можетъ 
составлять предметъ горнаго законодательства, а долженъ войти въ общіе 
гражданскіе законы. Но исключеніе въ этомъ отношеніи необходимо допу
стить для совершенно спеціальнаго вопроса: слѣдуетъ-ли предоставлять гор
нопромышленникамъ право на вознагражденіе и въ какомъ именно размѣрѣ 
въ томъ случаѣ, когда принадлежащее имъ право разработки рудника под
вергается извѣстнымъ ограниченіямъ для обезпеченія безопасности общест
венныхъ путей сообщенія, какъ то: проѣздныхъ и желѣзныхъ дорогъ, ка
наловъ и проч.
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Вопросъ этотъ именно въ послѣдніе годы до изданія новаго прусскаго 
горнаго закона пріобрѣлъ особенно важное практическое значеніе и неодно
кратно подвергался разсмотрѣнію различныхъ судовъ. Горнопромышленники, 
которые по распоряженію мѣстныхъ горныхъ властей были обязаны въ при
надлежащихъ имъ рудникахъ, для охраненія желѣзныхъ дорогъ оставлять пре
дохранительные цѣлики подъ самымъ полотномъ дороги и рядомъ СЪ НИМЪ; 

прибѣгали къ судамъ для полученія отъ желѣзнодорожныхъ обществъ возна
гражденія за убытки, причиненные вслѣдствіе запрещенія разработки части 
принадлежащихъ имъ рудниковъ. Рѣшенія судовъ состоялись частью въ 
пользу, частью же противъ присужденія горнопромышленникамъ вознаграж
денія. Выше приведены мотивы, на основаніи коихъ королевскій верховный 
трибуналъ въ двухъ своихъ постановленіяхъ отъ 28 Марта 1862 года и 20 
Марта 1863 года вопросъ сей рѣшилъ въ отрицательномъ смыслѣ.

Таковые мотивы не остались однако безъ возраженій со стороны различ
ныхъ юристовъ. Но и помимо сего вопросъ этотъ совершенно видоизмѣ
нился съ составленіемъ проэкта новаго горнаго закона, по принципамъ коего* 
въ полицейскомъ отношеніи, право горной собственности не можетъ быть 
поставлено въ иныя къ правительству условія, какъ всякія другія права соб
ственности, хотя власть горной полиціи и болѣе обширна.

Поэтому не представлялось бы умѣстнымъ, въ противность общеприня
тому въ законѣ правилу, отказывать горнопромышленникамъ во всякомъ воз
награжденіи за убытки, причиненные имъ вслѣдствіе тѣхъ ограниченій, ко
торыя возлагаются на нихъ по предмету разработки рудниковъ въ интере
сахъ общественныхъ сношеній. Сверхъ того, справедливость требуетъ при
знанія за горнопромышленниками таковаго права, въ особенности въ тѣхъ 
случаяхъ, когда владѣльцы рудниковъ отъ проведенія черезъ принадлежащія 
имъ рудничныя площади путей сообщенія не только не могутъ ожидать для 
себя никакой выгоды, но, напротивъ того, имъ черезъ то будетъ' причиненъ 
вредъ, или же когда рудничная площадь по разнымъ направленіямъ будетъ 
пересѣчена желѣзными дорогами.

Съ другой стороны заслуживаетъ существеннаго вниманія вопросъ о 
размѣрѣ вознагражденія, которое можетъ быть присуждаемо горнопромышлен
никамъ и въ особенности по отношенію къ общественнымъ путямъ сообще
нія. Ограниченія, которыя возлагаются на горнопромышленниковъ вслѣдствіе 
постройки желѣзныхъ дорогъ, служатъ на пользу не одного только строи
теля желѣзной дороги, но на пользу всего общества и даже самого горно
промышленника, такъ какъ вслѣдствіе такихъ ограниченій устраняются по
врежденія поверхности, за которыя ему пригалось-бы уплатить вознагражденіе. 
Если бы пожелали право горнопромышленника на вознагражденіе развить до 
того, чтобы ему уплачивалась стоимость всѣхъ ископаемыхъ, которыя должны 
остаться безъ разработки для предохраненія желѣзныхъ дорогъ отъ повреж
деній, то сооруженіе подобныхъ путей сообщенія сдѣлалось бы невозможнымъ



въ горнопромышленныхъ округахъ, гдѣ вся поверхность на значительномъ 
пространствѣ сплошь покрыта рудничными площадями, вслѣдствіе неимо
вѣрно значительныхъ расходовъ по вознагражденію горнопромышленниковъ, 
которые болѣе другихъ лицъ терпѣли бы убытковъ отъ неимѣнія путей для 
сбыта своихъ произведеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ невозможно также опредѣлять 
размѣръ вознагражденія по стоимости остающихся недобытыми ископа
емыхъ потому, что таковые не отчуждаются у горнопромышленника, а лишь 
ограничивается его право ихъ добычи на неопредѣленное время.

Вопросъ о томъ, существовалъ ли данный рудникъ, разработка коего 
подвергается извѣстнымъ ограниченіямъ, до постройки желѣзной дороги, или 
же рудничная площадь была отведена лишь послѣ сооруженія таковой дороги, 
не можетъ представлять никакого различія при рѣшеніи вопроса о вознаграж
деніи. Владѣлецъ рудничной площади, отведенной даже и послѣ постройки 
желѣзной дороги, относительно пользованія сею площадью имѣетъ тѣже права, 
какія по закону предоставлены всѣмъ владѣльцамъ рудниковъ и такое право 
его, по отношенію къ сооруженіямъ на поверхности земли, не подлежитъ 
ббльшимъ ограниченіямъ, чѣмъ право всякаго другаго горнопромышленника, 
хотя-бы и получившаго отводъ до сооруженія желѣзной дороги. Наконецъ, 
что касается горно-полицейскихъ распоряженій, клонящихся къ огражденію 
желѣзныхъ дорогъ отъ поврежденій, вопросъ о томъ существовалъ-ли рудникъ 
до постройки желѣзной дороги, или же онъ возникъ только послѣ сего, не 
играетъ никакой роли. Въ этомъ случаѣ имѣетъ значеніе единственно лишь 
то обстоятельство, что между желѣзною дорогою и рудничною разработкою 
происходитъ извѣстнаго рода столкновеніе, въ устраненіе коего для обезпе
ченія общественныхъ интересовъ необходимо возложить нѣкоторыя ограни
ченія на эксплоатацію рудника. Заявляемыя со стороны горнопромышленни
ковъ претензіи на вознагражденіе могутъ основываться исключительно только 
на таковыхъ полицейскихъ распоряженіяхъ, такъ что самое вознагражденіе 
зависитъ только отъ рода и размѣра ограниченій, которыя въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ были предписаны горнопромышленнику къ исполненію.

Исходя изъ такихъ принциповъ, слѣдуетъ признать, что горнопромыш
леннику не можетъ быть дано право требовать вознагражденія за доходъ, 
котораго онъ лишился, а единственно лишь возврата дѣйствительно понесен
ныхъ имъ убытковъ и расходовъ, при чемъ и эти послѣдніе должны быть 
ограничены лишь тѣмъ, что горнопромышленникъ долженъ быть вознаграж
денъ за произведенные имъ расходы по устройству въ рудникѣ извѣстныхъ 
сооруженій, или же по измѣненію существующихъ уже въ рудникѣ устройствъ, 
каковыя работы были вызваны по причинѣ постройки общественныхъ путей 
сообщенія.

Установивъ, такимъ образомъ, сущность вопроса о вознагражденіи, на 
которое имѣютъ право претендовать горнопромышленники, слѣдуетъ таковому 
праву противупоставить принципъ, что горнопромышленники не могутъ воз

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЖЕЛЯЗНЫХЪ ДОРОГЪ И ГОРИОПРОМЫШЛ. ПРЕДПРІЯТІЙ. 1 6 9



1 7 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ражать противъ устройства общественныхъ путей сообщенія но поверхности 
отведенныхъ имъ рудничныхъ полей. Это необходимо потому, что предоста
вляемое обществамъ желѣзныхъ дорогъ право отчужденія частныхъ имуществъ 
относится только къ поверхности земли и находящимся на ней постройкамъ, 
но не касается нѣдръ земли. Между тѣмъ право владѣнія нѣдрами земли 
при проводѣ общественныхъ путей сообщенія также претерпѣваетъ извѣстныя 
ограниченія, безъ коихъ какъ самое устройство, такъ и сохраненіе въ цѣло
сти этихъ путей сообщенія было бы невозможно.

На основаніи вышеизложеннаго въ третій отдѣлъ общаго прусскаго 
горнаго закона 24 Іюня 1865 года внесены были слѣдующія постановленія:

§ 153. Горнопромышленникъ не имѣетъ права возражать противъ про
веденія дорогъ, шоссейныхъ и желѣзныхъ, каналовъ и другихъ общественныхъ 
путей сообщенія, для устройства которыхъ предпринимателямъ ихъ предо
ставлено закономъ, или особымъ повелѣніемъ государя, право принудитель
наго отчужденія.

Предварительно установленія направленія этихъ путей подлежащія пра
вительственныя учрежденія должны выслушать заявленія тѣхъ лицъ, по руд
никамъ которыхъ пути эти имѣютъ проходить, о способѣ осуществленія озна
ченныхъ путей съ возможно меньшимъ ущербомъ для горнопромышленной 
собственности.

§ 154. Если горнопромышленникъ получилъ право на разработку руд
ника ранѣе, нежели послѣдовало разрѣшеніе на проведеніе общественнаго 
пути (§ 153), то, по отношенію къ предпринимателю послѣдняго, онъ имѣетъ 
право на вознагражденіе убытковъ. Такое вознагражденіе имѣетъ мѣсто лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда является необходимость или возвести въ рудникѣ 
извѣстныя новыя устройства, или же устранить, или измѣнить, существующія 
уже въ рудникѣ сооруженія, каковыя работы не были-бы нужны при отсут
ствіи означеннаго пути.

Если относительно вознагражденія не послѣдуетъ соглашенія между 
сторонами, то опредѣленіе этого вознагражденія производится, по выслушаніи 
обѣихъ сторонъ и съ сохраненіемъ права апнеляціи къ суду, постановле
ніемъ Оберъ-Бергъамта, которое подлежитъ предварительному исполненію.

§ 155. Въ случаяхъ когда горнопромышленники, получившіе право на 
разработку рудниковъ до вступленія въ силу настоящаго закона, заявятъ 
претензіи на вознагражденіе, которое превышаетъ постановленное въ § 154 
возмѣщеніе убытковъ, то таковыя претензіи должны быть рѣшаемы на осно
ваніи дѣйствовавшихъ до того времени законовъ.

Этими тремя параграфами и ограничиваются постановленія прусскаго 
законодательства, ио коимъ должны быть разбираемы всякія столкновенія 
между желѣзными дорогами и горными предпріятіями.

Первая часть § 153 горнаго закона имѣетъ цѣлью устранить всякое 
сомнѣніе въ обязанности горнопромышленниковъ подчиняться означеннымъ



ограниченіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь ставится еще внѣ всякаго сомнѣнія и 
то, что къ упомянутымъ въ § 153 путямъ сообщенія не можетъ быть примѣ
няемъ § 150 горнаго закона и что, слѣдовательно, въ случаѣ нанесенія же
лѣзной дорогѣ поврежденія и требованія за то вознагражденія, горнопромыш
ленникъ не можетъ отговариваться тѣмъ, что самое сооруженіе пути не могло 
быть предпринято, такъ какъ поверхности угрожала опасность отъ разрабо- 
тывавшагося подъ пею рудника. Вторая часть § 153 служитъ какъ бы допол
неніемъ къ § 154, которымъ праву горнопромышленника па вознагражденіе 
ставятся извѣстные предѣлы и отказывается вовсе въ вознагражденіи за ли
шеніе извѣстныхъ доходовъ вслѣдствіе оставленія безъ разработки нѣкото
рыхъ частей рудника (предохранительные цѣлики); вмѣстѣ съ тѣмъ § 153 
долженъ смягчить таковое постановленіе тѣмъ, что горнопромышленникамъ, 
при самомъ опредѣленіи направленія предполагаемаго пути, предоставляется 
дѣлать заявленія, которыя должны клониться къ возможному уменьшенію 
столкновеній между интересами горной промышленности и сооружаемой же
лѣзной дороги, шоссейной дороги или канала.

Циркуляромъ министра торговли отъ 13 Іюня 1867 года въ разъясненіе 
§ 153 предписано:

1) Королевскіе Оберъ-Бергъамты, по требованіямъ получившихъ закон
ное право на производство предварительныхъ работъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, или назначенныхъ отъ ихъ управленій коммисій, техниковъ и проч., 
обязаны, за надлежащее вознагражденіе, представлять въ ихъ распоряженіе 
всякіе матеріалы, какъ то: извлеченія или копіи съ плановъ и документовъ, 
по коимъ должны быть собраны всѣ данныя, опредѣляющія горно-техническія 
условія разработки рудниковъ, возникающія отъ сооруженія зкелѣзной дороги, 
въ особенности-же въ отношеніи къ рудникамъ и ихъ владѣльцамъ, по пло
щадямъ коихъ будетъ пролегать дорога.

2) Желанія горнопромышленниковъ выясняются уже при самомъ выборѣ 
направленія линіи предполагаемой къ постройкѣ желѣзной дороги черезъ 
сношеніе инженера, руководящаго изысканіями, съ заинтересованными лицами 
и затѣмъ таковыя желанія, по возможности, имѣются въ виду при опредѣленіи 
направленія линіи.

В) Владѣльцы рудниковъ приглашаются къ участію въ производимомъ 
правительственнымъ учрежденіемъ, въ сообществѣ съ королевскими желѣзно
дорожными дирекціями или коммисаріатами, разсмотрѣніи проекта въ поли
цейскомъ и техническо-желѣзнодорожномъ отношеніи, къ чему въ извѣстные 
сроки вызываются также депутаты отъ подлежащихъ Оберъ-Бергъамтовъ, 
которые, сверхъ провѣрки списковъ приглашенныхъ къ соучастію въ раз
смотрѣніи горнопромышленниковъ, должны давать свои заключенія на могущія 
послѣдовать со стороны горнопромышленниковъ заявленія.

4) Происходившіе при такомъ разсмотрѣніи проекта пренія сообщаются 
въ копіи Оберъ-Бергъамтамъ, которые должны опредѣлить удовлетворены ли
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означенными совѣщаніями требованія § 153 общаго горнаго закона, или же 
какія сомнѣнія еще должны быть разъяснены; таковые отзывы Оберъ-Бергъ- 
амтами сообщаются королевскимъ желѣзнодорожнымъ дирекціямъ или ком- 
мисаріатамъ. Сіи послѣдніе обязаны представлять мнѣ (министру торговли) 
означенные отзывы Оберъ-Бергъамтовъ и правительственныхъ учрежденій, 
при испрошеніи разрѣшенія на окончательное опредѣленіе направленія линіи 
желѣзной дороги.

Къ § 154 имѣются слѣдующія разъясненія:
Рѣшеніемъ верховнаго трибунала отъ 6 Декабря 1869 года поста

новлено:
а) владѣлецъ рудника, ни по прежнимъ законамъ, ни по § 154 общаго 

горнаго закона, не вправѣ требовать отъ желѣзнодорожнаго общества воз
врата расходовъ, происшедшихъ отъ закладки пустою породою выработаннаго 
имъ подъ желѣзною дорогою предохранительнаго цѣлика, хотя бы таковая 
закладка и была ему предписана горнополицейскимъ учрежденіемъ.

б) § 154 общаго горнаго закона не можетъ быть примѣняемъ къ желѣз
нымъ дорогамъ, постройка коихъ разрѣшена была правительствомъ до изданія 
означеннаго закона х).

Затѣмъ распоряженіемъ министра торговли отъ 3 Декабря 1874 года 
опредѣлено, что: владѣлецъ рудника не вправѣ требовать по § 154 общаго 
горнаго закона вознагражденія за убытки, коль скоро приведеніе въ испол
неніе сооруженій, необходимыхъ для огражденія желѣзной дороги, имѣло 
ближайшею и непосредственною цѣлью только собственные интересы вла
дѣльца рудника.

Сравнивая текстъ § 154, какъ онъ вошелъ въ общій горный законъ 
24 Іюня 1865 года, съ выраженными въ мотивахъ къ сему закону взглядами 
по вопросу о вознагражденіи горнопромышленниковъ за причиненные имъ 
желѣзными дорогами убытки, мы видимъ, что таковое право оставлено лишь 
за тѣми горнопромышленниками, которымъ разработка рудника предоставлена 
была ранѣе, чѣмъ послѣдовало разрѣшеніе но сооруженію общественнаго пути.

Наконецъ изъ текста § 154 усматривается, что горнопромышленникамъ 
вовсе отказывается въ вознагражденіи за убытки, которые они могутъ нести, 
будучи обязаны оставлять подъ желѣзною дорогою предохранительные цѣлики.

*) Дѣло, по которому состоялось это рѣшеніе, было возбуждено владѣльцами копи Сіііск- 
аиі, которые болѣе 20 лѣтъ оставляли безъ разработки предохранительный цѣликъ подъ участ
комъ Верне-Силезской желѣзпой дороги, пересѣкшей уголъ отводной площади къ упомянутой 
копи. Въ 1866 году однако предположено было выработать тотъ цѣликъ, на что общество же
лѣзной дороги изъявило согласіе, подъ условіемъ принятія извѣстныхъ предохранительныхъ 
мѣръ, а именно тщательной закладки всего пространства пустою породою. Расходы по сей 
послѣдней работѣ; превзошли стоимость добытаго угля, почему владѣльцы копи Сійскаиі н 
потребовали отъ общества желѣзной дороги возврата передержанныхъ ими суммъ. Оберъ-Бергъ- 
амтъ рѣшилъ дѣло въ пользу копн и затѣмъ оно было перенесено въ судъ, гдѣ прошло три 
инстанціи. См. ХеіізсЬгіі'І йіг ВегдгесЫ, 1870, стр. 314—334.



Въ виду заключающагося въ § 154 опредѣленія, коимъ отвергается 
установившійся до того времени въ прусской судебной практикѣ принципъ, что 
горнопромышленники лишены права требовать вознагражденія за причиненные 
имъ убытки, постановленіе, заключающееся въ § 155, представляется чрезвы
чайно важнымъ. Здѣсь обусловливаются права на вознагражденіе тѣхъ гор
нопромышленниковъ, которымъ разработка рудниковъ предоставлена была до 
изданія новаго горнаго закона. Что же касается желѣзныхъ дорогъ, то въ 
самомъ законѣ не опредѣлено, примѣнимы ли постановленія § 154 также и 
къ такимъ предохранительнымъ устройствамъ, которыя должны быть возве
дены въ рудникѣ для безопасности желѣзной дороги, построенной до изданія 
сего закона, или нѣтъ. Верховный трибуналъ рѣшеніемъ 6 Декабря 1869 г. 
опредѣлилъ, что горнопромышленники не могутъ требовать никакого возна
гражденія отъ тѣхъ желѣзныхъ дорогъ, постройка которыхъ разрѣшена была 
правительствомъ до обнародованія горнаго закона 1865 года 1).

Горные законодательства Баваріи, Брауншвейга, герцогствъ Готы и 
Мейнитена, Вюртемберга и Гессена въ общемъ совершенно сходны съ 
изложенными постановленіями общаго Прусскаго горнаго закона 24 іюня 
1865 года. *

Горный законъ Саксоніи, изданный 16 Іюня 1868 года, по предмету 
ограниченій, которымъ подвергаются рудничныя разработки, приходя въ 
столкновеніе съ общественными и промышленными сооруженіями, а равно 
и о вознагражденіи горнопромышленниковъ,—заключаетъ въ себѣ постановле
нія, изложенныя въ §§ 141 и 142, текстъ коихъ приведенъ выше во 2-й 
части II главы.

Въ означенныхъ статьяхъ дѣлается различіе, получилъ-ли горнопромыш
ленникъ право на разработку рудника до возведенія на поверхности тѣхъ 
сооруженій, сохраненіе коихъ связано съ общественнымъ интересомъ, или 
нѣтъ. Въ первомъ случаѣ концессіонеръ желѣзной дороги уплачиваетъ гор
нопромышленнику издержки по тѣмъ измѣненіямъ въ рудничныхъ устрой
ствахъ и перенесеніи ихъ на другое мѣсто, какія окажутся необходимыми; 
кромѣ того въ тѣхъ случаяхъ когда на горнопромышленника возлагаются 
извѣстныя ограниченія по разработкѣ рудника концессіонеръ желѣзной дороги 
обязанъ вознаградить его за понесенные имъ убытки. Въ послѣднемъ же 
случаѣ, когда желѣзная дорога существовала до выдачи разрѣшенія на раз-
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' ) По воггросу о томъ были ли желѣзныя дороги, до изданія общаго горнаго закона 24 Іюня 
1865 года, обязаны уплачивать горнопромышленникамъ вознагражденіе, смотри:

Е Ъ т е і е г .  2иг Ега§е ОЪег сіаз КесМ сіег Оеѵѵегкзсііайеп, ЕпІзсЬабідиіщ ги і'опіет, 
тѵепп зіе §егѵѵиіщеп мгегбеп ВіскегЪеіІзрМІег §е&еп біе ЕгбоЪегЙйске зіеЬеп ги Іаззеп. 2ей- 
зсѣгіЙ Йіг Вег^гесМ. 1861, р. 68—73.

V е і ІЬ (Н). І)іе ЕпізсЬабіёшщзѵегЬтбИсІікеіі (Іег ЕізепЪаЬп-СгезеІІзсЬаЙеп <1ет Вегд - 
тегкз-Еі§епіМтег §е{;епйЪег иаск РгеиззізсЬетКесМе. Вегііп. 1864. (Разборъ этой книги см 
ЕеіізсЬгіЙ йіг Вег^гесМ. 1864. р. 397—408).



174 Г0ГП0Е ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

работку рудника, горнопромышленникъ обязанъ подчиниться необходимымъ 
ограниченіямъ, не имѣя права требовать за то вознагражденія, а равно обя
занъ сдѣлать на свой счетъ всѣ необходимыя измѣненія въ рудничныхъ 
устройствахъ.

Въ Австрійскомъ горномъ законѣ 23 Мая 1854 года, вовсе не содер
жится постановленій, относящихся къ желѣзнымъ дорогамъ, пролегающимъ 
черезъ рудчичныя площади. Такой пробѣлъ въ законодательствѣ весьма скоро 
былъ пополненъ особымъ правительственнымъ распоряженіемъ, изданнымъ 2-го 
Января 1859 года министерствами: внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, юстиціи и 
торговли, ремеслъ и публичныхъ работъ. Распоряженіе это, дѣйствіе коего 
распространяется на всѣ части Австрійской монархіи, за исключеніемъ лишь 
Трансильваніи, касается предупрежденія и устраненія столкновеній между гор
нопромышленными учрежденіями и желѣзными дорогами и угрожающей 
вслѣдствіе сего опасности для жизни людей и для имущества.

Считаю не безъинтереснымъ привести здѣсь полностью текстъ этого 
распоряженія ').

Для предупрежденія опасности, могущей грозить людямъ и имуществу, 
вслѣдствіе производства горныхъ работъ по близости желѣзныхъ дорогъ, въ 
особенности же для регулированія эксплоатаціи рудниковъ ижелѣзныхъ дорогъ 
такимъ образомъ, чтобы они другъ друга не стѣсняли и во избѣжаніе и устра
неніе столкновеній между горнопромышленными и желѣзнодорожными пред
пріятіями, на основаніи общаго горнаго закона отъ 23 Мая 1854 года и 
закона о желѣзныхъ дорогахъ отъ 14 Сентября 1854 года предписывается 
нижеслѣдующее:

§ 1. Развѣдочныя (шурфовыя) и поверхностныя горныя работы, а 
также происходящіе отъ сего отвалы, должны быть расположены отъ желѣз
ныхъ дорогъ и ихъ принадлежностей на такомъ разстояніи, чтобы осыпи 
отваловъ ни какимъ образомъ не стѣсняли и не препятствовали бы движенію 
по желѣзной дорогѣ; шахты же, штольны и другія выходящія на поверхность 
горныя работы должны отстоять на слѣдующемъ разстояніи: двадцать клаф- 
теровъ—отъ строеній; пятнадцать клафтеровъ—отъ станцій; три клафтера— 
отъ края полотна желѣзной дороги и шесть клафтеровъ отъ основанія стѣнъ 
віадуктовъ и желѣзно-дорожныхъ мостовъ.

Тѣ же разстоянія должны быть соблюдаемы при сооруженіи новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ вблизи уже существующихъ шахтъ, штоленъ и другихъ 
поверхностныхъ горныхъ разработокъ, а равно и ихъ отваловъ.

§ 2. Подземныя горныя разработки могутъ быть проводимы въ такомъ 
только разстояніи отъ желѣзныхъ дорогъ, чтобы тѣмъ не было причинено 
вреда ни въ отношеніи безопасности движенія по желѣзной дорогѣ, ни для

‘) М а и § е г (КисІ.). 1>аа ОеяІеггеісЫвсЪе ВегвгеоЬі пас1і Деш аіідс-теіпеп Веі'йвевеіге 
ійг <1ая КаівегІЬига ОеаіеггеісЬ ѵош 23 Маі 1864. Вирріетепі—Ваші. Ріа$. 1861, 6°. р. 20—23



горныхъ разработокъ. Установленіе таковыхъ разстояній, при опредѣленіи 
коихъ необходимо обращать вниманіе на различныя мѣстныя условія, про
изводится для каждаго случая отдѣльно горными управленіями (Вег&ѣаирі- 
тапесѣаііеп) по соглашенію съ окружными присутственными мѣстами 
(КгеізЪеЬопіеп, СогшШзЪеЬбгсІеп обег Беіе^аііопеп).

§ 3. Штольни и  штреки не должны быть проводимы подъ желѣзными 
дорогами въ параллельномъ съ ними направленіи. Если же подобныя выра
ботки проводятся подъ желѣзными дорогами въ другихъ направленіяхъ, то 
для безопасности какъ горныхъ работъ, такъ и желѣзной дороги, они должны 
быть крѣплены каменными сводами.

§ 4. Если испрашивается отводъ площади для добычи ископаемыхъ въ 
мѣстности, по которой пролегаетъ желѣзная дорога, или же на которой уже 
разрѣшена постройка такой дороги, то горное управленіе при производствѣ 
установленнаго § 54 общаго горнаго закона протоколярнаго разслѣдованія 
сверхъ всякихъ заинтересованныхъ въ семъ дѣлѣ лицъ, обязано приглашать 
представителя владѣльцевъ или концессіонеровъ желѣзной дороги и прави
тельственнаго чиновника, по соглашенію съ окружными присутственными 
мѣстами, и при участіи сихъ лицъ тщательно обсудить, при какихъ условіяхъ, 
въ отношеніи къ проектированной или уже существующей желѣзной дорогѣ, 
можетъ быть разрѣшена къ отводу испрашиваемая площадь. Разрѣшеніе 
такихъ вопросовъ предоставляется главному горному управленію (ОЬег- 
Вег§ЬеЪбгс1е) по соглашенію съ мѣстнымъ земскимъ правленіемъ (роІііізсЬе 
Еагкіеззіеііе), гесли оно само не представляетъ собою обѣ эги власти. Ж а
лобы же по таковымъ вопросамъ разрѣшаются министерствомъ финансовъ, по 
соглашенію съ министерствами внутреннихъ дѣлъ и торговли, ремеслъ и 
публичныхъ работъ.

§ 5. Условія, на которыхъ признано будетъ возможнымъ отвести руд
ничную площадь по отношенію къ желѣзной дорогѣ, по окончательномъ ихъ 
утвержденіи, согласно § 63 общаго горнаго закона, должны быть включены 
въ отводный актъ, и горнопромышленникъ не вправѣ требовать отъ желѣзной до
роги вознагражденія за тѣ ограниченія въ разработкѣ рудника, которыя 
могутъ быть на него возложены.

§ 6. Если проектированная желѣзная дорога должна пролегать по от
воднымъ площадямъ или по существующимъ уже рудничнымъ разработкамъ, 
то въ составъ назначаемой, согласно § 6 желѣзнодорожнаго закона отъ 14 
Сентября 1865 года, мѣстной коммиссіи, вмѣстѣ съ горнопромышленникомъ 
долженъ быть приглашенъ также представитель горнаго управленія. На 
основаніи изслѣдованій, произведенныхъ такою коммиссіею, мѣстное земское 
правленіе, по соглашенію съ высшимъ горнымъ учрежденіемъ, опредѣляетъ 
могутъ ли быть продолжаемы и на какихъ именно условіяхъ рудничныя ра
боты подъ желѣзною дорогою. Опредѣленія эти могутъ быть обжалованы ми
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нистерству внутреннихъ дѣлъ, которое разрѣшаетъ жалобы по соглашенію съ 
министерствами финансовъ и торговли, ремеслъ и публичныхъ работъ.

§ 7. Когда, вслѣдствіе постановленнаго, согласно § 6, и получившаго закон
ную силу рѣшенія, горнопромышленникъ въ пользу желѣзной дороги долженъ тер
пѣть извѣстныя ограниченія въ разработкѣ рудника, то концессіонеръ желѣзной 
дороги обязанъ уплатить ему зато соотвѣ тствующее вознагражденіе, и самое 
разрѣшеніе на постройку желѣзной дороги должно быть дано подъ условіемъ 
исполненія означеннаго обязательства.

§ 8. При возникновеніи столкновеній между существующими уже рудшг 
ками и уже проложенными желѣзными дорогами, горнопромышленникъ дол
женъ въ принадлежащемъ ему рудникѣ возвести необходимыя предохрани
тельныя устройства или же терпѣть извѣстныя ограниченія въ производствѣ 
рудничныхъ работъ, какія правительственными учрежденіями признаны будутъ 
необходимыми для сохраненія и безпрепятственнаго движенія по желѣзной 
дорогѣ, имѣющей важное значеніе въ общественномъ и экономическомъ отно
шеніи.

Вопросъ о томъ, имѣетъ ли въ семъ случаѣ горнопромышленникъ право 
требовать вознагражденія отъ желѣзнодорожнаго концессіонера и въ какомъ 
размѣрѣ, подлежитъ разрѣшенію суда на основаніи существующихъ уза
коненій.

§ 9. Горныя управленія обязаны имѣтьуособенно тщательный надзоръ 
за такими рудниками, выработки коихъ проходятъ вблизи или даже подъ са
мыми желѣзными дорогами и по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ, а въ 
потребныхъ случаяхъ и чаще, поручать производство осмотра тѣхъ рудниковъ, 
для того, чтобы убѣдиться въ положеніи существующихъ въ нихъ работъ. 8а 
найденныя при семъ неисправности, коль скоро онѣ не подлежатъ разсмот
рѣнію суда, горнопромышленники подвергаются наказанію, опредѣленному 
въ § 240 общаго горнаго закона.

Въ 1875 году (3 Апрѣля) горнымъ управленіемъ въ Прагѣ было издано 
слѣдующее распоряженіе о мѣрахъ къ огражденію желѣзныхъ дорогъ отъ 
опасности,, какая имъ можетъ угрожать отъ выработанныхъ или заброшен
ныхъ рудниковъ.

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда для безопаснаго движенія по желѣзной 
дорогѣ въ разработкѣ рудника предписаны были извѣстныя ограниченія и, въ 
особенности, когда признано было необходимымъ оставить подъ желѣзною до
рогою предохранительный цѣликъ, для предупрежденія опасности отъ остав
ленныхъ старыхъ работъ и старыхъ выработокъ, не заложенныхъ пустою по
родою, должно соблюдать слѣдующія правила:

1) Коль скоро рудничныя работы приблизятся къ предохранительному 
цѣлику на 40 метровъ, то въ этомъ разстояніи отъ границы цѣлика слѣдуетъ 
избрать точно опредѣленный основной пунктъ и дальнѣйшія подготовительныя 
работы въ рудникѣ чрезъ каждые десять метровъ наносить на рудничный



планъ, на которомъ также въ точности должно быть означено полотно же
лѣзной дороги.

2) По достиженіи предохранительнаго цѣлика, или же и ранѣе сего, 
когда въ строеніи горныхъ породъ произошло такое измѣненіе или въ самыхъ 
рудничныхъ работахъ оказалось такое непредвидѣнное обстоятельство, вслѣд
ствіе коихъ предписанные для огражденія желѣзной дороги общія правила ока
зываются недостаточными, то о семъ немедленно должно дать знать горному 
управленію, которое и поступитъ въ семъ случаѣ но даннымъ ему указаніямъ.

3) Равнымъ образомъ горнопромышленники должны увѣдомлять горныя 
управленія, когда они предполагаютъ вовсе оставить выработанное рудничное 
поле, прилегающее къ предохранительному цѣлику, или же когда думаютъ 
бросить не заложенную пустою породою выработку, или же преградить до
ступъ къ выработкѣ, расположенной близъ таковаго цѣлика, дабы возможно 
было убѣдиться въ мѣрахъ, принятыхъ для огражденія желѣзной дороги и, 
въ случаѣ надобности, приказать сдѣлать необходимыя сооруженія.

4) Неисполненіе вышеприведенныхъ постановленій наказывается штра
фомъ отъ 10 до 100 гульденовъ.

Настоящее распоряженіе входитъ въ силу черезъ 30 дней послѣ перваго 
его обнародованія въ оффиціальномъ листкѣ Прагской газеты.
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Закончивъ обзоръ иностраннаго законодательства по вопросу объ улаже- 
ніи столкновеній, неминуемо происходящихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда желѣз
ная дорога проходитъ по рудничной площади, обращаюсь теперь къ Россіи 
и постараюсь разъяснить тѣ принципы, которые, по моему мнѣнію, должны 
лечь въ основаніе при разрѣшеніи у насъ этого, стоящаго уже на очереди, 
вопроса. Не имѣя собственнаго опыта въ настоящемъ дѣлѣ, намъ необходимо 
заимствоваться до нѣкоторой степени у иностранцевъ, у которыхъ подлежа
щіе законы выработались практическимъ опытомъ и гдѣ примѣненіе сихъ 
законовъ оказываетъ полезное вліяніе на устраненіе вредныхъ послѣдствій 
отъ столкновеній желѣзныхъ дорогъ съ рудничными разработками. Въ этомъ 
отношеніи мы находимся въ сравнительно весьма благопріятныхъ условіяхъ, 
и надо надѣяться, что разсматриваемый здѣсь вопросъ будетъ разрѣшенъ 
нашимъ законодательствомъ въ такомъ видѣ, что съ примѣненіемъ новаго 
закона будутъ вполнѣ ограждены интересы всѣхъ трехъ приходящихъ здѣсь 
въ столкновеніе собственниковъ: землевладѣльцевъ, горнопромышленниковъ и 
обществъ желѣзныхъ дорогъ.

До настоящаго времени въ нашемъ законодательствѣ имѣются только 
два постановленія, спеціально касающіяся относительнаго положенія руднич
ныхъ разработокъ къ желѣзнымъ дорогамъ. Первое изъ этихъ постановленій 
относится исключительно только къ Царству Польскому, а второе повидимому 
распространяется на всю Имперію.

гори. журн. т. Ш., №№ 7 н 8, 1881 г. 12
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Бъ Царствѣ Польскомъ, гдѣ ранѣе чѣмъ въ другихъ мѣстахъ желѣзная 
дорога (Варшавско-Вѣнская) прошла вблизи разработывавшихся уже рудни
ковъ, Совѣтомъ Управленія Царства 27 Апрѣля (9 Мая) 1857 года было 
издано особое постановленіе, въ которомъ, между прочимъ сказано '):

Ст. 5. Кромѣ строеній желѣзной дороги и обыкновеннаго огороженія 
сосѣдней собственности, всякія другія постройки могутъ быть впредь возво
димы не въ меньшемъ отъ желѣзной дороги, то есть отъ средины ея, раз
стояніи, какъ въслѣдующемъ:

a) строенія каменныя и деревянныя, крытыя не горючимъ матеріаломъ, 
на разстояніи 60 футовъ;

b) строенія каменныя и деревянныя, крытыя горючимъ матеріаломъ, на 
разстояніи, 120 футовъ.

Впрочемъ строенія, находящіяся во время изданія настоящаго положенія, 
или во время проведенія новой желѣзной дороги, въ меньшемъ отъ вышеска
заннаго разстояніи могутъ остаться и быть содержимы до тѣхъ поръ, пока 
управленіе желѣзной дороги не признаетъ необходимымъ снести оныя, за 
добровольно условленное вознагражденіе, или такое, какое слѣдовать будетъ 
на основаніи постановленія отъ 6 (18) Іюня 1852 года 2).

Ст. 7. Воспрещается на пространствѣ 72 футовъ отъ предѣловъ же
лѣзной дороги, копать безъ особаго разрѣшенія песокъ, глину, камень и дѣ
лать вообще ямы и отверстія.

Предѣлами дороги въ сихъ случаяхъ почитаются:
а) нижняя линія или основаніе насыпи;
б) внѣшній берегъ рва, возлѣ дороги проведеннаго;
в) въ случаѣ невыразительности означенныхъ знаковъ,—линія, проведен

ная параллельно на разстояніи 8 футовъ отъ рельсовъ, уже отведенной или 
еще строющейся дороги.

Ст. 9. Если общественную безопасность и сохраненіе дороги въ над
лежащемъ порядкѣ можно будетъ согласить съ надобностями какой либо 
мѣстности, то опредѣленныя въ вышеприведенныхъ статьяхъ разстоянія мо
гутъ быть уменьшены по надлежащей повѣркѣ и по особому разрѣшенію 
Совѣта Управленія.

Ст. 11. За нарушеніе вышеприведенныхъ относительно строеній, скла
довъ и т. п. правилъ, которыя установляются для обезпеченія хорошаго со
стоянія желѣзной дороги, виновные подвергаемы будутъ взысканію отъ 10 до 
50 рублей серебромъ, съ обязанностію сверхъ того вознаградить убытокъ, 
если бы таковой оказался.

Кромѣ того возводящій строеніе, склады и т. п. въ мѣстахъ, настоя
щимъ положеніемъ воспрещаемыхъ, принужденъ будетъ административнымъ

............  ' ■ • М Щ 1 \

*) Дневникъ Законовъ. Томъ 54. (1860 г.) стр. 188—208.
а) Объ отчудженіи частныхъ имуществъ на государственныя и общественныя надобности.



порядкомъ сломать или перенести таковыя въ опредѣленный срокъ, ибо въ 
противномъ случаѣ, по истеченіи опредѣленнаго срока, предметы эти и строе
нія сломаны или устранены будутъ на счетъ владѣльца оныхъ, а возникшіе 
отъ сего расходы взыщутся съ него обыкновеннымъ административнымъ по
рядкомъ.

Въ Высочайше утвержденномъ 6 Января 1869 года гмнѣніи Государ
ственнаго Совѣта, вошедшемъ въ Сводъ Законовъ въ видѣ приложенія къ ст. 
575 Устава Путей Сообщенія, (Св. Зак. Гражд. т. XII, ч. I, по прод. 1871 г.); 
содержатся «правила о постройкахъ, складахъ, раскопахъ и разсадкахъ 
вблизи линій желѣзныхъ дорогъ. До разсматриваемаго нами предмета отно
сятся статьи: 1, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 означеннаго постановленія.

Ст. 1. Владѣльцы земель вдоль линіи желѣзныхъ дорогъ въ возведеніи 
строеній на сихъ земляхъ подлежатъ слѣдующимъ ограниченіямъ: 1) строенія 
изъ несгораемыхъ матеріаловъ съ несгораемыми же крышами не могутъ быть 
возводимы внѣ городовъ ближе пяти саженъ отъ границы отчужденной подъ 
желѣзную дорогу земли; 2) строенія деревянныя и фахверковыя съ несгарае- 
мыми крышами не могутъ быть возводимы внѣ городовъ ближе десяти саженъ 
отъ границы отчужденной подъ желѣзную дорогу земли; 3) строенія всякаго 
рода, крытыя сгараемыми матеріалами, могутъ быть возводимы повсемѣстно 
не ближе двадцати саженъ отъ упомянутой границы; 4) зданія и складочныя 
мѣста, назначаемыя для веществъ, производящихъ при воспламененіи взрывы, 
могутъ быть возводимы повсемѣстно не ближе восьмидесяти саженъ отъ по
граничной черты отчужденной подъ дорогу земли.

Ст. 4. Производство подкапываній для рудниковъ, копей, водопроводовъ 
и вообще работъ подъ полосою отчужденной для желѣзной дороги земли до
пускается не иначе, какъ по соглашенію съ управленіями желѣзныхъ дорогъ 
и по особымъ для каждаго случая проектамъ, утверждаемымъ Министер
ствомъ Путей Сообщенія.

Ст. 5. Разработка открытыхъ копей, песка, глины, торфа, камня и дру
гихъ предметовъ, а также рытье ямъ и углубленій, дозволяются на разстоя
ніи отъ пограничной черты отчужденной подъ дорогу земли не меньшемъ де
сяти саженъ.

Ст. 7. Всѣ сооруженія, склады, раскопы и разсадки, подходящіе подъ 
дѣйствіе статей 1—6 сего приложенія и устроенные до изданія сихъ правилъ 
(1869 года) или прежде проведенія желѣзной дороги, не могутъ быть ни рас
пространяемы, ни передѣлываемы; если же они признаны будутъ Министер
ствомъ Путей Сообщенія грозящими опасностью или приносящими дѣйстви
тельный вредъ для дороги, то уничтожаются или переносятся, но не иначе, 
какъ на счетъ желѣзной дороги, и съ вознагражденіемъ владѣльцевъ за убытки, 
по взаимному соглашенію съ управленіемъ желѣзной дороги. .

Ст. 8. Если между управленіемъ желѣзной дороги и владѣльцемъ не 
послѣдуеть соглашенія, то объ уничтоженіи, или перенесеніи сооруженій,

О В З А И М Н Ы Х Ъ  О Т Н О Ш Е Н ІЯ Х Ъ  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  Д О Р О Г Ъ  И Г О Р Н О П Р О М Ы Ш Л . П Р Е Д П Р ІЯ Т ІЙ . 179



1 8 0 Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  И  И Т О Р ІЯ

складовъ, раскоповъ и разсадокъ, управленіе желѣзной дороги должно об
ратиться съ просьбою въ мѣстноеі по нахожденію имущества, судебное управ
леніе, которое опредѣляетъ и размѣръ вознагражденія собственника имущества.

Ст. 10. Желающіе возводить зданія или устроить какія либо изъ 
означенныхъ въ статьяхъ 1— 6 сего приложенія заведеній или работъ вдоль 
линіи желѣзной дороги, въ опредѣленныхъ статьею 1 сего приложенія раіо- 
нахъ, получаютъ на правительственныхъ дорогахъ отъ начальниковъ сихъ 
дорогъ, а на частныхъ отъ инспекторовъ, свидѣтельства въ томъ, что пред
полагаемыя ими сооруженія не противны симъ правиламъ.

Ст. 11. Полиція обязана предупреждать ^устройства сооруженій или 
работъ вопреки сихъ правилъ. Въ случаѣ устройства таковыхъ, все произве
денное въ противность изложеннымъ въ семъ приложеніи правиламъ подле
житъ уничтоженію или перенесенію. Неисполнившіе сего немедленно, по 
сдѣланномъ имъ о томъ полиціею или управленіемъ дороги напоминаніи, 
подлежатъ, на основаніи статьи 66 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, взысканію, опредѣленному за нарушеніе строительныхъ 
правилъ, установленныхъ въ огражденіе личной безопасности; самыя же 
сооруженія, по приговору суда; переносятся или уничтожаются на счетъ 
виновныхъ (уст. угол. судопр., ст. 1227 и «1235; уст. о нак. нал. мир 
суд. ст. 68).

Наконецъ, въ Высочайше утвержденномъ 13 Мая 1880 года мнѣніи 
Государственнаго Совѣта, въ дополненіе дѣйствующихъ узаконеній о частномъ 
горномъ промыслѣ, между прочимъ, постановлено:1

Ст. I .  Всѣ лица, занимающіяся горнопромышленными работами, на 
какихъ бы то ни было земляхъ (за исключеніемъ Кавказскаго и Закавказ
скаго края и земель казачьихъ войскъ), обязаны при производствѣ подзем
ныхъ работъ:

п. 3. Производить работы такъ, чтобы онѣ не представляли опасности 
для жизни и здоровья рабочихъ и сосѣднихъ жителей, равно для строеній и 
другаго имущества ихъ, длй путей сообщенія, источниковъ минеральныхъ и 
тѣхъ, кои необходимы для снабженія водою населенныхъ мѣстъ.

Такъ какъ второй изъ приведенныхъ законовъ, изданный по представле 
нію министерства путей сообщенія, вышелъ въ свѣтъ въ 1869 году, то есть 
тогда, когда уже состоялись главныя преобразованія гражданскаго управле
нія въ Царствѣ Польскомъ, то надо полагать, что имъ должно считать 
отмѣненнымъ постановленіе Совѣта Управленія Царства отъ 27 Апрѣля (9 Мая) 
1857 года, хотя въ томъ законѣ ничего объ этомъ не упомянуто.

Поэтому постараемся разсмотрѣть, на сколько постановленіе 6 Января 
1869 года, вошедшее въ уставъ путей сообщенія, соотвѣтствуетъ своей цѣли, 
что оказывается тѣмъ болѣе Необходимымъ, что въ новѣйшемъ законѣ, из
данномъ спеціально для горнопромышленниковъ, указано только, что произ
водимыя ими работы не должны представлять опасности для путей сообще-



нія; подробное же указаніе мѣропріятій и предосторожностей, принятіе 
и соблюденіе коихъ необходимо для безопаснаго веденія подземныхъ работъ, 
должно составлять предметъ особой инструкціи, обязательной для горнопро
мышленниковъ. ,: IН . " -'

Согласно ст. 5 закона 1869 года, всякія открытыя разработки до
пускается на разстояніи отъ пограничной черты, отчужденной подъ дорогу 
земли, не меньшемъ десяти саженъ,: т. е. 70-ти футовъ.

Послѣ изданія въ 1870 году новаго горнаго закона для Царства Поль
скаго, когда пришлось отводить первыя площади въ мѣстности, пересѣкаемой 
Варшавско - Вѣнскою желѣзною дорогою, сдѣланъ былъ запросъ министер
ству путей сообщенія, на какихъ основаніяхъ оно полагало бы возмож
нымъ допустить включеніе въ отводныя площади земель означенной желѣз
ной дороги.

Въ отзывѣ своемъ (данномъ въ Январѣ 1874 года) упомянутое ми
нистерство сообщило, что оно признавало бы необходимымъ постановить:

1) чтобы вь случаѣ производства развѣдокъ и горной добычи въ мѣст
ностяхъ, пересѣкаемыхъ желѣзными дорогами, таковыя развѣдки или добычи 
производились въ разстояніи не менѣе пяти саженъ, съ каждой стороны 
отъ предѣловъ полосы отчужденія подъ полотно дороги.

2) чтобы въ случаѣ необходимости соединенія рудничныхъ работъ, 
производящихся по обѣ стороны дороги, соединеніе это сдѣлано было посред
ствомъ штрековъ, шириною не болѣе 1 '/2 сажени, и расположенныхъ на раз
стояніи не менѣе 10 саженъ одинъ отъ другаго.

3) чтобы система укрѣпленія этихъ штрековъ подъ полотномъ желѣзной
дороги представляема была каждый разъ для свѣдѣнія министерства путей 
сообщенія. < і

Наконецъ въ 1879 году, по поводу часто повторяющихся пожаровъ 
въ каменноугольныхъ пластахъ, по которымъ проложено было полотно Зомбко- 
вицко-Катовицкаго участка Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги, министер
ство путей сообщенія нужнымъ считало запретить разработку пластовъ 
каменнаго угля ближе восьмидесяти футовъ отъ границы отчужденія земли 
подъ желѣзную дорогу.

Послѣднія два опредѣленія министерства путей сообщенія доказываютъ, 
что въ отношеніи разстоянія отъ желѣзныхъ дорогъ, па коемъ могутъ быть 
допускаемы горныя работы, оно вовсе игнорировало изданный имъ законъ и, 
чувствуя себя на совершенно незнакомой ему почвѣ, балансировало изъ сто
роны въ сторону, не имѣя возможности найти достачно прочную опорную 
точку. Хотя въ данномъ случаѣ дѣйствительно происходитъ столкновеніе 
между совершенно разнородными отраслями народнаго хозяйства и за 
желѣзными дорогами и горнымъ промысломъ должно признать одинаковое 
государственное значеніе, но всетаки, когда дѣло идетъ о регулированіи 
собственно рудничныхъ работъ по отношенію къ желѣзнымъ дорогамъ,
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вполнѣ компетентными судьями могутъ быть признаны исключительно только 
горныя власти. И дѣйствительно, повсюду въ государствахъ Западной Европы 
мы видимъ, что опредѣленіе тѣхъ мѣръ, которыя’должны быть приняты въ руд
никахъ для огражденія желѣзныхъ дорогъ, возлагается на горныя учрежденія, 
и единственно только въ Россіи вѣдомство путей сообщенія признаетъ за со
бою самостоятельную компетенцію въ установленіи законовъ о производствѣ 
горныхъ работъ вблизи желѣзныхъ дорогъ 1).

Оставляя эту формальную сторону дѣла, перехожу къ разсмотрѣнію 
вопроса о томъ, можно ли вообще для всякихъ случаевъ установить какія 
нибудь общія правила о производствѣ рудничныхъ работъ, вблизи желѣз
ныхъ дорогъ.

Опредѣленіе предѣльнаго разстоянія, ближе котораго горнопромышлен
ники не должны подходить своими разработками къ полотну желѣзныхъ 
дорогъ, зависитъ, съ одной стороны, отъ условій залеганія въ данномъ 
мѣстѣ горныхъ породъ и большей или меньшей ихъ твердости и плотности, 
а съ другой стороны отъ профили, какую въ этомъ мѣстѣ имѣетъ желѣзная 
дорога, т. е. проходитъ ли она здѣсь по насыпи, въ выемкѣ, или же нако
нецъ, гунелью, віадуктомъ, мостомъ и проч. Между тѣмъ какъ не рѣдко 
поверхностныя рудничныя разработки производятся вплоть около зданій, 
дорогъ и другихъ сооруженій, вовсе не угрожая имъ никакою опасностью, 
въ другихъ случаяхъ, при работѣ въ пластахъ съ болѣе крутымъ паденіемъ, 
можетъ случиться, что разработка, произведенная въ значительномъ разстоя
ніи (гораздо болѣе 10 саженъ) отъ полотна желѣзной дороги, но въ сто
рону паденія пластовъ, повлечетъ за собою поврежденія.

Равнымъ образомъ нельзя утверждать положительно, что и подземныя 
работы, веденныя къ желѣзной дорогѣ ближе опредѣленнаго разстоянія, не
обходимо должны произвесть въ ней поврежденіе, такъ какъ мы знаемъ цѣ
лыя селенія и даже города, подъ коими по всѣмъ направленіямъ и въ раз
ныхъ горизонтахъ проведены рудничныя выработки. Лучшимъ въ семъ отно
шеніи примѣромъ можетъ служить Величка, гдѣ главныя шахты извѣстной 
соляной копи находятся въ самомъ центрѣ города, гдѣ въ копи выработаны 
обширныя камеры, занимающія площадь во 100 и болѣе квадратныхъ саженъ,

*) Подтвержденіе сего мы находимъ еще въ техническихъ условіяхъ постройки Ураль
ской горнозаводской и Донецкой каменноугольной желѣзныхъ дорогъ, въ коихъ включено 
было слѣдующее условіе:

Если, при отчужденіи, право на разработку подземнаго минеральнаго имущества, на
ходящагося въ отчуждаемой полосѣ, или право подземнаго сообщенія между разработками 
будетъ оставлено за прежнимъ владѣльцемъ, то отчужденіе это должно быть обусловлено не
премѣннымъ обязательствомъ соблюденія, при производствѣ разработокъ, всѣхъ мѣръ предосто
рожности, какія будутъ указаны М и н и с т е р с т в о м ъ  П у т е й  С о о б щ е н і я ,  дабы 
желѣзная дорога и ея принадлежности отнюдь не могли потерпѣть какого либо поврежденія 
отъ упомянутыхъ разработокъ, при чемъ, разработки кодъ самымъ полотномъ дороги и ея 
сооруженіями воспрещаются въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ Министерствомъ Путей Сообщенія-



при вышинѣ, достигающей 10-ти саженъ, и гдѣ, не смотря на все это, на го
родскихъ зданіяхъ не замѣчается никакихъ поврежденій,

Идя далѣе въ разсмотрѣніи этого вопроса, спрашивается: должно ли бе
зусловно запрещать производство горныхъ работъ подъ полосою земли, от
чужденною подъ желѣзную дорогу.

Подобное запрещеніе, которое иногда должно распространяться и на 
сосѣднія съ желѣзною дорогою полосы, примѣняемое во всѣхъ случаяхъ безъ 
различія, исключительно только изъ попеченія о безопасности желѣзной до
роги, безъ обсужденія суіцествуютъ-ли къ сему достаточно основательныя при
чины, можетъ крайне невыгодно отражаться на экономическихъ интересахъ 
страны, если значительныя массы полезныхъ ископаемыхъ будутъ оставляемы 
безъ разработки.

По этому абсолютное запрещеніе производства какихъ бы то нибыло 
горныхъ работъ подъ желѣзною дорогою оказывается вполнѣ нераціональнымъ 
Здѣсь необходимо замѣтить, что дѣло представится въ совершенно различ
номъ видѣ будутъ ли подъ желѣзною дорогою разработываться пластовыя мѣ
сторожденія каменнаго угля, желѣзныхъ рудъ и проч.,—гдѣ послѣ выработки 
полезныхъ ископаемыхъ допускается обрушеніе выше лежащихъ пластовъ,— 
или же мѣсторожденія такихъ ископаемыхъ, которыя залегаютъ въ твердыхъ 
породахъ и добыча коихъ по самой своей системѣ не допускаетъ поврежденія 
не только поверхности, но и лежащихъ надъ разрабогываемымъ рудникомъ 
нѣдръ земли.

Въ виду приведенныхъ обстоятельствъ, казалось-бы, что, не установляя 
никакого предѣльнаго отъ желѣзныхъ дорогъ разстоянія для производства 
горныхъ работъ какъ на поверхности, такъ и подъ землею, а равно не за
прещая безусловно производство рудничныхъ работъ въ границахъ земель, 
отчужденныхъ подъ желѣзную дорогу, слѣдуетъ постановить, что:

Владѣльцы мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, черезъ рудничное 
поле (или площадь) коихъ пролегаетъ желѣзная дорога, могутъ разработы- 
вать рудники не иначе, какъ по утвержденному Правительствомъ плану. 
Проектъ разработки такихъ рудниковъ подлежитъ разсмотрѣнію горнаго 
начальства, въ видахъ огражденія безопасности и неприкосновенности же
лѣзной дороги, причемъ мѣры, какія для сего должны быть приняты со сто
роны горнопромышленника, опредѣляются горнымъ начальствомъ, которое 
сообщаетъ о семъ вѣдомству путей сообщенія. Горное начальство обязано 
имѣть строгій надзоръ за точнымъ исполненіемъ горнопромышленниками 
утвержденныхъ Правительствомъ проектовъ разработокъ.

Для того, чтобы имѣть полную гарантію въ томъ, что горными рабо
тами не можетъ быть нанесенъ никакой вредъ желѣзной дорогѣ, полезно еще 
прибавить, что:

Когда горныя работы приблизягпея на разстояніе въ 20 саженъ къ гра
ницъ отчужденной подъ желѣзную дорогу земли, то горнопромышленники обя

О В З А И М Н Ы Х Ъ  О Т Н О Ш Е Н ІЯ Х Ъ  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  Д О Р О Г Ъ  И Г О Р Н О П Р О М Ы П ІЛ . П Р Е Д П Р І Я Т І Й . 1 8 3



1 8 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

заны письменно сообщить о семъ мѣстному окружному инженеру, пріоста
новивъ дальнѣйшее производство работъ по направленію къ желѣзной дорогѣ. 
Окружный инженеръ, немедленно по полученіи такою заявленія, произво
дитъ самый тщательный осмотръ рудника и ,— если найдетъ, что произве
денныя въ немъ работы соотвѣтствуютъ утвержденному Правительствомъ 
проекту разроботки и въ рудникѣ не усмотритъ никакихъ новыхъ обстоя
тельствъ, которыя требовали бы принятія особыхъ мѣръ для огражденія 
желѣзной дороги,— даетъ горнопромышленнику разрѣшеніе {письменное) на 
дальнѣйшее веденіе имъ работъ, согласно упомянутому проекту. Если-ж е при 
осмотрѣ рудника окажется, чгпо разработка его произведена не согласно 
съ утвержденнымъ Правительствомъ планомъ, или же непредвиденныя об
стоятельства потребуютъ принятія особыхъ міьръ для огражденія желѣзной 
дороги, то окружный инженеръ указываетъ горнопромышленнику на тѣ из
мѣненія или устройства, которыя должны быть сдѣланы въ рудникѣ\ до 
исполненія маковаго требованія окружнаго инженера и полученія отъ него 
вышеупомянутаго разрѣшенія, горнопромышленники не вправѣ продолжать 
работы ближе 20 саженъ къ границѣ отчужденной подъ желѣзную дорогу 
земли.

Упоминаемыя здѣсь непредвидѣвшіяся при утвержденіи правительствомъ 
проекта рудничной разработки обстоятельства могутъ заключаться напримѣръ: 
въ измѣненіи строенія горныхъ породъ, въ обильномъ притокѣ воды, въ по
явленіи подземнаго пожара въ каменноугольныхъ пластахъ и т. н.

Признавая существенно необходимымъ, чтобы о всѣхъ разработкахъ, 
какъ поверхностныхъ, такъ и подземныхъ, производимыхъ подъ желѣзною 
дорогою и вблизи оной, постоянно имѣлись самыя точныя свѣдѣнія, казалось 
бы не лишнимъ, опредѣлить, что: . < ш < 'О,

Всякія горныя работы, производящіяся въ предѣлахъ отчужденной подъ 
желѣзную, дорогу полосы земли и въ разстояніи 20 саженъ по обѣ сгпо- 
роны вя, должны наноситься на планы, по мѣрѣ продолженія ихъ, черезъ 
каждыя 5 саженъ-, причемъ на тѣхъ планахъ должны быть также въ точ
ности обозначены полотно желѣзной дороги и всѣ принадлежащія этой до
рогѣ сооруженія.

Вышеприведеннымъ правиламъ должны подчиняться всѣ безъ исключенія 
горнопромышленники, а слѣдовательно и тѣ, черезъ рудничныя площади 
коихъ могутъ быть проложены новыя желѣзныя дороги. Но для того, чтобы 
существующимъ уже рудникамъ причинять какъ можно менѣе вреда и ущерба 
при постройкѣ въ ихъ сосѣдствѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ, должно быть 
постановлено правиломъ, что:

До окончательнаго установленія направленія желѣзной дороги, про
водимой по мѣстности, гдѣ уже производится разработка рудниковъ, или  
же гдѣ отведены для сего площади, подлежащія учрежденія, въ соучастіи 
съ представителями горной администраціи и общества желѣзной дороги,



выслушиваютъ заявленія мѣстныхъ горнопромышленниковъ и владѣльцевъ 
отводныхъ площадей съ цѣлью опредѣленія направленія дороги въ возможно 
большемъ согласіи съ интересами горной промышленности вообще и въ 
частности каждаго отдѣльнаго горнопромышленника, послѣ чего оконча
тельное направленіе дороги въ гупомянутой мѣстности установляется М и
нистерствомъ Путей Сообщенія по соглашенію съ Министерствомъ Госу
дарственныхъ Имуществъ (по Горному Департаменту). Отъ разъ опредѣ
леннаго такимъ образомъ направленія не допускаются никакія отступленія.

Можно твердо разсчитывать, что при такомъ способѣ опредѣленія на
правленія предполагаемыхъ къ постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, когда выборъ 
сего направленія въ мѣстности, гдѣ развита горная промышленность, пору
чается цѣлой коммисіи, въ составъ которой войдутъ представители вѣдомствъ 
путей сообщенія и горнаго, а также и общества желѣзной дороги, и которая 
будетъ выслушивать и . разсматривать заявленія горнопромышленниковъ, за
интересованныхъ при постройкѣ дороги, вполнѣ будутъ соблюдены интересы 
края и мѣстныхъ промышленниковъ, и желѣзная дорога не будетъ оказывать 
вреднаго вліянія на развитіе горнаго промыслаг. Но при этомъ совершенно 
необходимо ясно выразить, что отъ разъ утвержденнаго направленія никакія 
отступленія не допускаются и именно потому, что, по принятому до сихъ 
поръ въ вѣдомствѣ путей сообщенія правилу, инспекторъ желѣзной дороги, 
во время постройки ея, вправѣ разрѣшать отклоненія отъ первоначально 
опредѣленнаго направленія на три версты въ обѣ стороны. Допущеніе такого 
порядка можетъ имѣть крайне вредныя послѣдствія, такъ какъ въ горнопро
мышленныхъ округахъ, гдѣ вся поверхность на обширномъ пространствѣ 
сплошь покрыта рудничными площадями, отступленіе отъ разъ принятаго на
правленія не только на три, на двѣ, или хотя-бы на версту, но даже на 
нѣсколько с а ж е н ъ , можетъ повлечь за собою для горнопромышленниковъ 
совершенно неожиданные, иногда весьма значительные, расходы или убытки. 
Надо думать,, что въ . подобномъ уклоненіи линіи желѣзной дороги отъ уста
новленнаго коммисіей и утвержденнаго Правительствомъ направленія, не 
можетъ и представляться неизбѣжной необходимости, такъ какъ представители 
желѣзной дороги, участвуя въ коммисіи, имѣютъ всѣ средства къ тому, чтобы 
всесторонне обсудить возможность или невозможность принятія ими извѣст
наго направленія и при томъ до окончательнаго его утвержденія.

Если же, вслѣдствіи не имѣвшихся въ виду коммисіи обстоятельствъ 
дѣйствительно окажется нужнымъ нроизвесть какія бы то ни было измѣненія 
въ утвержденномъ направленіи желѣзной дороги, то подобныя отступленія 
могутъ быть допущены не иначе, какъ въ томъ-же порядкѣ, въ коемъ со
стоялось рѣшеніе объ окончательномъ направленіи дороги.

Смѣю думать, что съ принятіемъ въ новый законъ выше проектирован 
ныхъ статей, не могущихъ представлять никакихъ особыхъ затрудненій ни 
для обществъ желѣзныхъ дорогъ, ни для горнопромышленниковъ, достигнута
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будетъ полная гарантія для безопасности желѣзныхъ дорогъ, а также будутъ 
соблюдены и экономическіе интересы, такъ какъ значительныя массы мине
ральныхъ богатствъ не будутъ болѣе совершенно безцѣльно изъемлемы изъ 
народнаго обращенія.

Другой вопросъ, подлежащій разрѣшенію нашимъ законодательствомъ,— 
это вопросъ о вознагражденіи горнопромышленниковъ за тѣ убытки и рас
ходы, которые они должны нести въ тѣхъ случаяхъ, когда для безопасности 
желѣзной дороги, въ утвержденномъ Правительствомъ проектѣ разработки 
принадлежащихъ имъ рудниковъ, на нихъ будутъ возложены извѣстныя обя
зательства и ограниченія.

Выше мы видѣли, что законодательства государствъ средней Европы, при 
разрѣшеніи вопроса о вознагражденіи горнопромышленниковъ за причиняемыя 
имъ желѣзными дорогами стѣсненія, установили принципомъ право требованія 
вознагражденія за особыя устройства въ рудникахъ, возведеніе коихъ вызы 
вается исключительно предотвращеніемъ всякой опасности для желѣзной дороги; 
за обязательство же оставлять подъ желѣзными дорогами предохранительные 
цѣлики никакого вознагражденія горнопромышленникамъ не полагается.

Ограниченія, которыя могутъ быть возложены на горнопромышленниковъ 
но разработкѣ принадлежащихъ имъ рудниковъ, расположенныхъ близъ же
лѣзныхъ дорогъ, должны будутъ опредѣляться при разсмотрѣніи и утверж
деніи правительствомъ проектовъ разработокъ сихъ рудниковъ и во всякомъ 
случаѣ будутъ заключаться въ требованіи оставленія предохранительныхъ цѣ
ликовъ опредѣленной ширины и въ возведеніи въ рудникахъ особыхъ уст
ройствъ. Такимъ образомъ и притязанія горнопромышленниковъ къ желѣз
нымъ дорогамъ на уплату имъ вознагражденія могутъ быть двоякаго рода: 
1) за всякія особыя сооруженія, какія отъ нихъ потребуются въ интересахъ 
дороги и 2) за цѣлики, которые должны остаться невыработанными въ тѣхъ 
же интересахъ желѣзной дороги.

Едва-ли можно найти какія либо возраженія противъ требованія, чтобы 
желѣзныя дороги вознаграждали горнопромышленниковъ за тѣ новыя уст
ройства, какія отъ нихъ потребуются при горной разработкѣ, собственно но 
случаю проведенія желѣзной дороги въ предѣлахъ рудпичной площади; оче
видно, что безъ такого права горнопромышленникъ иногда долженъ былъ бы 
терпѣть значительные убытки, или будучи вынужденъ оставить безъ разра
ботки значительныя части рудничнаго поля, въ тѣхъ случаяхъ, когда добыча 
ископаемыхъ изъ этихъ частей не вознаграждала-бы стоимости означенныхъ 
устройствъ, или же обязанный сдѣлать новыя сооруженія, безъ которыхъ 
разработка перерѣзаннаго желѣзною дорогою рудничнаго поля была-бы не
возможна.

Въ этомъ случаѣ горнопромышленникъ не извлекаетъ никакихъ особыхъ 
для себя выгодъ изъ получаемаго отъ желѣзной дороги вознагражденія, а, 
напротивъ того, получаетъ только должное за стѣсненія, причиняемыя ему



желѣзною дорогою, въ пользованіи безспорнымъ его правомъ свободной раз
работки принадлежащаго ему рудника.

Что касается вопроса о вознагражденіи за цѣлики, которые должны быть 
оставляемы не выработанными въ интересахъ безопасности желѣзныхъ дорогъ, 
то необходимо принять во вниманіе, что желѣзныя дороги представляютъ 
сооруженія такоі^ государственной важности, что Правительство несомнѣнно 
вправѣ налагать на гражданъ извѣстныя тягости для ихъ устройства и под
держки.

Такое право Правительства оказывается особенно справедливымъ у насъ 
въ Россіи, гдѣ почти всѣ желѣзныя дороги пользуются гарантіею отъ Пра
вительства и въ рѣдкихъ лишь случаяхъ обходятся безъ дѣйствительной у 
платы этой гарантіи. Притомъ же не надо забывать, что рельсовые нуги имѣ
ютъ для горной промышленности несравненно большее значеніе, чѣмъ для 
такихъ отраслей промышленности, которыя менѣе первой связаны условіями 
мѣста: положеніе горныхъ разработокъ опредѣляется естественными условіями 
и не можетъ быть по произволу приближено къ путямъ сообщенія; поэтому 
для горнопромышленнаго предпріятія проведеніе вблизи его желѣзной дороги 
представляетъ особенную выгоду. При такихъ условіяхъ казалось бы возмож
нымъ на владѣльцевъ рудничныхъ площадей, по которымъ пролегаетъ же
лѣзная дорога, наложить обязанность оставлять безъ разработки потребныя 
для поддержки желѣзныхъ дорогъ цѣлики, не получая за то никакого возна
гражденія.

Послѣдній принципъ долженъ быть точно выраженъ въ законѣ, дабы 
въ семъ отношеніи отнюдь не оставалось бы никакого сомнѣнія.

За тѣ цѣлики , которые по утвержденному Правительствомъ проекту 
разработки должны остаться не выработанными для предохраненія же
лѣзныхъ дорогъ отъ опасности, горнопромышленники не имѣютъ права на 
вознагражденіе.

Опредѣливъ, такимъ образомъ, въ точности за что именно горнопро
мышленники вправѣ требовать вознагражденія отъ желѣзныхъ дорогъ, слѣ
дуетъ еще разрѣшить: имѣетъ ли при этомъ существенное значеніе время 
начатія разработки рудника, или время отвода площади подъ рудничную раз
работку, и время выдачи концессіи на постройку желѣзной дороги. Въ этомъ 
отношеніи нельзя упускать изъ виду различіе въ правахъ владѣльцевъ рудни
ковъ на нѣдра земли собственно въ Россіи и въ Царствѣ Польскомъ.

Въ Имперіи, гдѣ владѣлецъ поверхности есть вмѣстѣ съ тѣмъ и не
ограниченный владѣлецъ нѣдръ земли,—которыя могутъ разработываться 
только или самими землевладѣльцами, или другими лицами по доброволь
ному съ ними соглашенію,—безспорно нѣтъ различія въ томъ, существовалъ 
ли рудникъ ранѣе проложенія, по землѣ владѣльца его, желѣзной дороги, 
или на оборотъ. Здѣсь во всякомъ случаѣ замлевладѣлецъ до сооруженія же
лѣзной дороги владѣлъ правомъ разработки нѣдръ принадлежащихъ ему земель.
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Съ практической стороны нельзя однако допустить, чтобы всякій земле
владѣлецъ, въ нѣдрахъ земель коего когда либо откроется мѣсторожденіе 
полезныхъ ископаемыхъ, приступая къ ихъ разработкѣ вблизи пролегающей 
чрезъ его имѣніе желѣзной дороги, имѣлъ бы право требовать особое возна
гражденіе отъ этой дороги, за нѣкоторыя стѣсненія въ рудничныхъ работахъ, 
которыя ему неминуемо прійдется терпѣть въ интересахъ охраненія желѣз
ной дороги. Въ этомъ случаѣ казалось-бы правильнымъ поставить вознагра
жденіе въ зависимость отъ того, было ли существованіе мѣсторожденія по
лезнаго ископаемаго удостовѣрено до разрѣшенія постройки дороги. Въ про
тивномъ случаѣ въ правѣ на вознагражденіе можетъ быть отказано, такъ 
какъ, хотя убытокъ землевладѣльца и тутъ имѣетъ мѣсто, но это убытокъ 
отъ неожиданной прежде прибыли (находки); вмѣстѣ съ тѣмъ новозможно 
возлагать на желѣзнодорожныя общества денежную отвѣтственность, совер
шенно неопредѣленную, за тѣ убытки, которые могутъ послѣдовать для 
третьяго лица вслѣдствіе позднѣйшихъ открытій ископаемыхъ.

Поэтому вопросъ о вознагражденіи представлялось бы соотвѣтственнымъ 
разрѣшить для Имперіи-такимъ образомъ:

Въ случаѣ пролооюенія желѣзной дороги въ мѣстности, гдѣ развита 
горная промышленность, владгьльцы существующихъ уже рудниковъ и земле
владѣльцы, которые докажутъ, что присутствіе мѣсторожденій полезныхъ 
ископаемыхъ.въ нѣдрахъ ихъ земель, отчужденныхъ подъ желѣзную дорогу, 
удостовѣрено до выдачи концессіи на постройку желѣзной дороги, имѣютъ 
право требовать отъ общества желѣзной дороги вознагражденіе убытковъ. 
Такое вознагражденіе уплачивается жвлѣзнодоржнымъ обществомъ лишь за 
гпѣ сооруженія и устройства, которыя утвержденнымъ Правителъсгпвомъ 
планомъ разработки признаны будутъ въ интересахъ желѣзной дороги необ
ходимыми при разработкѣ и которыя при томъ не были-бы нужны въ случаѣ 
несуществованія дороги. Размѣръ вознагражденія опредѣляется па. соглаше
нію горнопромышленника съ обществомъ желѣзной дороги, а при отсутствіи 
гпаковаго— по ргьшенію трехъ экспертовъ, въ опредѣленный для сего срокъ.

Совсѣмъ иначе представляется дѣло это въ Царствѣ-Польскомъ, гдѣ съ 
отводомъ площади для добычи минеральнаго ископаемаго создается новая 
собственность, при чемъ нѣдра земли изъ владѣнія собственника поверхно
сти земли отчуждаются въ пользу владѣльца отвода. Здѣсь съ каждымъ от
водомъ могутъ являться новые собственники правъ на разработку нѣдръ 
земли и какъ въ тоже время могутъ являться и лица, получающія право на 
постройку желѣзныхъ дорогъ и слѣдовательно своимъ правомъ могущія до 
нѣкоторой степени ограничивать права владѣльца отвода, то при опредѣ
леніи взаимныхъ отношеній между горнопромышленниками и концессіоне
рами желѣзныхъ дорогъ оказывается необходимымъ принять во вниманіе время 
дарованія симъ лицамъ вновь пріобрѣтенныхъ ими правъ.

Дѣйствительно, здѣсь горнопромышленникъ, которому отводится площадь



для разработки полезныхъ ископаемыхъ въ мѣстности, гдѣ не существуетъ 
желѣзной дороги, получаетъ право разработки отвода безъ всякихъ особыхъ 
ограниченій, кромѣ тѣхъ, какія предписаны въ законѣ по отношенію къ су
ществующимъ уже на поверхности сооруженіямъ. Напротивъ того, горнопро
мышленникъ, получающій отводъ въ мѣстности, гдѣ уже пролегаетъ желѣз
ная дорога, въ даруемомъ ему правѣ разработки нѣдръ неизбѣжно встрѣ
чаетъ ограниченіе въ постановленныхъ въ законѣ правилахъ о разработкѣ 
рудниковъ вблизи желѣзныхъ дорогъ. Слѣдовательно между двумя означен
ными горнопромышленниками существуетъ рѣзкая разница: тогда какъ пер
вый пріобрѣтаетъ неограниченное право разработки нѣдръ въ предѣлахъ всей 
отведенной ему площади,—на втораго, съ дарованіемъ правъ на разработку 
нѣдръ, вмѣстѣ съ тѣмъ возлагается обязанность производить рудничныя ра
боты такъ, чтобы онѣ не представляли никакой опасности для желѣзной 
дороги. • ■ І

Поэтому не подлежитъ сомнѣнію, что для Царства Польскаго въ пра
вилахъ о вознагражденіи владѣльцевъ рудниковъ обществами желѣзныхъ до
рогъ слѣдуетъ отличать два вышеприведенные случая. Это же самое, до нѣ
которой степени, относится и къ разработкѣ нѣдръ казенныхъ земель (статьи 
439 и 441 Горнаго Устава), а также отведенныхъ къ посессіоннымъ заво
дамъ по отношенію къ разработкѣ всѣхъ ископаемыхъ, кромѣ того, для об
работки котораго построенъ заводъ.

Въ виду изложеннаго, въ настоящемъ случаѣ право горнопромышлен
никовъ на вознагражденіе можетъ быть выражено слѣдующимъ образомъ:

Е сли  горнопромышленнику была отведена площадь для добычи полез
ныхъ ископаемыхъ до выдачи концессіи на сооруженіе желѣзной дороги, то 
онъ имѣетъ право требовать отъ общества желѣзной дороги вознагражденіе 
причиненныхъ ему убытковъ. Такое вознагражденіе уплачивается желѣзно
дорожнымъ обществомъ въ томъ только случаѣ , когда вслѣдствіе постройки 
дороги потребуется производст во особыхъ работъ или же измѣненіе суще
ствующихъ въ рудникѣ выработокъ и устройствъ. Размѣръ вознагражденія 
опредѣляется по соглашенію горнопромышленника съ желгьзною дорогою, а 
при отсутствіи таковаго,— по рѣшенію трехъ экспертовъ въ опредѣленный 
срокъ.

Въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ на каждую площадь для разработки ископа
емыхъ выдается отводный актъ и должна быть заведена ипотека, обязанности 
возлагаемыя на горнопромышленниковъ по отношенію къ желѣзной дорогѣ 
должны быть включаемы въ отводные акты, а равно и заноситься и въ ипо
течныя книги.

Наконецъ, такъ какъ въ Царствѣ Польскомъ, согласно ст. 31 Поло
женія 16 Іюня 1870 года о развѣдкахъ и добычѣ минеральныхъ ископаемыхъ, 
владѣльцы поверхности получаютъ отъ горнопромышленниковъ вознагражде
ніе за нѣдра, то здѣсь должно быть постановлено закономъ, что при отчуж
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деніи земель подъ постройку желѣзной дороги, таковое отчужденіе касается 
одной только поверхности; права же на нѣдра—остаются за прежнимъ соб
ственникомъ земли, который и получаетъ за нихъ установленное въ законѣ 
процентное вознагражденіе.

Если будутъ введены въ наше горное законодательство предложенныя 
выше постановленія, то легко можетъ быть, что будетъ возбужденъ во
просъ, какъ поступить въ томъ случаѣ, когда и рудникъ и желѣзная до
рога существовали до изданія новаго закона, но лишь послѣ сего горнопро
мышленникъ своими работами приблизился къ полосѣ отчужденной подъ же
лѣзную дорогу земли. Такъ какъ никакой законъ обратнаго дѣйствія не имѣетъ, 
то само собою разумѣется, что вопросъ этотъ долженъ быть разсматриваемъ 
по правиламъ, существовавшимъ до изданія новаго закона.

Согласно пункту 4-му Высочайше утвержденныхъ правилъ о построй
кахъ, складахъ, раскопахъ и разсадкахъ вблизи линій желѣзныхъ дорогъ 
(Св. Зак. Гр. Т. XII, Ч. I Уст. Иут. Сооб. приложеніе къ ст. 575; по продолж. 
1871 г.) всякія работы подъ полосою отчужденной для желѣзной дороги 
земли допускаются не иначе, какъ по соглашенію съ управленіями желѣз
ныхъ дорогъ и по особымъ для каждаго случая проектамъ, утверждаемымъ 
министерствомъ путей сообщенія. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ Прави
тельство было вправѣ требовать отъ горнопромышленника оставленія безъ 
разработки извѣстной ширины цѣликовъ подъ полосою отчужденія, а равно 
и возведеніе всякихъ сооруженій для огражденія безопастности и неприкос
новенности желѣзной дороги. Такъ какъ этотъ законъ не опредѣляетъ, чтобы 
горнопромышленники въ семъ случаѣ имѣли-бы право требовать какое-либо 
вознагражденіе отъ желѣзныхъ дорогъ, то понятно, что тѣ изъ владѣльцевъ 
рудниковъ, черезъ рудничныя поля коихъ пролегаютъ желѣзныя дороги, и 
послѣ изданія новаго закона не вправѣ будутъ заявлять претензіи на возна
гражденіе, хотя бы работы вблизи линіи желѣзной дороги ими и были-бы, на
чаты послѣ изданія сего закона. Для того, чтобы въ этомъ не оставалось 
ни малѣйшаго сомнѣнія, не безполезно было бы точно опредѣлить, что:

Въ тѣхъ случаяхъ, когда желѣзная дорога и рудникъ существовали до 
изданія новаго закона, горнопромышленники, за налагаемыя на нихъ обяза- 
тельства при разработкѣ рудниковъ вблизи линіи желѣзной дороги, не 
вправѣ требовать отъ общества желѣзной дороги какого-либо вознагражде
нія, хогпя бы таковыя работы ими и начаты были послѣ изданія новаго закона.

Заканчивая настоящій мой трудъ, считаю нужнымъ прибавить, что, не 
будучи юристомъ, я далекъ отъ претензіи па безусловную правильность рѣ
шенія разсмотрѣнныхъ мною вопросовъ; цѣль моя заключалась лишь въ раз
борѣ безспорно весьма важнаго, не разрѣшеннаго еще нашимъ законодатель
ствомъ, вопроса съ практической точки зрѣнія и основываясь на опытѣ, вы



несенномъ въ семъ случаѣ практикою въ иностранныхъ государствахъ. Если 
въ статьѣ моей найдутся, хотябы только нѣкоторыя практическія указанія на 
способъ разрѣшенія вопроса о тѣхъ столкновеніяхъ, какія неизбѣжно проис
ходятъ при соприкосновеніи желѣзныхъ, дорогъ съ рудничными разработками, 
то я сочту, что трудъ мой не пропалъ даромъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

И звлеченіе изъ  А нглійскаго ж ел ѣ зн одор ож н аго  закона 8 М ая 1845 года.
(Каііѵѵау Сіаизез’ Сопвоіісіаііоп А с і 8 Ѵісіогіае сар. 20 (8 Маі 1845)).

§ 77. Желѣзнодорожныя общества съ пріобрѣтеніемъ земель не пріо
брѣтаютъ съ тѣмъ вмѣстѣ право на залегающія подъ н и м и  мѣсторожденія ка
меннаго угля, желѣзныхъ рудъ, сланца и другихъ минераловъ, за исключе
ніемъ тѣхъ частей ихъ, которыя должны быть срыты или снесены, или же 
должны быть употреблены при строительныхъ работахъ на желѣзной дорогѣ, 
если въ актѣ о пріобрѣтеніи земли особо не оговорено, что мѣсторожденія 
ископаемыхъ пріобрѣтены вмѣстѣ съ землями. Всѣ эти мѣсторожденія, съ 
вышеозначеннымъ исключеніемъ, полагаются исключенными при пріобрѣтеніи 
земель, коль скоро въ купчей объ нихъ не упомянуто отдѣльно и они не пе
реданы вмѣстѣ съ землею.

§ 78. Когда собственникъ, арендаторъ или владѣлецъ минеральныхъ мѣ
сторожденій, залегающихъ подъ полотномъ желѣзной дороги, или подъ при
надлежащими къ ней устройствами, или въ опредѣленномъ закономъ разстоя
ніи отъ нихъ, или же тамъ, гдѣ таковое не опредѣлено, въ разстояніи 40 яр
довъ (120 футовъ), предполагаетъ разработывать эти мѣсторожденія, то этотъ 
собственникъ, арендаторъ или владѣлецъ, обязанъ письменно сообщить о томъ 
желѣзнодорожному обществу и притомъ за тридцать дней до начала работъ. 
По полученіи такого увѣдомленія, Желѣзнодорожное общество вправѣ произ
весть осмотръ тѣхъ рудниковъ чрезъ особо назначей’ныхъ ею для сего лицъ 
и, если по мнѣнію общества можно предвидѣть, что предполагаемая разра. 
ботка нанесетъ вредъ желѣзнодорожнымъ устройствамъ, и общество согласно 
за эти ископаемыя, или частъ оныхъ, вознаградить собственника, арендатора 
или владѣльца, то сей послѣдній не долженъ разработывать таковыя части руд
ника или добывать въ нихъ ископаемыя. Если же между желѣзнодорожнымъ обще
ствомъ и собственникомъ, арендаторомъ или владѣльцемъ, не состоится согла
шеніе о размѣрѣ вознагражденія, то онъ опредѣляется тѣмъ же порядкомъ, 
какъ въ спорныхъ случаяхъ по вознагражденію за причиненные убытки.

§ 79. Въ случаѣ, что до истеченія означенныхъ 30 дней желѣзнодорож
ное общество не заявитъ о намѣреніи войти въ переговоры съ собственни
комъ, арендаторомъ или владѣльцемъ, объ уплатѣ вознагражденія, то сей по
слѣдній имѣетъ право добыть всѣ ископаемыя или тѣ части ихъ, по коимъ
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съ желѣзнодорожнымъ обществомъ не состоялось соглашеніе о вознагражде
ніи, и при томъ такъ, чтобы выработка производилась тѣмъ способомъ, который 
представляется болѣе удобнымъ и выгоднымъ и каковой соотвѣтствуетъ спо
собамъ употребительнымъ въ томъ округѣ, въ которомъ расположенъ самый 
рудникъ.

Если же желѣзная дорога или сооруженія ея потерпятъ поврежденіе 
или разстройство отъ неправильности разработки, то таковыя, смотря по об
стоятельствамъ, немедленно должны быть исправлены или устранены и при 
томъ собственниками, арендаторами или владѣльцами минеральныхъ мѣсто
рожденій и на собственный ихъ счетъ; если же исправленіе или устраненіе 
это не будетъ сдѣлано немедленно, или если желѣзнодорожное общество пред
почтетъ, не дожидаясь производства исправленій собственникомъ, арендато
ромъ или владѣльцемъ, само произвесть эти работы, то оно имѣетъ на то право 
и чрезъ одну изъ. высшихъ судебныхъ инстанцій можетъ требовать отъ соб
ственника, арендатора или владѣльца возврата произведенныхъ имъ на то 
расходовъ.

§ 80. Если разработка таковаго рудника подъ желѣзною дорогою или 
подъ принадлежащими къ ней сооруженіями, или же въ указанномъ выше раз
стояніи отъ нихъ, была пріостановлена во избѣжаніе могущихъ произойти на 
желѣзной дорогѣ поврежденій, то собственники, арендаторы или владѣльцы 
рудниковъ, расположенныхъ по обѣ стороны желѣзной дороги, все таки имѣютъ 
право заложить столько воздушныхъ, основныхъ и водоотливныхъ штрековъ 
и квершлаговъ и проводить ихъ по жиламъ, залежамъ или пластамъ, кои 
должны остаться неразработанными, сколько необходимо для вентиляціи, осво
божденія отъ воды и вообще для эксплоатаціи. Но всѣ эти воздушные, основ
ные и водоотливные штреки и квершлаги не должны имѣть большихъ размѣ
ровъ или большаго сѣченія, какъ для сего назначено; тамъ же, гдѣ не уста
новлены опредѣленные размѣры, они не должны имѣть болѣе 8 футовъ ши
рины и 8 футовъ вышины. Вмѣстѣ съ тѣмъ штреки не должны быть проводимы 
въ такихъ мѣстахъ подъ желѣзною дорогою или сооруженіями ея, или же во
обще тамъ, гдѣ чрезъ то можетъ быть произведено поврежденіе въ желѣзной 
дорогѣ, или же произойти остановка въ движеніи по ней.

§ 81. Желѣзнодорожное общество обязано уплатить собственнику, арен
датору или владѣльцу рудниковъ, расположенныхъ по обѣ стороны желѣзной 
дороги, излишне произведенные имъ расходы и убытки, причиненные соб
ственнику, арендатору или владѣльцу чрезъ раздѣленіе поверхности земли 
или перерывъ общей разработки, а также расходы, произведенные для веденія 
разработки такимъ способомъ, или съ такими стѣсненіями, чтобы тѣмъ не под
вергнуть опасности или причинить вредъ желѣзной дорогѣ, а равно и за всѣ 
ископаемыя, не пріобрѣтенныя желѣзнодорожнымъ обществомъ, но не могущія 
быть разработанными по причинѣ устройства и эксплоатаціи желѣзной до
роги.



При возникновеніи споровъ или разногласія во мнѣніяхъ относительно 
размѣра означенныхъ убытковъ или излишнихъ расходовъ, таковые должны 
быть разрѣшены третейскимъ судомъ.

§ 82. Въ случаѣ, если собственникъ или владѣлецъ земли, расположенной 
надъ рудниками, разработка коихъ, какъ выше упомянуто, стѣснена, потер
питъ убытокъ или вредъ вслѣдствіе того, что вышеозначенные воздушные или 
другаго рода штреки будутъ заложены тамъ, гдѣ въ противномъ случаѣ они 
не были бы нужны, а сдѣлались необходимыми единственно вслѣдствіе стѣс
неній отъ желѣзной дороги, то желѣзнодорожное общество обязано вознагра
дить собственника или владѣльца земли въ полномъ размѣрѣ за причиненный 
ему убытокъ или вредъ.

§ 83. Желѣзнодорожное общество, по предварительномъ письменномъ 
увѣдомленіи за 24 часа впередъ, имѣетъ право доступа на всѣ земли, по коимъ, 
или возлѣ коихъ, проходитъ желѣзная дорога и гдѣ производятся, или пред
полагаются къ производству, горныя работы, и право входа во всѣ таковые 
рудники и принадлежащія къ нимъ сооруженія, а равно употреблять аппа
раты и машины собственника, арендатора или владѣльца этихъ рудниковъ, 
необходимые для точнаго опредѣленія не производится ли, или не производи
лась ли, въ этихъ рудникахъ разработка такимъ способомъ, что черезъ то 
можетъ произойти поврежденіе для желѣзной дороги и ея сооруженій,

§ 84. Всякій собственникъ, арендаторъ или владѣлецъ таковыхъ рудни
ковъ, который не дозволитъ назначеннымъ для сего отъ желѣзнодорожнаго 
общества лицамъ доступъ и осмотръ рудника, подвергается штрафу въ пользу 
общества въ размѣрѣ до 20 фунтовъ стерлинговъ.

§ 85. Если на таковыхъ рудникахъ произведена разработка противно 
постановленіямъ настоящаго акта или же изложеннымъ въ спеціальныхъ 
актахъ о концессіяхъ, то желѣзнодорожное общество вправѣ требовать отъ соб
ственниковъ, арендаторовъ или владѣльцевъ рудниковъ производство тѣхъ 
устройствъ и приспособленій, которыя необходимы для безопасности желѣзной 
дороги и могущихъ произойти на нейнесчастій.Если собственникъ, арендаторъ или 
владѣлецъ, по полученіи отъ общества увѣдомленія не приступитъ немедленно 
къ исполненію означенныхъ работъ, то желѣзнодорожное общество вправѣ 
само исполнить тѣ работы и черезъ одну изъ высшихъ судебныхъ инстанцій 
требовать возврата произведенныхъ ею расходовъ.
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ УСОВЕРШЕНСТВОВАНІИ ТЕХНИКИ РАЗРА
БОТКИ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.

К. К улибина.

Статья Г. Лесенко „Экономическая сторона передвижныхъ желѣзныхъ 
дорогъ для рудниковъ, разработывающихся открытыми разрѣзами", напеча- 

горн. жури. т. Щ, № 7 и 8, 1881 г. 13
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танная въ № 3 „Горнаго Журнала" 1881 года, а также стать Г. Михайлова 
„Экономическое значеніе желѣзныхъ дорогъ въ золотомъ производствѣ", по
мѣщенная въ №-10 того же журнала 1879 года, осязательно указываютъ на 
громадную выгоду, которую можно было бы ожидать отъ болѣе частаго при
мѣненія желѣзныхъ дорогъ для перевозки грузовъ, при разработкѣ золотыхъ 
пріисковъ.

Хотя разсчетъ стоимости перевозки грузовъ обыкновеннымъ способомъ, 
для добычи одного пуда золота, при содержаніи въ 100 пудахъ песка одного 
золотника золота, приведенный Г. Лесенко и обязательно сообщенный ему 
Г. Чаплеевскимъ, какъ мы это сейчасъ увидимъ, совершенно невѣренъ и 
крайне преувеличенъ, тѣмъ не менѣе выгода примѣненія желѣзныхъ дорогъ 
къ работамъ на золотыхъ пріискахъ на столько велика, что должна обратить 
на себя большое вниманіе всѣхъ занимающихся золотопромышленностью.

Количество эфелей и гальки, остающихся послѣ отмывки легкихъ ча
стей изъ добытаго песка весьма различно на разныхъ пріискахъ, точно также 
какъ и отношеніе толщины слоя пустой породы къ золотосодержащему пласту 
далеко не вездѣ одинаково. Если же мы возьмемъ для примѣра Міасскій 
округъ, о которомъ въ данномъ случаѣ говоритъ и Г. Лесенко, то количе
ство эфелей и гальки, подлежащей отвозу, составляетъ 7 3 всего количества 
промытыхъ песковъ, а отношеніе толщины торфа къ золотосодержащему пласту 
въ томъ же округѣ представляется какъ 2,5 къ- 1.

На основаніи этихъ данныхъ, количество перевозимыхъ грузовъ для до
бычи одного пуда золота, при содержаніи 1 золоти, золота въ 100 пудахъ 
песка, изобразится слѣдующимъ образомъ:

Подвозъ добытыхъ песковъ . . . .  384,000 пудовъ.
Отвозъ эфелей и гальки..........................  256,000 »
Отвозъ пустой породы.............................. 960,000 »

Всего. . 1.600,000 пуд.

Въ кубической сажени песковъ и торфа принято считать почти по
всюду на Уральскихъ пріискахъ— 1,200 пуд., и вообще всѣ условія по добычѣ 
и перевозкѣ песковъ и торфа дѣлаются на кубическую мѣру, а не на вѣсъ; 
слѣдовательно въ данномъ случаѣ перевозкѣ будутъ подлежать 1333,з кубич, 
саж., то есть:

Добытыхъ песковъ и полученныхъ эфелей
и гальки....................................................  533,з куб. саж.

Т о р ф о в ъ ....................................................  800 » »

Всего . 1333,з куб. саж.
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На перевозку въ денную смѣну одной кубической сажени цѣльныхъ и 
промытыхъ песковъ, при разстояніи перевозки 100 саженъ, полагается одна 
лошадь. Конная поденыцина,—если на нее разложить всѣ расходы по упо
требленію фуража, содержанію конюшни, прислуги, зимней кормежки, по ремон
ту сбруи и экипажей, по ковкѣ лошадей, а также погашеніе ихъ стоимости, убыль 
отъ павшихъ лошадей ипроч.,—по разсчету, сдѣланному на Міасскихъ пріис
кахъ въ 1880 году, обходится (при цѣнѣ на овесъ въ 50 коп. за пудъ) 
85 коп. Если прибавить къ этому стоимость возчика, съ его содержаніемъ 
30 коп. (хотя весьма часто при перевозкѣ песковъ на двѣ лошади пола
гается одинъ возчикъ), то перевозка песковъ, эфелей и гальки обойдется въ 
1 р .  15 коп. за кубическую сажень.

По контрактамъ, заключаемымъ въ Міасскомъ округѣ съ рабочими на 
вскрышу торфовъ, средняя стоимость добычи и отвозки кубической сажени 
торфовъ составляетъ 1 р. 50 коп. Отчисляя изъ этого 50 коп. на добычу, 
собственно перевозка кубической сажени торфовъ будетъ стоить 1 рубль.

Поставляя эти величины, мы получимъ:

Перевозка 533,з куб. саженъ песковъ, эфелей
и гальки будетъ стоить............................. 613 р. 30 к.

Перевозка 800 куб. саж. торфовъ. . . 800 р, — к.

Всего. . 1,413 р. 30 к.

Слѣдовательно перевозка грузовъ, въ данномъ случаѣ, будетъ стоить 
1,413 р. 30 к., а не 4,104 рубля, какъ это сообщено Г-ну Лесенко.

Отсюда понятно, что и весь разсчетъ, сдѣланный Г. Лесенко относительно 
того, гдѣ и при какомъ содержаніи могутъ съ выгодою обработываться пески— 
тоже не вѣренъ. Міасскіе пріиски съ выгодою обработываютъ пески около 
40 долей содержаніемъ, платя около 28°/0 добытаго золота натурою казнѣ и 
разнымъ лицамъ. Вообще же на Уралѣ, при вышесказанныхъ условіяхъ 
отношенія толщины пустой породы къ пласту и достаточномъ, не слишкомъ 
удаленномъ запасѣ воды, можно работать съ выгодою пески съ содержані
емъ въ 24 доли.

Тѣмъ не менѣе сокращенный нами разсчетъ стоимости перевозки гру
зовъ показываетъ, что расходъ на этотъ предметъ, въ особенности при пес
кахъ убогаго содержанія или и богатыхъ, но залегающихъ подъ толстыми 
несодержащими золота наносами, играетъ значительную роль въ цѣнѣ добычи 
золота.

Сознавая вполнѣ всю выгоду введенія усовершенствованныхъ способовъ 
перевозки грузовъ на золотыхъ пріискахъ и доставки песковъ на машину, 
мы желали бы указать на причины, препятствующія, по нашему мнѣнію, 
распространенію вообще многихъ полезныхъ устройствъ и примѣненій на 
наших ъ золотыхъ пріискахъ и на способы устраненія этихъ вредныхъ усло
вій, тормозящихъ правильное развитіе технихи золотаго производства.
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НаИремельскомъ пріискѣ Міасскаго округа, осмотрѣнномъ Г-мъ Лесенко, 
подвозка песковъ къ золотопромывальной машинѣ производилась въ вагонахъ 
по стальнымъ рельсамъ системы Дековиля; пески сваливались опрокидывате
лемъ въ люкъ, изъ котораго разжиженные водою, они поднимались черпаками 
на верхъ и сваливались въ золотопромывальную бочку. Для подъема песковъ 
посредствомъ этого элеватора задолжался 12-ти сильный локомобиль. Промы
тые пески, какъ крупная галька такъ и эфель, отвозились на отвалы тоже 
по Дековилевской дорогѣ, но въ вагонахъ иной конструкціи, чѣмъ употре
блявшіеся для подвозки песковъ. Ящики этидъ вагоновъ опрокидывались на 
бокъ.

Такая система подвозки песковъ и отвозки эфелей и гальки дала 
возможность съ выгодою обработывать песокъ съ содержаніемъ въ 15 долей, 
несмотря на громадную подать въ казну съ Міасскихъ золотыхъ про
мысловъ.

Рельсы системы Дековиля не нуждаются въ деревянныхъ шпалахъ, 
представляютъ большія удобства для золотопромышленныхъ работъ, по лег
кости переноса дороги съ мѣста на мѣсто, и требуютъ весьма малой под
готовки пути.

Подъемъ разжиженныхъ песковъ элеваторомъ облегчаетъ дѣйствіе золото- 
промывальнаго снаряда, какъ болѣе правильною завалкою, такъ и нѣкото- 
рою подготовкою песковъ къ промывкѣ.

Сочетаніе этихъ двухъ устройствъ, то есть дороги Дековиля и элева
тора песковъ, удешевляетъ работу и представляетъ, безспорно, огромный 
шагъ въ развитіи техники золотаго дѣла.

Тѣмъ не менѣе устройство Дековилевской дороги совмѣстно съ элевато
ромъ на Иремельскомъ пріискѣ было бы положительно невозможно, если бы 
пріискъ этотъ не составлялъ собою часть обширнаго Міасскаго округа, нахо
дящагося въ рукахъ одной компаніи, обладающей значительными средствами 
и добывающей въ этомъ округѣ ежегодно до 100 и болѣе пудовъ золота, а 
находился бы гдѣ нибудь далѣе на югъ Урала, не говоря уже о всей Запад
ной и большей части Восточной Сибири, и составлялъ бы собственность 
некрупнаго золотопромышленника.

Подъемъ песковъ элеваторомъ требуетъ довольно большаго задолженія 
силы. Водяная сила не вездѣ на пріискахъ имѣется въ избыткѣ и во вся
комъ случаѣ вода, представляя собою главный факторъ промывки, можетъ быть 
задолжаема, какъ сила, только при значительномъ избыткѣ и послѣ тщатель
наго обсужденія—не лучше ли задолжать ее на увеличеніе количества обра
ботки песковъ.

Содержаніе локомобиля, правда, стоитъ не дорого, такъ какъ цѣна на 
горючій матеріалъ даже въ Южномъ Уралѣ еще не такъ высока; но главное 
затрудненіе представляетъ ремонтъ машины и элеваторовъ въ случаѣ поло
мокъ. Хорошо если обширность производства дозволяетъ имѣть свою меха



ническую мастерскую, а иначе, въ случаѣ болѣе или менѣе серьезныхъ 
поломокъ, необходимо останавливать производство и отправляться по разнымъ 
мытарствамъ на заводы, для исправленія поломокъ; а каждый день останова 
промывки куда какъ тяжело отзывается на ходѣ дѣла. Да хорошо еще если 
есть куда обратиться за помощью въ подобной бѣдѣ, а случись такой казусъ 
гдѣ нибудь въ Алтайской или какой другой глухой тайгѣ, такъ придется и со
всѣмъ остановить производство, потому что и поправить то поломки негдѣ. Песко
подъемный элеваторъ тоже въ простой кузницѣ не всегда можно поправить. 
Французскій элеваторъ, работавшій на Иремельскомъ пріискѣ, о которомъ 
упоминаетъ Г. Лесенко, не могъ проработать цѣлую лѣтнюю операцію, и въ 
началѣ Сентября промывка на этомъ пріискѣ была остановлена, несмотря на 
то, что Міасскій округъ имѣетъ свою собственную механическую поправочную 
мастерскую, для ремонта машинныхъ частей. Отсюда слѣдуетъ, что устройство 
элеваторовъ для подъема песка на машину, хотя и представляетъ большую 
выгоду, но далеко не вездѣ возможно. Въ этомъ случаѣ придется ограни
читься подвозкой песковъ въ вагонахъ прямо на машину. Относительно вы
бора системы рельсовъ тоже необходимо сообразоваться съ обстоятельствами 
и мѣстностью. Рельсы Дековиля безспорно весьма удобны; но у насъ нѣтъ 
заводовъ, которые бы ихъ спеціально готовили. Большой заказъ еще пожа
луй возьмутся нѣкоторые заводы сдѣлать; а для обстановки одного или ка
кихъ нибудь двухъ пріисковъ помѣщеніе заказа будетъ затруднительно и 
надо будетъ выписывать рельсы изъ за границы, а это для мелкаго золото
промышленника далекой Сибири—уже не малое затрудненіе, и необходимость 
заставитъ прибѣгнуть къ желѣзной дорогѣ изъ полосоваго желѣза, пере
носка которой уже гораздо затруднительнѣе и выгоды употребленія не 
таковы.

Кому неизвѣстно сколько затрудненій встрѣчается при поискахъ зо
лота по отсутствію средствъ для преодолѣнія притока воды. Кажется чего 
бы лучше, какъ ни воспользоваться въ этомъ случаѣ помощью пульзометровъ 
или центробѣжныхъ насосовъ, а между тѣмъ это въ рѣдкихъ случаяхъ воз- 
можно. Не говоря уже о томъ, что въ Сибирскихъ тайгахъ трудно таскать 
съ собою даже и небольшіе паровые котлы; но въ случаѣ поломки,—поправка ихъ 
уже почти невозможна.

Не мало затрудненій представляетъ пріобрѣтеніе многихъ другихъ 
устройствъ, облегчающихъ золотопромышленныя работы. Къ числу таковыхъ 
относятся также желѣзныя водопроводныя трубы и усовершенствованныя 
брызгала для гидравлическаго способа работъ, введеніе котораго для разра
ботки Сибирскихъ золотыхъ пріисковъ было бы весьма желательно и воз
можно.

Золотое производство находится въ большой и тѣсной зависимости отъ 
развитія заводской механической промышленности. Во всей Сибири нашей 
имѣются только четыре желѣзодѣлательныхъ завода съ незначительнымъ

О Б Ъ  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н ІИ  Т Е Х Н И К И  Р А З Р А Б О Т К И  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л О В Ъ . 1 9 7



1 9 8 Г О Г Н О И  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  И  И С Т О Р ІЯ .

производствомъ, изъ которыхъ два, Гурьевскій въ Томской губерніи и Пе
тровскій въ Забайкальской области, принадлежатъ Кабинету Его Величества 
и работаютъ почти исключительно для заводовъ Алтайскихъ и Нерчинскихъ; 
а Абаканскій, въ Енисейской губерніи, и Николаевскій—въ Иркутской, при
надлежатъ частнымъ лидамъ. Эти четыре незамѣтныя точки въ необъятной 
Сибири не могутъ удовлетворять даже самой насущной потребности въ сор
товомъ желѣзѣ и почти все желѣзо и машины, необходимыя для золотыхъ 
пріисковъ, привозятся съ Урала и частью изъ за границы.

Когда мы будемъ имѣть нѣсколько заводовъ, занимающихся спеціально 
изготовленіемъ разныхъ принадлежностей золотаго производства, въ томъ 
числѣ рельсовъ, вагоновъ, элеваторовъ, водопроводныхъ трубъ, брызгалъ, 
насосовъ и т. п., а въ центрахъ золотопромышленныхъ округовъ будутъ 
устроены поправочныя мастерскія и учреждены агентства, комиссіонеры ко
торыхъ будутъ принимать и доставлять заказы на пріиски,—только тогда мы 
можемъ разсчитывать на болѣе правильное и соотвѣтствующее горной наукѣ 
развитіе техники золотаго производства.

Г. Лесенко справедливо указываетъ также на недостатокъ вполнѣ свѣ
дущихъ управляющихъ на золотыхъ пріискахъ. Управленіе ими, въ боль
шинствѣ случаевъ, поручается такъ называемымъ практикамъ, часто неимѣю
щимъ никакой научной подготовки, воспитаннымъ на рутинѣ. — Эти люди 
ставятъ работы въ томъ видѣ, какъ они видѣли это ранѣе, и не помышляютъ 
даже, что наука и техника идутъ впередъ и что послѣ того много при
думано такого, чего не было на тѣхъ пріискахъ, гдѣ они начали свою карь
еру. Попадаются между ними и такіе, которые интересуются нововведеніями; 
но, не будучи въ состояніи оцѣнить надлежащимъ образомъ какія либо новыя 
устройства или способы работъ, примѣняютъ ихъ не кстати, не соображаясь 
съ мѣстными условіями, и тѣмъ дискредитуютъ окончательно нерѣдко весьма 
полезныя устройства и способы. Примѣровъ тому мы можетъ привести не 
малое число.

Извѣстно, что большая часть водопроводовъ въ Калифорніи состоитъ 
изъ желѣзныхъ трубъ, которыя при прокладкѣ ихъ могутъ слѣдовать по 
неровностямъ мѣстности и не требуютъ высокихъ лѣсовъ для поддержки, 
когда приходится прокладывать ихъ черезъ долины, пересѣкающія мѣстность.

Въ одномъ изъ Уральскихъ округовъ, въ 1879 году, для провода воды 
по мѣстности, довольно ровной, вдоль долины рѣки, гдѣ для поддержки 
обыкновенныхъ сплотковъ не понадобилось бы нигдѣ стоекъ выше 3 аршинъ, 
была проложена деревянная, квадратнаго сѣченія труба (8,5 квадр. футовъ), 
скрѣпленная деревянными хомутами. Условія провода воды были слѣдующія: 
длина водопровода 632 сажени, разность горизонтовъ или напоръ воды 5 7* 
футовъ, притокъ воды въ рѣчкѣ, питающей прудъ, въ лѣтнее время 8 куб. 
фут. въ секунду. Для чего понадобилась труба сказанныхъ размѣровъ и 
почему она сдѣлана изъ дерева, извѣстно только ея строителю. Труба эта



представляла собою только закрытые сплотки, а такъ какъ она была проло
жена по неровностямъ почвы и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дно ея шло съ 
возстаніемъ, которое иногда достигало 2 футовъ, свойствъ же сифонной 
трубы она имѣть не могла и напора воды въ себѣ не удерживала, то въ 
результатѣ оказалась большая потеря воды течью и недостатокъ ея для по
стояннаго дѣйствія машины. Конечно, въ этомъ уже никакъ не виновата 
весьма удобная и во многихъ случаяхъ необходимая система провода воды 
трубами, а между тѣмъ сколькихъ практиковъ приведетъ этотъ случай къ 
заключенію, что проводить воду трубами—вредная затѣя!

Извѣстно, какая печальная участь постигла примѣненіе Пакулевскаго 
способа работъ на Енисейскихъ золотыхъ пріискахъ, и только энергическій 
примѣръ просвѣщеннаго золотопромышленника Н. В. Латкина поддержалъ 
употребленіе этого способа, весьма выгоднаго при разумномъ его примѣненіи 
и при соотвѣтствующихъ условіяхъ мѣстности.

Неудачные опыты гидравлическаго способа работъ въ Забайкальской 
области породили господствующее теперь въ средѣ золотопромышленниковъ 
мнѣніе о совершенной непримѣнимости .этого способа на Сибирскихъ пріи
скахъ.

Надо однако надѣяться, что гидравлическій способъ работъ современемъ 
все таки найдетъ для себя обширное поле примѣненія въ Сибири, тѣмъ 
болѣе, что и въ Америкѣ,—родинѣ этого способа,—онъ продолжаетъ совер
шенствоваться съ каждымъ годомъ и въ настоящее время уже не требуетъ 
для своего осуществленія провода тунелей и можетъ быть примѣненъ при 
небольшомъ естественномъ паденіи долинъ.

До сихъ поръ въ Восточной Сибири встрѣчается большое затрудненіе 
въ мерзлотѣ торфовъ. Неудачные опыты разрушать эти торфы нитроглице
риномъ и порохомъ не привели къ благопріятнымъ результатамъ; но, по всему 
вѣроятію, эти испытанія производились безъ основательнаго разсчета и были 
потому неудачны.

Резюмируя сказанное въ этой замѣткѣ, правильнаго развитія и улуч
шенія техники золотаго производства мы можемъ ожидать: 1) Когда наши 
заводы будутъ приготовлять въ достаточномъ количествѣ необходимые 
для пріисковыхъ работъ предметы, какъ то: рельсы , элеваторы, вагоны, 
брызгала и т. п. 2) Когда въ центральныхъ мѣстностяхъ золотопромыш
ленныхъ округовъ будутъ усргроены обширныя механическія поправочныя 
мастерскія и учреждены агентства для пріема заказовъ и доставки всего 
необходимаго на золотые пріиски и 3) Когда для управленія пріисками 
будутъ привлекаемы люди съ необходимыми научными познаніями; а до тѣхъ 
поръ сибирскіе золотопромышленники будутъ вынуждены, въ большинствѣ слу
чаевъ, употреблять такія устройства и снаряды, которые для сооруженія и 
поправки своей требуютъ только топора и не хитрой кузнецкой работы.
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ПО ПОВОДУ ПРИМѢНЕНІЯ П ЕРЕДВИЖ НЫ ХЪ Ж ЕЛ Ѣ ЗН Ы Х Ъ  ДОРОГЪ 
НА ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

Г о р н . Инж. П. Б о к л е в с к а г о .

Помѣщенная въ Мартовской книжкѣ Горнаго Журнала за 1881 годъ 
статья Г. Лесенко: „ Экономическая сторона . передвижныхъ желѣзныхъ 
дрогъ для рудниковъ, разрабатывающихся открытыми разрѣзами, затроги- 
ваетъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ вопросовъ золотопромышленности, кото
рый, по моему убѣжденію, имѣетъ широкую будущность, давая возможность 
не только удешевить добычу золота, и слѣдовательно работать такія розсыпи, 
которыя теперь оставляются по убогости содержанія, но и поможетъ золото
промышленникамъ выйти изъ весьма серьезнаго затрудненія.

Дѣло въ томъ, что для разработки не только отдаленныхъ пріисковъ, но 
даже и лежащихъ по близости отъ такихъ густо населенныхъ мѣстъ, какъ 
Березовскій или Невьянскій заводы, нельзя найти достаточное число конно
рабочихъ изъ мѣстнаго населенія и приходится нанимать ихъ изъ разныхъ 
мѣстъ, что сопряжено съ большими хлопотами, да и при этомъ нѣтъ возмож
ности быть увѣреннымъ, что пріискъ обезпеченъ нанятыми людьми. Рабочіе 
нанимаются не иначе, какъ съ задатками въ 15—25 рублей на лошадь; заклю
чается условіе въ волостномъ правленіи, казалось бы дѣло кончено; но ока
зывается, что къ опредѣленному сроку рабочіе явились далеко не всѣ, а тѣ, 
которые явились, тотчасъ же требуютъ отпуска подъ работу разныхъ про
дуктовъ, для прокормленія себя и лошади; долгъ постепенно увеличивается 
и черезъ 2 — 3 недѣли рабочіе начинаютъ бѣжать съ пріиска, по одиночкѣ, 
или цѣлыми партіями; нанимаются къ другому золотопромышленнику, вновь 
получаютъ задатки, продѣлываютъ съ нимъ тоже самое и т. д.

Конечно, заключенныя съ рабочими условія даютъ возможность требовать 
съ нихъ должную сумму, но кромѣ хлопотъ, кромѣ того, что съ него взять 
нечего, потому что по закону лошадь и рабочіе инструменты, составляющіе 
все его имущество, не могутъ быть проданы, пріискъ остается безъ людей 
или съ неполнымъ комплектомъ ихъ, а это часто влечетъ за собою крупные 
убытки.

Многіе скажутъ, что рабочіе бѣгутъ отъ того, что условія работы слиш
комъ обременительны, содержаніе дурно и т. п.—'Нѣтъ, въ этомъ можетъ 
убѣдиться всякій посторонній человѣкъ, тѣмъ болѣе, что рабочіе, нанимаемые 
на здѣшніе золотые пріиски, прекрасно знаютъ условія работы и всегда на
нимаются съ отряда, т. е. получаютъ задѣльную плату, притомъ на своихъ 
харчахъ, и только для ихъ удобства и сохраненія времени, имъ предостав



ляется брать продукты отъ заводоуправленія по тѣмъ цѣнамъ, во что они 
обходятся самому заводоуправленію, большею частію дешевле рыночныхъ.

Конечно, я говорю здѣсь только о крупныхъ предпріятіяхъ и не отрицаю, 
что мелкіе золотопромышленники нерѣдко позволяютъ себѣ извлекать выгоду, 
иногда весьма порядочную, отъ продажи припасовъ рабочимъ.

Во избѣжаніе всѣхъ неудобствъ съ наемомъ рабочихъ, обыкновенно 
обращаются къ подрядчикамъ, которымъ, конечно приходится давать 10 — 15 
коп. съ куб. саж. лишнихъ, противъ тѣхъ цѣнъ, за которыя соглашаются 
работать сами рабочіе; но и отъ подрядчиковъ люди бѣгутъ точно такъ же, 
и потому очень немногіе изъ нихъ оказываются исправными. Очень рѣдко 
находятся подрядчики съ достаточными залогами, такъ что и этотъ способъ 
плохо горантируетъ пріискъ.

Почему это такъ, чѣмъ обусловливается такое ненормальное положеніе, 
—я не берусь объяснить; всего вѣроятнѣе—вслѣдствіе общихъ неблагопріят
ныхъ экономическихъ условій.

Такъ или иначе, но дѣло отъ этого страдаетъ, и необходимо ввести тѣ 
способы, которые даютъ возможность золотопромышленности выйти изъ зави
симости отъ удачи или неудачи найма рабочихъ.

Передвижныя желѣзныя дороги даютъ средство обходиться меньшимъ чи
сломъ коннорабочихъ, и если бы новый способъ работы даже не былъ дешевле 
стараго, то и тогда слѣдовало бы употребить его. Кромѣ того, найти пѣшихъ 
рабочихъ можно въ достаточномъ количествѣ безъ задатковъ и контрактовъ, 
по крайней мѣрѣ въ Березовскомъ заводѣ, о которомъ я пишу и условія 
котораго мнѣ хорошо извѣстны; но полагаю, что тоже самое примѣнимо и къ 
очень многимъ мѣстностямъ на Уралѣ.

Такимъ образомъ, является въ высшей степени желательнымъ возможно 
быстрое введеніе въ золотопромышленность новаго способа, представляемаго 
переносными желѣзными дорогами; но для того, чтобы онъ вошелъ въ прак
тику, нужно, чтобы теоретическая разработка и литературныя указанія строго 
согласовались съ мѣстными данными, иначе практика имѣетъ полное право 
отвергать ихъ. Въ виду этого, я позволяю себѣ указать на нѣкоторыя серьезныя 
неточности въ статьѣ г. Лесенко.

На стр. 458 приведена цѣна полной поденщины въ 2 р. 25 коп. «не 
менѣе> и, принимая этотъ т і п і т и т ,  выводится, что стоимость одной пере
возки груза, необходимаго, чтобы намыть пудъ золота, при содержаніи 48 до
лей отъ 100 пудовъ, равняется 8208 рублей; при этомъ предполагается отно
шеніе толщины пласта къ толщинѣ турфовъ какъ 1:8.

На основаніи этого разсчета Г. Лесенко не находитъ возможнымъ рабо
тать на Уралѣ розсыпи бѣднѣе '/» золотника, такъ какъ расходы по про
мывкѣ и всѣ остальные онъ принимаетъ равными той же цифрѣ 8208 рублей, 
т. е. общей суммой 16416 рублей. Дѣйствительно, при этихъ условіяхъ уже 
работать невозможно!

П О  П О В О Д У  П Р И М Ѣ Н Е Н ІЯ  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Х Ъ  Ж Е Л Ѣ З Н . Д О Р О Г Ъ  Н А  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л . 2 0 1



Что же сказалъ би г. Лесенко, если бы принялъ въ разсчетъ условія 
Березовской дачи, гдѣ отношеніе пласта къ турфамъ обыкновенно 1:4'/2, 1:5, 
да еще большинство пріисковъ отличаются сильнымъ притокомъ воды и не
значительными по размѣрамъ площадями?!.. Пришлось бы придти къ заклю
ченію, что мы не можемъ работать даже и при 60 доляхъ содержанія! На 
самомъ же дѣлѣ, въ большинствѣ случаевъ, работаются хозяйскими работами 
площади съ содержаніемъ въ 40 долей и даже ниже, и работаются съ вы
годою для компаніи, хотя и не большою, платя въ добавокъ въ казну 10%  
натурою.

Въ подтвержденіе моихъ словъ привожу выборку за В года по тѣмъ 
пріискамъ, йоторые работались при содержаніи ниже 48 долей; приводимыя 
данныя заимствованы непосредственно изъ документовъ.

2 0 2  Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  и  И С Т О Г ІЯ .

Наименованіе

пріиска.

Годъ

работы.

Толщина

торфа.

Толщина

пласта.

Содержа
ніе въ 100 
пудахъ.

Стоимость
золота. Примѣчаніе.

Руб. Кои.

Кротовскій . . 1879 4 ар- 1 арш. 34 дол.

/

3 27

Мурзинскій . . 1879 4У2 > 2% > 40 » 1
( 3 28

1880 4,9 » 2 ,», - Зб'/з ■>

Марьинскій . 1880 6 » \ 1/ і' » 42 > 3 55

1881 6 » ѴІ2 ’» 34 » 3 64 по смѣтѣ.

Алексѣевскій- . 1881 6Ѵз- * 1 У 2 ? 32 * • 3 87 по смѣтѣ.

Камышинскій . 1881 5 % » 1 « 42 » 3 54 по смѣтѣ.

Калиновскій . . 1879 5 » 1 » 39 » 3 27

Зимняшный . . 1881 16 » 25/з » 00 3 81 внутренними
і;, 0 работами.

Безъ введенія казенной подати, такъ называются цѣховые расходы.

Такая разница теоретическихъ выводовъ г. Лесенко съ практическими 
результатами происходитъ вслѣдствіе того, что дѣйствительная стоимость кон
ной поденщины равняется не 2 р. 25 коп., а измѣняется отъ 90 коп. до 
1 р. 10 коп., что иначе и быть не можетъ при цѣнѣ на овесъ 52— 60 коп. 
и сѣна 13— 18 коп. за пудъ. Это цѣны рыночныя, слѣдовательно въ различ
ныхъ мѣстахъ, на значительномъ разстояніи, онѣ могутъ представлять только 
ничтожную разницу; а такъ какъ цѣна конной поденщины обусловливается 
главнѣйшимъ образомъ цѣною на эти продукты, то необходимо принять, что



и въ другихъ мѣстностяхъ цѣна конной поденщины немного отличается отъ 
нашей.

Такимъ образомъ, желая доказать золотопромышленникамъ выгодность 
переносныхъ желѣзныхъ дорогъ и содѣйствовать введенію ихъ въ практику, 
г. Лесенко можетъ достигнуть обратныхъ результатовъ, потому что каждый, 
занимающійся горными работами на мѣстѣ, прекрасно знаетъ цѣны и никакъ 
не можетъ убѣдиться доказательствами, построенными на такихъ невѣрныхъ 
данныхъ, а потому предпочтетъ остаться при старыхъ, испытанныхъ на опытѣ 
способахъ.

Тѣмъ болѣе конечно желательно опубликованіе подробныхъ свѣдѣній о но
вомъ способѣ, основанныхъ на точныхъ данныхъ и непремѣнно при параллель
номъ сравненіи разработки данной площади старыми и новыми пріемами.

Много справедливаго высказано также г. Лесенко объ Уральской рутинѣ, 
происходящей отъ невѣжества управителей изъ бывшихъ крѣпостныхъ; но 
нельзя же приписывать только одной рутинѣ причины, мѣшающія введенію 
тѣхъ или другихъ усовершенствованій въ техникѣ. Такъ въ примѣненіи къ 
данному случаю,—далеко не вездѣ можно было бы посовѣтывать введеніе пере
носныхъ желѣзныхъ дорогъ: для пріобрѣтенія всѣхъ къ нимъ принадлежностей 
необходимо затратить довольно большой капиталъ, что уже само по себѣ иногда 
затруднительно, особливо въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ необходимости по
купать въ значительномъ количествѣ лошадей, а можно прямо нанимать кон
норабочихъ. Кромѣ того, чтобы первоначальная затрата окупилась, необходимо, 
чтобы разработываемая площадь была довольно значительныхъ размѣровъ, т. е. 
съ солиднымъ запасомъ золота, и притомъ погашеніе относить не на одинъ 
годъ, а по крайней мѣрѣ на три, предполагая, что всѣ принадлежности могутъ 
прослужить этотъ срокъ; а между тѣмъ какая масса такихъ площадей, весь 
запасъ которыхъ равняется 20— ВО фунтамъ! Такія площади работаются конечно 
только одинъ годъ и притомъ нерѣдко принадлежатъ такимъ лицамъ, которыя 
въ данной мѣстности работаютъ совершенно случайно и на слѣдующій годъ 
переходятъ иногда за нѣсколько сотъ верстъ.

Въ виду этого и многихъ другихъ соображеній, можно разсчитывать, что пе
реносныя дороги войдутъ въ употребленіе только въ болѣе или менѣе круп
ныхъ дѣлахъ, а далеко не повсемѣстно, и врядъ ли вытѣснятъ традиціонныя 
таратайки.

Упрекъ въ допущеніи старательскихъ работъ тоже слишкомъ огуленъ: 
есть множество случаевъ, гдѣ ставить хозяйскія работы немыслимо, а стара
тельскія—очень выгодно; напримѣръ, при гнѣздовыхъ розсыпяхъ, въ бортахъ 
старыхъ работъ, при вынутіи столбовъ или колопокъ, занимающихъ нѣсколько 
квадратныхъ аршинъ и неминуемо оставляемыхъ при внутреннихъ работахъ, 
и т. п. случаяхъ, гдѣ простой вашгердъ несравненно раціональнѣе самыхъ 
совершенныхъ приспособленій, благодаря своей чрезвычайной простотѣ и лег
кости переноски всего устройства.

п о  п о в о д у  примѣненія передвижныхъ ж е л ѣ з н .  дорогъ н а  з о л о т ы х ъ  промысл, 2 0 3



2 0 4 Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  И  И С Т О Р ІЯ .

Въ заключеніе, повторяю, что пишу эту замѣтку вовсе не изъ желанія поле
мизировать, а только потому, что вопросъ, затронутый г.' Лесенко, слишкомъ 
интересенъ, и изъ онасепія, что невѣрныя Данныя, приводимыя въ его статьѣ 
могутъ задержать введеніе полезнаго пріема.



С М Ѣ С Ь .

Горный промыселъ зъ Ю жно-Уссурійскомъ краѣ1) .

Уссурійская область, особенно въ южной своей части, очень богата произведеніями 
царства ископаемаго, которыя, однако, не смотря на то, что край уже двадцать лѣтъ 
принадлежитъ намъ, и до сихъ поръ еще далеко не изслѣдованы въ той мѣрѣ, въ какой 
давно бы слѣдовало. Все, что мы знаемъ о нихъ, — знаемъ большею частію случайно, 
когда кому нибудь и гдѣ нибудь удастся нечаянно наткнуться на залежи каменнаго угля 
или мрамора, на желѣзную, свинцовую или серебряную руды, и т. п. Да и узнавъ, что 
тамъ или здѣсь открыты серебро либо уголь, не особенно о томъ безпокоимся, и остав
ляемъ находку безъ дальнѣйшаго изслѣдованія. Такъ, напримѣръ, для потребностей Вла
дивостокскаго порта и судовъ Сибирской флотиліи, мы возимъ каменный уголь преимуще
ственно изъ Японіи, платя за него въ Нагасаки и Токасимѣ по семи долларовъ (14 кре
дитныхъ рублей) за тонну 2). А между тѣмъ у насъ подъ бокомъ, въ Амурскомъ заливѣ, 
почти напротивъ самаго Владивостока—прямымъ путемъ по заливу до якорнаго мѣста 
лишь двадцать миль—есть рѣчка Сидеми, долина которой весьма богата углемъ превосход
нѣйшихъ качествъ. И что же?—Нуженъ былъ иностранецъ, англичанинъ Морисъ, чтобы 
указать намъ на это сокровище, а безъ него мы хотя и знали, что есть тамъ, гдѣ-то, 
на Сидеми, какія-то залежи, но каковы онѣ—это насъ, живущихъ на мѣстѣ, даже и не 
интересовало, ибо мы заранѣе предположили, что, вѣ роят н о, залежи плохія, потому что

’) Настоящая замѣтка извлечена нами изъ корреспонденцій Всеволода-Крестовскаго, помѣщав- 
щихся въ Правительственномъ Вѣстникѣ за текущій годъ. Хотя далеко не всѣ факты, приводимые 
здѣсь авторомъ, составляютъ абсолютную новость для читателей Горнаго Журнала, тѣмъ не менѣе 
замѣтка эта, вѣроятно, многими будетъ прочтена съ живымъ интересомъ.

Р ед а к .
2) Прежде платили дороже, но съ 1879 года, благодаря конгръ-адмиралу барону Шта- 

кельбергу, успѣвшему заключить на нѣсколько лѣтъ контрактъ съ обществомъ токасимскихъ 
копей, русскія военныя суда платятъ теперь только 7 долларовъ за тонну; во Владивостокѣ же 
тонна привознаго японскаго угля стоитъ 10 1/2 долларовъ (21 рубль).
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тѣ, которыя еще въ шестидесятыхъ годахъ разработывались въ Носьетѣ, оказались 
плохими.

А между тѣмъ эти самыя посьетскія залежи, брошенныя нами вслѣдствіе чисто 
техническихъ затрудненій, съ которыми, однако, новѣйшая техника въ состояніи бороться 
съ полнымъ успѣхомъ,—эти-то залежи и навели умѣлаго человѣка на открытіе но сосѣд
ству пластовъ сидемійскихъ. Г. Моррисъ, по профессіи горный инженеръ, много лѣтъ ра
ботавшій надъ угольнымъ дѣломъ въ Англіи и потомъ въ Токасимѣ, гдѣ даже самъ далъ 
устройство копямъ и довелъ ихъ до нынѣшней знаменитости,—захотѣлъ, наконецъ, само
стоятельно, въ качествѣ хозяина-собственника, заняться спеціально ему знакомымъ дѣломъ; 
скопилъ съ этою цѣлью достаточный капиталъ и пріѣхалъ «пощупать» у насъ на счетъ 
угля, о которомъ прослышалъ онъ кое-что и раньше. Прежде всего ознакомился онъ съ 
заброшенными конями въ Посьетѣ, затѣмъ съ таковыми же близь устья Суйфуна, даже 
основательно изслѣдовалъ, на собственный счетъ, всю окрестную мѣстность между Посьетомъ 
и Суйфуномъ и, наконецъ, открылъ на Сидеми надежный пластъ превосходнаго угля— 
пластъ богатый, обширный и глубокій, котораго хватитъ на много и много лѣтъ для са
мыхъ широкихъ потребностей. Моррисъ проситъ дозволить ему начать, на свой страхъ, 
разработку сидемійскаго угля, съ платою въ казну нѣкоторой (очень небольшой, а именно 
Ѵг копѣйки) пошлины съ каждой тонны *)..

Если проектъ Морриса сбудется 2) и если за нимъ послѣдуютъ другіе предприниматели, 
то разработка можетъ принять широкіе размѣры въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, и нашъ 
уголь появится въ китайскихъ и другихъ гаваняхъ Восточнаго океана. Но чтобы яви
лась истинная польза для края отъ каменно-угольнаго дѣла, необходимо, чтобы во главѣ 
его стояли не Моррисы, а свѣдущіе и опытные русскіе предприниматели, и чтобы руко
водили они этимъ дѣломъ не изъ Петербурга, но на мѣстѣ. Тогда, дѣйствительно, ка
менно-угольному промыслу въ этомъ краѣ можетъ предстоять хорошая будущность, тѣмъ 
болѣе, что залежи угля уже обнаружены здѣсь во многихъ мѣстностяхъ.

Разработкѣ сидемійскаго угля можно предсказать хорошій успѣхъ, разумѣется если 
за дѣло возьмутся умѣлыя руки, и этотъ успѣхъ основывается на слѣдующихъ данныхъ: 
пластъ, какъ уже сказано, весьма изобиленъ; находится онъ, главнѣйшимъ образомъ, въ 
верховьяхъ рѣки Сидеми, причемъ дальнѣйшій пунктъ предполагаемой разработки от
стоитъ отъ морскаго берега на 12 англійскихъ миль 3); химическій анализъ надъ проб
нымъ кускомъ, произведенный англійскимъ спеціалистомъ, работающимъ въ Токасимскихъ 
копяхъ, далъ 47°/о чистаго, вполнѣ сгорающаго угля, а пробный кусокъ, надо замѣтить, 
нарочно былъ взятъ изъ наружнаго пласта, уже въ теченіи тысячелѣтій омываемаго сиде- 
мійскимъ водопадомъ, для коего этотъ пластъ отчасти составляетъ русло; стало быть,

') Тонна имѣетъ 62 пуда.
г)  Вопросъ объ отводѣ Моррису площади для добычи каменнаго угля по р. Седими раз

рѣшенъ Высочайше утвержденнымъ 13 Февраля с. г. иоложеніемъ Комитета Министровъ. Ври 
этомъ рѣшено отвести Моррису площадь въ 4 квадратныя версты и подчинить его разработки 
правиламъ о каменноугольной промышленности па островѣ Сахалинѣ; за добываемый уголь 
Моррисъ, по истеченіи двухъ лѣтъ со времени начатія имъ работъ, долженъ уплачивать пра
вительству по 3Д копѣйки съ пуда.

Нѣкоторыя болѣе подробныя вѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ каменнаго угля по р. Седими 
заключаются въ запискѣ Окружнаго Инженера Ріфимова, извлеченіе ихъ коей мы напечата
емъ вт, слѣдующемъ номерѣ Горнаго Журнала. Р ед .

3) Англійская миля равняется і 3/< версты.
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есть надежда, что, углубившись во внутрь, мы можемъ получить уголь значительно 
лучшихъ противъ пробы качествъ. Расположеніе пласта таково, что при первоначальной 
разработкѣ не потребуется помпъ для откачиванія воды, а доставка угля къ моря» изъ 
самаго дальняго пункта предполагаемой разработки (12 англ, миль.) можетъ быть 
облегчена съ помощью желѣзно-конной дороги, устройство коей не вызоветъ никакихъ 
техническихъ затрудненій, такъ какъ она пройдетъ по совершенно ровному мѣсту, 
имѣющему небольшой и плавный склонъ къ берегу моря, что уже само по себѣ пред
ставляетъ большое удобство, въ силу котораго нагруженные вагоны могутъ двигаться 
къ пристани даже сами собою на всемъ протяженіи пути, съ помощью лишь перво
начально сообщенаго имъ толчка; это и имѣлъ въ виду Моррисъ, при первоначальной 
смѣтѣ расходовъ и капитала, потребнаго на открытіе дѣла. Бухта Сидеми, въ которой 
предполагается грузить уголь на суда, вполнѣ защищена отъ господствующихъ здѣсь 
вѣтровъ и глубина ея, съ устройствомъ пристани у берега, позволяетъ установить 
четыре судна броненосно-фрегатныхъ размѣровъ, такъ что фрегатъ, при углубленіи 
своемъ ниже ватеръ-линіи на 25 футовъ, свободно можетъ грузиться углемъ, ошвар- 
товившись у самой пристани (это подтверждено основательнымъ промѣромъ и подробною 
описью бухты, произведенными въ октябрѣ 1880 года). Все это такія данныя, которыя 
позволяютъ разсчитывать на полный успѣхъ дѣла, и кромѣ того Моррисъ, въ крайнемъ 
случаѣ, если бы ему не разрѣшили заняться дѣломъ самостоятельно (чего, и въ самомъ 
дѣлѣ, желательно бы избѣжать) и если бы составилась надежная русская компанія (что 
крайне желательно), высказываетъ свою готовность служить этому дѣлу даже не въ ка
чествѣ дольщика, а за хорошее вознагражденіе, какъ главный инженеръ, для постановки 
предпріятія на твердую почву. Мы знаемъ притомъ, что нѣкоторые наши моряки, для 
которыхъ угольный вопросъ является существенно важнымъ по роду ихъ службы, уже 
лично производили изслѣдованіе какъ пласта и всей сидемійской мѣстности, такъ и самой 
бухты; увѣренность ихъ въ полномъ успѣхѣ разработки такова, что они высказываютъ 
полную готовность положить въ это дѣло всѣ свои средства, не рискуя потерять ихъ 
лишь бы только составилась благонадежная русская компанія. Въ этомъ смыслѣ и гене-, 
ралъ-адъютантъ Лесовскій уже сносился съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, 
прося его содѣйствія къ осуществленію предпріятія.

Первыя залежи каменнаго угля были найдены еще въ 1860 году, и такъ какъ 
сортъ его, по испытаніи на паровыхъ судахъ, оказался довольно сноснымъ, то еще въ 
томъ же году началась и его эксплоатація средствами казны. Разработывать стали тамъ, 
гдѣ наткнулись на залежь съ самаго начала,—въ Новгородской бухтѣ залива Посьетъ, на 
полуостровѣ Тироль, незначительная величина котораго уже съ перваго взгляда не пред
ставляла никакихъ ручательствъ, что-бы продуктъ былъ изобиленъ именно въ этомъ 
мѣстѣ. Дальнѣйшихъ, сколько нибудь основательныхъ развѣдокъ не дѣлалось, и един
ственный буръ, сломавшійся при самомъ началѣ разработки, еще шесть лѣтъ спустя ле
жалъ въ Владивостокскомъ портѣ, въ тщетномъ ожиданіи исправленія х).

Вся эта разработка носила тогда характеръ чистой случайности. Началось съ того, 
что отправили въ Посьетъ лейтенанта Назимова 2), бывшаго въ то время агентомъ на
шей миссіи въ Хакодате, Дали ему двадцать человѣкъ матросовъ, фельдшера и артилле-

М «Восточное поморье» 1866 года.
2) Павла Николаевича; нынѣ капитанъ 1-го ранга, командиръ фрегата „Мининъ*1.
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рійскаго унтеръ-офицера;—послѣдняго для стрѣльбы изъ орудія, которымъ тоже снабдили 
эту маленькую партію, на случай нападенія на нее китайцевъ; дали кромѣ того сто мек
сиканскихъ долларовъ на пріобрѣтеніе въ Хакодате инструментовъ для разработки и за
тѣмъ, снабдивъ партію провизіей на одинъ мѣсяцъ, приказали ей найдти мѣсторожденіе 
угля и начать его разработку, предваривъ, что эскадра, плавающая въ водахъ Японіи, 
будетъ разсчитывать на этотъ уголь.

Лейтенантъ Назимовъ нашелся въ довольно затруднительномъ положеніи: горнымъ 
дѣломъ онъ никогда не занимался и впервые познакомился съ нимъ изъ одной англійской 
книжки, случайно пріобрѣтенной имъ въ Хакодате, именно по причинѣ своего новаго и 
неожиданнаго назначенія. Тѣмъ не менѣе приступили къ работѣ, вывели четыре тран
шеи параллельныхъ и одну соединительную; вода стала просачиваться очень скоро, но 
наши матросы все-таки копали, безъ помпъ и всякихъ иныхъ приспособленій, вычерпы
вая воду своими шапками и мѣшками, а нароходъ „Америка11, привезшій на себѣ на
чальство—посмотрѣть, какъ идутъ дѣла на Тиролѣ—пришелъ на черезъ мѣсяцъ, какъ 
было предположено въ началѣ, а черезъ три мѣсяца, такъ что людямъ пришлось и по
голодать, сидя все это время на уменьшенной порціи. Еъ этому времени было накопано 
уже до 400 тоннъ угля смѣшаннаго качества. Въ послѣднихъ числахъ іюня 1860 года 
въ бухтѣ Посьетъ была высажена рота 4-го восточно-сибирскаго линейнаго батальона, 
подъ начальствомъ поручика Черкасскаго, изъ Николаевска, на смѣну лейтенанту Нази
мову. При передачѣ послѣднимъ каменно-угольныхъ траншей и инструмента, Черкасскій 
совсѣмъ было отказался отъ принятія на себя дальнѣйшей разработки копей, справедливо 
замѣчая, что онъ съ ротою присланъ «іода не для копанія угля, а для держанія погра
ничнаго кордона, и что съ наличными силами его части будетъ довольно мудрено совмѣ
стить и ту и другую обязанности. Но тутъ, спустя нѣкоторое время, явились и средства, 
и силы, и работа, по волѣ высшаго начальства, закипѣла.

Уже самое образованіе берега полуострова Тироль около мѣста ломки и расположе
ніе пластовъ, уходящихъ подъ морское дно, съ перваго раза давали понять, что промы
селъ въ этомъ пунктѣ не можетъ быть удаченъ. Тѣмъ не менѣе, вмѣсто дальнѣйшихъ 
изысканій, у насъ съ горяча были сдѣланы тогда довольно значительныя, по мѣстнымъ 
средствамъ, затраты именно въ пользу Тироля; командированъ на мѣсто горный и шкиперъ, 
доставлена военно-рабочая сила, устроенъ складъ ея продовольствія, приняты еще и манзы 
въ помощь солдатамъ при работѣ, выписаны и поставлены со всѣми приводами паровой 
котелъ, паровая помпа, и проч.; казенныя шхуны стали съ противоположнаго конца Амур
скаго залива возить для паровиковъ древесное топливо, такъ какъ лѣсовъ въ окрестно
стяхъ Посьета не обрѣтается; высшее начальство, живо заинтересованное этимъ дѣломъ, 
торопило, подбодряло... Приступили къ работамъ—шахты стало заливать водою, обстоя
тельство, конечно, весьма, осложняющее производство промысла, однако же вовсе не изъ 
такихъ, съ которыми нельзя бы было бороться техническими приспособленіями, тѣмъ бо
лѣе, когда на это дѣло уже затрачены средства. Но... какъ скоро оно загорѣлось, такъ 
же скоро и угасло. Паровой котелъ и помпу увезли во Владивостокъ для казенной му
комольной мельницы, которая тоже просуществовала недолго, а затѣмъ каменно-угольное 
дѣло въ Посьетѣ тянулось еще кое-какъ лѣтъ пять, и наконецъ совсѣмъ было брошено. 
А о сидемійскихъ залежахъ, находящихся всего въ какихъ нибудь 60-ти верстахъ отъ 
Посьета—и не догадывались.

Еще раньше Тирольскихъ были открыты на Сахалинѣ копи Дуйскія. Въ Петер
бургѣ составилась компанія для ихъ эксплоатаціи и стала оттуда, за десять тысячъ верстъ,
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заправлять дѣломъ и разработывать уголь при обязательномъ трудѣ ссыльно-каторжныхъ1). 
Дѣло зто кое-какъ тянется и по настоящее время; но, не смотря на удовлетворительныя 
качества дуйскаго угля, онъ никогда не можетъ имѣть того сбыта, на какой, казалось 
бы, имѣетъ всѣ права по своимъ качествамъ, и это потому, что совершенно открытый, 
доступный чуть ни всѣмъ вѣтрамъ Дуйскій рейдъ до крайней степени неудобенъ для 
якорной стоянки: чуть поднимается свѣжій вѣтеръ, какъ уже суда, приходящія для на
грузки, должны, не окончивъ оной, немедленно уходить въ море, по причинѣ крайней опас
ности оставаться на якорѣ у этого отвратительнаго, въ морскомъ смыслѣ, берега. А ти
хія, благопріятныя погоды являются здѣсь довольно рѣдкимъ исключеніемъ, тогда какъ 
сильные сѣверо-западные и юго-восточные вѣтры, точно какъ въ сквозную узкую трубу 
задуваютъ до степени шторма вдоль Татарскаго пролива, изъ Охотскаго моря въ Япон
ское, и обратно. Чтобы нагрузиться какъ слѣдуетъ въ Дуѣ, судно всегда должно потерять 
нѣсколько лишнихъ дней, а нерѣдко и болѣе недѣли на его рейдѣ, то уходя, при вѣтрѣ, 
въ море, то опять возвращаясь на нѣсколько часовъ; и зачастую случается такъ, что чуть 
лишь начнутъ нагрузку, какъ вновь поднимается вѣтеръ—и, значитъ, вновь уходи въ 
море. Чаще всего бываетъ, что судно, въ особенности коммерческое, для котораго время— 
тѣ же деньги, потерявъ надежду получить уголь въ Дуѣ, уходитъ грузиться имъ въ 
Хакодате, а посему коммерческія суда вообще стараются избѣгать Дуйскаго рейда. По этой 
же причинѣ и наши военныя суда, если хотятъ скоро и безъ хлопотъ получить хорошій 
уголь, должны покупать его въ какомъ либо изъ Японскихъ иортовъ, переплачивая за 
это, сравнительно съ нашими цѣнами, весьма значительныя деньги.

Между тѣмъ, кромѣ Посьетовскихъ и Суйфунскихъ копей 2), залежи угля были 
замѣчены и по восточную сторону устья Суйфуна на мысѣ Саха-Дунза, и на полуостровѣ 
Муравьевъ-Амурскій, именно, у рѣчки Седанки и близъ устья рѣчки Лянзы, а отчасти, 
въ незначительныхъ впрочемъ прослойкахъ, и во Владивостокской бухтѣ; затѣмъ на 
островѣ Путятина, въ бухтѣ Стрѣлокъ, на Сучанѣ и въ долинѣ рѣки Тазуши (верстъ 45 
сѣвернѣе залива св. Владиміра), гдѣ залежи, состоящія изъ двухъ пластовъ, по изслѣдо
ванію г. Лопатина, оказались не бѣднѣе дуйскихъ, а тазы въ значительномъ числѣ жи
вущіе въ этой долинѣ (откуда и самое названіе рѣки—Тазуши), тогда же изъявили го
товность работать въ шахтахъ, съ платою по 6 коп. съ нуда, или по 3 руб. 60 коп. 
съ тонны. На рынкахъ же Китая и Японіи цѣна самаго плохаго угля стоитъ не ниже 
пяти долларовъ съ тонны, а за хорошій въ Хакодате платятъ и до 10-ти долларовъ, 
между тѣмъ отъ залива св. Владиміра до Хакодате, чрезъ Японское море, всего только 
300 миль, т. е. около двухъ сутокъ перехода. Впрочемъ всѣ эти богатства принадлежатъ 
будущему; въ настоящее же время несомнѣннымъ-по крайней мѣрѣ здѣсь, на мѣстѣ— 
кажется одно, а именно, что ради существенныхъ выгодъ владивостокскаго порта и на
шего флота, сидемійскій уголь слѣдуетъ предпочесть дуйскому, собственно по причинѣ 
неудобствъ и отдаленности снабженія послѣднимъ.

Каменноугольныя богатства этого края далеко не ограничиваются перечисленными 
мѣстностями: его геологическое изслѣдованіе сдѣлано только отчасти и весьма, весьма нѳ-

1) Дуйскія копи открыты въ началѣ 50-хъ годовъ и разрабатывались Правительствомъ
до 1876 года, когда были переданы частной компаніи. Ред.

2) Послѣднія, между устьями рѣки Амбабира и Суйфуна, разработывалнсь нѣкоторое 
время бывшею «Амурскою Компаніею^

го р н . ж у р н . т. III, № 7 и 8, 1881 г. 14
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полно даже и въ тѣгь мѣстахъ, гдѣ таковое производилось. Въ этомъ отноиіеніи наи
большая дѣятельность спеціалистовъ была проявлена въ 60-хъ годахъ, вскорѣ по при
соединеніи Уссурійской области къ Россіи; но потомъ, при возроставшемъ равнодушіи не 
только къ этому дѣлу, но даже и къ самому краю, она въ непродолжительномъ времени 
и совсѣмъ заглохла, такъ что только одни частные развѣдчики золотоносныхъ песковъ 
время отъ времени случайно натыкались на тѣ или другія минеральныя богатства этой 
страны. Такимъ образомъ, увѣряютъ, будто въ краѣ найденъ прекрасный бѣлый мраморъ, 
не уступающій каррарскому; будто на пространствѣ между гаванью Находка и заливомъ 
св. Владиміра, въ приморской полосѣ открыты серебро-свинцовыя руды, изъ коихъ наи
болѣе обѣщающія находятся по рѣкамъ Вайцину и Вайфудину (она же Аввакумовка), въ 
самой Ольгѣ предполагается присутствіе мѣди; на рѣкѣ же Арзамасовкѣ (въ 20 ти вер
стахъ отъ Ольгинскаго поста) отыскана хорошая желѣзная руда. Есть слухи, что и во 
многихъ другихъ мѣстахъ этого края открыты разные металлы и цѣнные минералы, но 
все это тщетно ожидаетъ еще повѣрки и обстоятельнаго изслѣдованія спеціалистовъ.

Изъ недрагоцѣнныхъ, но существенно важныхъ минераловъ разныхъ породъ, по 
свидѣтельству г. М. Степанова, положительно удостовѣрено пока присутствіе цѣлыхъ 
массъ различныхъ родовъ строительнаго камня и изобильнѣйшаго количества кирпичной 
глины, а также извести, встрѣчаемой повсюду,, частію въ горныхъ, легко обжигаемыхъ 
породахъ, частію въ раковинахъ, которыми обильно усѣяны берега; въ Славянской же 
бухтѣ найденъ цѣлый утесъ, состоящій исключительно изъ устричныхъ раковинъ, кото
рыя при обжиганіи даютъ известь превосходнаго качества. Къ этому можно прибавить, что 
манзы, преимущественно изъ числа обитающихъ на морскомъ побережьи, уже. съ давнихъ 
поръ и не безъ успѣха занимаются, большею частію въ зимнее время, выжиганіемъ 
извести, какъ горной, такъ и ракушной, и не безъ выгоды сбываютъ ее, при случаѣ, даже 
въ Китай, гдѣ въ особенности въ спросѣ ракушная, которая, въ смѣси съ такъ назы
ваемымъ морскимъ клеемъ и мелкою сѣчкой изъ рисовой соломы, идетъ тамъ на штука
турку внутреннихъ стѣнъ въ домахъ зажиточныхъ хозяевъ 1). Нѣкоторые изъ нашихъ 
манзовъ даже исключительно занимаются этимъ промысломъ, а между тѣмъ у насъ во 
Владивостокѣ, казна и жители платятъ по 360 и 400 рублей за кубическую сажень при
возной сѣрой негашенной извести 2).

Болѣе всѣхъ ископаемыхъ богатствъ Уссурійскаго края стали намъ извѣстны пока 
мѣста нахожденія золота, и то, кажется, болѣе потому, что сами манзы невольно на
водятъ насъ на нихъ своею дѣятельностію въ качествѣ золотоискателей. Розсыпи золота 
имѣютъ здѣсь значительное распространеніе и есть основаніе думать, что главное ихь 
богатство находится въ нѣдрахъ Сихота-Алиня 3), потому что всѣ потоки и рѣчки, берущіе 
начало изъ сего хребта, обнаруживаютъ присутствіе этого металла; наибольшее же сго 
распространеніе замѣчено пока въ прастранствѣ между Уссурійскимъ заливомъ и рѣками

*) Въ такомъ же точно употребленіи находится она въ Японіи, гдѣ, по точно собран
нымъ мною свѣдѣніямъ, одна кубическая сажень ракушной извести стоить 59 іепъ 69 цептовъ, 
а  кубическая сажень горной негашенной—62 іены 73 цента. (Іена—это кредитный долларъ; 
курсъ на іены подверженъ колебаніямъ, какъ и на нашъ кредитный рубль; такъ, при размѣнѣ 
серебрянаго мексиканскаго доллара даютъ отъ 1 іены 60 цен. до 1 іены 77 цент.).

2) Вѣдомость предѣльнымъ цѣнамъ на строительные матеріалы и вольныхъ рабочихъ, 
составленная управленіемъ строительной части во Владивостокѣ па 1879 годъ.

3) Хребетъ Снхота-Али тянется вдоль морскаго берега. Ред.
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Цимухэ и Сучаномъ. Принадлежащіе намъ острова Японскаго моря, большею частію 
пустынные, также содержатъ въ себѣ золотоносныя жилы, изъ коихъ важнѣйшая изъ 
доселѣ намъ извѣстныхъ находится на Аскольдѣ; есть и на островѣ Путятина, но послѣд
няя, какъ говорятъ, до сихъ поръ еще не изслѣдована должнымъ образомъ, а другіе 
предполагаютъ, что она уже давно выработана манзами; по слухамъ, манзовскіе иска
тели не первый годъ уже посѣщаютъ и многіе изъ мелкихъ острововъ, съ цѣлью добы
ванія тамъ золота, и есть основаніе думать, что ихъ поиски не всегда остаются без
успѣшными.

Манзы уже съ давнихъ временъ занимались розысками и промывкою золота во 
многихъ мѣстахъ этого края, какъ напримѣръ, по рѣчкамъ Когутуну и Тину, сѣвернѣе 
пролива Стрѣлокъ, на островѣ Путятина и на многихъ другихъ ручьяхъ и рѣчкахъ, по 
берегамъ которыхъ и до сихъ поръ видны несомнѣнные слѣды прежнихъ разработокъ, 
изъ коихъ нѣкоторыя относятся даже къ такой отдаленной древности, что на отвалахъ 
промытыхъ песковъ успѣли уже вырости дубы, болѣе аршина въ поперечникѣ. Какъ въ 
прежнія времена, такъ и нынѣ манзы употребляютъ для розработки пріисковъ самыя 
патріархальныя средства: промывка идетъ у нихъ на вашгердахъ, а песокъ подносится 
на рукахъ, вслѣдствіе чего промышленники могутъ извлекать изъ розсыпей только круп
ныя частицы золота, тогда какъ болѣе мелкія остаются въ промытомъ пескѣ. Розсыпь 
у манзовъ никогда не изслѣдуется, а каждый копаетъ себѣ яму гдѣ вздумается или гдѣ 
надѣется найти больше металла, и промытые пески отбрасываетъ куда ему удобнѣе, 
черезъ что нерѣдко заваливаетъ ими и самый пластъ. Вслѣдствіе такихъ пріемовъ, 
пріискъ, на которомъ поработали манзы, обыкновенно не бываетъ истощенъ, но за то 
приведенъ въ такое состояніе, что дальнѣйшія работы тѣмъ способомъ, какой общеупо
требителенъ у насъ, становятся на немъ невыгодны и потому такая площадь бросается. 
Въ подобныхъ случаяхъ только одинъ американскій гидравлическій способъ промывки и 
могъ-бы еще принести пользу въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, гдѣ такъ много площадей, 
на которыхъ работали манзы въ древнее и настоящее время.

Въ 1865 году были найдены богатые пріиски по рѣкѣ Малый-Суйфунъ, залегающіе 
вдоль самой нашей границы ^ъ Манчжуріею, и черезъ годъ въ этой мѣстности появилось 
уже до пяти тысячъ манзовъ, занявшихся ихъ разработкою. Въ 1867 году новыя бога
тыя розсыпи открыты на островѣ Аскольдъ—и вѣсть объ этомъ открытіи взволновала 
все мапзовское населеніе не только нашего края, но и въ Манчжуріи. Множество иска
телей кинулись было на Аскольдъ, какъ вдругъ послѣдовало со стороны нашего Прави
тельства воспрещеніе заниматься, безъ разрѣшенія, этимъ промысломъ. Манзы разумѣется 
не послушались, пришлось употребить военную силу, которой они оказали значительное 
сопротивленіе, и такимъ образомъ въ слѣдующемъ 1868 году возгорѣлась въ краѣ такъ 
называемая «манзовская война». Но даже и острастка военною силою не особенно повліяла 
на манзовъ; они и по сю пору съ успѣхомъ продолжаютъ заниматься хищническимъ до
бываніемъ золота не только на розсыпяхъ, которыя найдены ими самими, но и на принад
лежащихъ нашимъ промышленникамъ. Нѣкоторыя изъ такихъ площадей, уже послѣ за
явки и оффиціальнаго ихъ отвода, оказываются выработанными манзами, вслѣдствіе того} 
что нѣтъ надлежащаго надзора или достаточной силы, чтобы защитить отъ нихъ свою 
собственность. Въ случаѣ сопротивленія, хищники прибѣгаютъ къ насилію и даже къ 
убійству. Такъ было, напримѣръ, на Аннинскомъ пріискѣ, принадлежащемъ г. Аносову 
(на рѣкѣ Ёогутунѣ, впадающей въ бухту Стрѣлокъ), гдѣ въ 1876 году пришлось, за 
недостаткомъ воды, временно пріостановить промыселъ и разсчитать рабочихъ. На пріискѣ
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былъ оставленъ сторожъ съ женою. Въ Октябрѣ 1878 года манзы ихъ убили, да за одно 
уже прирѣзали и гостившаго у нихъ крестьянина, а сами, поселясь на ихъ мѣстѣ, пре
спокойно принялись за дальнѣйшую разработку пріиска. Точно также насильственнымъ 
образомъ завладѣли они и другимъ Аносовскимъ пріискомъ на рѣкѣ Чинханѣ. Вообще, 
чувствуя себя здѣсь почти повсюду полными хозяевами и видя, что русскія власти остав
ляютъ ихъ безъ наказанія, манзы занимаются этимъ промысломъ вездѣ, гдѣ лишь на
ходятъ слѣды золота* и своимъ варварскимъ способомъ промывки дѣлаютъ неистощен
ный пріискъ негоднымъ для правильной разработки. И когда завладѣютъ они пріискомъ 
русскаго промышленника, то ихъ по большей части даже и не пытаются прогонять съ 
него, потому что словъ они не послушаютъ и искони привыкли уважать одну только 
матеріальную, физическую силу, а нашимъ промышленникамъ гдѣ ее взять. Надо обра
щаться во Владивостокъ, подавать прошенія, и т. д. Пойдетъ переписка, а время ухо
дитъ; и не всегда возможно командировать военную силу, у которой, при ея малочислен
ности, и безъ того здѣсь достаточно дѣла. А манзы тѣмъ временемъ работаютъ себѣ, такъ 
что если въ концѣ концовъ и выйдетъ благопріятное для русскаго промышленника рѣ
шеніе, то уже будетъ поздно: манзы за этотъ срокъ успѣютъ до того перепортить пріискъ, 
что все равно придется махнуть на него рукою,- поэтому уже лучше махнуть сразу, не 
заводя себѣ лишнихъ хлопотъ и долгой оффиціальной процедуры.

Въ теченіи 70-хъ годовъ розыски золотоносныхъ жилъ и розсыпей разновременно 
производились нѣсколькими партіями русскихъ изслѣдователей, которые, при самыхъ 
тяжелыхъ условіяхъ пути, по звѣроловнымъ тропамъ, а то и вовсе безъ дорогъ, ски
таясь по лѣснымъ и горнымъ трущобамъ, посѣтили многія мѣстности Южно-Уссурій
скаго края, преимущественно въ его прибрежной полосѣ и на западныхъ склонахъ Сихота- 
Алиня. Во время этихъ поисковъ, по берегамъ горныхъ рѣчекъ, и въ особенности въ 
ихъ верховьяхъ, они почти всегда случайно натыкались то на какого нибудь одиночнаго 
манзу, то на небольшую партію изъ двухъ, трехъ, четырехъ человѣкъ, занятыхъ добы
ваніемъ золота:—сидятъ себѣ на корточкахъ и промываютъ. Намоютъ двѣ-три крупицы, 
и сейчасъ же ихъ въ кожанный мѣшечекъ, хранимый на тѣлѣ.

Эти манзы-одиночки, р&но какъ й мелкія партіи хищниковъ, застигаемые на 
своей работѣ, почти всегда служили для нашихъ изслѣдователей вѣрнымъ указаніемъ, 
что искомый металлъ если но точно здѣсь, то гдѣ нибудь рядомъ, по близости, но 
есть навѣрное. И такими то поисками частныхъ развѣдчиковъ уже открыто довольно 
много мѣстъ, обнаруживающихъ присутствіе золота. По свѣдѣніямъ, собраннымъ мною, 
какъ эти, такъ и ранѣе сего извѣстныя мѣста находятся въ слѣдующихъ пунктахъ:

1. На верховьяхъ рѣки Сіенъ-хэ, впадающей въ озеро Ханка—два пріиска.
2. На верховьяхъ рѣки Мо—два пріиска въ ея лѣвыхъ притокахъ и два въ пра

вомъ; изъ послѣднихъ одинъ уже заявленъ.
3. На верховьяхъ притоковъ рѣчки Патахеза, впадающей въ рѣку Суйфунъ— 10 

мѣстъ, еще не вполнѣ разслѣдованныхъ, и одно мѣсто въ устьѣ Патахезы, а два по 
близости отъ него, на лѣвомъ берегу Суйфуна; обслѣдованы, но не разработываются.

4. Два мѣста на берегу бухты Экспедиціи, мѣжду рѣчками Фатали и Янчихэ, и 
группа изъ пяти мѣстъ въ устьѣ втораго притока Янчихэ, съ правой стороны.

5. Одно мѣсто близь устья рѣки Лючихеза (въ бухтѣ же Экспедиціи), между ея пер. 
вымъ и вторымъ притоками справа, и два мѣста по теченію притока Лючехезы,



С М Ѣ С Ь . 2 1 3

6. Два мѣста на р. Андими, по обоимъ ея берегамъ, одно противъ другаго (Андими 
впадаетъ въ заливъ Петра Великаго между мысомъ Гамова и Славянскою бухтою).

7. Три мѣста близь почтоваго вьючнаго тракта, между рѣчками Сидеми и 
Перевозною.

8. Одно мѣсто въ верховьяхъ р. Амбира.
9. Два мѣста по рѣчкѣ Эрлдагу и одно на сливавшейся съ нею рѣчкѣ Дзяфугу

(притокъ Суйфуна). • ,
10. Одно мѣсто при устьѣ р. Ліудагу (притокъ Суйфуна).
11. Два мѣста по теченію р. Сяо-Уингоуза (притокъ Суйфуна).
12. Одно мѣсто въ верховьяхъ р. Чалсу (притокъ Суйфуна).
13. По всему теченію р. Май-хэ, гдѣ четыре мѣста въ особенности обозначились.
14. Семь мѣстъ по р. Циму-хэ.
15. Два мѣста у мыса Краснаго и два близъ мыса Ханганъ въ Уссурійскомъ 

заливѣ.
16. Одно мѣсто по теченію р. Шето-хэ и одно на ея притокѣ Пинка.
17. Пріискъ на рѣчкѣ Ондолаза (принадлежитъ г. Аносову).
18. Пріискъ на р. Когутунъ (г. Аносова) и одно мѣсто, по Когутуну же, не далеко 

отъ его устья.
19. Одно мѣсто на материковомъ берегу пролива Стрѣлокъ и три вдоль того же 

берега, ниже.
20. Одно въ верховьяхъ р. Сяудми.
21. Одно въ верховьяхъ р. Сибейча.
22. Четыре намѣченныхъ мѣста по р. Таудми (впадаетъ въ заливъ Востокъ) и 

два пріиска на ея притокахъ, Чиндала-хэ и Мерго.
23. Девять мѣстъ въ окрестностяхъ Находки.
24. По р. Сучану—пять мѣстъ на правомъ берегу, противъ сел. Александровки и 

Владиміровки, и далѣе вверхъ, по Сучану же, 18 мѣстъ.
25. На притокахъ Сучана справа: 1) Сонминго—два мѣста; 2) Шиса или Сича— 

пять мѣстъ, 3) на притокѣ Сича Тингел-хэ—большой пріискъ; на притокахъ Сучана 
слѣва: 4) Эльдогу—два мѣста, и 5) по ручью Эльдого-низа—одинъ пріискъ.

26. Въ верховьяхъ и на лѣвыхъ притокахъ р. Шису-хэ (впадаетъ въ Японское 
море)—три пріиска и 15 мѣстъ.

27. По теченію р. Эрлдогу (притокъ р. Дауби-хэ)—четыре мѣста и одно противъ 
ея устья, на р. Дауби-хэ, близъ телеграфной станціи Мельниковой.

28. Два мѣста въ верховьяхъ рѣчки Хуанихеза (притокъ Дауби -хэ).
29. По рѣкѣ Дауби-хэ: одно мѣсто близъ телеграфной станціи Кондратьевой и 

пять мѣстъ на пространствѣ отъ станціи Яковлевой до границы Хзнкайскаго округа 
съ округомъ Уссурійскимъ или, что тоже, до устья р. Сяндогу, впадающей въ Дау
би-хэ, близъ станціи Бѣльцовой.

30. На островѣ Аскольдѣ два пріиска, принадлежащіе г. Молчанскому и одной 
петербургской компаніи.

И такъ, до сихъ поръ, при самыхъ поверхностныхъ изслѣдованіяхъ, открыты 
17 пріисковъ и 133 несомнѣнныхъ мѣстонахожденій золота, болѣе или менѣе разрабо- 
тываемыхъ манзами. Наши промышленники, которыхъ къ тому же въ этомъ краѣ очень 
и очень немного, оставляютъ не только всѣ эти мѣста, но и большую часть пріисковъ 
безъ разработки, частію по причинамъ уже изложеннымъ выше, частію по недостатку
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надежныхъ рабочихъ рукъ и но отсутствію удобныхъ путей, по которымъ можно бы 
было подвозить къ пріиску припасы и все необходимое для жизни, частію изъ опасенія 
манзовскихъ нападеній и разбоевъ, и наконецъ потому, что нѣкоторыя изъ площадей 
даютъ меньше того процента золота, при какомъ окупалась бы съ извѣстною прибылью 
ихъ разработка. По увѣренію здѣшнихъ свѣдущихъ людей, если кому безусловно выго
денъ всякій пріискъ, независимо отъ проИента содержимаго имъ металла, то это един- 
ствено манзамъ,при ихъ первобытныхъ пріемахъ; правильное же производство промысла, 
по вышеисчисленнымъ нами причинамъ, за весьма немногими исключеніями, здѣсь 
пока еще крайне затруднительно, рисково и почти невозможно. Для этого нужно 
напередъ, чтобы въ краѣ завелось хотя какое нибудь благоустройство, которое во
очію показало бы манзамъ, что мы, въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительные его обладатели, 
которымъ не нужно принимать китайскаго подданства, чтобы имѣть дальнѣйшее право 
оставаться въ краѣ.

Намытое золото манза несетъ для сбыта на капустныя становища. Еще со второй 
половины 60-хъ годовъ у иностранныхъ коммерсантовъ и разныхъ авантюристовъ, на
ѣхавшихъ въ Южно-Уссурійскій край, преимущественно изъ Чифу и Шангая, завелись 
связи съ китайскими промышленниками-купцами, которые являются къ намъ подъ раз
ными благовидными предлогами, а въ сущности для того, чтобы при помощи иностран
ныхъ пройдохъ легчайшимъ и наивыгоднѣйшимъ способомъ воспользоваться естествен
ными богатствами этого края. При такихъ близкихъ связяхъ, однимъ изъ первыхъ 
предметовъ, обратившихъ на себя особенное вниманіе владивостокскихъ иностранцевъ, 
былъ золотой промыселъ, но не явный, а тайный, т. е. манзовскій. Они усердно стали 
посвящать свой трудъ и время на посѣщеніе тѣхъ мѣстъ, гдѣ уже въ давніе годы 
завѣдомо шла хищническая работа золотоискателей, а также и на розыски новыхъ 
мѣстонахожденій этого металла на материкѣ, и въ особенности на принадлежащихъ намъ 
пустынныхъ островахъ Японскаго моря. Развѣдочныя экспедиціи этого рода, разумѣется 
не гласно, совершаются и до сихъ поръ на шхунахъ, принадлежащихъ этимъ иностран
цамъ, причемъ гласною или оффиціальною причиною такихъ экспедицій выставляется 
ими коммисіонерская дѣятельность по части скупки и морской перевозки капусты до 
Чифу и Шангая. Они и дѣйствительно ее перевозятъ, но вмѣстѣ съ капустою увозятъ 
и воровское золото, скупаемое ими у манзовъ. Хищники-золотоискатели, намывъ себѣ 
достаточное количество крупинокъ, являются со своею добычею на капустныя стано
вища, принаровляя свои приходы къ извѣстнымъ срокамъ, когда могутъ разсчитывать 
застать тамъ покупателей, которые уже заранѣе приблизительно условливаются съ ними 
о такихъ срокахъ. Скупщики изъ иностранцевъ пріобрѣтаютъ у манзовъ золото не на 
деньги, а вымѣниваютъ исключительно на опіумъ, привозъ коего къ намъ хотя и запре
щенъ оффиціально, но тѣмъ не менѣе существуетъ. Пріобрѣтаютъ его эти господа въ 
Шангаѣ, гдѣ продажа сего продукта совершается вполнѣ гласно, оффиціально, подъ при
крытіемъ англійскаго военнаго флага, такъ какъ эта продажа, производимая изъ двухъ 
плавучихъ магазиновъ, составляетъ монополію, покровительствуемую англійскимъ прави
тельствомъ. По отвозѣ капусты въ Чифу, шхуны нашихъ скупщиковъ рѣдко возвра
щаются обратно, не спустившись предварительно въ Шангай для покупки новыхъ запа
совъ опіума и сбыта своего золота нѣкоторымъ изъ тамошнихъ банкировъ европейскаго 
происхожденія. Такимъ то образомъ наше русское золото, хищнически добываемое ман- 
зами, хищнически скупается у нихъ владивостокскими иностранцами и хищнически 
утекаетъ въ англійскіе, нѣмецкіе и американскіе банки. Владивостокскимъ же россіянамъ
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остается при этомъ утѣшать себя только тѣмъ, что золота въ Уссурійскомъ краѣ 
«каж ет ся немного»; а между тѣмъ, по всему побережью, отъ залива Посьета до бухты 
Пластунъ и на всѣхъ островахъ этой мѣстности нѣтъ того укрытаго уголка, гдѣ еже
годно не побывали бы шхуны владивостокскихъ коммерсантовъ. Весьма многіе изъ ман- 
зовъ, подозрѣваемые и до извѣстной степени даже компрометированные своими сноше
ніями съ бывшими аскольдовскими и иными хищниками, когда до нихъ, такъ или 
иначе, добиралась наша власть, обыкновенно ссылались, въ удостовѣреніе своей благо
намѣренности, на хорошую рекомендацію и знакомство съ ними все тѣхъ же влади
востокскихъ «солидныхъ» коммерсантонтъ, которые дѣйствительно и являлись въ подоб
ныхъ случаяхъ ходатаями и поручителями за этихъ манзовъ.

Люди, имѣвшіе случай, по служебнымъ обязанностямъ, посѣщать иногда дебри и 
веси Южно-Уссурійскаго края—какъ, напримѣръ, полковникъ Рябиковъ—говорятъ, что 
особенно бросалась имъ въ глаза обстановка нѣкоторыхъ манзовъ, живущихъ по морскому 
побережью, отъ устья Циму-хэ до бухты Преображенія. Главный, или, вѣрнѣе сказать, 
видимый  промыселъ ихъ составляетъ, конечно, ловъ капусты; а между тѣмъ, въ нѣко
торыхъ изъ манзовскихъ поселеній этихъ мѣстъ, состоящихъ не болѣе какъ изъ двухъ
трехъ фанзъ, напримѣръ въ бухтахъ Сяу-айзи, Таузигу и у мыса Деливрона, постоянно 
сохранялись большіе (человѣкъ на 500 — 700) запасы риса и буды, а также не мало 
пороха, свинца и ружей, будто бы для охоты, и въ тѣхъ же амбарахъ хранились лопаты, 
кирки, кайлы, золотопромывательныя грабли и прочія земле-и рудо-копньтя орудія. Въ 
этихъ бухтахъ на берегу всегда лежало отъ 20 до 50 большихъ мореходныхъ лодокъ, 
тогда какъ для лова капусты обыкновенно употребляются долбленки, и такъ какъ коли
чество рыболовныхъ сѣтей, находимыхъ въ такихъ фанзахъ, далеко, не соотвѣтствовало 
такому количеству лодокъ, то очевидно, что онѣ находились тутъ не ради рыбнаго про
мысла, а для того, чтобы совершать на нихъ переѣзды по пустыннымъ островамъ; кирки 
же и грабли со всѣмъ прочимъ инструментомъ достаточно разъясняютъ и цѣль такихъ 
разъѣздовъ. Кромѣ того, въ этихъ поселкахъ какая нибудь фанза всегда рѣзко отличалась 
отъ прочихъ своею чистотою и порядочностью, какъ самой постройки, такъ и внутрен
няго устройства. Въ подобной фанзѣ всегда можно было застать какого нибудь разжи
рѣвшаго купца-китайца, неизвѣстно чѣмъ занимающагося; но на письменной его конторкѣ 
обыкновенно замѣчались какія то конторскія книги характерной китайской формы. Люди 
свѣдущіе говорятъ, что эти то фанзы и суть притоны крупныхъ золотопромышленныхъ 
манзовскихъ партій. Иногда, въ силу дошедшихъ до начальства слуховъ, наѣдетъ, бывало, 
въ такой притонъ какой нибудь представитель русской власти, потребуетъ отъ жирнаго 
китайца его билетъ, а тотъ, вмѣсто билета, начинаетъ извиняться и увѣрять, что его 
очень хорошо знаетъ какой нибудь извѣстный и солидный владивостокскій коммерсантъ, 
который можетъ за него поручиться.

Цимухэ, Сучанъ и бухта Преображенія, составляя главный округъ манзовскихъ по
селеній, разумѣется, служатъ и главными порто-франко этой «китайской провинціи», 
куда, на время капустнаго промысла, стекается большое количество временныхъ пришель
цевъ изъ Китая. Наѣзжіе купцы являются сюда съ цѣлью поживиться насчетъ мѣстныхъ 
манзовъ, сбывая имъ ханшинъ или сули (рисовая водка), табакъ, сапоги и одежду въ 
обмѣнъ на плоды ихъ промысловъ и охоты, а также и на русскіе серебряные рубли, 
или китайскіе лапы, достающіеся имъ въ уплату за трудъ на капустномъ ловѣ. Въ оди
наковомъ направленіи съ этими купцами работаютъ здѣсь же и владивостокскіе иностранцы, 
не перебивая, впрочемъ, другъ другу прямой дороги. Золото, какъ извѣстно, у китайцевъ
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не въ особенномъ почетѣ,—они предпочитаютъ ему хорошее серебро; поэтому между на
шими коммерсантами и китайскими кулаками установилось какъ бы своего рода соглаше
ніе: ты не мѣшай мнѣ добывать золото, я помогу тебѣ добывать серебро,—и потому 
живутъ они въ дружбѣ, въ полной солидарности между собою, по пословицѣ &рука руку 
моетъ>. Весь этотъ привозъ и вывозъ никогда не только не облагался съ нашей стороны 
какою либо пошлиною, но офиціально мы даже не интересовались провѣрить, чѣмъ именно 
торгуютъ по всѣмъ этимъ бухтамъ китайцы и нашн иностранцы, и какимъ путемъ рас
пространяется у насъ опіумъ, къ которому начинаютъ наконецъ пристращаться и русскіе 
крестьяне.

Въ промысловое время на всѣхъ подобныхъ притонахъ происходятъ настоящія яр
марки, служащія гнѣздилищемъ мошенниковъ, бродягъ и профессіональныхъ хунгузовъ. 
Тамъ безпрерывно, и днемъ, и ночью, ведется азартная игра, изъ-за которой чуть не 
ежедневно происходятъ кровавыя свалки, насилія и убійства—въ запальчивости, или съ 
цѣлью грабежа; но эти убійства если и становятся иногда извѣстными русскимъ властямъ, 
то развѣ какъ нибудь въ послѣдствіи, по слухамъ, а на мѣстѣ они возмѣщаются либо 
посредствомъ самосуда, либо судомъ китайскаго чиновника (если тотъ случится здѣсь), 
но чаще всего остаются вовсе безнаказанными—нужно лишь дать этому чиновнику взятку. 
Да и народъ то все до такой степени безшабашный, что видъ крови и убійства для него 
сав е̂ обыкновенное дѣло, если даже не зрѣлище своего рода. (Китайцы вообще отли
чаются замѣчательнымъ равнодушіемъ къ жизни, и картинки, на которыхъ изображаются 
всевозможныя пытки и казни, популярны у нихъ болѣе всего остальнаго, на ряду съ 
изображеніями самаго непристойнаго, чудовищно-фантастическаго свойства). Рядомъ съ 
азартными играми, на этихъ капустныхъ становищахъ, неразлучно идутъ пьянство, ку
реніе опіума и развратъ. Бухта Преображенія въ старые годы въ особенности славилась 
всѣми этими манзовскими приманками; а для того, чтобы лишить русскія суда возмож
ности иногда въ нее заглядывать, мѣстные манзы систематически, въ теченіи нѣсколь
кихъ лѣтъ, забрасывали ея входъ баластомъ, что и продолжаюсь у нихъ до 1870 года, 
когда наконецъ воочію обнаружились всѣ эти безобразія, благодаря пріѣзду туда г. Гарфа, 
старшаго совѣтника приморскаго областнаго правленія. Главный поощрителъ всѣхъ этихъ 
безпорядковъ и преступленій, мѣстный старшина Ко-Ингъ-Фу, былъ тогда же арестованъ 
и, закованный въ кандалы, доставленъ на военномъ суднѣ во Владивостокъ, гдѣ содер
жался нѣкоторое время на гауптвахтѣ; но такъ какъ сами судить его мы не имѣли права, 
а оффиціальныя отписки китайскихъ властей въ этихъ случаяхъ всегда отличаются 
крайней медленностію, то Ко-Ингъ-Фу, сказываютъ, былъ взятъ на поруки однимъ изъ 
владивостокскихъ коммерсантовъ, а потомъ откупился у фудутуна отъ всякой отвѣт
ственности.

Много уже указано здѣсь всякаго зла, причиняемаго манзами краю и его жителямъ 
не китайскаго происхожденія; но это еще не все: исчисленное зло относится преимуще
ственно къ экономической сторонѣ жизни, а манзы, сверхъ того, вліяютъ еще и на сто
рону нравственную. Въ настоящее время уже не мало русскихъ крестьянъ живетъ въ 
батракахъ у болѣе или менѣе зажиточныхъ манзовъ, и живетъ не за денежную плату, 
даже не за мѣру проса для своей семьи, а лишь за то, что хозяинъ вечеромъ, по окон
чаніи работы, дастъ ему выкурить трубку опіума, да и не всегда еще цѣлую, а лишь 
остатки послѣ своей собственной покурки. Къ несчастію и это величайшее зло, благодаря 
манзамъ, начинаетъ у насъ прививаться и, что всего хуже, прививаться въ средѣ кре
стьянства.
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Польза отъ манзовскаго населенія для русскихъ равняется нулю, если не считать, 
что городъ Владивостокъ получаетъ отъ окрестныхъ манзовъ отчасти свою чернорабочую 
силу и большую часть жизненныхъ продуктовъ, какъ то: хлѣбъ (иногда), овощи, мясо, 
птицу и рыбу. Но для экономическаго преуспѣянія всего Уссурійскаго края они являются 
положительно самымъ вреднымъ элементомъ. Изъ очерка разобранныхъ здѣсь промысловъ 
мы уже видѣли, какимъ бетпощаднымъ образомъ истребляютъ они естественныя богатства 
этого края. Если исчислить ту сумму, на какую ежегодно истребляется ими нашихъ лѣ
совъ, присоединить къ ней сумму барышей звѣроловнаго промысла, вмѣстѣ съ дорогою 
цѣною пантовъ и соболей, и посчитать то количество звѣря, которое гибнетъ безполезно 
для самихъ звѣролововъ отъ варварскаго способа охоты, прикинуть сюда же капустный 
и рыбный промыслы, хищническую разработку золота и безакцизиую продажу сули, при
томъ вспомнить, что все это безпошлинно и безконтрольно совершается уже въ теченіи 
двадцати лѣтъ, то окажется, что эти пришельцы высасываютъ у насъ цѣлые милліоны 
и вдобавокъ еще разоряютъ край, грозя въ будущемъ великимъ»ущербомъ всей его про
изводительности. Сколь ни горько, но надо, наконецъ, сознаться прямо, что мы, русскіе, 
находясь здѣсь въ незначительномъ числѣ, являемся какъ бы лишь номинальными госпо
дами этого края, а эксплуатируютъ и его, и насъ, другіе—манзы, да иностранцы—люди 
не только намъ чужіе и несочувствующіе, но прямо враждебные.

Производительность рельсовыхъ заводовъ въ Соединенныхъ Ш татахъ Сѣверной
Америки.

Институтъ «Атегісап 8іее1 Аезосіаііоп» опубликовалъ свѣдѣнія о количествѣ вы
дѣланныхъ въ 1880 году разнаго рода рельсовъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Количество 
это достигаетъ громадной цифры 1.461,837 тоннъ. До этого года самый'производитель
ный былъ 1879-й, въ теченіи котораго было прокатано 1.113,273 тонны; слѣдовательно 
выдѣлка рельсовъ въ одинъ годъ увеличилась на 348,564 тонны, что составляетъ 31% 
увеличенія противъ предъидущаго года.

Въ количествѣ прокатанныхъ въ 1880 году рельсовъ заключается: 13,615 тоннъ 
рельсовъ изъ мартеновской стали, 493,762 тонны—желѣзныхъ и 954,460 тоннъ—изъ 
бессемеровской стали. По сортамъ изготовленіе рельсовъ увеличилось противъ 1879 года 
въ слѣдующихъ пропорціяхъ: изъ бессемеровской етали на 270,476 тоннъ или на 40%, 
желѣзныхъ—на 73,602 тонны, или на 18%; мартеновской стали—на 4,466 тоннъ, или 
на 49%.

Изъ 954,460 тоннъ рельсовъ изъ бессемеровской етали только 36,868 тоннъ изго
товлено въ желѣзопрокатныхъ заводахъ изъ полученнаго съ другихъ заводовъ матеріала, 
а остальное количество—917,952 тонны выдѣлано изъ стали, приготовленной самими за
водами для себя.

Слѣдующая таблица показываетъ производительность рельсовыхъ заводовъ въ Сое- 
диненнынъ Штатахъ со времени введенія прокатки рельсовъ изъ бессемеровской стали.

Въ т о н н а х ъ .
Мартен.
стали. Желѣзныхъ. Бессемер. Всего>

стали.
459,558
499,489

2,550 462,108
7,225 506,714

1867 годъ.
1868 »
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Въ т о н а х ъ .

1869

Мартен.
стали. Желѣзныхъ.

583,936

Бессемер.
стали.
9,650

Всего.

593,586
1870 * . . . . . .  1 — 586,000 34,000 620,000
1871 .......................  —т 737,483 38,250 775,733
1872 » ....................... — 905,930 94,070 1.000,000
1873 ....................... — 761,062 129,015 890,077
1874 ....................... — 584,469 144,944 729,413
1875 ....................... — 501,649 290,863 792,512
1876 .......................  — 467,168 412,461 879,629
1877 ....................... — 332,540 432,169 764,709
1878 Ъ ....................... 9,397 322,890 550,398 882,685
1879 / » 9,149 420,160 683,964 1.113,273
1880 .......................  13,615 493,762 954,460 1.461,837

Изъ этой таблицы видно, что въ первые года по введеніи рельсоваго производства 
изъ бессемеровской стали, количество ихъ хотя ежегодно значительно увеличивалось про
тивъ предъидуіцаго года, но черезъ шесть лѣтъ достигло только 94,000 тоннъ, тогда какъ 
изготовленіе желѣзныхъ рельсовъ сильно возростало и въ 1872 году достигло наиболь
шей цифры—905,930 тоннъ.

Съ этого года число стальныхъ заводовъ быстро увеличивается и, по мѣрѣ возроста. 
нія производства стальныхъ рельсовъ, количество желѣзныхъ рельсовъ сильно сокра
щается, и хотя съ 1879 года опять начало увеличиваться, но это слѣдуетъ объяснить 
тѣмъ, что въ послѣдніе года въ Соединенныхъ Штатахъ построено большое количество 
новыхъ желѣзныхъ дорогъ, такъ что, не смотря на громадное количество рельсовъ, про
катываемыхъ у себя, для постройки ихъ пріобрѣтались рельсы и съ германскихъ заво
довъ. Слѣдовательно возростаніе цифры изготовленія желѣзныхъ рельсовъ за послѣдніе 
два года вызвано исключительными обстоятельствами; необыкновенно же быстрое увели
ченіе числа сталерельсовыхъ заводовъ указываетъ, что стальные рельсы скоро вытѣс
нятъ изъ употребленія рельсы желѣзные.

Что касается рельсовъ изъ мартеновской стали, то хотя ихъ приготовляется отно
сительно немного, но увеличеніе ихъ выдѣлки на 49 проц, въ одинъ годъ даетъ поводъ 
предполагать, что они будутъ конкуррировать съ бессемеровскими, тѣмъ болѣе, что они 
обходятся дешевле послѣднихъ.

Чтобы показать еще нагляднѣе, какое громадное количество рельсовъ приготов
ляется въ Соединенныхъ Штатахъ, мы взяли для сравненія цифры, приведенныя въ 
статьѣ г. Скальковскаго о горнозаводской, производительности Россіи въ 1879 году. 
У насъ приготовлено желѣзныхъ рельсовъ 380,251 пудъ и стальныхъ — 8.980,573 
пуда, всего 9.360,824 пуда, или 156,000 тоннъ.

Если возьмемъ для сравненія выдѣлку желѣзныхъ и стальныхъ рельсовъ въ Соеди
ненныхъ Штатахъ не за послѣдній годъ, а также за 1879-й, въ которомъ производи
тельность рельсовыхъ заводовъ была 1.113,273 тонны или около 67 милліоновъ пу
довъ, то выходитъ, что тамъ приготовляется рельсовъ въ семь разъ больше нашего, 
хотя въ этомъ году у насъ выдѣлка рельсовъ увеличилась больше чѣмъ вдвое про
тивъ 1878 года, въ теченіи котораго приготовлено 4.201,482 пуда.
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Вліяніе соленой воды на стальные листы.

С. Керна.

Нѣсколько времени тому иазадъ, появилось извѣстіе, что стальные листы, состав
ляющіе обшивку англійскаго судна І г і з ,  показываютъ слѣды окисленія; на поверхности 
листовъ замѣчаются небольшія углубленія. Оказывается, что передъ окраскою судна не 
въ состояніи были соскоблить всю окалину, обыкновенно покрывающую стальные листы, 
и часть ея осталась, подъ краскою, на листахъ. Въ Мальтѣ, оставшуюся окалину соскоб
лили и корпусъ судиа вновь окрасили предохранительною краскою.

Изъ этого извѣстія люди незнакомые съ дѣломъ могутъ заключить, что сталь не 
можетъ быть вполнѣ пригоднымъ матеріаломъ для обшивки судовъ. Но подобное пред
положеніе не имѣетъ никакого основанія, такъ какъ порядочная сталь гораздо лучше 
желѣза противится окисленію. (Морск. Сборн. № Ц , 1879 года).

Стальные листы, получаемые съ заводовъ, имѣютъ на своей поверхности весьма 
плотный и крѣпкій слой черной магнитной окиси желѣза. Если эта окись непрерывнымъ 
слоемъ покрывала бы листъ, то она могла бы вполнѣ служить предохранительнымъ 
средствомъ отъ окисленія.

Но на практикѣ этого не случается. Облупленіе окиси всегда возможно, и доста
точно освободить отъ окисла небольшую точку на листѣ, чтобы оиъ на этомъ мѣстѣ 
началъ окисляться, при погруженіи въ соленую воду.

Это явленіе происходитъ отъ слѣдующей причины. Здѣсь появляется гальваническій 
токъ, отъ взаимнодѣйствія окисла, соленой воды и открытой части стали. Сталь начинаетъ 
разъѣдаться, и небольшая поверхность металла, величиною съ булавочную головку, 
превращается черезъ нѣкоторое время въ значительную впадину (ямочку).

Опыты показали, что электрическое дѣйствіе черной окиси, которая, относительно 
стали, весьма эклектро-отрицательна, совершенно равно дѣйствію мѣди.

Для уничтоженія окисленія стали, или весь окиселъ долженъ быть соскобленъ 
ранѣе вставки листа на мѣсто, или, послѣ склепки листовъ, весь корпусъ слѣдуетъ покрыть 
предохранительною краскою, такимъ образомъ, чтобы окиселъ не имѣлъ соприкосновенія 
съ водою. *

Но такъ какъ нельзя поручиться, что отъ какой либо причины не сотрется краска 
или предохранительная композиція, то лучше будетъ соскоблить съ поверхности листа 
окиселъ или, иначе сказать, окалину.

Окиселъ этотъ весьма плотно пристаетъ, какъ мы сказали выше, къ металлу, а 
потому простымъ скобленіемъ его весьма трудно отдѣлить. По своей твердости окиселъ 
равенъ кремню, такъ что при снятіи его напилкомъ, насѣчка послѣдняго весьма скоро 
снашивается. Гораздо лучше будетъ употребленіе химическаго средства.

Инженеръ Веббъ употребляетъ слѣдующій способъ для снятія окисла. Листы обти
раются губкою, намоченною растворомъ нашатыря въ водѣ; когда окиселъ сойдетъ, то 
смоченныя растворомъ мѣста вытираются досуха и обмазываются глицериномъ.

Случай съ І г і з  не имѣетъ никакого значенія и не можетъ имѣть вліянія на упо
требленіе стали для судовъ; очевидно, что корпусъ І г і з  до окраски не былъ тщательно 
освобожденъ отъ окисла.
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Электрическое дѣйствіе отъ снятія окисла уничтожается и окраска корпуса служитъ 
для предохраненія стали отъ обыкновеннаго химическаго дѣйствія соленой воды, которое 
имѣетъ мѣсто и при употребленіи желѣза, но въ гораздо большей степени.

Въ этомъ случаѣ образуется красная окись желѣза, которая не имѣетъ способности 
давать гальваническій токъ въ прикосновеніи съ сталью и морского водою.

Одно время англійскому адмиралтейству были представляемы непонятные и стран
ные отчеты отъ управленій королевскихъ верфей, о дѣйствіи соленой воды на стальные 
листы. Адмиралтейство тогда рѣшило повторить опыты, но предписало, чтобы поверх
ность стальныхъ листовъ, до погруженія въ соленую воду, была сострогана. Когда это- 
было исполнено, то оказалось, что никакой особенной разницы не было между окисленіемъ 
стали и желѣза.

Значитъ сталь, въ одинаковой степени съ желѣзомъ, подвержена вліянію соленой 
воды; если же окиселъ или окалина снята съ стали, то она точно также, какъ и желѣзо, 
не будетъ разъѣдаться отъ электрическаго дѣйствія. Мы говоримъ о совершенно чистомъ 
желѣзѣ; но желѣзо, употребляемое въ практикѣ, особенно для судостроенія, всегда со
держитъ запутанныя въ металлѣ частички шлака. Шлакъ-же, относительно желѣза, 
электро-отрицательное вещество, и потому здѣсь повторится то же самое, что было 
говорено относительно стали: возбудится гальваническій токъ и желѣзо будетъ также 
разъѣдаться. На желѣзныхъ болтахъ, заклепкахъ и винтахъ, подобное вліяніе весьма 
часто наблюдается.

Англійское адмиралтейство издало циркуляръ, чтобы впредь стальные листы, на
значенные для обшивки судовъ ниже ватерлишіи, 'были освобождаемы отъ окалины; то 
же самое относится къ желѣзнымъ листамъ, хотя на нихъ черная окалина бываетъ 
рѣже и легче можетъ быть отбита.

Морскіе инженеры заявили, что операція освобожденія листовъ отъ окалины не 
затруднительна и не представляетъ препятствія къ употребленію стали для наружной 
обшивки судна.

Мягкая сталь, нынѣ употребляемая въ значительныхъ количествахъ для судострое
нія, представляетъ собою прекрасный матеріалъ. ‘ѴѴЪііе считаетъ, что если суда будутъ 
цѣликомъ строиться изъ стали, то явится возможность строить суда, по крѣпости рав
ныя желѣзнымъ, но которыя будутъ на 20—25 процентовъ легче.

Напримѣръ, если желѣзное судно въ 5,000 тоннъ водоизмѣщенія можетъ вмѣ
стить грузъ въ 2,510 тоннъ, то подобное стальное судно вмѣститъ 2,830 тонъ груза.

Такъ какъ стальные листы немного дороже желѣзныхъ, то этотъ переносъ 320 
тоннъ изъ корпуса судна въ грузовую способность его, скоро окупитъ разницу въ цѣнѣ. 
Но чѣмъ болѣе будутъ употреблять сталь, тѣмъ болѣе цѣны ея будутъ падать и нѣко
торыя новыя открытія по металлургіи стали подаютъ вѣрную надежду, что сталь бу
детъ скоро единственный матеріалъ для разнаго рода построекъ.

Замѣчательно, что даже теперь въ Англіи, на королевскихъ верфяхъ, жалѣзные ли
сты стоютъ дороже стальныхъ. Это объясняется тѣмъ, что покупаемое тамъ желѣзо весьма 
высокихъ качествъ; подобное желѣзо всегда имѣетъ хорошую цѣну.

Извѣстно, что обшивка миноносныхъ лодокъ почти вездѣ дѣлается изъ стальныхъ 
листовъ; для предохраненія ихъ отъ разъѣданія, предлагаютъ покрывать листы цинкомъ. 
Такъ какъ цинкъ, относительно стали, электро-положительный металъ, то этимъ избѣ
гается полученіе на стали вредно дѣйствующихъ гальваническихъ токовъ.
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Свариваемость твердыхъ тѣлъ подъ вліяніемъ давленія.

Въ 1850 году Фарадэ замѣтилъ, что если подвергнуть два куска льда извѣстному 
давленію, то они соединяются въ одинъ, и соединеніе это совершается тѣмъ успѣшнѣе, 
чѣмъ ближе температура взятыхъ кусковъ къ точкѣ ихъ плавленія. Аналогичныя явле
нія въ другихъ твердыхъ тѣлахъ, особливо въ металлахъ, были извѣстны весьма давно 
и время отъ времени пополнялись и пополняются еще и теперь новыми изслѣдованіями. 
Такъ еще въ минувшемъ году профессоръ Вальтеръ Шпрингъ въ Литтихѣ изслѣдовалъ 
подъ сильнымъ давленіемъ нѣкоторыя тѣла, предварительно приведенныя въ порошкооб
разное состояніе, и опубликовалъ результаты своихъ опытовъ надъ 83 различными ве
ществами, въ Виііебіпя сіе ГАсайетіе гоуаіе <іе В еі^ и е, 2 Зегіе Т. ХЫХ, № 5 1880.

Приборъ, примѣненный авторомъ для его изслѣдованій, состоитъ изъ рычажной ма
шины ( НеЪеВѵегк), гдѣ помощію тяжести, подвѣшенной къ концу рычага, можно про
извести давленіе отъ 260—25260 атмосферъ; рычагъ этотъ дѣйствуетъ на стальной 
поршень, движущійся въ пустомъ цилиндрѣ, діаметромъ въ 0,038 метр. Подвергаясь сжа
тію въ этомъ приборѣ, свинецъ, висмутъ, олово, цинкъ, аллюминій, мѣдь, сурьма и 
платина свариваются болѣе или менѣе легко и притомъ подчиняясь вышеприведенному 
порядку, т. е. свинецъ легче чѣмъ висмутъ; висмутъ легче чѣмъ олово и т. д.

Свинцовые опилки, при давленіи около 2000 атмосферъ, соединяются въ совершенно 
однородную массу, такъ что невозможно ее отличить отъ свинца сплавленнаго. При дав
леніи въ 5000 атмосферъ сопротивленіе свинца совершенно преодолѣвается давленіемъ 
поршня; свнецъ, какъ будто приведенный въ ж идкое сост ояніе, проникаетъ вовсѣ пазы 
и поршень доходитъ до дна матрицы. Удѣльный вѣсъ его отъ 11 ,з достигаетъ до 11,5013. 
Висмутъ, приведенный въ тонкіе листы, не взирая на свою хрупкость, легко сваривается; 
при давленіи въ 6000 атмосферъ получался однородный кусокъ съ кристаллическимъ 
изломомъ будто расплавленнаго металла. Оловянные опилки, при давленіи въ 3000 атмо
сферъ, превратились въ однородный кусокъ; при давленіи въ 3500 атмосферъ металлъ 
вытекаетъ изъ пазовъ м ат рицы , но это вытеканіе вскорѣ прекращается, возобновляется 
снова при давленіи 5000 атмосферъ, опять прекращается и при усиленномъ давленіи снова 
возобновляется, продолжаясь до давленія въ 7500 атмосферъ. Цинкъ сваривается совер
шенно при давленіи въ 5000 атмосферъ, при 7000 обращается въ жидкое состояніе; 
соединеніе частицъ начинается уже при давленіи въ 700 атмосферъ; при 130°, т. е. при 
температурѣ, при которой растяжимость его наибольшая, онъ сваривается всего легче и 
показываетъ кристаллическій изломъ. Аллюминій начинаетъ уже свариваться при дав
леніи въ 4000 а̂тмосферъ но совершенное соединеніе частицъ происходитъ только при 
давленіи въ 6000 атмосферъ. Точно тоже относится до мѣди.

Тонкій порошокъ сурьмы безъ всякаго блеска, при давленіи въ 5000 атмосферъ, 
обратился въ кусокъ, на поверхности котораго показался снова блескъ; при увеличен
номъ давленіи блескъ снова исчезъ. Хотя губчатая платина при давленіи въ 5000 атмо
сферъ обратилась въ кусокъ металла съ металлическимъ блескомъ, но изломъ его былъ 
матовый; при увеличенномъ давленіи не удалось воспроизвести въ платинѣ такое совер
шенное соединеніе частицъ какъ у прочихъ металловъ.

Въ заключеніе своихъ изслѣдованій Шпрингъ приводитъ, что свариваемость ме
талловъ находится въ зависимости отъ ихъ твердости; поэтому при высокой температурѣ 
они должны бы свариваться тѣмъ легче, чѣмъ они становятся мягче, подобно желѣзу, 
при нагрѣваніи.
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Фабрикація огнестрѣльнаго оруж ія въ Провинціи Литтихъ.

Водвореніе фабрикаціи огнестрѣльнаго оружія въ названной провинціи, и преимуще
ственно въ самомъ городѣ Литтихѣ, считается почти съ конца XIV столѣтія. Минеральное 
богатство почвы, интеллигенція ея жителей, которые уже гораздо ранѣе умѣли пользо 
ваться этими богатствами, скученность населенія, которому въ полномъ составѣ нельзя 
было исключительно питаться земледѣліемъ, вее это, вмѣстѣ взятое, заставило жителей 
Литтиха приняться за дѣло огнестрѣльнаго оружія, которое почти до настоящаго времени 
составляетъ ихъ монополію. Начавъ съ производства примитивныхъ типовъ этого рода 
оружія, литтихскіе рабочіе внимательно слѣдили за усовершенствованіями его и сами не 
мало способствовали развитію этой отрасли промышленности, переходя отъ стволовъ въ 
18 футовъ длиною до короткихъ, болынекалиберныхъ фальконетовъ. Позднѣе перешли 
къ выдѣлкѣ ручнаго огнестрѣльнаго оружія, замѣнившаго прежніе аркебузы.—Въ началѣ 
XVI столѣтія фабрикація огнестрѣльнаго оружія была такъ распространена, что городъ 
ежегодно могъ приготовлять большое количество ружей и имѣлъ важное значеніе во время 
войнъ. Въ концѣ XVII столѣтія, вслѣдствіе введенія кремневаго замка, фабрикація руч
наго огнестрѣльнаго оружія приняла такой большой размѣръ, что установленіе опредѣ
ленныхъ правилъ для испытанія прочности стволовъ оказалось необходимымъ.

Первое заведеніе для испытанія стволовъ въ Литтихѣ было учреждено въ 1672 году; 
впослѣдствіи были введены новыя постановленія, чтобы правила 1672 года усилить, съ 
наложеніемъ штрафовъ за нарушеніе ихъ. На такомъ солидномъ основаніи промышлен
ность развивалась все болѣе и болѣе, принявъ новый, самый широкій размѣръ вмѣстѣ 
съ возникновеніемъ самостоятельности Бельгійскаго Королевства. Тогда созрѣло убѣжденіе, 
что процвѣтаніе и успѣхъ производства возможны только при условіи, когда испытаніе 
будетъ на столько строго, чтобы продажа фабриката дурнаго качества была немыслима, 
и вслѣдствіе этого старыя постановленія на счетъ испытанія оружія подверглись различ
нымъ измѣненіямъ. 16 іюля 1858 г. они были замѣнены новыми, дѣйствующими и до сихъ 
поръ. Результатомъ этихъ мѣропріятій появилась та извѣстность, которою пользуется, въ 
отношеніи прочности и безопастности, литтихскоо оружіе. Но не одно офиціальное испытаніе 
обезпечиваетъ безопасность и доброкачественность оружія; эти драгоцѣнныя свойства обусло
вливаются еще совершенно особенными отношеніями, выработанными 500 лѣтнею практикою. 
Подобно тому какъ въ Россіи, въ отдѣльныхъ деревняхъ и маленькихъ городахъ, выдѣлыва
ніе деревянныхъ ложекъ, висячихъ замковъ, иголокъ, картинъ, изображающихъ лики свя-1'1 
тыхъ, и пр. составляетъ кустарную промышленность, точно также въ Литтихѣ распространена 
выдѣлка огнестрѣльнаго орудія. Каждый работникъ выдѣлываетъ извѣстную часть у себя 
дома и остается постоянно ремесленникомъ, а не фабрикантомъ. Традиціонно передается изъ 
одного семейства въ другое выдѣлка стволовъ, курковъ, прикладовъ и т. д. Естественно, что 
такая система ведетъ къ тому, что фабрикатъ выдѣлывается хорошо и дешево. Работникъ, 
передающій выдѣланную часть сборщику, который занимается исключительно соединеніемъ 
отдѣльныхъ частей въ цѣльное оружіе, теряетъ право на вознагражденіе, если его произве
деніе недоброкачественно въ какомъ бы то ни было отношеніи. Это одно заставляетъ его уже 
работать добросовѣстно, если онъ не хочетъ потерять плоды своихъ трудовъ. Но онъ и прямо 
заинтересованъ въ томъ, чтобы никто изъ его товарищей не сдалъ худой работы, ибо такъ 
какъ готовыя ружья идутъ въ продажу не подъ его фирмой, онъ же, самъ по себѣ, одинъ
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своимъ ирилежаніемъ и добросовѣстностью не въ состояніи поддержать своей репутаціи, 
слѣдовательно онъ долженъ заботиться, чтобы другой, худой работой, не испортилъ его соб
ственную.—Необходимое послѣдствіе такого порядка,—что рабочіе сами себя контролируютъ, 
и этотъ порядокъ можетъ быть болѣе гарантируетъ достоинство оружія, выпускаемаго въ 
продажу, чѣмъ офиціальное испытаніе. Лучшаго контроля надъ 80.000 ремесленниками 
разсѣянными въ Литтихѣ и его окрестностяхъ, трудно придумать, и потому невозможно ска
зать, что у одного торговца можно купить оружіе лучшаго достоинства, чѣмъ у другаго.

Если здѣсь слѣдуетъ по справедливости присовокупить, что точно такое же доброка
чественное оружіе приготовляется въ другихъ странахъ, то, что касается до цѣны оружія, 
составляющаго предметъ роскоши, то, литтихское имѣютъ безспорное преимущество,—Одно 
время было въ модѣ заказывать высокаго сорта ружья въ Парижѣ и въ Лондонѣ. Время это 
миновало и не только знатоки хорошаго оружія но и большіе торговые дома покупаютъ его 
въ Литтихѣ, продавая его гораздо дороже чѣмъ свои туземные.—Вслѣдствіе разнообразія 
своего товара. Литтихъ можетъ удовлетворить всякому требованію относительно изящества 
и цѣны, и какъ примѣръ можно привести, что на Брюссельской выставкѣ 1880 года можно 
было купить шестиствольный револьверъ отъ 8 до 800 франковъ.

Съ введеніемъ ружей, заряжаемыхъ съ казенной части, въ дѣйствующихъ арміяхъ, 
здѣшняя фабрикація военныхъ огнестрѣльныхъ оружій значительно упала, даже почти уни
чтожилась, тогда какъ прежде городъ снабжалъ ими почти всѣ государства свѣта.

Большая часть государствъ пожелала выйти изъ зависимости частныхъ фабрикан
товъ, такъ какъ увеличеніе состава армій вызвало и большую потребность на оружіе; 
болѣе скорый способъ веденія войны потребовалъ и скорѣйшаго времени въ приготовленіи 
оружія; однимъ словомъ, переворотъ, происшедщій въ этомъ отношеніи въ 1866 году, 
вызвалъ потребность учрежденія,даже въ небольшихъ городахъ,механическихъ мастерскихъ, 
такъ что ручное производство исчезло почти совершенно. Стволы начали приготовлять изъ 
литой стали, обработывать ихъ паровыми молотками, просверливать, обтачивать, полиро
вать машинами; части замковъ, по отковкѣ ихъ, обрабатывать на шарошечныхъ и токарныхъ 
«■ганкахъ, полировку производить на наждачныхъ кругахъ; приклады выпиливать въ сы
ромъ видѣ изъ дерева помощію ленточной пилы и за тѣмъ для полученія оконченнаго 
вида переносить на спеціальный станокъ, послѣ чего остается навести на нихъ только 
лакъ; однимъ словомъ, при полной фабрикаціи оружія, трудъ рабочаго1 состоитъ только въ 
переноскѣ отдѣльныхъ частей отъ одной машины къ другой.

Противъ такихъ средствъ ручное производство устоять не можетъ. Но надо замѣ
тить, что и въ Литтихѣ возникли уже довольно значительныя мастерскія, въ которыхъ 
дешевое огнестрѣльное оружіе, именно револьверы, изготовляются машинами по фабричнымъ 
цѣнамъ. Ручная же робота ограничивается все болѣе и болѣе выдѣлкой охотничьихъ ру
жей, отъ которыхъ требуется, при щегольской отдѣлкѣ, незначительный вѣсъ и умѣренная 
цѣна. Эти условія выполняются только въ Литтихѣ и окрестностяхъ его туземными ма
стерами по нижеслѣдующему способу:

Давно извѣстенъ, хотя не вполнѣ изслѣдованъ, фактъ, что соединеніе желѣза со сталью, 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, лучше противудѣйствуетъ извѣстнымъ силамъ, чѣмъ каждый 
изъ этихъ металловъ отдѣльно.

Такимъ образомъ съ незапамятнаго времени выдѣлываются ружейные стволы изъ 
дамаскированной стали, которые не такъ легко могли бы быть выдѣланы изъ желѣза или 
изъ стали, и на томъ же основаніи въ послѣднее время начали выдѣлывать самыя тол
стыя броневыя плиты изъ 2/з желѣза и */з стали. Ружейные стволы приготовляются
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слѣдующимъ образотъ: изъ желѣзныхъ и стальныхъ полосъ,, въ 5 миллим. въ сѣченіи, 
складывается пакетъ, квадратное сѣченіе котораго содержитъ ихъ 4, 9, 16 или 24. Па- 
кетъ этотъ нагрѣвается и полосы эти свариваются, такъ что онѣ образуютъ призму, 
которую въ горячемъ состояніи скручиваютъ, образуя такимъ образомъ свитой столбикъ, 
которому подъ молоткомъ придаютъ снова форму квадратнаго сѣченія, но менѣе чѣмъ пер
ваго; съ этой новой призмой поступаютъ точно также какъ съ первою, или изъ нея вы
ковываютъ длинную полосу въ 5 миллим. въ квадратномъ сѣченіи. Въ этой полосѣ видны 
уже переплетенныя между собой жилки желѣза и стали. Четыре или болѣе • такихъ по
лосъ складываются опятъ въ пакетъ, свариваются, скручиваются и прокатываются для 
приготовленія изъ такой болванки ружейнаго ствола. Полученная полоса въ горячемъ со
стояніи навертывается спиралью на длинный желѣзный барабанъ и за тѣмъ эти спирали 
свариваются точно также, какъ это дѣлается при фабрикація пушекъ по системѣ Арм
стронга.

Различные узоры, замѣчаемые на ружейныхъ стволахъ, происходятъ лишь отъ того 
что сталь имѣетъ болѣе темный цвѣтъ чѣмъ желѣзо и вслѣдствіе различныхъ соединеній 
желѣзныхъ и стальныхъ полосъ, сильнѣе или слабѣе скрученныхъ и т. д. Чѣмъ слож
нѣе узоръ, тѣмъ значитъ чаще повторена операція приготовленія ихъ и тѣмъ тѣснѣе от
дѣльныя полосы соединены другъ съ другомъ.

Фабрикація такихъ домаскированныхъ стволовъ не можетъ быть такъ скоро замѣ
нена машинами и потому ручная выдѣлка въ Литтихѣ не можетъ быть совершенно уни
чтожена. Но, какъ замѣчено уже выше, существующія мастерскія уже теперь переходятъ 
къ машинной обработкѣ и въ теченіи короткаго времени будутъ вѣроятно въ состояніи 
изготовлять ежегодно до 100,000 штукъ военнаго оружія.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о дѣятельности учрежденія для испытанія 
стволовъ (Ьапсв (Гергеиѵез). Въ 1879 г. всего подвергнуто испытанію 782,611 ружей, 
изъ коихъ 38,217—военнаго и 371,725 револьверовъ; наибольшая цифра съ 1862 г, 
достигала до 801,875 въ 1878; наименьшая 451,462 въ 1865. На сколько упала фа
брикація военныхъ ружей, видно изъ того, что въ 1862 г. испытано было 825,689 штукъ; 
но, не взирая на то, общая производительность увеличилась.

Вывозъ составлялъ въ 1878 г. цѣнность въ 14 милліоновъ франковъ, изъ коихъ 
117,555 выпадаетъ на долю Россіи; 2,1 милліоновъ на Пруссію: 2,5 милліона, на Англію; 
4.8 милліоновъ на Францію; остальные на прочіе части свѣта. Въ послѣднее десятилѣтіе 
наибольшій вывозъ составлялъ 17,57 милліоновъ (въ 1875), наименьшій 12,57 (1871). 
Въ Россію было вывезено наибольшее въ 1871 г. на 344.000 франковъ, наименьшее въ 
1871 г, на 34.000 франковъ.

О сжимаемости газовъ.

Какъ извѣстно, законъ Бойля или Маріотта, соединенный съ закономъ Гэ-Люссака, 
даетъ такую зависимость:

р ѵ  — В  (1 -}- аі)

между давленіемъ р ,  удѣльнымъ объемомъ ѵ газа и его температурой і ,  причемъ В  и а 
суть постоянные и <х есть коэфиціентъ расширенія газа. Эта зависимость не совершенно 
справедлива, и для нѣкоторыхъ газовъ, даже при относительно небольшомъ давленіи, за
мѣчается рѣзкое отступленіе истиннаго закона сжимаемости газовъ отъ того, который 
выраженъ предыдущимъ уравненіемъ. Существуетъ много попытокъ установить истинную
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зависимость между р ,  ѵ и і, но ни одна изъ нихъ до сихъ поръ не увѣнчалась желае
мымъ успѣхомъ. Изъ этихъ попытокъ особаго вниманія заслуживаетъ попытка Лейден
скаго ученаго Фанъ деръ В а а л я  (Ѵап сіе г УѴааІ), который старался изъ теоретическихъ 
разсужденій опредѣлить характеристическое уравненіе газовъ, т. е. зависимость между 
р ,  ѵ и і . Свои разсужденія онъ основалъ на началахъ, такъ называемой, кинетической 
теоріи газовъ.

Теорія, о которой только что упомянуто, дала, какъ извѣстно, лучшее теоретиче
ское доказательство закона Маріотта и Гэ-Люссака. Это доказательство въ весьма несо
вершенномъ видѣ дано было, сначала, Крбнигомъ и потомъ значительно усовершенство
вано Клаузіусомъ. Оба доказательства покоятся на предположеніи, что взаимное притя
женіе частицъ газовъ можетъ быть пренебрежено и что, кромѣ того, размѣры частицъ 
нечувствительны относительно среднихъ разстояній, на которыхъ частицы другъ отъ 
друга находятся. Оба эти предположенія могутъ имѣть мѣсто, если газы далеки отъ той 
точки, при которой они обращаются въ жидкость; но понятно, что если станемъ увели
чивать давленіе, не возвышая соотвѣтственнымъ образомъ температуры газа, то наконецъ 
достигнемъ до того, что пользоваться гипотезами, о которыхъ идетъ рѣчь, станетъ не
возможно и ихъ слѣдствія все болѣе и болѣе будутъ расходиться съ наблюденіями.

Фанъ деръ Вааль, принявъ въ разсчетъ, какъ притяженіе между частицами газа, такъ 
и размѣры ихъ, пришелъ къ заключенію, что зависимость, существующая между р ,  ѵ и і  
выражается уравненіемъ:

(р  +  (»— Ъ) =  В  (1 +  «О

Здѣсь а  и Ъ суть нѣкоторыя постоянныя, изъ которыхъ первая зависитъ только 
отъ силы, съ которою частицы притягиваютъ другъ друга, вторая же Ъ — отъ объема 
частицъ газа. Фанъ деръ Вааль, при выводѣ формулы, разсматривалъ частицы газа, какъ 
твердые, вполнѣ упругіе шары; въ этомъ предположеніи Ъ есть ничто иное, какъ учет
веренный объемъ всѣхъ частицъ газа, заключенныхъ въ объемѣ ѵ.

Только что написанное уравненіе выражаетъ собою исправленный законъ Маріотта 
и Гэ-Люссака. Чтобы показать насколько точенъ этотъ новый законъ, рѣшимъ послѣднее 
уравненіе относительно р \  тогда, означая чрезъ Т  абсолютную температуру, получимъ:

В ’Т  а  — Ъ В 'Т  
Р  = ----------------- 2------V V1

пренебрегая членами, содержащими Ъ въ степеняхъ выше первой. Что касается до 
то оно =  а В .

Постоянныя В ', а  и Ъ имѣютъ слѣдующія значенія для углекислоты:

1,00646 ,
В ' =  — , а  =  0,00874; Ъ —  0,0023.

а О
При помощи послѣдней формулы мы можемъ вычислить средніе коэфиціенты рас

ширеніе газапри постоянномъ давленіи и разныхъ температурахъ. Сравнимъ ихъ съ непо
средственными измѣреніями А т а д а і ’), помѣщенными въ нижеслѣдующей таблицѣ, 
вмѣстѣ съ вычисленными величинами коэфиціентовъ.

‘) А т а д а і .  Апп. <1е сЬ іт. е і сіе рЬиз. (4) 29, р. 252, 1879. 
Горн. Журн. Т. Ш., № 7 и 8, 1881 г. 15
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Средніе коэфиціенты расширенія при постоянномъ давленіи.

0 до 1°.
По формулѣ 

Ф. д. Вааля.

По измѣренію 

Атаваі.
По Реньо.

1 =  50 0,003714 0,003714 .
100 0,003711 0,003711 0,003710
150 0,003708 0,003706 —
200 0,003705 0,003704 —
250 0,003703 0,003703

Изъ этой таблицы ясно, какое согласіе существуетъ между наблюденіями и форму
лою Фанъ деръ Вааля. Существуютъ еще многія другія причины, по которымъ формулу 
Фанъ деръ Вааля можно разсматривать какъ вполнѣ точную, по крайней мѣрѣ для дав
леній не очень большихъ и для не очень низкихъ температуръ. Изъ своихъ вычисленій 
Фанъ деръ Вааль нашелъ также приблизительную величину для средняго разстоянія частицъ 
газа другъ отъ друга; оно вышло именно при температурѣ 0° равнымъ: 0,0000025 шш.

Приготовленіе искусственны хъ камней.

(Біпдіег’з Лоигп. 1881. 2 .ТашшѣеЙ).

О. Фипдііапп и Леіятапп въ Конигсбергѣ (Б. Е. Р. К1. 18. 2икаі2 №. 11360, 
отъ 21 декабря 1879 г.) для приготовленія основной футеровки для печей (Біпді. Лоигп. 
238, 423) составляютъ тѣсто изъ измельченной минеральной фосфорнокислой извести 
или изъ костянаго пепла, смѣшивая эти вещества съ растворомъ хлористаго кальція или 
магнія. Полученная такимъ образомъ влажная масса штампуется въ печи и потомъ обжи
гается или сначала изъ нея формуются кирпичи, муфеля и т. п. и обжигаются при тем
пературѣ краснаго каленія.

Для приготовленія неподвергающихся дѣйствію погоды искусственныхъ камней, ко
торые, получивъ извѣстную форму, могли бы идти на одежду строеній, Л. ТѴіпЫтапп 
изъ Берлина (Б. Е. Р. К1. 80 № 11223 отъ 27 февр. 1880) смѣшиваетъ 30 к. мрамор
ныхъ обломковъ, діаметромъ отъ 2 до Юшш., съ 10 килогр. цемента, 20 литр. воды и 125 сс. 
сѣрной кислоты. Плотно сжатая въ формѣ масса, по истеченіи нѣсколькихъ дней, твердѣетъ 
и дѣлается способною ко всякой отдѣлкѣ, шлифовкѣ и окраскѣ масляными красками.

Л. ѵоп ВегЪеІ изъ Эренфельда, близъ Вольна (Б. Е. Р. К1. 80. № 11115 отъ 18 
Янв. 1880) для приготовленія камней, плитъ, трубъ и кровельной черепицы, гаситъ хорошо 
обожженную известь водою, порошокъ, при этомъ получаемый, будучи смѣшанъ съ пескомъ 
и надлежащимъ количествомъ воды, формуется соотвѣтствующимъ образомъ. Полученные
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такимъ образомъ камни высушиваются сначала на воздухѣ, потомъ заключаются въ котелъ, 
нагрѣваемый до температуры не свыше 120°, для удаленія Несоединившейся воды, 
которое длится не больше часу; воздухъ изъ котла выкачивается. Затѣмъ впускается 
нагрѣтый приблизительно до 150° деготь или асфальтъ, давленіе въ котлѣ доводится до 
0,5 атмосферы, послѣ чего, сливъ избытокъ прибавленныхъ веществъ и давъ охладиться 
массѣ, готовый предметъ вынимается. Подобной же обработкѣ можно подвергнуть вещи, 
сдѣланныя изъ глины или обожженой извести.

Предметы, имѣющіе болѣе сложную форму, дѣлаются изъ обожженой извести и опи
локъ и потомъ указаннымъ образомъ пропитываются дегтемъ или асфальтомъ. Для полу
ченія огнеупорныхъ кирпичей 6г. $ А Л ёІт агЛ  въ Парижѣ (I). К. Р. К1. 18 Лв 11321 
отъ 7 января 1880) думаетъ осаждать магнезіальные растворы известью, осѣвшій гидратъ 
магнія высушивать, обшигаь и затѣмъ, обративъ въ порошокъ и смочивъ водой, подъ 
высокимъ давленіемъ дѣлать изъ этой массы кирпичи, которые потомъ подвергать обжига
нію, при возможно высокой температурѣ, по крайней мѣрѣ 12 часовъ.

О стек л ян н ы хъ  лим бахъ Рутерф орда.

Извлекаемъ изъ ВеіЫаМег і \ \  сіеп Аппаіеп сіег РЬувік шиі СЬетіе, 1881 г., Зв 1, 
стр. 9, слѣдующую интересную новость:

Ь. Н. КиіЬегіогй замѣнилъ металлическіе лимбы угломѣрныхъ инструментовъ лим
бами, сдѣланными изъ стекла. Такая замѣна можетъ быть выгодною во многихъ отноше
ніяхъ. Во первыхъ, по причинѣ дешевизны матеріала и легкости обработки, такіе лимбы 
будутъ, безъ сомнѣнія, дешевле металлическихъ. Во вторыхъ, дѣленія на такихъ лим
бахъ гораздо тоньше, чѣмъ на металлическихъ, кромѣ того, освѣщеніе дѣленій гораздо 
удобнѣе, и потому стеклянные лимбы допускаютъ примѣненіе гораздо сильнѣйшихъ микро
скоповъ для отсчитыванія дѣленій. Рутерфордъ снабдилъ одинъ изъ своихъ круговъ, 
имѣющій діаметръ 10 дюймовъ, микроскопомъ, увеличивающимъ въ 75 разъ, который 
позволялъ, съ легкостью, отсчитывать секунды. По этой причинѣ лимбы можно дѣлать 
меньшаго діаметра, чѣмъ металлическіе, и потому можно значительно уменьшить прогибь 
круговъ. Вліяніе расширеній лимба отъ температуры, вслѣдствіе только что сказаннаго, 
уменьшится. Такое уменьшеніе, съ другой стороны, должно происходить по той причинѣ, 
что коэфиціентъ расширенія стекла меньше коэфиціента расширенія металловъ. Что ка
сается до той точности, которой можно достигнуть, употребляя стеклянные лимбы, то 
на этотъ счетъ могутъ дать указаніе измѣренія Руда, который нашелъ, что при помощи 
10 измѣреній можно измѣрить уголъ съ вѣроятною ошибкой, не большею 0",236. Един
ственнымъ недостаткомъ стеклянныхъ круговъ можетъ считаться ихъ меньшая прочность. 
Впрочемъ, этотъ недостатокъ не принадлежитъ къ числу такихъ, которые нельзя было 
бы, если не совсѣмъ обойдти, то, по крайней мѣрѣ, сильно ослабить.

О разстоян іи  отъ зем ли  до солнца.

Какъ извѣстно, опредѣленіе разстоянія отъ земли до солнца приводится обыкновенно 
къ измѣренію, такъ называемаго, солнечнаго п а раллакса , т. е. угла, подъ которымъ 
наблюдается видимый изъ центра солнца радіусъ земли. Еще очень недавно величину 
солнечнаго параллакса принимали, по Энке, равною 8,57" и считали ее весьма точною.
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Теперь, когда существуетъ много весьма точныхъ измѣреній параллакса, хорошо 
другъ съ другомъ согласующихся, можно предложить для параллакса величину гораздо 
болѣе точную, чѣмъ выше приведенная. Въ Сошріез гепсі. <1б 1’АсасІ. сіе Рагія 1881. № 8, 
знаменитый астрономъ Фэ помѣстилъ сводъ всѣхъ важнѣйшихъ измѣреній солнечнаго 
параллакса, сдѣланныхъ по весьма различнымъ способамъ. Существуетъ три различныхъ 
метода для измѣренія параллакса: 1) методъ геометрическій, основанный на тѣхъ же 
началахъ, какъ и опредѣленіе разстоянія до недоступной точки; по этому методу опредѣляется 
сначала разстояніе какой нибудь близкой къ землѣ планеты, потомъ же по извѣстному 
отношенію между этимъ разстояніемъ и разстояніемъ отъ земли до солнца, вычисляется 
послѣднее разстояніе, которое даетъ возможность найти параллаксъ солнца. Къ геометри
ческимъ способамъ относится и способъ опредѣленія параллакса по прохожденіямъ 
Венеры черезъ дискъ солнца. Геометрическіе способы измѣренія параллакса дали для по
слѣдняго слѣдующія величины:

1) 8.85"
2) 8,79
3) 8,81
4) 8,87
5) 8,79

изъ наблюд. Ньюкомба надъ план. Марсомъ.
» > надъ прохожд. Венеры въ 1769 г. (Повалки) .
» » » » » » 1874 » (Топманъ).
* » Галле надъ Флорою.
» » Линдсэя •* Юноною.

Въ среднемъ изъ всѣхъ этихъ величинъ получается для солнечнаго параллакса 
величина 8 ,82".

2) Методъ механическій. Этотъ методъ основанъ на наблюденіи тѣхъ возмущеній 
въ движеніяхъ луны, земли и нѣкорыхъ планетъ, которыя зависятъ отъ солнечнаго парал
лакса. Зная изъ наблюденій величины этихъ возмущеній, легко, по формуламъ небесной 
механики, вычислить и самый параллаксъ. Вотъ величины, найденныя по механиче
скому методу:

1) 8,81 вычисл. Лапласомъ по одному неравенству Луны.
2) 8,85 » Леверрье по мѣсячному уравненію земли.
3) 8,83 * Леверрье изъ возмущ. Марса и Венеры.

Среднее изъ этихъ трехъ результатовъ— 8,83".

3) Методъ физическій основанъ на измѣреніяхъ скорости свѣта и величины 
аберраціи неподвижныхъ звѣздъ. Изъ опытовъ физика Корню, скорость свѣта оказы
вается равною 300,400 кт. ;±  1,000 кт. Гелъмертъ, 'введя небольшія исправленія 
въ измѣренія Корню, даетъ 299,990 кт. Михельсонъ, усовершенствовавъ значительно 
способъ Фуко, нашелъ для скорости свѣта 299,940 к т. г+г 100 кт.

По способамъ физическимъ найдены слѣдующія величины для параллакса:
1) 8,799 по результатамъ Корню (способъ Физо).
2) 8,813 * » Гельмерта (способъ Физо).
3) 8,813 » » Михельсона (способъ Фуко).

Средняя величина параллакса, изъ результатовъ всѣхъ упомянутыхъ измѣреніи, 
будетъ 8,813" съ точностью до 0,01". Отсюда разстояніе отъ земли до солнца выйдетъ 
равнымъ 23,404 земнымъ радіусамъ.
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П ровалъ зем ли въ Т ульск ой  губерн іи .

Въ селѣ Дѣдиловѣ, Богородицкаго уѣзда, Тульской губерніи, произошелъ 21-го мая 
въ 3 часа утра провалъ земли, поразившій паническимъ страхомъ окрестныхъ жителей. 
На огородахъ Дергелевой слободы, въ разстояніи не болѣе 106 метровъ отъ ближайшихъ 
жилыхъ домовъ, образовалась огромная цилиндрическая яма, съ почти вертикальными 
берегами, глубиною 21,33 метра и діаметромъ верхняго основанія 10,66 м.— Откосы ямы 
продолжали постепенно обваливаться до 12 часовъ дня и въ настоящее время провалъ 
представляетъ видъ опрокинутаго конуса, глубиною 13,01 м. и съ элиптическимъ основані
емъ, коего большой діаметръ 26,78 м. и малый 23,68 м. Берега провала обрушены и пред
ставляютъ нѣсколько концентрическихъ трещинъ на разстояніи 2 ,із  м. отъ внѣшняго 
круга основанія. По откосамъ наблюдаемо было гори. инж. Тыдельскимъ слѣдующее на
пластованіе горныхъ породъ, сверху до низу:

Черноземъ...........................................................  1 ,0 6  м.
Диллювіальная желтая глина............................. 3,21 »
Разноцвѣтные полосатые пески............................ 12,80 »
Бурый желѣзнякъ.............................................. 0-,і9 »
Бѣлые, сѣрые и желтые, плотные, твердые

песчаники .......................................... !' . 1,41 »
Синяя, жирная, лѣпная глина до дна провала.

Ниже послѣдней залегаютъ, судя по разрѣзамъ ближайшихъ буровыхъ скважинъ, 
проводимыхъ на Дѣдиловскихъ каменноугольныхъ копяхъ, весьма мощные, сыпучіе и от
части плывучіе пески. Ихъ то размыву и постепенному унесенію невѣдомыми подзем
ными путями и слѣдуетъ, по всей вѣроятности, въ данномъ случаѣ приписать образованіе 
подъ землею полостей, надъ которыми верхнія породы, не будучи въ состояніи удержаться 
собственнымъ сцѣпленіемъ, проваливаются. Предвѣстникомъ происшедшаго провала былъ 
огненный столбъ, поднявшійся наканунѣ вечеромъ надъ этимъ же мѣстомъ, гдѣ прова
лилась на слѣдующее утро поверхность, который былъ видѣнъ даже за 5 верстъ отъ 
мѣста происшествія. Кромѣ этого слышенъ былъ, хотя слабо замѣтный, подземный гулъ.

Описываемый провалъ находится почти на одной прямой линіи среди пяти другихъ 
проваловъ, находящихся на плоской возвышенности, пролегающей черезъ село Дѣди- 
лово. Болѣе подробныя изысканія, быть можетъ, указали бы на тотъ подземный путь, 
по которому протекаетъ вода, производящая размывъ, имѣя въ особенности въ виду, 
что и въ другихъ мѣстностяхъ Тульской губерніи провалы образуются по извѣстному, 
опредѣленному направленію, стало быть плывуны не имѣютъ всегда сомкнутаго озера, 
а текутъ болѣе или менѣе широкими подземными ходами, на подобіе рѣкъ.

И звер ж ен іе  газа  и зъ  буровой скваж ины .

«Кёльнская Газета  ̂описываетъ странный феноменъ, случившійся въ первыхъ чис
лахъ въ Апенрадѣ при буреніи артезіанскаго колодца. При буреніи наткнулись на 
глубинѣ 147 футовъ на камень, что заставило вновь начать работу въ другомъ мѣстѣ,
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но сосѣдству. Но по прошествіи нѣкотораго времени послышалось сильное кипѣніе и глу
хіе подземные звуки. Въ это время буръ проходилъ чрезъ песчаный слой и проникалъ 
вглубь весьма ходко, какъ вдугъ раздался сильный взрывъ и изъ отверстія высоко взлѣ- 
тѣли на воздухъ массы песка, глины и мелкихъ камней. Шумъ отъ изверженія сопро
вождался рѣзкимъ свистомъ, происходившимъ отъ сильнаго напора удушливаго газа, про
должающаго выдѣляться изъ отверстія съ тою же силой и до настоящаго времени. Газъ 
этотъ воспламенился отъ прикосновенія зажженой спички, причемъ иламя поднялось на
большую высоту и горѣло до тѣхъ поръ, пока его ни погасило новое изверженіе песка. 
Послѣ этого газъ былъ снова зажженъ и продолжаетъ горѣть до сихъ поръ высокимъ 
яркимъ столбомъ, видимымъ издалека.

П еревозка каленнаго у г л я  но Варш авско-Вѣнской ж ел ѣ зн ой  дорогѣ.

По словамъ газеты Киг^ег Сосіяіеппу, перевозка каменнаго угля по названной 
дорогѣ увеличивается съ каждымъ годомъ, такъ:

въ 1877 году перевезено было 33,576,361 пудъ 
« 1878 « « « 46,650,614 с
« 1879 * * 59,309,971 «
« 1880 < * с 77,655,713 «

Такъ какъ въ этомъ году предположено провести еще три боковыя линіи къ копямъ 
каменнаго угля, вслѣдствіе чего добыча его значительно увеличится, то, по разсчету, 
перевозка каменнаго угля по Варшавско-Вѣнской желѣзной дорогѣ достигнетъ въ непро
должительномъ времени 100 милліоновъ пудовъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются слѣдующія новыя изданія:

Огнеупорныя глины , и х ъ  н ахож ден іе , составъ, изслѣдованіе, обработка и  
примѣненіе. Д-ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаго. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

М ѣсторож денія огнеупорны хъ матеріаловъ въ Р оссіи  и способы вы дѣлки  
огнеупорны хъ издѣлій , примѣняемые на р усск ихъ  горны хъ зав одахъ . Составилъ 
Горный Инженеръ П. Миклашевскій. С.Пб. 1881 г. Ц ѣна 3 р. 50  к . Пересылка 
за 2 ф.

У казатель статей  Горнаго Ж у р н а л а  съ  1870 но 1879 годъ вклю чительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д  Лесенко. Ц ѣна 1 рубль.

Справочная книга д л я  Горны хъ И нж енеровъ и Т ехниковъ  по Горной
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ.

Томъ I, Горнозаводская М еханика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей. 
4  р. 25 к .

Томъ II , Горное и скусство, составилъ Григорій Дорошенко, бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей .

М еталлургія ч угун а  Д .-р а  Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н. Босса и М. Долгополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (ін 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Ц ѣна 7 рублей . Пере
сылка за пять фунтовъ.

Д ополненія къ м еталлургіи  ч угун а  Д .-ра П ерси, составилъ И. Босса, 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 15'А листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Ц ѣна 2 р. 50  к.

Графическія, статистическія  таблицы  но горной промы ш ленности Р оссіи ,
составилъ Горный Инженеръ А. Кеппенъ. Цѣна 9 рублей .
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