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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ съ 

надлежащими при нихъ картами и чертежами.
Цѣна за годовое изданіе полагается по д евяти  рублей въ годъ, съ пере

сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ-же по горной части и о б р а 
щ а ю щ и х с я  п р и  т о м ъ  съ подпискою по начальству, т е с т ь  рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С . - П е т е р б у р г ѣ , в ъ  Г о р 
н о м ъ  У ч е н о м ъ  К о м и т е т ѣ .

Въ то м ъ  же Комитетѣ продаются:
1) Указатели статей Горнаго Журнала: съ 1825 по 1849 годъ, составл. К ем- 

п и н с к и м ъ ,  цѣна 2 р. с.; съ 1849 по 1860, сост. Ив. III т и л ь к е , цѣна 2 р. с.; 
съ 1860 по 1870, составл. Д. И. П л а н е р о м ъ , цѣна 1 р .  с. ж съ 1870 по 1879 
включительно, составл. Д. Л е с е н к о , цѣна 1 р. Пріобрѣтающіе одновременно два 
первые указателя платятъ за нихъ, вмѣсто четырехъ, три рубля.

2) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1854 годъ включительно, три 
руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 1855 по 1883 г. 
включительно—по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.
3) Основы машиностроенія, соч. Профессора II в. Ти ме .

Томъ I. Выпускъ первый. 458 страницъ текста іп 8°, съ 67-ю таблицами 
чертежей въ отдѣльномъ атласѣ. Цѣна 6 рублей.
Томъ I- Выпускъ второй. 488 стр. текста съ атласомъ въ 39 таблицъ чертежей 
въ отдѣльномъ атласѣ. Цѣна 5 рублей.

4) Горнозаводская механика Профес. ІО. Р. фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 47 
таблицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. В ѣ л оз  о р о в ъ . Цѣна 7 рублей.

5) Справочная книга для горныхъ инженеровъ и техниковъ по горной части,
составленная по порученію Господина Министра Государственныхъ Имуществъ.

Томъ I, Г орнозаводская механика, соч. И в. Т и м е , профессора горнаго ин
ститута. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 4 р. 25 коп. 
Томъ II. Горное искусство, составилъ Г р и г о р і й  Д о р о ш е н к о , Б ывшій Про
фессоръ Горнаго Института. Цѣпа книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

6) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій, ІП. Деманэ, перевелъ 
съ французскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в и ч ъ . Часть первая, 266 стр. іи 8°съ 
221 рисункомъ въ текстѣ. Цѣна 2 р.

7) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извлече
нія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и Оберъ- 
ПІтейгера К. ІПмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о . Съ 12-ю 
таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна I р. 25 к.

8) Руководство къ металлургіи, Д. Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. 
Инж. А. Д о б р о й  и з ск а го. Томъ второй. 35 листовъ іи 8°, съ 62 рисунками въ 
текстѣ. Цѣна 2 р.

9) Металлургія чугуна, Д. Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго док
торомъ В е д д и н г о м ъ , перевели Н. I о с с а и М. Д о л г о и о л о в ъ. Одинъ томъ въ 
49 печатныхъ листовъ (въ У8) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 руб. На пере
сылку за 5 фунтовъ.

10) Дополненія къ металлургіи чугуна Д-ра Перси, составилъ Н. І о с с  а , адъ- 
юнкть Горнаго Института. 244 страницы текста съ 9 таблицами чертежей. Цѣна 
2 руб. 50 коп.

11) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К ов
р и г и н ы м ъ , съ 29 табл, чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с. за экз., а съ пере
сылкой и упаковкой 7 руб.
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ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ 1)

Ст. ПРОФ. ІОССА.

(Продолженіе).

С еребро- плавиленные заводы Ю жнаго А лтая.

Локтевскій заводъ. *)•

Построенъ въ 1771 — 1773 годахъ; дѣйствуетъ водою рѣки Алея, запру
женной въ 7-ми верстахъ отъ завода. Длина плотины около 30 саж. 
Водоотводная канава въ 3 аршина глубины; ширина ея вверху 3 ар., внизу
1 арш. Прежде глубина ея доходила до 4 арш.

Движущей силой заводъ обезпеченъ вполнѣ и во всякое время; воды 
всегда большой избытокъ, чего, какъ мы видѣли выше, не имѣется на дру
гихъ Алтайскихъ заводахъ; однако же, въ апрѣлѣ и частію въ маѣ дѣйствію 
колесъ мѣшаетъ подпруда; а зимою Алей иногда промерзаетъ, какъ то было 
напр. зимою 1879-го года2). Сереброплавиленная фабрика состоитъ изъ одного 
зданія съ пристройкой. Въ ней помѣщаются 28 шахтныхъ печей (изъ нихъ
2 Рашетовскія), три извлекательныхъ горна и три трейбофена.

Шахтныя печи большею частью однофурменныя, около 12' высотой.
Двѣ такъ называемыхъ Мансфельдскихъ печи (въ 20’ высотой) построены 

еще въ 50-хъ годахъ и съ тѣхъ поръ не дѣйствуютъ (заморожены).
Двѣ Рашетовскія 10-ти фурменныя печи; изъ нихъ одна построена въ 

1868 г. горнымъ инженеромъ Л. А. Карпинскимъ, а другая (въ 1872 или 
73 году) А. В. Кобылинымъ 2; онѣ дѣйствовали довольно успѣшно, проплавляя 
старые сортированные сока (до 500 п. въ 24 ч.). Крайнія фурмы этихъ печей 
направлены такъ, что бьютъ въ передовыя гнѣзда; фурмы одной стороны

*) Извлеченіе изъ отчета горп. инжен. Іосса 3 и Курнакова.
2) По слухамъ тоже самое было и нынѣшнюю зиму 1883—84 года. 
горн . журн. 1884 г.,т. II, №5. 11
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направлены въ промежутки между фурмами противоположной стороны. 
Внутренніе размѣры печей слѣдующіе:

№ 1. № 2.
Длина по лещади. . . . . . 10 ф. Ю‘/2 ф.
Ширина „ • . 3 „ 3 ,

„ колошника . . . . . . 4 „ 5 „
Высота печи ............................. . . 12 „ 16 „

Въ настоящее время эти печи не дѣйствуютъ, потому что при плавкѣ 
серебряныхъ рудъ расходъ угля въ нихъ слишкомъ великъ, а для свинцо
вой плавки онѣ оказались непригодными, вслѣдствіе большаго угара свинца. 
Лещади однофурменныхъ печей приготовляются изъ Саушкинскаго гранита; 
на форванды идетъ болѣе крупнозернистый Рамовской гранитъ. Наклонъ 
лещади одинаковъ, какъ для серебряныхъ, такъ и свинцовыхъ печей, рав
няясь— 13°. Воздуходувныхъ машинъ въ Локтевскомъ заводѣ имѣется семь; 
каждая съ четырьмя однодувными деревянными цилиндрами. Діаметръ поршня 
цилиндровъ=2Ѵ2 арш., ходъ поршня=2 арш.

Мѣха приводятся въ движеніе деревянными вододѣйствующими коле
сами 5 арш. въ діаметрѣ и 1*/, арш. шириною. Въ минуту колесо и цилиндры 
дѣлаютъ до 11 оборотовъ; упругость дутья достигаетъ при этомъ 7 линій 
ртутнаго манометра.

Во время нашего пребыванія въ заводѣ? 5 машинъ при 10 оборотахъ 
въ 1' доставляли дутье 6-ти печамъ и извлекательному горну. Давленіе дутья 
у печей было около &"— Т".

Руды, проплавляемыя на Локтевскомъ заводѣ, доставляются сюда съ 
рудниковъ Змѣиногорскаго края слѣдующими путями:

Руды Зыряновскія и Заводинскія отъ Усть-Каменногорска везутся зимою 
черезъ:

дер. ІІрапорщиково . . . 17 в.
с. Глубокое ....................... • 15 „
„ Красноярское. . . . . / . . 13 „

д. В ы д р и х а ....................... • 35 „
„ Шеманаиха . . . . . . 18 „
„ Екатерининская . ,  . . . 31 ,,
в Корбалиха ....................... • 13 в
„ Устьянская . . . . ■ 22 „
Локтевскій заводъ . . . . . . 30 „

199 в.

Лѣтомъ везутъ съ Шеманаихи кратчайшимъ путемъ (78 в.) до Локтев- 
скаго завода, такъ что разстояніе перевозки сокращается до 176 в. На ут
рату въ пути съ Устькаменногорска до завода полагается 2 проц. Плата



за провозъ въ 1881 году составляла 1072 коп. съ пуда '); въ 1882 году 
платили по 11 коп., а на 1883 г. было предположено платить по 12 коп.

Руды Сокольнаго и крюковскаго мѣсторожденій везутся на заводъ зи
мою черезъ селенія:

Ридерскій рудникъ на деревни: Бутаково (22 в.), Черемшанка (12 в.), 
Зимовское (17 в.), Секисовка (13 в.), Лосиха (22 в.), Выдриха (18 в.), Ше- 
манаиха (18 в.), Екатерининская (31 в.), Еорбалиха (18 в.), Устьянская 
(22 в.) и въ Локтевскій заводъ (30 в.).

Все разстояніе=223 в.
Лѣтомъ руды идутъ съ Шеманаихи также кратчайшимъ путемъ на 

Локоть и разстояніе перевозки сокращается до 200 в. На утрату въ пути 
положено 2 проц.

За перевозку Сокольныхъ и Крюковскихъ рудъ въ 1881 году платили 13 и 
14 коп. за пудъ. Въ 1883 году было предположено возить по 15 коп. За провозъ 
Сугатовскихъ колчедановъ до Локтевскаго завода 2) платилось въ 1881 г. и 
1882 году по 4 коп. съ пуда; таже цѣна была введена и въ смѣту 1883 года. 
Ремедіумъ для Сугатовскихъ рудъ тоже 2 проц.

Въ качествѣ флюсовъ при рудной плавкѣ употребляются: шпатъ Змѣино
горскій, доставляемый сюда съ цѣною въ 3 коп. за пудъ, соль глауберова 
съ Боровыхъ озеръ, поступающая на заводъ по цѣнѣ въ 9 коп. за пудъ и 
известковый камень (2 коп.).

На задѣлку внутреннихъ частей печей идутъ: камень футеровой (лещади 
и наставки), гранитъ, доставляемый изъ с. Саушки съ цѣною въ 5 7 2 коп. за 
пудъ, глина Секисовская съ цѣною въ 17 к. за пудъ 3) и глина Половин 
ская невысокаго достоинства (по 2 кі за пудъ съ доставкой изъ разстоянія 
20 вер.).

Уголь для дѣйствія завода заготовляется въ куреняхъ Батскомъ (Батскій 
боръ 4) и Бѣловскомъ (Касмалинскій боръ 6). При среднемъ разстояніи куре
ней въ 110 в. (въ томъ числѣ 25 в. черезъ Барнаульскій боръ по сыпучему 
песку) провозъ угля обходился въ 1881 г. 1 р. 90 к. На 1883 г. провозная 
плата повысилася до 2 р. за коробъ, такъ что съ доставкой на заводъ онъ 
долженъ былъ стоить 2 р. 752/3 коп.

Дрова рубятся въ НІульбинскомъ (Локтевскомъ) бору 6) (48—50 в. отъ 
завода) и стоютъ на мѣстѣ 1 р. 40 к. за куренную сажень, а съ доставкой 
въ заводъ 7 р. 40 к.—7 р. 50 к.

') И притомъ перевезено немного болѣе предположеннаго.
2) Зимою около 80 в., лѣтомъ прямой дорогой черезъ рудники Титовскій и Золотушпн- 

скій не болѣе 65 верстъ. Возятъ главнѣйше лѣтомъ.
3) Въ томъ числѣ 8 к. за добычу и 9 к. за перевозку изъ разстоянія около 180 в.
4) Боръ этотъ находится пока въ удовлетворительномъ состояніи, но площадь, занятая 

въ немъ насажденіями дов. незначительна; остальная часть занята откосами.
5) Запасы лѣсовъ въ этомъ бору крайне ограничены.
6) Боръ этотъ сильно разстроенъ порубками прежнихъ лѣтъ.

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ- 1 6 3
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Цѣны другихъ припасовъ и матеріаловъ на Локтевскомъ заводѣ пока
заны въ прилагаемой таблицѣ УІ; въ другой таблицѣ Р показаны цѣны рабо
чихъ рукъ.

Руды колчеданистыя (Зыряновскія) передъ плавкою большею частью 
пожигаются; на одинъ пожегъ расходуется обыкновенно около У2 куренной 
сажени дровъ на 1000 п. Иногда руды пожигаютъ и два раза. Въ шихту 
серебряной плавки идетъ обыкновенно 200 п. руды и почти столько же 
примѣсей. Стойла для настилки шихтъ помѣщаются внизу передъ печами. За 
настилку шихты платится зимою 60 коп., лѣтомъ—50 к.

Въ шихту серебряной плавки идутъ главнѣйше руды Сокольнаго мѣсто
рожденія (40— 60 п.) и Зыряновскіе колчеданы (55—70 п.), а также Зыря
новскія охристыя. Руды (20 п.) и Сугатовскіе колчеданы (15 п.). Сверхъ 
того, прибавляютъ роштейнъ горновой (30 п.), сокъ горновой (25 п.), сокъ 
сортированный отъ плавки Поповскихъ рудъ (80— 100 п.), сокъ чистый 
(60 п.), известнякъ (45— 50 п.), соль глауберова (10 п.) и шпатъ Змѣевскій 
(15 п.). Всего въ шихту идетъ 150— 165 п. руды и 270—285 п. примѣсей.

Въ шихту свинцовой плавки идутъ руды Зыряновскія охристыя съ 
незначительною прибавкой (10—20 п.) колчеданистыхъ, а въ качествѣ при
мѣсей—роштейнъ серебряной плавки (40 п.), сока горновые (20 п.), сока чистые 
(40 л.), глетъ (20—30 п.), известь (35 п.) и соль глауберова (8— 10 п.).

Вообще о составѣ шихтъ, способѣ настилки оныхъ и ходѣ плавки на 
Локтевскомъ заводѣ можно судить по даннымъ прилагаемыхъ таблицъ 
(А  и В).

Людей у печи трое; плавильщикъ на свинцовой плавкѣ получаетъ 100 
руб. въ годъ 1), на серебряной—90 руб., засыпщикъ и работникъ по 70 р. 
Кромѣ того, шлаковозъ (на казенныхъ лошадямъ), получающій по 50 р.

Всѣ работаютъ на три-смѣны. Въ колошу идетъ по 4 рѣшетки уГля и 
отъ 3— 5 корытъ шихты на каждыя двѣ рѣшетки угля. Подъ каждую пару
рѣшетокъ забрасывается по два корытца (по 30 ф.) грязнаго сока; сверхъ
того, при свинцовой плавкѣ идетъ въ приброску по 9 пуд. роштейна въ
смѣну, а при серебряной—по три пуда мелочи роштейновой.

При серебряной плавкѣ фурмы ставятся горизонтально (діаметръ со- 
пелъ= 3  д.) и, при свинцовой плавкѣ, съ наклономъ около 10° (діаметръ 
сопла 21/2 д.). Лучшими наростами для свинцовой плавки считаются рѣшет
чатые, разсѣевающіе воздухъ по всѣмъ направленіямъ; притомъ ихъ ста
раются держать длиннѣе (около 8 верш.), чѣмъ при серебряной плавкѣ.

Выпуски происходятъ 2 — 3 раза въ смѣну. Роштейны содержатъ 
обыкновенно 4 —5 зол. серебра въ пудѣ; блейштейны 3‘/2—4 з.

Сока чистые до '/* з. Ад.
„ грязные „ %  2 золот.

*) На 1883 г. платы были увеличены.
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Шлаки свинцовыхъ и серебряныхъ пеней, по наружному виду, довольно 
сходны. Свинцовые шлаки (матовые) нѣсколько темнѣе цвѣтомъ, съ синеватымъ 
отливомъ. Серебряные шлаки болѣе свѣтлы въ изломѣ. Всѣ они довольно жидки, 
тогда какъ получаемые одновременно штейны довольно густы. Шлаки свин
цовой плавки идутъ большею частью въ шихту серебряной плавки, а чистые 
сока серебряной плавки идутъ частью въ шихту свинцовой плавки. Блей- 
штейны не выпускаются начисто; нѣкоторое количество оставляется въ пе
редовомъ гнѣздѣ и шпурѣ, иначе происходятъ настыли.

Характерною особенностью роштейна Локтевскаго завода является ихъ 
способность къ выдѣленію ясныхъ кристалловъ, которые, при доступѣ воз
духа, разсыпаются въ мелкій порошокъ; плотные куски роштейна, полежавъ 
очень короткое время на воздухѣ, превращаются въ рыхлую порошковатую 
массу. Это качество роштейновъ серебряной плавки замѣчено только въ по
слѣднее время и зависитъ вѣроятно, отъ присутствія въ нихъ цпнка или ще
лочныхъ металловъ. Блейштейны сопротивляются довольно хорошо вліянію 
воздуха и не такъ легко кристаллизуются.

Они обращаются въ печи (7—8 разъ) безъ обжиганія до тѣхъ поръ, 
пока не достигнутъ надлежащаго содержанія мѣдью. >

Свинцовая шихта сильно разъѣдаетъ стѣнки печи и горнъ; поэтому и 
наросты приходится опускать ниже, не соотвѣтственно съ наклономъ фурмы.

Печи на свинцовой плавкѣ , ходятъ б. ч. по 1‘/2— 2 мѣсяца, на сере
бряной же по 3. Чистка печей (при помощи чугунной доски, вколачивамой 
подъ форвандъ) дѣлается-еженедѣльно.

Въ 1881 году въ Локтевскій заводъ было предположено перевезти:
Рудъ Сугатовскихъ . . ' . 22,425 п. Было перевезено 22,425 п

„ Сокольныхъ. . . . 88,725 я я „ 16,795 Я

Сокольн. изъ остат. . . . 19,500 Я я „ 19,500 Я
Березовскихъ . . . . • 9,750 Я я Я Я
Зырянск. серебряныхъ . . 88,338 я я Я я

Зыряновск. „ въ 5 ф. РЪ 1,500 Я я „ 17,257 я

Свинцовыхъ . . . . . 99,339 Я я „ 87,444 я

И т о г о ......................  339,070 п. Итого . . • 163,421 пудъ.
Расплавлено всего руды . . 220,935 пуд.
Кромѣ того, Поповскихъ рудъ. 15,900 „ в ъ і з  41 д. Ад и 7 ф. 74 з. РЪ. 
Грязныхъ соковъ прежнихъ лѣтъ 89,452 „ съ 14 п. 21 ф. 29 зол. сер.
На серебряной плавкѣ расплавлено:
Рудъ:

Сугатовскихъ........................ . 22,390 пуд. въ 3/,
С окольны хъ ...................... . 28,967 А Э /

Я я Х 1‘
Остаточныхъ Сокольн. , 28,158 я » 2
Зыряновск. серебр. . . . 32,780 » » 3

Всего рудъ. . . . .  112,195 пуд. въ 1 зол. 94 д.
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Въ нихъ серебра . . . . . .  57 п. 34 ф. 92 з. 24 д.,
Соковъ грязныхъ . . 86,736 п. (въ 5Д з.) серебра 14 п. 3 ф. 57 з. 80 д. 
Роштейна горноваго . . 25,640 п. (1 з. 82 доли) 12 п. 17 ф. 28 з. 
Соку горноваго . . . .  15,220 „ (1 „ 72 долей) 6 „ 38 я 24 д.
Извести................................. 29,397 „
Ш пата...................................  14,599 „

Всего серебра въ шихтѣ 91 п. 12 Ф- 10 з. 8 дол.
Получено роштейна. . 54,194 я въ 5 3. 61 д.

„ серебра . . 79 п » 37 Ф- 19 3.
Угаръ отъ руды серебра 7 » 6 V 31 Я 8 Д-

„ „ соковъ „ 4 я 8 І) 56 У)
Время ’ дѣйствія . . . 995 сутокъ.

Рудъ съ соками въ сутки '200 пуд.
Угля сожжено'5,972 короба.

Угаръ отъ пуда рудъ 23‘/2 д. или 12,з проц.
> » > соковъ 17 > > 18,з >

Угля на 100 пуд. руды . . , 4% короба.
> > — » соковъ . . 24 , рѣшетки.

На свинцвоогі плавкѣ расплавлено:

Рудъ Зыряновск. свинцов. 104,729 п. 2 з. 56 д. Ад и 8 ф. 36 РЬ. 
Въ нихъ серебра 69 п. 26 ф. 37 з. 84 д., свинца 21,953 п. 34 ф. 48 з. 

Рудъ Зыряновск. серебрян. 3,911 п. въ 2 з. 38 д. Ад и 5ф. РЬ.
Въ нихъ серебра . 2 > 17 ф. 90 з. 48 дол.

> » свинца. . . 487 » 25 »
Всего рудъ . . . 108,940 > въ 2 з. 52 д. и 8 ф. 25 з. РЬ.
Вѣ нихъ Ад. . . 72 > 4 ф. 32 з. 36 д. .

» » РЬ. . . 22,441 » 19 »
Серебра.

Соковъ грязныхъ . 2,780 » (въ б/8 и Ѵ2 з .)= 1 7  ф. 68 д.
Роштейн. горнов. . 22,320 » (въ 1 з. 84 д .)= 1 0  п. 36 ф. 74 зол.
Соку горнов. . . 11,160 » (1 з. 80 дол.) =  5 > 42 » 8 >
Купферштейна убогаго мѣдью 1,730 п. (1 з. 50 д .)= 27 ф. 38 з .1

Герда . . . . . .  5,497 » (2 з. 84 доли) Ад  и 20 ф. РЬ.
Въ немъ серебра . . 3 > 36 ф. 22112 зол.
> » свинца . . 2',7487-а пуд-

Глета . . . . . .  9,306 * свинца.
Въ немъ серебра . . 1 > 6 ф. 7 зол.
« > свинца . • 7,344 > 19 > 44 >
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Извести . . . 23,329 пуд.
Соли . . . .  8,691 *
Шп а т а . . . .  8,157 >

Всего въ шихтѣ содержалось:
Серебра . . . .  94 и. 20 ф. 57 з. 84 дол.
Свинца. . . . .  32,534 > 1 9  » 48 >

Сверхъ того расплавлено:
Поповскихъ рудъ. . . . 15,900 » въ 1 з. 41 д. Ад  и 7 ф. 47 з . Рь.
Въ нихъ серебра , . . 5 » » 36 ф. 28 зол.
> > свинца . . . .  3,090 > 14 ф.

Съ ними извести. . . .  3,180 и соли 1,272 пуд.

Получено: веркблея
съ Алтайскихъ рудъ и **
продуктовъ . . . .  22,490 п. въ 9 з. 7 д. А у\ въ немъ серебра 54 п.
Получено блейштейна . 28,864 3 „ 40 „ (25 п. 28 ф. 37 з. серебра).

Итого серебра 79 п. 28 ф. 37 з.

Серебра въ угарѣ отъ рудъ . . 14 п. 37 ф. 3 з. 72 д.
» » „ „ соковъ . — 5 „ 17 „ 12 „

Свинца въ у г а р ѣ .........................  10,998 „ 191/* „
Проплавлялось въ сутки . 90 п. руды.
Сутокъ дѣйствія. . . . 1238
Угля сожжено . . . .  7051 коробъ.

Изъ рудъ Поповскихъ получено:
Веркблея . . . .  1,703 п. 2 0ф. , въ  немъ серебра 2н. 30 ф.
Блейштейна. . . .  720 „ (въ4з.) „ „ „ — 30 я
Въ угарѣ серебра. . 2 „ 16 ф. 68 з.

„ » свинца . . 1,389 „ 24 „

Время дѣйствія 176 сутокъ по 90 п. въ 24 часа.
Угля сожжено. . . . . . . 1113 коробовъ.

Получено свинца изъ рудъ 12,343 п.; съ пуда рудъ по 4 ф. или 55 проц.
Угаръ серебра.......... 51 д. отъ пуда рудъ или 20,6 проц.

„ свинца....... 45 проц.

Угаръ серебра отъ пуда соковъ 20 д.
Угля на 100 п. рудъ 615/82 короба.

» „ * „ соковъ 28 рѣшетокъ.
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Извлекателънан операція.

Извлекаются какъ блейштейны, такъ и роштейны. Работа ведется, обык
новенно, на одномъ изъ двухъ старыхъ горновъ, обыкновеннаго типа Алтай
скихъ заводовъ.

Насаживаются за разъ 280 п. роштейна или 290—300 пуд. блейштейна, 
На послѣднія (3-е и 4-е отдѣленія) пускаютъ большею частію глетъ. Бла
годаря трудноплавкости штейновъ и употребленію древеснаго угля, количе
ство получаемыхъ горновыхъ соковъ очень велико и составляетъ иногда 
около половины вѣса штейна. Содержаніе въ нихъ серебра (1‘/2—2 з.) почти 
тоже, какъ и въ горновомъ роштейнѣ. Угаръ штейна около 20— 30 пуд. съ 
каждой операціи. О ходѣ извлекательной работы въ Локтевскомъ заводѣ и 
экономическихъ результатахъ ея можно судить по приложеннымъ даннымъ. 
(См. таб. С).

Въ 1881 году на Локтевскомъ заводѣ пущено въ извлеченіе:
въ немъ серебра.

пуд. пуд. ф. зол. дол.
Гоштейна богатаго . . . 58,683 въ 5‘/2 з. 85 12 23 з.
Блейштейна.........................  27,648 > 4  » 28 25 92 >
Веркблея убогаго . . .  2,878 > 5з.85д.4 16 59 >
Свинца возстановленнаго . 7,474 » — > — 30 34 » —
Г лета.........................  20,054 » — * 3 8 27 » — и 16,293п .2 5 ф.^6-

Всего въ нихъ серебра . — > — » 122 п. 13ф. 53 з. и 26,640 п.— > РЪ-

Сутокъ дѣйствія 192. Въ сутки на горну обезсеребрялось, среднимъ 
числомъ, 450 п. штейна. Угля сожжено всего 1889 кор.

Получено:
Веркблея богатаго. 22,606 п. 2 0 ф. сод. 69 п. 3 ф. 31 з. серебра.
Убогаго веркблея . 2,701 » —  » (въ 6 з. 24 д.) сод. 4 п. 15 ф. 91 з. серебря. 
Горноваго роштейна 48,550 > — > въ 1 з. 86 д. =  23 „ 39 „ 32 „ 46 д.

я соку . 24,287 „ (1 з. 78 д.) сод. 11 п. 20 ф, 67 зол. серебра. 
Купферштейна . . 45,200 „ (въ 11 ф. мѣди и 93 з. сереб.) сод. 1 п. 22 ф. 54 з.

24 д. и 1,705 п. Си
Оборотнаго купферштейна 1,730 п. (1 з. 5 д.)=27 ф. 38 зол. серебра.
Всего въ продуктахъ сод. 111 „ 9 ф. 25 з. 70 д. серебра и 25,233 п. 20 ф.

10 з. свинца.
Въ угарѣ 11 п. 4 ф. 27 з. 26 д. серебра и 1,406 п. 37 ф. 74 з. свинца. 
Угаръ серебра, среднимъ числомъ,=531/3 д. съ пуда ( I I 1/,, проц.); 
угаръ свинца — 5,2, °/0 а считая на фунтъ серебра въ веркблеѣ по 
20 фунт, 38 зол.
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Таблица С.

По нробамъ содержитъ

Вѣсъ. Въ пудѣ. Изо всего:
( Примѣчаніе.

Извлекательная опера- Ад Серебра. Свинца.

ція. Августъ 1882 г.
Пуд. ф.

ч
3. Ф. П. Ф. а. д. Пуд. Ф. 3.

Употреблено:

Роштейна богатаго . 300 4 __ _ 1200 ___ . . _
Свинца:

на 1-е отдѣленіе . . 80 — 8 — — — 640 — — — —
> 2-е »' . . 80 — 5 — — — 400 — — — —
» 3-е » 80 — 4 — — — 320 — — — —
» 4-е > 80 — 3 — — — 240 — — — —

320 — — — — — 2800 — — — —

Получено:

Съ 1-го отдѣленія. 76 — 11 — — — 836 — — — —
» 2-го » 80 — 7 — — — 560 — — — —
» 3-го » 80 — 67» — — — 520 — — — —
» 4-го » 75 — 4 ■-- — — 300 — --- . —

Роштейна . . 150 — 17» — — — 225 — — — —
Соку . . . 150 — і 3/4 — — — 261 — У га ръ

Свинца 311 — — — — — 2708 — 9 — —

Угаръ отъ пуда рош тей н а 22 дол и.

Блейштейна . . . . 320 4 — __ __ — 1200 __ __ __ __
На 1-е отдѣленіе . 80 7 — — — — 560 — — —

» 2-е » 80 67» — — — — 320 — — — —
* 3-е глета . . 80 4 — — — — 520 — — — —
» 4-е . » . . 110 у» — — — — 55 — — — —

336 — — - — — 2735 — — — —

Получено:

Съ 1-го отдѣленія . . 70 9 */а — — — — 665 — — —
» 2-го * 80 77» — — — — 600 — — —

» 3-го » 80 6 — — — — 480 — — — •
> 4-го » 97 3 — — — — 291 — — —

Купферш...................... 170 1 — —— — 170 — — —

С о к у .......................... 130 17» — — ~ — 195 Уг аръ с ви н.

Свинца . 327 — — — 2401 — 9 —

Угаръ отъ верк блея —
1

1 4 —
-
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По пробамъ содержится.

Въ пудѣ. Изовсего.
Вѣсъ. Примѣчаніе.

Ад РЪ Серебра. Свинца.

п. Ф. 3. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3.

Употреблено:
' -і \ 7 \

Роштейна . . . . 280 4 — — — 1120 — — — —
На 1-е отдѣленіе . . 80 8 — — — — 640 — — — —

» 2-е > . • 80 6% — — — — 520 — — — —
» 3-е » . . 80 3 — — — — 240 — — — —
> 4-е ■ > . . 80 2 , — — — — 160 — — — —

320 — — — — — 2680 — — — —

Получено:

Съ 1-го отдѣленія. . 77
1

11 — — — 847 — — — — • /
» 2-го > 80 8 — — — — 640 — — — —
» 3-го * 80 5 — — — — 400 — — — —
» 4-го » 80 4 — — — — 320 — — —

Роштейна . . . . 130 1Ѵ2 — — — — 195 — — — —
С оку ........................... 130 1У2 — — — — 195 Уг аръ с ви нц.

1 317 — — — — — 2527 — 3 — —

Угаръ отъ нуда рош тей на • • • 52

Блейштейна. . . . 300 4 — — — — 1200 — — — —
На 1-е отдѣленіе. . 80 8 — — — — 640 — — — —

» 2-е > . . 80 5 — — — — 400 — — — —
» 3-е » 80 4 — — — — 320 — — — —
» 4-е * . . 110 V. — — — — 55 — — — —

336 — — — — — 2615 — — — —

Получено:

Съ 1-го отдѣленія. . 73 11 — — — — 803 — -- - — _
» 2-го » • . . 80 7 — — — — 560 — — — —
» 3-го » . . 80 6 — — — — 480 — — — —
> 4-го » . . 100 2 — — — — 200 — — — —

Купфершт................... 190 1 — — — — 190 — — — —
Соку ............................ 100 1Ѵ2 150

/
333 _ - 1 - — — 2383 74 3 —
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6-го сентября:
Употреблено: Получено:

Роштейна . . . 265—4 -1 0 6 0 Съ 1-го отдѣленія 67— 9 — 603
На 1-е отдѣленіе. . 80—6 — 480 » 2-го » 80— 6 V, — 520

» 2-е » . 80—4 — 320 » 3-го » 80—5/ —400
» 3-е » . 80—4 — 320 » 4-го » 80—272 —200
» 4-е » , . 4 9 - 2 7 ,  

з і -  ѵ ,
| — 138

Роштейна . 
Соку. . .

. . 130—I 1/, 
• • 1 2 0 -  /,

—195 
— 180

320 п. 2318 з. 307 п. 2098 з.
Угаръ свинца 13 пуд. 
серебра отъ пуда роштейна 79 д.

> Раздѣленіе свинца и серебра.

Трейбофеновъ три. Діаметръ пода по 9 ф. Наполненіе 200 п.; на одно раз
дѣленіе пускаютъ около 1,000 п. веркблея *) (содержаніемъ 10—11 з. Ад).

До начала садки грѣютъ трейбофенъ одну смѣну (12 ч.). Расплавленіе 
садки длится часовъ 7. Абцуга (по здѣшнему абштрихъ) съ 200 п. печнаго 
веркблея снимаютъ отъ 10— 15 п., а съ того же количества горноваго—не- 
болѣе 8—10 пудовъ. Затѣмъ пускаютъ дутье; абштрихъ не счищается, а рас
плавляется. Послѣ каждаго спусканія глета (4 раза въ смѣну) присажи
ваютъ 40—50 штыковъ свинца.

Операція кончается большею частію въ пять смѣнъ, считая со времени 
насадки.

Бликъ получается большею частію около 2 7 2— 3 п. вѣсомъ; серебро въ 
немъ стараются получить 90 пробы.

Глетъ содержитъ ср. чис. ‘/г з. серебра и 35 ф. свинца въ пудѣ.
Гердъ „ • » 3 ,, „ я 20 „ „
Абцугъ „ . до 8 „ „ „ — „ и сравнительно много
Ли  2). Угаръ свинца при трейбованіи достигаетъ иногда до 12— 15 проц.,
но большею частью составляетъ на 1 ф. бликоваго серебра до 1 п.
8 ф. — 1 п. 10 фунтовъ.
Дровъ идетъ около 1 куренной саженц на пудъ серебра, именно около 

3‘/« куренныхъ саженей на одну операцію. О ходѣ работы при раздѣленіи

*) Набойка трейбофена составляется изъ 100 пуд. извести и 40 пуд. глины, содержащей 
около 10 проц, песку. Готовятъ набойку двѣ смѣны; одну смѣну перебираютъ (перемѣшива
ютъ) и заливаютъ горячей водой. Собственно набивка пода длится часа 3, а считая съ по
правкой колпака—1/» смѣны.

3) Идетъ съ сорами н небольшимъ количествомъ блейштейна въ плавку на веркблей 
дающій серебро съ содержаніемъ до 7 золоти, золота въ фунтѣ.
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можно судить по выборкамъ изъ рабочаго журнала, сгруппированнымъ въ 
прилагаемой таблицѣ, В и также по нижеслѣдующимъ даннымъ, извлечен
нымъ изъ отчетовъ завода за 1881 годъ.

Поступило въ раздѣленіе.

Веркблея горноваго. . 22,606 п. 20 ф. содерж. 69 п. 18 ф. 12 з. Ад.
Свинца печнаго . . 22,490 „ (въ 9 з. 20 д.) сод. 54 Ад.
Всего веркблеевъ . . 45.906 „ 20 ф. (въ 10 з. 40 д.) сод, 123 п. 18 ф '

12 з. серебра й 44,973 п. свинца.

Таблица В-

Р аздѣлительная операція Л октевскаго завода.

По пробамъ содержатъ.О

Вѣсъ. Въ пудѣ Изо всего
Примѣчаніе.

Л"" Ад. Серебра. Свинца.

Употреблено: 
Августъ 1882 г. п. Ф. 3. Ф. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3.

Веркблея ..................... 998 — ІО58 2 30 14 _ 995 9 82

Получено: Г

Серебра бликоваго. . 2 12 90 — 2 6 24 — — — —

Крохъ ..................... — 14 90 — — 13 12 — — — —
Корки ..................... 6 — 20 20 — 1 24 — 3 — —
Герда ...................... 100 — 3 20 — 3 12 — 50 — —

Г л е т а .......................... 712 — V» 35 — 3 68 — 627 — —
Свинца возстанов. . . 170 — — — — — — 170
Абцуга.......................... 12 — 8 20 — 1 — — 6

2 28 44 — 856 — —

Въ угарѣ послѣдовало. 
Угаръ серебра отъ

■ — — — — — 1 66

157»

139 9 82 1
пуд. веркб...............

Свинца на фунтъ бли
коваго сереб. - . . 1 оп

-
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Употреблено: 
Августъ 1882 г.

Веркблея ......................
Крохъ ..........................

Получено:

Серебра бликоваго . .
Крохъ .........................
Корки . . . . . . .
Г ер д а ................. >. .
Глета . . . . . 
Свинца возстанов. . .

Въ угарѣ послѣдовало. 
Угаръ серебра » отъ 

пуда веркблея . . 
Свинца на фунтъ бли

коваго серебра . .

Веркблея . ,  
Крохъ ..........................

Получено:

Серебра бликоваго . .
Крохъ . . .................
Корки . . . . . . .
Г ер д а ..........................
Глета ..........................

Въ угарѣ послѣдовало. 
Угаръ свинца на фу нт. 

сереб......................... >

По пробамъ содержитъ.

Вѣсъ. Въ пудѣ. Изо всего

V ' Лд. гО
Рц Серебра. Свинца

п. Ф. 3. Ф. П. Ф. 3. д- II. Ф. 3.

1 0 0 0
. Ц І 2 _

2 35 8 8
_ 997 4 8

— 14 — — — 13 1 2 — — — —
6 72 — — 4 48 — — — —

3 13 52 —

3 1 0
_ _ 3 2 53 _ _

— 1 72 — — 72 — — — —
5 — 25 — —

1 29 — — — —
1 0 0 — 3 2 0 — 3 42 — 55 — —
680 — Ѵа 35 — 3 52 — 595 — —
180 — — — — — — — 180 — —

3 1 1 56 — 830

— — — — — 1 92 . ■— 167 4
1 ,

8

— — — — — — 18 — — —

— — — 1 1 1 —

1 0 0 0 — ІО16 — 2 25 75 _ 997 15 2 1

—
4 4 3

— — '— 3 45 — — — —

2 29 22 —

2 26
Л

89 Ѵа — 2 18
О

79 — — — —

8 30 2 0 - і .

О

2 48 — 4 — —

1 0 0 3 2 0 — 3 1 2 ------ 50 —

910 — % 35 — 4 71 — 796 1 0 —

2 32 18 — 850 1 0 —

бо лѣ е
— ' ------ — — — 2 92 147 5 21

.  — — Т — — — — — 1 15 —

Примѣчаніе.

ГОРИ. ЖУГН. 1884 г . ,  т.  н ’ № 5 . 12



1 7 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Получено:
нуд. ф. ЗОЛ. Ііуд. ф. ЗОІ. дол.

Серебра бликоваго . 119 4 11 (90‘/б пробы) сод. 111 34 60 32 А д.
Г л е т а ................  29,589 (въ 3/4 з. Ад и 33 ф. Р Ъ )~  4 32 74 48 Ад.

24о018 РЬ.
Герда . . . .  5,100 (въ 73/9е з.) сод. 3 п. 26 ф. 93 з. Ад  5350 п. РЬ.
Свияда возстановлено 7,474 сод. 30 ф. 34 з. Ад.

Свинца на продажу 6655 пуд.
Всего въ продуктахъ Ад. 121 п. 4 ф. 69 з. 80 д. и свинца 40,693 п.
Въ у г а р ѣ ...............................2 » 13 » 38 » 1(> » » 4,280 » 2 ф. 22 з.
На пудъ веркблея угорѣло 19 д. серебра. Угаръ свинца на фунтъ блико- 
ваннаго серебра—35 ф. 90 з.

Израсходовано на раздѣленіе дровъ 119 кур. саж.. Угля (на возста
новленіе свинца) 170 коробовъ. Извести 5,000 пуд. и глины 2,500 пуд. 
Время дѣйствія 225 сутокъ.

Объ экономической сторонѣ дѣйствія Локтевскаго завода можно су
дить по даннымъ прилагаемой при семъ таблицы Е.

По смѣтѣ на 1883 годъ предполагалось выплавить на Локтевскомъ заводѣ 
103 п. 16 ф. серебра изъ рудъ и 7 п. изъ соковъ, а всего 110 пудовъ 16 ф 
серебра и 8250 п. убогаго купферштейна.

При этомъ пудъ серебра долженъ былъ обойтись операціонными расходами 
въ 1205 р. 65 коп., а съ накладными въ 1514 рублей 60 коп., т. е. поопера
ціоннымъ расходамъ дешевле серебра 3-хъ остальныхъ заводовъ, проплавля
ющихъ руды Змѣиногорскаго края *). Столь благопріятные результаты2) застав
ляютъ, вообще говоря, желать дальнѣйшаго усиленія дѣйствія Локтевскаго 
завода.

Имѣющіяся въ заводѣ устройства совершенно допускаютъ такое уси
леніе производительности его, но этому препятствуетъ оскудѣніе запасовъ 
лѣса въ борахъ, снабжающихъ заводъ топливомъ.

Съ открытіемъ благонадежныхъ залежей каменнаго угля на Иртышѣ при. 
дется, быть можетъ, закрыть плавильное производство и въ Локтевскомъ за
водѣ; поэтому, въ настоящее время, едва ли стоитъ приступать къ капиталь
ной перестройкѣ завода; не лишнее было бы только постепенно замѣнять 
существующія ныйѣ воздуходувныя машины другими, болѣе совершенными 
приборами, особливо вентиляторами Рута или Беккера.

‘) Объясняющіеся меньшимъ удаленіемъ Локтевскаго завода отъ рудниковъ, сравнительно 
съ Обскими заводами, большимъ обиліемъ воды и большею дешевизною горючаго сравпительно 
съ Змѣевскимъ заводомъ.

2) Только серебро Змѣевскаго завода нѣсколько дешевле (операн;іонными, 1242 р. 65 к., а 
съ накладными 1491 р. 60 к.), благодаря меньшей тяжести накладныхъ расходовъ.
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Таблица Е .

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

П риблизительная разцѣнка продуктовъ Л октевскаго завода.

По содержанію. Стоимость.

Въ НУД- Изо всего По цѣнѣ. На сум
му.

Н
ОД&Н

Ад. РЬ. Серебра./ Свинца.

Серебряная плавка.
О
« 3. ф. П Ф. 3. д. П. Ф. 3.

ОЕ*Рн О'«*
О
р7 Ко

п.

Употреблено:

Рудъ: Сугатовскихъ . 200 3/4 — — 1 54 І1*/4 23 50
Соколиныхъ . 510 I 84 — —г, 9 88 — — — — — 25,4 129 54
Зыряновскихъ. 290 272 — — 8 29 48 — — — ■35 101 50

1000 — — — 17 75 48 — — . — — __ 254 54
Съ ними:

Соковъ |ортирован-
800ныхъ........................ *!* — — 5 20 — — — — — 30 2 40

Роштейна горноваго . 200 1 ѵ* — — 3 12 г— — — — — 30 60 —
Соку горноваго . . . 100 IV* — — 1 54 — ѵ—'' (— — — 20 ' 20 —
Извести........................ 300 . — — — — — / --- — — 2. - 6 —
Змѣевскаго шпата 201 — ■— — — — — — — 4 8 4
Угля на руды и сока. 69 1 2 86 197 34
Рабочаго времени . . 90 поде ныц. — — — — - — — -Г-7 — 21 18 96
За настилку шихтъ . 9 шт. — — — — — — — —' 55 4 95

— 29 65 48 — — — — . — 572 23

Получено роштейна . 476 5 — — 24 76 — _ — __ _ __ 572 23
Въ угарѣ.................... — — — — 4 85 48 — — — _ — _ —
Угаръ отъ пуда руды.

» •'>. » соковъ 
Каждый пудъ роштей

на обойдется . . . .
-

1 20 */«

Извлекательная опе-
рація.

Употреблено: у

Роштейна печнаго . . 500 5 _ _ 26 4 -- і __ _ __ 1 20]/< 601 25
Блейштейна . . . . ' . 500 4 — — 20 80 80 400

х 1 1000 — — 1 6 84 — — — — — — 1001 25
Глета.................... 300 — —

Г

2 33 _ 225 _ __ 45 135
Свинца убогаго . . . 320 5 — — 16 64 — 319 23 32 1 _ 320

'■Угля........................... 26*/« коро б. — — — — — — — 2 86 75 7
Рабочаго времени . . . 19Ѵа поде ньщ. — — — — — — — — 21 4 10

1 25 85 544 23
>

32 — - г — 1535 42

*

\  -
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По содержанію Стоимость.

6
Въ пуд. Изо всего. По цѣнѣ. На сум

му.
Р
Оо>ЯЯ

Лд. РЪ. Серебра. Свинца.
_1_____

О О И О а
ьз 3. ф. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. и-»Рч О

Рч
>-»Р* о

«
Получено:

Веркблея богатаго . . 260 1 2 6° 35 35 259 4 60 _ 827 92
» убогаго . . . 260 5 зз — — 14 48 — 259 25 48 1 — 240 —

Роштейна горноваго . 250 IV. ± - , — 3 87 — ■ --V — —' — 30 75 —
С о к у ........................... 400 і у 2 -— — 6 24 — — — -г*- — 20 80 —
Купферштейна . . , . 250 1 — — 2 58 — — — — і 25 312 50

1 22 61 — 598 30 12 1535 42

Въ угарѣ................. .
У гарь серебра отъ пуда 
Роштейна и блей-

— —• — 3 24 — 25 33 20 ■ • -- — —

штейна ..................... — — — — — — 30 — — — — " 1 — —
Угаръ свинца на 100

пуд. роштейна. . . 
Каждый пудъ веркблея

“ — 2 23 30

обходится .............. 3 1&,4 — —

Свинцовая плавка. V
Употреблено: '

Рудъ Зыряновскихъ . 1000 250 7 V, — 26 Зб 64 187 20 — — 35 350 —

Роштейна горноваго . 200 І 1/» _ _ 3 12 __ __ __ __ __ 30 60 —
Герда ........................... 50 з 20 — 1 54 — 25 — — — 50 25 —
У г л я ........................... 70 86 200 20
Извести........................ 300 — 2 2 6 —
С о л и ............................ 80 — — — — — — — — 1— — 9 7 20

31 — 64 212 20 — 648 40

Рабочаго времени . . . 80 поде ныц. — — — — — --Г — — 24,5 19 66
На застилку шихтъ . 5 шт. — — — — — — — — — 55 2 75

670 81
Получено:

Веркблея богатаго . . 127 1382 — — 18 32 — 126 21 64 — — 510 81
Блейштейна . . . . . . 200 4 — — 8 32 — — — —■ — 80 160 —
Въ угарѣ .....................
Угаръ серебра отъ пуда

— — — — 4 32 64 84 

45 °/0

38 32 — —

РУДЫ............... — — — — — — 40 — --  ’ — — — —

Каждый пудъ верк-
блея будетъ стоить. 4 2

I
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щ
По содержанію. Стоимость.

6
Въ пудѣ. Изо всего По цѣнѣ. На сум

му.

Раздѣлительная опе-
НО<х>&Й

Лд. РЪ. Серебра. Свинца.

рація.
і

Употреблено: 

Веркблея горноваго. .

, 6 
« 3. Ф. И. ф. 3. д- П. Ф. 3.

ѴО
о,

НО
БЗ • Р

уб
.

| 
Ко

п.

500 1 25 72 48 498 14 23‘/а 3 41 1592 _
> печнаго . . . ' 500 — — 1 31 64 20 498 8 31 4 2 2010 —

1000 — — 3 17 4С1Г 68 996 22 54 — — '3602 —
Дровъ............................ 3 Ч* — — — — —■ — , — — — 7 50 24 28
Извести........................ 140 —. — — — — — — — — — 2 2 80
Глины ........................ 60 1 60
Рабочаго времени. . . 27 и о де ныц. — — — — — — . — — — 7 38

Получено: . 1
363.7 6

Серебра бликоваго . . Зп. 1 Оф. 90 V» — 3 6 60 — — — — — 2905 46
Герда ............................ 120 3 20 — 3 72 —- 60 — — — 50 .60 —
Глета . . .  ................. 848 — 30 — 5 83 — 660 — — — , 45 381 60
Свинца убогаго. . . . 145 — — — —■— — 145 — —■ 2 — 290 —

3 15 23 — 865 3637 6
Въ угарѣ.....................
Угаръ серебра отъ пу-

—
\

— 2 17 68 131 22 54 — —

да веркблея . . . .  
Угаръ свинца на фунтъ

— — — — 20 *-- *-- ■ 1

бликоваго. . . . . . .
Каждый пудъ блико-

— — — — — 1 — 49 —

ваго обойдется . . . 
Съ причисленіемъ рас-

• — — — — — 894 — .

ходовъ:
Со счета плавильнаго

цеха: накладныхъ . ’
расходовъ . . . . . .

Прочихъ цеховъ и Змѣи-
34* 83

ногор. управленія . 
На вспомогательныя

— 1 233 92

работы: толченіе и 
расколачивапіе из
вестковаго камня, 
къ возкѣ шлаковъ 
отъ печей, шестовъ, 
глета, герда и ро-

■
'

>

штейновъ, очистку
угольныхъ валовъ 
отъ мусора и под
возки угля и дру-

■

48гія работы . . . . .  
Всего 1 и. бликоваго 

серебра обойдется .

32

1195 23•
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Таблица Р .

ГОРНОЕ Я ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

-
На 1882 годъ предполагалось

На 1882 годъ предполагаюсь. съ увеличеніемъ.

По § 4-му.
Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ.

6 6
О ИОа
рч Руб. Коіі. Руб. Коп. аР4 Руб. Коп. Руб. Коп.

У ставщ икъ.................... 1 300 300 і 900 900
Кандидатъ старшій . . . 1 300 — 300 — і 480 — 480 —

> ' младшій . . . — — — — — X- — — — —
Мастеровъ ........................ 2 150 — 300 — 2 ■ 180 — 360 —
Подмастерьевъ и подряда

ЧИКОВЪ ........................ 7 120 — 840 — 7 120 — 840 —
1740 — ' 2580 —

а) Для плавки серебро-
свинцовыхъ рудъ, герда * ■ • .

и соковъ:

Плавильщиковъ.............. (13
. 100 — 1300 •— ) 3 114 — 342 —

I 18 90 —7- 1620 — } 28 102 — 2856 —

Засыпщиковъ . . . . . . ( 6 80 — • 480 —
6

90 — 5 ІО —
22 70 — 1540 — 22 84 — 1848 —

Работниковъ .................... 34 70 23Й0 34 '84 — ' 2856 —
7320 — 8442 —

б) Для извлеченія серебра \ ' )
изъ роштейновъ на одинъ

горнъ:

Плавильщиковъ . . . . . . . 3 100 , __ 300 __ 3 108 _ 324 __ '
Учениковъ. . . . . . . . 3 80 / Д 240 — 3 90 ■ — 270 —
Работниковъ..................... 15 70 1050 — 15 84 — 1260 —

1590 _ 1854 —
в) Раздѣленіе веркблеевъ

на трейбофенахъ: \
/

Абтрейберовъ ................. 6 100 __ 600 6 114 684 —
Учениковъ. 6 80 — 480 — 6 90 — 540 ‘ _

1080 — 1224 —
г) Вспомогательныя пла-

виленныя работы: 1

Кузнецовъ........................ 5 90 450 — 5 90 — 450 —
Молотобойцевъ. . . .  . . 5 70 --- 350 — 5 70 — 350 —

* -
800

’ 1
800
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'

На 1882 годъ предполагалось.
На 1882 годъ предполагалось 

съ увеличеніемъ.

По § 4-му.

6
Одному. Всѣмъ.

2
Одному. Всѣмъ.

■
3
И
Р4 Руб. Коп. Руб- Коп.

О

щ Руб. Коп. Руб. Коп.

На настилку шихтъ, тол
ченіе известковаго кам
ня, къ возкѣ: шестовъ, 
съ трейбофеновъ герда 
и глета, съ горновъ 
роштейновъ и соковъ, 
къ подвозкѣ угля, при
готовленію березовыхъ 
припасовъ, для дѣла 
деревянныхъ и иныхъ 
вещей, на подчистку 
угольныхъ валовъ, от
сѣвку мусора и под
чистку рудныхъ грудъ- 

Ш л ак ов озов ъ .................... 11

V-

43

■

2652
473

л ’’ 'і 5 

и 43
2652

473

Суммы:
На расколачиваніе Зы- 

рян овскихъ рудъ . 
За сортировку соковъ. 
За расколотку извест

коваго камня . . . .

—
—

1

354
288

228

—
—

— —
354
288

228

—

870 — 870

Итого . . . .

. . .  V' " -,
— — — 16525 — 18895 ----

Свѣдѣніе о справочныхъ цѣнахъ припасамъ и матеріаламъ по Л октевскому

заводу.

Мука рж ан ая ......................................
Овесъ.......................................................
Бревна сосновыя длиною 9 аршинъ:

„ „ толщиною 6 вершковъ
-  , 7я » я ' я

В ѣ с ъ . П о ц ѣ н ѣ.

С
че

тъ
.

П
уд

ы
.

Ф
ун

ты
. К

О
Рч К

оп
.

— 1 — — 50
— 1 — — 30

1
1
1я

72
84
96
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В ѣ С Ъ. П б д ѣ н ѣ.

н а н Я %
о к я Я>-»о н • Рч а

Бревна кедровыя................................ 1 — н Ѣ Т 1. у
Веревки возовы я........................... . . — 1 — 3 20
Кожи: мякотныя,................................ 1 — — 7 50

„ сы ромятны я...........................
Проволока желѣзная разныхъ сор-

1 -- ; — 7/

т о в ъ ........................................... — 1 — 7 ѵ 20
В ойлокъ........................... ' . . . — 1 — 4 50
Конопля нетрепанная '. . . . . , .— 1 — 2 - —
Масло конопляное . — 1 — 8 — ■
Олово ..................................................... — — 1 — 70
С м о л а ........................... ..... 1 вед. — — 40
Стекло ................................. 1 ящ. — 60 . —
Сало топленое....................................... — 1 ■— 4 25
Сурикъ ................................................. —  ■ — 1 н ѣ т ъ
Динкъ. .............................................................................. — — 1 — 70
Клей ры бій ....................................................

Тесъ: длиною 9 аршинъ: толщиною,
— — 1 3 —

» я ' » 7* верш. 1 -Г - ’.-Т-.. — .  30
3/4я я я /  я 1 — — , 34

и я п 1 я 1 — — 38
ГІлахъ: „ 2!/2 саж ,  толщ. 1Ѵ2 верш. 1 — — . *— 40

1 3 /
я  я я я х / 4  я 1 ---- ! _ — — 48 -

о
Я Я Я я "  я 1 ---- •' — — 54.Ѵ2
Й Я Я Я ^  /2 я 1 — — — 80

Кедровый длиною 4 ‘/2 аршинъ. 1 — — ! -Пихтовый „ 6 „ 1 ; ■
—

Кирпичъ красный . . . . . . 100 шт. —: , — 84
Камень/ бутовой .............................. — 1 :—• ' 1 %
Уголь древесный за перевозку . . 1 кор. — і 90
Свѣчи сальныя ............................... — 1 — 5 50
Сталъ англійская.............................. — 1 ■ н ѣ т ъ

„ тагильская ............................... .— ' 1 — 6
Желѣзо листовое 10 фу нт. . . . —■’ 1 — 4 50
Гвозди 2-хъ вершковые . . . . — 1 — 8 ■ ''—

„ 3  _ . . ' .1 я ѵ  я . • • — 1 — 7 . — ,
4я  ̂ У) . . . . — 1 -Г- 6 —

Я 5 „ . . . .
я 6  » . . . .

— 1
1

—- 1 н
ѣ т ъ

Бѣлила . . . . . . . . . ■ — 1 — 12 —

Деготь . . .' . С . . ч'. . 1 вед. — , — 60
Известь обожженная. . . . . . — 1 — — 12
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2. Змѣевскій заводъ.

Змѣевскій заводъ, основанный въ 1804 году (послѣднимъ изъ суще
ствующихъ серебро-плавильныхъ заводовъ), находится въ одной верстѣ отъ 
извѣстнаго Змѣиногорскаго рудника, въ настоящее время считающагося вы
работаннымъ и потому не разработывающагося 1).

Плавиленныя устройства помѣщаются въ одномъ каменномъ корпусѣ съ 
боковой пристройкой. Стропила и крыша деревянныя; на крышѣ находятся 
баки съ водой 2) (на случай пожара).

Запасы угля помѣщаются, большею частью, внутри заводской ограды; 
рудный дворъ находится внутри второй крѣпостной ограды и соединенъ съ 
шихтъ-плацами четырехфурменныхъ печей при помощи канавы, проведенной 
въ скалѣ (посредствомъ динамита). Заводскій прудъ находится въ 2-хъ вер
стахъ отъ завода и питается водой рѣчки Корбалихи.

Плотина очень ветхая, такъ что воду приходится удерживать при по
мощи перемычки, поставленной передъ весеннимъ прорѣзомъ. Весной пере
мычку эту сноситъ.

Высота скопа воды въ прудѣ весной доходитъ до 5— 6 аршинъ, но 
лѣтомъ, обыкновенно, не бодѣе 3 1/ 2 аршинъ 3). Мертвой воды 3 арш. Длина 
канавы, соединяющей прудъ съ заводомъ, около 2-хъ верстъ. Дно канавы 
усажено кольями для предохраненія ея отъ промерзанія зимой.

Средній притокъ воды около 25 куб. футовъ въ секунду.
Въ Змѣиногорскомъ рудникѣ 4) имѣется второй (горный) прудъ, пита

ющійся водою рѣчки Змѣевки. Высота напора воды, приводившей въ движе-- 
ніе отливныя устройства, была до 22 саж. (въ рудникѣ).

Руды, проплавляемыя въ Змѣевскомъ заводѣ, доставляются сюда съ 
рудниковъ: Зыряновскаго, Заводинскаго, Совольнаго, Крюковскаго и Суга- 
товскаго. Руды Зыряновскія и Заводинсвія доставляются на Бухтарминскую 
пристань сухимъ путемъ, съ платоір по 5 коп. съ пуда. Отсюда везутся въ 
карбасахъ до Усть-Каменногорска (за 2 коп. съ пуда) и далѣе сухимъ пу
темъ черезъ слѣдующія селенія:

деревню П рапорщиково....................17 вер.
село Г л у б о к о е .................................... 15 „

„ Красноярское........................... : 15 „
- деревню Выдриха . . . . . . . 35

село П л о с к о е ................... .......  35 „
до рудника Змѣиногорскаго. . . . 30 „

Итого . . 1 4 7  вер.

>') Змѣипогорскій рудникъ доставилъ болѣе 40,000 пудовъ серебра.
2) Ііодобные баки имѣются и на другихъ заводахъ.
а) 3-го сентября 1882 года высота воды была= 3 ар. 7 вер.
4) Въ одной верстѣ отъ завода.
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У деревни Выдрихи устроенъ наплавной мостъ черезъ р. Убу; у деревни 
Плоской мостъ черезъ рѣку Алей; у пристани-Усть-Каменногорской два 
моста черезъ рѣку Ульбу и ея протоку. Зимою идутъ этимъ же путемъ, но 
заходятъ въ деревню Кабанову,, чтр между деревнями Выдрихой и Плоской,-

Идутъ иногда и другимъ путемъ на:
Сагру (село Ульбинское) .. 9 вер.
Бобровку.............................17. „
Секисовку-.........................22 „

\  Лосиху. ...................................22 „
В ы д р и х у .............................20 „
Ш ем ан аи ху ........................31 ,,

, Змѣиногорскъ . . . . . 29 „

Съ рудниковъ Сокольнаго и Крюковскаго руды везутся черезъ селенія:
Б утачиха..........................
Черемшанка..................... . 12 „
Зимовская ..................... . 17 „ . ' -
Секисовка ..................... - 2,2- „
Лосиха .....................  ' . ■ 22 „
Выдриха ........................... -.20 „
Плоская ........................... . 35 „ • ".
Змѣиногорскъ . . . . КОсо

Зимою идутъ и этимъ путемъ, и другими, сворачивая изъ деревни Ло
сихи на деревни: Большую Рѣчку (12 вер.), Кабанову (20 вер.), Плоскую 
(15 вер.) и Змѣиногорскъ (30 вер.).

Перевозка рудъ отъ Устъ-Каменпогорст до Змѣева. За перевозку Зы- 
ряновскихъ рудъ платится^ поволъно—по 9 коп. за пудъ, съ подряда—по 
8Ѵ2—9 коп. ,

Стоимость Зыряновской руды на Бухтарминской крѣпости около 17 коп. 
остаточная и около 24 коп. за пудъ приготовленной въ нарядъ ‘).

Перевозка рудъ съ рудниковъ.
Сокольнаго .
Крюковскаго.

Стоимость Сокольныхъ рудъ и Крюковскихъ, нынѣ добытыхъ на мѣстѣ: 
по ІЗ ' Д коп., а изъ остаточныхъ по 12 коп. за пудъ.

Руды Сугатовскаго мѣсторожденія везутся повольно по 4 коп. за пудъ; 
стоимость Сугатовской руды на мѣстѣ 7>/а - 8  коп. за пудъ.

) првольно по 12 коп. съ пуда, 
съ подряда 10 коп.

О Считая въ томъ числѣ 16 коп. стоимость пуда руды на мѣстѣ, 7 коп.'нровозной платы 
и 1 кои. накладныхъ расходовъ.
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На потерю отъ раструски рудъ при перевозкѣ до Змѣевскаго завода 
полагается 2 проц.

Заготовка горючаго. Змѣевсюій заводъ заготовляетъ дрова (для выдеега 
угля и другихъ потребностей) въ борахъ Барнаульскомъ, Космалинскомъ и 
Змѣевскомъ. Первые два бора такъ сильно разстроены усиленными поруб
ками, что для приведенія ихъ въ порядокъ рубку дровъ слѣдовало бы въ 
нихъ на время'прекратить. Въ Змѣевскомъ бору рубятся куренныя дрова для 
раздѣлительной операціи. Боръ этотъ (всего около 7000 десятинъ) имѣетъ 
крайне ограниченные запасы лѣса; притомъ вывозка дровъ сопряжена съ 
большими затрудненіями, благодаря гористой мѣстности.

Дрова квартирныя (до 1000 с.) заготовляются въ черневыхъ лѣсахъ, 
между вершинами р. Яровки и по р. Осиновой; черневыхъ лѣсовъ доста
точно для; удовлетворенія незначительной потребности населенія.

Разстояніе перевозки угля отъ 126— 165 вер. (Барнаульскій боръ) и 
120— 180 вер. (боръ Космалинскій). Стоимость церевозки мѣрнаго короба: 
повольно отъ 2 р.— 2 р. 50 к., съ подряда—отъ 2 р.— 2 р. 25 к.; стои
мость короба куренными расходами 75 к. *). Рубка дровъ для выжега угля 
за куренную сажень отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 60 к. За выжегъ 20-ти сажен
ной кучи недавно еще брали отъ 18 р. до 22 р. Въ 1883 году было предполо
жено платить уже по 24 руб. съ кучи. Изъ 20-ти саженной кучи пола
гается выжечь 74 короба угля. Коробъ угля обходится заводу сітъ 2 р. 75 к. 
до 3 р. 25 к. Ежегодно перевозится около 12000 коробовъ угля.

Дрова. Перевозка куренной сажени сосновыхъ дровъ за разстояніе 
30 — 25 верстъ отъ 5— 6 руб. За вырубку куренной сажени платится 2 р. 
Стоимость куренной сажени въ заводѣ отъ 7— 8 руб. Бревна пихтовыя 
4— 5 в. въ 9 аршинъ 45— 50 коп.

Флюсы и огнеупорные матеріалы. Известковый камень везется по 2 
коп. з'й пудъ изъ разстоянія отъ 25 до 30 вер. (вмѣстѣ съ ломкой).

Соль глауберова стоитъ заводу по 9 коп. за нудъ (вмѣстѣ съ добычей)
Фущеровый камень изъ Саушки:

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

на лещ ади ............................................ по 21/ 2 к-
на форвандъ 1 съ приготовленіемъ „ -3 „

Средній вѣсъ лещади . . 7 0  пуд.
„ „ наставки . . 3 0  „
„ „ форванда. . 1 0  „

съ пуда.

Приготовленіе и обдѣлка футероваго камня стоитъ 3 р. 50 коп. за 
пару (лещадь и наставку).

’) На 1883 годъ предполагалось что коробѣ обойдется въ куренѣ 93 коп.; провозная 
цѣна 2 р. 25 к.
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Глина Секисооская (изъ разстоянія 90 вер ) но 8 коп. за пудъ. Глина 
эта нѣсколько тощая, пе рѣдко содержитъ еще замѣтныя количества окиси 
желѣза. Но анализу Барнаульской лабораторіи содержитъ въ 100 частяхъ: 
8 і 0.2—68,и; Л1203— 31,67 и, сверхъ того, слѣды углекислой извести.

Воздухъ для дѣйствія печей доставляется тремя машинами, каждая съ 
четырьмя деревянными однодувными цилиндрами. Машины эти помѣщаются 
позади печей въ особыхъ камерахъ. Всѣ онѣ приводятся въ движеніе дере
вянными верхнебойными колесами.

Размѣры важнѣйшихъ частей машинъ.

Мѣха № 1. Діаметръ колеса 8 аршинъ; ширина обода (глубина ящи
ковъ) 6*/4 вершковъ; ширина колеса 1Ѵ2 аршина.

Количество воды, падающей на колесо, — 8 куб. фут. въ 1 секунду.
Сила колеса—-11 лошадей.
Среднее число оборотовъ въ минуту == 873.

Размѣры цилиндровъ машины № 1.

1 діаметръ поршня — 2 арш. 2 вер.; ходъ поршня 2 арш. 6‘/г
2 я .  =  2 Я 2 • Я Я я 2 я 3 */,
3 ,  =  2 , п 2 - Я » ■», 2 я 37*
4 я. =  2 я « 7 , Я Я V

2
■ я 5

Объемъ 4 цилиндровъ =  435,76 куб. футовъ.

Машини № 2 .
. Діаметръ колеса . ' . 87» арпг.

Ширина обода . . . 63Д »
Ширина колеса. . . I 1/2 „

Расходъ воды— 63/4 куб. футовъ въ секунду.
Сила колеса въ 9,8 лошадиныхъ силъ.
Діаметры всѣхъ воздуходувныхъ (машинъ) цилиндровъ этой машины 

одинаковы и равны 2 ар. 51/2 вер.
Ходъ но|ішня внутри перваго цилиндра 2 ар. 2’/2 вер.; у втораго— 2 ар. 

6Ѵ4 вер.; у третьяго—2 ар. 4 вер.; у четвертаго—т2 ар. 8 вершковъ.
Объемъ, описываемый во время одного оборота машины поршнями 4- хъ 

цилиндровъ*, — 499,16 куб. фут.
' Въ минуту колесо и машина дѣлаютъ, обыкновенно, по 7 оборотовъ.

Въ третьей машинѣ .діаметръ колеса 8 ар., ширина обода 63Д верш., 
ширина, колеса 1 гір. Расходъ воды == 5 37 куб. фут. въ секунду. Сила ко
леса =  7,3 пар. лошад.
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Размѣры цилиндровъ у машины № 3.

Цилиндръ: Діаметръ поршня. Ходъ поршня.
№ 1. ' 2 ар. 3 ,вер.; 2 ар. 2 вер.
№ 2. 2' ар. 6 „ 2 ар. 3'Ѵ2 „

' Лг 3. 2 ар. 6 „ 2 ар. 4 „
№ 4 .' 2 ар. 6 „ 2 ар. Г / ,  „

Объемъ всѣхъ четырехъ цилиндровъ =  480,2 куб. фут. Въ минуту ко
лесо дѣлаетъ среднимъ числомъ 6 оборотовъ. Унругость дутья у печей — 5— 7 
линій ртути. '

Рудная плавка. Въ заводѣ 1) имѣется 12 шахтныхъ печей въ 6 корпу
сахъ; изъ нихъ:

2 т— четырехфурменныя,
2 — двухфурменныя и
8 — однофурменныхъ. ' *
Высота четырех-фурменныхъ печей отъ горизонта шестка до колрш- 

ника =  17’.

Размѣры поперечнаго сѣченія шахты: длина но задней стѣнкѣ =  4 ', 
по передней стѣнкѣ =  3 , 5 разстояніе отъ передней до задней стѣнки 
=  2,5'. Высота одно и двухфурменныхъ печей =  12’ — 14’. Размѣры попе
речнаго сѣченія шахты: длина по передней стѣнкѣ =  2,5 , по задней =  3
фута. Разстояніе между передней и задними стѣнками 2 5'. Въ каждомъ 
корпусѣ находится по 2 печи.

Горнъ и шахта футерованы набойкой, составленной изъ: 
глины Секисовской —  5 частей I ... ■
дресвы « — 3 части > по объему,
футеров. кирп. щебня — 2 части 1
За неимѣніемъ кирпичнаго щебня, употребляется, вмѣсто него, обожжен

ный гранитъ. Лещадь цѣльная, изъ (Пушкинскаго гранита, кладется въ печи 
для свинцовой плавки подъ угломъ около 23° къ горизонту и съ небольшимъ 
наклономъ въ сторону выпуска. У серебряныхъ печей наклонъ лещади 
около 15°. Высота фурмъ надъ лещадью у серебряныхъ печей =  7 вершкамъ 
и ихъ ставятъ горизонтально; у свинцоѣыхъ печей соотвѣтствующая высота =  5 
вершкамъ и фурмы ставятъ наклонно внизъ (около 10°).

ІІо мѣрѣ дѣйствія печи, лещадь разъѣдается, образуется, такъ называ
емый, „подвергъ"' и для сохраненія надлежащей температуры въ горну при
ходится давать наросту наклонъ большій, чѣмъ имѣетъ сама фурма. Длина 
наростовъ у свинцовыхъ печей б. ч. около 6 вершковъ, у серебряныхъ —• 
около 4 вершковъ.

) См. планъ папода (Таб. VI).
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Діаметръ сопелъ =  3'' — 3‘Д" у двух- и четырехфурменныхъ печей. 
• Двухъ и четырехфурменныя печи влужатъ исключительно для плавки 

серебряныхъ рудъ.
Свинцовыя руды плавятся на однофурменныхъ печахъ.
Шихтъплацы находятся внизу, спереди печей;1) только для четырех

фурменныхъ печей они находятся на верху у колошниковъ. Въ составъ 
шихтъ, настилаемыхъ для серебряной плавки, входитъ:

Рудъ обыкновенныхъ около 100—120, иногда 200 пуд.
Роштейна, большею частью, 20°/0 вѣса рудъ,
Известняка3) » » 40 пуд. » »
Грязныхъ соковъ около 200 пуд. » , » 200%  '

Вѣсъ всей шихты около 360 пуд.
Во время нашего пребыванія на заводѣ настилалась шихта изъ:

, Зыряновскихъ колчедановъ '  о б о ж ж ен н ы х ъ ........................... 30 пуд.
. » 1 » необож ж енны хъ............................................20 „

Рудъ С о к о л ь н ы х ъ ...................................................................   30 „
„ С угатовскихъ...................................................................   ^0 „
„ Крюковскихъ . • ................. .....  . . . . .  . . 10 „

Съ ними примѣсей:
грязныхъ соковъ 
роштейна . . 
извести . . .

Итого рудъ . . 100 пуд.

200 пуд.
20 „ 
40 „

 ̂ Итого примѣсей . .. . . 260 пуд.
Слѣдующая таблица показываетъ составъ серебряныхъ шихтъ настлан

ныхъ и проплавленныхъ въ теченіи августа мѣсяца 1882 г. (См. таблицу А).
При настйлкѣ шихтъ руды отвѣшиваются на безмѣнѣ; на прочихъ же 

заводахъ Алтая руду считаютъ по числу таратаекъ.
Засыпка колошъ при серебряной плавкѣ производится слѣдующимъ об

разомъ: сначала (подъ колошу) заносится 2— 3 корыта грязнаго сока и одно 
корыто роштейна; затѣмъ 2 рѣшетки угля и отъ 2 до 6 корытъ шихты. 
Шлаки и шихта забрасываются по угламъ задней стѣнки съ боковыми. При 
хорошемъ дутьѣ двуфурменная печь проплавляетъ въ сутки одну шихту (4 доски) 
или 100 пудовъ руды, обыкновенно же не болѣе 3— 3 Ѵ2 .досокъ, и даетъ въ 
смѣну по 30 пудовъ роштейна. Четырехфурменвая печь проплавляетъ въ сутки, 
среднимъ числомъ, 5 досокъ (125 пуд. рудъ) и даетъ въ смѣну отъ 30 до 
45 пудовъ роштейна съ содержаніемъ около 5 золотниковъ серебра въ пудѣ. 
Въ составъ свинцовыхъ шихтъ обыкновенно настилается:

') На фиг. 4-ой (Таб. VI) лѣстницы и колошниковыя полки не показаны чтобы не затем
нять рисунка мелкими подробностями.

2) Вообще полагается класть на руды по 20° известпяка, а па сока 8°.
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Серебряныя шихты З мѣевскаго завода въ Августъ 1882 года.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

Ч
ис

ло
 ш

их
тъ

.

Су
га

то
вс

ка
го

.
■

Соколызыхъ.

Кр
ю

ко
вс

ка
го

. 1

Зыряновскихъ.

И
то

го
 р

уд
ъ.

. Продуктовъ. Флюса.

Ро
ш

те
йн

ов
ъ.

Со
ку

 
гр

яз


на
го

.

Со
ку

 г
ор

но
в.

И
зв

ес
ти

.

Сод. Ад. з/< 13/4 2 13/4 3 3*1* 23/* 2 »/а 33/4 3 4 5// 8

1 ъ 20 50 20 10
'

60 200 40 400 802 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
3 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
4 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 - г - 80 —
5 2 20 50 20 — 10 — ' 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
7 2 20 50 20 — — 10 --- . 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
В 2 20 50 20 — — . 10 — 40 20 40 ,  ---- 200 40 400 — 80 __

10 2 20 50 20 — — 10 ' ---- 40 20 40 1--- 200 40 400 — 80 —
11 2 20 50 20 — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
13 2 20 50 20 — -г- 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
14 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
15 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 — 200 40 400 — 80 —
іб 2 20 50 20 — — 10 — 40 20 40 —: 200 40 400 — 80 —
18' 2 20 70 40 — ■--- 10 — 40 20 40 — 240 40 400 — 80 —
19 2 20 60 40 — — 20 — 40 20 40 __ / 240 40 400 — 80 —
21 2 20 60 40 — — 20 — 40 20 40 — 240 40 400 — 80 —
22 2 20 60 40 — — 20 — 40 20 40 —  . 240 40 400 — 80 ,----
23 2 20 60 — 40 — 20 — 40 — 40 20 240 40 400 — 80 —
24 4 40 120 — 200 ----*' 20 — 50 — 50 120 600 80 400 — 120 —
25 2 20 60 — 100 — 10 — — — — 110 300 40 200 — 60 —
26 4 40 120 — 200 — 20 — — — — 220 600 80 400 — 120 —
27 4 40 120 — 200 — 20 — — — — 220 600 80 400 — 160 —
28 4 40 120 — 200 — 20 — — — — 220 200 80 400 — 160 —
30 2 20 60

~
20

“

40 20 40 200 40 400
-

80

56 560 1560 420 960 — 830 40 830 340 770 910 6700 1120 9400 — 2140 -

Серебряная шихта для 4-хъ фурменной печи.

Авгу
6

ста.
2 20 50 40 40 10 60 40 260 40 400 80

9 2 20 50 40 40 — 10 — 60 40 — 260 40 400 — 80 —

12 2 20 50 40 40 — 10 — 60 — 40 — 260 40 400 — 80 —
14 1 10 25 20 20 — , 5 — 30 — 20 — 130 20 200 — 40 —
17 1 10 25 20 20 — 5 •-- 30 — 20 — 130 20 206 — 40 —
19 1 10 30 20 20 — 10 — 30 — 20 — 140 30 200 — 40 —
20 2 20 60 40 40 20 — 60 . -- 40 — • 280 60 400 ---. 80 —
22 2 20 60 40 40 — 20 — 40 -- 40 20 280 40 400 — 80 —
23 1 10 30 20 20 — 10 — 20 — 20 10 140 20 200 — 40 —
25 1 10 30 20 20 — 10 — 20 — 20 10 140 20 200 — 40 _
26 2 20 30 40 70 Т~ 20 40 — 40 20 280 40 400 — 80 —
28 1 10 15 14 35 — 10 — 20 — 20 10 134 20 200 — 40 —
29 1 10 20 — 50 / 10 — 20 — 20 10 140 20 200 — 40 —
31 1 10 20 — 50 — 10 — 20 — 20 10 140 20 200 — 40 —

20 200 495 354 505 — 160 — 510 — 400 90 2714

Осотн 4000 — 800 —

I
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Р у д ъ ............................ -................................
Роштейна сыраго и обожженнаго . . .
Г л е т а ................................................................
Известняка . . . . ......................
Соку печнаго .............................................
Глауберовой соли ѵ) ...................................

Слѣдующая таблица показываетъ составъ шихтъ, 
ніи августа мѣсяца 1882 года. (См. таблицу В).

200— 250 пуд.
10 -

20
50 
40 
40 
40

8— 16

П
V
п

настланныхъ въ тече-

Таблица В .
Свинцовыя шихты З мѣевскаго завода, въ Августѣ 1882 ГОДА.

Зыряновскія ьЧ
Продуктовъ. Флюсовъ.

6
3нСг
и НX С

од
ер

ж
ан

іе
. Зыряповскія свинцовыя 

руды.

•

.5**«
О
В«=С
О
§со

серебряныя

руды.

И
т

о
г

о
 р

уд

Ро
ш

те
вн

а.

Гл
ет

а.

Ро
ш

те
йн

а
об

ож
же

на
го

.

И
зв

ес
та

.

Со
ли

.

Со
ку

 п
еч

на
го

.

&а?о
а
о«=ч

Ад
зол. 23/4 4‘/, 2Ѵ 2 ’А [2’Л 2 У* 10 . 3 2 7/ 3 — 5‘А 7* 5 — — —

Е
оеа
&

РЪ
фун. 7 9 7 9 97, 9 12 5 5 5 — — 34 — — — —

Авгу

1

ст.

2 60 40 100 80 40 60 40 420 80 40 80 32 80
2 2 — 60 80 100 80 40 60 — 40 — — 420 80 40 — 80 32 80
3 2 — 60 40 100 80 40 60 — 40 — — 420 80 40 — 80 32 80
4 2 — 60 40 100 80 40 60 — 40 — — 420 80 40 — 80 32 . 80
5 2 ;--- 60 40 100 80 40 60 — 40 — — 420 80 40 — 80 32 80
6 2 — 60 40 100 80 40 60 — 40 — — 420 80 40 — 80 32 80
7 4 — 120 80 200 200 80 80 — 40 — — 840 160 80 — 160 64 160
8 2 — 60 40 100 100 40 40 — 40 — — 420 80 80 — 80 32 80
9 2 — 60 40 100 100 40 40 — 40 — — 420 80 80 — 80 32 80

10 2 __ 60 40 100 100 40 40 — 40 _ — 420 80 80 — 80 32 80
11 2 — 60 40 100 100 40 40 — 40 — — 420 80 80 — 80 32 80
13 2 — 60 40 100 100 40 40 — 40 — — 420 80 80 — 80 32 80
14 2 — 60 40 100 100 40 40 --- ' 40 — — 420 80 80 — 80 32 80
15 2 — 60 40 100 100 40 40 — 40 — — 420 80 80 — 80 32 80
16 2 — 60 40 80 100 40 40 — 40 — 400 80 80 — 80 32 80
17 2 — 60 40 90 100 40 40 — 40 — — 410 80 80 — 80 32 80
18 2 — 60 40 90 100 40 40 — 40 __ — 410 80 80 — 80 32 80
19 2 — 60 40 90 100 40 40 — 40 — — 410 80 80 — 80 32 80
20 2 — 40 40 90 100 40 40 — 40 30 — 420 80 80 — 80 32 80
21 2 — 40 40 90 100 40 40 — 40 20 10 420 80 80 — 80 32 80
22 2 — 40 40 90 100 40 40 40 20 10 420 80 80 — 80 32 80
23 2 — 40 30 80 80 40 40 20 40 30 40 440 80 40 20 80 32 80
24 2 — 40 30 80 80 40 40 20 40 30 40 44о 80 40 20 80 32 80
25 2 — 40 30 80 80 40 40 20 40 30 40 440 80 40 20 80 32 . 80
26 2 _ 40 30 80 80 40 40 20 40 30 40 440 80 40 20 80 32 80
27 2 — 40 30 80 80 40 40 10 40 30 40 430 80 40 10 80 32 80
28 2 — 40 30 80 80 40 40 10 40 30 40 430 80 40 10 80 32 80
29 2 __ 40 30 80 80 40 40 10 40 30 40 440 80 40 10 80 32 80
30 2 _ 40 40 80 80 40 40 10 40 30 40 440 80 40 10 80 32 80
81 2 --' 40 40 80 80 40 40 10 17 15 40 402 80 40 10 80 32 80

— 1620 122о[2800 
1

2800 1240 1360 130 1217 325 380 13,192 2480 1800 130 2480® 992 
1

2480

а) По штатному положенію на 100 пудовъ свинцопыхъ рудъ полагается 8 пудовъ глауберо- 
поГі голи.



Изъ этихъ данныхъ видно, что въ Змѣевскомъ заводѣ настилаются въ 
свинцовую шихту не только однѣ, собственно свинцовыя руды, но вообще 
всѣ охристыя Зыряновскія, даже частъ колчедановъ, поступаютъ въ евин 
цовую плавку. Колчеданы для этого тщательно пожигаются и затѣмъ от
сѣиваются; хорошо обожженная мелочь идетъ на свинцовыя печи, крупные 
же куски въ шихту серебряной плавки. Сверхъ того почти весь роштейнъ 
серебряной плавки идетъ въ шихту свинцовой плавки.

Подъ колошу забрасывается 2— 3 корытца ') грязнаго сока и 1—2 ко
рыта сыраго блейштейна или роштейна; затѣмъ засыпаются 2 рѣшетки угля 
и 3—5 корытъ шихты.

Въ смѣну обыкновенно проплавляется около 2-хъ досокъ шихты и 
дѣлаются три выпуска; при этомъ получается отъ 15 — 18 и. веркблея и сдается 
7— 9 пудовъ блейштейна.

1-й и 3-й выпускъ блейштейна обращаются снова на нечь (въ при- 
броску), а 2-й идетъ въ сдачу. Грязные сока свинцовой плавки, которыхъ 
получается въ смѣну около 15— 16 пудовъ, сполна уходятъ въ оборотъ и 
вмѣстѣ съ ними расплавляется нѣкоторое количество грязныхъ соковъ сере
бряной плавки.

О результатахъ дѣйствія печей, плавившихъ свинцовую и серебряную 
шихту, можно судить по слѣдующимъ даннымъ за 1880 г.

^ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МЪДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. І  9В

Змѣевскій заводъ.

1) Серебрянная шихта съ 1-го по 11-е января 1880 года.

Сокольныхъ колчедановъ 
Зыряновскихъ ,,
Сугатовскихъ ,,
Зыряновскихъ ,,

Во всемъ 
количествѣ.

30 п. въ 3 з.
30 „ ;  - зд  „
20 „ „ Зи »Осо V 1V °  /4 »

Лд 90 з. Ау  
» 8  / 2 „ „

1 Ци А и V п
„ 97Ѵ2 » »

110 п. въ 2 з. ее Д .=Д # 285 Ад

Во ВСОМЪ 
количествѣ.

Соковъ печныхъ: грязныхъ . . . 250 п. въ 5/8 зол. 156’Д зол.
роштейна соковаго. . 10 „ „ 5 „ 50 „
извести........................... 40 . —  „

') Въ корыто входитъ около 2-хъ пудовъ шихты. 
гори . ж ури . 1884 г. т. II, № 5.
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Расплавлено съ 1-го января по 11-е на пяти печахъ:

Рудъ . . 3,660 п.
Сод. серебра. 
9,405 зол.

Соковъ. . 8,250 » 5,1561/4 »
Роштейна. 330 > 1,650 >
' 16,211 7* з. серебра.

Получено роштейна 236 п. сод. 11,213 зол.
Въ угарѣ . . . 4,998 зол. Ад.
Угаръ на рудѣ . 77 долей.
На сокахъ. . . . , 24 доли съ пуда.

Среднее суточное полученіе роштейна съ одной печи 48 пуд.
г , .

2) Серебряная шихта съ 10-го февраля по 6-е марта.

Во всемъ 
количествѣ.

Зыряновскихъ колчедановъ . 30 п. 3 3. 90 зол.
5? ?? 4 30 ,» 27* •

00

Соколиныхъ ,,

со&оСО > 90 »
Соколиныхъ охристыхъ колчедан. 30 » 2 , » / 60
Сугатовскихъ , ,, 10 > 7* > 7 7 . >

130 п. 25 % 3. 330 д.

Съ ними: соковъ печныхъ . 200 ц. 7 , 3. 125 зол.
„ „ роштейновъ . . . 10 > 5 > 50 >
„ извести . . . . 1О

--- >

Росплавлено съ 10-го февраля по 6-е марта на 2-хъ печахъ.
Рудъ . . . 6,402 п. 16,2527. зол. Ад.
Соковъ.,. . 9,850 » 6,1367* » »
Роштейновъ. 492 7* » 2,4627. » »

24,781 7 4 зол. Ад
Получено:

Роштейна 2,899 ш =17,4983/ 4 ♦ЗОЛ.

Въ угарѣ . -  » 7,3727,
Угаръ на рудѣ — » 73 до л.

П » сока. — » 24 >

Въ сутки на одну печь расплавлено рудъ 111 пудовъ. Одна печь въ 
сутки сдавала по 50 пудовѣ штейна.'
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3) ІІолусоковая шихта:
съ 20-го- января 1882 года но 28-е января:

Сокольныхъ охристыхъ. . . . .  10 п. въ 2Ѵ4 зѳл .= 22‘/2 зол.
Зыряновскихъ обожженныхъ колчед. 30 „ „ 2‘/2 „ 75 „

„ сырыхъ колчедановъ. 20 „ „ 3 „ 60 „
Сугатовскихъ..............................................10 „ „ 3/4 „ 7>/2 „

Съ ними: 
Роштейна , 
Соковъ печныхъ 
Извести . .

70 — Іббзол.Иб/

10 п. въ 43/4= 4 7 1/2 ъал.Ад 
200 „ „ Ѵ8 325 „

40 „ — —

Съ 20-го. января по 28-е января. Расплавлено въ 3-хъ печахъ: 
Рудъ . . . 1,773 п .= 4 ,092  зол.
Роштейна . 255 » 1,2013/4

, Соковъ . . 4,641 » 2,9005/8

8,1943/8 зол.Д^

Со 100 пудовъ руды 22 пуда роштейна.
Получено роштейна. . . 1,133 п .=  6,024 зол. Ад

въ угаръ ■ 2,1703/4з.
» ѵ » угарѣ на рудѣ 54 доли
„ съ соковъ . . .  24 „

Въ сутки одна печь:
расплавляла рудъ . . .  73 пуд.
давала роштейна . . .  47 »

• '
Съ 5-го декабря по 8-е декабря. Серебряная шихта 4-хъ фурменной печи:

Сокольныхъ колчедановъ • 50 въ 2 зол.=  100 зол .Ад
,, охристыхъ . • 20 , 2 „ 40 ,
Г ч ? ? 20 „ 2 „ 40 „

Зыряновскихъ колчедановъ 20 *„ 3‘/4 я 65 „
,, обожженныхъ кол-
,, чедановъ. 60 „ 27/8 ,, 1721/ ,  „

Сугатовскихъ . . . . 20 ■; 7 а „ 15 „
• 190 2,26 4 3 2 7 2

Съ ними:
Соковъ печныхъ . . 300 въ 5/8 1877а зол.Д#
Роштейна. . . . , 30 „ 5 150 в
Извести ....................... 40 3? 7)
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Расплавлено:
Рудъ . . . .  452зол.Лц 1,027 п. сод 
Соковъ печныхъ- 770 „ 442 „
Роштейна . . .  70 „ 300 „

Получено:

Роштейна . . . . 295 п.
Въ сутки расплавляется рудъ . 
Суточное полученіе роштейна .

1,819
*

сод. Ад. 
1,8577-! зол.
. 150 пудовъ
. 98 >

Свинцовая шихта.

Съ 1-го января и по 10-е января 1880 года. .
/ Ад Ръ Ад РЪ

Зыряновскихъ РУДЪ • . 60 п. 21/; з. 8 ф. 150 зол. 480 Ф-
33 33 . 20 35 27* 13 8 „ 45 33 160
31 Г) * . 15 53 27* 35 47»,, ЗЗвД 33 677 33
33 33 . 60 33 27, 33 87 2;„ 165 33 510 33
33 53 . 20 53 374 33 00 05 сл >3 160 33
33 53 . 30 53 3 3310 „ 90 53 300 33

Заводинскихъ 53 . 15 53 3 33 6 45 33 90 33

220 п. 2,67 з. 8-з Ф- 5933/* з; 1677 33
Съ ними:

роштейна обожженнаго 
соковъ чистыхъ . . .
глета.................................
извести . . . . . .
соли . . . . . .

СОД. Ад Всего Ад 3. 

. 60 ц. въ 5 з. 1 300
. 40 — —
. 16 въ у4 з. А'д и 34 ф. РЪ Ыи

Расплавлено съ 1-го по 5-е января па З^хъ печахъ:

Рудъ . . . . . .
Роштейна обожженнаго . 
Глета. . . . . . . .
Свинца.................................

Получено:

Веркблея . . . . .  
Блейштейна . . . .

Ад. РЬ.
1767 п. 3673 з. 10937 ф. 
372 » 1860 » —

99 » 243/4 » 3366 »
114 » 285 * 4557 >

58427* з. 18860 ф.
* " 

Ад. , Ръ.
3447, п. 3951 з. 13737
131 > 588 У2 > —

4539 Ѵ2 з. 13737 ф.  ̂
*

/
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Въ угарѣ . . . . . . . .  13033/4 п. РЪ и 5123 зол. Ад
Угаръ с е р е б р а ............................'91  доля или 46 нроц.

Суточная расплавка рудъ на одной печи—114 п.
Получ. веркблея. . . . . .  28 п.

> блейштейна...................... 11 >

Съ 5-го по 10-е января на 2-хъ печахъ:
Ад. РЬ.

Рудъ....................................... . . 1265 н. 3411 зол. --  10160Ѵ2 Ф-
Роштейна обожженнаго . 345 > 5 1725
Г л е т а ....................... .....  . . 92 7 4 —34 23— 3128
Свинца . . ....................... 917* » 27* 229— 3657

•> Ад. РЪ.
Герда . ............................. 20 въ 4 зол. 20 ф. 80 з. 400 ф.

5468 зол. и 173457* Ф-
Получено: 

Веркблея . ,

Блейштейна .

Ад. РЪ.
3427* соот. ^9377* в. и 13657 ф.

Ад.
124 X 4 7 , 558

44957* з. и 13657 ф.
Въ угарѣ  ......................... 972У2 зол. Ад. 36887* Ф- РЪ.
Угаръ—73 доли— 36 проц.

і
2) Съ 21 іюня по 10 августа. Свинцовая шихта:

Зыряновскихъ. . 50 п.
Ад. РЪ.

23/ 4 8 ф.
Ад.
1377*

РЪ. 
400 ф

, . 100 ». 27* 8 > '  250 800 >
10 >

00со 327* 80 »
Крюковскихъ. . 20 » 2 8 » 40 160 >
Соколиныхъ . 10 » 2 5 > 20 50 »
Сборныхъ . . . . . . 2 0 » 17,  4 » 35 80 »

220 п. 2,40 7,48 ф. 550 1650

Роштейна . . .  80 п.
Ад. 
5 з.

сод. серебра. 
400 з.

Соковъ . . . . 40 » --- » --  »
Извести . . . .  40 » --- » --  »
Соли . . . 6 » — » --- У>

Съ 21-го по 4-е августа (одна печь).

і*
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Расплавлено:
серебра.

Рудъ...........................  2489 п.. , 6221 зол. 18665 ф. свинца.
Роштейна. . . .  905—5 п. 4525 „ — » >
Сажи . . . . ' 138—‘/ 4—30—391/, 128 з. 4140
Купферштейна 128 п. — —
Свинца. . . . .  17 » 51 ' 679 ф. свинца.

10459г~/~а. 109597, з. 23484 ф.
Получено:

Веркблея. . 
Блейштейна .

зол. Ад. свинца.
422 п. 5894У4 16818 ф.
465 » 5 7 4— 2491 7 ,

8336 16818 ф.

Въ угарѣ: 2623Уа зол. Ад. и 6666 фунт. свинца.

3) Съ 20-го декабря по 1-е января 1881 года. 
Свинцовая шихта:

Ад. РЪ. Ад. РЬ.
Зыряновская. , 80 и' 2Ь/ 8 з. въ 10 210 800

, 40 5 » » 7 200 280
> . 70 '27, > ,, 8 15772 560

Лазѵрс. . . 20 1 > „ 4 20 80

210 273 3. 8,18 587.7*2 1720
- Съ ними1:

Роштейна. . . 100 и. 5 з. 500 зол.
Соку . . . .  40 — —
Извести . . .  40 — —
Сажи . . . .  6 — —
Глета . . . . 10 7г 34 2 7 ,--3 4 0

Съ 20 по 28-е декабря расплавлено на 5 печахъ: 
соб. Ад. сод. свинца.

Р .У Д 'ь . . . . 3727 п. — 10427 з. 30530
Роштейна . . 1775 > 5 зол. 8875 » —

Глета. . . . 177 > 743.34 ф. РЪ 447» » - 6018
Свинца . 476 > 27  / 8 1190 > 19027
Соровъ . іа  > 20 2 » 200
Герда . 190 > 4 -  20 760 » 3800
Корки 15 > 6— 30 90 * '  450

21388 зол. 60025 ф.
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Получено:

Веркблея . 
Блейштейна

Въ угарѣ . . .
Угаръ серебра . 

Съ 20-го декабря по 1 
1 печи— 85 п.

пуд.
1095

489-

сод. Ад. 
12348 з. 

-5 ‘2445 »

сог). РЪ. 
43680 ф.

43680 ф.14743 з.
. . .  6595 з. 16345 ф. свинца.

. . 1,73 з. 53 проц.
-е января. Въ сутки среднее сожженіе рудъ на

Получается веркблея . . . . 23.
.» блейштейна. . . 12.

По заводскимъ отчетамъ за 1881 годъ, угаръ серебра при плавкѣ се
ребряныхъ рудъ=  36 долямъ отъ пуда рудъ и 20 долямъ отъ пуда соковъ, 
т. е. 21,4 проц, руднаго серебра и 33,з проц, соковаго серебра. Угля на 100 
пудовъ руды выходило 5 коробовъ, а на 100 пудовъ соковъ—одинъ коробъ. 
При плавкѣ свинцовыхъ рудъ угаръ свинца отъ пуда рудъ=3 ф. 33 доли 
или 43,2 проц.; угаръ серебра=56 долямъ съ пуда или 23 проц. Расходъ 
угля 5 коробовъ на 100 пудовъ. О ходѣ рудной плавки въ августѣ 1882 года 
можно судить по даннымъ прилагаемой ниже таблицы С, о составѣ же полу
чаемыхъ продуктовъ по даннымъ прилагаемъ присемъ

Анализы продуктовъ плавки Змѣввскаго завода.
. 1 Ш лаки рудной плавки. Содержатъ въ 100 частяхъ.

8 і0 2 1>Ъ 0 СиО 8 ГеО А і203 2пО ВаО СаО МдО

Чистый шлакъ 
серебряной плавки 
1878 года . . . . 42,412 1,736

Ре.20 3-
21,709 4,058 3,894 24,032 0,721

ЧиЬтый шлакъ 
свинцовой плавки 
1878 года. Шихта 
съ гердомъ и чугу- 
н о м ъ ................ .... 38,469 2,536 3,727

■ '
20,135 9,583 11,722 12,478 0,96

Чистый сокъ 
свинцовой плавки 
1878 г. Шихта съ 
чугуномъ. . . . . 39,601 4,522

'-------*
29,808 18,201 5.792 1,96

Чистый сокъ 
свинцовый 1878 го
да. Шихта безъ чу
гуна ........................ 38,43 5,33 26,63 14,25 14.70 0,3

Чистый сокъ 
свинцовой шавки 
1881 года................ 52,20 0,20 3,37 “14,00 17,70 2,10 9,00 1,14

Чистый шлакъ 
соковой плавки за 
1881 годъ............... 48.25 0,96 — 2,20 18,60 6,90 10,90 9,20 4,06
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Анализы продуктовъ плавки Змѣевскаю завода•

2. Ш тейны свинцовой плавки. Содержатъ въ 100 частяхъ.

5 Ба Си РЬ Ре 2п. Дд Примѣчанія.

Блейштейнъ за

-Л

1881 г. сод. 3 >  зол.
серебра въ пудѣ. . .

Блейштейнъ 1878 г. 
шихта плавилась съ

26,4 1,50 15,60 11,50 16,61 3,70 Сверхъ того, содерж. 
8і0я—2,40; Л Н Оз—1,00: 

Са—0,8-
Анализъ Захарова.

гердомъ и чугуномъ. 26,142 8,211 29,986 14,042 12,476 8,309 ? Анализъ Бандакурова.

Влешптейиъ 1878 г.
шихта безъ чугуна. 25,631 4,264 38,645 13,451 9,909 5,349 Са—0,428 и Л12 (?) 2,08. 

Анализъ Прибыткова.

Бленштейнъ(? года) 25,01
і

7,871 30,827 15,302 10,99 7,544 - ЛІ—1,861; С а~ 616. 
Плотниковъ.

Извлекательная операція.

Обезсеребряются почти исключительно блейштейны, такъ какъ почти 
весь роштейнъ, получаемый при серебряной плавкѣ, обращается на свинцо
выя печи и выходитъ уже въ видѣ блейштейна. Богатые мѣдью блейштейны 
гораздо труднѣе отдаютъ свое серебро свинцу, сравнительно съ роштейнами, 
почему на послѣднія отдѣленія (3-е—4-е) употребляется глетъ, который извле
каетъ серебро болѣе энергично, чѣмъ металлическій свинецъ, но за то уве
личиваетъ 'угаръ свинца при горновой операціи. Горновъ для извлеченія въ 
Змѣевскомъ заводѣ имѣется два, но дѣйствуетъ обыкновенно одинъ. Величина 
садки блейштейна на одну сплавку (доходитъ до 320—370 пудовъ, обыкно
венно же около 300 пудовъ, т. е. значительно болѣе, чѣмъ въ Павловскомъ 
и Барнаульскомъ заводахъ, но за то она обработыва.ется значительно мед
леннѣе. Съ 300 пуд. блейштейна, поступившаго въ обработку, получаютъ б. ч. 
около 200 пуд. или даже 180. пуд. х) купферштейна. Въ двое сутокъ дѣ
лаютъ, обыкновенно, только три операціи. Результаты дѣйствія горна можно 
видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ за 1880 годъ.

Горновая операція на Змѣевскомъ заводѣ 1880 года.
1-го октября. 1-я сплавка

а 9
Блейштейна . . .  360 п. 4*/4 зол. 1890 '
Веркблея . . . .  80 » 3 » 240
Глета . . . . . .  232 > */, » 58

197 п. Рд. 2188
*) Если блейштейнъ очень нечистъ и сод. много цинка.



Получено:
Веркблея . . . .  55 п. въ 10 зол. Ад. 650 з.
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» лООт"Н 5 ’/2 » 550 » і
/ » . . . 88 » » 4 » 332 » '

Купферштейна . . 195 » » 1 195 »
Соку . . . . “ . 100 » » 1Ѵ2 150 »

1897 зол. Ад.
Въ угарѣ —- 291 зол. серебра.'
Угаръ серебра — 77 долей съ пуда роштейна. і
8-го октября. 11-я сплавка.

Блейштейна . . . 320 5 '/4 зол. 160 зол.
Веркблея . . . 80 9 » 720 »

» . , . . 90 4Ѵ2 » 405 »
» . . 78 2*/2 * 195 »

Купферштейна . . 270 1 ъ 270 * .
Соковъ . . . . 40 г / 2 * 60 »

2735 зол

Въ угарѣ — 123 зол. Угаръ 36 долей серебра отъ пуда штейна
12-я сплавка.

Блейштейна . . . 320 п. о1 и 1680
Веркблея . . . . 80 » 8 V, 680
Глета . . . . . 42 » 1и 53

» . . . . . 90 » 472 53

2818 зол.
сод. Ад

Получено: веркблея . . . . 80 12 з. 860
» Ъ . . 75 8 600
» » . . . 90 5 450
» » . . 84 • 2 У* »> 210
» купферштейна . . 270 1 270
» соковъ . . . . 40 ѵи » 70

2560 зол.

Въ угарѣ — 258 з. Угаръ 77 долей серебра, изъ пуда штейна.
13 сплавка.

Блейштейна . . . 320 п. въ 57* 3. Ад. 1680 з.
Веркблея . . , . 80 » > 8 » 640 »

» 90 » •» 5 450 >
Глета . . . . . 212 * » 7* 23 ■»

2823 зол. Ад.
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I . , I

Получено:
зол. Ад. сод. серебра

Веркблея . . . . 80 п. 12 960
4 » . . . . 90 » 9 810

Ъ . . . . 90 » 5 450
» . . . . 90 > 2‘/и 225

Купферштейна . . 265 » 1 265
Соковъ . . . ; 40 * 1 7 , 60

■ ■ ) ' 2770 зол.

Въ угарѣ — 53 зол. Угаръ зол. съ пуда.

21 октября. 15-я сплавка.
Бл’ейштейна . . . 350 57* зол: 18377, зол.
Веркблея . . . . 80 8 » 720

90 5 » 450 »

Глета ...................... \ 116 7 4 *
116 7» * . 7 4 і 58

30657, Зол. Ад.
Получено: а

веркблея . . . . 80 13 1040
» . . . 90 9 7 , 855
ъ  . . . . 100 57 , 550
> . . . . 92 3 276

купферштейна . . 280 1 280
соковъ . . . . 50 17, 95

' ■ , ■ Ѵ ' 3076 зол. Ад.
Получено болѣе ІО1/,  з. і .

г
31 октября. 25 сплавка

)

> 1 пуд- зол. зол.
Блейштейна . . . 350 ' 57 , 1925
Веркблея ................ 100 9 . 900

» . . . . 100 5 7 , 550
Глета . . . . ' . 260 7« 65

1 » 3440 зол. Ад.
Получено: . ‘

П У Д - зол, зол. Ад.
веркблея . . . . 95 въ 12 1140.

» . . . . . 100 » 9 900
1 ' ■ : '» . . . . 115 » 5 575

» . . . » 110 г з ' 330
купферштейна . . 250 » 1 , 250
соковъ . . . . 80 » і 7 ; 140

3335 зол. Ад.



Въ угарѣ — 105 зол., т. е. 28 дол. отъ пуда веркблея.
Изъ этихъ данныхъ видно, что угаръ серебра колеблется въ слишкомъ 

широкихъ предѣлахъ, изъ которыхъ невозможно вывести опредѣленнаго заклю
ченія *). Угаръ свинца, по вышеприведеннымъ даннымъ, вообіце незначителенъ, 
но опредѣлить его съ точностью трудно. По словамъ заводоуправленія, можно 
принимать, что при обработкѣ роштейна угаръ составляетъ отъ 8 и до 12 п., 
а при извлеченіи блейштейновъ—всеі;о 1— 3 п. на садку.

Въ 1881 году, по отчетнымъ вѣдомостямъ Змѣевскаго завода, угаръ при 
горновой работѣ =  597,2 д. на каждый пудъ штейна или 12,зпр. Угля тра
тилось на 100 п. штейна 5 коробовъ 28 рѣшетокъ.
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Раздѣлительная операція. ,

Для раздѣленія серебра отъ свинца въ Змѣевскомъ заводѣ имѣются 2 
трейбофена. Діаметръ пода 9 фут. Подъ набивается изъ смѣси 7 частей по 
объему (обыкновенно 36 п.) извести и 3 частей (12 пуд ) красной глины.

Всего расходуется на набивку трейбофена до 130 пудовъ смѣси. За разъ 
насаживается 200 пуд,; на одно наполненіе идетъ до 1000 пудовъ и болѣе. 
Операція длится 5 сутокъ. Примѣрами раздѣлительной операціи могутъ слу
жить слѣдующія выписки изъ заводскаго журнала за 1881 годъ,

Раздѣлъ № 1.
Употреблено: Въ немъ серебра,

веркблея печнаго . . ' 830 п. 2 п. 7 ф. 94 з.
,, горноваго. . 224 „ — „ 23 ,, 32 ,,

1,054 п. 2 „ 31 ф. 30 з.
Получено:

90Ѵ2 пробы чистаго Ад
серебра въ бликѣ. . 2 п. 15 ф. 48 з. 2 п. 10 ф. 2 з. 72 д.

А д РЬ
гл е т а ........................... 168 п. въ 1І1Ад  и 34 ф. РЬ= 2 ф. 50 з: 822 п. 32 ф.

герда. 00 п.

Итого серебра. . 
свинца . .

въ 4 зол. А д =  3 фун. 72 зол. 
„ 20 ф. Р 6 = 4 5  пуд.

2 п. 16 ф: 28 з. 72 д.
867 п. 32 ф.

Въ угарѣ серебра. . .. . 15 ф. 1 зол. 24 дол.
„ „ свинца. . . . 183 п. 16 ф. 66 з.

’) При этомъ нужно принять во вниманіе, что въ Змѣевскомъ заводѣ получаемые про
дукты пробуются не ежедневно, а сразу за цѣлую недѣлю.
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Угаръ серебра отъ пуда веркблея=1 зол. 35 дол.
„ свинца на 1 ф. бликоваго серебра=1 п. 37 зол.

Раздѣлъ М 2.
Употреблено: 

веркблея печнаго. . 
„ горноваго .

Получено:
серебра бликоваго . . .

. . . і 950 п.

869
203

Въ нихъ серебра.
2 п. 13 ф. 76 зол.

20 „ 74

глета

герда. 90 п,

Итого получено: серебра 
„ „ свинца

Въ продуктахъ получено

Угаръ свинца

1,072 п. 2 п. 34 ф. 54 з.'
3 п. 2 ф. 48 д. въ 92 з .= 2 , іг. 37 з. 31 д. Ад. 
въ ‘/* зол. А д—2 п. 45 ф. 48 зол.
„ '8 4  фун. РЪ —807 и. 20 ф. 

въ 4 зол. А д—3 ,, 72 зол.
„ 34 фун. РЪ—ІЪ пуд.

„ 3 п. 3 ф. 59 зол. 48 дол.
„ 852 п. 20 фун.
А д—9 ф. 5 зол. 48 дол. болѣе.
РЬ—216 п. 25 ф. 42 зол.
. . 1 „ 31 „ на 1 ф. блик, серебра.

Раздѣлъ № 9. 
Употреблено: 

веркблея печнаго . 
,, горноваго.

Итого. . . .

953 ,п. 
47 „

Въ нихъ серебра.
2 п. 24 ф. 94 з, 

— ,, 4 ,, 86 „

1,000 п. — Ад  2 п. 22 ф. 84 з. 
РЪ — 997 п. 10 ф. 12 з.

Получено:
серебра бликоваго . 2 п. 28 ф. 72 д. въ немъ числ. 2 п. 22 ф. 49 з. 84 д.

,, свинца . 350 „

соровъ . . . • • 40 п. 1 въ '/і зол. Ад— 10 зол. 
,, 20 ф.— РЬ— 20 пуд.

глета . . • • 50 „{
въ % зоч.—Ад  1 н. 29 ф. 
,, 234 ф.— РЪ 425 пуд.

„герда .' . . .

. О00 въ 4 зол.—Ад  3 ф. 32 зол. 
„ 20 ф.— РЬ 45 п.

Итого получено: серебра 
свинца

Въ угарѣ серебра . 
„ „ свинца .
У га р ъ ......................

2 п. 27 ф. 24 зол. 87 д.
835 п.

. 2 ф. 59 зол. 12 дол.
. 162 п. 10 ф 12 зол.
. Ад — 24 доли на пудъ веркблея.

РЬ — 1 п. 2 0 ф. на 1 ф.блик. серебра.
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Раздѣлъ № 22.
Употреблено: 

веркблея нечнаго 
„ горноваго

Въ немъ серебра:
872 п. 
146 „

2 п. 9 ф. 91 зол. 
14 ф'. 80 зол. РЬ.

13014 п. — 2 п. 24 ф. 35 з.—1}011 п. 15 ф. 35 з.
Получено:

серебра бликоваго . 2 п. 23 ф. 48 з. въ 911І2 д .= 2  п. 18 ф. 62 з. 24 дол.Ад
въ і/а з. Ад ■— 2 ф. 34 зол. 48 дол.
„ 34 фун. РЪ — 770 п. 4 ф. 
въ 4 з. А д— 3 ф. 52 зол.
„ 20 ф .Р б —42 ы. 20 „

глета

герда 85 п.

Итого получено: серебра 
„ „ свинца

Въ угарѣ: серебра . .
„ свинца 

Угаръ серебра . . .
„ свинца . . .

2 п. 24 ф. 52 з. 72 д.
. 812 „ 24 я 
. 12 з. 24 д.
. 198 п. 31 ф. 35 зол.

11 долей на пудъ веркблея.
1 п. 37 ф. на 1 ф. блик. серебро.

Раздѣлъ 23.
Употреблено: . Въ немъ серебра:

веркблея печнаго . . 793 п — 1 п. 39 ф. 13 зол.
я горноваго. . . 240 „ — „ 21 „ 64 „

1033 п. 2 и. 20 ф. 77 з. А д — 1030 и. 19 ф. 19 зол. Рь.

Получено:
серебра въ бликѣ . . . . .  2 п. 18 ф.  48 з. въ 92 д.- - 2  ф. 14 з. 38 д.

глета . . 928 п. |  въ V* з. А д — 2 ф. 40 СО О

\ „ 34 ф,— 788 п. 22

• 90 я
(въ  4 з. Ад— 3 ф. 72 зол7

герда . 1 и 20 ф .Рй—45 п. — Г)
Итого получено: серебра . . . . 2 и. 20 ф. 54 д.

я я свинца . . . .  833 „ 32 „
Въ угарѣ: с е р е б р а ............................23 дол.

„ с в и н ц а ............................169 и. 27 ф. 19 зол.
Угаръ . . . Ад — 2 доли на 1 и. веркблея. ■ ѵ

„ . . . РЬ =  2 пуда „ 1 ф. серебра.

Раздѣлъ Л 24.
Употреблено:

веркблея нечнаго . . 854 п. 2 п. 2 ф. 6 з.
» горноваго . . 164 — „ 20 „

1018 п. 2 п. 22 ф. 6 з. 1015 п. 17 ф. 90 з.
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Получено: 
серебра въ бликѣ .

глета . .

герда . .

. 2 п. 6 ф. въ 9 1*/2 д,-—2 іГ. 1 ф. 93 дол.

900 п.
| въ V4 з. А д —2 ф. 33 зол. 
I '» 34 ф. РЪ—765 пуд.
( въ 4 з. Ад— 3 ф. 32 зол. 
і * 20 ф. РЬ—40 пуд.

Въ угарѣ: . . Ад—14 ф. 40 з.
я . . РЬ—210 п. 17 ф. 90 зол.

Угаръ . . . .  А д — 1 з. 34 д. на пудъ веркблея. 
я . . . .  РЪ— 2 и. 17 ф. „ 1 ф. серебра.

Въ 1881 году поступило въ раздѣленіе всего 36510 пуд. веркблея, со
державшаго 99 п. 7 ф. 25 з. серебра и 3640 пуд. свинца. Получено 97 пуд. 2 ф. 
73 з. бликоваго серебра, 3030 п. герда, 25601 п. соровъ. Угаръ серебра =  28 
долямъ отъ пуда веркблеевъ или 2,8 проц.; угаръ свинца =  1 п. 43Д ф. на 
одинъ фуптъ бликоваго серебра. Дровъ расходуется, среднимъ числомъ, 1 ку
ренная сажень на пудъ бликоваго серебра.

О ходѣ трейбованія въ 1882 году можно судить по прилагаемой ни
же выпискѣ о дѣйствіи трейбофеновъ въ августѣ 188 2 года (см. табл. І>).

Объ экономическихъ условіяхъ дѣйствія Змѣевскаго завода можно су
дить отчасти по даннымъ прилагаемыхъ таблицъ, а также по расходамъ на 
выплавку серебра въ 1881 и 1883 годахъ.

Въ 1881 году предполагалось расплавить: Расплавлено:

Рудъ серебро-свинцовыхъ . 293,980 п. (въ 23А зол.) 218,012 и. (въ 2 з. 16) 
Соковъ грязныхъ . . . 89,700 ,, „ 5/8 „ 44,400 „ ( „  5/ 8 „ —)

Получено:
Получить: серебра руднаго . . 123 п. 23 ф .-9 1  п. 34 ф. 53»/, з.
' „ „ соковаго . . 9 „ 17 я 4 „ 25 „

продуктоваго. -  , — „ — , 23 „ 19у, „
133 п. — „ 97 п. 2 ф. 73 з.

Въ 133 п. бликоваго серебра, какое разсчитывали получить, должно 
было содержаться 124 ,п. 27 ф. 48 зол. чистаго серебра и золота;, въ полу
ченномъ же количествѣ бликоваго сер ебр а-97 пуд. 2 ф. 73 зол., оказалось 
91 п. 20 ф. 29 зол. и 78 д. чистаго золота и серебра; сверхъ того, пред
положено получить: свинца-16 ,962  п. 24 ф., купферштейна 11,000 п. въ 
11 ф., соотвѣтствующихъ (заисключеніемъ угара) —2,704 и. Сѣ., получено: въ 
дѣйствительности свинца 12,426 п. и купферштейна 10,000 п. ( в ъ і іф .  Си.). 
соотвѣтствующихъ (за угаромъ въ 1 ф.)—2,458п. 13 ф. 32 з. Си.

Такимъ образомъ, проплавлено менѣе смѣты: рудъ Зыряновскихъ— 
41,944 нуда, Сокольныхъ 28,335 п., Сугатовскихъ—5489 п., а всего рудъ -  
75,768 и. (въ 2 з. 17 д.) и соковъ на 45,300 пудъ.

і
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Невыполненіе въ 1881 году даннаго наряда зависѣло, главнѣйше, отъ недо
статка запасовъ рудъ и угля на заводскихъ площадяхъ 1) къ началу года, 
недостатка воды и рабочихъ рукъ въ лѣтніе мѣсяца, когда началась под
возка матеріаловъ, и сравнительной трудноплавкости колчеданистыхъ рудъ.

Не смотря на невыполненіе наряда, пудъ серебра обошелся операціон
ными расходами въ 1038 р. 9 коп , т.е. дешевле смѣты на 45 р. 11 ̂  к. 2). 
Располагая на выплавленное -серебро 18,551 р. 35 \и коп. накладныхъ рас
ходовъ, увидимъ, что пудъ бликоваго серебра обошелся въ 1881 году Змѣ- 
евскому заводу около—1,508 р. Въ томъ же году серебро обошлось:

Операціонными расход. Съ накладными.
на Локтевскомъ заводѣ . . 1,194 р. 20 к. около 1,461 р.
„ Павловскомъ „ • .1 ,1 6 1  „ 64 „
„ Барнаульскомъ „ . . 1,489 р. 86 */2 „

Столь удовлетворительные результаты дѣйствія завода въ самый тяже
лый годъ объясняются сравнительною близостью завода къ рудникамъ и боль
шею распорядительностью заводоуправленія.

Въ 1882 году Змѣевскій з'аводъ долженъ былъ выплавить 142 п. бли
коваго серебра. Нарядъ этотъ, по всей вѣроятности, исполненъ не будетъ, 
такъ какъ заводоуправленіе не могло найти достаточнаго количества воз
чиковъ для подвозки матеріаловъ 3). Въ 1883 году, за сокращеніемъ добычи 
Зыряновскихъ рудъ и уменьшеніемъ всего наряда серебра для Алтайскихъ 
заводовъ, предположено расплавить на Змѣевскомъ заводѣ рудъ Змѣиногорскаго 
края 192,823 п. (въ 2 зрл. 40 д. (удержаніемъ) и 57,000 п. грязныхъ со
ковъ (въ 5/в зол. содержаніемъ) и получить:

серебра бликоваго: изъ рудъ . .
„ „ изъ соковъ. .

Всего

97 п. 2 ф.

- 103 п. 2 ф.
свинца на п р о д а ж у ...........................79 п.
мѣдистаго роштейна (съ 11 ф. Си. ) . 7500 п.

На все это исчислено расходовъ операціонныхъ—137,509 р. 53 к., изъ 
коихъ, впрочемъ, 9,375 р. относятся на мѣдистый роштейнъ и 79 р. на сви
нецъ, такъ что на серебра причитается 128,055 р. 53 к., т. е. каждый пудъ 
его обойдется 1,242 р. 65 к.

Такое повышеніе цѣны серебра въ 1883 году объясняется вздорожа-

0  Благодаря слишкомъ низкой платѣ за перевозку.
2) На заводахъ Локтевскомъ и Барнаульскомъ серебро обошлось въ 1881 году дороже 

смѣты, въ 1-мъ на 26 р. 83 к., а во 2-мъ на 199 р. 94?І« коп., вслѣдствіе сильнаго недонлава. 
■ч) За неполученіемъ своевременно разрѣшенія на повышеніе платъ за перевозку.
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ніемъ рудъ и угля и увеличеніемъ платы, какъ за работы, такъ и за пере
возку матеріаловъ, и, наконецъ, увеличеніемъ содержанія служащихъ. Тѣмъ' 
не менѣе, благодаря меньшей тяжести накладныхъ расходовъ (всего 25,643 р. 
2 кон.), пудъ бликоваго серебра Змѣевскаго завода долженъ стоить, считая 
съ накладными— 1,491 р. 50 коп., слѣдовательно дешевле, чѣмъ на осталь
ныхъ трехъ заводахъ, проплавляющихъ руды Змѣиногорскаго края *). Од
нако же, разсчитывать на усиленіе дѣятельности Змѣевскаго завода въ насто
ящее время не приходится. Этому препятствуетъ сравнительная дороговизна 
древеснаго горючаго, которое приходится подвозить издалека, и недостатокъ 
его въ борахъ, приписанныхъ къ заводу, гдѣ ежегодно вырубается больше 
дровъ чѣмъ дозволяетъ годовой приростъ. Другое препятствіе составляетъ 
сравнительное маловодіе заводскаго пруда. Напротивъ, со введеніемъ меха
ническаго обогащенія серебро-свинцовыхъ рудъ, положеніе Змѣевскаго за
вода будетъ сравнительно съ другими наиболѣе выгоднымъ и, по всей вѣро
ятности, тогда явится возможность выплавлять здѣсь до 200 или даже до 250 
пудовъ серебра 2).

Въ случаѣ, если бы Кабинетъ Его Величества нашелъ нужнымъ со
средоточить выплавку серебра и свинца на одномъ Локтевскомъ заводѣ, 
можно было бы приспособить заводъ Змѣевскій къ плавкѣ мѣдныхъ рудъ, 
дабы сократить этимъ путемъ' массу перевозимыхъ продуктовъ.

Плата рабочимъ, служащимъ въ Змѣевскомъ заводѣ по контракту:
Въ мѣсяцъ.

Подмастера всѣхъ операцій . . . , 10 р. — к.
Плавильщики свинцовой плавки . . 6 „ 50 „

„ серебряной „ . . 6 „ — „
Засышцикщ свинцовой плавки . . 5 „ 40 „
, „ серебряной „ . . .  5 „ — „

Подрѣшетники свинцовой серебряной -
плавки и горновой операціи . . 5 „ — „

Плавильщики: горновой операціи . . 6 „ 50 „
„ - трейбофенной „ . . 7 „ — „

Ученики: горновые ....................... .....
„ трейбофенные. . . . .

П Іи х т о с л а т е л и ............................  . 3 „ 25

Согадаи . . |  "е™не • • • ■ ' 3 ■ -
( горновые. . . . 5 „ —

Т о л ч е й щ и к и ............................  3 „ 25
Молотобойцы . ( ............................. 4 В 35

6 „  —

х) Въ Локтевскомъ заводѣ оно обойдется въ 1,514 р. 60 к., въ Барнаульскомъ 1,566 р. 
227І» к., а въ Павловскомъ—1,597 р. 88 к.

2) Полагая, что заводъ будетъ плавить шлихи со среднимъ содержаніемъ не ниже 
50 проц, свинца и 5—6 зол. серебра въ пудѣ.
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Подмастера имѣютъ черезъ двѣ рабочія недѣли одну гульную, а всѣ 
прочіе одну недѣлю работаютъ, другую гуляютъ.

Плата рабочимъ но вольному найму.
Плавильщики: свинцовой плавки.

„ серебряной „
„ горновой операціи .
„ трейбофенной „ .

Засыпщики: свинцовой плавки .
„ серебряной „ . .

Подрѣшетники..................................
Ш ихтослатели ..................................
Соковозы: печные.............................

,, горновые.......................
Кузнецы .........................................
М олотобойцы...................................

торжные, какъ то: для перевозки дровъ, угля и проч., 1 р. 50 к.— 2 р.
За расколотку рудъ Зыряновскихъ охристыхъ отъ 15 до 20 к. за 100 

пудовъ, колчеданистыхъ— 20— 30 коп.
За расколотку камня известковаго 30 к. за 100 пуд., за сортировку 

и расколотку печныхъ соковъ — по 25 к. за 100 пудовъ, или отъ 2 р. 
до 2 р. 50 к. за недѣлю.

въ недѣлю
3 р. 50 К.
2 „ 75
з „ - п
3 „ 25 55
2 „ 50 п
2 „ 25 »
2 „ 25 5>
1 „ 50 » —2 р.
1 „ 50 55
2 „ 50 55
2 „ 50 55
1 „ 50 55

. два раза дороже. По-

Занимаются перевозками крестьяне деревень:
Угля.

Новоалвйской волости. 
Саупіки 
Половинкиной 
Оловенишниковой 
Бобковой 
Захаровой 
Устьклюихи 
Дурневой 
Красноярской 
ІІаламошновой 
Махановой 
11 о снѣ лихи 
Клепчихи 
Токоревой

Рудъ.
Алеѵеской волости. 

Деревень: Каменки 
Корбалики 
Новофирсовой 

Змѣевской волости. 
Селъ: Змѣевскаго

Петровскаго 
Голацовскаго 
Семеновскаго 

Убинской волости. 
Селъ: Плоскаго

Шапуновскаго 
Деревни: Кабановой 

Селъ: Новоалейской
Шемонаихи

го ря , ж у р я . 1884 г., т. I I ,  № 5. 14
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Угля-
Чорыгиской волости.
Деревень: Порохиной 

Кабановой 
Хлопуновой 
Быковой 
Баталовой 
Шорчиной 
Касмалинской.

Деревень: Паламошновой 
Мельниковой

Села: Боровскаго
Болвашковой 
Урлановой 
Локтевской

Села Сростинскаго
Кулундинской.

Деревень: Гилевки
Змѣевскаго зимовья

Рудъ.

Большой рѣчки 
Быдрихи

Устькаменногорской волости. 
Деревень: Красноярской 

Глубокой
Чорыгиской волости. 

Качусовой 
Ельцовки 
Озерной 
Бестужевой 
Метелевой 
Косабиновой 
Буниной 
Быковой 
Красноярской 

Касмалинской волости. 
Деревни: Серебренковой

Известковый камень возятъ:

Колыванской волости деревни Ручной и Змѣевекіе обыватели.

Цѣны нѣкоторыхъ матеріаловъ въ Змѣевскомъ заводѣ-.

Дегтя, одно ведро . . .  60 коп.
Известь обожженная . . 10 » пудъ.

Приготовленіе краснаго кирпича обходится отъ 10 до 12 рублей 1000.
Кожи: шкуновыя . . . . 7 — 9 руб.

конины . . . . > 5 --- 6 >
сыромятныя . . . . . » 6 — 8

Свѣчи сальныя . . . . . » 5 7 , -  6 7 , »
Сало топленое . . . . . . » 4 — 5

Цѣна желѣзу, доставленному изъ Гурьевскаго завода, съ провозомъ .

Б а у т о в о м у .......................................I * р ' ~  65 *• за ПП Ъ
і 2 » — 50 > я

„  ( 2 5» — 57 »
I 2 > — 65 »

Буровому 3 »  — 5 >
Сошничному . . . . . . . .  2 » — 921/» »
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Шиновому . . ............................  3 р. — 5 Р-
Листовому . . ........................... 4 ’ }>
ІІолукотельному ........................... 5 » — 25 »
Стали: тагильской 6 р. — 80 к. и 8 > — 50 >

» цементной .....................  3 » — 60
Веревки и канаты . . . . .  6 5 пудъ.
Чугунныя вещи ...................... 1 > — 63 Ъ

за пудъ. 
>

за пудъ.

Таблица С.

Счетъ расплавленнымъ рудамъ и выплавленнымъ продуктамъ за  августъ

мѣсяцъ 1 8 8 2  г.

Ф
сва » С е р.е б р а.

I. Р5 Рч  ̂ .ал Рч
цРЭ о Д. Ф. 3. д.

Оеребрянная плавка.

Сугатовскихъ..................... 760 V — 5 90 —
Сокольныхъ.................. .... . 3500 I3/* 1 23 77 —

774 2 — 16 ' 12 —
Крю ковскихъ..................... 490 3 — 15 30 —

Зыряновскихъ колчедановъ:
сырыхъ ..................... 40 з 1/* — 1 34 —

1170 з3/* 1 5 67 48
пожженныхъ . . . 1340 23А — 38 37 —

1000 3 — 31 24 —
340 21/» — 8 82 —

9414 2,29 5 26 69 48
Съ ними:

Соку грязнаго печнаго . . 13400 */» 2 7 23 і--
Роштейна.............................. 430 5 — 22 38 —

1120 4 1 6 64 —
Извести................................... 2940 — — — — ' —

3 36 29 —
9 23 2 48

Получено:
•

Роштейна............................... 5881 4,84 7 19 24 —
Въ угарѣ .............................. -7- — 2 3 74 48
Угаръ на пудъ рудъ........... — — — — —* 47

» * » соковъ . .

1

24

*
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\

II.

Свинцовая плавка.

Вѣсь.

По пробамъ содержится.

Въ пудѣ. Во всемъ.

Ад. РЪ. Серебра. Свинца.

д.Ф. И. Ф. 3. д . Г1. Ф. 3.
1

Зьіряновскихъ СВИНЦОВЫХЪ. 1620 2 /̂4 7 1 6 39 283 20 _'

1220 4 Чг 9 1 17 18 — 274 20 —
» X; 2 8 0 0 2 ‘Д 7 1 2а 60 — 490 — — —

» » 28 0 0 2»/« 9 1 25 60 — 630 — — —

» » 1240 274 9'/2 — 29 6 — 294 20 — —
* » 1360 3 9 1 2 48 — 306 — — —
» серебряныхъ. 1597 3 5 1 9 87 — 199 25 — —
* » 325 27 5 — 8 44 48 40 25 — —

Заводинскихъ....................... 130 10 12 — 13 52 — 39 — — —

13092 2 ,7 4 7,78 9 18 30 48 2557 30 — —

Съ ними:

Роштейна............................. ...... 45 3 9 5 ,7 0 6 _ 31 11 48 2184 — _
Глета..................................... 2 5 7 0 ‘/4 34 — 6 66 48 15 30 60 —

Герда..................................... 30 4 2 0 — 1 24 — — — — —

Извести............................. 2 4 8 0 — — — — — — — — —

Соли................  . . . 992 — — — — — — — — —

Соку печнаго чистаго. . . 24 8 0 — — — — — — — — _
Веркблея оборотнаго. . . 633 4 — — 26 36 — 632 13 60

17 3 72 48 5389 34 24 —

Получено:

Веркблея. . .................... 4 3 1 4 1 1 ,7 7 --- 13 7 91 — 4 3 0 0 32 5 —
Блейштейна . . . . . 1868 47 — 2 7 54 — — — —

15 15 49 —

Въ у г а р ѣ ................. — — 1 28 23 48 1089 2 19 —
Угаръ . . . . . 48 42,5%

Въ теченіи мѣсяца дѣйствовало печей при серебряной плавкѣ одна че- 
тырехфурменная и двѣ двухфурменныхъ; при свинцовой плавкѣ четыре 
однофурменныхъ,



Таблица В .

ВЫІІЛАВКА С ЕРЕБРА , СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ 2 1 3

По пробамъ содержится.

Въ пудѣ. Во всѣхъ.
Вѣсъ.

Трейбофенная операція.

Ад. РЬ. Серебра. Свинца.

3. ф. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д.

Веркблея печнаго .............. 2170 I I 1/» _ . 6 19 91 2163 20 5 _
» горноваго . . . . 420 11 — 1 8 12 — 418 31 84 —

2590 — — 7 28 7 — 2582 11 89 —
Получено:

Серебра бликоваго..............
7 п. 21 ф. 90 з. 42 доли ^  ■ — = 7 3 65 — — — — —

Глета................. ... 2400 У4 34 — 6 24 — 2040 — — —

Герда....................  . . . . 240 4 20 — 10 — — 120 — — —
7 19 89 — 2160 — — —

Въ угарѣ............................... — — — — 8 14 — 422 11 89 —
Угаръ на пудъ веркблея — — — — — — 29 — — — —
Всего расплавлено рудъ. . 22506 — — — — — — .— — -

» » соковъ І34о0 — — — — — — — — — —
Въ угарѣ послѣдовало:

отъ рудъ ..................... — -7ТТ-. — 3 5 26 — — — ---- —
» соковъ ................. — — --- . — 34 86 — — — — —

Угаръ отъ пуда рудъ . . . . • -- — — — — — 51 — — — —
» » » соковъ . . , 24

Описаніе плана Змѣевекаго завода.

Табл. VI

аа—шахтныя печи.
ЪЪ —столбы, поддерживающіе крышу. 
сс извлекательные горна.
М —трейбофены.
ее—отражательныя печи для расплавки крицъ.

—воздуходувныя машины. 
дд—водопроводный ларь. 
кк—воздухопроводы я трубы.
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г —стойло для накатки шихты.
Іск—такъ наз. капиталъ.
II —кладовая для глета, герда, желѣза и др. припасовъ. 
т —складъ блейштейна. 
п —помѣщеніе для приготовленія набойки. 
о —складъ для роштейна (новая стѣнка показана пунктиромъ). 
р  —помѣщеніе для вентилятора и тюрбины.
2 —помѣщеніе паровой машины и вентилятора Рута. 
гг—трубы дымовыя, 
яя— » для тяги.

Описаніе чертежей Таблицъ VII и VIII.

Фиг. 1, 2 и 3. Шахтная печь Змѣевскаго завода для плавки свинцовыхъ рудъ.- 
Здѣсь а—шестокъ; Ъ—лещадь; с—наставка; сі—передняя стѣнка; е—шпуровое от
верстіе; /■—чугунныя наличины; д—задняя стѣнка; к — колошниковая площадка; 
і—фурменное отверстіе.

Фиг. 4 и 5. Шахтная четырехфурменная печь Змѣевскаго завода для плавки 
серебряныхъ рудъ. Значеніе буквъ тоже, что для фиг. 1, 2 и 3. На фиг. 5, позади 
печи, показана воздухопроводная деревянная труба съ 4 коническими насадками, къ 
которымъ привязываются кожанные рукава, соединяющіеся съ соплами.

Фиг. 6 и 7. Трейбофенъ Локтевскаго завода. Здѣсь а—подъ трейбофена, Ъ—вы
рѣзка для блика; с—рабочее отверстіе; Л—топка; е—фурмы; /—пролетъ, ведущій въ 
трубу.

Фиг. 8 и 9 горнъ Змѣевскаго завода. Здѣсь а—гнѣзда горна; Ь—шпуръ (турушка); 
с—жолобъ по которому бѣжитъ веркблей; <1—разливочный жолобъ; ее—фурмы.

ОПИСАНІЕ ВОЛОГОДСКИХЪ И АРХАНГЕЛЬСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРО
МЫСЛОВЪ ВЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ И ТЕХНИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Г орн . И нженера Стемпневскаго.

Прежде, чѣмъ приступить къ детальному описанію Вологодскихъ и 
Архангельскихъ промысловъ, я сдѣлаю нѣсколько общихъ замѣчаній, какъ 
о современной техникѣ солеваренія въ названныхъ губерніяхъ, такъ точно 
и объ экономическомъ положеніи заводовъ, основываясь на тѣхъ данныхъ, 
которыя я успѣлъ собрать въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что техническія улучшенія въ томъ 
или другомъ предпріятіи идутъ, такъ сказать, рука объ руку съ доходами,
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которые оно доставляетъ; но такъ какъ всякія усовершенствованія требуютъ 
извѣстной затраты капитала, иногда довольно значительнаго, въ большинствѣ 
случаевъ сопряженнаго съ рискомъ, то многіе, либо по недостатку средствъ, 
либо вслѣдствіе неувѣренности, что другая постановка дѣла можетъ принести 
существенную пользу, воздерживаются отъ этихъ затратъ, предпочитая вести 
свои дѣла по старому и ограничиваться малымъ, но вѣрнымъ барышомъ. Не
удивительно, поэтому, что Вологодскіе и Архангельскіе промыслы, сохранивъ 
до сихъ поръ видъ, если не прошедшаго, то, по крайней мѣрѣ, начала настоящаго 
столѣтія, далеко отстали отъ другихъ подобныхъ имъ въ Россіи промысловъ, на 
которыхъ, хотя, впрочемъ, и слишкомъ медленно, но все же видно стремленіе 
идти впередъ. Незавидное положеніе заводскаго дѣла въ Вологодской и Архан
гельской губерніяхъ находится въ связи съ тѣми разнообразными условіями, 
которыя, какъ въ прежнее, такъ и въ особенности въ настоящее время, пре
пятствуютъ здѣсь развиваться соляному дѣлу.

Разобрать эти условія и указать, хотя отчасти, на возможность поднятія 
и приведенія въ лучшее положеніе падающихъ съ каждымъ годомъ, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ имѣющихъ весьма важное значеніе въ экономическомъ поло
женіи страны промысловъ—составитъ предметъ моего очерка. Такъ какъ 
вышеупомянутыя условія, въ которыя поставлены Вологодскіе и Архангель
скіе промыслы, въ нѣкоторыхъ случаяхъ существенно отличаются другъ отъ 
друга, то я разсмотрю сначала все касающееся Вологодскихъ промысловъ, а 
затѣмъ уже перейду къ Архангельскимъ.

Въ Вологодской губерніи, кромѣ двухъ частныхъ заводовъ: Сереговскаго 
и Тотемскаго, существуетъ еще Леденгскій казенный заводъ, отданный въ 
аренду купцу Первушину, который, въ силу заключеннаго съ казной кон
тракта, имѣетъ много преимуществъ передъ частными заводами. Не ставятъ 
ли эти преимущества, данныя казенному заводу, частныхъ владѣльцевъ въ 
затруднительное положеніе, какъ уменьшающія расходы на производство соли, 
увидимъ ниже, а теперь перейдемъ къ изложенію собранныхъ мною 
свѣдѣній.

Одна изъ главныхъ причинъ постояннаго упадка въ настоящее время 
соляныхъ промысловъ Вологодской губерніи—отмѣна акциза 23 ноябра 1880 г. 
и не пропорціональное уменьшеніе пошлины на иностранную соль, при
возимую къ Архангельскимъ портамъ.

Какъ извѣстно, при существованіи акциза на поваренную соль, Вологод
скіе промыслы пользовались довольно значительной льготой, внося въ казну 
вмѣсто 30 коп. попудной платы, только 20. Теперь же положеніе ихъ срав
нялось съ другими богатѣйшими промыслами Россіи, гдѣ выварка соли об
ходится почти на 7з дешевле. Ясно, что раіоны распространенія Вологод
ской соли должны были уменьшиться, такъ какъ она, вслѣдствіе закона 
23 нояб. 1880 г., не въ состояніи конкуррировать на прежнихъ, болѣе отда
ленныхъ рынкахъ съ Пермской и другими солями, которыя проникли въ
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районы Вологодскихъ заводовъ на разстояніе провозной платы 10 коп., т. е. 
разности бывшаго акциза. Принимая еще во вниманіе лучшее качество 
Пермской соли, будетъ понятно, что вологодскіе солепромышленники не въ 
состояніи бороться съ такими сильными конкуррентами, на сторонѣ которыхъ 
видимъ только одни преимущества.

Кромѣ русской соли не менѣе опаснымъ конкуррентомъ явилась также 
для вологодской—иностранная соль, привозимая къ Архангельскимъ портамъ. 
До уничтоженія акциза высокая пошлина на иностранную соль препятство
вала ей появиться на тѣхъ рынкахъ, на которыхъ, при настоящемъ положеніи 
солянаго дѣла въ сѣверныхъ окраинахъ Россіи, она господствуетъ. Развитіе паро
ходства по Сухонѣ и Сѣверной Двинѣ, удешевленный провозъ иностранной соли 
вверхъ,— такъ какъ фрахты, главнѣйшимъ образомъ, отправляются изъ Вологды 
въ Архангельскъ, а обратно баржи идутъ пустыя или съ ничтожнымъ гру
зомъ.— способствуетъ паденію цѣнъ на вологодскую соль, отнимая обезпечен
ные прежде за нею мѣстные рынки. Торговцы иностранной солью не за
ботятся о томъ, чтобы ее продать съ особеннымъ барышемъ для себя, они 
стремятся только сбыть свой товаръ поскорѣе и за наличныя деньги, на 
которыя покупаютъ другіе товары, какъ то: ленъ, пеньку, хлѣбъ и пр., для 
отправки заграницу. Операціи эти для нихъ очень выгодны, потому что, 
покупая соль въ Архангельскѣ, черезъ нѣмецкія фирмы, они пользуются 
дешевымъ долгосрочнымъ кредитомъ отъ 8 до 12 мѣсяцевъ, а между тѣмъ 
на вырученныя за иностранную соль деньги ведутъ свои коммерческія сдѣлки, 
приносящія большіе барыши. Словомъ, въ данномъ случаѣ, заграцичная соль 
служитъ для торгующихъ ею лишь средствомъ къ пріобрѣтенію капиталовъ 
для усиленія торговыхъ оборотовъ и пользованія дешевымъ долгосрочнымъ 
кредитомъ. При такихъ условіяхъ сбыта мѣстной соли, владѣльцы заводовъ 
никогда не могутъ быть увѣрены, что добытый ими продуктъ найдетъ себѣ 
покупателей и будутъ ли они въ состояніи продать его безъ убытка, между 
тѣмъ держать соль на складахъ и выжидать удобное время для продажи 
здѣшнимъ заводчикамъ немыслимо, но недостатку оборотнаго капитала.

Второй и не менѣе важной причиной, препятствующей лучшей поста
новкѣ солянаго дѣла, только по отношенію къ Тотемскому заводу, является 
лѣсной вопросъ. Какъ извѣстно, наши солеваренные заводы дѣйствуютъ ис
ключительно на древесномъ топливѣ и, не имѣя собственныхъ лѣсныхъ дачъ, 
пользуются дровами, отпускаемыми имъ изъ казенныхъ лѣсовъ. Уже не го
воря о постоянно увеличиваемой пошлинѣ на дрова, самый процессъ отдачи 
въ рубку извѣстныхъ лѣсныхъ участковъ ведется весьма нераціонально и, 
вслѣдствіе этого, является весьма стѣснительнымъ для заводчика. Дрова въ 
Тотемскій заводъ заготовляются въ разстояніи 10 до 14 вер. отъ него, 
рубка ихъ, по общимъ условіямъ, производится только въ зимній періодъ и 
въ то же время они вывозятся съ корня. Такимъ образомъ свѣже нарублен
ныя дрова весьма сыры, тяжелы и вслѣдствіе того подвозъ ихъ къ заводу



обходится гораздо дороже дровъ сухихъ, пролежавшихъ извѣстное время въ 
лѣсу. Пояснимъ сказанное примѣромъ: кубическая сажень сухихъ дровъ пере
возится на 7 до 8 возахъ, между тѣмъ какъ та же мѣра дровъ сырыхъ вмѣ
щаетъ въ себя до 12 возовъ, за вывозъ которыхъ заводчикъ принулденъ пере
плачивать почти въ I 1/ 2 раза больше, чѣмъ при вывозкѣ дровъ сухихъ. За
тѣмъ, важное препятствіе составляетъ неопредѣленность заготовокъ, вслѣд
ствіе чего заводчикъ до торговъ, бывающихъ въ сентябрѣ и ноябрѣ, не знаетъ, 
гдѣ и сколько возможно будетъ заготовить дровъ и какія лѣсосѣки посту
пятъ въ рубку въ извѣстное время. Можетъ и такъ случиться, что многіе 
изъ лѣсосѣковъ будутъ взяты другими промышленниками съ большей над
бавкой и заводъ останется тогда безъ требуемаго количества дровъ, сокра
щая по неволѣ количество выварки, вслѣдствіе чего и соль обходится дорояге, 
такъ какъ тѣ же накладные расходы ложатся на меньшее количество про
дукта и возвышаютъ цѣнность его производства. Часто бываетъ и такъ, что 
лѣсное вѣдомство, какъ напр. въ зиму 1882— 83 года, совсѣмъ не назначаетъ 
въ продажу по всей Сухонѣ ни одной кубической сажени, имѣя въ виду 
продать сперва изъ лѣсосѣковъ строевой лѣсъ, а затѣмъ уже отдать эти 
лѣсосѣки въ будущемъ году на дрова. Въ этомъ же году, какъ мнѣ сооб
щилъ г. Кокоревъ, владѣлецъ Тотемскаго завода, онъ остался бы совсѣмъ 
безъ дровъ, если бы совершенно случайно въ предшествовавшемъ году, по 
причинѣ не глубокихъ снѣговъ, не заготовили дровъ больше, чѣмъ ихъ требо
валось для годичной выварки соли. Совсѣмъ въ другихъ условіяхъ нахо
дится казенный Леденгскій заводъ, имѣющій свою собственную лѣсную дачу 
въ 43,000 десятинъ.

Здѣсь заводоуправленіе вполнѣ обезпечено горючимъ матеріаломъ и за
готовляетъ его, сколько ему необходимо, безъ всякихъ предварительныхъ со 
стороны лѣснаго вѣдомства разрѣшеній, внося при томъ въ казну пошлину 
30 кои. съ куб. саж., между тѣмъ какъ Тотемскій заводъ, за ту же мѣру 
уплачиваетъ 1 г/ 4 руб., пользуясь только льготой относительно 800 куб. саж., 
за которыя, по разрѣшенію господина министра государственныхъ имуществъ, 
платитъ по 40 коп.

Такія преимущества, данныя арендатору Леденгскаго завода, обладаю
щаго почти одинаковой крѣпости разсолами, могли бы очень плохо повліять 
на дѣла Тотемскаго, если бы мѣстная администрація хотя сколько нибудь 
позаботилась объ улучшеніи технической стороны солеваренія и продуциро
вала соль лучшаго качества, чѣмъ въ настоящее время; но при средствахъ, 
которыми обладаетъ арендаторъ, нужно еще имѣть и знающихъ людей, ко
торые могли бы направить дѣло по истинному пути, между тѣмъ какъ мнѣ 
пришлось встрѣтить совершенно противоположное. Конечно, не одинъ только 
Леденгскій заводъ, но и многіе изъ Пермскихъ славятся тѣмъ, что ими 
управляютъ люди, не имѣющіе никакого научнаго ценза,—люди, которые хотя 
и ведутъ дѣла своимъ владѣльцамъ безъ убытка, но и не приносятъ той
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пользы, какую могъ бы давать заводъ, находясь въ умѣлыхъ рукахъ, а при 
прогрессивномъ развитіи заводскаго дѣла заграницей неудивительно, что мы 
не въ состояніи конкуррировать на своихъ же рынкахъ съ заграничными 
продуктами, превосходящими наши какъ качествомъ, такъ и дешевизной.

О значительномъ подвозѣ въ Вологодскую губернію, какъ русской, такъ 
и иностранной соли свидѣтельствуетъ оставшаяся соль въ заводскихъ скла
дахъ здѣшнихъ соляныхъ промысловъ, количество которой въ Леденгскомъ 
заводѣ достигаетъ 152,171 пуд., а въ Тотемскомъ 25,000 пуд., не говоря 
уже объ амбарахъ вологодскихъ и тотемскихъ, гдѣ въ наличности по іюнь 
мѣсяцъ значилось Леденгской соли 82,300 пуд. Если принять теперь во 
вниманіе, что въ 1882 г. выварено на Тотемскомъ заводѣ 77,734 пуд., а на 
Леденгскомъ 167,560 пуд., то будетъ понятна вся трудность сбыта, въ осо
бенности леденгской соли.

Явленіе это зависитъ, главнѣйшимъ образомъ, во первыхъ, отъ уменьше
нія районовъ, въ которые шла леденгская соль, а также и тотемская, а, во 
вторыхъ, отъ недоброкачественности леденгской соли, которая по выносѣ изъ 
варницъ имѣетъ синеватый цвѣтъ (по всей вѣроятности, отъ солей желѣза), 
переходящій, при лежаніи въ амбарахъ, въ желтовато-красный. ' Такъ какъ 
между слоями синеватой й желтоватой соли встрѣчаются прослойки совер
шенно бѣлой, то очевидно, что окрашиваніе это находится въ прямой за
висимости отъ нераціональнаго веденія самой выварки, такъ какъ полученіе 
разъ бѣлой, другой разъ окрашенной соли доказываетъ, что послѣдняго 
можно избѣгнуть. Объ измѣненіяхъ способа веденія варей, указанныхъ мною 
леденгскимь солеварамъ, я скажу ниже, при описаніи самого завода. Что 
касается соли, вывариваемой на Тотемскомъ заводѣ, то она очень мало усту
паетъ по бѣлизнѣ пермской, получаемой на черныхъ или даже полубѣлыхъ 
варницахъ, за что владѣлецъ завода получилъ на московской выставкѣ 
1882 г. серебряную медаль. Вообще нужно замѣтить, что какъ по качеству 
соли, такъ точно и по отношенію меньшей стоимости ея выварки, Тотемскій 
заводъ опередилъ Леденгскій. Если же принять во вниманіе, что производ
ство послѣдняго въ 1Ѵ2 раза больше чѣмъ перваго, вслѣдствіе чего и на
кладные расходы распредѣляются въ меньшемъ количествѣ на пудъ соли- 
что извлеченіе разсола изъ буровыхъ скважинъ, бьющихъ фонтаномъ, ничего 
не стоитъ заводу, что пошлина, уплачиваемая за дрова, въ 4 раза меньше, 
чѣмъ въ Тотемскомъ заводѣ, что крѣпость разсола въ обоихъ заводахъ почти 
одинаковая, то будетъ ясно, на сколько хуже ведется дѣло въ Леденгскомъ 
заводѣ, если въ 1882 г. стоимость вываренной на немъ соли была такая же, 
какъ на Тотемскомъ, а бывали годы, что и выше. Такъ какъ провозная плата 
съ пуда соли изъ Леденги въ Тотьму для сплава по Сухонѣ составляетъ 
4 коп., между тѣмъ Тотемскому заводу провозъ этотъ обходится только 
Е Д  коп., то очевидно, что Леденгская соль ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ подрывать сбыта Тотемской, а потому данныя казной арендатору льготы,
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при настоящемъ положеніи солянаго дѣла въ Леденгѣ, не могутъ послужить 
въ ущербъ сосѣднему Тотемскому заводу.

Въ убыткѣ, конечно, относительномъ, остается только одинъ арендаторъ, 
не умѣющій воспользоваться льготами, данными ему Правительствомъ, и из
влечь изъ производства тѣхъ барышей, которые явились бы сами собой, если 
бы только хотя немножко было приложено старанія для полученія лучшихъ 
обходовъ, достигающихъ въ настоящее время самой ничтожной цифры, и 
измѣненія существующей администраціи. Если разсмотрѣть ближе всѣ льготы, 
данныя Леденгскому заводу, размѣръ ничтожной арендной платы, достигаю
щей едва 800 рублей, почти даровое, за 90 руб. въ годъ, пользованіе лѣсо
пильней и мельницей съ гидравлическимъ движителемъ, то, по неволѣ, при
ходится заключить, что казна, отдавая заводъ въ аренду, имѣетъ только въ 
виду доставить работу и средства для существованія бѣдному, какъ Леденг
скому, такъ и изъ окрестныхъ селъ и деревень населенію. Но, при сравни
тельно небольшой вываркѣ соли, и количество работъ въ заводѣ не можетъ 
быть на столько значительно, чтобы, хотя отчасти, воспользоваться предло
женіемъ рабочихъ рукъ, а при большемъ предложеніи, чѣмъ спросѣ, есте
ственно, и величина заработка падаетъ до т іп іт ш а ’а. Въ послѣднее время 
заводоуправленіе, желая дать возможность болЫ  или менѣе каждому сколько 
нибудь заработать при заводѣ, опредѣлило принимать рабочихъ на 10-ти 
дневные сроки въ продолженіи каждаго мѣсяца. Такимъ образомъ, почти 
каждый изъ мѣстныхъ жителей, проработавъ 10 дней, остальное время 
проводитъ дома и ждетъ своей очереди. Заработанныя деньги, ни въ какомъ 
случаѣ, не могутъ обезпечить самаго жалкаго существованія не только цѣ
лаго семейства, но даже одного человѣка, не говоря уже объ аккуратной 
уплатѣ податей и всѣхъ повинностей, послѣдствіемъ чего является постоян
ное накопленіе недоимокъ и, какъ мнѣ сообщалъ г. Поповъ, Предсѣдатель 
Тотемской земской управы, что при настоящемъ положеніи дѣлъ Леденг- 
скаго завода не предвидится конца этому бѣдствію. Единственнымъ сред
ствомъ для улучшенія быта Леденгскихъ крестьянъ г. Поповъ признаетъ от
дачу Леденгскаго завода въ непосредственную ихъ аренду на опредѣленный 
срокъ, назначенный казной. Всѣ обязанности, возлагаемыя на прежнихъ арен
даторовъ, понесутъ крестьяне, которымъ, на первыхъ порахъ, по всей вѣроят
ности, земство не откажетъ въ денежныхъ средствахъ, а казна, на нѣсколько 
лѣтъ,—въ безпошлинномъ отпускѣ, какъ солеваренныхъ дровъ, такъ и строе- 
ваго лѣса на заводскія потребности. Какъ земскіе, такъ и казенные долги 
могутъ быть погашаемы нѣсколькими процентами отъ чистой прибыли, а 
также обезпечиваемы образующимся основнымъ капиталомъ, который въ про
центныхъ бумагахъ, гарантированныхъ правительствомъ, можетъ храниться въ 
губернскомъ казначействѣ. На сколько ничтоженъ теперь заработокъ каждаго 
изъ работающихъ въ заводѣ, наглядно показываетъ слѣдующая таблица, гдѣ 
указана помѣсячная плата:
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Названіе рабочихъ. чихъ дней 
въ мѣсяцъ.

Рубли. .

П о в а р ъ ....................... 10 6
Соленосъ . "  . . . . 15 6
Подварокъ . . . . 10 4
Дрововозъ . . . . 10 5
Кузнецъ ....................... ВО . 15
Полѣсовщикъ . 30 10
Трубный мастеръ во 10
С торож а....................... 30 7

Что касается цѣнъ на рабочія руки въ Тотемскомъ заводѣ, то онѣ
сравнительно, выше, чѣмъ въ Леденгскомъ, хотя и здѣсь, по недостатку ра-
сотъ, приходится многимъ отказывать. Но такъ какъ заводъ находится въ 
двухъ верстахъ отъ города и судоходной рѣки Сухоны, то это даетъ воз-
можность части заводскаго населенія найти себѣ подходящую работу, такъ
что той нужды, которая ощущается, на каждомъ шагу, въ Леденгѣ, здѣсь не
замѣтно. Для сравненія я приведу также таблицу, показывающую размѣръ
заработной платы въ Тотьмѣ:

Число рабо-
Названіе рабочихъ. чихъ дней 

въ мѣсяцъ.
Рубли.

Поваръ . . . . 15 11
Подварокъ ................. 30 8
Соленосъ ...................... 20 8
Дрововозъ съ лошадью 30 22
Трубный мастеръ . . 30 20
Кузнецъ ....................... 30 18

Легко видѣть, что здѣсь рабочіе болѣе обезпечены, заняты почти все 
время въ заводѣ, одни только повара чередуются между собою. Увеличеніе! 
заработной платы бываетъ только поздней осенью и зимою, когда происхо
дитъ заготовка солеваренныхъ дровъ, но и здѣсь является такая масса 
окрестныхъ поселянъ, ищущихъ работы, что, особенно при отдачѣ загото
вокъ въ подряды, понижаетъ вознагражденіе за трудъ.

Такой подрядчикъ является самъ и исполнителемъ работъ и прини
маетъ предлагаемое вознагражденіе по необходимости, не находя себѣ дру
гаго занятія, а, во вторыхъ, и потому, что онъ уже впередъ' успѣлъ забрать 
въ заводѣ какъ денегъ, такъ и муки. Эта послѣдняя продается въ заводахъ 
Тотемскомъ и Леденгскомъ не съ цѣлью облегченія участи бѣднаго насе
ленія, какъ на Пермскихъ промыслахъ, гдѣ цѣны на нее ниже рыночныхъ 
а съ цѣлью извлеченія извѣстныхъ выгодъ. Рабочее населеніе выигрываетъ 
развѣ тѣмъ только, что иногда, по усмотрѣнію г. управляющаго, получаетъ
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хлѣбъ въ счетъ будущаго наработка. Для болѣе нагляднаго представленія о 
величинѣ заработной платы при заготовкѣ дровъ на Тотемскій и Леденгскій 
;;аводы, я представлю таблицу, которая, вмѣстѣ съ тѣмъ, и укажетъ на стои
мость дровъ каждому изъ этихъ заводовъ. Вслѣдствіе того, что дрова, доста
вляемыя къ заводамъ, раздѣляются на гужевыя и сплавныя, цѣны на нихъ 
\казаны отдѣльно.

Л еденгскій заводъ.

Дрова гужевыя.
За рубку куб. саж.. дровъ, длиною въ 6гть четвертей, 1 руб. —
За вывозку къ з а в о д у ....................................................2 „ 6 0  кон.
П о ш л и н а .......................................................................... » 30 »

Дрова сплавныя.
Итого 3 руб. 90 коп.

За рубку куб. саж. дровъ, длиною въб-ть четвертей, 1
За вывозку къ р ѣ к ѣ ....................................  2
П ош ли н а.............................................................
Сплавъ ...............................................................................  »
Выкладка въ з а в о д ѣ ............................................................ »

руб. —

30 коп 
20 »

30 »

Итого 3 руб. 80 коп.
Т отемскій заводъ.

Дрова, доставляемыя въ Тотемскій заводъ, раздѣляются на 5 разря
довъ и такъ:

1) Дрова гужевыя, около 400 куб. саж., заготовляемыя на льготныхъ
условіяхъ:

Рубка куб. саж. дровъ, длиною 6-ть четв. . 1 р. —
Подвозка въ з а в о д ъ ............................................3 » 60 к.
Пошлина.................................................. .....  — » 40 »

Итого . . 5 руб.
2) Дрова гужевыя, заготовляемыя на общихъ условіяхъ, съ уплатою 

пошлины 1 руб. 40 коп. за куб. саж., обходятся заводу 5 руб. 64 коп.
3) Дрова, сплавляемыя по рѣкѣ Ковдѣ на льготныхъ условіяхъ, об

ходятся:
Рубка куб. саж. дровъ, длиною 6-ть четв.
Вывозка къ рѣкѣ .........................................
Сплавъ въ з а в о д ъ ............................. ...... .
Выкладка въ заводѣ. . .
П ош ли н а..........................................................

1 р.
3 „

— ,, 20 к. 
!> ^О „

— „40 „
5 р.Итого .
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4) Дрова, сплавляемыя по Ковдѣ на общихъ условіяхъ, съ уплатою пош
лины 1 руб. 30 коп. за куб. саж., обходятся заводу 5 руб. 90 коп.

5) Дрова, сплавляемыя по Сухонѣ, обходятся:

Рубка куб. саж. дровъ, длиною 6 четв. . . 1 р . — „
Вывозка на б е р е г ъ ................................................2 „ — „
Сплавъ до Тотьмы и в ы б о р к а .............................. 1 ,, — ,,
Вывозка съ берега въ заводъ.................................1 „ 20 к.
Пошлина........................................................................ 1 „ 30 „

Итого . . . 6 р. 50 к.

Изъ этого видно, какая разница между, стоимостью дровъ въ Тотем- 
скомъ и Леденгскомъ заводахъ; въ первомъ дрова, заготовленныя даже на 
льготныхъ условіяхъ, обходятся дороже на 1 р. 20 к., чѣмъ въ послѣднемъ. 
Такимъ образомъ Тотемскому заводу дрова обходятся дороже на 8032 руб. 
въ годъ— сумму, которая, при годичной вываркѣ въ 110,000 пуд., ложится 
въ 7,з коп. на пудъ, соли. Все вышесказанное сдѣлано мною для того, что
бы указать на экономическое состояніе Вологодскихъ заводовъ и важность 
ихъ существованія но отношенію къ рабочему населенію. Если обратить 
вниманіе на то отдаленное время, въ которое появились Вологодскіе про
мыслы, на постоянное, переходящее изъ рода въ родъ, занятіе мѣстныхъ жи
телей солянымъ дѣломъ, на силу привычки, развитую у каждаго, а въ осо
бенности у русскаго человѣка, то будетъ понятно, какое имѣетъ значеніе 
для мѣстнаго населенія существованіе здѣшнихъ промысловъ. Господинъ По
повъ, предсѣдатель Тотемской земской управы, и нѣкоторыя изъ лицъ, стоя
щихъ во главѣ администраціи уѣзда, сообщили мнѣ, что многіе изъ завод
скихъ жителей' пробовали уходить въ другіе губерніи и уѣзды для отыски
ванія себѣ лучшихъ заработковъ, но, въ большинствѣ случаевъ, возвращались 
на родину, предпочитая бѣдствовать дома и, какъ говорятъ, хотя издали 
наслаждаться варничнымъ дымомъ, чѣмъ получать приличное вознагражденіе 
за работы, къ которымъ нужно было еще привыкать и обучаться. Кончивъ 
общій очеркъ экономическаго состоянія Вологодскихъ соляныхъ промысловъ, 
приступлю теперь къ детальному ихъ описанію.

Леденгскій заводъ.

Казенный солеваренный Леденгскій заводъ, расположенный на лѣвомъ 
берегу рѣчки Леденги, впадающей въ Сухону, находится въ 35 верст. отъ 
уѣзднаго города Тотьмы. Это одинъ изъ самыхъ старыхъ нашихъ солеварен
ныхъ заводовъ, дѣйствующихъ безпрерывно до настоящаго времени, хотя и 
съ неодинаковой въ каждомъ году производительностью,—заводъ, давшій тол- 
чекъ развитію Пермскихъ промысловъ, безъ котораго едва ли въ настоящее
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время они достигли бы цвѣтущаго, сравнительно съ Леденгскимъ заводомъ, 
состоянія. Здѣсь въ нервый разъ, въ 1818 году, при углубленіи Спасозарѣ- 
ченской трубы, было замѣчено, что, по мѣрѣ углубленія ея, крѣпость раз
сола, хотя и незначительно, увеличивалась. Когда явленіе это повторилось 
и на другихъ разсолоизвлекательныхъ буровыхъ скважинахъ, то слухъ объ 
этомъ проникъ сначала въ Усолье, а затѣмъ въ -Лейву, Дедюхинъ и Соли
камскъ, гдѣ стали слѣдовать примѣру Леденгскаго завода, и произведенные 
опыты надъ углубленіемъ буровыхъ скважинъ, хотя на первыхъ порахъ и 
не было пройдено пластовъ солн, дали блистательные результаты. Крѣпость 
разсола, достигающая, въ общей сложности, при поступленіи на чрены 
141/ ,0 но ІіашЬегІі увеличилась до 22°, а затѣмъ, когда были пройдены 
пласты каменной соли, многія изъ трубъ дали разсолъ полнаго насыщенія, 
т. е. 28°.

Большія затраты на производство углубленія буровыхъ скважинъ въ 
Леденгскомъ заводѣ и ничтожное увеличеніе крѣпости разсола, достигающее 
около ‘|4° на каждыя 10 саж.., заставили отказаться отъ дальнѣйшаго про
изводства буровыхъ работъ, тѣмъ болѣе , что работы эти были сопряжены 
съ рискомъ—не получить вовсе разсола. Какъ извѣстно, трубы въ Леденг
скомъ заводѣ' бьютъ фонтаномъ, высо'га котораго на Спасозарѣченской трубѣ 
достигаетъ 63/4 арш., а на Богородской 8 арпі. 7‘/2 верш., словомъ, здѣшнія 
буровыя сквашины представляютъ собою артезіанскіе колодцы, углубленіе 
которыхъ нужно было вести весьма осторожно, чтобы, достигнувъ пластовъ, 
пропускающихъ воду, не лишиться дароваго полученія разсола. Такимъ обра
зомъ, принимая "во вниманіе, во первыхъ, постоянное, хотя и незначительное 
увеличеніе крѣпости разсола съ углубленіемъ буровыхъ скважинъ, во вто
рыхъ, что, по изслѣдованіямъ Барбота де-Марни, разсолы эти выходятъ изъ 
цехштейна, которому свойственны залежи каменной соли, въ третьихъ, что 
цехштейновыя образованія пройдены здѣсь только въ толщину отъ 10 до 
20 саж. и, въ четвертыхъ, что разсолы появляются только на рубежѣ извест
няковъ, содержащихъ окаменѣлости цехштейна, и красноцвѣтпыхъ породъ, 
преимущественно песчанисто-глинистыхъ съ гипсомъ, мощностью почти въ 
100 саж., я полагаю, что при продолженіи буренія можно надѣяться полу
чить болѣе крѣпкіе разсолы, а можетъ быть и встрѣтить пласты соли. Ко
нечно, это только одно предположеніе, сдѣланное мною на основаніи усло
вій залеганія пластовъ каменной соли на Пермскихъ промыслахъ, котораго 
подтвердить какими нибудь вещественными доказательствами я не въ си
лахъ; ограничусь только приведеніемъ мнѣнія, по этому предмету, нашего 
покойнаго профессора Барбота де-Марни.

«Что касается вопроса, возможно-ли въ Тотьмѣ и Леденгѣ открыть бу
реніемъ каменную соль, то на вопросъ этотъ еще нельзя сказать ничего по
ложительнаго, такъ какъ хотя буреніе намъ и показало, что главный потокъ 
разсоловъ идетъ на рубежѣ красноцвѣтныхъ породъ съ известняками, содер-
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жащими окаменѣдости цехтейна, но кто можетъ поручиться, что разсолы эти 
не притекаютъ сюда изъ какой нибудь отдаленной мѣстности. Въ пользу 
послѣдняго предположенія говоритъ значительная убогость здѣшнихъ разсо
ловъ, въ сравненіи съ разсолами, вытекающими изъ такихъ мѣстностей, гдѣ 
залежи соли открыты буреніемъ; такъ, разсолы въ Усольѣ, Ленвѣ, Дедюхинѣ 
и Соликамскѣ, гдѣ буреніемъ почти вездѣ открыты пласты соли, бываютъ 
отъ 11° до 28°.

„Нельзя также положительно утверждать, что залежи соли должны не
премѣнно находиться на горизонтѣ теченія разсоловъ, т. е. на рубежѣ красно - 
цвѣтныхъ породъ съ цехштейновыми известняками, такъ какъ разсолы въ 
помянутые горизонты могутъ попадать и съ глубинъ большихъ" ').

На выше изложенное осмѣлюсь замѣтить, что на Пермскихъ промыслахъ, 
когда пласты каменной соли не были пройдены, крѣпость разсола не превы
шала 11У20) а и теперь встрѣчаются такія трубы, которыя, имѣя одинаковую 
глубину, одинаковое крѣпленіе и находясь на разстояніи 5 до 10 саж. другъ 
отъ друга, даютъ разсолы различной крѣпости, причемъ разница выражается 
иногда цѣлымъ десяткомъ градусовъ. Есть и такія буровыя скважины, ко
торыя, по достиженіи пластовъ соли, перестали вовсе давать разсолъ или 
даютъ его до 24 ведеръ въ сутки.

Незначительная крѣпость разсола, доставляемаго Леденгскими трубами, 
и вслѣдствіе этого громадная трата горючаго матеріала на выварку соли, за
ставили казну прибѣгнуть къ градированію, причемъ доброта разсола, послѣ 
одного пропуска черезъ градиры, увеличивалась съ &'І2° до 11° и 121/2°, 
смотря но температурѣ воздуха и силѣ вѣтра. Соль изъ градированнаго раз
сола, какъ мнѣ сообщали мѣстные старожилы, получалась несравненно бѣлѣе 
и чище; понятно, и выходъ соли на сажень дровъ былъ гораздо больше. 
Только съ переходомъ завода въ руки арендатора управляющій заводомъ 
уничтожилъ градиры и сталъ варить соль изъ б 1/ /  разсоловъ тѣмъ же спо
собомъ, какой я засталъ и теперь. Между тѣмъ, сообразно химическому со
ставу леденгскихъ разсоловъ, приведенному ниже, градиры представляли един
ственное средство, какъ для полученія болѣе чистой соли, такъ и для увеличе
нія выходовъ ея на единицу сжигаемаго топлива.

Химическій составъ леденгскихъ разсоловъ, по разложеніямъ г. Клауса, 
слѣдующій:

Ж а С і ............................ 4,641
Л1„0. и Ре,О. . . 0,оіз
Са80і ............................ 0,466
МдВОь . . . .  0,271
N 0,28 0 4 . . . .  0,129
Н 20  ........................ 94,478

99,998

і) Изъ ІІІ-й части ІІ-й серіи записокъ Императорскаго О.-Петерб. Минер. Общ.
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Въ настоящее время, когда всѣ накладные расходы на веденіе завод
скаго дѣла съ каждымъ годомъ увеличиваются, когда сбереженіе топлива 
представляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ экономическихъ вопросовъ, въ особен
ности при солевареніи, то необходимо позаботиться техническими улучшеніями 
и нѣкоторыми измѣненіями въ способѣ веденія варей достигнуть лучшихъ ре
зультатовъ и продуцировать соль лучшаго, чѣмъ до сихъ поръ, качества. Не 
приступая пока къ изложенію тѣхъ измѣненій, о которыхъ будетъ сказано 
въ своемъ мѣстѣ, я приступлю къ описанію самого завода и начну съ раз- 
солоизвлекательныхъ трубъ.

Разсолоизвлекательныхъ трубъ въ Леденгскомъ заводѣ четыре, изъ ко
торыхъ двѣ не дѣйствуютъ. Въ одной изъ послѣднихъ, именно Маріинской, 
разсолъ пересталъ бить фонтаномъ и остановился на высотѣ 3/4 саж. отъ поверх
ности земли. Труба эта не ремонтируется, во первыхъ, потому, что въ ней не 
имѣется надобности, а, во вторыхъ, и потому, что со смертью бывшаго еще 
казеннаго трубнаго мастера, въ заводѣ нѣтъ никого, кто могъ бы руко
водить работами. Для избѣжанія подобнаго рода затрудненій, многія изъ 
заводоуправленій имѣютъ въ заводѣ, кромѣ трубнаго мастера, еще нѣ
сколькихъ его помощниковъ. Изъ числа ихъ, въ случаѣ смерти или болѣзни 
трубнаго мастера, выбирается одинъ на должность послѣдняго, такъ что въ 
этомъ отношеніи заводъ вполнѣ обезпеченъ и всякія недоразумѣнія на бу
ровыхъ скважинахъ не могутъ застигнуть его врасплохъ. Что 'касается 
способа крѣпленія Леденгскихъ буровыхъ скважинъ, то онъ представленъ 
на фиг. 1 и 2 (Таб. IX) въ поперечномъ разрѣзѣ. Различныя части крѣп
ленія обозначены слѣдующими буквами:

А —трубная клѣтка съ лѣстницей и галлереей.
В —трубный каналъ, діаметромъ въ 3 вершка. 
а — разсолопроводный желобъ.
66— надставка матицы длиною 1 саж. 2 Ѵ3 арпт. и діам. 8*/4 вершк.
вв— матица, длиною 5 саж. 3Д арш. и діаметромъ 12 вершк.
гг— обсадныя трубки, длиною 5 саж. 2'Д  арш., діаметромъ 6 'Д  верш.
дд—веслыя трубки, длиною 67 саж. 2 арш. и діаметромъ 3 вершка.
жж—порогъ матицы.
зз—обсадный порогъ.
і і—веслый порогъ.
Что касается горныхъ породъ, пройденныхъ Леденгскими трубами, то 

онѣ являются довольно однообразными, залегаютъ сплошными пластами, до
стигающими значительной толщины, нерѣдко попадаются въ нихъ пустоты, 
высотою до 7 саж., выполненныя слабымъ разсоломъ. Одна изъ такихъ пу
стотъ была встрѣчена на Спасозарѣчинской буровой скважинѣ.

Для примѣра я здѣсь приведу напластованіе горныхъ породъ, пройден
ныхъ Дмитріевской трубой, опредѣленныхъ Барботомъ-де-Марни.

гогн. жури. 138Л г., т. II, № 5. 15
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1) Наносъ, толщиною 18/ 6 саж.
2) Мягкій, краснобурый известняково-глинистый, нѣсколько слюдистый 

песчаникъ 11‘/6 саж.
3) Тонкозернистый и плотный гипсъ 2 саж.
4) Твердый краснобурый песчаникъ 11 саж.
5) Красная глина 5 саж.
6) Тоже съ гипсомъ 4 саж.
7) Туфообразный известнякъ 15 саж.
8) Синяя глина съ гипсомъ 4 саж.
9) Красный плотный гипсъ 7 саж.

10) Плотный известнякъ 6 саж.
11) Красноватый гипсъ 5 саж.
12) Конгломератовидный известнякъ съ гипсомъ 5 саж.
13) Красноватый, глинистый песчаникъ 6 саж;.
14) Красноватый глинистый песчаникъ съ гипсомъ 5 саж.
15) На 97-ой сажени показался разсолъ.
16) Известнякъ свѣтло-сѣрый, слабо-глинистый съ Ргосіисіиз Саисгіпі 

16 саж.
Въ послѣдней породѣ буреніе остановлено при глубинѣ буровой сква

жины въ 108 саж.
Крѣпость разсола, доставляемаго Леденгскими трубами, представлена въ 

слѣдующей таблицѣ:

Названіе трубъ.
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Спасозарѣчинская. . е ѵ 7° 6048 1,0455 + 8 °  107 +  81,51 - 2 ,9 *
Богородская . . . 6° 6‘Д° 22507 1,0448 +8,5  ° 119’,4 “НИ >45 — 2,52
Маріинская. . • 5 Ѵ 5 Ѵ Не дѣй 1,0395 4-9° 108 +81,26 — 2,47
Дмитріевская . 54І 0°  15 6° ствуютъ. О о + 5 ,5 °  108 +81,40 — 2,50

Разсола, получаемаго изъ двухъ первыхъ трубъ, не только вполнѣ доста
точно для безостановочнаго дѣйствія завода при настоящей его производи
тельности, но даже слишкомъ много,—почему часть его, по ненадобности, 
отводится въ рѣчку Леденгу. При увеличеніи же выварки соли до 300,000 пуд., 
какъ это было во время казеннаго хозяйства, необходимо счистить и пере 
мѣнять крѣпленіе въ Маріинской буровой скважинѣ, иначе разсола будетъ 
мало. Незначительная крѣпость разсола, а также плохая постановка техни
ческой стороны дѣла обнаруживаются во всей силѣ мизерными выходами 
соли на единицу сжигаемаго топлива, не смотря на отличныя качества по
слѣдняго. Результаты послѣднихъ трехъ лѣтъ представлены въ слѣдующей 
табличкѣ:
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Годъ.
Количество
вываренной

соли.

Количество 
употреблен
ныхъ дровъ.

Выходъ на 
одну куб. 

саж.

Количество 
усышви и 
утечкн.

1880 161,495 7522 саж. 21 п. 19 ф. 7267,5
1881 125,200 5787,5 „ 21 ,, 25 ,, 5884,4
1882 167,560 8143 „ 20 „ 23 „ 7605

Наибольшая выварка соли, послѣ передачи Леденгскаго завода въ 
аренду, достигла 202,149 и. въ 1873 г.

По количеству выходовъ на единицу горючаго матеріала Леденгскій за
водъ занимаетъ между солеваренными заводами въ Россіи едва ли не послѣд
нее мѣсто. Въ такомъ заводѣ, какъ напримѣръ Красногорскій, Архангельской 
губерніи, гдѣ крѣпость разсола достигаетъ только 3 7 2° по ВатЪегіі, т. е. 
вдвое меньше, чѣмъ въ Леденгѣ, и тамъ выходъ соли на 1 куб. саж. дровъ, 
въ годичномъ итогѣ, доходилъ до 25 п. Если же принять во вниманіе Крас
ногорскія дрова, по качеству своему, во всѣхъ отношеніяхъ, уступающія 
Леденгскимъ, то разница въ выходахъ соли между этими заводами еще уве
личится. При небольшихъ обходахъ и сравнительно значительныхъ наклад
ныхъ расходахъ, около 19,200 руб. въ годъ, стоимость Леденгской соли про
стиралась въ 1882 г. до 30 коп. за пудъ, колебанія же въ этомъ отношеніи 
бываютъ, но весьма незначительныя. Такъ:

Въ 1880 г. пудъ соли обошелся заводу 301 / 4
Я

Я
1881
1882

Я
Я

КОП.

я

я

Продажныя же цѣны были слѣдующія:
Въ 1880 г. въ заводѣ.- . 32 коп. 
„ 1881 „ ,  . 35

1882 „ „ я . 3 2

Въ складахъ же съ доставкой, цѣны на Леденгскую соль выражались 
въ 1883 г.:

Въ Тотемскомъ . . 35 до 38 коп.
„ Вологодскомъ . 40 коп.

Съ одной стороны, высокія цѣны, съ другой же—недоброкачественность 
соли постоянно отражаются на ея сбытѣ, доказательствомъ чего можетъ слу
жить постоянное накопленіе остатковъ, величина которыхъ выражается слѣ
дующимъ образомъ:

Къ 1-му января 1880 г. оставалось соли 226,795 пуд
Я я 1881 „ я „ 266,111 Я
я я 1882 „ я „ 197,222 »
я » 1883 „ я „ 234,471 я,
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При такихъ большихъ остаткахъ, представляющихъ для заводчика со
вершенно мертвый капиталъ и неизбѣжную потерю отъ усышки-утечки, вы
годность производства снисходитъ до т іп іп ш т ’а. До отмѣны акциза, Ле- 
денгская соль шла преимущественно въ Вологду, Тотьму и Великій Устюгъ, 
гдѣ и по настоящее время, за исключеніемъ послѣдней мѣстности, имѣются 
склады, хотя количество вывозимой туда соли значительно уменьшается. 
Соль, продаваемая въ заводѣ пріѣзжающимъ крестьянамъ-торговцамъ, раз
возится послѣдними въ уѣзды: Никольскій, Тотемскій, Вологодскій, частью 
только въ Устюжскій и Солигаличскій. Въ Устюжскомъ уѣздѣ русская соль 
почти совершенно вытѣснена иностранной солью, за исключеніемъ Серегов- 
ской, хотя и на послѣднюю въ настоящее время спросъ значительно умень
шился. Розничная продажа леденгской соли въ самомъ заводѣ торгующимъ 
крестьянамъ за послѣдніе три года выражается слѣдующими цифрами:

Въ 1880 г. продано 61,600 пуд.
„ 1881 „ „ 71,500 „
„ 1882 „ „ 42,700 „

Изъ этого видно, что отъ */4 до >/з вывариваемаго количества соли 
продается на мѣстѣ, остальная же соль идетъ частью въ склады, частью же 
остается въ заводскихъ амбарахъ, гдѣ накопленіе ея иногда достигаетъ, какъ 
это было Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, до 270,000 пудовъ. Такъ какъ труд
ность сбыта находится въ прямой зависимости не только отъ дороговизны соли, 
но и отъ ея качества, а послѣднее—отъ способа веденія варки, то я считаю 
долгомъ описать послѣднюю, иначе всѣ измѣненія ея, предложенныя мною 
Леденгскому заводоуправленію, не будутъ ясны.

Сообразно крѣпости разсоловъ, вари .въ Леденгскомъ заводѣ продол
жаются двое сутокъ, ибо, при существующихъ размѣрахъ чреновъ: 3 саж. 
ширины, 2 саж. длины, односуточная варь давала бы слишкомъ мало соли, 
при непропорціональномъ расходѣ горючаго матеріала. Самыя вари ведутся 
слѣдующимъ образомъ:

Въ извѣстное время изъ разсольнаго ларя, помѣщающагося въ варницѣ, 
пускаютъ на чренъ большую струю разсола, а въ топкѣ разводятъ огонь. 
Когда вся площадь чрена покроется разсоломъ на 2 Ѵ2 до 3 вершк. высоты, 
то впускъ его прекращается, разсолу въ чренѣ даютъ нагрѣться, вскипѣть и 
затѣмъ только впускаютъ небольшую струю свѣжаго; огонь въ топкѣ уси
ливаютъ, что и продолжается, съ измѣненіемъ большаго или меньшаго на
пуска разсола, до тѣхъ поръ, пока онъ въ чренѣ не будетъ имѣть высоту 
9 до 10 вершк., на что обыкновенно употребляютъ 32 до 36 часовъ. Въ 
продолженіи этого времени, называемаго собственно варей, напускъ разсола 
не прекращается, только по мѣрѣ испаренія воды въ чренѣ притокъ его 
регулируется. Сильное кипѣніе во время вари имфетъ цѣлью полученіе мел
кихъ кристалловъ соли и болѣе или менѣе полное и быстрое отдѣленіе
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вредныхъ примѣсей, находящихся въ разсолѣ въ видѣ гипса, песка, также 
углекислой извести и др. Примѣси эги собираются на небольшіе черпаки 
(корытца) съ загнутыми краями, въ 1 арш. длиною и 10 вершк. .шириною, 
устанавливаемые, въ числѣ 10-ти, въ передней части чрена. По мѣрѣ осаж
денія примѣсей, корытца вынимаются, осадокъ выбрасывается и они' вновь 
погружаются въ чренъ, что и продолжается до совершеннаго прекращенія 
выдѣленія упомянутаго осадка, котораго изъ каждой вари «получается отъ 
30 до 40 пуд. Независимо отъ вышеуказанныхъ корытцевъ, образующаяся на 
поверхности кипящаго разсола пѣна снимается деревянными гребками. Къ 
очищенному и сгущенному въ чренѣ разсолу, по прошествіи 32 до 36 часовъ, 
напускъ свѣжаго прекращается и тогда начинается садка соли, или, какъ го
ворятъ, „соль ставится на приводъ” . Процессъ этотъ, при умѣренномъ и по
стоянно уменьшающемся огнѣ, продолжается отъ 9 до 10 часовъ и въ это время 
соль садится на дно чрена слоемъ, толщиною 5" до 6'’. Подъ конецъ операціи 
огонь совершенно прекращаютъ, чрену даютъ охлаждаться 2 до 3 часовъ и послѣ 
того только приступаютъ къ унимкѣ соли. Для этого соль со средины чрена 
сгребаютъ длинными желѣзными гребками въ кучи къ переднему и заднему 
бортамъ онаго и оставляютъ минутъ на 15 въ этомъ положеніи, чтобы часть 
жидкости (маточнаго щелока), заключающейся въ соли, вытекла, и затѣмъ 
уже носилками сносятъ ее на устроенныя надъ разсольнымъ ларемъ пло
щадки (колосники) и складываютъ въ кучи въ видѣ усѣченнаго конуса; кучу 
эту прибиваютъ лопатками и па поверхности кладутъ оттиски деревяннымъ 
клеймомъ съ первоначальными буквами имени и фамиліи арендатора. Соль 
на площадкахъ оставляютъ для просушки 6 сутокъ, причемъ часть жидко
сти, заключающейся въ соли, стекаетъ въ разсольный ларь. Просушенную 
соль вывозятъ въ амбары и, взвѣсивъ ее, сыплютъ въ закрома. Оставшійся въ 
чренѣ маточный щелокъ, помощью ручнаго всасывающаго насоса, выкачи
ваютъ въ разсольный ларь и смѣшиваютъ со свѣжимъ разсоломъ. Если на 
днѣ чрена остался толстый слой накипи (кости), то ее отбиваютъ и затѣмъ, 
напустивъ свѣжаго разсола, ведутъ варь по прежнему.

Первое, что бросается въ глаза, при только что описанномъ способѣ ве
денія вари, это —постоянный напускъ разсола. При постоянной струѣ свѣ
жаго холоднаго разсола, температура кипѣнія постоянно, мѣняется и быст
рота его не происходитъ съ той силой, которая необходима, какъ для полу
ченія мелкой соли, такъ и, въ особенности, для лучшаго отдѣленія примѣ
сей. Постоянство температуры кипѣнія, въ данномъ случаѣ, могло бы быть 
достигнуто только весьма правильнымъ и тщательнымъ управленіемъ пла
меннымъ жаромъ, своевременнымъ подбрасываніемъ горючаго матеріала, 
чего очень трудно достигнуть, тѣмъ болѣе, что все производство въ Леденгѣ 
передано въ руки рабочимъ, безъ всякаго вмѣшательства, со стороны заводо
управленія, въ техническую сторону дѣла. Поэтому, я совѣтывалъ дѣлать 
первоначальный напускъ разсола отъ 5 до 7 верш. и напускать свѣжій
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тогда только, когда разсолъ въ аренѣ сгустится не менѣе какъ до 26° по 
Ь атЬегіі. Сгущеніе это очень легко и удобно узнать по погруженной въ 
разсолъ палкѣ, которая, по прошествіи 2 до 3 минутъ, покрывается нале
томъ соли, причемъ свѣжій, холодный разсолъ приливать небольшими порці
ями, чтобы слишкомъ не понижать температуры кипящаго въ чренѣ. Для 
отдѣленія примѣсей, о которыхъ было говорено выше, необходимо сильное 
кипѣніе, силою., котораго тяжелыя и нерастворимыя частицы выбрасываются 
отъ середины къ бортамъ чрена, гдѣ, по причинѣ болѣе медленнаго ки
пѣнія, осаждаются на вышеуказанныхъ корытцахъ.

Вторымъ, очень важнымъ обстоятельствомъ, мѣшающимъ какъ лучшимъ 
выходамъ соли, такъ и ея качеству, является сливаніе, послѣ каждойвари, маточ
наго щелока и смѣшиваніе его со свѣжимъ разсоломъ.

Опытомъ дознано было мною на Пермскихъ промыслахъ, что чренъ, 
дающій, среднимъ числомъ, до 400 пуд. соли, во время первой вари, при на
пускѣ въ него исключительно холоднаго разсола, давалъ отъ 150 до 200 пуд. 
на то же количество топлива, въ послѣдующія же вари, когда свѣжій раз
солъ напускался въ оставшійся послѣ первой вари маточный щелокъ, вы
ходы дѣлались опять нормальными. Явленіе это весьма естественно по от
ношенію къ горючему, котораго нужно меньше истратить для полученія из
вѣстныхъ результатовъ, когда чренъ, стѣнки ямы и часть разсола уже на
грѣты Полученная соль, послѣ первой вари, была обыкновенно нечиста: 
синяя, какъ леденгская; она складывалась даже въ отдѣльные закрома. Ок
раска соли, въ данномъ случаѣ, зависитъ отъ распредѣленія въ массѣ ея, 
какъ окиси, такъ и сѣрнистаго желѣза, образующагося подъ вліяніемъ сѣро
водорода, которымъ, въ свободномъ состояніи, очень богаты Пермскіе источ
ники. Во вторую варю дно чрена уже успѣваетъ покрыться слоемъ накипи 
(трески, леденца), препятствующей соприкосновенію разсола со стѣнками 
чрена, и соль получается, вслѣдствіе этого, гораздо чище. Хотя въ Леденг- 
скихх разсолахъ и содержится гораздо меньше сѣроводорода, но все же они 
его содержатъ, а окисленіе чрена происходитъ медленно, но постоянно. На 
несостоятельность постояннаго сливанія маточнаго щелока въ разсольный 
ларь было тоже указано мною. Сливать же маточный щелокъ я совѣтывалъ 
послѣ каждыхъ 8 дд 10 варей и то въ рѣку, а не смѣшивать съ чистымъ 
разсоломъ. На сдѣланныя мною, въ этомъ отношеніи, замѣчанія, мнѣ только 
обѣщали „попробовать“ измѣнить нынѣшній способъ веденія варей. Что ка
сается сушки соли, то она въ Леденгѣ существуетъ развѣ только по на
званію, а не на дѣлѣ. Площадки, на которыя складываютъ соль послѣ унимки 
изъ чрена, находятся въ сторонѣ отъ него, не подвергаясь ни дѣйствію пара, 
ни жара. Соль, просушенная этимъ способомъ въ варницѣ носитъ только 
названіе просушенной, на самомъ же дѣлѣ она сушится такъ, какъ суши
лась бы, будучи сложена въ амбаръ. Въ виду этого, я предложилъ устроить 
палати надъ чреномъ но примѣру Пермскихъ, гдѣ соль сушится дѣйствіемъ
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пара, который, отчасти проходя сквозь слой соли, способствуетъ плывучести 
нѣкоторыхъ горькихъ солей, въ ней заключенныхъ, и этимъ также очи
щаетъ ее.

Теперь остается только сказать нѣсколько словъ объ устройствѣ Ле- 
денгскихъ варницъ и тѣхъ въ немъ измѣненіяхъ, которыя вызываются про
грессивнымъ развитіемъ солевареннаго дѣла. Фиг. 3 (Таб. IX) представляетъ 
шіанъ одной изъ Леденгскихъ варницъ, гдѣ различныя ея части обозначены 
слѣдующими буквами:

аа—навѣсъ передъ варницей для склада дровъ.
Ъ— поддувало.
с—топка.
сі—чренъ.'

ее—поперечныя перекладины (греницы), на которыхъ, помощью желѣз
ныхъ тягъ, подвѣшивается чренъ.

/*—желобъ, проводящій разсолъ изъ буровыхъ сквалшнъ въ разсольный
ларь.

дд—разсольный ларь.
г—желобъ, проводящій разсолъ изъ разсольнаго ларя въ чренъ.

кк—площадки (колосники) для сушки соли.
II—лѣстницы для входа на площадки.

Ш —связи для приданія устойчивости корпусу варницы.
Какъ видно изъ чертежа, устройство варницъ стариннаго покроя, суще

ствующее, безъ всякихъ измѣненій, чуть-.іи не цѣлое столѣтіе. Подобнаго 
рода устройства я встрѣтилъ не только въ Леденгѣ, но также въ Тотьмѣ и 
на всѣхъ заводахъ Архангельской губерніи.

Опытъ показалъ, что съ замѣною подобнаго рода варницъ варницами 
съ двуустной тонкой и висячихъ чреновъ—чренами, покоющимися на чугун
ныхъ колоннахъ, выходы соли значительно увеличились, даже удвоились. 
Конечно, при этомъ, для болѣе полной утилизаціи горючаго матеріала, 
и размѣры чреновъ были увеличены, сохраняя извѣстное отношеніе ширины 
къ длинѣ. Въ существующихъ варницахъ, какъ Вологодской, такъ и Ар
хангельской губерній, ширина чрена всегда больше длины, между тѣмъ, въ 
большинствѣ случаевъ, онъ устраивается совершенно противоположно. Глав
ный потокъ воздуха, притекающаго въ топку, идетъ съ большей силой по 
длинѣ чрена, чѣмъ по другимъ направленіямъ, и при очень малыхъ площа
дяхъ нагрѣва теряется много пламеннаго жара. Дѣлая же чрены съ соблю
деніемъ отношенія ширины къ длинѣ какъ 2 : 3 или даже какъ 1 :2  (какъ 
это и сдѣлано на нѣкоторыхъ варницахъ Пермскихъ промысловъ), при пло
щадяхъ нагрѣва вдвое болѣе противъ существующихъ (294 кв. фут.), можно 
избѣгнуть той потери тепла, которая замѣчается на Вологодскихъ промы
слахъ. Замѣна одноустныхъ топокъ—двуустными, увеличеніе площадей на
грѣва чреновъ дали весьма хорошіе результаты на Пермскихъ промыслахъ
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которые только въ шестидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія лишились 
одноустныхъ тонокъ и висячихъ чреновъ.

Въ Леденгскомъ заводѣ, кромѣ выварки соли, годъ тому назадъ, въ 
небольшомъ видѣ, стали добывать глауберову соль изъ отбросовъ, получае
мыхъ при вываркѣ соли. Громадное количество трески, леденца, накопив
шагося въ продолженіи многихъ лѣтъ, даетъ возможность разсчитывать на 
безостановочное производство, не превышающее 3,000 пудовъ, и то, конечно, 
только въ томъ случаѣ, если добытый продуктъ найдетъ себѣ покупателя. 
Добываемая въ Леденгѣ глауберова соль годится исключительно только для 
стекляннаго производства, такъ какъ, при несовершенныхъ способахъ ея до
бычи, она заключаетъ въ себѣ довольно много хлористаго натрія и другихъ 
хлористыхъ и сѣрнокислыхъ солей. Выщелачиваніе здѣсь ведется въ восьми 
чанахъ, вмѣстимостью до 60 вед., помощью нагрѣтой воды. Несовершенство 
добыванія здѣсь глауберовой соли состоитъ въ томъ, что температура воды, 
употребляемой для выщелачиванія, во время хода операціи не остается по
стоянной, а измѣняется отъ 100° Ц. до температуры окружающаго воздуха. 
Для наилучшаго выщелачиванія, необходимо постоянство температуры и при
томъ не ниже +  32° Ц.; такую постоянную температуру можно поддержать 
только помощью пара, пропускаемаго, по мѣрѣ надобности, въ содержимое 
чановъ. Полученные такимъ образомъ насыщенные растворы глауберовой 
соли кристаллизуются въ деревянныхъ корытахъ и затѣмъ уже кристаллы ея, 
предварительно просушенные, поступаютъ въ отражательную печь, гдѣ и каль
цинируются.

Для улучшенія технической стороны солеваренія въ Леденгскомъ за
водѣ, полученія лучшихъ выходовъ соли и лучшаго ея качества, слѣдо 
вало-бы:

1) Отдать заводъ въ аренду на болѣе продолжительное время, отъ 10 
до 15 лѣтъ, такъ какъ, при слишкомъ короткихъ срокахъ пользованія заво
домъ, никто не захочетъ дѣлать затратъ на улучшенія, не будучи въ состо
яніи ихъ погасить по кратковременности.

2) Оставить будущему арендатору всѣ льготы, какими пользуется заводъ 
въ настоящее время.

3) Вмѣнить въ обязанность будущему арендатору перестроить 10 вар
ницъ но другой, болѣе раціональной системѣ, и увеличить размѣры чреновъ 
до 700 кв. фут. площади яагрѣва.

4) Имѣть при заводѣ техника, который былъ бы въ состояніи руково
дить работами, такъ какъ при существующей администраціи немыслимо’ ка- 
кое-бы то ни было выполненіе техническихъ сторонъ дѣла.

Тотемскій заводъ.

Тотемскій солеваренный заводъ находится въ 207 вер. отъ г, Вологды 
и въ 2-хъ вер. от;ь уѣзднаго города Тотьмы, на рѣкѣ Ковдѣ, впадающей въ
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Сухону. Солевареніе па этомъ заводѣ, за немногими исключеніями, ведется 
такими-же старинными способами, какъ и въ Леденгскомъ. Попытка здѣсь 
примѣнить бѣлыя варницы пе увѣнчалась успѣхомъ, точно также какъ и въ 
Сереговскомъ заводѣ, но это единственно потому, что строители, не позабо
тившись объ Изученіи условій, свойственныхъ каждому изъ этихъ заводовъ, 
захотѣли цѣликомъ примѣнить все существующее на другихъ заводахъ. За
тѣмъ, когда ожидаемыхъ результатовъ не получилось, всѣ опустили руки, 
произнося окончательный приговоръ: «здѣсь бѣлыя варницы не годятся". Но 
если смотрѣть на бѣлую варницу, какъ на аппаратъ, въ которомъ утилиза
ція топлива происходитъ совершеннѣе и количество выдѣляющагося пара 
на единицу поверхности чрена больше, чѣмъ, въ черныхъ варницахъ, что 
доступъ дыма и копоти въ разсолъ устраненъ, чего избѣгнуть при старыхъ 
устройствахъ невозможно, что здѣсь къ утилизаціи пламеннаго жара присое
диняется еще теплота не вполнѣ сгорѣвшихъ газовъ (послѣдняя при чер
ныхъ варницахъ почти не имѣетъ никакого значенія), то ноневолѣ прихо
дится признать преимущество за бѣлыми варницами. Дѣло только въ про- 
порціонированіи составныхъ частей варницы, т. е. въ приданіи чрену соотвѣт
ственныхъ размѣровъ, въ зависимости отъ крѣпости разсоловъ, а затѣмъ и 
размѣровъ'тонокъ, дымовыхъ каналовъ, разсчетъ которыхъ многіе ведутъ по 
существующимъ при паровыхъ котлахъ, упуская изъ виду весьма много усло
вій, свойственныхъ исключительно солеваренію. Во многихъ случаяхъ, въ 
чемъ мнѣ самому неоднократно приходилось убѣждаться, болѣе сложныя и, 
на первый взглядъ, раціональнѣе устроенныя тонки дѣйствовали гораздо хуже, 
чѣмъ самыя простыя и въ техническомъ отношеніи менѣе совершенныя. 
Вслѣдствіе этого, полагаю, что примѣненіе бѣлыхъ варницъ на Вологодскихъ 
промыслахъ — дѣло возможное, нужно только надъ ними поработать и не 
смущаться первыми неудачами; вѣдь всякое новое дѣло не сразу даетъ бле
стящіе результаты; послѣдніе достигаются путемъ ошдта. Теорія, въ боль-, 
шинствѣ случаевъ, даетъ только общія правила, а всѣ послѣдующія случай
ности объясняются и устраняются на основаніи эмпирическихъ данныхъ. Не 
слѣдуетъ забывать, что бѣлыя варницы, требуютъ болѣе тщательнаго за ними 
ухода и умѣнья на нихъ варить, и что даже хорошій поваръ изъ черныхъ 
варницъ можетъ оказаться весьма плохимъ и даже неумѣлымъ, если, безъ 
предварительныхъ указаній, его заставятъ варить на бѣлыхъ варницахъ; если- 
же все это будетъ принято какъ должно во вниманіе, то замѣна одноустныхъ 
топокъ на двуустныя и сопряженное съ этимъ увеіиченіе площади нагрѣва 
чреновъ, но моему мнѣнію должпо будетъ принести существенную пользу.

Тотемскій заводъ, по своей производительности, занимаетъ послѣднее 
мѣсто между солеваренными заводами Вологодской губерніи, по качеству ж 
вывариваемой соли — первое. Количество вывариваемой соли въ Тотемскомъ 
заводѣ зависѣло, въ разные годы, какъ отъ условій сбыта, такъ и отъ коли
чества горючаго матеріала, которымъ не всегда былъ обезпеченъ заводъ. То-
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темская соль вываривается изъ разсоловъ , доставляемыхъ двумя буровыми 
скважинами, доброта которыхъ немногимъ превосходивъ крѣпость Леденг- 
скихъ разсоловъ, что видно изъ слѣдующей таблицы:

Крѣп. разсод.
Названіе трубы. к  ; Іа т -  5  а « 

Всіише ъ е г іі . ^  «  И
я § яо р.

Н  ® о

і  а  а. в

э а  Й  у  В5 о

9,5 0 6480

Точка
кипѣ

н ія .

Точка
замер
занія.

Глу
б и н а .

+81,63° 

+81,5 0

-3,97° 112 саж.

-3,85° 125 „

Богословская . 6,75° 7° 1,0485
Константинов -

Ская . . . 6,5 0 6,75° 1,0465 +10,75° 7200
Что касается химическаго состава Тотемскихъ разсоловъ, то они, въ 

этомъ отношеніи, весьма походятъ на Леденгскіе, что видно изъ слѣдующаго 
анализа:

Ш  С І ....................... .....  . . 4 , 9 3 1

А Іг Оя и Ре% 0 3 . . . .  0,оз2
С а 8 0 і . ................................. 0,зо4

, М д  8 0 4 ..................................0 , 4 4 6

Р а 28 0 і ..........................................0,і87
нм ■ 94,130 

100

Какъ въ Леденгѣ, такъ и въ Тотьмѣ незначительная крѣпость разсола 
и старинные способы солеваренія обнаруживаются въ незначительности вы
ходовъ на единицу сжигаемаго горючаго матеріала; хотя они здѣсь на 
Уз и больше, но все же это не т а х іт ш п  того, что можно было бы получать 
при болѣе совершенныхъ способахъ выварки соли.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ какъ количество вываренной соли
за послѣднія семь лѣтъ, такъ и выходы соли на одну кубич. саж.,, а равно
и величину усышки-утечки:
*

Годы. Количество вы
варенной еоли.

Выходы соли на 
одну кубич, саж. 

дровъ.

Количество
употребленныхъ

дровъ.

Усышка- 
утечка на 
1000 пуд.

1876 107,360 32 п. 24 ф. 3.297 17 нуд.
1877 107,630 30 „ 22 „ 3,522 22,5 „
1878 82,170 30 „ 2 „ 2,735 29,5 „
1879 126,840 31 „  14 „ 4,042 23 „
1880 109,565 30 „ 16 „ 3,602 21,5 „
1881 77,734 28 „ 34 „ 2,693 23,75 „
1882 109,320 81 „ 4 „ 3,513 24,25 „

Разсматривая эту таблицу , видимъ довольно значительныя колебанія,
какъ въ вываркѣ, такъ и въ выходахъ соли въ 1878 и 1881 гг. Разница 
эта произошла, во первыхъ, отъ недостатка дровъ, а, во вторыхъ, и отъ худ
шаго ихъ качества.
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Самыя лучшія дрова для солеваренія — дрова двухгодовалыя; поэтому, 
если заготовка дровъ происходитъ за нѣсколько мѣсяцевъ до употребленія въ 
дѣло, то количество растительныхъ соковъ остается почти безъ измѣненія, 
какъ и къ растущихъ деревьяхъ, которыя для солеваренія положительно не 
годятся. При существующей системѣ отвода лѣсосѣковъ въ общую продажу 
и пріобрѣтенія на нихъ правъ рубки съ торговъ, гдѣ надбавка иногда дос
тигаетъ 60 проц., стоимость дровъ дѣлается весьма значительной, а вѣдь 
расходъ на горючій матеріалъ — одинъ изъ важнѣйшихъ расходовъ при со
левареніи. Слѣдующая таблица показываетъ всѣ расходы, ложащіеся на пудъ 
соли въ Тотемскомъ заводѣ и стоимость ея:

Н а з в а н і е . 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

Д р о в а ................................. 13,5 14,4 15,з 14,6 15,7 16,6 16,7
Текущіе расходы . 8,4 8,8 13,і 9,і 9 12,8 8,9
Добываніе разсола 1,8 1,8 0,9 1,8 2,1 1,3 2,2
ІІогащ.- съ дв. и недв. им. 3,з 2,5 2,7 2,5 1,7 2,з 2,2

Итого. 27 27,5 32 28 28,5 33 30

Какъ видно изъ этой таблицы, дороже всего обошлась соль заводу въ 
1878 и 1881 гг., въ которые выварка была наименьшая; вообще-же на вздоро
жаніе соли вліяютъ постепенно увеличивающіяся цѣны на дрова, зависящія 
отъ причинъ, изложенныхъ выше.

Соль, вывариваемая, на Тотемскомъ заводѣ, сбывается преимущественно 
въ уѣзды Тотемекій и 'Вельскій, а частью также въ Кадниковскій, Устюжскій 
и Вологодскій.

Опредѣлить точно, какое количество соли продается въ каждый уѣздъ, 
почти невозможно, потому что соль съ завода развозится крестьянами въ 
зимнее время и продается небольшими количествами въ разныхъ мѣстахъ. 
Самъ покупатель а ргіогі сказать не можетъ, гдѣ онъ продастъ свой товаръ, 
такъ какъ цѣль его—продать, но гдѣ и въ какомъ мѣстѣ— это для него без
различно. Конечно приблизительно можно сказать, что въ Вельскій уѣздъ 
идетъ около 35,000 пуд., въ Кадниковскій 10,000, въ Тотемекій 20,000 и въ 
Устюжскій 5000 пуд.

Заводъ, хотя и имѣетъ въ Тотьмѣ свой складъ, гдѣ производится про
дажа соли, но продуктъ свой, главнѣйшимъ образомъ, сбываетъ на мѣстѣ, 
наибольшее количество котораго продается съ ноября по апрѣль. Въ это 
время крестьяне, свободные отъ другихъ работъ, занимаются торговлей солью, 
что составляетъ для нихъ довольно значительный заработокъ.

Главными пунктами сбыта Тотемской соли считаются: Вельскъ, Вер- 
ховажскій посадъ (Вельскаго уѣзда) и г. Вологда. Отправки въ Устюгъ (за 
исключеніемъ подвоза крестьянами) не производится, такъ какъ тамъ уже 
господствуетъ заграничная соль, а также частью и оттого, что провозная



2 3 6 •I- ГОІ'НОЁ И ЗАВОДСКОЙ ДѢЛО.

плата слишкомъ высока, вслѣдствіе затруднительнаго подъема судовъ обратно, 
конной тягой, вверхъ по Сухонѣ. ;

Владѣльцы пароходовъ, по незначительности груза, положительно отказы
ваются отъ соляныхъ фрахтовъ. Въ Вельскѣ и его уѣздѣ, соляныхъ складовъ, а 
также и крупныхъ торговцевъ солью не существуетъ, потому что, въ дан
номъ случаѣ, конкурренція съ крестьяниномъ-торговцемъ немыслима.

Крестьянинъ, совершенно свободный отъ работъ, покупая соль въ Тотьмѣ, 
считаетъ хорошимъ бары темъ, если онъ прокормитъ себя и лошадь въ до 
рогѣ и если ему останется за провозъ хотя бы 10 коп. съ пуда. Онъ не 
знаетъ ни торговыхъ расходовъ, ни усышки-утечки, вообще имѣетъ много 
преимуществъ передъ крупнымъ торговцемъ-солепромышленникомъ. Благо 
даря только крестьянамъ, заграничная соль еще пе вытѣснила мѣстной соли 
идъ Вельскаго и южной части Шенкурскаго уѣздовъ. На сколько вѣрно 
вышеизложенное, показываетъ слѣдующая таблица, гдѣ приведено количество 
соли, продаваемой на мѣстѣ и отпускаемой въ склады, принадлежащіе 
заводу:

Названіе 1876. 1877. 1878. ,1879. 1880 .: 1881. 1882.
Мѣстная продажа . 77,558 94,984 70,570 92,454 79,191 70,940 58,313
Отпускная продажа. 3,850 30,150 10,250 19,510 36,900 14,300 12,050

Итого.. . . 81,408. 125,134 86,820 111,964 116,091 85,240 70,363

Эі’а таблица также показываетъ, на сколько важную роль въ быту Во
логодскаго крестьянина играетъ соляной промыселъ, которымъ онъ достаетъ 
себѣ средства къ существованію, не имѣя возможности, ііо климатическимъ 
условіямъ, прокормить себя собраннымъ хлѣбомъ, достающимъ ему только 
на 7  2 до 7« года.

Что касается цѣнъ на соль въ различныхъ пунктахъ, гдѣ таковая рас
ходится, то онѣ* представляются за послѣднія 7 лѣтъ въ слѣдующемъ видѣ, 
если не принимать во вниманіе бывшаго до 1880 г. акциза:

Годъ. Мѣстная
продажа. Вологда. Вельскъ. Верховажье. Трой чина.

1876 33 коп. 37 47 45 53
1877 33 ., 38''' ’ 1 1 48 45 55
1878 38 „ 43 54 52 65
1879 40 „ 45 56 54 1 68
1880 33 „ 38 " 49 4 7 61
1881 35 ., 40 51 49 63
1882 34 „ ■40 50 49 ■ 64

При этомъ нужно замѣтить, что колебаніе въ цѣнахъ въ'Вологдѣ бы
ваетъ только зимою, когда подвозъ соли прекращается, и тогда продажная 
цѣна, какъ напр. въ 1882 году, простиралась отъ 39 до 45 коп. за пудъ. 
Въ Вельскѣ и его уѣздѣ колебаніе это замѣчается, напротивъ, лѣтомъ, когда,
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вслѣдствіе полевыхъ работъ, подвозъ соли мѣстными крестьянами прекра
щается и тогда цѣны на нее измѣняются отъ 55 до 70 коп.

Коснувшись экономическихъ сторонъ дѣла, скажу теперь нѣсколько 
словъ о современномъ техническомъ состояніи завода. Раньше была указана 
какъ крѣпость разсола, такъ и глубина трубъ, доставляющихъ его; остается 
только указать на способы крѣпленія буровыхъ скважинъ и добываніе раз
сола. Приложенный чертежъ одной изъ Леденгскихъ буровыхъ скважинъ, (фиг. 1 и 
2, Таб. IX) за немногими измѣненіями, которыя я здѣсь укажу, можетъ служить во 
всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ копіей и Тотемскихъ. Какъ извѣстно, крѣпленіе 
разсолоизвлекательныхъ трубъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

а) матицы.
б) обсадныхъ трубойъ.
в) веслыхъ трубокъ и
г) машинныхъ трубокъ.
Въ Тотемскомъ заводѣ, не смотря на тожественный характеръ прой

денныхъ трубами горныхъ породъ съ Леденгскими, обсадныя трубки не 
идутъ отъ порога матицы на извѣстную длину, зависящую отъ крѣпости 
породъ, а дѣлаются потайными въ тѣхъ частяхъ буровой скважины, гдѣ 
пройдены плывучія и сыпучія породы. Кромѣ того, Тотемскія трубы, не бу
дучи самотечными, имѣютъ машинныя трубки, которыхъ нѣтъ въ Леденгѣ; 
эти послѣднія насаживаются на рогъ, помѣщенный въ голову веслыхъ тру
бокъ на разстояніи 7—9 саж. отъ поверхности земли. Разсолъ добывается 
помощью однопоршневыхъ всасывающихъ насосовъ и подземными сифонными 
трубками, устроенными на подобіе сообщающихся сосудовъ, гонится въ раз- 
солодержательные лари, находящіеся въ варницахъ. Качаніе разсола изъ 
трубы Богословской производится помощью 2-хъ сильной паровой машинки, 
содержаніе которой обходится заводу отъ 600 до 700 руб. въ годъ. Изъ 
трубы Константиновской разсолъ добывается коннымъ воротомъ, задолжая 
въ сутки 8 лошадей, содержаніе которыхъ,, вмѣстѣ съ содержаніемъ погон
щиковъ, сторожей, ремонтомъ и погашеніемъ стоимости коннаго ворота, соста
вило въ 1882 году 1656 руб.—вдвое больше противъ первой буровой скважины.

Что касается до приведеннаго выше способа крѣпленія буровыхъ сква
жинъ, то примѣненіе потайныхъ обсадныхъ трубокъ, съ одной стороны, и 
невведеніе въ употребленіе, такъ называемыхъ, веслыхъ запоровъ, съ другой— 
составляютъ слабыя стороны крѣпленія. Хотя, собственно говоря, цѣль об
садныхъ трубокъ— предохранить стѣнки скважины отъ обваловъ, но, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, онѣ, въ извѣстной степени, уменьшаютъ притокъ прѣсной воды, 
просачивающейся, изъ разныхъ горизонтовъ, сквозь трещины, какъ есте
ственныя, такъ и образующіяся при буреніи. Если же теперь прѣсная вода, 
для того, чтобы попасть въ каналъ веслыхъ трубокъ, должна пройти сквозь 
стѣнки обсадныхъ и тѣхъ же веслыхъ, то гарантія на случай порчи, будетъ 
гораздо больше, чѣмъ при потайныхъ трубкахъ.
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Веслые запоры, число которыхъ достигаетъ до трехъ, располагаются 
ниже порога обсадныхъ трубокъ и имѣютъ исключительно назначеніе—пре
дохранить разсолъ отъ притока прѣснеца въ копежный каналъ. И такъ какъ 
трещины въ горныхъ породахъ находятся, въ другой разъ, на различныхъ 
горизонтахъ, то для уменьшенія давленія и предохраненія нижняго запора 
отъ быстрой порчи, располагаютъ, на извѣстныхъ разстояніяхъ другъ отъ 
друга, нѣсколько такихъ запоровъ, дѣлаемыхъ изъ войлока, овчинъ, холста и 
желѣзныхъ обручей, насаживаемыхъ на коническую поверхность запора. Та
кимъ образомъ, удачно помѣщенный и хорошо сдѣланный веслый запоръ пред
ставляетъ одну изъ наиболѣе существенныхъ частей крѣпленія разсолоизвле- 
кательныхъ буровыхъ скважинъ, между тѣмъ ни въ Тотемскомъ, ни въ Ле~ 
денгскомъ заводахъ они не нашли себѣ примѣненія. Вари въ Тотемскомъ за
водѣ ведутся точно такимъ же образомъ, какъ и въ Леденгскомъ, съ тѣмъ 
только различіемъ, что здѣсь напускъ разсола происходитъ не постоянно, 
вплоть до запуска, а дѣлается но мѣрѣ испаренія содержимаго чрена. Та
кимъ образомъ, приливаніе свѣжаго холоднаго разсола въ кипящій дѣлаютъ 
отъ 40 до 50 разъ на одну варь. Во вторыхъ, маточный щелокъ не посту
паетъ, послѣ окончанія вари, въ разсольные лари, а, по прошествіи нѣкото
раго времени (около 15 варь), выливается въ канаву, вслѣдствіе чего въ вы
вариваемой соли уменьшается примѣсь постороннихъ горькихъ солей и она 
получается гораздо бѣлѣе. •

Устройство варницъ такое же, какъ въ Леденгѣ, разница только со
стоитъ въ размѣрахъ чреновъ, площадь нагрѣва которыхъ составляетъ 4 X 3 — 
=  12 кв. саж.

Читая „Современное положеніе солеваренія въ сѣверныхъ губерніяхъ" *) 
К. А. Скальковскаго, видимъ, что количество варницъ, какъ въ Тотемскомъ, 
такъ и въ Леденгскомъ заводахъ значительно уменьшилось, равно какъ и са
мая выварка, хотя и непропорціонально количеству дѣйствующихъ варницъ. 
Такъ, въ Леденгѣ, вмѣсто бывшихъ 20-ти варницъ, находятся теперь 1'2 и изъ 
нихъ дѣйствуютъ только 8; а въ Тотемскомъ—количество ихъ изъ 15 сни
зошло до 4.

Точно также, какъ и въ Леденгѣ, я указывалъ А. М. Кокореву на нѣ
которые недостатки способа веденія варей, плохую сушку соли и т. д.

Резюмируя все вышесказанное относительно Тотемскаго и Леденгскаго 
заводовъ, я представлю слѣдующія положенія, независимо отъ техническихъ 
улучшеній, которыя, какъ по моему, такъ и по мнѣнію многихъ лицъ, знаю
щихъ хорошо экономическое положеніе Вологодской губерніи, необходимо 
привести въ исполненіе для поднятія падающаго съ каждымъ годомъ соля
наго дѣла:

) „Горн. Ж ури/' 1865 г., часть ІІ-я .



ОПИСАНІЕ ВОЛОГОДСКИХЪ И АРХАНГЕЛЬСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 2 3 9

1) Первымъ и самымъ важнымъ условіемъ усиленія матеріальныхъ средствъ 
заводовъ является обезпеченіе за ними мѣстныхъ рынковъ, стало быть облег
ченіе сбыта продукта. Никакія техническія усовершенствованія не помогутъ 
развитію солянаго дѣла въ описываемой губерніи, если вывариваемая соль 
не найдетъ себѣ покупателей, если исключительныя условія, въ которыхъ на
ходятся наши сѣверные заводы, не будутъ смягчены льготами, хотя бы вре
менными, даруемыми правительствомъ. Нельзя не привести здѣсь мѣткую 
характеристику К. А. Скальковскаго: „Между солеваренными заводами на 
сѣверѣ и добычей соли изъ южныхъ самосадочныхъ озеръ общее только 
то, что конечнымъ результатомъ у обоихъ—поваренная соль“ ').

А вѣдь въ настоящее время, вслѣдствіе закона 23 ноября 1880 г. объ 
отмѣнѣ акциза, положеніе всѣхъ соляныхъ промысловъ въ Россіи сравнялось; 
мало того, уменьшеніе пошлины на иностранную соль, привозимую въ Архан
гельскіе порта, уменьшено до половины, а мѣра эта создала весьма опас
наго конкуррента нашей сѣверной соли. Теперь, пока курсъ нашихъ денегъ 
низокъ, пошлина въ 10 коп. золотомъ составляетъ 162/ 3 коп. накр. руб.; при улуч
шеніи же нашего курса, благодатнаго вліянія отъ этого не придется вкусить 
только нашимъ сѣвернымъ солепромышленникамъ, и то, чего всѣ желаютъ— 
для нихъ будетъ гибелью. Поэтому, одной изъ существенныхъ льготъ для под
нятія солеваренія, какъ въ Вологодской, такъ и въ Архангельской губерніяхъ— 
будетъ увеличеніе пошлины до той нормы, какая существовала во время 
акциза, т. е. до 20 коп. золотомъ съ пуда (Мурманскій берегъ не входитъ 
въ мои разсужденія; тамъ пока можно оставить привозъ соли безъ взиманія 
пошлины). Съ сокращеніемъ ввоза иностранной соли, Вологодскіе и Архан
гельскіе промыслы вполнѣ будутъ въ состояніи удовлетворить мѣстнымъ по
требностямъ. Хотя Архангельскіе промыслы въ настоящее время и произво
дятъ ничтожную выварку, но ниже мы увидимъ, въ какомъ количествѣ и какого 
качества продуктъ они могутъ доставлять потребителямъ.

2) Вторымъ и нёсомнѣнно весьма важнымъ вопросомъ является лѣсной 
вопросъ и то только но отношенію къ частнымъ заводамъ. Выше было ука
зано мною, какимъ образомъ производится отводъ лѣсосѣковъ, ихъ таксація, 
рубка и величина уплачиваемой пошлины за солеваренныя дрова; здѣсь же 
я ограничусь только перечисленіемъ мѣръ для устраненія стѣсненій, въ ко
торыя иногда ставится заводоуправленіе, вслѣдствіе чего необходимо сдѣлать 
слѣдующее:

а) Отводить лѣсосѣки для завода безъ предварительныхъ торговъ, съ пра
вомъ рубки всѣхъ, безъ исключенія, извѣстныхъ породъ дерева въ отведен
номъ лѣсосѣкѣ, не обращая вниманія на размѣры деревьевъ.

б) Уменьшить существующую пошлину отъ всѣхъ породъ дерева до по
ловины, по крайней мѣрѣ, на 5 лѣтъ.

*) „Гори. Журн.“ 1865 г. часть ІІ-я.
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в) Таксацію ввести или по отведенной площади, или по количеству за
готовленныхъ дровъ на мѣстѣ, при дровахъ гужевыхъ, и на берегахъ рѣкъ 
—при сплавныхъ.

г) Срокъ рубки продлить, вмѣсто 15 марта, по 1-е мая, такъ какъ въ 
большинствѣ случаевъ, но отдаленности лѣсосѣковъ и вслѣдствіи глубокихъ 
снѣговъ, заводоуправленіе не въ состояніи заготовить требуемаго количества 
дровъ, сокращая по неволѣ Лою производительность.

інг • нкщдмк і :<Уіі і я тщя ) А і глц м ч і Щ* т

Архангельскіе промыслы.

Солевареніе въ Архангельской губерніи находилось до текущаго сто
лѣтія въ цвѣтущемъ состояніи и губернія не нуждалась ни въ иностранной, 
ни въ привозной туземной соли, имѣя свои многочисленныя варницы, число 
которыхъ въ одной только части прибрежья Бѣлаго моря, называемаго Лѣтнимъ и 
Корельскимъ берегомъ, доходило до 150, не считая заводовъ Соловецкаго 
монастыря и др. Но объ этомъ состояніи солянаго производства сохранились 
только преданія, да остатки соляныхъ варницъ. Еще въ началѣ текущаго 
столѣтія количество вывариваемой здѣсь соли превышало 200,000 пуд. Съ 
того времени оно начинаетъ падать, такъ что вся вываренная соль за по
слѣдніе годы, начиная съ 1876, даетъ общіе итоги 66,000 до 87,000 пуд. 
Нѣкоторое оживленіе замѣчается только въ 1878 и 1879 тг., въ которыхъ вы
варка соли доходила до 104,000 пуд. Для болѣе нагляднаго сравненія ко
личества вывариваемой прежде соли съ нынѣшнимъ ея производствомъ при
ведена слѣдующая таблица *).

Число варницъ.

Названіе промысловъ.
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Разстояніе отъ г /
г- Архангельска.

, ■ •
Выварено соли•

1800 Г. 1801 г.

И‘і ЛМіі 

1882 г.

т ‘Шфіо;
Ненокскіе........................ 9 9 72 верс. 92,047 88,679 34,090
Унскіе . . . . . 2 1 138

У У
14,922 9,271 2,868

Л у д с к і е ........................ 1 1 153 ; V . 1 • 1,546 1,714 3,000
Красногорскіе. . . . 1 1 108 . У У

5,103 4,009 4,000
Кулойскіе........................ 2 — 240

У У 4,852 7,644 —
Въ Онежскомъ округѣ 7 —- 164—327

У У 11,091 5,607 —
Въ Кемскомъ ,, 21 — 352—573

У У
66,948 42,796 г • ..

Еловецкіе........................ 1 — 439
У  У

11,022 3,666 • Г~
Итого. . . 44 12 /ІІІН-ЛІ тУ" ! 207,531 163,386 43,958
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О Антонъ фонъ Пошманъ. Описаніе Арх. губ.
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Изъ этой таблицы видно, что число дѣйствующихъ варницъ уменьши
лось въ 4 раза, количество же вывариваемой соли—почтивъ 5 разъ противъ 
1800 и въ 4 раза противъ 1801 г. На основаніи собранныхъ мною данныхъ, 
несомнѣнными причинами упадка мѣстнаго солеваренія слѣдуетъ признать:

1) Дозволеніе привоза иностранной соли, съ которой туземная не могла 
выдержать конкурренціи въ цѣнѣ. Ввозъ иностранной соли былъ вызванъ 
въ 1847 и 1852 гг,, недостаткомъ мѣстной соли, на сокращеніе выварки ко
торой повліяло обложеніе пошлиной солеваренныхъ дровъ въ 1837 г.

2) Уничтоженіе акциза съ русской соли и пониженіе пошлины на при
возную иностранную соль, такъ какъ это пониженіе на 10 коп. золотомъ 
или 162/3 коп. кред. руб. не соотвѣтствовало пропорціональному съ мѣстной 
соли сложенію акциза только въ 10 коп. кред. руб. Затѣмъ, во внутреннихъ 
губерніяхъ законъ 23 нояб. 1880 г. сложилъ акцизъ съ соли по 30 коп., а 
въ сосѣдней Вологодской губерніи по 20 коп. съ пуда; Архангельская же 
соль, въ силу этого закона, получила облегченіе только въ 10 коп., т. е. 
па Ч2 меньше противъ Вологодской и на 2/3 противъ Пермской и др. со
лей, стало быть Архангельская соль должна была понизиться въ своей про
дажной цѣнѣ на соотвѣтственную величину и противъ иностранной, и про
тивъ русской соли, вывариваемой въ сосѣдней губерніи въ явный уже убы
токъ своимъ солеварамъ. При такомъ безвыходномъ положеніи, если здѣш
нему солеваренію не оказать льготъ и этимъ путемъ не обезпечить за нимъ, 
хотя отчасти, мѣстныхъ рынковъ, то не подлежитъ сомнѣнію, что оно сов
сѣмъ прекратится, будучи уничтожено тѣми мѣрами, которыя для другихъ 
мѣстностей Россіи могутъ быть благодѣтельны. 1

На сколько превосходитъ въ настоящее время привозъ иностранной 
соли количество ея, вывариваемое на Архангельскихъ промыслахъ, показы 
ваетъ слѣдующая таблица:

Годъ.
Привезено кт. 
Архангельско

му порту.
Привезено къ 
Онеж. порту.

Вывезено русс. 
и иностр. соли 
вверхъ по Дви

нѣ.

Выварено рус 
скон соли.

1 8 7 3 1 9 5 ,7 9 1 6 ,7 6 2 1 2 5 ,5 0 6 7 9 ,9 6 3

1 8 7 4 3 2 0 ,3 7 2 1 7 ,8 7 0 1 4 1 ,0 9 8 8 4 ,3 1 9

1 8 7 5 2 4 1 ,3 3 1 2 0 ,6 8 2 1 7 0 ,2 9 2 7 8 ,6 1 4

1 8 7 6 2 1 0 ,6 5 8 5 ,8 0 0 1 5 6 ,8 5 7 6 6 ,0 3 1

1 8 7 7 1 3 3 ,5 6 6 6 ,6 9 3 1 0 9 ,8 2 0 7 7 ,7 1 8

1 8 7 8 1 8 6 ,4 0 7 1 1 ,3 4 0 8 5 ,6 2 5 1 0 4 ,1 0 5

1 8 7 9 1 6 9 ,4 8 5 2 ,5 8 7 1 0 8 ,4 1 3 1 0 4 ,8 0 8

1 8 8 0 2 6 1 ,2 6 5 1 ,3 7 1 1 2 9 ,6 9 6 8 7 ,5 2 4

1 8 8 1 2 4 5 ,6 7 7 8 6 0 1 5 8 ,4 5 2 9 7 ,0 4 9

1 8 8 2 2 1 3 ,4 6 4 3 ,2 7 5 1 1 6 ,4 5 4 4 3 ,9 5 8

Итого.. . 2 .1 7 8 ,0 1 6 7 7 ,2 4 0 1 .3 0 2 ,2 1 3 8 2 4 ,0 8 9

го ри . жури . 1884 г. т. II, № 5. 1С



2 4 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Такимъ образомъ, за послѣднія 10-ть лѣтъ къ Архангельскимъ портамъ 
привезено иностранной соли 2.255,256 пуд., вывезено же вверхъ по Двинѣ, 
какъ въ мѣстности, находящіяся въ Архангельской губерніи, такъ и въ Вологод
скую 1.302,213 пуд.

Кромѣ выше указанныхъ причинъ, наше сѣверное солянбе дѣло падаетъ 
также вслѣдствіе дороговизны выварки соли и отчасти отъ недоброкачественности 
ея, хотя послѣдняя значительно уменьшилась. Если сравнить соль, вываренную въ 
60-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, образцы которой я видѣлъ въ Архангельскомъ 
музеѣ, съ вывариваемой нынѣ, то приходится заключить, что искусство вываривать 
болѣе бѣлую соль подвинулось и въ Архангельской губерніи впередъ. Но бѣлизна 
соли еще не единственный признакъ ея хорошихъ качествъ, судя же по способу ве
денія варей и окончательной сушки соли, которая скорѣе вовсе не сушится, 
примѣсь постороннихъ горькихъ солей едва ли въ ней меньше, чѣмъ это было 
раньше, при болѣе грязномъ ея видѣ. Примѣсь этихъ горькихъ солей—глав
ная причина дурной славы архангельской соли и непригодности ея для со
ленія рыбы.

Такъ какъ разсолы, изъ которыхъ вываривается здѣшняя соль, сравни
тельно очень чисты, то измѣненіе способа веденія варей и окончательныхъ 
операцій при сушкѣ соли, о чемъ будетъ сказано ниже, дадутъ возмоашость 
получать продуктъ, вполнѣ пригодный для всякаго рода мѣстныхъ потребностей. 
До сихъ поръ отдаленность нашего сѣвернаго края и отсутствіе заводской 
промышленности не привлекали сюда техниковъ, которые могли бы напра
вить дѣло по другому, болѣе раціональному пути, а, кромѣ того, пайный спо
собъ владѣнія,ч при положительной нищетѣ владѣльцевъ, едва достающихъ 
себѣ средства для жалкаго существованія, не могъ даже отчасти подвинуть 
солянаго дѣла такъ, какъ того требуетъ современное развитіе солеваренія 
въ другихъ мѣстностяхъ. Достигнуть лучшихъ результатовъ, по бѣдности вла
дѣльцевъ,- невозможно безъ вмѣшательства правительства, которое единственно 
въ состояніи пособить дѣлу,—только оказавъ матеріальную помощь. Съ другой 
стороны, считаю долгомъ замѣтить, что одни средства не помогутъ горю: здѣсь 
необходимы руководители, которыхъ опять таки только правительство можетъ 
временно выслать для приведенія дѣлъ въ надлежащій порядокъ. Заслужи
вающимъ вниманія, какъ по производительности своей, такъ и по качеству 
разсоловъ, является исключительно Ненокскій посадъ. Не смотря на это, 
бѣдность солепромышленниковъ едва не заставила ихъ прекратить въ ны
нѣшнемъ году совершенно выварку соли. Вслѣдствіе недостатка средствъ, 
они не могли заготовить нужнаго количества дровъ, такъ что выварка соли 
въ прошломъ году едва достигла 34,000 пуд.; чрены пришли въ ветхость, 
средствъ не было для покупки желѣза, недоимки за дрова возросли до 
409 руб. 20 коп.,—словомъ, безвыходное положеніе солепромышленниковъ 
ощущалось на каждомъ шагу.

Къ счастью, одинъ изъ архангельскихъ купцовъ, Булычевъ, согласился
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закупить на 22/„ года всю вывариваемую соль въ Неноксѣ и дать возмож
ность, ссудивъ солеварамъ денегъ, привести въ кой-какой порядокъ варницы 
и заготовить дрова.

Но помощь Булычева дозволила Ненокшанамъ только приподняться на 
ноги; что дальше Судетъ,—неизвѣстно, такъ какъ о сбереженіяхъ во время 
22/8 года, для будущаго веденія дѣла, не можетъ быть и рѣчи. Что было 
взято, то и нужно отдать, а доходы отъ солеваренія на столько ничтожны, 
что безъ личнаго труда даже расходы на выварку не могутъ окупаться. 
Выше было сказано, что ничтожное количество вывариваемой въ Ненок- 
скомъ посадѣ соли зависѣло отъ недостатка дровъ въ прошломъ году; но 
даже и при избыткѣ ихъ, при настоящемъ состояніи промысловъ, выварка 
не можетъ превзойти 70 до 80 тысячъ пудовъ Причина этому—недостатокъ 
разсола,—недостатокъ на столько значительный, что изъ существующихъ 9-ти 
варницъ одновременно могутъ варить только три, остальныя ждутъ своей 
очереди.

Если теперь каждая варница вывариваетъ до 10,000 пудовъ, то, при 
безостановочномъ дѣйствіи, одинъ Ненокскій посадъ можетъ выварить около 
250,000 пуд., т, е. количество, равное количеству привозной иностранной 
соли.

Этой солью, а также вывариваемой на другихъ Архангельскихъ заво
дахъ, можно удовлетворить всѣмъ потребностямъ жителей, не прибѣгая къ 
услужливости иностранцевъ, всегда готовыхъ снабжать насъ чѣмъ угодно.

Разсолоизвлекательные колодцы, какъ въ Ненокскомъ посадѣ, такъ и 
на другихъ промыслахъ, замѣчательны только развѣ своей примитивностью 
и даже безобразіемъ. При глубинѣ 2Ѵ2 до 5 саж., площади ихъ попереч
наго сѣченія отъ 1 до 9 кв. саж., крѣпъ простая срубовая (фиг. 4), пере
мѣнять и исправлять которую никому не приходило въ голову, а тѣмъ бо
лѣе углубляться; впрочемъ, помощью заступа и лопаты, при существующей 
уже 5-ти саженной глубинѣ и немыслимо это сдѣлать, а буровыхъ инстру
ментовъ никто тамъ никогда даже не видалъ. Старое и обветшалое крѣпленіе 
способствуетъ большому опрѣсненію разсоловъ, а если принять еще во вни
маніе положеніе колодцевъ, находящихся въ котловинѣ, окруагенной съ трехъ 
сторонъ холмами, то будетъ понятна вся несостоятельность и непрактич
ность подобнаго способа крѣпленія. Какъ Ненокскіе, такъ и колодцы въ 
другихъ заводахъ появились, по всей вѣроятности, въ то отдаленное время, 
когда буръ, желонка и т. н. инструменты не существовали и когда, кромѣ 
колодезной крѣпи, о другихъ ея родахъ не имѣлось понятія.

Но въ настоящее время, когда буровыя средства настолько совершенны, 
когда способы крѣпленія достигли практичности во всѣхъ отношеніяхъ, суще
ствованіе подобнаго рода колодцевъ едва ли возможно дозволить. Судя по 
бесѣдамъ съ хозяевами промысловъ, они бы охотно взялись за перестройку 
своихъ колодцевъ, но средствъ пѣтъ, а руководителей и подавно.
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Льготы, даваемыя разновременно правительствомъ архангельскимъ соле
промышленникамъ, не принесли, какъ по кратковременности, такъ точно и 
по своей незначительности, положительно никакой пользы. Льготы эти были 
даруемы по ходатайству мѣстныхъ губернаторовъ, сознающихъ вполнѣ всю 
важность поддержки солеваренія, доставляющаго, во многихъ мѣстахъ, един
ственныя средства для существованія и уплаты налоговъ жителямъ; но нѣ
которыми изъ нихъ солепромышленники вовсе не воспользовались, а другія, 
какъ сказано выше, не принесли желаемой пользы. Итакъ. Высочайшими 
повелѣніями отъ 14 октября 1868, г. и отъ 9 марта 1876 г. было дозволено 
архангельскимъ солепромышленникамъ вывозить туземную соль безъ акциза 
на Мурманскій берегъ и въ г. Колу, не менѣе 100 пуд. за разъ. Однако-жъ, 
вслѣдствіе невозможности конкуррировать русской соли съ иностранной, 
никто этимъ не воспользовался. Иностранная соль, съ расходами за фрахтъ, 
обходится на Мурманѣ не дороже 14 коп. за пудъ, тогда какъ мѣстная, 
при наемномъ трудѣ и уплатѣ пошлины за лѣсъ, стоитъ самому солевару 
отъ 15 до 30 коп.

Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 14 октября 1868 г. былъ дозволенъ 
также отпускъ соли безъ акциза иа посолъ рыбы на мѣстахъ производства, 
чѣмъ солепромышленники хотя и пользовались, но въ ограниченныхъ раз
мѣрахъ. Такъ, начиная съ 1869 по 1880 г., отпускъ соли дошелъ, во все 
время въ совокупности, до 7,989 пуд. Высочайшимъ же повелѣніемъ отъ 4 
іюня 1870 г. дозволено было крестьянамъ и мѣщанамъ пользоваться въ те
ченіи 5-ти лѣтъ солеваренными дровами и строевымъ лѣсомъ безпошлинно, 
но льгота эта, по кратковременности своей, не принесла значительной пользы. 
Гораздо больше повліяло на оживленіе мѣстнаго солеваренія введеніе въ 
1878 г. взиманія пошлины съ привозимыхъ заграничныхъ товаровъ золотомъ. 
Выварка соли, упавшая въ 1876 г. до 66,000 пудовъ, въ 1878 и 1879 гг., 
какъ выше было замѣчено, дошла до 104,000 пуд. въ каждый. Но такое 
положеніе дѣлъ длилось не долго, именно до Высочайшаго повелѣнія отъ 
23 ноября 1880 г., т. е. до отмѣны акциза и уменьшенія до половины пошлины 
на привозную иностранную соль, которая при существующихъ на нее цѣ
нахъ заграницей и стоимости фрахта, приходитъ въ Архангельскъ не до
роже 14 коп., а при оплатѣ пошлины въ 1673 кои., будетъ стоить 302/д коп.; 
выварка же Ненокской соли обходится самимъ солеварамъ 15— 18 коп., не 
считая доставки въ Архангельскъ. Отсюда видно, что только одинъ Ненок- 
скій посадъ въ состояніи продавать свою соль не дороже иностранной, хотя 
и при ничтожной оплатѣ труда; другіе же заводы, на которыхъ, вслѣдствіе 
малой доброты разсоловъ, выварка обходится дороже 25 коп., неминуемо 
должны погибнуть. Ниже мы увидимъ, что начало уже сдѣлано, а конецъ 
не заставитъ поджидать себя долго.

Изъ числа постоянно дѣйствующихъ заводовъ можно указать только на 
Менокскій посадъ, промыслы же Красногорскій, Унекій и Лудскій варятъ
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.6 8 мѣсяцевъ, начиная поздней осенью и кончая весною. Что же касается
до остальныхъ Архангельскихъ заводовъ, то они, за невыгодностью веденія 
выварки соли, прекратили свое дѣйствіе, поджидая болѣе благопріятныхъ 
временъ; таковы бывшіе казенные заводы: Владычинскій и Кулойскій, На 
возобновленіе промысловъ Поморскихъ положительно надѣяться трудно, такъ 
какъ тамъ пришлось бы тогда начинать дѣло съ начала, ибо всѣ когда-то 
существовавшія устройства уничтожены, въ полномъ смыслѣ этого слова.

Кончивъ общій обзоръ Архангельскихъ промысловъ, перейду теперь къ 
болѣе подробному описанію каждаго изъ нихъ.

Н енокскій посадъ

Ненокскій посадъ находится въ 72</2 в. отъ г. Архангельска и въ 4 вер. 
отъ Бѣлаго моря, на рѣкѣ Неноксѣ. Солевареніе ведется здѣсь мѣщанами 
посада на найныхъ началахъ, причемъ число пайщиковъ достигаетъ почтен
ной цифры 384. Паи каждаго изъ участниковъ не равны, они распредѣля
ются не только по варницамъ, но и по варямъ, въ которыхъ каждый изъ 
нихъ участвуетъ, какъ трудомъ и дровами, такъ и несетъ равномѣрно всѣ 
расходы на починку варницъ, чреновъ и др. заводскія потребности. Многіе 
изъ пайщиковъ, не будучи въ состояніи, по бѣдности, сами вываривать соль, 
продаютъ свои паи другимъ, болѣе состоятельнымъ, или но добровольному 
согласію, или же съ торговъ. При существующихъ 9-ти варницахъ и недос
таткѣ разсола, вари производятся по очереднымъ спискамъ, утверждаемымъ 
Посадской Управой, какъ для варницъ, такъ и для самихъ хозяевъ пайщи
ковъ. Списки эти выдаются выбраннымъ отъ общества солепромышленниковъ, 
солевареннымъ старостамъ, которые заблаговременно увѣдомляютъ слѣдую
щихъ но списку лицъ о наступающей для нихъ очереди. Не лишнимъ счи
таю, въ доказательство неравномѣрности распредѣленія паевъ по варницамъ, 
привести подробный списокъ варницъ, съ указаніемъ числа участвующихъ въ 
варяхъ, а именно:

1) Въ Новококовинской
2) п Яковлевской
3) 33 Кобѣлихѣ
4) 33 Волгарихѣ
5) 33 Скоморолицѣ
й 33 Глубокой
7) 3> Сійсконикольской
8) 35 Михайловской
9) 33 Крестовой

участвуетъ 30 человѣкъ.
33 43 33
33 39 33
33 38 33
33 26 33
33 29 33
зз 60

8
33

33 33
33 111 ’З

Итого 384 человѣка.
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Если принять во вниманіе, что Крестовая варница, почти при безоста
новочномъ дѣйствіи, по общему согласію, вывариваетъ около 15,000 пудовъ 
въ годъ, то увидимъ, что соль, причитающаяся на каждаго пайщика, соста
витъ въ годъ ничтожное количество, стоимостью на мѣстѣ, при отнесеніи 
ея къ 1-му сорту, 25 руб. 65 коп. Если же изъ этой суммы вычесть стои
мость дровъ, а также и другіе накладные расходы, кромѣ личнаго труда, то 
въ пользу пайщика останется8 руб. 10 коп. Это, конечно, наименьшее ко
личество, но, судя по очередному дѣйствію остальныхъ варницъ, изъ кото
рыхъ одновременно могутъ варить только три, а равно и по числу пайщи
ковъ, участвующихъ въ варяхъ, легко видѣть, что послѣдніе получаютъ не
завидные барыши. Изъ этого также можно вывести заключеніе, что удѣленіе, 
хотя бы самой малой части дохода солепромышленникамъ на улучшенія—не
мыслимо, да и то, что они могли бы, въ крайнемъ случаѣ, затратить, не при
несло бы никакой пользы.

Какъ выше было сказано, Непокскіе солевары пользовались нѣкоторыми 
льготами, даруемыми имъ правительствомъ, и что льготы эти не произвели 
замѣтнаго вліянія на увеличеніе производства соли; то же самое молено ска
зать а, ргіогі и объ испрашиваемой новой льготѣ—пользоваться безпошлинно 
сухоподстойнымъ лѣсомъ. По сообщеннымъ мнѣ свѣдѣніямъ Управленіемъ 
государственныхъ имуществъ Архангельской губерніи, лѣсная дача, изъ ко
торой Ненокшапе получаютъ солеваренныя дрова, составляетъ 40,000 деся
тинъ, но предположенію же гг. лѣсничихъ сухоподстойнаго лѣсу можно 
считать, приблизительно, по одной куб. саж на десятину, т. е. 40,000 куб. 
саж. Дровъ этихъ, при настоящей производительности завода, могло бы хва
тить на 20 лѣтъ; но дѣло въ томъ, что уничтоженіе попенной платы не уни
чтожаетъ еще другихъ расходовъ—на рубку и подвозку дровъ къ варни
цамъ,—а, выбирая одинъ сухоподстойный лѣсъ, придется его возить верстъ 
за 20—40. При такихъ разстояніяхъ, отсутствіи дорогъ и глубокихъ снѣгахъ, 
дрова будутъ обходиться дороже, чѣмъ при уплатѣ пошлины; не трудно, по
этому, видѣть, что даруемая льгота исчезнетъ также безслѣдно, какъ исчезали 
и предшествующія мѣры. Для поддержанія и развитія Ненокскихъ промыс
ловъ, единственно заслуживающихъ вниманія, всѣ полумѣры непримѣнимы и 
никогда не принесутъ особенной пользы, между тѣмъ какъ основательная 
помощь дала бы несомнѣнно хорошіе результаты. Объ увеличеніи пошлины 
на иностранную соль я говорилъ раньше, и мнѣ остается только указать на 
нѣкоторыя преобразованія въ самомъ солевареніи.

Первой и самой необходимой принадлежностью каждаго солевареннаго 
завода, для безостановочнаго его дѣйствія, является доброта и достаточное коли
чество разсола. Существующая доброта разсоловъ въ Неноксѣ превосходитъ крѣ
постью всѣ остальные разсолы хірх ангельской губерніи, хотя при другихъ, болѣе 
совершенныхъ способахъ крѣпленія разсолоизвлекателъныхъ колодцевъ, препят
ствующихъ притоку прѣсной воды, она могла бы увеличиться на нѣсколько гра
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дусовъ. Разсолъ въ Неноксѣ получается изъ двухъ колодцевъ помощью ручныхъ 
насосовъ и желобами проводится въ варницы. Кромѣ этихъ колодцевъ имѣют
ся еще четыре почему то оставленные, хотя, по моимъ измѣреніямъ, нѣкоторые 
изъ нихъ могли бы доставлять довольно хорошіе разсолы. Препятствіемъ къ 
пользованію ими служатъ также значительныя разстоянія, на которыя они 
удалены отъ завода, а при существующихъ способахъ добычи разсоловъ ихъ 
пришлось бы возить въ бочкахъ, что, но дороговизнѣ доставки, немыслимо.

При этихъ колодцахъ, какъ показываютъ подчренныя ямы, находились 
когда-то варницы, о времени уничтоженія которыхъ не запомнятъ старо
жилы. Не имѣя средствъ на откачиваніе разсола изъ заброшенныхъ колод
цевъ и желая узнать, на сколько они могутъ пригодиться въ будущемъ, я 
помощью незатѣйливаго приспособленія доставалъ ихъ осторожно изъ раз
ныхъ горизонтовъ. Результаты произведенныхъ мною испытаній указаны въ 
слѣдующей таблицѣ:

Названіе колодцевъ. 

Дѣйствующіе.

Крѣпость разсола 
Ваитё ЬатЪегіі.

Удѣльный
вѣсъ.

Глубина.
саж.

Температура 
г по Ц.

Великомѣстный . 10° 10,250 1,0754 5 4- ю °
Наволочный .
Недѣйствующіе. 
Протопоповскій.

9,75° •ю° 1,0716 4 +  10°

1) со дна . . . Т 7 ,5о 1,0528 2,5 4- 8
2) съ верху . . 0,50 0,75° 1,0054 — 4- 15,53
3) съ середины . 
Смердинскій.

3° 3,5® 1,0226 — -ь  9°

1) со дна
Пру гаванскій.

2° 2,5» 1,0151 3 4  9,5"

1) со дна . .
Прѣсничный.

2° 2,5° 1,0151 2

1) со дна . . . 7,75° 8° 1,0575 2 +  8,5"
2) съ середины . 7° 7,50 1,0528 — +  8,75°
3) „ верху . . 6° 6,25° 1,0452 — 4  11,5°

Послѣдній изъ колодцевъ служилъ для отвода прѣсной воды изъ сосѣд
няго Наволочнаго колодца, помощью подземной трубы, проведенной къ нему, 
почему онъ и названъ „Прѣсничнымъ“ . Послѣ моего пріѣзда и осмотра за
вода, я пришелъ къ убѣжденію, что отводъ прѣсной воды въ Прѣсничный 
колодецъ—вещь очень гадательная, и, желая въ этомъ убѣдиться сіе Гасіо, я 
предложилъ солепромышленникамъ оставить откачиваніе въ продолженіи двухъ 
сутокъ,? чтобы посмотрѣть,“"какія отъ этого произойдутъ послѣдствія. Оказа
лось, что я не ошибся въ своихъ предположеніяхъ, такъ какъ по истеченіи 
двухъ сутокъ крѣпость разсола, бывшая въ „Наволочномъ” колодцѣ 8,75° по
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Ваишё, увеличилась до 9° и по истеченіи З'А недѣль она дошла до 
крѣпость же разсола въ ІІрѣсничномъ колодцѣ, послѣ его взболтанія, оказалась 
въ 7,5° по ЬашЬегІі.

Независимо отъ увеличенія доброты и притокъ разсола въ Наволочный 
колодецъ сталъ больше,— варницы, ожидавшія до 4-хъ часовъ накопленія раз
сола, могли сейчасъ же, послѣ постановки варей на приводъ (запускъ) въ 
предшествующихъ трехъ варницахъ, вступать въ дѣйствіе, и разсола было 
для нихъ достаточно, но, къ сожалѣнію,—весьма мало для одновременнаго 
пуска въ ходъ всѣхъ 9 варницъ.

Чистота Ненокскихъ разсоловъ видна изъ слѣдующаго анализа:
.

Ш СІ . . . 7,434 проц.
СаСО.у  . О,ою ,,
С а80і . 0,223 „
КСІ . . . 0,697 ,,
Мд С1,г. . . 0,зоз „
І'еСОу . . 0 ,005 ,,
В 20  . . . 91,388 ,,

100 ’

Существующее устройство разсолоизвлекательныхъ колодцевъ представ
лено на фиг. 4 и 5 (Таб. IX).

Фиг. 4 изображаетъ продольный разрѣзъ одного изъ Ненокскихъ ко
лодцевъ, именно Наволочнаго, гдѣ всѣ части крѣпленія и способъ подъема 
разсола наглядно видны изъ чертежа. На границѣ третьяго уступа и кепежа 
положено дырчатое дно| аа для предупрежденія всасыванія насосомъ грязи.

Фиг. 5 представляетъ другой способъ крѣпленія въ поперечномъ раз
рѣзѣ, гдѣ, независимо отъ срубовой крѣпи аа, опущена въ колодецъ до ко- 
пежа матица (бадья) бб. Во внутрь бадьи вставленъ насосъ сс для подъема, 
разсола. Для увеличенія притока разсола остается единственное средство— 
углубить существующіе колодцы и перекрѣпить ихъ по совершенно другой 
системѣ.

Положеніе колодцевъ, какъ сказано выше, въ котловинѣ, съ трехъ сто
ронъ окруженной холмистой мѣстностью, позволяетъ вполнѣ надѣяться, что 
буровыя работы увѣнчаются успѣхомъ. Затраты на производство указанныхъ 
работъ можетъ принять на себя только казна, ассигнуя извѣстную, опре
дѣленную предварительными смѣтами сумму. Что касается буровыхъ инстру
ментовъ, потребныхъ для производства работъ, то ихъ достаточно у казны; 
сдѣлавъ въ нихъ только соотвѣтственныя починки можно ихъ пустить въ 
дѣло и этимъ избѣгнуть затратъ на покупку новыхъ.

Денежныя затраты, произведенныя казной, въ данномъ случаѣ, могутъ 
быть сдѣланы либо въ видѣ займа съ разсрочкой уплаты лѣтъ на 15— 20,
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либо безъ всякихъ обязательствъ со стороны солепромышленниковъ. Мнѣ 
кажется, что если бы казна согласилась ассигновать нѣкоторыя суммы на 
поднятіе солянаго дѣла въ Архангельской губерніи, то цѣлесообразнѣе 
было бы ихъ раздѣлить на два разряда.. Къ первому разряду отнести из
держки, произведенныя на буреніе, безвозмездно для себя; ко второму же— 
издержки, подлежащія уплатѣ въ вышеуказанные сроки.

Издержки эти [необходимы для приведенія въ надлежащее состояніе 
разваливающихся варницъ, постановки новыхъ съ увеличенными размѣрами 
чреиовъ и измѣненія системы топокъ. Такимъ только образомъ моягно до
стигнутъ лучшихъ результатовъ, и только матеріальная помощь можетъ по
вліять на удешевленіе производства и улучшеніе качества вывариваемой 
соли. Увеличеніе пошлины на иностранную соль въ первое время увели
читъ таможенные доходы, которые могли бы быть съ пользою употреблены 
на улучшеніе мѣстнаго солеваренія; кромѣ того, мѣра эта дастъ возмож
ность обезпечить за русскимъ продуктомъ мѣстные рынки и завладѣть тѣми 
районами, которые въ настоящее время для него вовсе недоступны.

Лѣсной вопросъ, по отношенію къ Архангельскимъ промысламъ, тре
буетъ тоже нѣкоторыхъ измѣненій,—именно дозволенія болѣе продолжитель
ной заготовки солеваренныхъ дровъ, такъ какъ положенные сроки, съ 1-го 
сентября по 15-е марта, по климатическимъ условіямъ и свойствамъ тайго- 
вой почвы, почти положительно несоотвѣтственны. Ранней осенью топкость 
мѣстъ не дозволяетъ начать работъ какъ слѣдуетъ, а зимою глубокіе снѣга 
препятствуютъ вывозкѣ дровъ къ заводу, вслѣдствіе чего продолженіе срока 
рубки и вывозки дровъ по 15 мая не принесло бы казнѣ убытка, а соле
промышленникамъ дало бы возможность всегда разсчитывать на опредѣленное 
и необходимое количество горючаго матеріала.

Такъ какъ способъ производства варей въ Неноксѣ нѣсколько отличи
теленъ отъ способовъ, приведенныхъ мною при описаніи Вологодскихъ про
мысловъ, то я опишу его вкратцѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, укажу на тѣ измѣненія, 
которыя были предложены мною ненокскимъ солеварамъ. Въ Неноксѣ, какъ 
и на промыслахъ Вологодскихъ, вари ведутся двое сутокъ. Въ опорожненный 
отъ маточнаго щелока (подсады) чренъ дѣлается напускъ разсола, количе
ство котораго измѣряютъ не по высотѣ уровня въ чренѣ, а по количеству 
качковъ разсолоподъемнаго насоса. Величина перваго напуска сообразуется 
съ прочностью чрена и тщательностью клепки, потому что если чренъ плохъ, 
то при большомъ напускѣ онъ даетъ течь, которую устраняютъ забрасыва
ніемъ въ него глины и золы, а также усиленіемъ жара. Какъ первое, такъ 
второе средство представляютъ очень много неудобствъ, ибо, при забра
сываніи глины и золы, грязнится разсолъ и соль получается нечистая, а 
при усиленіи жара очень быстро прогораютъ полицы. Такимъ образомъ, 
при хорошемъ чренѣ, число качковъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
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1) Въ началѣ вари дѣлаютъ 7000 качковъ, а затѣмъ напускаютъ раз
солъ только тогда, когда погруженная на нѣсколько минутъ въ кипящій раз
солъ плоская съ гладкой поверхностью палка покроется налетомъ соли.

*» .
2) Во второй напускъ дѣлаютъ 4500 качковъ.
3) » третій » 1500 ч>
4) » четвертый » » 800 ъ
5) » пятый > )> 500 »
6) 3> шестой » » 300 2>
7) , седьмой » • » 200 »

Послѣ седмаго напуска качаніе разсола прекращается и соль ставится 
на приводъ (запускъ).

Во время собственно вари, всѣ нечистоты въ видѣ неска, гипса и др. 
примѣсей собираются помощью маленькихъ чренчиковъ (корытцевъ), которые 
ставятъ въ четырехъ углахъ чрена, пѣна же съ поверхности разсола сни
мается деревянными гребками. Эта операція, называемая собственно варей, 
продолжается отъ 24 до 36 часовъ, при очень сильномъ кипѣніи, которое 
стараются поддержать болѣе или менѣе равномѣрно, хотя достигнуть этого 
довольно трудно, по причинѣ большихъ напусковъ свѣжаго, холоднаго раз
сола. Къ концу вари жаръ уменьшаютъ мало по малу, такъ что въ концѣ 
привода кипѣніе происходитъ весьма медленно. Приводъ (запускъ) продол
жается отъ 10 до 14 часовъ, послѣ чего осѣвшую соль изъ чрена унимаютъ 
и складываютъ на такъ называемые потоки, помѣщающіеся въ двухъ пе
реднихъ углахъ варницы. Потоки представляютъ собою родъ небольшихъ 
коморокъ съ досчатымъ поломъ; соль, сложенная на нихъ для просушки, ле
житъ около 6 сутокъ и затѣмъ уже выносится въ амбары, предварительно 
взвѣшенная. Въ амбарахъ соль дѣлится по чистотѣ (бѣлизнѣ) на 4 сорта, 
установленные купцомъ Булычевымъ, купившимъ всю соль, вывариваемую 
въ Неноксѣ. Сортировка соли дѣлается для болѣе удобнаго разсчета съ соле
варами, которымъ Булычевъ назначилъ за каждый сортъ отдѣльныя цѣны, 
представленныя ниже:

1) Высшій сортъ продается на мѣстѣ по 20 коп. за пудъ, причемъ, 
въ видѣ преміи, въ пользу повара выдается изъ нихъ Ѵ2 коп. съ каждаго 
пуда.

2) Первый сортъ отдается Булычеву по 19 коп.
3) Второй » » » » 18 »
4) Третій » » » » 17 >

Благодаря этому, соль вообще стали вываривать чище, хотя многіе ста
рые пріемы при солевареніи и до сихъ поръ не могутъ выйти изъ употреб
ленія. Въ мою бытность въ Ненокскомъ посадѣ я произвелъ нѣсколько 
опытныхъ варей съ цѣлью замѣны двухсуточныхъ варей на односуточныя.



Цвѣтъ соли, какъ обыкновенно, послѣ первой вари былъ сѣрый, вслѣд
ствіе чего ее отнесли ко II сорту. На 1 Ѵ2 куб. саж. дровъ получи
лось 67 V, пуд. соли, выходъ, конечно, не блестящій (при первой вари изъ 
свѣжаго .разсола садка соли бываетъ наименьшая), ио все же лучшій-, чѣмъ 
при варяхъ двухсуточныхъ, при которыхъ на то-же количество- дровъ полу
чается отъ 50 до 60 пуд.

Просушенная соль въ корзинѣ, помѣщенной надъ чреномъ, оказалась 
бѣлѣе и сыпче, чѣмъ сушенная на потокахъ, что, конечно, можно было пред
видѣть а ргіогі. Во вторую варь на 12/ й куб. саж. дровъ получилось 70 пуд. 
Такихъ варей я сдѣлалъ 6 и соль изъ нихъ была отнесена къ высшему и 
1-му сортамъ, исключая перваго выхода. Самый большой выходъ былъ въ 
послѣднюю мою варь, гдѣ на 1‘/а куб. саж. дровъ получилось 827* п)д. 
соли. Передъ отъѣздомъ изъ Неноксы я совѣтывалъ • солепромышленникамъ 
самимъ произвести нѣсколько односуточныхъ варей и уже послѣ пріѣзда въ 
Петербургъ получилъ отъ посадскаго головы пзѣстіе о результатахъ, ко 
торые выписываю ниже:
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Нумеръ
вари.

Число часовъ 
унотреблрн.

Количество
сожженныхъ Выходъ со

ли. Сортъ соли.
Количество соли 
получаемое при

на варю. дровъ. двухсуточ. вари
куб. саж. ііуд- пуд.

1 19 1,3 70 І-ый 52
2 24 1,5 70 Высшій 60
3 27 1,7 75 І-ый 68
4 24 1,6 72 Высшій 64

Подробныхъ свѣдѣній о существующихъ выходахъ привести здѣсь не 
могу, такъ какъ ихъ никто не записываетъ, но на основаніи 3-хъ недѣль
ныхъ наблюденій надъ двухсуточной вываркой соли въ Неноксѣ, могу ска
зать, что они измѣняются отъ 7 до 8,5 пуд. на заводскую сажень дровъ 
(куб. са?к. заключаетъ въ себѣ 5 заводскихъ).

Уѣзжая изъ Ненокскаго посада, я оставилъ посадскому головѣ (по 
просьбѣ солепромышненниковъ) небольшую инструкцію о тѣхъ измѣненіяхъ 
въ солевареніи, которыя нашелъ возможнымъ примѣнить, сообразуясь съ ихъ 
средствами. Инструкція, оставленная мною, слѣдующаго содержанія:

1) Замѣнить двухсуточную варь на односуточную, преимущества по
слѣдней слѣдующія:

а) Выходъ соли получится больше.
б) Обходъ соли на сажень дровъ будетъ значительнѣе.
в) Получится выигрышъ во времени и въ общемъ годичномъ итогѣ 

каждая варница вываритъ соли больше.
г) Толщина накипи (шарей) уменьшится и чренъ простоитъ дольше.
2) Ввести сливку маточнаго щелока (подсады) послѣ каждыхъ 10 варей- 

Необходимость ея видна изъ того, что, послѣ каждой вари, въ маточномъ
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щелокѣ накопляется все больше и больше горькихъ солей, такъ что наконецъ, 
онъ является почти насыщеннымъ ими; присутствіе же большаго избытка этихъ 
горькихъ солей вредитъ, съ одной стороны, какъ доброкачественности соли, 
съ которою онѣ при запускѣ осаждаются на дно чрена, такъ и, съ 
другой,—мѣшаетъ равномѣрной и наибольшей садкѣ соли. Считаю, однако 
же, долгомъ замѣтить, что, при примѣненіи сливки маточнаго щелока послѣ 
каждыхъ 10 варі., выходъ соли въ первой и двухъ послѣднихъ варяхъ будетъ 
меньше обыкновеннаго, такъ какъ при первой вари нужно истратить нѣкото
рое, довольно значительное количество теплоты на разогрѣваніе холоднаго 
разсола, чрена и стѣнокъ ямы; при послѣднихъ же варяхъ выходъ соли 
уменьшится, потому что здѣсь, по причинѣ значительнаго уже накопленія 
горькихъ солей, напускъ холоднаго разсола нужно дѣлать больше и за
пускъ вести осторожнѣе, не доводя его до той степени садки соли, какъ 
въ предшествующія вари, иначе съ солью сядетъ много горькихъ солей.

3) Ввести сушку соли на особо устроенныхъ полатяхъ, помѣщающихся 
надъ чреномъ. Сушка эта имѣетъ цѣлью не только выдѣленіе воды изъ соли, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и тѣхъ горькихъ солей, которыя, даже при самомъ акку
ратномъ веденіи вари садятся вмѣстѣ съ солью въ большей или меньшей 
степени, вслѣдствіе малаго различія въ ихъ- растворимости, сравнительно съ 
поваренной солью. Такъ какъ многія изъ этихъ горькихъ солей имѣютъ 
свойство расплываться подъ вліяніемъ влажности, то цѣль сушки надъ чре
вомъ понятна. Паръ, проходя сквозь слой соли, толщиною не болѣе '/ц фута, 
помѣщенной на полатяхъ, будетъ снособствовать ихъ плывучести, и онѣ, по 
наклонной плоскости полатей, будутъ обратно стекать въ чренъ. Этимъ пу
темъ можно достигнуть, если не абсолютнаго выдѣленія примѣсей, то, по 
крайней мѣрѣ, уменьшить ихъ количество отъ 1 до ‘/ 2 проц. Хорошая 
сушка соли будетъ имѣть также вліяніе на уменьшеніе усышки-утечки соли 
при лежаніи ея въ амбарахъ, а, главнѣйшимъ образомъ, на ея чистоту, т. е. 
такъ называемую соленость. Сушка должна производиться не менѣе 3-хъ су
токъ, а, въ случаѣ возможности, можно сушить и дольше, если только на 
полатяхъ будетъ достаточно мѣста.

4) Вмѣсто нынѣ употребляемыхъ 2 1/2- -2 3/4 четверговыхъ дровъ, по при
чинѣ ихъ тонкости, употреблять дрова для солеваренія длиною 3—5 четв. 
Замѣна короткихъ дровъ длинными имѣетъ то важное значеніе, что короткія 
дрова, по ихъ тонкости, будучи охвачены пламенемъ, слишкомъ скоро горятъ 
и, вслѣдствіе быстраго выдѣленія значительнаго количества теплоты, эта по
слѣдняя, не успѣвъ передаться чрену, выходитъ наружу совершенно без
полезно. При болѣе длинныхъ дровахъ быстрота горѣнія уменьшится, въ 
единицу времени будетъ выдѣляться меньше тепла, вслѣдствіе чего произой
детъ болѣе полная его утилизація.

5) Увеличить размѣры чреновъ по направленію теченія пламени, со
храняя отношеніе ширины къ длинѣ, по крайней мѣрѣ, какъ 1 : 1,5 послѣд-
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ствіемъ чего будетъ то, что пламя и жаръ придутъ въ соприкосновеніе съ 
большей площадью и совершеннѣе передадутъ чрену свою нагрѣвательную 
способность. (Существующіе чрены, при ихъ площади нагрѣва въ 235 кв. 
фут., слишкомъ малы и ширина ихъ больше длины).

Увеличеніе площади чреновъ довести до 500—700 кв. фут., большее же 
увеличеніе, по причинѣ средней крѣпости разсоловъ, не будетъ выгодно.

6) Для сниманія грязи съ разсола при его кипѣніи корытца нужно 
ставить не въ углахъ, такъ какъ въ этихъ мѣстахъ, по причинѣ болѣе мед
леннаго кипѣнія, вмѣстѣ съ грязью садится многосол и, а къ бортамъ ко
роткой стороны чрена, ибо здѣсь осажденіе грязи происходитъ энергичнѣе, 
соли не теряется такъ много, причемъ число корытцевъ, при настоящихъ 
размѣрахъ чреновъ, нужно увеличить съ 4-хъ на 6.

7) Замѣнить холодную клепку чреновъ— горячей.
Что касается устройства варницъ, то оно ничѣмъ не отличается отъ 

такихъ же въ Леденгскомъ и Тотемскомъ заводахъ, развѣ только меньшими 
размѣрами чреновъ; поэтому приложенный чертежъ (Таб. 1X) можетъ служить 
общимъ типомъ какъ Вологодскихъ, такъ и Архангельскихъ устройствъ.

Красногорскій солеваренный заводъ находится въ Сюземской волости 
Архангельскаго уѣзда, въ 107Ѵ2 вер. отъ г. Архангельска. Заводъ принад
лежитъ потомственному почетному гражданину Зырину. Выварка соли про
изводится здѣсь изъ морской воды, для чего отъ бассейна проведены въ море 
двѣ трубы, на разстояніи 25 саж. отъ берега. По этимъ трубамъ, имѣющимъ 
наклонное положеніе, морская вода течетъ въ такъ называемые тайники 
(бассейны) и оттуда уже бадьями наливается по желобамъ въ чренъ. Градус
ныя измѣренія разсола, взятаго изъ моря на разстояніи нѣсколькихъ саженъ 
отъ берега, показали слѣдующее:

Незначительная крѣпость разсола, не обогащаемаго никакими иску с. - 
. ственными способами, имѣетъ вліяніе на незначительные выходы соли, по от

ношенію къ горючему, и на сравнительную дороговизну ея. Не смотря на 
предпріимчивость г. Фомина, полувладѣльца завода, который почти ежегодно 
что нибудь да измѣнитъ въ солевареніи, естественныя трудности и незнаніе 
другихъ, болѣе совершенныхъ устройствъ, кромѣ Архангельскихъ вообще, не 
позволяютъ ему добиться лучшихъ результатовъ, чѣмъ въ настоящее время.

К расногорскій заводъ.

Но Ваитпё . 
„ ГашЬегіі. 

Удѣльн. вѣсъ 
Температура
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Недавно онъ выстроилъ бѣлую варнипу, оригинальнымъ устройствомъ отли
чающуюся отъ существующихъ конструкцій; однако-жъ полученные резуль
таты заставили заводчика обратиться опять къ чернымъ варницамъ, гакъ что, 
въ мою бытность въ Красной Горѣ, я не имѣлъ возможности видѣть ничего 
кромѣ чертежа и полувыстроенной варницы стараго типа. Ограничился я, 
поэтому, словеснымъ объясненіемъ съ г. Фоминымъ и нѣкоторыми замѣчані
ями на оное. Выварка соли въ Красной Горѣ ведется на древесномъ топ
ливѣ, качествомъ своимъ превышающемъ, какъ Ненокскія, такъ и дрова Ун- 
скаго и Лудскаго заводовъ. Благодаря хорошимъ дровамъ, а также болѣе 
раціонально сдѣланному чрену, имѣющему площадь нагрѣва 336 кв. фут. 
и отношеніе ширины къ длинѣ какъ 5 : 7 (совершенно противоположно чѣмъ 
въ остальныхъ заводахъ Арх. губ.), выходы соли сравнительно большіе, до
стигающіе, въ общемъ годичномъ итогѣ 25 пуд. на одну куб. саж. дровъ. 
На одномъ чренѣ, какой имѣется въ Красногорскомъ заводѣ, вываривается 
отъ 3,000 до 4,000 пуд. ежегодно, при расходѣ на это отъ 120 до 160 
куб. саж. дровъ и задолжая 5 человѣкъ рабочихъ. Соль, здѣсь вывариваемая, 
довольно бѣла и, вслѣдствіе веденія варей при сильномъ кипѣніи, мелкозер
ниста; продается въ Архангельскъ по 28 коп. нудъ, при стоимости выварки 
22 до 26 коп.

Унскій ЗАВОДЪ.

Унскій заводъ, принадлежащій крестьянскому обществу, находится въ 
1371/2 вер.. отъ г. Архангельска. Кромѣ варницы, составляющей собствен
ность крестьянъ, здѣсь находится еще другая варница купца Русанова, куп
ленная имъ отъ казны. Изъ двухъ такимъ образомъ находящихся здѣсь вар
ницъ, дѣйствуетъ только одна, именно крестьянскаго общества, и то въ про
долженіи 6— 7 мѣсяцевъ, купецъ же Русановъ, по невыгодности веденія дѣла, 
прекратилъ совершенно выварку соли. Разсолъ для выварки соли достав
ляется двумя колодцами, примитивностью устройства и неопрятнымъ содер
жаніемъ превосходящими даже Ненокскіе. При громадныхъ площадяхъ по
перечнаго сѣченія, достигающаго 9-ти кв. саж., они раздѣлены двумя про
дольными и двумя поперечными ряжевыми стѣнками на 6 отдѣленій, изъ 
которыхъ въ центральномъ поставлены два всасывающіе ручные насоса для 
подыманія разсола въ варницы. Крѣпленіе колодца очень старое, никѣмъ не 
исправляемое; полуразрушенные колодезные навѣсы способствуютъ притоку 
прѣсной воды, разбавляющей и до того слабые разсолы. Крѣпость ихъ, по
моимъ измѣреніямъ, оказалась слѣдующая:

Нячвппір Крѣпость разсола: удѣльный вѣет Температура 
названіе. В аитё. ЪатЪегІі. ' д ПлышИ вѣсъ' по Ц. Глубпна.

№ 1 4 ,5 0 4,75° 1,озз9 4-5° 37 ,
№  2  4° 4 ,з ° 1,0302 4 - 7 ° 3
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Трехсуточная выварка соли ведется здѣсь также, какъ и въ Неноксѣ, съ 
тѣмъ только развѣ различіемъ, что маточный щелокъ (подсада) сливается 
послѣ каждой вари, отчего происходятъ меньшіе выходы соли и она полу
чается грязнѣе. Средній выходъ соли за послѣднія 5-ть лѣтъ, при площади 
чрена въ 154 кв. фут., простирался до 19Ѵг пуд. на куб. саж. дровъ. Не
значительное количество выварки, измѣняющееся отъ 3,000 до 5,000 пуд. въ 
годъ, при 42 пайщикахъ, даетъ грошевые доходы и то благодаря единственно 
собственному труду. Стоимость пуда соли заводу измѣняется отъ 25 до 29 к., 
продажная же цѣна въ Онегѣ, гдѣ, главнымъ образомъ, расходится Унская 
соль, колеблется отъ 35—45 коп., смотря по времени года и количеству под
воза иностранной соли.

Лѣтомъ подвозъ соли на карбасахъ гораздо дешевле, чѣмъ перевозка зи
мою на лошадяхъ, поэтому и издержки на транспортировку ея ложатся не
равномѣрно. Въ Архангельскѣ, куда только въ исключительныхъ случаяхъ 
отправляется соль изъ Уны, стоимость ея не бываетъ дороже 30 коп. Въ 
зимнее время, когда занятіе жителей составляютъ звѣриная охота и рыбный 
промыселъ, солевареніе является очень важнымъ подспорьемъ для удовлетво
ренія, хотя отчасти, нуждъ мѣстныхъ жителей. Лѣтомъ же и поздней весною, 
когда рабочія руки нужны для другихъ работъ, солевареніе прекращается 
вплоть до октября или даже ноября.

Л удскій заводъ.

Лудскій заводъ находится въ Архангельскомъ уѣздѣ, въ 154 верст. отъ 
г. Архангельска. Заводъ принадлежитъ Лудскому крестьянскому обществу, 
состоящему изъ 28 пайщиковъ, которые, по общему согласію, отдали его на 
30 лѣтъ въ аренду архангельскому купцу Казакову съ ежегодною платою 
по 120 руб. При заключеніи, однако-жъ, контракта, Казаковъ, между прочими 
условіями, вмѣнилъ въ обязанность Лудскимъ крестьянамъ принять отъ него 
заводъ обратно по истеченіи 3-хъ лѣтъ, если выварка соли почему либо ока
жется для него убыточной. Дѣйствительно, послѣ назначеннаго въ контрактѣ 
срока, заводъ перешелъ опять въ руки прежнихъ владѣльцевъ, которые были на
мѣрены, по заготовкѣ дровъ, приступить къ вываркѣ соли; въ мою же быт
ность, по недостатку дровъ, заводъ не варилъ.

Нельзя сказать,-чтобы Казаковъ жалѣлъ денегъ на приведеніе въ луч
шее состояніе, какъ колодца, такъ и варницъ, но неумѣніе взяться за дѣло 
какъ слѣдуетъ, даже при затратѣ около 1000 р., не могло принести пользы:

Разсолъ, употребляемый для выварки соли въ Лудѣ, имѣетъ почти тѣ же 
качества, что и въ Унѣ, хотя крѣпость его немного меньше, а именно:

По В ап тё . . . 4 2°
я ПатЬегК . . 4,5°

УДѢЛЬНЫЙ ВѢСЪ . 1,0328
Температура . . -(-5*
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Какъ выварка, такъ и всѣ ея пріемы, а равно и получаемые резуль
таты, ничѣмъ не отличаются отъ существующихъ въ Унскомъ заводѣ, по этому 
всѣ измѣненія въ солевареніи, предложенныя мною Унскимъ крестьянамъ, 
я предложилъ и въ Лудѣ. Количество вывариваемой здѣсь соли не превы
шаетъ 3,000 пуд. въ годъ, выходы же ея на куб. саж. дровъ достигаютъ 
едва 18 пуд. Соль отсюда, главнѣйшимъ образомъ, шла въ Архангельскъ и 
отчасти только въ Онегу, половина же ея употребляется для соленія мѣстной 
рыбы.

Кромѣ описанныхъ выше Архангельскихъ промысловъ дѣйствующихъ, 
хотя только и временно, существуетъ довольно много такихъ, которые за
крыты по невыгодности производства, но при болѣе благопріятныхъ усло
віяхъ могутъ быть пущены въ ходъ; затѣмъ, есть еще и такіе, которые едва 
ли когда нибудь возобновятъ еще выварку соли. Такъ какъ описаніе ихъ съ 
технической стороны не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія, а экономи
ческое положеніе ихъ въ бывшее время мнѣ неизвѣстно, да и некому было 
его мнѣ сообщить, то я ограничусь только короткимъ ихъ перечнемъ, съ ука
заніемъ тѣхъ данныхъ, которыя я пріобрѣлъ во время путешествія.

Кулойскій заводъ находится въ 240 верст. отъ г. Архангельска и 37 
верст. отъ г. Пинеги; онъ купленъ отъ казны купцомъ Русановымъ. Имѣетъ 
одну буровую скважину въ 128 саж. глубиною, доставляющую разсолъ въ 
2Ѵ20. Кромѣ буровой скважины, по близости къ заводу находится соляное 
озеро, въ которомъ соленость воды не превышаетъ 1 */4° но ВатЬегіі. За
водъ вываривалъ раньше отъ 4,000 до 10,000 пуд. Солевареніе прекращено 
за невыгодностью производства, такъ какъ, для существованія завода, соль, на 
немъ вывариваемую, нужно было продавать по 50 коп. пудъ. Варницъ чер
ныхъ здѣсь находится двѣ и столько же чреновъ.

Владычинскій заводъ находится въ Онежскомъ уѣздѣ, въ 140 вер. отъ 
г. Онеги и 372 верст. отъ Архангельска. Раньте онъ принадлежалъ казнѣ, 
а затѣмъ, въ 1867 г., былъ проданъ купцу Русанову. Заводъ не дѣйствуетъ 
около 12 лѣтъ. На одномъ чренѣ вываривалось раньше до 10,000 пуд. еже
годно и, какъ говорятъ старожилы, соль получалась чистая и не уступала 
иностранной, расходилась на мѣстѣ, а также вывозилась въ уѣзды Холмо
горскій, Онежскій и отчасти Кемскій. При заводѣ—два разсолоизвлекатель- 
ныхъ колодца, одинъ глубиною 47 саж., а другой 3 саж.; крѣпость разсола, 
доставляемаго первой трубой,— З '/Л  а вторымъ колодцемъ—2'/,° по ВатЬегіі. 
Варницъ двѣ съ двумя чренами.

Въ Нюхотской волости, Кемскаго уѣзда, существовали 4 солеваренные 
завода, но они разрушены какъ временемъ, такъ и бурями, и не ремонти
руются по бѣдности владѣльцевъ,—надѣяться на ихъ возобновленіе положи
тельно невозможно.

Въ Кушерѣцкой и Лименгской волостяхъ были двѣ казенныя (перешед-
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шія въ частныя руки) и одна частная варницы; на нихъ солевареніе пре
кращено еще до 1864 г., по какимъ причинамъ—неизвѣстно. Теперь же эти 
варницы совершенно разрушены, остались отъ нихъ ямы, да остатки заржа- 
вѣлыхъ чренныхъ полицъ. По недостатку средствъ, возобновленіе ихъ почти 
невозможно.

Въ Мординскті волости солеваренный заводъ принадлежитъ крестья
нину Иконникову; онъ вываривалъ 600 до 1000 пуд. соли. Два года тому 
назадъ заводъ прекратилъ свое дѣйствіе и теперь почти совершенно унич
тоженъ.

Въ Унежемскогі волости въ послѣдній разъ, въ 1864 году, выварено 536 
пуд. соли и затѣмъ дѣйствіе варницы прекратилось въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того 
же года, за накопленіемъ въ колодцѣ прѣсной воды.

Въ Чалицкой волости выварка соли производилась послѣдній разъ въ 
1868 г. и затѣмъ заводъ былъ закрытъ по причинѣ накопленія прѣсной воды 
въ колодцѣ. Годичная производительность завода не превышала 500 пуд., ко
торые употреблялись на мѣстѣ.

Въ заключеніе описанія не лишнимъ ечитаю привести сравнительную 
таблицу обходовъ соли на куб. саж. дровъ, а такъ какъ это самая главная 
статья заводскихъ расходовъ, то она наглядно представитъ экономическое, а 
также и техническое состояніе описанныхъ мною Вологодскихъ и Архангель
скихъ промысловъ:

Крѣпость разсола: Удѣльный Температура 
по Д.

Выходъ соли на
Ваитё ЬатЬегІі. вѣсъ. куб. саж. дровъ, 

пуд. фу п.
Тотемскій. . . 6,6° 6,9° 1,0475 + 1 0 ,1 0 30 28
Леденгскій . . 6,2° 6,6° 1,0461 +  8,25° 21 9
Ненокскій . . 9,8° 10,1° 1,0735 +  8,б° 42 20
Красногорскій. 2,75° 3,25° 1,0195 + 11° 24 35
Унскій . . . 4,5° 4,75° 1,0339 -н 5° 19 20
Дудскій. . . 4,2 4,5 1,0328 +  5° 18 20

тори. журя. 1864 г ., т. II, №5. 17
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ЮРСКОЙ СИСТЕМѢ СРЕДНЕ-РУССКОЙ
ПРОВИНЦІИ. О

Статья Л аврентія Тейссейра.

Съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлалось извѣстнымъ отношеніе фаунъ русской 
юры къ ихъ эквивалентамъ въ Западной Европѣ и въ Восточной Индіи, и 
Неймайръ, въ своей работѣ:» Огнаіеніішпе ѵон ТвсЬ111 коѵѵо“, доказалъ суще
ствованіе келловейскаго яруса въ Рязанской губерніи, а г. Лагузенъ пред
ставилъ предварительное описаніе этихъ пластовъ, съ тѣхъ поръ мы не имѣ
емъ вновь почти никакихъ изслѣдованій, посвященныхъ спеціально этому пред
мету. Печатающіяся въ настоящее время сочиненія г. Никитина ограничи
ваются Ярославской губ. и юрскимъ островомъ Елатьмы.

Сочиненія эти представляютъ новый и важпый шагъ на пути розыс 
каиія отдѣльныхъ зонъ западно-европейской юры среди русскихъ пластовъ, 
по, несмотря на это, какъ та, такъ и другая работа недостаточны еще для 
уясненія геологической исторіи средне-русскихъ юрскихъ образованій, съ 
той полнотой, какая-бы соотвѣтствовала теперешнему уровню науки. Для 
достиженія этой цѣли нужно собрать еще много наблюденій, сдѣланныхъ на 
многочисленныхъ и прекрасно сохраненныхъ окаменѣлостяхъ русской юры. 
Всѣ сдѣланныя до сихъ поръ наблюденія убѣдили насъ только въ томъ, что 
какъ подробности послѣдовательнаго расположенія фаунъ, такъ и оттѣнки 
ихъ хорологическаго значенія требуютъ болѣе мелочнаго и тщательнаго про 
слѣживанія измѣняемости родственныхъ органическихъ формъ.

') Переводъ Л. А. Ячевскаго: „Рггусяупек <І<> гпаіотовсі іогтасуі ,)пга88о\ѵе).— Теізвеуге 
Ііогргаѵѵу і зргаѵѵогсіаша розіейгеп Лкасістіі ишіе,)еіію8сі ѵѵ Шакоше. Т. X.

I
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Проф. Неймай{)ъ обратилъ мое вниманіе на научное значеніе русской 
юры и посовѣтовалъ мнѣ заняться ея изслѣдованіемъ. Вслѣдствіе этого, лѣ
томъ прошлаго года я отправился въ Рязанскую губернію. Нѣсколько не
дѣль, которыя я провелъ въ окрестностяхъ Пулковскихъ каменноугольныхъ копей, 
убѣдили меня, что мѣстность эта представляетъ благопріятныя условія для 
палеонтологическихъ изслѣдованій только во время провода новыхъ шахтъ, такъ 
какъ естественныя обнаженія юрскихъ пластовъ, въ этой мѣстности, незна
чительны.

Благодаря рекомендаціи проф. Неймайра и послѣ полученія отъ австрій
скаго министерства иностранныхъ дѣлъ открытаго листа, я получилъ разрѣ
шеніе русских'ъ властей заняться подробнымъ геологическимъ изслѣдованіемъ 
мѣстности. Я осматривалъ главнѣйшія обнаженія по рѣкамъ Скопискаго и Ряже
ваго уѣздовъ, затѣмъ, поворотивъ на сѣверъ, въ уѣзды: Михайловскій, Пронскій 
и Рязанскій, я направился по теченію рѣкъ Нрони, Иетьи, Рановы и мелкихъ 
притоковъ Оки, потомъ, по правому берегу этой рѣки, отъ Рязани дальше 
на востокъ. Бъ настоящемъ разсужденіи я воспользовался только тѣми изъ 
моихъ стратиграфическихъ наблюденій, которыя касаются послѣдовательнаго 
распространенія юрскихъ пластовъ. Подробное описаніе собранныхъ мною 
окаменѣлостей составитъ предметъ особаго труда, въ настоящей же работѣ 
я ограничусь сопоставленіемъ, основаннымъ на этихъ наблюденіяхъ, геоло
гическихъ заключеній, и приведеніемъ относящихся сюда палеонтологиче
скихъ фактовъ, главнѣйше относящихся къ родству между фауной краков
скихъ оолитовъ и фауной рязанскихъ глинъ келловейскаго яруса.

Извѣстно, что юрская система въ Россіи не представляетъ такого оплош
наго покрова, какъ болѣе древнія образованія, и, выполняя только ихъ 
углубленія, составляетъ отдѣльные островки. На болѣе высокихъ точкахъ и 
на границахъ водораздѣловъ дѣйствіе размыва было сильнѣе; пески же 
и глины, входящіе въ составъ этой системы, легко поддаются разрушенію.

Мурчисонъ, Кейзерлингъ и Вернейль ’), давшіе впервые полную кар
тину этихъ отношеній, отличаютъ въ Россіи почти семь отдѣльныхъ про
странствъ юрскихъ образованій. Ни одно изъ этихъ пространствъ не от
вѣчаетъ теперешнему понятію о средне-русскомъ бассейнѣ, основанному не 
на исключительно мѣстно - геологическомъ знакомствѣ страны, а на сравни
тельно геологическихъ, т. е. палеографическихъ изысканіяхъ.

Въ настоящее время средне - русскимъ образованіямъ противустав- 
ляется крымо-кавказское развитіе тѣхъ же пластовъ, къ которому отно
сится и юра Донца около Изюма 2). Пласты этой послѣдней мѣстности со-

*) Киавіа апсі ЬЬс ІІгаІ тоипіаіпв. ѴоІ. і.
2) ТІеЬег Леи .1 ига ѵоп ,Ів,]ит, ѵоп ТгаиЬвсЬоІсІ, ВиИ. сіе Мозсои 1862. II,
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стоятъ изъ песчаниковъ съ растительными остатками и залегаютъ на девон
скихъ осадкахъ; выше слѣдуютъ известняки, заключающіе тригоній, мергели 
съ гервиліями, оолиты, известняки и пески. Фауна этихъ пластовъ гораздо 
ближе къ фаунѣ западно-европейской, чѣмъ къ средне-русской, и указы
ваетъ на климатъ болѣе умѣренный, такъ называемой средиземной про
винціи. Къ этой-же провинціи принадлежатъ, въ южной части Оренбургской 
губерніи, известковые песчаники, заключающіе АтаІЙіеиз согсЫиз 8о\ѵ. и 
ОгурЬаеа сііІаЫа 8оѵѵ. и отвѣчающіе оксфордскому ярусу.

Подобнымъ же пластамъ по рѣкѣ Илеку Гоффманнъ ‘) приписываетъ 
отчасти средне-юрскій возрастъ, начиная съ зоны съ Нагросегаз МигсНі- 
зопае 8о\ѵ, а отчасти верхне-юрскій, т. е. приравниваетъ мальму. По бе
регамъ солянаго озера у Индерска, на сѣверъ отъ устья рѣки Урала, были 
открыты подобные же пласты, заключающіе окаменѣлости киммериджа 2). 
Окаменѣлости эти представляютъ, до нѣкоторой степени, типы средне-русской 
провинціи, напр. РегізрЬіпсіез ѵіг^аіие ВисЬ. Другая, характерная для этихъ 
пластовъ раковина, Озігеа йеііоісіеа Ь т к , встрѣчающаяся очень обильно въ 
киммериджѣ Франціи и Англіи, исчезаетъ совершенно въ Германіи и Бельгіи 
и появляется опять въ этихъ отдаленныхъ, на берегу Каспійскаго моря рас
положенныхъ мѣстностяхъ. Мы не можемъ, однако же, показать здѣсь, ка
кую роль играетъ различіе ископаемыхъ фаунъ для этихъ, относительно не 
очень отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстностей.

Этому фаунистическому различію соотвѣтствуетъ и литологическое. Въ 
противуположность крымо-кавказской провинціи, въ пластахъ юры средне- 1 
русской провинціи нѣтъ совсѣмъ известняковъ 3). Пласты средне-русской 
юры отличаются перемѣннымъ чередованіемъ песковъ, песчаниковъ, глинъ, 
суглинковъ, сланцевъ, и, начинаясь уже около Саратова, [теряются къ югу 
подъ болѣе новыми, мѣловыми и третичными образованіями.

Образованія эти занимаютъ большія площади въ губерніяхъ Самарской и 
Симбирской, а послѣ болѣе значительныхъ перерывовъ появляются опять по 
Окѣ около Елатьмы (на востокъ отъ Касимова), затѣмъ въ губерніяхъ Там
бовской, Рязанской, Московской и Ярославской по верхнему теченію Волги 
а по среднему ея теченію въ предѣлахъ Костромской и Нижегородской и 
еще дальше на сѣверъ въ окрестностяхъ Вологды. На всемъ этомъ простран-

2 6 6

*) І)іе Дигарегіосіе ѵоп Леі/к;уа УазІвсЫІа ѵоп НоЙ'юапп, гавзісЬ; (ЗеиівсЬ ѵоп Тгаиі- 
зсНоісі. Виіі. (I. Мозсои 1864.

”2) ТгаиІзсЬоШ. ІІеЬсг рігаззізсііо ГоззИіеп ѵоп Ішіегзк. Виіі. сі. М. 1864.
3) Ни въ одной изъ средне-русскихъ юрскихъ областей нѣтъ известняка, за исключе

ніемъ известняковыхъ конкрецій, въ которыхъ въ глинахъ различнаго возраста нѣтъ не
достатка (йеоіоще ѵоп Киззіапсі ѵ. ЬеопЬагй 1848 1. р. 166). Въ такихъ же конкреціяхъ на
ходятся и окаменѣлости изъ окрестностей Чулкова, о которыхъ упоминаетъ Неймайръ (Огпа- 
іепіЬопе 1876), предполагая, что онѣ происходятъ изъ особаго известняковаго пласта.
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ствѣ замѣчается большое постоянство петрографическихъ признаковъ. Въ 
Рязанской губерніи, гдѣ каменноугольные известняки мѣстами подверг
лись совершенному размыву, изъ подобныхъ глинисто-песчаныхъ образованій 
состоятъ всѣ напластованія, начиная отъ девонскихъ до алювіальныхъ, вслѣд
ствіе чего каменноугольныя, юрскія, послѣюрскія (мѣловыя?) и дилювіаль
ныя образованія имѣютъ совершенно одинаковый петрографическій составъ. 
Только но Виндавѣ въ Литвѣ появляются келловейскій и оксфордскій ярусы 
съ отличительными признаками балтійской фаціи.

Отсутствіе юрскихъ образованій на пространствѣ между литовской и 
средне-русской площадями г. Никитинъ объясняетъ дѣйствіемъ денудаціи, и 
въ этомъ мѣстѣ принимаетъ существованіе связи между западно-европей
скими и русскими морями. Благодаря денудаціи, исчезла тоже связь и на 
сѣверо-востокѣ съ печерскими образованіями. Что такая связь морей когда то 
существовала, доказываютъ несомнѣнно болѣе новыя глины мальма, а болѣе 
всего переселеніе въ среднюю Россію съ сѣвера ауцеллъ(Аисе11енігап8§гез8іоп); 
отыскивая же объясненіе этого факта, мы невольно должны обратиться къ рас
предѣленію морей въ сѣверовосточной Европѣ въ различные отдѣлы юрской 
эпохи. Ниже мы докажемъ наше мнѣніе, что русскія моря, во время келло- 
вейскаго періода, простирались дальше на югъ, чѣмъ въ періодъ отложенія 
кимериджскихъ осадковъ, и что, въ теченіи этого послѣдняго періода, море 
отступило дальше на сѣверъ.

Обстоятельство это выясняетъ, почему средне-русскій бассейнъ въ кел
ловейскій періодъ представляетъ только гетеропичныя отличія западно-евро
пейскихъ образованій, принадлежавшихъ въ то время къ одной и той же 
геологической провинціи, или даже изопичное къ нимъ отношеніе, какъ эго 
имѣетъ, между прочимъ, мѣсто для орнатовыхъ глинъ Рязанской губерніи и 
параллельныхъ образованій Швабіи Точно также обстоятельство это объ
ясняетъ, почему только въ среднемъ и верхнемъ мальмѣ выступаетъ гетеро- 
тѳпичное различіе, доказывающее, что эти пласты осаждались изъ совер
шенно различныхъ морей.

По мѣрѣ передвиженія къ сѣверу, русскій бассейнъ отдѣляется отъ ‘) 
западно европейскаго, соединяется съ арктическими морями и, принявъ пред
ставителей ихъ отличной фауны, переноситъ границу бореальной провинціи 
значительно далѣе на югъ.

Отдѣльные фазисы этого процесса связали причинно даже мелкіе геоло
гическіе факты, въ предѣлахъ средне-юрскихъ русскихъ образованій; на 
его фонѣ факты эти выдѣляются всего рельефнѣе. Что это на самомъ дѣлѣ такъ, 
лучше всего докажетъ общее заключеніе, вытекающее изъ ниже приведен
ныхъ выводовъ.

О. М. Яеитауг* ОгиаіѳйЙюпв ѵоп ТасЬпІкоѵѵо и. гііе ЯТеНиед ііез пшівсЬеп -Тита. 
МОпеЬеп. 1876.

I
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Взглядъ на изслѣдованія, произведенныя до настоящаго времени въ области
средне-русской юры.

Д’Орбиньи *) приравнялъ пласты средне-русской юры Оксфорду. Затѣмъ 
Рулье 2) выдѣлилъ келловейскій ярусъ, какъ наиболѣе древній, изъ четырехъ 
распознанныхъ имъ русскихъ юрскихъ горизонтовъ; однако-же, наука не сразу 
присвоила себѣ это новое пріобрѣтеніе. Траутшольдъ 3), занимающійся спе
ціально съ 1850 года изслѣдованіемъ этой же системы, раздѣлилъ ее на три 
такъ называемые московскіе ярусы, отвѣчающіе, по его послѣднимъ опубли
кованнымъ трудамъ, только отдѣльнымъ зонамъ оксфордскаго, кимериджскаго 
и портлэндскаго ярусовъ. Келловейскій ярусъ онъ совершенно пропускаетъ.

Взглядъ этого изслѣдователя тѣмъ легче пріобрѣлъ себѣ популярность, 
что одновременныя стремленія Эйхвальда (ЬеіЬаеа гоззіса 1861—1866) къ 
соединенію этихъ слоевъ съ неокомомъ, какъ и стремленія Крылова 4) и дру
гихъ къ установленію подраздѣленія и параллелизацщ этихъ пластовъ глав- 
нѣйше на основаніи петрографическихъ признаковъ—не привели къ положи
тельнымъ результатамъ.

До 1876 г. главнѣйшимъ препятствіемъ къ отысканію въ Россіи от
дѣльныхъ западно-европейскихъ поясовъ было широко поставленное понятіе 
вида. То, что Траутшольдъ и другіе, раздѣляющіе его мнѣніе изслѣдователи, 
описываютъ какъ отдѣльный видъ, есть, въ смыслѣ современной палеонтологіи, 
цѣлый рядъ мутацій, съ незначительными и медленными переходами 5). 
Изъ малыхъ измѣненій, вслѣдствіе количественнаго ихъ приращенія, полу
чаются болѣе ясныя отличія, и изъ укрѣпленныхъ такихъ видоизмѣненій 
устанавливаются новые виды.

Только такъ понимаемые виды позволяютъ отличать палеонтологическіе 
горизонты или зоны съ точностью, какая необходима при распознаніи соот
вѣтственныхъ фазъ въ другихъ странахъ. Если же мы расширяемъ границы 
вида, то очень часто соединяемъ въ немъ мутаціи, имѣющія различное вер
тикальное распредѣленіе. Видъ, который прежде отвѣчалъ только одному 
слою, дѣлается для насъ существующимъ продолжительное время (Іап^ІеЬщѣ

') вёоіоще сІеІаКиззіе сГЕигорееі бея тошадпех гіе ГОига.1, раг МоигсЫвоп, ѴеГпеиіІ еіе
2) К ои ііііег . В и іі. сі. 1 а 8 о с . (Іез п а і. сіе М озсои  1844— 60.
3) І)ег Мозкаисг Лига, ѵегціісііеп юіі сіев УѴезіеигорзсІіеп, ѵоп ТгаиІзсЬокІ.—2еіІзс)ігШ 

<1. сіеиі. ееоі. бёяеі. 1861,—КесЬегсЬез аих епѵігопзйе Мозсои. Соіісіге рігаяяіеріо сіе Мпіоѵѵпікі 
р. ТгаиізсЬоМ. Мозсои. 1861.-КесЬегсЬез аих епѵігопз сіе КЬагасЬосѵо р. ТгаиІзсІіоМ. М. 
1862.—2иг Раина Йез гизяізсііеп .Іига ѵ. ТгаиІзсЬоМ. Мозкаи 1866,—Ег(?апя. 7. Еаипа сі. гизеіясЬ. 
Лига. 8. Р. В. 1876.

4) Т руды  Я р ославскаго  статист. ком . т. 7. 1871 г.
’5)  ІІроф . К еш п а у г  доказалъ  это м ногократно, критикуя обш ирно поним аем ы е виды Т р а -  

утш олъда въ своей  зпам енитоіі работѣ: „ О п іа і.еп іію п е ѵ. Тзс1іи1ко\ѵо“ , а, виды Кгаипз’а  въ сочи
неніи: „С ерііаіоросіеп ѵоп Ва1іп“ . (АЬЬапсІІипдеп сі. ^еоі. КеісЬзапкІаІІ іи  УѴіеп 1871— 73).
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обнимаетъ нѣсколько зонъ, которыхъ сравниваніе возможно только во всей 
совокупности, результатомъ чего являются такъ называемые Траутшольдомъ 
„неправильности" въ вертикальномъ распредѣленіи организмовъ. Самъ ав
торъ опровергъ, со временемъ, исключительное нахожденіе характерной лей- 
ясовой окамепѣлости А тто ш іее  ашаІіЬеия (АтаШ іеиз піаг^агііаіиз. 
МапвІ.) въ нижнемъ московскомъ слоѣ; но сколько еще прійдется вычеркнуть 
видовъ изъ тѣхъ 64, которые приведены Траутшольдомъ ') еще въ 1861 г., 
какъ свойственные европейскому лейясу и бореальному мальму,— пока неиз
вѣстно.

Траутшольдъ 2) говоритъ: „русская юра имѣетъ сходство съ средней 
юрой Германіи, приближается къ лейясу Англіи и показываетъ большое род
ство съ мальмомъ Франціи", слѣдовательно, опредѣленіе точныхъ ея экви
валентовъ кажется ему невозможнымъ, далѣе въ той же работѣ, въ нижнемъ 
московскомъ слоѣ онъ видитъ Оксфордъ съ необыкновенной фауной. Между 
тѣмъ, Нейма|ръ 3), ограничивая понятіе вида, исключительно на основа
ніи присланныхъ ему окаменѣлоетей, константировалъ существованіе отдѣль
ныхъ фаунъ, келловейскаго яруса въ сѣрыхъ глинахъ Рязанской губерніи. 
Какъ петрографическіе, такъ и палеонтологическіе признаки этихъ глинъ 
представляютъ удивительное сходство съ орнатовыми глинами Швабіи.

Только поступая путемъ, указаннымъ проф. Неймайромъ, и мѣстные 
изслѣдователи пришли къ лучшимъ результатамъ. Никитинъ 4), открылъ 
пласты келловейскаго яруса въ Московской губ., тамъ, гдѣ не могъ ихъ 
найти Траутшольдъ, и обнаружилъ ихъ по верхней Волгѣ. Кромѣ того, 
ему удалось еще опредѣлить, въ бурыхъ рязанскихъ пескахъ, поясъ, заклю
чающій Зіерііаносегая тасгососерЬаІиз, а въ нижне-московскихъ плас
тахъ открыть не только уже ярусы келовей и Оксфордъ, но даже ихъ от
дѣльные западно-европейскіе поясн, характеризующіеся окаменѣлостями: 
Кеіпескіа апсерв К,еіп., РеВосегаз аіЫеіа РЬіІІ., Аѳрігіосегаз р е га гта іи т  
8оѵѵ. Для пластовъ же, заключающихъ РеВосегаз іганзѵегзагіпгп (^пензі. и 
Р. ЬііпагптаВіш, этотъ изслѣдователь установилъ отдѣльный поясъ, который 
назвалъ поясомъ Сагсііосегаз аИегпапз ѵ. ВнсЬ. Этотъ результатъ, въ виду преж
ней гипотезы г. Никитина 3) объ одинаковомъ возрастѣ всѣхъ юрскихъ обра
зованій Россіи, которыя, по его мнѣнію, должны были представлять только 
горизонтальныя отличія, произведенныя различными условіями морей, въ виду

1) Мозкаиег Лига, ѵег І̂ісЬеп т іі  йеп ’ѴѴ'еяіеагораізсІіеп. 2еікзсЪгШ й. Й. деоі. (Зезеі.
1861,

2) ІЪій. стр. 450.
3) ОпіаІспГЬопе ѵоп Тясішіктѵо.
4) 8. №ЬНіп: Юіс ,ІигааЫагегип§еп гтасЬеп КуЬіпвІс, Моіощі ипй МуясЬкіп ап йег 

оЬегеп \Ѵо1са 1861. Мешоігев йе 1’Асай. йез зсіепсез йс 81. РеІегвЪоигц. VII 8ёгіе. Тоше 
XXII т . й.

'•’)  ХікШп.—Г)іе ВрегІіпдяЬегде аія ртіззіясЬе бекешѣ Впіі. йе Моясоп 1877. I.
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этой гипотезы, столь несогласной и съ прежними опытами, какъ и съ тѣмъ 
что было сказано нами выше, является въ высшей степени блестящимъ. 
Какъ пласты болѣе древніе, чѣмъ приведенные горизонты Оксфорда и кел- 
ловея, приводитъ Траутшольдъ ’) песчаники изъ Гжели,'эквивалентные ярусу 
Бата (ВаЙі).

Важную тоже роль игралъ вопросъ о нахожденіи въ Рязанской губер
ніи пластовъ болѣе древнихъ, чѣмъ келловей, такъ какъ для всей восточной 
Европы отличительно или полное отсутствіе лейяса и нѣкоторой части средней 
юры, какъ напр. въ Силезіи и въ Польшѣ 2), или въ другихъ мѣстахъ развитіе 
наземныхъ образованій, заключающихъ растительные остатки и уголь. Сюда отно
сятся Фюнфкирхенъ (ЕііпШгсЬеп), Банатъ, упомянутые выше растительные 
сланцы, залегающіе въ основаніи крымо-кавказскихъ образованій, а также 
аналогичные пласты по берегамъ Каспійскаго моря, въ Персіи и Индіи 3).

Слѣдовательно, какъ въ Азіи, такъ и въ восточной Европѣ существо 
вала суша, пока море, подвигаясь постоянно къ востоку, въ періодѣ доггера, 
не сдѣлало, наконецъ, передъ самымъ началомъ мальма, полнаго перемѣще
нія. Трансгрессія эта заняла тоже средне-русскій бассейнъ, изъ чего мы мо
жемъ заключить о вѣроятной возможности отысканія въ этомъ бассейнѣ того 
первоначальнаго фазиса юры, который такъ рельефно выступаетъ по нижнему 
теченію Дуная и по берегамъ Чернаго моря и характеризуется перемежае
мостью насущныхъ и морскихъ образованій.

Что белемнитовые сланцы въ Елатьмѣ отвѣчаютъ этимъ послѣднимъ 
образованіямъ, а угленосные рязанскіе пласты заступаютъ мѣсто первыхъ, 
какъ непосредственно подлежащіе келловею,—замѣтилъ Неймайръ. ІІараллели- 
зацію эту оспариваетъ г. Лагузенъ *),. ссылаясь па свои наблюденія, сдѣлан
ныя на мѣстѣ.

Во время моихъ экскурсій въ Рязанской губерніи я убѣдился, что здѣш
ній уголь принадлежитъ каменноугольной, а не юрской системѣ. Доказатель
ствомъ этого можетъ служить профиль крутаго берега рѣки Трусны на за
падъ отъ Чулковской копи и въ разстояніи мили на югъ отъ Скопина. Въ 
разрѣзѣ этомъ, въ самомъ низу, открыты бѣлые песчаники и пески, переме
жающіеся съ пластами черной глины, заключающей пропластокъ угля въ 4"; 
выше залегаетъ каменноугольный известнякъ съ характерной окаменѣлостью 
Ргойисіаз §і§апіеи8. Известнякъ этотъ, поднимаясь, выступаетъ на поверх
ность только дальше на западъ, на востокъ же онъ выклинивается 5), такъ

ѵ) ТгаиІзсЬоМ: Ыег гизвізсЬе Лига. №еиез ЛаЪгЪисЬ і’. Міп. Оеоі. 1877, р. 474.
2) 6ео1о§іе ѵоп ОЪегвсЫезіеп ѵ. Вт. Воетег. 1870 р. 275, а также въ Огпаіепііюне ѵ. 

Кеитауг.
3) ІЫсІет. ,
*) Л. Ьаііизеп. ІІеЬег .іигаззізеііе ВіШип^еп і т  зйітезШсЬеп ТЪеіІе Лея Ооиѵегпетепіз 

Щазап. Кеиез ЛаЬгЪисЬ. 1877. стр. 483.
5) Очень ч асто набл ю дается  неправильность пластованія  кам енноугольнаго известняк а  

по от н о ш ен ію  къ орнатовы нъ глинамъ.
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что въ предѣлахъ копей бурый песчаникъ зоны съ 8серйапосегаз тасгосе- 
р ѣ аіп т  покрываетъ пласты углесодержащихъ песковъ и глинъ.

Что послѣдніе пласты принадлежатъ каменноугольной системѣ, доказы
вается еще между прочимъ обильнымъ нахожденіемъ въ черной глинѣ обуглен
ныхъ растеній 1), главнѣйше лепидодендровъ, между которыми до сихъ поръ 
опредѣлены Ь .  іепеггітшп АчегЬ., Ь .  Оііѵіегі Е і с Ь ту . ,  въ самомъ Чулковѣ, 
а Ь. Ѵ еШ іеітіапит въ Мураевнѣ, на югъ отъ Чулкова. Отпечатки подоб
ныхъ, не поддающихся ближайшему опредѣленію окаменѣлостей, я нашелъ 
на сѣверъ отъ копи, около монастыря, въ красныхъ песчаникахъ, по своему 
положенію принадлежащихъ каменноугольной системѣ. Но нигдѣ вообще я 
не нашелъ пластовъ съ морскими окаменѣлостями. Бросается тоже въ глаза 
нахожденіе только незначительнаго количества каменноугольныхъ пластовъ, 
между которыми средній, толщиною 1,5 метра, характеризуетъ береговые плас
ты, т. е. пласты, образованные среди суши, и притомъ въ мѣстности, гдѣ 
уголь-содержащіе пласты соприкасаются внизу съ морскимъ девонскимъ 
известнякомъ (малевско-мураевинскаго яруса), а вверху переходятъ мѣстами 
въ каменноугольный известнякъ, который тоже морскаго происхожденія.

Кромѣ этого, явно палеозойскаго возраста угля въ окрестностяхъ Чул
кова, въ подошвѣ келловейскихъ пластовъ находится прослоекъ лигнита, 
съ ясно древовиднымъ строеніемъ. Прослоекъ этотъ долженъ бы отвѣчать 
вышеупомянутой юрской трансгриніи, съ чѣмъ согласуется и характеръ ока
менѣлостей (Регібрйіпсіев тпіаіпв ТгаиЦ Ьуопзіа вресіоза ЕісЬѵѵ., КЬупсЪо- 
пеііа регзопаіа ВисЬ., и т. п.), найденныхъ какъ въ этихъ пластахъ, такъ 
и въ буромъ песчаникѣ въ деревнѣ Ивановское, около Скопина. Перечислен
ныя окаменѣлости характерны для нижней зоны келловейскаго яруса.

О разрѣзахъ юрскихъ пластовъ въ Рязанской губерніи и- распространеніи 
отдѣльныхъ зонъ юры въ средней Россіи.

- ѵѴ? :\ ■ ;П»; <: і'.ЛѴ* ;> • і І. ;•*)'. Я -і ."і,ім
Около Скопина, сѣверный берегъ рѣки Верды спускается круто до уровня 

рѣчнаго алювія. Въ этихъ крутыхъ берегахъ видны прекрасные разрѣзы 
углесодержащихъ песковъ и глинъ, и только на вершинѣ холма замѣ
чаются юрскіе пласты.

Пласты эти состоятъ изъ бурыхъ песчаниковъ, оксфордскихъ глинъ и 
зеленыхъ ауцеловыхъ песковъ, и вслѣдствіе такого петрографическаго со
става могутъ быть наблюдаемы только въ свѣжихъ, весенними водами про-

*) Н икаким ъ способом ъ до  с и х ъ  поръ не удалось сохр ан и ть  эти чрезвы чайно разсы п ча
ты е остатк и , которы е находим ъ въ больш омъ количествѣ въ отвалахъ копей.
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ложенныхъ рытвинахъ. Сползающіе здѣсь сверху дилювіальная глина и пески 
очень скоро засыпаютъ эти образованія, что составляетъ важное препятствіе 
при ихъ изслѣдованіи, совершенно неизвѣстное ни въ нашемъ сарматскомъ 
бассейнѣ ни въ областяхъ лёса. Сѣвернѣе, въ глуби Рязанской губерніи, 
встрѣчаются болѣе благопріятныя обнаженія болѣе мощныхъ пластовъ.

Очень важно то обстоятельство, что увеличеніе мощности по направ
ленію къ сѣверу относится только къ пластамъ оксфордскаго яруса; напро
тивъ того, пласты келловейскаго яруса въ той же степени уменьшаются въ 
толщинѣ, а затѣмъ и совсѣмъ выклиниваются.

Слѣдующіе факты вполнѣ подтверждаютъ это обстоятельство. Въ пре
дѣлахъ Чулковскихъ копей и на югъ отъ нихъ, при вступленіи въ Дан- 
ковскій уѣздъ, развиты орнатовыя глины (мощность 5 метровъ); покрываются 
онѣ непосредственно зелеными портлэпдскими песками; недостаетъ же окс
фордскихъ глинъ какъ въ шахтахъ, гакъ и въ оврагахъ, расположенныхъ 
на югъ отъ деревни Секерииой. Глины эти выступаютъ незначительными пла
стами только на сѣверъ отъ Берды, гдѣ, по всей вѣроятности, находится 
ихъ южная граница, и около Скопина.

По направленію къ сѣверу по рѣкѣ ГІронѣ, я замѣтилъ надъ каменно
угольнымъ известнякомъ, заключающимъ БрігИ'ег тозцпепзіз ЕізЬ., пласты 
бураго песчаника, толщиною въ нѣсколько метровъ, орнатныя глины и оксфорд
скія, значительной мощности., съ многочисленными окаменѣлостями. Затѣмъ 
слѣдуютъ зеленые пески, а надъ ними бѣлые песчаники, которыхъ возрастъ, 
на основаніи палеонтологическихъ данныхъ, не можетъ быть опредѣленъ, 
но которые незамѣтными переходами связаны съ подлежащимъ пластомъ; 
наивысшій горизонтъ занимаютъ дилювіальные пески и глины.

Еще дальше на сѣверъ мощность оксфордскихъ толщъ все болѣе и 
болѣе возрастаетъ, и по берегамъ Оки достигаетъ уже нѣсколькихъ де
сятковъ метровъ.

Кромѣ крутыхъ, высокихъ береговъ этой рѣки, на излучинахъ рѣки ') 
разрѣзы никогда не достигаютъ нижней зоны келловейскаго яруса, бу
рыхъ песчаниковъ нигдѣ здѣсь замѣтить нельзя, а самый нижній гори
зонтъ занимаютъ, по всей вѣроятности, верхніе пласты орнатовыхъ глинъ,

Многочисленныя окаменѣлости изъ Новоселокъ и Гаретова, кромѣ пред
ставителей оксфордскаго яруса, какъ то: АзГагіе согсіаіа ТгацЦ Ріепго- 
іошагіа ВпсЬіапа сГОгЪ., Спсиіаеа еіопцаіа Пеоѣ, Ыиспіа Іасгугаа 8охѵ., 
АтаШіепз согсіаіпз 8 оаѵ., АтаНЬенв сГ. ехеаѵаіиз 8оѵс, Реііосегаз Епцеліі Кнз- 
раіі и др. — дали еще виды принадлежащіе или отчасти или исключи-

Н а сколько я  ихъ  осм отрѣлъ въ пр едѣ лахъ  ю рск и хъ  образован ій , т. е. отъ Р язан и  
до  Спаска: дальш е н а  востокъ до  Е латьм ы  образован ія  эти подвергл ись полной денудаціи .
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тельно верхней зонѣ келловейскаго яруса, какъ то: Созіпосегаэ о г па іи т  УсЫііі.. 
Нагросегаз сі‘. кгакоѵіепзе Н еит., Нагросегаз Вп'^Ыл Ргаі., Н. рш ш Ы ит 
ЗсІіШц АтаНііеиз Магіае ') сГОгЬ., РеНое^гав аі.ЫеІа РЫ11., Регізрігіпсіез 
і т  здиепвіз ГізсЬ., Р. сигѵісовіа Орреі., Р. зсоріиепзіь N0001.

Здѣсь является вопросъ, почему менѣе глубокія долшпл Скопинскаго уѣз
да (Верда, Трусна, Пологебна, Мочла и др.) врѣзались въ самое ядро ка
менноугольныхъ образованій, и остатки юрской системы можно наблюдать 
только на вершинахъ холмовъ, лежащихъ выше береговыхъ разрѣзовъ; по
чему болѣе высокія профили рѣки ГІрони уже не вездѣ достигаютъ камен
ноугольнаго известняка, прорѣзывая какъ верхніе, такъ 'и нижніе юрскіе 
пласты, между тѣмъ какъ дно Оки держится на уровнѣ высшихъ юрскихъ 
зонъ, несмотря на то, что берега этой рѣки, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они обла
даютъ крутизной, значительно выше береговъ Нрони и Верды?

То обстоятельство, что, по мѣрѣ подвиганія къ сѣверу, вслѣдствіе уве
личенія мощности оксфордскихъ пластовъ, недостаетъ обнаженія келловей
скаго яруса, не доказываетъ еще, что эти послѣдніе выклиниваются, но въ 
пользу этого предположенія говоритъ геологическое строеніе Московской гу
берніи. По словамъ г. Никитина, здѣсь уже нѣтъ нижнихъ пластовъ этихъ 
образованій, и у береговъ Москвы лучше всего видно непосредственное на
леганіе верхне-келловейскихъ образованій на каменноугольный известнякъ. 
Напротивъ того, оксфордскія глины выклиниваются, начиная отъ Віерды, по 
направленію къ югу, что доказывается сравненіемъ рѣчныхъ разрѣзовъ и 
непосредственнымъ отсутствіемъ этихъ глинъ въ Чулковскихъ копяхъ.

Изъ этого заключаемъ, что въ первой половинѣ келловейскаго періода 
море не простиралось столь далеко на сѣвѣръ, какъ въ періодѣ зоны, заклю
чающей Реііосегав аіЫеІа РЬіП. Оксфордскому же ярусу, кажется, соотвѣт
ствуетъ перемѣщеніе на сѣверъ южныхъ береговъ моря, тѣмъ болѣе, что 
болѣе новое отложеніе съ Регіэріііпсіев ѵіг^аіиз ѵ. ВисЬ (т. е. нижняя зона 
киммериджа) простирается постоянно въ Ярославской и Московской губер
ніяхъ, а въ южной части Рязанской губерніи мнѣ приходилось вездѣ наб
людать непосредственно налеганіе вышележащихъ ауцелловыхъ песковъ на 
оксфордскихъ глинахъ, или даже орнатныхъ, при отсутствіи киммериджскихъ 2) 
образованій.

*) Этотъ ж е  ам оннтъ приводится г. Н икитины мъ изъ оол и тов ъ в ъ  окр естностя хъ  Елатьмы  
и изъ другихъ м ѣстностей келловейскихъ образован ій  Р о с с іи .

2) Х отя  при вы дѣленіи н а  мѣстѣ отдѣльны хъ яр усовъ  ср еди  русскихъ  ю р ск и хъ  глинъ  
встрѣчается много затрудн ен ій , пр оисходящ ихъ , во первы хъ, вслѣдствіе незначительны хъ  
изм ѣненій петрограф ическихъ признаковъ въ вертикальном ъ н ап равлен іи  и, во .вторы хъ, по 
причинѣ м аскированія  пластованія вслѣдствіе обваловъ вы ш ележ ащ ихъ песчанисто-глинисты хъ  
породъ , тѣмъ не м енѣе однако-ж е, присутствіе, кш им ериджскаго я р уса  не. могло, уокользнуть  
отъ  вним анія наблю дателей , благодаря обилію  свойственны хъ ему ф орм ъ, какъ-то: Р ѳгія р іііп сіез  
ѵіі'/?а1.и8, І ’е іе т п ііе к  аЬвоІиі.из, ЕЬупсЬопеІІа оху о р іу с іи ц  А з іа г іе  оѵоіііез и д р .  М н ѣ  не приш лось
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Однимъ словомъ, въ періодъ образованія отдѣльныхъ пластовъ келло- 
вейскаго яруса и мальма, моря средней Россіи ')  измѣняли свои границы. 
Крайніе предѣлы въ этомъ отношеніи занимаютъ первая половина келловей- 
скаго яруса и нижнее звѣно кимериджскаго, средину-же занимаютъ пласты, 
заключающіе Реііосегаз аіЫеіа, АтаКЬеиз соічШиз, А. аііетпапз. Въ 
періодъ келловейскихъ отложеній, море занимало юго-восточную часть средней 
Россіи, а въ киммериджскійперіодъ сосредоточилось въ мѣстностяхъ, рас
положенныхъ далѣе на сѣверъ. Къ такому-же выводу, кажется, приходитъ 
и г. Никитинъ а), высказавъ всколзь, что въ періодъ между нижней и верх
ней келловейскими зонами послѣдовало измѣненіе въ расположеніи морей.

Этотъ изслѣдователь' упоминаетъ, что по верхнему теченію Волги раз
рѣзы нигдѣ не достигаютъ зоны съ віерЬапосегаз гаасгосерйаіиш, такъ 
какъ это мы видѣли по Окѣ; и слѣдовательно мощность оксфордскихъ глинъ 
кажется въ обоихъ мѣстахъ одинаковой. По нашимъ выводамъ, она умець- 
шается дальше, по направленію къ югу, а, кромѣ того, и г. Никитинъ 3) замѣ
чаетъ мимоходомъ это уменьшеніе мощности по направленію къ югу, а для 
келловейя, напротивъ того, въ направленіи къ Елатьмѣ мощность увеличивается.

* Мощность орнатовыхъ глинъ, на большихъ пространствахъ Рязанскаго 
уѣзда, остается почти одинаковой, и точно также въ оксфордскихъ глинахъ 
этого уѣзда мнѣ не пришлось нигдѣ наблюдать мѣстнаго уменьшенія мощ
ности пластовъ, для которой существовала бы другая причина, кромѣ болѣе 
поздняго размыва.

Отсюда мы можемъ совершенно основательно говорить о болѣе или менѣе 
постоянныхъ и постепенныхъ измѣненіяхъ мощности юрскихъ пластовъ на боль
шихъ разстояніяхъ; однако же, г. Никитинъ4) приводитъ примѣръ, по верхнему 
теченію Волги, быстрыхъ и неправильныхъ измѣненій толщины пластовъ, которыя.

ихъ найти и я н е  замѣтилъ харак тер ны хъ для иихъ черны хъ глинисты хъ п есковъ . Р я за н ск ія  
глины вообщ е не песчанисты я, и авторы, описы ваю щ іе яти мѣстности, ничего не говорятъ ни о 
н а х о ж д ен іи , ни о н ен ахож д ен іи  ниж няго киы м ердж скаго яр уса  въ Р язан ск ой  губ.

!)  С оврем ен ное со ст о я н іе  изслѣдован ія  не позволяетъ нам ъ распространить подобнаго  
взгляда на больш ую  ю рскую  площ адь по ниж нем у теч ен ію  В олги. О расп р остр ан ен іи  плас
товъ этой  площ ади и объ отвѣчаю щ ихъ имъ въ другихъ стр анахъ  эквивалентахъ трудн о соста
вить себѣ  п он ятіе , такъ какъ до сихъ норъ изъ этой м ѣстности извѣстно нам ъ очень мало 
окам ен ѣ лостей , и притомъ признаки и родство ихъ  до сихъ  поръ были только п ов ер хн остн о  
изучаем ы . Т акъ , панр., Т раутш ольдъ (В ег І п о с е г а т е п Ш т  ѵоп 8 ітЪ ігв к , М озкаи  1865) признаетъ  
за  сим бирским и глинами общ ій  возрастъ ю р ск и хъ  пластовъ, начиная съ ниж няго оолита и 
кон чая ким м еридж ским ъ ярусом ъ , х отя  н е  приводитъ никакихъ вѣ скихъ  данны хъ о сущ еств о
ван іи  и относительном ъ р асп ол ож ен іи  харак тер н ы хъ  окам енѣлостей.

*) Б ег. Лига іп  сіег Ппійе^етні ѵоп Е і а іт а ,  е іп е  ра1аеоп1;о1о§і8СІі-вео1о§і8сЬе М опо^гарЬіе  
ѵоп 8 .  Ш кШ п. Е г з іе  Ьлеіегигщ. М озкаи. 1 8 8 1 .

3) І ) іе  «ГигааЫа§египдеп г^ ізс к е п  КуЪіпзЬ, М оіоуа  и. М узсЬ кіп  ап »1ег оЬ егеп  \Ѵб1§а. 
$ 1. Р еІегзЬ и гд  1861. В ъ  концѣ  статьи; „ Н М огізсЬ е  ІІеЪегзісЫ; сіег ЕгіогасЬипц <1ев гиззізеЬеп Лига".

4) ІЬ ісІѳт , въ концѣ  о п и сан ія  об н а ж ен ій .
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очевидно, произошли не вслѣдствіе денудаціи, а представляютъ результатъ 
первоначальной, не одинаковой толщины этихъ пластовъ.

Хотя фактъ такой, въ особенности въ мѣстностяхъ, расположенныхъ 
близко къ берегамъ большихъ морей, можно даже предвидѣть, тѣмъ не ме
нѣе въ другихъ мѣстностяхъ, согласно съ существующими тамъ условіями, 
беретъ перевѣсъ постепенное приращеніе мощности пластовъ, происходящее 
отъ постепеннаго къ серединѣ пониженія дна когда-то существовавшаго моря. 
Въ то же время верхняя поверхность пластовъ представляется менѣе 
наклонною. Это послѣднее обстоятельство легко объяснить постепеннымъ и 
медленнымъ отступаніемъ моря по одному направленію, т. е. такимъ пере
мѣщеніемъ береговой линіи, вслѣдствіе котораго, въ наиболѣе глубокихъ мѣ - 
стахъ моря, дольше всего происходило образованіе осадковъ. Вслѣдствіе этого, 
верхняя поверхность такимъ путемъ образовавшейся системы должна быть 
менѣе вогнута, чѣмъ нижняя. Идеальный ея разрѣзъ показываетъ только 
разницу высотъ между фазами наибольшаго и наименьшаго разлива воды. 
Средина покрытаго нѣкогда водой пространства будетъ, слѣдовательно, только 
на столько ниже береговъ при наибольшемъ разливѣ, сколько составляетъ 
разница этихъ крайнихъ горизонтовъ разлива.

На сколько проявились, или, вѣрнѣе, сохранились различія вертикаль
ныхъ отложеній русско-юрской площади, нѣкогда залитой моремъ, а послѣ 
континентальнымъ поднятіемъ очень мало нарушенной, я не могъ опредѣ
лить по русскимъ картамъ генеральнаго штаба, такъ какъ на этихъ картахъ 
нѣтъ горизонталей.

, Однако же, не подлежитъ сомнѣнію, что тѣхъ упомянутыхъ стратигра
фическихъ различій, какія мы встрѣчаемъ въ рѣчныхъ разрѣзахъ отъ юга 
къ сѣверу отъ Верды, Прони и Оки до Москвы и даже до верхняго теченія 
Волги, нельзя объяснить иначе, какъ только перемѣнами, какія произошли въ 
распредѣленіи морей.

Вѣдь бросается въ глаза, что за приращеніемъ къ сѣверу мощности 
оксфордскаго яруса послѣдовало еще болѣе значительное перемѣщеніе моря 
киммериджскаго періода въ ту же сторону; точно также увеличенію къ югу 
мощности келловейскаго яруса отвѣчаетъ отсутствіе его болѣе древнихъ зонъ 
къ сѣверу, или прежнее отступленіе моря изъ предѣловъ Московской губер
ніи. Это стеченіе, повидимому, различныхъ явленій не можетъ быть слу
чайнымъ, и потому болѣе или менѣе постоянныя измѣненія мощности здѣш
нихъ пластовъ на самомъ дѣлѣ связаны съ расположеніемъ морей, и прира
щеніе мощности пластовъ должно зависѣть отъ направленія притяженія мор- 
скаго разлива, хотя бы только въ виду кореляціи фактовъ, и оставляя даже въ 
сторонѣ доказанную выше, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, необходимость такого 
приращенія.

Представленное здѣсь мнѣніе имѣетъ въ виду и подобныя же отношенія
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приращенія, и уменьшенія мощности, гдѣ оно представляетъ явленіе второ
степенное, вызванное денудаціей. Въ обширныхъ равнинахъ, размывъ пла
стовъ совершается согласно тѣмъ условіямъ, при которыхъ происходило само 
ихъ образованіе, зависящее отъ расположенія моря. Въ мѣстностяхъ, ниже 
всего расположенныхъ, образованіе осадковъ происходило дольше всего; 
послѣ поднятія, мѣстности эти, хотя уже не въ такой степени, занимали 
болѣе низкій горизонтъ и потому меньше всего подвергались размыву. 
Напротивъ того, разрушающее дѣйствіе размыва должно увеличиваться по 
направленію къ берегамъ прежняго моря, такъ какъ они имѣютъ болѣе зна
чительную абсолютную вышину и представляютъ границы рѣчныхъ бассей
новъ. Слѣдовательно, между постепенными измѣненіями мощности пластовъ, 
происшедшими при самомъ образованіи послѣднихъ, и позднѣйшимъ дѣйствіемъ 
размыва, имѣетъ мѣсто такое соотношеніе, что основательность того пред 
положенія, что направленіе приращенія мощности пластовъ указываетъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и направленіе наибольшаго разлива моря, и при принятіи 
во вниманіе этого втораго фактора, т. е. денудаціи, не подлежитъ сомнѣнію. 
Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что основаніемъ такой связи обоихъ факторовъ 
есть продолжительность существованія вертикальной конфигураціи русской 
площади, чему примѣромъ могутъ служить русскіе каменноугольные пласты, 
представляющіе береговое образованіе, и въ настоящее время находимые въ 
областяхъ, соотвѣтствующихъ берегамъ прежнихъ морей '). Конфигурація 
этихъ мѣстностей имѣетъ свое начало, но меньшей мѣрѣ, въ девонскомъ пе
ріодѣ; здѣсь нѣтъ никакихъ слѣдовъ болѣе; новыхъ континентальныхъ под
нятій, а геологическая исторія Россіи разсказываетъ намъ только о медлен
ныхъ перемѣнахъ въ распредѣленіи морей.

Въ настоящее время мы могли бы уже найти указанія этихъ пе
ріодическихъ измѣненій для нѣкоторыхъ отдѣловъ каменноугольнаго из
вестняка. Въ ряду же юрскихъ образованій особенпаго вниманія заслужи
ваетъ болѣе новая зона, чѣмъ приведенныя выше,—зона ауцелловаи (Аисеііа 
гпозцнепзій), находимая на всемъ пространствѣ русскихъ юрскихъ образо
ваній. Въ виду этого обширнаго распространенія ея, Неймайръ считаетъ 
ее не результатомъ частичнаго разлива морей, а, напротивъ того, резуль
татомъ одной общей громадной трансгрессіи морей на сѣверъ, которая 
простиралась до Гренландіи, Шпицбергена, Камчатки, Алеутскихъ острововъ 
и Сѣв. Америки. Удивительно тоже то типичное постоянство, съ какимъ 
зеленые ауцелловые пески выступаютъ уже въ Рязанской губ. Вездѣ они 
начинаются снизу конгломератомъ.

') Тгаиіы сію кі. М озкаи ег Лига, ѵег^ІісЬеп т і і ,  сіеп ѵѵеяіеш'орішсііеп. 2 .  (і. сі. О еоі. 
б е в е і. 1861.
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На основаніи выше приведеннаго вывода слѣдовало бы въ постепен
ныхъ измѣненіяхъ расположенія морей и въ колебаніяхъ ихъ береговыхъ 
линій предполагать такъ называемое положительное и отрицательное коле
банія морскаго уровня. Вмѣстѣ съ тѣмъ достойно вниманія, что на западѣ, въ 
Ирландіи, недостаетъ именно тѣхъ юрскихъ пластовъ, которые покрываютъ 
весь востокъ Европы. Исчезающіе по направленію къ востоку пласты лейяса 
залегаютъ въ видѣ самыхъ типичныхъ зонъ, какъ то Ае^осегав рІапогЬів, 
А. алщаіаіит, АгіеШев ВнскІашИ, В е іе т т іе в  асніие, покрываютъ же ихъ 
непосредственно цепомаиекіе осадки.

Сравненіе юрской фауны средне-русской провинціи съ фауной того же геоло
гическаго возрасгпа Западной Европы и Восточной Индіи.

Между распространеніемъ пластовъ и вертикальнымъ распредѣленіемъ 
ихъ фауны существуетъ опредѣленное соотношеніе. Различія въ расположеніи 
все болѣе и болѣе новыхъ русскихъ пластовъ соотвѣтствуютъ существованію 
первоначальной связи .между русскими и западно-европейскими морями. 
Вслѣдствіе этого, въ келловейскій періодъ въ обоихъ моряхъ мы нахо
димъ одинаковую фауну; впослѣдствіи, въ киммериджскую эпоху, прекрати
лось всякое сообщеніе между этими морями, а затѣмъ послѣдовало и измѣ
неніе животнаго міра.

Положеніе это было уже объяснено Неймайромъ *), который доказалъ, 
что фауна келловейскаго яруса, въ Рязанской губ., совершенно сходна съ 
фауной соотвѣтствующаго яруса Швабіи. Этихъ важныхъ результатовъ я здѣсь 
не стану выводить во всей полнотѣ и ограничусь, главнѣйшимъ образомъ, 
выясненіемъ, на основаніи собранныхъ мною окаменѣлостей, соотношенія между 
краковскими оолитами и одновременными образованіями средней Россіи.

Въ рязанскихъ орнатовыхъ глинахъ я нашелъ Созіпосегав с С. ЕисЬвіКеніп, 
найденный раньше въ краковскихъ оолитахъ. Но формѣ своей онъ очень 
мало разнится отъ краковскаго тина, именно у него не ясно ограничена си
фонная сторона, и толстыя, однообразныя и нераздѣляющіяся ребрышки кра
ковскаго вида здѣсь замѣнены тонкими и острыми ребрышками, вы хо дящ им и  

по 3 или 4 отъ каждаго боковаго бугорка и  направляющимися къ отдѣль
нымъ или къ двумъ сосѣднимъ крайнимъ бугоркамъ.

Это послѣднее отличіе выступаетъ только на болѣе внутреннихъ изви
линахъ нашей окаменѣлости, въ большей же степени и на всѣхъ извили
нахъ появляется на другомъ русскомъ видѣ (Совшосегаѳ Лепгепі. нѵ. вр.) 2)

') ОгпаІепІЬопе ѵоп ТзсйиІЬоіѵо,
2) П одъ этимъ назван іем ъ  я опиш у 5 экзем пляровъ , най ден ны хъ мною  въ орнатовы хъ гли

н ахъ  по рѣ к ѣ  Л рон и . И звилины  этихъ  экзем пляровъ снабж ены  толстыми ребрам и , и по ве
личинѣ так ія  ж е, какъ у С. О нііеігпі; но отличаю тся отъ н его  тѣмъ, что н ар уж н ы е, краевы е
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и этимъ самымъ указываетъ на родство этого вида съ краковскимъ Созшо- 
сегаз ГисЬбі; Кеит.

Представителемъ краковской фауны того же періода служитъ тоже Наг- 
росегаз сгасоѵіеизе N80111. Насколько мнѣ извѣстно, онъ не приводится ни 
однимъ изъ изслѣдователей болѣе восточныхъ мѣстностей, между тѣмъ въ 
Рязанской гѵб., въ верхнемъ среднемъ поясѣ келловейскаго яруса, мнѣ по
счастливилось найти Нагросегаз сі. сгасоѵіепзе Кепт. Въ здѣшнихъ экзем
плярахъ (3 изъ Чулкова, 1 изъ Новоселокъ на Окѣ) ребрышки раздваиваются 
на половинѣ высоты извилины; извилины ихъ, точно также какъ въ соотвѣт
ствующихъ экземплярахъ Н. сгасоѵіепзе, при одинаковой степени зави
ванія, значительно ниже чѣмъ у Нагр. гоззіепзе пѵ. зр. и отличаются отъ 
Н. сгасоѵіепзе только появленіемъ новыхъ крайнихъ ребрышекъ, вставлен
ныхъ независимо отъ боковыхъ бугорковъ между раздвоенными ребрами. 
Этимъ послѣднимъ признакомъ они приближаются къ Н. гоззіепзе пѵ. зр., 
выражая тѣмъ самымъ отношеніе ихъ мутанціоннаго стремленія къ Н. сга
соѵіепзе. Та форма, которую мы описываемъ въ другомъ мѣстѣ подъ на
званіемъ Н. гоззіепзе пѵ. зр. занимаетъ среднее мѣсто между Н. рипс- 
Іа іи т  8іаЫ ') зр. и Н. сгасоѵіепзе. Она имѣетъ извилины въ два раза толще 
чѣмъ у первой, но менѣе толстыя чѣмъ у второй. Но скульптурѣ извилинъ 
экземпляры средней величины больше всего приближаются къ Н. рипсіа- 
г.іші 8іаЫ., а у взрослаго амонита (60 гаш.) ребрышки толще, чѣмъ проме
жутки, ихъ раздѣляющіе, и наиболѣе утолщены на V» отъ внутренняго и на
ружнаго края. Ребра эти почти не раздѣляются на половинѣ высоты, какъ 
это имѣетъ мѣсто у Н. сгасоѵіепзе и Н. ЬаиЬеі Кеиш.

Въ каждомъ изъ упомянутыхъ Созшосегаз’овъ или Нагросегаз’овъ можно 
совершенно основательно видѣть краковскіе виды или же мутаціи, по степени 
родства къ нимъ ближе всего стоящіе.

Тоже слѣдуетъ сказать и по отношенію къ РегізрМпсіез. Неймайръ 2) 
въ балинскихъ оолитахъ показалъ медленные переходы отъ вида РегіерЬіпсіез 
аагідегиз Орр. къ Р. спгѵісозіа Оі>р.; виды эти связываются своими 
признаками съ Р. зпЬангі§егив пѵ зр. изъ русскаго келловейскаго яруса, 
что въ другомъ мѣстѣ будетъ нами болѣе убѣдительно доказано, точно 
также какъ и отдѣленіе новаго вида Р . зиЬаигщепіз отъ Р. ашщегиз, въ 
чемъ и намъ самимъ пришлось долго сомнѣваться. Сходство ихъ скульптуры и 
способа завиванія значительно, но Р. зиЬаигі^епіз отличается отъР. ангще-

і ■ ( «г.' і! .и •.і'іопопп:!: ); ;'і і.іі-і -/г •сгіэ/<; .гми'І /<;.•. ■ »• :• іт глію..'- л /.і, ‘
бугор к и  зн ачительно больш е и р ѣ ж е распол ож ены , при н и хъ  соеди н яю тся  ио два ребра , 
вы ходящ ія  ио 4  отъ  к аж даго  боковаго бугорка, и, н ак он ец ъ , пупковы е (ум бональны е) бугорки  
въ зрѣлом ъ возр астѣ  н е  и зсч езаю тъ . В н утр ен н ія  извплины С. .1. значительно приближ а
ю тся кѣ  С. Сгиііеіші.

*) СерЬаІоройеп ѵоп Ваіін. 1873. ТаЪ. IX . , р .
3) СерЬаІоробеп ѵоп Ваііп. АЪЬ. а. & КедсЬваіізіаІІ 1871— 1873.
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гіі8 слѣдующими признаками: бока извилинъ плоски, число чрезвычайно ко
сыхъ славныхъ реберъ значительно меньше, притомъ они прямѣе и не раз
дваиваются, какъ у Р. ангі§;егпз Орр. и Р. зсоріиепзіз Яешн.; число же ре
беръ увеличивается, независимо отъ славныхъ реберъ, вставленіемъ спин
ныхъ ребрышекъ (таг§іпа1е Еіп.зсЬаиитщзгірреп). Р. зиЬаигі§;еги8 отличается 
плоской полоской на сифонной сторонѣ; у Р. аисщепіе такая полоска толь
ко иногда появляется *). ІІересородки камеръ обоихъ видовъ представляютъ 
довольно сходныя лопасти. Лопасти, лежащія ближе всесо къ шву (НаіЫоЬіш), 
у Р. 8ііЬаоіі§егн8 не опущены (ЬегаЫіап^еи), какъ у Р. аигщ-ёгиз ОррІ. 3) и 
не достигаютъ длины первой боковой лопасти, а въ этихъ и подобныхъ 
мелочахъ проявляются признаки, возрастающіе въ направленіи исключительно 
русскасо вида Р. то.^иен8І8 РіѳсЬег.

Эти отношенія родства русской и краковской юрскихъ областей, эти 
мелкія мутаціи, опредѣленныя то въ одномъ, то въ другомъ раіонѣ и, 
притомъ, столь близкія между собою, что во многихъ случаяхъ можно су 
дить объ идентичности, или различіи только на основаніи личнаго впечатлѣнія,— 
все это такія подробности связи рязанскихъ келловейскихъ глинъ съ кра
ковскими оолитами, которую, на основаніи теперешняго нашего знакомства 
съ русскими органическими остатками, нельзя было и ожидать.

На основаніи существовавшихъ до сихъ поръ данныхъ, Неймайръ опре
дѣлилъ, что краковскія юрскія образованія вовсе не сходны съ русскими, 
и въ то же время доказывалъ большее ихъ (краковскихъ) сходство, съ одной 
стороны, съ южно-германскими отложеніями и съ такъ называемыми балтій
скими *).

') Какъ у краковскихъ, такъ точно н у русскихъ экземпляровъ, въ мутаціонномъ ряду 
Р. Магіііш гладкая полоска (рѣже желобовъ) съ внѣшней стороны извилинъ видна только 
на ядрахъ, а на самой раковинѣ не видна.

2) Въ мутаціонномъ ряду у Регівріііпсіез МаПіпві (Ьа]осіен) и у Р. аигщегив 
(ЬаЙюпіеп) шовная лопасть длиннѣе чѣмъ оифональная, которая равна, но величинѣ, пер
вой боковой, причемъ вторая боковая лопасть равна по величинѣ первой придаточной (аихі- 
Ііагіа) и расположена косо. У плоскихъ формъ Р. сигѵісозіа (саііоѵіеп) послѣдній признакъ 
исчезаетъ незамѣтно, вторая боковая лонасть достигаетъ нормальной величины и расположена 
но длинѣ извилинъ. У отдѣляющихся дальше русскихъ формъ Р. зиіташ'щегиз п. вр., Р. зсорі- 
пепзіз, Р. товчиепвів и дальше у индійскаго вида Р. ваЬіпеапив ОррІ. эго отношеніе возрастаетъ 
болѣе рельефно, и первая боковая лопасть становится не длиннѣе, въ то время какъ сифо- 
нальная, въ особенности въ зрѣломъ возрастѣ, дѣлается все короче и шире. Это постоянство 4 
признаковъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что въ другомъ ряду формъ, выдѣляющихся 
изъ другой разновидности Р. сигѵісовіа и отличающихся раздутымъ, почти круглымъ разрѣзомъ 
извилинъ и значительной длиной снфональной и сутуральпой лопастей, значительно превы
шающихъ первую боковую, — это свойство возрастаетъ но мѣрѣ того, какъ въ слѣдующихъ 
за собою формахъ (Р. зиЪШіз ^ и т ,  еигуріусѣив N011111., ЬгасЪеаіиз N011111), возрастаетъ отно
сительная толщина извилинъ и скульптуры, а разстояніе между ребрами увеличивается.

*) СерѣаІ. ѵ. Ваііп.
горн. жури ., 1884 г. т, II, -Мб, 18



♦

Ему казалось болѣе вѣроятнымъ, что сообщеніе между русскими и за
падно-европейскими морями существовало гораздо далѣе на сѣверѣ, а не при 
посредствѣ польскихъ юрскихъ отложеній, въ особенности же въ виду того, 
что ЗіерЬапосегаз согонаіпт,—видъ чрезвычайно характерный для Россіи, сѣ
верной Германіи и сѣв. Франціи,— въ краковскихъ оолитахъ вовсе не появ
ляется и находится-чрезвычайно рѣдко въ южно-германскихъ ■' ). Послѣдній 
фактъ не мало насъ поражаетъ и мы попробуемъ согласовать его съ про- 
тивуположными явленіями, которыя обнаруживаются выводомъ русскихъ му
тацій нѣкоторыхъ генетическихъ рядовъ головоногихъ изъ краковскихъ му
тацій и дѣлаютъ вѣроятнымъ предположеніе, что краковскіе оолиты пред
ставляютъ остатки площади сообщенія западно и восточно европейскихъ 
морей въ концѣ батскаго и нижняго келловейскаго яруса.

РегіврЫпсіев аигі^епш принадлежитъ образованіямъ бата, Р. сигѵісозіа 
переходитъ въ келловей и вѣроятно въ это время, т. е. прежде, чѣмъ успѣлъ 
появиться ЗіерЬапосегав согопаіит въ средней зонѣ келловейскаго яруса, 
сообщеніе перемѣстилось дальше на сѣверъ, и эта новая фаза, въ свою оче
редь, отвѣчала бы медленному отступанію морей средней Россіи въ томъ же 
направленіи. Такіе, далѣе на сѣверъ выдвинутые слѣды сообщенія морей, 
по всей вѣроятности, и представляютъ литовскія образованія келловейскаго и 
оксфордскаго ярусовъ по рѣкѣ Виндавѣ въ Погіелянахъ, гдѣ Рревинкъ 2) на
шелъ значительное число окаменѣлостей, общихъ съ нижне-московскими об
разованіями.

О соединеніи морей въ келловейскомъ и оксфордскомъ періодахъ свидѣ
тельствуютъ слѣдующія окаменѣлости, общія западно и восточно-европейскимъ 
отложеніямъ. Вотъ онѣ: ,

Въ нижнемъ поясѣ келловейскаго яруса:
ЗіерЬапосеіав тасгосерііа іит ЗсЬШі.

„ іитібиш  Кеш.
„ ТбсЬеГкіш ОгЬ.
„ шобіоіаге ЬиісІ.

АтаІіЬеив і'ипіГегиз РЫ].
Созтосегаз Ооѵѵегіатнп. 8оѵѵ.
Въ среднемъ поясѣ келловейскаго яруса:
АтаНЬеиз Магіае <і’ОгЬ.

.  Оаібгіпиз сГОгЪ.
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') О т а П іеп Ій о п е  ѵ- Тйсішікоѵгп.
3)  А тсЬіѵ  №г Каішкішйе Ьіѵ., шкі Кигіапсі 2. Ваші 1861.
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Нагросегаз Іиппіа Ъ іеі.
„ сгасоѵіепзе Бешп.
„ рипсіаіит 8іаЫ.

8і,ерЬапосегаз согопаіит, Вги$.
„ Вешшіі N ікіі.

Созтосега.8 Лазоп кеіи.
„ Стиііеіті 8оѵѵ.
„ Савіог Кеіп.
„ сі. РисЬзі И еи т.

Въ верхнемъ поясѣ того же яруса: 
АіпаІіЬеиз ЬатЪегІі 8оѵѵ.

„ БеасЬі 8оѵѵ.
„ ѵегіеЬгаІіз 8олѵ.
„ Магіае <ГОгЬ.

Нагросегаз Вгі^Ыі РгаМ. 
Созтосегаз огпаіит 8о\ѵ.

„ ігапзіііотз Шк.
,  сі. ЕисЬзі Неига,
„ Роііих Неіп.
„ Випсапі 8оѵѵ.

РегізрЬінсіез сигѵісозіа Оррі. 
Реііосегаз аіЫеіа. РЫ11.

Изъ вновь приведенныхъ въ этомъ спискѣ окаменѣлостей мы выше уже 
доказали нахожденіе въ орнатовыхъ глинахъ Рязанской губ. Нагросегаз сі'. 
сгасоѵіепве Бенгп. и Созтосегаз сі'. ЕисЬзі Н еи т .—РегізрЬіпсіез сигѵісозіа 
тоже представляетъ видъ, до сихъ поръ неизвѣстный въ. Россіи, но весьма 
обыкновенный въ Индіи (КпісЬ), въ краковскихъ оолитахъ, въ Германіи и 
т. д. Экземпляръ этого вида, представляющій только жилую камеру (\ѴоЬл- 
к а т т е г )  найденъ въ окрестностяхъ Новоселокъ по Окѣ. Онъ имѣетъ при
знаки болѣе выпуклыхъ формъ Р . сигѵісозіа, у которыхъ, въ противуполож
ность къ болѣе плоскимъ формамъ, толщина составляетъ 3/4 высоты. Боковыя 
ребра рѣдко расположены, на 1І3 высоты изгибаются по направленію къ вну
треннимъ извилинамъ, раздваиваются и увеличиваются въ числѣ чрезъ встав
леніе, независимо отъ главныхъ реберъ, новыхъ ребрышекъ (ЕіпзсЪа1ііт§з- 
гірреп) ва сифонной сторонѣ. На этой послѣдней части нѣтъ гладкой по
лоски, ни на жилой камерѣ, пи на отпечаткѣ ближайшей внутренней изви
лины, оставляющей только слѣды параболическихъ бугорковъ (РагаЪеІкпоіеп). 
Изъ непосредственнаго сравненія съ нѣмецкими образцами убѣждаемся въ 
идентичности этого вида съ Р. сигѵісозіа.—Р. зиіііііз Неипц хотя довольно

*
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близкій ему, однако же можетъ быть отличенъ на основаніи рисунковъ 
у ѴѴнадеп’а *), представляющихъ и жилую камеру.

Реііосегаз аіЫеіаРЬіІІ. представляетъ видъ, весьма характерный для верх
няго пояса келловейскаго яруса Западной Европы, и въ Россіи до сихъ поръ былъ 
неизвѣстенъ; его удалось мнѣ найти въ глинахъ по р. ГІрони и Окѣ. Средней величи
ны четыре экземпляра этого амойита трудно отличимы отъ Р. Еи§епіі Е аер .и Р . 
Авсіиеппепзе б’ОгЪ., но совершенно схожи съ рисунками (въ Тегг. .ріг. р. 
<ГОгЬі§иу Т. 164 1. 4), представляющими стадіи юнаго возраста, совершенно 
отличныя до возрастовъ 20, а иногда 70 ш т . Ихъ извилины имѣютъ округленные 
бока; ихъ спинная сторона (маргинальная) и пупковая (умбоналъная) вовсе не вы
дѣляются. На этой послѣдней соединяются вмѣстѣ по два ребра, а каждое второе 
ребро является единичнымъ. Формы эти отличаются отъ Р. Еіщепіі значительно 
большимъ числомъ ребрышекъ, и притомъ ребра ихъ прямы, между тѣмъ какъ у Р. 
Еи^епіі на Ч3 высоты отъ внутренней стороны они всѣ загнуты назадъ. 
Р. Сопвіапіі <ГОгЬ. и Р. Агсіиеппепве, при приведенныхъ размѣрахъ, 
имѣютъ извилины на 2 ш т . ниже, чѣмъ наши экземпляры Р. айііеіа, и экземпляры, 
которыхъ рисунки приведены сГОгіэі^пу.— Наконецъ, ребра уР. Агйиеппепве 
раздваиваются правильнѣе, а Р.СопзапШ; уже въ молодомъ возрастѣ отличается 
болѣе четырехугольнымъ разрѣзомъ.

Рѣдкость нахожденія въ русскихъ келловейскихъ образованіяхъ видовъ 
Реііосегаз айііеіа и РегізрЬіпсіев сигѵісозіа представляетъ любопытный 
фактъ. Онъ можетъ указывать или на различіе условій существованія въ 
восточныхъ и западныхъ европейскихъ моряхъ, или представляетъ при
мѣръ мутацій, вызванныхъ переселеніемъ, такъ какъ одновременно въ восточныхъ 
же отложеніяхъ выступаютъ самостоятельно въ ряду Р. сигѵісозіа новые 
виды, какъ то: Р. зсоріпеіібів Ееипі., Р. пюзциепвіб ЕіесЬ, и формы 
той же родовой группы, но болѣе отдаленныя: Р. 8иЬаигі§епі8, Р. ѴізсЬ- 
піаЪоШ пѵ. ер., Р. цазапісиз пѵ. зр.

Описаніе этихъ послѣднихъ видовъ, равно какъ и другихъ, напр. 
Сотосегаз Ргопіае пѵ. вр., С. роііисіпига пѵ. 8р., С. виЬиосІаІит пѵ. 8р., 
принадлежащихъ исключительно фаунѣ русскихъ орнатовыхъ глинъ, составитъ 
предметъ другаго труда. Здѣсь же, въ виду незначительныхъ размѣровъ настоящаго 
очерка, всѣхъ ихъ перечислять я небуду, точно также пропускаю и тѣ окаменѣло- 
сти, которыя въ Западной Европѣ представляются руководящими, а въ Россіи до 
сихъ поръ найдены не были. Рядъ ихъ увеличивается въ оксфордскую эпоху.

Реііосегав ігапбѵегвагішп, Р. Ь іт т а г а а іи т  и др. вовсе неизвѣстны въ 
Россіи; но въ западныхъ типахъ здѣсь, въ оксфордскихъ глинахъ, нѣтъ 
недостатка, хотя уже и начинается уменьшеніе ихъ численности. Сюда

*) Іш-ашс іаипа оі Кпісіі. (теоі. Впгѵеу о Г ІпсИа. СаІсиМа 1875.
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принадлежатъ: АтаІіЪеиз согчЫиз 8о\ѵ., А. ехсаѵаіиз 8оѵс., А. ѵегіеѣгаііз 
8о\ѵ., РегізрЬіпсіез рІісаШіз 8о\ѵ., Реііосегаз Еи§епіі Казраіі, Р. Агсіиеп- 
пепзе іГОгЬ., Азрібосегаз р ега гта іи т  8оѵѵ.,—изъ нижняго Оксфорда; а изъ 
верхняго: АтаШ іеиз аііегпапз, А! ВаиЬіпі Орр., РегізрЬіпсіез віерЬапоісІез 
Орр., Р . Магіеііі Орр. 1).

Составныя части русской фаціи оксфордскаго яруса по Неймайру про
исходятъ не только изъ западно европейскихъ морей, но тоже изъ азіатскихъ, 
которыя составляли съ ними, вѣроятно, одну общую сѣть. Такъ перегородки нѣ
которыхъ русскихъ формъ РегізрЬіпсіез въ своихъ лопастяхъ обнаруживаютъ 
сходство съ однимъ тибетскимъ видомъ, а индійскому Р. заЬіпеапиз Орр. 
приписываетъ Неймайръ происхожденіе отъ русскаго Р. гаовциепзіз 
ЕІЗСІ1.

Родовую связь этихъ видовъ, основанную лишь только на общихъ при
знакахъ, результатъ и значеніе этого анализа подтверждаетъ чрезвычайно 
ясно переходная форма (РегізрЬіпсіез ідазапісиз и. Г.), найденная въ рязан
скихъ орнатовыхъ глинахъ Въ то время, какъ у РегізрЬіпсіез тозциепзіз 
только каждое второе или третье ребро раздваивается на */3 отъ наружнаго 
края, и отъ этого мѣста всѣ ребра загибаются дугообразно, такъ что на 
сифонной сторонѣ сходятся подъ острымъ угломъ, образуя вслѣдствіе 
этого углубленіе или полоску въ плоскости симметріи (МесНанеЬепе), у 
Р. гфізатсиз п. зр. ребра раздваиваются на различныхъ высотахъ, загиба
ются впередъ до маргинальнаго края, самую же спинную сторону прохо
дятъ въ видѣ прямой линіи. У дальнѣйшей мутаціи Р. заЬіпеапиз Орр. приз
наки эти развиты еще рельефнѣе, причемъ замѣтно ихъ количественное 
приращеніе и однообразный характеръ реберъ. Ребра вида Р. заЬіпеапиз 
не только показываютъ неправильныя раздваиванія, но тоже часто отъ од
ного главнаго ребра на разныхъ высотахъ отдѣляются два ребрышка, что 
у Р. г]'азапісиз появляется только какъ исключеніе. Кромѣ того, ребра эти 
по направленію къ передней части образуютъ открытую дугу, и, сохраняя 
это направленіе на сифонной сторонѣ извилинъ, сходятся подъ угломъ, вы
дающимся въ томъ же направленіи, вслѣдствіе чего совершенно отличаются 
отъ реберъ Р. тпозциепзіз, менѣе же отъ • реберъ Р. гіазапісиз, занимаю
щаго въ этомъ отношеніи среднее мѣсто.

Ни у одного изъ многочисленныхъ экземпляровъ Р. зсоріпепзіз и тозциепзіз 
мнѣ не пришлось видѣть на наружной сторонѣ извилинъ реберъ, направленныхъ 
впередъ; Р. ідазапіспз приближается къ Р. заЬіпеапнз значительно большимъ

‘) Г. Никитинъ, которому мы, главнымъ образомъ, обязаны знакомствомъ общихъ оксфорд
скихъ формъ, и другіе, болѣе новые изслѣдователи, ограничиваются амонитамц при опредѣле
ніи горизонтовъ. Другіе, классы.животныхъ организмовъ требуютъ въ Россіи еще подробныхъ 
изслѣдованій, прежде чѣмъ можно будетъ ими воспользоваться для этой дѣли.
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числомъ ребрышекъ, чѣмъ у Р. тозцпеіш б, и линіей лопастей 1), которой 
сѣдла менѣе развиты, чѣмъ у Р. тозциепбіб.

Кажется, что мутаціонному процессу 2) между Р. гповциепзін и заЪіиеа- 
ип8 предшествовало измѣненіе размѣровъ * извилинъ, толщина которыхъ у 
Р. тозуиепйіз составляетъ з/4 высоты, въ то время какъ у Р. заЬіпеапив 
толщина не многимъ больше V, высоты. Въ то же время уменьшается откры
тіе пупка въ направленіи къ Р. ѳаЬіпеапиз, которое, достигая здѣсь только 3/ 4 
высоты его извилины, у Р. шозциензіз равняется 1,5 разъ взятой высотѣ. 
Измѣняемость этого рода имѣетъ мѣсто и у Р. дазанісиз и при этомъ въ 
средней степени, такъ какъ подлежащія извилины, при одинаковомъ діаметрѣ 
55 гат ., на 2 или 3 т т .  толще и на 3 шш. ниже; открытіе нупка на 2 
шш. больше, чѣмъ у Р. ЗаЪіпеаниз.

Ближайшая генетическая связь этихъ трехъ видовъ выступаетъ еще 
рельефнѣе въ другомъ направленіи, если станемъ разсматривать болѣе зна
чительное собранія экземпляровъ, обращая вниманіе на постоянные пе
реходы въ образованіи неправильно раздваивающихся реберъ у РегізрКінс- 
іе8 г^азапісиа и ЗаЬіпеаниз. На хорошо сохранившихся раковинахъ вида 
Р. дазапісиз замѣчаемъ тонкую линію, направляющуюся поперегъ боковъ 
и затѣмъ обозначающую задній слѣдъ такъ называемыхъ параболическихъ 
бугорковъ^ Подъ луной эта линія представляетъ границу двухъ частей из
вилинъ, построенныхъ въ различные промежутки времени, и, слѣдовательно, 
идентична съ прежнимъ устьемъ (Мопсігапсі) 3).]

При начинающемся возрастаніи раковины, край этотъ дѣлался до нѣ
которой степени толще и затѣмъ, какъ слѣдъ своего существованія, остав
лялъ уже не тонкую линію, но и сопровождающее ее поперечное утолщеніе 
на извилинѣ, которое отъ нормальныхъ реберъ отличается только болѣе, 
косымъ направленіемъ по сторонамъ и параболической кривизной или узломъ

‘) Р. заЬіпеапиз Орр. имѣетъ менѣе развитыя лопасти чѣмъ Р. гаозчиеизіз, такъ какъ 
при вышинѣ боковъ до 5 т т .  (какъ видно на рисункѣ Р. яаЬіпеапиз у ОррГа Т. 82. Раі. 
МіШіеіІ.) углубленія ихъ не многочисленнѣе чѣмъ у Р. гпожріеііяіз при высотѣ 12 т т .

2) Въ работѣ моей о фаунѣ рязанскихъ орнатовыхъ глинъ (Еіи Веііга^ яиг Кеппіпізз
сіег СерЬаІоройеп сіег дазаизсЬеи ОпіаІепІЬопе), которая въ скоромъ времени должна поя
виться, я доказываю, кромѣ того, что Р. і^аяа.пісиз еще ближе соединяется съ видомъ Р. 
зиЪаигі§епиз и. і ,  чѣмъ съ мутаціей Р. іпобсріеіізіз, причемъ я опредѣляю отношеніе родства 
обоихъ послѣднихъ. ІІрим. автора.

3) Эта линія наблюдается на обѣихъ сторонахъ оборота, съ ясностью, которую
трудно выразить словами; мы имѣемъ здѣсь слѣды прежияго устья помимо того, что (Еіи- 
зсішйгнпд) пережимы не совпадаютъ съ нараболнчпыми узлами, т. е. въ нашемъ случаѣ съ 
краями отверстія, съ которыми, но Ненмайру, находятся въ связи. Кромѣ того, Ненмайръ 
замѣтилъ, что параболическая кривизна образуетъ всегда открытую дугу къ нереди, но ни
когда къ зади, и ѴѴа̂ аен поднялъ этотъ вопросъ ирн описаніи вида Регізріііпсіез Іаіегаііз 
(р. 165 йигаззіс іашіа оі КиІсЬ. ІъІЬ).
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на наружномъ краю раковины. Такимъ образомъ полученные бугорки хотя 
одинакаво рельефно выступаютъ на извилинахъ средняго возраста различныхъ 
мутацій, но оставшіяся части открытаго края проявляются вслѣдствіе утолще
нія только у Р. г)айапісн8 и яаЫнеапия; у Р. товсріепзіз невозможно опре
дѣлить направленія параболической линіи, хотя его ребра, въ случаѣ если они 
соединяются въ узлахъ, становятся толще.

Утолщеніе открытаго края у Р. давапісиз и 8аЬіпеапи8 имѣетъ болѣе 
косое направленіе, чѣмъ у Р. тозциепзіб и пересѣкается на разныхъ высо
тахъ съ 3 или 4 ребрами раковины/которыя кажутся какъ бы выходящими 
изъ развѣтвленія главнаго ребра. ') Не только это свойство, но и параболиче
скіе бугорки увеличиваются по мѣрѣ приближенія къ Р. ааЬіпеапив, притомъ 
слѣдуетъ замѣтить, что у Р. шозциеішб въ зрѣломъ возрастѣ ихъ нѣтъ 2). 
Кажется, что и у Р. всоріпеішз и «иЬаигідегиз' бугорки эти высту
паютъ только на среднихъ и внутреннихъ извилинахъ, и только у Р. еаЫпе- 
аііиз составляютъ важный нризнакъ взрослыхъ экземпляровъ.

') Упомянутая линія имѣетъ еще другое, въ палеонтологическомъ отношеніи весьма 
важное значеніе. Ея параболическія кривизны к согласуются, по своему положенію, съ

отверстіями, которыя Цоиѵіііе (8иг Іа іогше бе Гоиѵеіѣиге бе ГАттопіѣез ряеибо-апсерз. Лоиг- 
паі бе СопсЬ. риЬ. раг Сговзе еі РізсЬег. Рагіз 1880. 3 вегіе. Т оте IX) замѣтилъ въ хо
рошо сохраненномъ устьѣ (Мйпбпп») вида Р. рзеибоаисерв и принялъ ихъ за глазныя от
верстія. Значительная же выпуклость дуги (2), лежащей въ нижней части и отверстіемъ на
правленной впередъ у Р. гіазапіси? и заЪіпеапиз, кажется отвѣчаетъ отверстіямъ для выхода 
длинныхъ рукъ, найденныхъ Дувилемъ у А. рзеибоансеря. Рядомъ съ этой, бросающейся въ 
глаза аналогіей, надо имѣть въ виду, что устье у нашихъ формъ изъ ряда Р. Маіѣіпзі, на внѣш
ней сторонѣ между двумя сюда принадлежащими узлами (А; и образуетъ здѣсь какъ бы 
язычекъ (о.), въ то время, какъ у А. рзенбоапсерз на этомъ мѣстѣ находится продолго
ватое отверстіе, которое какъ будто отвѣчаетъ въ своей передней части воронкѣ, а къ задней 
болѣе короткимъ рукамъ. Этимъ они отличались бы отъ Р. рзенбоапсеря, развѣ только отвер
стіе это у нашихъ формъ было выдвинуто болѣе впередъ, чѣмъ глазное отверстіе.

2) Это относится къ взрослымъ экземплярамъ Р. пшщиепзік (90 т т .) ,  какіе мнѣ при
шлось найти въ глинахъ но Прони. Они ѣовее несходны съ рисункомъ Вишнякова (Безсгір- 
Ііоп бея Ріапиіаіі рігаззіциез 1882. Т- VI 1. 1), который, но всей вѣроятности, представляетъ 
совершенно отдѣльный новый видь, какъ въ этомъ убѣдили меня экземпляры изъ бураго пес
чаника, нижней зоны келдовейскаго яруса изъ окрестностей Чулкова.
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Однимъ словомъ, мы имѣемъ здѣсь непрерывный рядъ мутацій отъ рус
скихъ видовъ Р. бсоріпепбій, то8^иепеп8І$, Г]а8апіси8 въ индійскому Р. заЬі- 
пеаішз, и д<)казательство ихъ постепеннаго перехода для насъ весьма важно, 
такъ какъ оно подтверждаетъ предположеніе о существованіи сообщенія между 
русскими и индійскими морями. На сколько оно обосновано, и какое родствен
ное соотношеніе существуетъ между названными видами, всякій, на основаніи 
приведенныхъ выводовъ, можетъ опредѣлить, мы же прибавимъ здѣсь еще, 
что сообщеніе это имѣло мѣсто не только во время образованія оксфордскихъ 
осадковъ, но еще въ келловейсщй періодъ. Достаточное указаніе на это пред
ставляетъ доказанное нахожденіе въ Россіи европейско-индійскаго вида 
РегІ8рЬіпсіе8 сигѵісоеіа. Оррі. и найденный мною въ рязанскихъ глинахъ Р. 
сі‘. агсісозіа \Ѵа§., который до сихъ поръ былъ извѣстенъ только изъ 
КпісЪ въ Индіи.

Слѣдовательно, въ русскихъ юрскихъ моряхъ собирались организмы, ко
торые перекочевывали изъ чужихъ морей. Здѣсь моря двухъ частей свѣта со
общали другъ другу новыя формы, которыхъ отличія сглаживались, борьба 
за существованіе разнообразилась, и этимъ путемъ образовался медленно 
рядъ самостоятельныхъ формъ *). Въ Индіи же ивъ Западной Европѣ слѣдуютъ 
другъ за другомъ общія фауны и разстояніе между этими странами никакой 
роли здѣсь не играетъ 2).

Уже въ началѣ зоны съ Р, ѵіг§аіп8 отдѣляется средне-русскій бас
сейнъ, и въ немъ образуется совершенно отличный животный міръ, 
такъ что только отношеніе видовъ Р. ѵіг^аіив и Р. Ра11а88Іапи8 сГОіѣ. къ 
западно-европейскимъ Р. роіуріосиз и Р. ѴУіМеапиб Орр. позволяетъ эти 
первые считать заступающими послѣдніе. На основаніи этого мы можемъ чер
нымъ глинистымъ пескамъ русскаго бассейна приписать нижне-киммеридж- 
скій возрастъ. Соотношеніе эго доказываетъ уже проф. Неймайръ, приписывая, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, существовавшей въ то время русской фаунѣ составныя части 
бореальной провинціи, къ которой, между прочимъ, причисляетъ весь родъ 
АтаІіЬеиз.

Виды этого рода представляютъ четыре ряда, которыхъ европейскія группы 
появляются въ Россіи только спорадически, безъ всякой мутаціонной связи, и 
указываютъ на свое происхожденіе изъ совершенно другой провинціи, по всей 
вѣроятности, бореальной. Виду А таІіЬеие саіеішІаШб, появляющемуся сразу, 
безъ всякихъ мутаціонныхъ переходовъ, сопутствуютъ еще другія формы, ука
зывающія на переселеніе съ сѣвера, на что указываетъ еще трансгрессія 
ауцеллъ.

Трансгрессію эту предупредило соединеніе бореальныхъ и русскихъ морей

*) Сравни у Неймайра. „ОпіаіепШоп".
2) Эго выражается хорошо въ работѣ АУяадеп’а.
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еще въ киммериджскую эпоху, какъ бы продолженіе доказаннаго выше 
отступленія моря этой эпохи на сѣверъ. Одновременно съ отступаніемъ этого 
моря, подымается надъ его уровнемъ Валдайская возвышенность и замыкаетъ, 
между русскими и литовскими морями, бывшее здѣсь сообщеніе ’).

Въ это время, Валдайская Возвышенность со своими развѣтвленіями дѣ
лается продолженіемъ насущныхъ плоскогорій, обозначаемыхъ въ Германіи 
и Англіи пурбскскими и вельдскими образованіями, и сообщеніе между евро
пейскими и русскими морями перемѣщается еще болѣе на сѣверъ. Это есть 
опять продолженіе упомянутаго уже нами отступанія направленія сообщенія 
морей изъ предѣловъ краковскихъ эолитовъ въ Литву, и перемѣщеніе это со
вершенно согласуется съ постепенными измѣненіями въ распредѣленіи морей 
средней Россіи.

Въ обоихъ случаяхъ проявились, главнымъ образомъ, три фазиса. Соеди
неніе западно-европейскихъ морей съ русскими помощію краковскихъ ооли
товъ, дальше помощію литовскихъ водъ и, наконецъ, еще сѣвернѣе, помощію 
Нѣмецкаго моря. Съ другой стороны, соотвѣтственно этому замѣчается раз
личіе въ распредѣленіи по Россіи нижней и средней зоны келловейскаго яруса, 
затѣмъ измѣненіе въ положеніи келловея и Оксфорда и, наконецъ, въ кимме- 
риджскій періодъ,— перемѣщеніе морей дальше на сѣверъ. Теперешнее наше 
знаніе юрскихъ образованій Восточной Европы позволяетъ отличить, прежде 
всего, эти три фазиса, отражающіеся въ Польшѣ извѣстнымъ положеніемъ 
направленія сообщенія морей; различному положенію направленія сообщенія 
соотвѣтствуетъ, во первыхъ, родство русской фауны съ краковекой, послѣ съ 
нѣмецкой и, наконецъ, съ сѣверо-французской въ періоды кеммериджъ и порт-
ЛЭБДЪ 3).

Насколько правильны эти объясненія измѣняющихся отношеній Россіи къ

') Вѣроятность такого сообщенія замѣтилъ г. Никитинъ, приписывая отсутствіе юрскихъ 
образованіи на Валдайской возвышенности позднѣйшей денудаціи. Образованія эти сохрани
лись дальше на востокъ, гдѣ въ Московской и Ярославской губ. рядъ юрскихъ пластовъ, по
добно тому какъ въ Западной Европѣ, заканчивается береговыми и насущными образованіями. 
Это песчаники и пески, залегающіе непосредственно на гетеротоничныхъ ауцелловыхъ пла
стахъ и заключающіе или остатки морской фауны, или же насущныя растенія (Никитинъ). 
Образованія эти г. Никитинъ считаетъ отвѣчающими ярусамъ поргдэндъ, пурбекъ, а можетъ 
быть и вельдскому; другіе же приписываютъ имъ неокомскій возрастъ. Замѣчу еще, что въ 
Рязанской губ. зеленые пески прикрываются еще пластами песковъ и песчаниковъ, не заключаю
щими окаменѣлостей, и, по всей вѣроятности, равнозначущи съ этими морскими и насущными 
образованіями, такъ какъ внизу они переходятъ въ ауцелловые пески. Въ виду этого не нахожу 
причины причислять ихъ къ неокому.

О Траутіпольдъ доказываетъ, что русская и сѣверо-французская фауны киммериджа и 
портлэнда имѣютъ нѣсколько общихъ формъ. (Юег і'гапябзізсЬе К іттегійде ѵегёІісЬеп т і і  гіен 
ЩеісЫіаЛщеп АЫа^егиіщеп ѵоп Мозкап 1877). Однако же, изъ того обстоятельства, что фауна 
этихъ средне-русскихъ морей развилась совершенно иначе, заключаетъ г. Никитинъ, что эти 
моря соединялись съ океанами въ нротивуположныхъ направленіяхъ, и что эти общіе виды 
указываютъ развѣ на сообщеніе этихъ морей чрезъ полярный поясъ помощію Нѣмецкаго моря.
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Западной Европѣ, т. е. на сколько они были результатомъ извѣстнаго про
цесса измѣняемости положенія морей, покажутъ дальнѣйшія изслѣдованія. 
На основаніи же изложеніяхъ выводовъ, я привожу здѣсь слѣдующія заклю
ченія:

1) Оставляя въ сторонѣ нижнюю и верхнюю трансгрессію русскихъ юр
скихъ пластовъ, наибольшая разница въ расположеніи морей имѣла мѣсто 
между нижнимъ поясомъ келловейскаго и нижней зоной киммериджскаго 
ярусовъ. Береговая линія Оксфорда оказывается среднею, судя но увели
чивающейся мощности оксфордскихъ пластовъ въ одномъ направленіи, 
и отсутствію ихъ въ другомъ.

2) Фауна головоногихъ русскаго келловейскаго яруса обнимаетъ формы, 
общія съ краковскими оолигами, или же, по крайней мѣрѣ, связанными близ
кимъ родствомъ.

3) Въ виду наступающихъ позднѣе отличій фаунъ, краковскіе оолиты 
доказываютъ существованіе сообщенія между русскими и западно-европейскими 
морями, до средняго пояса келловейскаго яруса; послѣ сообщеніе перемѣ
щается дальше на сѣверъ.

4) Не только въ русскомъ оксфордскомъ ярусѣ, но уже и въ келло- 
вейскомъ существуетъ связь русской фауны съ восточно-индійскою.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

По изслѣдованіямъ, произведеннымъ до настоящаго времени, русскія 
юрскія образованія распадаются слѣдующимъ образомъ:

1) Самыми древними образованіями Траутшольдъ считаетъ песчаники изъ 
Гжели, заключающіе окаменѣлости западно-европейскаго яруса Батъ (Ваій), 
и прежде всего КЬупеІіопеІІа асиіісозіа, ТегеЬгаіиІа сагдіит и Т. Па- 
Ь еііит.

2) Бурые песчаники, сильно развитые въ юго-восточной части Рязан
ской губерніи. Они заключаютъ БіерЬапосегав іпасгосерЪаІит и другія ока 
менѣлости (РегізрЬіпсіев гаиіаіиз ТгаиІ;., КЬупсЬопеІІа регзопаіа ВиоЪ., 
Еуопзіа зресіоза Еіс.Ьѵѵ.) нижняго звѣна келловея. Налегаютъ они непо
средственно на каменноугольный известнякъ, а въ Елатьмѣ ихъ заступаютъ 
сланцеватыя глины, заключающія стяженія известняка и желѣзнаго колче
дана. Эти послѣдніе пласты только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ верхнихъ 
частяхъ, переходятъ въ песчаники и, по Никитину, составляютъ горизонтъ съ 8іе- 
рЬапоеегаз Еіаі шае. По его мнѣнію фауна этого горизонта принадлежитъ тоже къ 
нижне-келловейскому ноясу, и въ этомъ отношеніи онъ расходится съ Неймайромъ 
который этимъ пластамъ приписываетъ возрастъ древнѣе келловейскаго яруса 
и называетъ ихъ „белемнитовыми сланцами". Въ Московской губ. нѣтъ нижне-



келловейскаго яруса; въ Ярославской рѣчными разрѣзами онъ не обна
руженъ.

3) Въ Рязанской губ. на этихъ пластахъ залегаютъ пластичныя, не
слоистыя, сѣрыя глины, принадлежащія къ средней и верхней части келло
вейскаго яруса. О родствѣ фауны головоногихъ этихъ глинъ съ краковскими 
оолитами было сказано выше, а Неймайръ открылъ значительное ихъ сход
ство съ Огпаіепійопе Швабіи. Обоимъ послѣднимъ поясамъ, заключаю
щимъ 'Кеіпескіа апсерз и * РеВосегаз айііеіа, отвѣчаютъ выдѣленные г. Ни
китинымъ ') въ Ярославской губ. ярусы, обозначаемые названіями окаменѣло 
стей ЗіерЬапосегаа сошргеззит и АтаНЬеиз ІлсЬіі.

Глины келловейскаго яруса, къ которымъ Траутшольдъ, кромѣ чулков- 
скихъ глинъ, причисляетъ тоже и глины изъ Меткомелины, богаты сѣрнымъ 
колчеданомъ, выполняющимъ раковины окаменѣлостей. Среднему и нижнему 
келловею отвѣчаютъ еще песчаники и оолитовые мергели окрестностей Елать- 
мы, которыхъ окаменѣлости не состоятъ изъ сѣрнаго колчедана, и г. Ни
китинымъ считаются однимъ поясомъ, обозначаемымъ названіемъ зоны со 
ЗіерЬапосегав Мііазсйеѵісі.

Вообще, отложенія келловейскаго яруса относятся къ той крымо-кавказ- 
ской эпохѣ Неймайра, которая въ исторіи юрскаго періода характеризуется 
трансгрессіей морей средней юры на востокъ. Несогласно съ вышеразви- 
тымъ мною мнѣніемъ, Неймайръ предполагаетъ, что сообщеніе съ Западной 
Европой послѣдовало только въ среднемъ поясѣ келловейскаго яруса и при
томъ, вѣроятно, чрезъ сѣверную Германію 2).

4) Затѣмъ, въ восходящемъ порядкѣ, слѣдуетъ нижнее звѣно оксфорд
скаго яруса 3), т. е. горизонтъ АюаШіеиз соічіаіиз; ему въ Ярославск. губ. 
отвѣчаютъ сѣрыя, плотныя, пластичныя глины, заключающія многочисленныя 
стяженія известняка, а иногда и листочки слюды.

Въ Московской губ. къ этому поясу принадлежатъ глины изъ Майкова *).
Въ Рязанской губ. до сихъ поръ неудалось еще обособить отдѣльныхъ 

зонъ оксфордскаго яруса и здѣшнія глины, по Неймайру, обнимаютъ гори
зонты, характеризующіеся окаменѣлостями АзріДосегаз регагш аіпт (или 
звѣно съ А таііЬепз сопіаіиз) и Реіѣосегаз ігапзѵегвагіит; поясъ съ Реііо- 
сегав Ь іп атта іи ш  до сихъ поръ найденъ не былъ.
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‘) Для обозначенія верхняго пояса келловея среди здѣшнихъ пластовъ слѣдуетъ, вмѣсто 
названія АшаШіеив І.асЬіі, удержать названіе найденной въ Рязанской губ. окаменѣлости 
РеШюсегаз аіЫеІа.

*) Что касается фауны, общей русскому и западно-европейскому келловепскому ярусу, 
см. стр.274

3) Оксфордскія глины характеризуются также еще слѣдующими окаменѣлостями: Ве- 
Іегапііез Рашіегіапиз, ШіупсЬопеІІа ІигсіИаі», Оепіаііига зиЬаисерз, Сисиіаеа сонсіппа и. т. д.

4) ТгаиІзсЬоІсІ. Леиез ДаЬгЬ. 1. Міп. Оѳоі. Раі. 1877.
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5) Къ среднему и верхнему поясу оксфордскаго яруса причисляетъ 
г. Никитинъ верхнюю часть глинъ Ярославской губ. и соединяетъ ихъ въ одну 
только зону, обозначаемую формою АтаШіеив аііегштз. Этому поясу въ Мо
сковской губерніи отвѣчаютъ изслѣдованныя Траутшольдомъ глины изъ Мнев
никовъ. Келловейскія и оксфордскія глины, обнимаемыя прежнимъ названіемъ 
нижне-московскихъ пластовъ, или пластовъ изъ Галіева, заключаютъ богатую 
фауну, но до настоящаго времени сравнительнымъ изслѣдованіямъ съ одно
временными образованіями другихъ странъ подвергались только головоногія.

Въ теченіи всего оксфордскаго періода по Неймайру существовало упо
мянутое уже для келловейскаго яруса сообщеніе средне-русскихъ и западно
европейскихъ морей; кромѣ того, окаменѣлости, общія съ окаменѣлостями 
восточно-индійскихъ пластовъ, встрѣчаются не только въ оксфордскихъ образо
ваніяхъ, но тоже и въ глинахъ келловейскаго яруса.

Глины келловейскаго яруса заключаютъ иногда остатки хвойныхъ ра
стеній, обугленныхъ или пропитанныхъ известью. Первые встрѣчаются чаще 
въ оксфордскихъ глинахъ и, основываясь на результатахъ экспедиціи ') ко
рабля „Сйа11еп§еги можно полагать, что они не представляютъ прибрежныхъ 
образованій. Въ Рязанской губ., на сѣверъ отъ Пронска, около Мышенскаго, 
я нашелъ почти обособленную ихъ котловину.

6) Нижняя зона киммериджскаго яруса въ средней Россіи представ
ляетъ пласты съ РегізрЬіпсіев ѵіг^аіиз 2). Сюда относятся глинистые пески и 
песчаники Ярославской губ., заключающіе мало тѣхъ битуминозныхъ ве
ществъ, которыя окрашиваютъ предыдущія глины; цементъ ихъ представ
ляется глинистымъ. По Траутшольду, въ Московской губ. они замѣняются по
добными глинистыми пееками изъ Мнёвниковъ; въ Рязанской же губ. и въ 
Елатьмѣ мы не находимъ равнозначущихъ имъ пластовъ.

Эта нижняя зона киммериджскаго яруса, названная Траутшольдомъ сред 
не-моековскимъ образованіемъ, а Никитинымъ—нижне-волжскими, сопровож
далась, по Неймайру, прекращеніемъ сообщенія съ Западной Европой.

Найденные до сихъ поръ въ Россіи ихтіозавры 3) относятся исключи
тельно къ этому горизонту.

7) Затѣмъ слѣдуютъ зеленые пески, заключающіе АтаШгеиз іи1§епз и 
Аисеііа тоздиепзів *). Фауну этихъ образованій нельзя приравнять къ соотвѣт-

•) ТЬ. РисЬа. ІІеЬег еіпі^е ѴогигіЪеіІе Ьеі йег ВеигІЬеіІипв ѵоп Тіеіеза Ыа$егип§еп іѴіі 
Ьегег #еоІо§І8сЬеп ЕросЬеп. Ѵег. Ѳеоі. К. \Ѵіеп 1882 р. 137.

*) Тоже. Веіетпііез аЬзоІиіиз, ШіупсЬопеІІа охуоріусЬа, Аяіагіе оуоіііез и т. д.
3) Егдапгші^ яиг Раппа Дез |ги88І8сЬеп .Тита ѵ. ТгаиІзсЪоІй 1876; сюда ДсЫуоваигив іп- 

Іегшейіиз Сапуі., Д. ЪгасЪузрошІуІиз е іс .: тоже Р1е8І08аиги8 сопсіппиз Огѵеп и др. всего 10 
видовъ, большею частью изъ Мневниковъ. Языковъ открылъ ихтіозовры около Симбирска.

*) Тоже АтаШіеив саіениіаіиз РізсЬ., РегіврЬіпсІез Коепіді 8о\ѵ.: КупсЬ, Ьохіае, Рапо- 
раеа реге^гіпа, Ресіеп питтиіагів, ТЬгасіа Ргаегзі, Сургіпа Іаеѵіз и др.
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ствующимъ образованіямъ Западной Европы; напротивъ того, она совсѣмъ 
отъ нихъ отличается, за исключеніемъ указаннаго Траѵтшольдомъ родства 
этихъ пластовъ съ ярусами портлэндъ и киммериджъ въ сѣвер. Франціи 
(см. замѣчаніе на стр. 281). Зона эта сопровождалась по Неймайру, громад
ной трансгрессіей на сѣверъ и занимаетъ все пространство средней Россіи. 
Это среднія приволжскія образованія, или верхнемосковскія или же пласты 
изъ Хорошова.

8) Рядъ юрскихъ пластовъ средней Россіи заключается зоной съ Ре' 
гіврЫпсіев зиЬсІіІив. Зопа эта состоитъ изъ песчаниковъ и песковъ, кото 
рые въ верхнихъ горизонтахъ переходятъ въ сыпучіе пески (Ріи^зашіе). 
Отличаются они присутствіемъ насущныхъ растеній, переслаивающихся съ 
морскими окаменѣлостями.

Г. Никитинъ подробно доказываетъ, что приведенныя 3 подраздѣленія волж
скаго яруса принадлежатъ юрской, а не мѣловой системѣ, какъ это до нѣкоторой 
степени предполагали, и, по всей вѣроятности, только покрывающіе ихъ въ 
Симбирской губерніи иноцерамовыя глины соотвѣтствуютъ нижне-мѣловымъ 
образованіямъ.



ЗАМѢТКА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. КЕППЕНА: *КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОТВѢТ
СТВЕННОСТИ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ И ГОРНОЗАВОДЧИКОВЪ ЗА 
СМЕРТЬ И УВѢЧЬЯ, ПРИЧИНЕННЫЯ ПРИ ЭКСПЛОАТАЦІИ РУДНИКОВЪ

И ЗАВОДОВЪ».

А. Ш тофа.

Въ № 4 „Горнаго Журнала* за текущій годъ помѣщена весьма ин
тересная и какъ нельзя болѣе своевременная статья г. Кеппена, заглавіе ко
торой выписано выше. Въ ней тщательно собранъ матеріалъ, необходимый 
для обсужденія въ высшей степени важнаго вопроса, и высказаны взгляды 
автора на характеръ желательнаго разрѣшенія этого вопроса по отношенію 
къ нашей горной промышленности.

Относясь съ полнымъ уваженіемъ къ этому труду, я не вполнѣ со
глашаюсь съ нѣкоторыми выводами и взглядами, къ которымъ приходитъ 
почтенный авторъ; важность же вопроса позволяетъ мнѣ думать, что Редак
ція „ Горнаго Журнала,, признаетъ нелишнимъ допустить на страницы этого 
журнала выраженіе мнѣній, несогласныхъ съ высказанными на нихъ ранѣе, 
чтобы, тѣмъ самымъ, способствовать всестороннему разсмотрѣнію вопроса.

Прежде всего мнѣ кажется необходимымъ сдѣлать нѣкоторыя поправки 
къ высказываемымъ авторомъ взглядамъ на дѣйствующіе наши законы и 
постановленія объ отвѣтственности горнопромышленниковъ за увѣчья и 
смерть рабочихъ.

Излагая рѣзкое различіе, существующее между нашими законами объ 
этомъ, изданными для казенныхъ заводовъ, съ одной стороны, и для част
ныхъ—съ другой, г. Кеппенъ говоритъ, между прочимъ, что горнорабочимъ 
частныхъ заводовъ „едва ли удастся добиться вознагражденія отъ частныхъ 
горнопромышленниковъ на основаній общихъ гражданскихъ законовъ, такъ 
какъ судъ можетъ имъ въ томъ отказать, въ виду существованія спеціаль-
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наго закона, обязывающаго лишь заводы—больныхъ, получившихъ увѣчье 
и другія поврежденія на заводскихъ или рудничныхъ работахъ, содержать 
на свой счетъ безвозмездно, до выздоровленія".

Смѣю думать, что такое опасеніе напрасно: изъ того, что законъ обязы
ваетъ горнозаводчика на свой счетъ содержать больныхъ до выздоровленія, 
судъ едва ли можетъ вывести, что этимъ и ограничиваются всѣ обязанности 
перваго къ послѣднимъ. Изложенный законъ опредѣляетъ видъ помощи, ка
кую заводчикъ обязанъ оказать пострадавшимъ рабочимъ, устаповляя для 
заводчика, такъ сказать, натуральную повинность—лѣченія рабочихъ, и 
понятно почему: горный и горнозаводскій промыслы нерѣдко производятся 
въ такихъ малонаселенныхъ мѣстностяхъ, гдѣ на деньги нельзя пріобрѣсти, 
въ каждую данную минуту, требуемыхъ больному предметовъ. Кромѣ того, 
законъ этотъ устанавливаетъ такую обязанность для горнопромышленника по 
отношенію ко всѣмъ, вообще, потерпѣвшимъ на рудничныхъ или заводскихъ 
работахъ, все равно, произошло-ли это по винѣ горнопромышленника, или 
нѣтъ. Въ этомъ заключаются особенности, которыя разсматриваемый спе
ціальный законъ установляетъ въ дополненіе къ общему. Такъ какъ первый 
изъ нихъ касается лишь больныхъ, то надо заключить, что какъ только 
больной выздоровѣлъ, или умеръ,—вообще, какъ только онъ не нуждается 
болѣе въ лѣченіи,—такъ дѣйствіе спеціальнаго закона прекратилось и начи
нается примѣненіе общаго правила гражданскаго закона объ отвѣтствен
ности каждаго за причиненный имъ другому вредъ или убытокъ (ио скольку 
этотъ послѣдній не возмѣщенъ лѣченіемъ).

Затѣмъ г. Кеппенъ говоритъ, что „слѣдя далѣе за ходомъ нашего 
законодательства, а равно правительственныхъ распоряженій... впервые въ 
инструкціи по надзору за горнозаводскимъ промысломъ въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго... (1871 г.).,, находимъ указаніе на обязанность уплаты воз
награжденія потерпѣвшимъ и ихъ семействамъ", и указываетъ на § 48 этой 
инструкціи '), отмѣчая въ немъ то противорѣчіе, что право на вознаграж
деніе дается имъ потерпѣвшему только тогда, когда въ несчастномъ случаѣ 
виновенъ владѣлецъ, а виновнымъ въ неисполненіи распоряженій правитель
ства можетъ быть признанъ и его довѣренный.

Не отрицая нѣкоторой неудачное™ редакціи разсматриваемаго правила, 
пе могу не замѣтить, что въ изложенномъ опять проявляется, если не оши
баюсь, составившееся у автора мнѣніе о необязательности для горнопро
мышленниковъ общихъ гражданскихъ законовъ объ отвѣтственности. Иначе 
трудно объяснить, почему онъ находитъ, что въ инструкціи 1871 г. впер-

<) Вотъ его текстъ: „При увѣчыі или смерти рабочихъ, происшедшихъ... отъ... причинъ, 
виною коихъ былъ владѣлецъ, вознагражденіе... производится но опредѣленію суда, ва осно
ваніи общихъ постановленій за вредъ и убытки (віе), и, сверхъ сего, подвергается владѣлецъ 
или его довѣренный отвѣтственности, какъ неисполнившій распоряженій правительства1'.
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вые появилось указаніе на обязанность уплаты горнопромышленникомъ воз
награжденія потерпѣвшимъ,—обязанность, которая давно уже до этого была 
установлена гражданскимъ закономъ,—и почему онъ видитъ въ § 48 указан
ное противорѣчіе. Этого противорѣчія, мнѣ кажется, не будетъ, если при
мемъ во вниманіе, что, по общему гражданскому закону, всякій отвѣчаетъ за 
дѣйствія не только лично свои, но и своего повѣреннаго, почему и незачѣмъ 
было упоминать въ инструкціи, по поводу гражданской отвѣтственности, о 
винѣ повѣреннаго, — въ уголовномъ же смыслѣ (за неисполненіе распоря
женій правительства) всякій отвѣчаетъ за себя только.

Близкое отношеніе къ изложенному имѣетъ и выражаемое авторомъ 
неодобреніе постановленію § 22 инструкціи 8 августа 1881 г. о надзорѣ 
за частною горною промышленностью въ горныхъ округахъ Европейской 
Россіи. По этому постановленію, горнопромышленникъ обязанъ письменно 
указать окружному инженеру лицо, на которое возлагается отвѣтственность 
за безопасное веденіе работъ. По мнѣнію г. Кеппена, постановленіе это 
должно быть измѣнено, „такъ какъ нельзя взваливать на одно какое либо 
лицо отвѣтственность за всѣхъ служащихъ на рудникѣ, заводѣ или фабрикѣ1*. 
Съ своей стороны, я не вижу особой надобности измѣнять § 22. Горному 
начальству необходимо знать, кто распоряжается работами на рудникѣ,—т. е. 
къ кому опо можетъ обращаться съ своими требованіями и указаніями по 
этому предмету; но распоряжаться и не нести отвѣтственности за свои рас
поряженія— не значило бы распоряжаться; вотъ почему законъ 13 мая 1880 г. 
о порядкѣ производства горнопромышленныхъ работъ (а не только инструк
ція 1881 г., на немъ основанная) и требуетъ указанія горному начальству 
отвѣтственнаго за разработку лица. Однако, ни этотъ законъ, ни инструкція 
не снимаютъ (и не могутъ снять) отвѣтственности гражданской и уголовной 
съ тѣхъ лицъ, которыя должны ее нести по общимъ законамъ: если дѣло 
идетъ о вознагражденіи потерпѣвшаго, то къ отвѣтственности будетъ при
влеченъ хозяинъ предпріятія, который можетъ, въ свою очередь, искать воз
мѣщенія своихъ убытковъ отъ виновника происшествія; если же рѣчь идетъ 
объ отвѣтственности уголовной, то дѣло „отвѣтственнаго за разработку лица“ 
будетъ доказать, что оно сдѣлало, съ своей стороны, все, отъ него зависѣв
шее, для соблюденія должнаго порядка работъ и что виновникомъ несчастія 
является другое лицо, которое и будетъ, въ такомъ случаѣ, подвергнуто уго
ловному взысканію.

Перехожу къ главнѣйшему пункту моего несогласія съ почтеннымъ 
авторомъ разсматриваемой статьи,—къ вопросу о желательномъ объемѣ от
вѣтственности хозяевъ промышленныхъ предпріятій вообще и горныхъ въ 
частности по отношенію къ потерпѣвшимъ на работахъ.

Г. Кеппенъ говоритъ: „хозяева промышленныхъ заведеній могутъ от
вѣчать за своихъ служащихъ только тогда, когда въ дѣйствіяхъ ихъ, выз
вавшихъ смерть или увѣчье рабочаго, оказывается съ ихъ стороны извѣстнаго
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рода виновность. Въ этомъ и заключается разница между отвѣтственностью 
владѣльцевъ желѣзнодорожныхъ предпріятій и хозяевъ промышленныхъ за
веденій, что въ первомъ случаѣ желѣзная дорога несетъ отвѣтственность за 
опасность предпріятія, тогда какъ на рудникахъ, заводахъ и фабрикахъ не 
хозяева оныхъ, а сами занимающіеся на нихъ рабочіе должны принять на 
себя всѣ послѣдствія отъ опасности, съ которою сопряжена самая работа въ 
такихъ промышленныхъ заведеніяхъ14.

Говоря: „желѣзная дорога несетъ отвѣтственность за опасность предпрія
тія44, авторъ разумѣетъ, конечно, не отвѣтственность по нашему закону 
(1878 г.), такъ какъ по этому закону, какъ и но общему гражданскому 
закону, жел. дороги отвѣчаютъ только за несчастья, происшедшія по винѣ 
хозяина предпріятія или его агентовъ; различіе между обоими законами за
ключается лишь въ томъ, что, по общему гражданскому закону, „тяжесть доказа
тельства44 (оті8 ргоЪапсП) вины лежитъ на томъ, кто ищетъ вознагражде
нія (истецъ долженъ доказать свой искъ), законъ же 1878 года вводитъ изъ 
этого правила изъятіе,—необходимое, по моему мнѣнію, не только для жел. 
дорогъ, но и для всякихъ иныхъ промышленныхъ предпріятій, когда дѣло 
идетъ объ отвѣтственности за причиняемыя этими предпріятіями несчастія, 
постановляя, что доказать свою (или своихъ агентовъ) невиновность долженъ 
тотъ, съ кого ищутъ вознагражденія.

Если же авторъ желалъ приведенными словами высказать свое мнѣніе 
о томъ, какъ слѣдовало бы установить отвѣтственность жел. дорогъ, то я 
поспѣшу съ нимъ согласиться, но въ такомъ случаѣ спрошу: почему же для 
другихъ промышленныхъ предпріятій должно быть установлено иное начало, 
а именно—отвѣтственность только за случаи вины промышленника или 
его агентовъ?

Отвѣтственность хозяина предпріятія за опасность производства имѣетъ 
основаніемъ весьма простое и до очевидности ясное положеніе,—что нести 
ущербъ, сопряженный съ даннымъ дѣломъ, обязанъ тотъ, кто получаетъ отъ 
дѣла выгоды. По крайнему моему разумѣнію, это начало столько же спра
ведливо по отношенію къ предпріятіямъ желѣзнодорожнымъ, какъ и ко вся
кимъ другимъ. Во всякомъ случаѣ, нужны, мнѣ кажется, вѣскія соображе
нія для того, чтобы оправдать предлагаемое авторомъ различіе. Какія же со 
обряженія приводятся имъ въ пользу такого предложенія?

„Рабочіе должны принять на себя всѣ послѣдствія опасности, съ ко
торою сопряжена самая работа въ такихъ промышленныхъ заведеніяхъ44. Но 
почему же не сказать также: „пассажиры должны принять на себя всѣ по
слѣдствія отъ опасности, съ которою сопряжено самое передвиженіе по же
лѣзнымъ дорогамъ?44 Вѣроятно, на это возразятъ, что пассажиры—не инже
неры путей сообщенія; въ нихъ нельзя предполагать знанія всѣхъ опасностей; 
которымъ они подвергаются при передвиженіи по желѣзнымъ дорогамъ; что, 
притомъ, нельзя серьезно говорить о свободѣ для путешественника избрать’
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какой либо иной путь, вмѣсто жел. дороги, а безъ допущенія такой сво
боды нельзя говорить и о намѣренномъ принятіи на себя риска. Въ такомъ 
случаѣ, вполнѣ соглашаясь съ этимъ возраженіемъ, я замѣтилъ бы, что фаб
ричные и другіе рабочіе—не технологи-инженеры и что говорить о свободѣ 
для нихъ выбора рода занятій можно, пожалуй, еще менѣе, нежели о сво
бодѣ путешественниковъ избирать путь. Или, мол;етъ быть, мнѣ замѣтятъ, 
что работы, сопряженныя съ большими опасностями, и оплачиваются за то 
лучше, чѣмъ прочія? Такое замѣчаніе было бы весьма доказательно, если бы 
само могло быть доказано. Но, на сколько извѣстно, еще никто такого до
казательства не привелъ, да и едвали можетъ привести...

Переходя отъ соображеній о промышленныхъ предпріятіяхъ вообще къ 
горнымъ предпріятіямъ въ частности, нельзя не остановиться на замѣчаніи 
г. Ееппена о причинахъ и характерѣ несчастій въ рудникахъ, сравнительно 
съ несчастіями на желѣзныхъ дорогахъ. Обвалы, внезапный прорывъ под
земныхъ водъ, взрывы гремучихъ газовъ, порохострѣльныя работы и дѣй
ствіе машинъ,—таковы главнѣйшія причины несчастій въ рудникахъ, исчис
ляемыя авторомъ. Сравненіе этихъ причинъ съ возможными причинами не
счастій на жел. дорогахъ показываетъ, что между тѣми и другими есть кое- 
что общаго; таковы, именно, обвалы (провалы), и дѣйствіе машинъ.- Если под
земныя воды не вредятъ дорогамъ, какъ рудникамъ, то воды, такъ сказать, 
„надземныя" опасны для первыхъ гораздо болѣе, чѣмъ для послѣднихъ (вспом
нимъ Кукуевскую катастрофу). Исключивъ эти причины, получимъ вполнѣ 
спеціальные источники рудничныхъ несчастій—порохострѣльныя (или, лучше 
сказать, вообще взрывочныя) работы и взрывы гремучихъ газовъ. Спраши
вается, на сколько существованіе этихъ причинъ, въ связи съ условіями про
изводства горныхъ работъ, можетъ оправдать отступленіе отъ принципа 
отвѣтственности, признаваемаго годнымъ для желѣзныхъ дорогъ?

Г. Кеппенъ говоритъ: „Въ горныхъ работахъ вообще, а въ особенности 
въ подземныхъ, самостоятельная дѣятельность каждаго отдѣльнаго рабочаго 
имѣетъ болѣе важное значеніе... Тогда какъ на желѣзныхъ дорогахъ огра
ждается отъ безопасности пользующаяся ими публика, здѣсь дѣло идетъ о пре
дохраненіи самихъ рабочихъ отъ несчастій, могущихъ произойти не только 
по винѣ владѣльца или его агентовъ, но по винѣ тѣхъ же рабочихъ. Стоитъ, 
напримѣръ, рабочему, находящемуся въ каменноугольномъ рудникѣ, гдѣ на
копляется гремучій газъ, открыть предохранительную лампу, чтобы произ
весть взрывъ, жертвою котораго могутъ быть десятки и сотни людей, и есть 
много подобныхъ случаевъ, когда, по винѣ самихъ рабочихъ, могутъ произойти 
въ рудникахъ несчастія, влекущія за собою смерть и увѣчья".

Итакъ, главная особенность рудниковъ въ томъ, что здѣсь приходится 
ограждать рабочихъ отъ несчастій, происходящихъ по винѣ рабочихъ же. Но 
тѣ изъ пострадавшихъ рабочихъ, которые не были лично виновниками не
счастія, не играютъ ли здѣсь такой же роли, какъ на желѣзныхъ дорогахъ
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публика, пострадавшая но винѣ служащаго, т. е. не потернѣ ли-л и они но 
чужой винѣ? Не думаю, чтобы въ этомъ отношеніи можно было указать на 
какое либо дѣйствительное различіе, не прибѣгая къ утвержденіямъ о сво
бодѣ выбора занятій и т. п., о чемъ выше уже сказано, мнѣ кажется, доста
точно. Далѣе, совершенно справедливо, что по винѣ одного рабочаго въ руд
никѣ могутъ пострадать десятки и сотни лицъ; но и по винѣ одного служа
щаго на желѣзной дорогѣ (стрѣлочника, машиниста, даже дорожнаго сторожа) 
могутъ пострадать сотни пассажировъ. Если въ послѣднемъ случаѣ хозяинъ 
предпріятія долженъ нести отвѣтственность за послѣдствія несчастія, то по
чему освобождать его отъ этого въ первомъ? Да и правда ли, что въ не
счастіяхъ, причиняемыхъ рудничными рабочими, хозяинъ нисколько не ви
новатъ?

Обратимся къ вышеуказаннымъ двумъ причинамъ спеціально руднич
ныхъ несчастій. Взрывочныя работы не требуютъ для своего производства 
такого большаго числа рабочихъ, чтобы здѣсь былъ невозмоаіенъ для руд
ничнаго управленія извѣстный выборъ и надзоръ. Такихъ работъ нельзя по
ручать первому встрѣчному, и наблюденіе за ними должно быть поручаемо 
особенно опытному лицу; это—дѣло хозяина, лежащее на его отвѣтственности; 
слѣдовательно, всякое несчастіе отъ взрывочныхъ работъ должно быть до 
извѣстной степени вмѣняемо въ вину и хозяину. Перехожу къ случаямъ взрыва 
гремучихъ газовъ. Здѣсь, говорятъ намъ, каждый простой рабочій можетъ 
произвести несчастіе, открывъ предохранительную лампу. Смѣю думать, что 
примѣръ этотъ выбранъ не вполнѣ удачно. Если каждый рабочій можетъ 
открытъ предохранительную лампу, то виноватъ уже хозяинъ, ибо въ та
комъ случаѣ онъ не исполняетъ обязанности, возлагаемой на него дѣйствую
щими правилами о порядкѣ производства горныхъ работъ '): лампы должны, 
по этимъ правиламъ, запираться на ключъ, а ключъ быть у особаго до
вѣреннаго лица, которое одно только и можетъ ихъ отпирать; рабочіе не 
должны имѣть этой возможности.

Такимъ образомъ, во всемъ изложенномъ нельзя, мнѣ. кажется, усмо
трѣть такихъ коренныхъ различій между желѣзнодорожными предпріятіями, съ 
одной стороны, и промышленными вообще (въ томъ числѣ и горными)—съ дру
гой, которыя обусловливали бы собою необходимость въ принципіальномъ раз
личіи по отношенію къ отвѣтственности хозяевъ этихъ предпріятій за несча
стія, происходящія при производствѣ. Но если признать, что и тѣ и другія 
предпріятія должны, въ лицѣ своихъ хозяевъ, нести отвѣтственность за опас
ности, съ ними сопряженныя, то не слѣдуетъ ли исключить случай собствен
ной вины пострадавшаго?

Прежде всего замѣчу, что такое исключеніе было бы весьма опасно для

<) См. § 43 правилъ, приложенныхъ къ от. 23 инструкціи М. Г. И. 8 августа 1881 г.
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интересовъ пострадавшихъ лицъ. Кто не знаетъ, какъ легко злоупотреблять 
собственною виною пострадавшаго при объясненіи причины несчастія? Если 
даже не говорить о злоупотребленіяхъ, то нельзя не обратить вниманія на 
совершенную невозможность провести рѣзкую границу, которая отдѣляла бы 
собственную неосторожность пострадавшаго отъ опасности предпріятія. Это 
два фактора, произведеніемъ которыхъ является несчастіе; сказать, что въ 
этомъ произведеніи должно быть отнесено къ одному и что къ другому фак- 
тору,—невозможно.

Но здѣсь я встрѣчу, вѣроятно, возраженіе, что допускать отвѣтствен
ность хозяина за всякій несчастный случай, хотя бы въ причиненіи его уча
ствовала вина самого пострадавшаго, значило бы поощрять неосторожность 
и небрежность рабочихъ (какъ это сказано въ приводимыхъ г. Кеппеномъ 
мотивахъ германскаго закона).

Въ этомъ возраженіи есть доля истины. Оно вѣрно, когда дѣло идетъ 
о мелкихъ несчастныхъ случаяхъ (легкихъ поврежденіяхъ въ здоровьѣ), но 
совершенно невѣрно, если имѣть въ виду несчастія крупныя — смерть или 
такое увѣчье, которое причиняетъ неспособность къ работѣ. По отношенію 
къ случаямъ перваго рода можно говорить не только о сознательной небреж
ности, но даже объ умыслѣ со стороны рабочаго (съ цѣлью просто полу
чить вознагражденіе, или избавиться отъ воинской повинности и т. п.). По
ощрять подобныя явленія, конечно, не слѣдуетъ, и потому, въ видахъ чисто 
практическихъ, моясно допустить изъятіе изъ общаго правила объ отвѣтствен
ности хозяина предпріятія за несчастія при работахъ, для случаевъ мелкихъ 
поврежденій, въ причиненіи которыхъ имѣла участіе вина самого пострадав
шаго.

Но нельзя распространять это на вышеуказанные крупные случаи. Го
ворить здѣсь объ умыслѣ можно лишь на столько, на сколько есть основаніе 
предполагать намѣреніе самоубійства (ибо невозможно разсчитать впередъ, по
слѣдуетъ ли отъ даннаго дѣйствія тяжкое увѣчье или смерть),— но это, ко
нечно, случай рѣдкій 1). Едва ли можно серьезно говорить и объ усиленіи 
небрежности или невнимательности рабочаго увѣренностью, что, въ случаѣо
его смерти иди тяжкаго увѣчья, хозяинъ будетъ обязанъ выдать вознаграж
деніе; нельзя же предполагать, что рабочій не ставитъ ни во что той части 
ущерба (потери здоровья или жизни), которая не вознаградиыа никакими 
деньгами.

Все сказанное приводитъ, мнѣ кажется, къ необходимому заключенію, 
что, независимо отъ вознагражденія со стороны хозяина предпріятія за всякіе 
случаи ущерба, причиненные по винѣ его (или его агентовъ), или же явпв-

*) Само собой разумѣется, что при. доказанномъ умыслѣ нотериѣвшаго всякая обязан- 
ность'возиаграждать понесенный имъ ущербъ прекращается,, ѵоіепіі поп і'й, іпрта. Но, ко
нечно, доказать это бывавъ иногда очень трудно.



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. КЕІІПЕНЛ. 2 9 3

шіеся исключительно слѣдствіемъ опасности производства, рабочіе должны 
имѣть право на вознагражденіе отъ него же и въ тѣхъ случаяхъ, когда при
чиною несчастія была собственная ихъ неосторожность, но когда, притомъ, 
послѣдствія несчастія являются тяжкими.

Если на это возразятъ, что такой принципъ представляетъ собою нѣчто 
небывалое, нигдѣ не принятое, то я Отвѣчу, что онъ принятъ у насъ и дѣй
ствуетъ,—правда,--въ ограниченной сферѣ, уже болѣе 20 лѣтъ. Я разумѣю 
отвѣтственность за несчастные случаи, происшедшіе при работахъ, установ
ленную Положеніемъ 8 марта 1861 г. (ст. 70 прим. 1) для казенныхъ гор
ныхъ заводовъ. По этому постановленію (приводимому и г. Кепненомъ), ка
зенные горные заводы вознаграждаютъ (пенсіями) рабочихъ, получившихъ на 
заводскихъ работахъ увѣчья, препятствующія продолженію этихъ работъ, а 
также семейства рабочихъ, умершихъ отъ несчастныхъ происшествій на тѣхъ 
же работахъ, совершенно независимо отъ того, по чьей винѣ такое несчастіе 
произошло. На первый взглядъ можетъ показаться, что за то казенные за
воды не обязаны уплачивать вознагражденіе за случаи болѣе мелкихъ не
счастій, причиняемыхъ по винѣ заводоуправленій; но не должло забывать, 
что общій законъ объ обязанности каждаго, причинившаго кому либо вредъ 
и убытки, вознаградить за это,—имѣетъ силу и для казенныхъ заводовъ, по
чему и не было особой надобности упоминать объ этомъ въ Положеніи.

Было бы въ высшей степени желательно, чтобы принципъ вознагражде
нія рабочихъ, принятый на казенныхъ горныхъ заводахъ, былъ дополненъ 
установленіемъ отвѣтственности за всякое несчастіе, являющееся слѣдствіемъ 
исключительно опасности производства, безъ чьей либо вины (случай, сравни
тельно, рѣдкій), и затѣмъ распространенъ и на всѣ прочія промышленныя за
веденія, какъ казенныя, такъ и частныя. Къ такому желанію меня побуж
даютъ не только высказанныя выше юридическія соображенія, но еще болѣе 
соображенія практическія.

До тѣхъ поръ, пока фабриканты и заводчики не будутъ привлекаемы къ 
гражданской отвѣтственности за всѣ крупныя несчастія, происходящія при 
работахъ, пока „неосторо.жность пострадавшаго" будетъ, какъ нынѣ, осво
бождать ихъ отъ этой отвѣтственности (а такую неосторожность можно до
казать почти въ каждомъ случаѣ несчастія,—хотя, конечно, при этомъ часто 
надо предполагать весьма высокую степень требуемой осторожности),—завод
чики и фабриканты не будутъ имѣть достаточно поводовъ ни къ тому, чтобы 
слѣдить, какъ должно, за дѣйствіями рабочихъ, ни къ введенію въ своихъ 
производствахъ всѣхъ доступныхъ приспособленій, устройствъ и пріемовъ 
требуемыхъ для большаго огражденія безопасности рабочихъ. Какъ часто, напр., 
приходится слышать о рабочихъ, потерпѣвшихъ увѣчье при чисткѣ машины 
во время ея дѣйствія; это запрещено дѣйствующими правилами,—но допу
скается заводоуправленіями подъ рукою (какъ выгодное для нихъ дѣйствіе), съ 
принятіемъ, конечно, всѣхъ мѣръ, при помощи которыхъ было бы можно
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впослѣдствіи доказать, что такое дѣйствіе было на заводѣ строго запрещено и 
несчастный случай произошелъ единственно по винѣ потерпѣвшаго. Не менѣе 
часто приходится узнавать о вопіющей беззаботности хозяевъ промышленныхъ 
заведеній относительно достиженія возможно большей безопасности при 
производствѣ работъ,—неогражденіе опасныхъ частей машинъ и т. п. А мно
гіе ли заботятся о томъ, чтобы рабочій не былъ самою продолжительностью 
работы лишенъ способности относиться къ ней съ достаточною, для собствен
наго огражденія, степенью внимательности?...

Я предвижу одно—и, кажется, и могу предвидѣть только одно—серьезное 
возраженіе противъ допущенія вышеизложеннаго принципа отвѣтственности хо
зяевъ. Возраженіе это заключается въ томъ, что отвѣтственность въ столь широ
кихъ размѣрахъ будетъ падать на отдѣльныя предпріятія весьма неравномѣр
нымъ бременемъ. Это, дѣйствительно,—неудобство; но противъ него есть сред
ство, состоящее въ устройствѣ кассы взаимнаго страхованія заводчиковъ и фа
брикантовъ отъ убытковъ, причиняемыхъ имъ несчастными происшествіями. По 
иниціативѣ самихъ этихъ лицъ, или даже и правительства, могла бы быть устроена 
касса, которая принимала бы на себя (въ полномъ размѣрѣ или въ части) 
законное вознагражденіе рабочихъ, падающее на хозяевъ въ случаяхъ увѣчья и 
смерти, происшедшихъ не по винѣ хозяевъ. Ясно, что такая касса можетъ 
быть устроена только на средства самихъ хозяевъ промышленныхъ заведеній. 
Ясно также и то, что эти послѣдніе никогда не приступятъ къ устройству 
подобной кассы или не захотятъ въ ней участвовать, если законъ не при
знаетъ ихъ отвѣтственными за всѣ указанные несчастные случаи.

Заговоривъ о кассахъ, считаю необходимымъ остановиться, въ заключеніе, 
на вопросѣ о кассахъ горнорабочихъ. Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію 
г. Кеппена объ огромной пользѣ учрежденія „горнозаводскихъ товариществъ'* 
(КпаррзсЬаЙвѵегеіпе, Вгшіегіасіеп, саіззез сіе ргёѵоуапсе), существующихъ 
во всѣхъ западно-европейскихъ государствахъ, гдѣ горная промышленность 
представляетъ извѣстную степень развитія, а также и у насъ на казенныхъ 
горныхъ заводахъ, я хочу отвѣтить на его замѣчаніе, что при томъ основ
номъ началѣ отвѣтственности за несчастные случаи, которое принято на 
казенныхъ нашихъ заводахъ, горнозаводскія товарищества получаютъ иной 
характеръ, чѣмъ какой имѣютъ заграницею и унасъ, въ Царствѣ Польскомъ. 
Замѣчаніе это совершенно вѣрно; характеръ будетъ, дѣйствительно, иной; по, 
спрашивается: и при такомъ характерѣ будетъ ли существовать для горно
заводскихъ товариществъ достаточно важная задача?

Нужды горнорабочихъ не исчерпываются, конечно, тѣми, которыя воз
никаютъ отъ причинъ, влекущихъ за собою обязанность хозяевъ вознаграж
дать рабочихъ Если эта обязанность будетъ нормирована по принципу, ре
комендуемому въ настоящей замѣткѣ, то все же останется весьма много 
случаевъ, когда хозйинъ будетъ обязанъ придти на помощь нуждающемуся 
рабочему. Легкія поврежденія въ здоровьѣ, причиняемыя собственною неосто



I
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. КЕППЕНЛ. 2 9 5

рожностью на работахъ, старость, болѣзни рабочаго и членовъ его семьи, 
нужда, обусловливаемая многочисленностью семейства или случайными обсто
ятельствами,—вотъ случаи, когда на помощь рабочему могутъ придти горно 
заводскія товарищества, учреждаемыя на совокупныя средства хозяевъ и ра
бочихъ. Наконецъ, чѣмъ меньше будетъ случаевъ нужды, въ которыхъ обя
заны будутъ помогать рабочимъ товарищества, а не хозяева, тѣмъ болѣе 
средствъ останется у первыхъ для содѣйствія удовлетворенію болѣе высокихъ 
потребностей рабочихъ,—устройствомъ школъ, библіотекъ и т. п.

О ПРІОБРѢТЕНІИ ПРАВЪ НА ЗАНЯТІЕ ТЕХНИЧЕСКИХЪ МѢСТЪ ВЪ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ ВЪ ПРУССІИ.

(Р а сп ор я ж ен іе  м инистра публичны хъ работъ , отъ 12 сен тябр я  1883 г.) >).

§ 1.

Для занятія мѣстъ окружнаго горнаго чиновника (КеѵіегЬеаіпіег) или 
техническаго члена (ТесЬпізсІіез Міі§1іе<і) въ высшихъ государственныхъ 
горныхъ учрежденіяхъ необходимо получить научно-техническое и практиче
ское образованіе и выдержать два испытанія, согласно нижеслѣдующимъ тре
бованіямъ.

Лицамъ, получившимъ образованіе, установленное этими требованіями, 
должно отдаваться предпочтеніе и при назначеніи на техническія должности 
на государственныхъ рудникахъ, заводахъ и соляныхъ промыслахъ.

Ш кольное образованіе.

§ 2.

Желающіе быть допущенными къ подготовленію къ государственной 
службѣ по горному вѣдомству („Вег^ГасЬ") должны выдержать окончатель
ный (выпускной) экзаменъ въ классической или реальной гимназіи и полу
чить аттестатъ зрѣлости.

П рошеніе о пріемѣ.

§ 3.
Прошеніе о пріемѣ въ число горныхъ студентовъ («ВеіщЪаиЬеЯеззепеп»)

р Изъ „2еіІ8сЬгіЙ, <1ек ОЬегвсЫезізсЬеп Вегд-иіні НіШепшаітізсЪеп Уегеіпз", перевелъ 
Гори. Инж. Е. Васильевъ 4-й.
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подается письменно въ одно изъ окружныхъ горныхъ правленій (ОЪег- 
Ьег^аті).

Ири немъ прилагаются:
1) аттестатъ зрѣлости (§ 2),
2) медицинское свидѣтельство о здоровьи, крѣпкомъ тѣлосложеніи и 

отсутствіи тѣлесныхъ недостатковъ у просителя и
3) Лично составленное жизнеописаніе.
Какъ прошеніе, такъ ц жизнеописаніе должны быть собственноручно 

написаны просителемъ.

§ 4.

Веденіе и надзоръ за образованіемъ по горной спеціальности лежитъ 
на обязаннооти окружнаго горнаго правленія.

При этомъ, на сколько возможно безъ ущерба для главной цѣли об
щаго техническаго, научнаго и практическаго образованія, нужно обращать вни 
маніе, при обученіи даннаго лица, на его особенныя способности, склон
ности и желанія.

Окружныя горныя правленія ежегодно, въ началѣ января мѣсяца, пред
ставляютъ министру публичныхъ работъ отчетъ, въ которомъ вкратцѣ из
лагается ходъ образованія горныхъ студентовъ (и практикантовъ § 20).

П родолжительность и ходъ образованія.

§ 5.
Образованіе раздѣляется на:
1) практическое ученіе,
2) академическія занятія и
3) техническую и административную подготовку.

1) Практическое ученіе.

§ 6.

Ученіе начинается изученіемъ и пріобрѣтеніемъ навыка въ горныхъ 
ручныхъ работахъ и усвоеніемъ общихъ знаній, относящихся до разработки 
рудниковъ, а также ознакомленіемъ съ употребляемыми при этомъ маши
нами и другими устройствами.

Для этого, принятый окружнымъ горнымъ правленіемъ горный сту
дентъ посылается на одинъ годъ къ окружному горному чиновнику или ди
ректору рудника (или поиеремѣнно къ различнымъ окружнымъ горнымъ чи
новникамъ и директорамъ рудниковъ) для занятій при рудничныхъ работахъ, 
подъ ихъ непосредственнымъ руководствомъ.
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Въ теченіи этихъ занятій, горный студентъ ведетъ дневникъ, въ кото
рый заноситъ обзоръ своей дѣятельности. Дневникъ этотъ ежемѣсячно пере
дается начальнику того рудника, на которомъ горный студентъ занимается, 
для отмѣтки о прилежаніи въ посѣщеніи рудника и въ исполненіи работъ, 
выказанной способности и поведеніи студента, и затѣмъ представляется на 
разсмотрѣніе руководящему образованіемъ окружному горному чиновнику 
или директору рудника.

Студенты, замѣченные въ дурномъ поведеніи, неоднократномъ наруше
ніи дисциплинарныхъ правилъ на рудникахъ, или неповиновеніи непосред
ственному начальству, могутъ быть увольняемы окружнымъ горнымъ прав
леніемъ.

По окончаніи практическаго ученія (§ 6), горный студентъ долженъ 
явиться къ окружному горному чиновнику или директору рудника, къ ко
торому онъ прикомандированъ, чтобы предпринять съ нимъ опытную поѣздку 
по рудникамъ, во время которой послѣдній испытываетъ: пріобрѣлъ ли гор
ный студентъ достаточную опытность въ рудничныхъ ручныхъ работахъ, 
обнаруживаетъ ли способность къ технической горной службѣ и имѣетъ ли 
необходимыя общія познанія относительно разработки рудниковъ.

Окружное горное правленіе можетъ исполненіе пробной поѣздки по 
рудникамъ поручать и какому либо другому правительственному чиновнику.

О результатахъ такой поѣздки, съ приложеніемъ дневника горнаго сту
дента, доносится окружному горному правленію.

Послѣднее, на основаніи этого, рѣшаетъ — закончено ли практическое 
ученіе студентами если закончено, то выдаетъ ему удостовѣреніе въ этомъ.

Окружное горное правленіе можеть продлить ученіе еще на полгода 
и назначить новую пробную поѣздку по рудникамъ.

Въ случаѣ неудовлетворительнаго исхода вторичной пробной поѣздки, 
учащійся исключается изъ числа горныхъ студентовъ.

Занятія вовремя практическаго ученія направлены къ тому, чтобы дать 
возможность горнымъ студентамъ пріобрѣсти опытность какъ въ горныхъ ра
ботахъ, такъ и въ черченіи съ оригиналовъ и самостоятельномъ.

Поэтому, при прошеніи о пробной поѣздкѣ по рудникамъ, горный сту
дентъ представляетъ окружному горному чиновнику или директору рудника 
чертежъ машины, исполненный имъ съ хорошаго оригинала, и самостоятельно 
составленный чертежъ, съ описаніемъ, по какому либо горнотехническому 
предмету.

Эти чертежи, вмѣстѣ съ ихъ критической оцѣнкой, представляются при 
донесеніи о результатахъ пробной поѣздки по рудникамъ.

і
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2) Академическія занятія.

, ' § 8 .. ,

Для пріобрѣтенія теоретическихъ знаній въ математическихъ, естествен
ныхъ, юридическихъ и политическихъ вспомогательныхъ наукахъ, а также 
въ техническихъ научныхъ предметахъ горной спеціальности, предназнача
ются трехлѣтнія университетскія занятія.

Въ этотъ періодъ времени, по крайней мѣрѣ три полугодія должны 
быть посвящены занятіямъ въ какомъ либо университетѣ, гдѣ преподаваніе 
ведется на нѣмецкомъ языкѣ.

Слушаніе лекцій въ Берлинской и Клаустальской горныхъ академіяхъ, а 
также въ имѣющей горное отдѣленіе высшей технической школѣ въ Ахенѣ, 
засчитывается за два года, а въ Фрейбергской горной академіи и нѣмецкихъ 
политехническихъ училищахъ—за одинъ годъ академическихъ занятій.

Министру публичныхъ работъ принадлежитъ право въ означенный срокъ 
академическихъ занятій засчитывать и слушаніе лекцій въ иностранныхъ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ.

§ 9.

Слушаніе опредѣленныхъ лекцій не обязательно въ виду экзамена, на 
которомъ опредѣляется,—занимался-ли являющійся для сдачи перваго испы
танія горный студентъ въ томъ семестрѣ вспомогательными науками и техни
ческими предметами, которые отъ него при этомъ испытаніи требуются (§ 17).

Горные студенты ежегодно, въ концѣ гражданскаго года, обязаны из
вѣщать о своемъ мѣстопребываніи и занятіяхъ то окружное горное правле- • 
ніе, которымъ они приняты. Не исполнившіе этого два раза сряду счита 
ются выбывшими и фамиліи ихъ, безъ дальнѣйшихъ увѣдомленій, вычеркива
ются изъ списковъ.

П ервое испытаніе.

§ іо .

Первое испытаніе по окончаніи академическихъ занятій возлагается на 
одну изъ экзаменаціонныхъ коммиссій, которыя составляются въ Берлинѣ и 
при окружныхъ горныхъ правлеціяхъ въ Бреславѣ, Галлѣ на С., Клаусталѣ, 
а также въ Боннѣ—общая для Боннскаго иДортмундскаго окружныхъ гор
ныхъ правленій.

Члены и предсѣдатели экзаменаціонныхъ коммиссій назначаются ми
нистромъ публичныхъ работъ, частью изъ чиновъ высшихъ горныхъ учреж
деній, частью же изъ академическихъ преподавателей.

Назначеніе членовъ экзаменаціонныхъ коммиссій при окружныхъ гор-
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ныхъ правленіяхъ производится по представленіямъ директоровъ этихъ прав
леній.

§ И -

Испытаніе бываетъ письменное и устное. Оно производится каждые 
полгода, весною и осенью.

§ 12.
При прошеніи объ этомъ испытаніи, производящемся весною до 16 марта, 

а осенью до 15 августа, представляются: обзоръ практическаго ученія (§ 6) 
и хода академическихъ занятій и слѣдующія приложенія:

1) Свидѣтельство окружнаго горнаго правленія о принятіи въ число 
горныхъ студентовъ и объ окончаніи практическаго ученія (§§ 6 и 7).

2) Удостовѣреніе о прослушанныхъ академическихъ лекціяхъ.
При прошеніи подаются:
1. Чертежи. Три чертежа рудничныхъ машинъ или другихъ руд

ничныхъ устройствъ, сдѣланные въ линіяхъ. Два изъ нихъ должны быть 
самостоятельно проектированы, и всѣ чертежи должны быть исполнены 
такъ, чтобы получалось вѣрное и полное представленіе изображаемаго предмета.

I I  Письменныя работы.
1) Химическій количественный анализъ, коего правильность и само

стоятельное исполненіе кандидатомъ должны быть удостовѣрены правитель
ственнымъ чиновникомъ или преподавателемъ высшаго учебнаго заведенія; 
образецъ анализированнаго вещества долженъ быть приложенъ къ про
шенію.

2) Геогностическое описаніе какой либо мѣстности, или минеральнаго 
мѣсторожденія, или какой нибудь другой естественно-научный, или матема
тическій трудъ, или работа по какому либо горнотехническому предмету 
(напр. путевой обзоръ).

Подъ этой работой, также какъ и подъ каждымъ изъ представляемыхъ 
чертежей, кандидатъ долженъ обозначить, въ какое время работа была имъ 
исполнена, объяснить, что она сдѣлана имъ самостоятельно, и указать тѣ 
литературныя пособія, которыми онъ при исполненіи ея пользовался.

і
§ 13.

Разсмотрѣніе прошенія и рѣшеніе о допущеніи или недопущеніи кан
дидата возлагается на предсѣдателя экзаменаціонной коммиссіи; разсмотрѣніе 
это, главнѣйше,’ имѣетъ въ виду установить, на основаніи представленныхъ 
свидѣтельствъ, — дѣйствительно ли проситель прошелъ трехлѣтій курсъ 
академическихъ занятій по вспомогательнымъ наукамъ и горнотехническимъ 
предметамъ (§ 9). «



3 0 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

§ 14.

Въ случаѣ допущенія къ испытанію, предсѣдатель экзаменаціонной 
коммиссіи предлагаетъ горному студенту задачу по какому либо предмету 
изъ отдѣла спеціальныхъ горныхъ наукъ, или изъ области наукъ вспомога
тельныхъ (§ 17 А. В.).

Предлагаемыя задачи не должны быть слишкомъ обширны, для того 
что'бы просители въ краткомъ изложеніи могли исчерпать заданную тему.

Для письменной обработки предложенной задачи назначается шести
недѣльный срокъ, который, лишь по очень уважительнымъ причинамъ (бо
лѣзнь и пр.), предсѣдателемъ коммиссіи можетъ быть продленъ на 14 дней.

Подъ работой проситель долженъ удостовѣрить самостоятельность ея 
исполненія (§ 12).

§ 15.

Если работа къ сроку исполнена, то предсѣдатель коммиссіи пере
даетъ ее, вмѣстѣ съ чертежами и письменными работами, представленными 
при прошеніи, на разсмотрѣніе тѣмъ членамъ коммиссіи, которые будутъ 
производить устное испытаніе, съ указаніемъ, кому изъ нихъ по какой изъ 
письменныхъ работъ поручено будетъ дать заключеніе по окончаніи устнаго 
испытанія.

Приложенные къ прошенію чертежи и работы могутъ быть и ранѣе по 
очереди передаваемы членамъ коммиссіи.

' § 16.

Къ устному испытанію допускаются не болѣе 4-хъ кандидатовъ.

§ 17.

Устное испытаніе производится:
А. По предметамъ научныхъ знаній а именно:
1) По минералогіи и геогнозіи съ палеонтологіей включительно.
2) По общей неорганической химіи и химическому анализу.
3) По физикѣ.
4) По математикѣ, а именно:
а) ГІо чистой математикѣ до высшаго анализа включительно, съ примѣ

неніемъ къ ученію о кривыхъ, къ функціямъ и т. п.
б) По прикладной математикѣ, а именно статикѣ и механикѣ твердыхъ, 

жидкихъ и газообразныхъ тѣлъ.
(При испытаніи въ математикѣ не должно ограничиваться общими науч

ными положеніями, но, напротивъ, нужно предлагать задачи на случаи прак
тическаго примѣненія этихъ положеній, при рѣшеніи которыхъ требуется на
выкъ въ цифровыхъ и буквенныхъ исчисленіяхъ, въ употребленіи логариѳ-
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мическихъ таблицъ, а также знакомство съ методами описательной гео
метріи].

5) Но энциклопедіи права,—по наиболѣе нужнымъ для горнаго чинов
ника отдѣламъ гражданскаго права и горнымъ законамъ.

6) ГІо государственнымъ наукамъ, именно: государственному праву, адми
нистративному праву, политической экономіи, торговой и промышленной ста
тистикѣ.

В. По предметамъ техническихъ знаній а именно: по горному искусству 
галлуріи, металлургіи, пробирному искусству, химической технологіи, марк
шейдерскому искусству и ученію о машинахъ.

§ 18.

Вопросъ о томъ, выдержалъ ли кандидатъ испытаніе и, если выдержалъ, 
то „удовлетворительно", „хорошо" или „отлично", рѣшается большинствомъ 

* голосовъ но общему результату письменнаго и устнаго испытанія.
При равенствѣ голосовъ испытаніе считается невыдержаннымъ.

§ 19.

По окончаніи испытанія экзаменаціонная коммиссія составляетъ прото
колъ, въ который вноситъ: „задачу, предложенную для пробной работы (§ 14), 
результаты разсмотрѣнія этой работы, а также чертежей и письменныхъ ра
ботъ, приложенныхъ къ прошенію (§ 12), и главнѣйшіе предметы, по кото
рымъ производилось устное испытаніе;. общій результатъ испытанія".

§ 20.

Выдержавшій испытаніе получаетъ отъ предсѣдателя экзаменаціонной 
коммиссіи свидѣтельство, которое и предъявляетъ тому окружному горному 
правленію, въ округѣ котораго онъ желаетъ продолжать дальнѣйшее техни
ческое и административное образованіе, для полученія званія „Горнаго 
практиканта“(„Вега;гсГегепсІагіпа“) и привода къ присягѣ по установленію.

„Отлично" выдержавшій испытаніе можетъ быть представляемъ экзаме
націонной коммиссіей министру публичныхъ работъ для полученія денежнаго 
пособія на поѣздку съ образовательною цѣлью.

§ 21.

Невыдержавшему испытаніе экзаменаціонная коммиссія предоставляетъ 
вторично подвергнуться испытанію въ ближайшій экзаменаціонный, черезъ 
полгода, срокъ, или въ слѣдующій за нимъ, т. е. черезъ годъ.

При этомъ, на основаніи письменныхъ и чертежныхъ работъ кандидата, 
экзаменаціонная коммиссія опредѣляетъ—должно ли вторичное испытаніе заклю-
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чаться въ одномъ устномъ экзаменѣ, или въ новомъ исполненіи нѣкоторыхъ 
изъ вышеуказанныхъ письменныхъ или чертежныхъ работъ.

§ 22.

Невыдержавшій вторичнаго испытанія лишается нрава вступленія въ 
государственную по горной части службу и потому, по полученіи увѣдомле
нія экзаменаціонной коммиссіи, исключается изъ списка горныхъ студентовъ 
тѣмъ окружнымъ горнымъ правленіемъ, въ округѣ котораго онъ состоялъ.

3) Дальнѣйшее техническое и административное образованіе.

§ 23.

Дальнѣйшее образованіе горнаго практиканта раздѣляется на техниче
ское и административное.

Техническое образованіе обнимаетъ собою всѣ работы и производства, 
встрѣчающіяся при эксплоатаціи рудниковъ, заводовъ и' соляныхъ промыс
ловъ, или находящіяся съ ними въ связи, а также практическое маркшейде- 
рованіе.

Административное образованіе обнимаетъ собою служебныя дѣла, встрѣ
чающіяся, при управленіи государственными рудниками, заводами и соля
ными промыслами, у окружныхъ чиновниковъ и въ окружныхъ горныхъ 
правленіяхъ, а также различные отдѣлы письменныхъ занятій, счетной части 
и веденія книгъ въ этихъ учрежденіяхъ.

§ 24.

Эта подготовительная служба, въ общей сложности, продолжается три 
года, изъ которыхъ, на основаніи правилъ (§ 26), по меньшей мѣрѣ тре
буется прослужить: 9 мѣсяцевъ при управленіяхъ государственными рудни
ками, заводами или соляными промыслами, 6 мѣсяцевъ—при окружномъ гор
номъ чиновникѣ, 2 мѣсяца—при правительственномъ маркшейдерѣ и 9 мѣ
сяцевъ при окружномъ горномъ правленіи.

§ 25.

Образованіе начинается по меньшей мѣрѣ 6-ти мѣсячнымъ занятіемъ на 
государственныхъ рудникахъ, заводахъ или соляныхъ промыслахъ. Админи
стративное образованіе, слѣдующее обыкновенно за техническимъ, начи
нается 3-хъ мѣсячнымъ занятіемъ на государственныхъ рудникахъ, заво
дахъ или соляныхъ промыслахъ и заканчивается подготовительной службой 
при окружномъ горномъ правленіи.

Въ теченіи техническихъ занятій, горный практикантъ долженъ изго-
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товить и представить окружному горному правленію, по крайней мѣрѣ, двѣ 
письменныя работы по важнѣйшимъ техническимъ предметамъ. Вмѣсто одной 
изъ этихъ работъ горный практикантъ можетъ представлять замѣтки, состав
ленныя имъ во время поѣздки.

Занятія у окружнаго горнаго чиновника и у маркшейдера должны быть 
направлены такъ, чтобы дать возможность горному практиканту расширить и 
углубить свои техническія познанія (§ 23) въ этотъ періодъ образованія.

Въ другихъ отношеніяхъ окружному горному правленію предоставляется 
направлять ходъ образованія сообразно желанію практиканта (§ 4).

Особое наблюденіе и направленіе подготовительной службы лежитъ на 
обязанности тѣхъ чиновниковъ, къ которымъ практикантъ прикомандированъ 
для занятій окружнымъ горнымъ правленіемъ. По окончаніи занятій, озна
ченные чиновники должны доносить окружному горному правленію о пове
деніи практиканта, какъ на службѣ, такъ и внѣ ея, а также объ его испол 
нительности и замѣченныхъ въ ней недостаткахъ.

§ 26

Время, въ теченіи котораго практикантъ исправлялъ техническую долж
ность на рудникахъ, заводахъ или соляныхъ промыслахъ, зачисляется "ему 
въ срокъ 6-ти мѣсячнаго техническаго образованія; если означенное исправ
леніе должности происходило въ государственныхъ горнопромышленныхъ 
учрежденіяхъ, то оно зачисляется въ срокъ техническаго образованія на го
сударственныхъ рудникахъ, заводахъ цди соляныхъ промыслахъ.

Горныя учрежденія должны оказывать дѣятельное содѣйствіе практи
канту въ полученіи возможности исправленія подобной должности на част
ныхъ или государственныхъ горнопромышленныхъ учрежденіяхъ.

Въ срокъ 6-ти мѣсяцевъ можетъ быть засчитано также и время техни
ческаго образованія, совершавшагося, согласно требованію (§ 7), по окон
чаніи практическаго ученія до начала академическихъ занятій.

§ 27.

Горнымъ практикантамъ можно поручать самостоятельное, или подъ 
надзоромъ кого либо йзъ техническихъ чиновъ, веденіе служебныхъ дѣлъ въ 
томъ случаѣ, когда они, по мнѣнію окружнаго горнаго правленія, полу
чили уже надлежащую для этого подготовку.

Употребленное на это время зачисляется практикантамъ въ админи
стративное образованіе или на государственныхъ горнопромышленныхъ 
учрежденіяхъ ли при окружномъ горномъ чиновникѣ, смотря по роду порученія.
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В то ро е  и с п ы т а н іе .

§ 28.

По окончаніи технической и административной подготовки, практикантъ 
подвергается второму испытанію.

Для лучшей подготовки къ этому испытанію, окружныя горныя правле
нія могутъ давать практиканту отпускъ, срокомъ до 6 мѣсяцевъ. Свыше 
этого срока отнуски даются министромъ публичныхъ работъ.

Злоупотребленіе полученнымъ отпускомъ, на основаніи § 84 дисципли
нарныхъ правилъ 21 іюля 1852 года, влечетъ за собою отставленіе отъ службы.

Второе испытаніе бываетъ письменное и устное.

П р о ш е н іе  о втором ъ  и с п ы т а н іи .

§ 29.

Прошеніе о второмъ испытаніи подается письменно окружному гор
ному правленію; въ немъ подробно обозначается прохожденіе занятій со 
времени поступленія (§ 3).

Къ прошенію прилагаются:
1) Свидѣтельства отъ правительственныхъ или частныхъ чиновниковъ, у 

которыхъ практикантъ занимался.
2) Свидѣтельство объ отбываніи йоинской повинности или освобожде

ніи отъ нея.
3) Списокъ большихъ работъ (донесеній, докладовъ, заключеній но счет

ной части, горнополицейской, но владѣнію и отчужденію имущества и пр., 
путевыя донесенія и т. п.), исполненныхъ практикантомъ въ теченіи вре
мени образованія.

4) Слѣдующіе чертежи:
a. изображеніе лично произведенной нивеллировки въ чертежахъ и таб

лицахъ, или лично исполненная карта мѣсторожденій какого нибудь горнаго 
округа, или группы рудниковъ (пластовая, жильная и т. п.);

b . ходъ разработки какого либо рудника, съ разрѣзами, относящимися къ 
нимъ профилями и наблюденіями и пояснительной запиской;

c. ситуаціонный чертежъ рудника, завода или солянаго промысла соб
ственной съемки.

4. чертежъ большой машины или другаго механизма какого либо руд
ника, завода или солянаго промысла, лично снятый съ натуры, или само
стоятельно проектированный.

Чертежъ этотъ можетъ быть вычерченъ лишь въ линіяхъ, но долженъ
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заключать въ себѣ всѣ виды, необходимые для полнаго и яснаго представле
нія о предметѣ.

5) Гегностическое описаніе какой либо мѣстности, или минеральнаго 
мѣсторожденія.

Самостоятельность исполненія и вѣрность этихь работъ удостовѣряются 
согласно указаніямъ § 12.

§ 30.

Если, по разсмотрѣніи прошенія, окажется, что практикантъ удовлетво
ряетъ требованіямъ, изложеннымъ въ §§ 23—27, то окружное горное правле
ніе дѣлаетъ представленіе министру публичныхъ работъ о допущеніи его ко 
второму испытанію.

Къ представленію прилагаются: личные документы практиканта, отзывъ 
маркшейдера окружнаго горнаго правленія о работахъ, указанныхъ въ 
§ 29 пунк. а. Ь. с., подробныя свѣдѣнія о занятіяхъ практиканта во время 
практическаго ученія и подготовительной службы, а также свидѣтельство о 
лекціяхъ, прослушанныхъ имъ во время академическихъ занятій.

Вмѣстѣ съ этимъ, окружное горное правленіе предписываетъ практи
канту приступить къ исполненію письменныхъ работъ по предложеннымъ 
задачамъ (§ 33).

§  3 1 .

Разрѣшеніе на допущеніе къ экзамену дается министромъ публичныхъ 
работъ.

Практикантъ, оказавшійся, по отзыву окружнаго горнаго правленія, 
недостаточно подготовленнымъ, можетъ быть, безъ дальнѣйшихъ распоряженій 
посланъ,еще на 6 мѣсяцевъ для продолженія подготовленія.

Э к за м е н а ц іо н н о е  у ч р е ж д е н іе .

§  3 2 .

Испытаніе производится „Высшею горною экзаменаціонной коммиссіей“ 
(ОЬегрпіішіцйко іп т із8іон іііг сіаз ВегцГнеЬ) въ Берлинѣ, предсѣдатель и 
члены которой назначаются министромъ публичныхъ работъ.

А. П и с ьм ен н о е  и с п ы т а н іе .

§ 33.

Письменное испытаніе заключается въ трехъ работахъ, а именно:
1) Въ сочиненіи по предмету государственнаго или горнаго права. 
гори. жури. 1884 г. т. II., № 5. 20
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2) Въ сочиненіи по техническимъ предметамъ: горному искусству,
металлургіи или галлургіи.

3) Въ докладѣ по административному праву (по праву владѣнія или 
отчужденію имущества, по горпополицейской части и пр.), составленномъ на 
основаніи документовъ.

Два изъ означенныхъ предметовъ могутъ быть соединены въ одну задачу.

§ 34.
: . і:‘> м. I "'I Іп • • 'ф! ;,:; і ;;: ‘іі : . : , цц.-і !

Задачи для этихъ трехъ работъ даются министерствомъ публичныхъ ра
ботъ. На исполненіе каждой работы назначается 2-хъ мѣсячный срокъ 
(6 мѣсяцевъ на всѣ работы, поровну на каждую). Этотъ срокъ можетъ быть 
продленъ лишь по очень уважительнымъ причинамъ (§ 14).

Означенныя работы, съ обозначеніемъ числа страницъ, представляются 
министру публичныхъ работъ.

Подъ каждой работой практикантъ долженъ удостовѣрить самостоятель
ность ея исполненія и указать литературныя пособія, которыми онъ пользо
вался.

§ 35.

Если письменныя работы не исполнены въ срокъ, то кандидатъ устра
няется отъ испытанія.

Въ случаѣ новой просьбы, министръ публичныхъ работъ, на основаніи 
заключенія экзаменаціонной коммиссіи,' рѣшаетъ, нужно ли вновь исполнить 
всѣ работы, указанныя въ § 33, или же только нѣкоторыя изъ нихъ.

При вторичномъ неисполненіи работъ въ назначенный срокъ, практи
кантъ увольняется отъ службы.

§ 36.

Испытательныя работы, вмѣстѣ съ чертежами, представленными при 
прошеніи (§ 29), по очереди передаются на разсмотрѣніе каждому изъ чле
новъ экзаменаціонной коммиссіи, которые даютъ письменное заключеніе о 
томъ, исполнены ли работы удовлетворительно или неудовлетворительно.

Въ отзывахъ членовъ коммиссіи должно быть обращено вниманіе не 
только на основательность знаній, глубину научныхъ свѣдѣній, дѣльность и 
проницательность сужденія, но также и на то, обладаетъ ли авторъ ра
боты способностью, не нарушая требуемой основательности, передавать въ 
письменномъ изложеніи свои мысли безъ растянутости и повтореній, ясно и 
опредѣленно, грамматически и логически вѣрно, плавнымъ и хорошимъ 
слогомъ.

Вмѣсто каждой работы, признанной неудовлетворительною, кандидатъ, 
согласно правиламъ, предварительно допущенія къ устному испытанію, дол-
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женъ исполнить другую работу, хотя бы на новую задачу, изъ числа пред
ложенныхъ ему, согласно 30-му и слѣдующимъ §§.

Но это допускается лишь въ томъ случаѣ, когда только одна работа 
признана неудовлетворительной. Въ случаѣ же неудовлетворительнаго испол
ненія нѣсколькихъ работъ, кандидатъ обратно отправляется въ окружное 
горное правленіе для лучшаго подготовленія, на срокъ отъ 3-хъ до 9-ти 
мѣсяцевъ.

Также и въ этомъ случаѣ практиканту, по допущеніи къ вторичному 
письменному испытанію, предлагаются новыя задачи только по тѣмъ рабо
тамъ, которыя были признаны неудовлетворительными.

Если письменное испытаніе и на этотъ разъ будетъ признано неудовле
творительнымъ (5 отд,. этого §), то дальнѣйшее повтореніе его не допускается 
и практикантъ увольняется.

У стное испытаніе.
і.,11 .гтоім, ; іѵ.піті"; . ,

§ 37.
' А  ! ' 1 11■ ’ <і Ь  ; • , ■ , ; 4

Устное испытаніе должно касаться не столько чистыхъ научныхъ зна
ній, сколько цолжно быть направлено къ уясненію: на сколько практикантъ 
обладаетъ умѣніемъ практически примѣнять научные выводы къ различнымъ 
отраслямъ службы; изучилъ ли онъ служебныя обязанности не только эмпи
рически, но вѣрно понялъ ихъ разумныя основанія и цѣли для законности 
постановленій; уяснилъ ли себѣ ихъ внутреннюю связь другъ съ другомъ 
и съ другими отраслями государственной администраціи настолько, чтобы 
пріобрѣсти основательный взглядъ на цѣль государственной службы.

Сообразно съ этимъ, испытаніе касается слѣдующихъ предметовъ:
A. Общихъ административныхъ дѣлъ, органическаго устройства учрежде

ній. особыхъ условій службы по горному вѣдомству, круга служебной 
дѣятельности чиновника, дисциплинарныхъ правилъ и пр., государственныхъ 
и хозяйственныхъ смѣтъ, кассъ, счетной части, повѣрки, ревизіи и заключе
нія счетовъ, кредитнаго управленія и т. п.

Б. Техническихъ знаній относительно работъ, производствъ и процессовъ, 
употребляющихся при эксплоатаціи рудниковъ, заводовъ и соляныхъ про
мысловъ, съ усвоеніемъ ихъ научныхъ основаній.

B. Въ отношеніи къ эксплоатаціи и управленію государственными руд
никами, заводами и соляными промыслами:

Общихъ условій устройства и управленія этими учрежденіями; испол
ненія производствъ, веденія хозяйства и нр., сбыта продуктовъ; веденія кассъ, 
книгъ и контроля при посредствѣ соотвѣтственныхъ учрежденій; исчисленія 
капитала, прибыли и собственной стоимости; цѣли и результата производства.
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Г. Правовѣдѣнія и государственно-научныхъ знаній: государственнаго 
права, горнаго права и въ особенности горной полиціи, правъ владѣнія, 
промышленнаго устава, положенія о рабочихъ, горныхъ податей и т. п.

Кромѣ этого, практикантъ обязанъ сдѣлать докладъ на основаніи до
кументовъ, которые ему вручаются за три дня до окончанія испытанія.

§ 38.
Къ экзаменаціонному сроку допускается не болѣе 4-хъ практикантовъ

§ 39.
Вопросъ о томъ, выдержано ли испытаніе и, если выдержано, то „удо

влетворительно", „хорошо" или „отлично“ рѣшается по большинству голо
совъ, на основаніи общаго результата письменнаго и устнаго испытанія.

іі
§ 40.

О результатахъ испытанія экзаменаціонная коммиссія составляетъ про
токолъ, который представляетъ министру публичныхъ работъ при доне
сеніи, къ коему отдѣльно прилагается мнѣніе коммиссіи, какъ о пробныхъ 
работахъ, такъ и о чертежахъ, приложенныхъ къ прошенію (§ 29). Выдер
жавшій испытаніе производится министромъ публичныхъ работъ въ горные 
ассессоры (Вегдазвеззог).

Невндержавшій-же испытанія практикантъ обратно отправляется въ ок
ружное горное правленіе для лучшаго подготовленія.

‘ і ’* " ' ? 1 '' 1 ‘ ’ I
§ 41.

Повтореніе послѣдняго испытанія допускается только одинъ разъ, причемъ, 
въ случаѣ неуспѣшности его, практикантъ увольняется изъ государственной 
горной службы.

§ 42. ‘
Въ случаѣ повторенія испытанія, министръ публичныхъ работъ рѣ

шаетъ,—нужно ли держать одно только устное испытаніе, или же нужно 
исполнить какую либо изъ трехъ письменныхъ работъ (§ 33), а также 
вновь представить чертежи.и геогностическія работы, прилагаемые къ проше
нію, согласно § 29.

Въ послѣднемъ случаѣ, практикантъ, по истеченіи половины продол
женнаго срока подготовительной службы, можетъ просить себѣ задачу.

Плата за  испытаніе.

§ 43.
Подающіе прошеніе о первомъ и второмъ испытаніи вносятъ за каждое 

изъ этихъ испытаній плату" въ 30 марокъ.
При повтореніи какого либо изъ испытаній, плата вносится снова.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ НО ПОВОДУ ПРЕОБРАЗОВАНІЯ ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

П рофессора И в . Т име.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая статья предназначалась для напечатанія въ «Южно-Русскомъ 
Горномъ Листкѣ", какъ разъясняющая нѣкоторые вопросы, касающіеся пре
образованія Горнаго Института.

Къ крайнему нашему удивленію, не смотря вообще на умѣренный тонъ 
нашей статьи, Редакція «Листка» соглашалась напечатать ее только при усло
віи, если будутъ вычеркнуты всѣ мѣста, касающіяся характеристики статей 
названной газеты. Вслѣдствіе этого, мы нашли болѣе удобнымъ, безъ всякихъ 
измѣненій, помѣстить статью въ „Горномъ Журналѣ" и тѣмъ самымъ, между 
прочимъ, показать почтеннымъ читателямъ, на сколько щепетильными являются 
наши маленькіе печатные органы, когда дѣло коснется ихъ личнаго само
любія. Въ свою-же очередь, они нерѣдко не стѣсняются ни формами, ни 
пріемами, ни даже фактами, чтобы набросить невыгодную тѣнь на то или 
другое учрежденіе, или на то или другое почтенное лицо. Все это нокаигется 
еще болѣе страннымъ, если принять въ соображеніе, что редакторъ, „Южно- 
Русекаго Листка" и его главные сотрудники еще довольно молодые горные 
инженеры.

Вышеупомянутый отказъ редакціи „Южно-Русскаго Листка" представ
ляется актомъ крайней несправедливости, явленіемъ весьма прискорбнымъ 
для печатнаго слова. Обладатель газеты можетъ говорить все, что бму взду
мается; возражать-же ему возможно не иначе, какъ предварительно подвер
гнувшись его строгой цензурѣ!. Гдѣ-же справедливость?

Въ послѣднихъ нумерахъ «Южно-Русскаго Горнаго Листка» появились 
статьи, въ которыхъ указывается на недостатки существующей системы пре
подаванія въ Горномъ Институтѣ и предлагаются различныя измѣненія для 
устраненія этихъ недостатковъ. Мы склонны допустить, вмѣстѣ съ Редак
ціей, что главнѣйшая цѣль нѣкоторыхъ но, очевидно, не всѣхъ) статей за
ключается въ оказаніи посильной помощи общему дѣлу, столь близко каса
ющемуся всей русской горной семьи. Смѣю увѣрить Редакцію Листка", что 
вообще статьи „Южно-Русскаго Листка" прочитываются у насъ, въ Петербургѣ, 
невидимому, съ интересомъ, потому что, не смотря на имѣющіеся два эк
земпляра въ библіотекѣ Горнаго Института, часто бываетъ трудно добыть 
свободный нумеръ. Собственно статьи о Горномъ Институтѣ , конечно, не 
могли, сами но себѣ, никого оскорбить и возбудить неудовольствіе, и ягела-
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тельно только, чтобы авторы болѣе придерживались фактической стороны 
дѣла. Сколько намъ извѣстно, неудовольствіе, и вполнѣ справедливое, глав
нѣйшимъ образомъ .возбуждено было только нѣкоторыми статьями, написан
ными въ жанрѣ фельетонныхъ статей мелкой прессы, совершенно непри
личномъ для техническаго журнала. Цѣль подобнаго характера статей въ 
мелкой прессѣ вполнѣ понятна: онѣ увеличиваютъ сбытъ отъ розничной про
дажи. ІІоявленіе-же подобныхъ статей въ техническомъ журналѣ, по нашему 
мнѣнію, не только безцѣльно, но прямо убыточно для Редакціи, по слѣдую
щимъ двумъ причинамъ: 1) люди дѣла и науки, при такомъ направленіи 
журнала, поставлены въ затрудненіе принимать въ немъ какое-либо участіе 
и 2) авторы съ поверхностными познаніями, разсчитывая на вкусы невзыска
тельной публики, на минутный успѣхъ, подъ прикрытіемъ вычурныхъ фразъ 
искусно скрываютъ безцвѣтность, безсодержательность своихъ статей.

Статьи техническаго журнала должны имѣть дѣловой характеръ, должны 
быть деликатны въ выраженіяхъ и крайне обдуманны по содержанію. Нѣтъ 
ничего легче, какъ карать чужіе недостатки— между словомъ и дѣломъ ле
житъ бездна. Но, довольно,—обратимся теперь къ Горному Институту. Цы 
самымъ энергическимъ образомъ протестуемъ противъ капитальной ломки Гор
наго Института и признаемъ необходимымъ залечить только нѣкоторыя его 
ранки. Даже при существующихъ несовершенствахъ, Горный Институтъ 
ежегодно даетъ значительный контингентъ научно подготовленныхъ людей, 
готовыхъ трудиться при только-что сносной матеріальной обстановкѣ. Обра
зованіе высшаго учебнаго заведенія немыслимо иное, какъ научное. Практическія 
упражненія въ видѣ лабораторныхъ занятій, составленія проектовъ и лѣт
нихъ экскурсій на заводахъ и т. п., въ строгомъ смыслѣ, еще не составля
ютъ настоящей практики. Ни одно высшее заведеніе въ мірѣ не создаетъ 
практиковъ. Практика пріобрѣтается только послѣдующимъ продолжитель
нымъ, многолѣтнимъ изученіемъ дѣла на фабрикахъ, заводахъ и рудникахъ^ 
Равнымъ образомъ и спеціалистовъ высшія учебныя заведенія не создаютъ. 
Въ учебномъ заведеніи студентъ болѣе намѣчаетъ избранную спеціальность, 
вполнѣ предаться изученію которой бываетъ возможно только по выходѣ^ 
изъ заведенія, и только по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ можетъ образоваться 
настоящій спеціалистъ своего дѣла.

Большой разницы въ знаніяхъ, между лучшими воспитанниками Гор
наго Института и воспитанниками высшихъ горныхъ школъ заграницей мы 
не замѣчаемъ. Это убѣжденіе мы вынесли на основаніи личныхъ наблюденій. 
Но, по выходѣ изъ заведенія, практическая карьера заграничнаго техника 
обставлена неизмѣримо выше, нежели нашего, и съ этого-то момента боль
шинство нашихъ техниковъ начинаетъ отставать отъ своихъ заграничныхъ 
сверстниковъ.

Этотъ періодъ вступленія въ практическую жизнь окончившихъ курсъ 
въ Горномъ Институтѣ на столь важенъ, что если бы существующій порядокъ
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вещей не измѣнялся постепенно, то никакія преобразованія въ Институтѣ не 
въ состояніи были-бы имѣть замѣтнаго вліянія на улучшеніе дѣла. Не лучше- 
ли было практикамъ заняться подобнаго рода вопросами, нежели утруждать 
себя проектированіемъ программъ для Горнаго Института,—дѣломъ для нихъ 
малознакомымъ ')? Нашему технику, по сравненію съ заграничнымъ, при
ходится вынести гораздо больше борьбы. Онъ въ своемъ отечествѣ встрѣ
чаетъ сильную конкурренцію въ пришломъ, иностранномъ элементѣ. Ему-же 
приходится бороться съ рутиной, такъ какъ наши промышленники нерѣдко 
менѣе довѣряютъ наукѣ, нежели своимъ дворовымъ, бывшимъ крѣпостнымъ 
людямъ 2). Имѣются и такіе уродливые примѣры, что во главѣ управленія 
поставленные устарѣлые горные инженеры систематически игнорируютъ 
питомцевъ Гордаго Института. Поговорите съ такими людьми, и вы услышите 
отъ нихъ сѣтованіе на счетъ непригодности инженеровъ, Горнаго Института 
и т. п , тогда какъ въ нихъ самихъ заключается корень зла. Но вмѣсто 
фантазированія о непригодности нашихъ горныхъ инженеровъ не лучше-ли 
обратиться къ фактамъ. Лѣтъ двадцать тому назадъ, только единицами на
считывались горные инженеры, находившіеся въ частной службѣ, тогда какъ 
теперь, по статистическимъ даннымъ Горнаго Департамента 1882 г., изъ 
полнаго числа 435 горныхъ инженеровъ, на частной службѣ состоятъ 170 
человѣкъ, т. е. почти 40 проц. (!). Подобный фактъ весьма удовлетворите
ленъ, если принять въ соображеніе застой въ нашей металлической про
мышленности вообще, подавляемой безпрепятственнымъ привозомъ загранич
ныхъ произведеній въ колоссальныхъ размѣрахъ. Имѣя, по своему положе
нію, много случаевъ рекомендовать молодыхъ горныхъ инженеровъ на службу 
въ частные заводы, намъ обыкновенно приходилось объ нихъ слышать самые 
лестные отзывы.

Высказавшись относительно инженеровъ, перейдемъ теперь къ профес
сорамъ Горнаго Института. Смѣло можемъ сказать, что Совѣтъ Горнаго 
Института есть учрежденіе, вполнѣ компетентное въ дѣлѣ образованія гор
ныхъ инженеровъ, и, строго говоря, воззваніе къ содѣйствію практиковъ, при 
настоящемъ пересмотрѣ устава, не вызывалось никакими серьезными мотивами. 
Многіе изъ профессоровъ въ сеос время прошли основательно практическую 
школу на заводахъ и рудникахъ не только въ Россіи, но й заграницей, и 
въ этомъ отношеніи между нашими практиками найдется только ограничен
ное число соперниковъ. Затѣмъ, сношеніе съ практическою жизнью многими 
изъ нихъ поддерживается и по настоящее время, что легко проконтролиро
вать по научнымъ работамъ профессоровъ, касающимся ихъ изслѣдованій въ

*) Въ росписаніи въ статьѣ въ № 87 „Южнаго Листка11 изъ горнаго отдѣла выключены: 
Геологія, Геогнозія и рудныя мѣсторожденія {!!!),

2) См. между прочимъ нашу статью: „О причинахъ технической отсталости Уральскихъ 
заводовъ*. „Горн. Журн.“ 1878 г. Л»Л« 4—5.
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различныхъ мѣстахъ Россіи. Далѣе, профессора вполнѣ знакомы съ совре
меннымъ положеніемъ нашей горной промышленности. Петербургъ есть 
центръ тяготѣнія, куда все стремится со всѣхъ концовъ Россіи, между про
чимъ и бывшіе питомцы Горнаго Института, по частнымъ или казеннымъ 
порученіямъ, постоянно посѣщаютъ С.-Петербургъ, не забывая при этомъ 
прежнихъ своихъ наставниковъ. Въ краткихъ, но интересныхъ бесѣдахъ, они 
яркими красками изображаютъ современное положеніе хорошо знакомаго имъ 
дѣла. Изъ этихъ откровенныхъ бесѣдъ, между прочимъ, мы. усматриваемъ, 
что весьма многими далеко не раздѣляются взгляда, проповѣдываемые нѣ
которыми авторами въ „Южно-Русскомъ Листкѣ".

Допустивъ даже, что Совѣтъ Горнаго Института сдѣлалъ ошибку, не при
гласивъ для совѣщанія практиковъ ’), эти послѣдніе имѣли прекрасный слу
чай въ томъ же „Южно-Русскомъ Листкѣ", заявить о тѣхъ настоятельныхъ 
нуждахъ, вызываемыхъ практическою жизнью, которыя, въ силу ихъ убѣжде
нія, недоступны пониманію Совѣта Института. Совѣтъ былъ бы весьма призна
теленъ за такія 'сообщенія. Но что-же мы видимъ на дѣлѣ? Вмѣсто подобныхъ 
разъясненій, практики начинаютъ заниматься учебными программами, безпощад
ной критикой не только Института, по и своихъ-же собратьевъ инженеровъ- 
практнкантовъ! —Ничего такого во всѣхъ этихъ статьяхъ не было сказано, чтобы 
выходило за предѣлы компетенціи Совѣта Горнаго Института. Да иначе и быть 
не могло. Высшее образованіе должно быть всегда научное, независящее отъ 
частныхъ и мелочныхъ требованій промышленности. Другое дѣло среднія 
горныя школы, образующія штейгеровъ, мастеровъ и т. п, тѣ' могутъ имѣть 
мѣстный характеръ. Такихъ школъ въ каждомъ государствѣ бываетъ нѣ
сколько, при одномъ высшемъ учебномъ заведеніи но горной части. Вь под
твержденіе вышесказаннаго возьмемъ слѣдующій примѣръ. Для студентовъ 
заводскаго разряда главный предметъ изученія представляютъ самостоятель
ныя производства чугуна, желѣза и стали на минералыгомѣ топливѣ, "т. е. 
такія производства, которыя у насъ почти не существуютъ. Чугуноплавилен- 
ныхъ заводовъ на минеральномъ топливѣ всего два на югѣ Россіи, и то 
одинъ изъ нихъ иностранный. Вслѣдствіе промышленнаго застоя, недо
статка капиталовъ, по ' всей вѣроятности, еще не скоро построится третій 
подобный заводъ. Съ узкой точки зрѣнія иного практика, поэтому, можетъ 
показаться излишнимъ детальное изученіе подобныхъ производствъ въ Гор
номъ Институтѣ, но очевидно, что таковое рѣшеніе было-бы равносильно 
низведенію высшаго учебнаго заведенія на степень простой школы.

Судя по статьямъ „Южно-Русскаго Листка", самымъ животрепещущимъ 
вопросомъ является подраздѣленіе преподаваемыхъ предметовъ на разряды. 
Различные авторы предлагаютъ различное число разрядовъ—отъ двухъ до

р Которые, въ силу существующихъ законовъ, могли бы имѣть только совѣщательный 
голосъ.
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четырехъ. Нѣкоторые полагаютъ ограничиться, какъ и теперь это имѣетъ 
мѣсто, двумя разрядами: рудничнымъ и заводскимъ, другіе проектируютъ 
три разряда: рудничный, заводскій у. маркшейдерскій и, наконецъ, четыре 
разряда: рудничный, заводскій, маркшейдерскій и геологическій. Четырехъ раз
рядовъ, однако, не имѣется ни въ одной изъ-заграничныхъ горныхъ школъ (ака
демій), хотя болѣе высокое и обширное развитіе тамъ горнаго дѣла болѣе доступ
но къ спеціализаціи, нежели у насъ. Мы лично всегда стояли за два разряда: 
горный и заводскій, потому ѣто прямая цѣль Горнаго Института заключается 
въ образованіи свѣдущихъ дѣятелей но горной и заводской части. Нѣ
сколько болѣе рѣзкое разграниченіе этихъ разрядовъ, противъ существующаго, 
мы признаемъ не столько въ видахъ улучшенія будто-бы неудовлетворитель
наго настоящаго образованія инженеровъ, сколько въ видахъ нѣкотораго об
легченія студентовъ въ ихъ занятіяхъ. Геологическій разрядъ мы ые допу
скаемъ по той простой причинѣ, что Горный Институтъ не можетъ имѣть 
исключительной привиллегіи на подготовку геологовъ, такъ какъ каѳедры по 
геологіи имѣются во всѣхъ русскихъ университетахъ. Во вновь учрежден
номъ Геологичестомъ Комитетѣ горные и университетскіе геологи пользуются 
одинаковыми правами. Жаргшейдерскій разрядъ мы признаемъ совершенно 
излишнимъ. Послѣ изученія геодезіи, усвоеніе маркгиейдерскаю искусства 
(подземной съемки) не представляетъ никакихъ особыхъ затрудненій и, по 
нашему мнѣнію, инженеръ горнаго разряда долженъ основательно знать 
этотъ предметъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда рѣчь идетъ о профессорѣ гор
наго и маркшейдерскаго искусствъ. Въ этомъ случаѣ мы всегда въ пользу 
раздѣльнаго преподаванія этихъ предметовъ. Отъ профессора маркшейдерскаго 
искусства требуются болѣе основательныя математическія познанія.

Никто, мы полагаемъ, не станетъ отвергать того громаднаго значенія, 
которое имѣетъ механика для горнаго и заводскаго разряда, между тѣмъ 
никому и въ голову не прійдетъ создавать особый механическій отдѣлъ въ 
Горномъ Институтѣ, хотя механика будетъ потруднѣе маркшейдерскаго 
искусства.

Впрочемъ, безъ иностранныхъ примѣровъ мы въ Россіи не обходимся; 
для насъ, напримѣръ, недостаточно собственной вѣковой практики Горнаго 
Института. Послѣдуемъ и мы по этому пути, но будемъ стараться болѣе при
держиваться фактической почвы.

Въ слѣдующей табличкѣ, для большей наглядности, мы крестиками обозна
чили разряды, существующіе въ различныхъ горныхъ школахъ заграницей.



Н а и м е н о в а н і е  р а з р я д о в ъ .
Названіе горныхъ школъ (Академій). Горный (руд- ,_> й Геологиче- Маркшей-

ничный) Заводскій. скій. дерскій.
1) Горный Институттъ . . , +  +  — —
2)....Берлинская горная ака

демія.    — — . — —
3)...Фрейбергская горная ака

демія  і
ч і1 4) Горная академія въ Клау- , /

стамъ ;. . Ц-. Д- . ■.—г—.
,1! 5), Горная академія въ Део-

беніъ . . . . . . . . . .  — |— 4-? — —
6) Горная академія въ Прши-

брамѣ 1 . . . . . . • . . . . ' 1 -(- Д- 1 — ’ — 1
‘7) Горная академія въ Шем- '

нитцгь .. .. . > . . .  Д  ...И-С: Д  .— '.—г ,
8) Лондонская горная школа Д -Д- Д- —

Д)), Діарижская горная шкода. — — — —
10) Горная школа въ Ліежѣ . — — — —

Отсюда мы усматриваемъ: '! )  Въ большинствѣ случаевъ, какъ и въ на
шемъ Горномъ Институтѣ, установлено два разряда: горный и заводскій. 
2) Всѣхъ четырехъ разрядовъ-не имѣется ни въ одномъ случаѣ. 3) Геологиче
скій разрядъ имѣется только въ Лондонской горной школѣ (основанной въ 
1861 г;), имѣющей совершенно своеобразный характеръ. 4) Въ Парижской 
школѣ особыхъ разрядовъ не имѣется и чтеніе лекцій и требованія для всѣхъ 
студентовъ одинаковы. Окончившіе курсъ и выдержавшіе экзаменъ полу
чаютъ званіе горнаго инженера. 5) Маркшейдерскій разрядъ существуетъ только 
во Фрейбвргѣ, но здѣсь онъ, очевидно, поставленъ ниже двухъ другихъ разря
довъ: рудничнаго и заводскаго. Для полученія званія горнаго инженера, 
кромѣ экзамена изъ наукъ горнаго разряда, требуется свидѣтельство о по
сѣщеніи вообще лекцій по заводскому разряду. Для полученія званія завод
скаго инженера требуется экзаменъ изъ предметовъ этого разряда и свидѣ
тельство о посѣщеніи лекцій по горному разряду. На этихъ экзаменахъ 
представляются и письменныя работы. Экзаменъ на званіе маркшейдера 
почти тотъ-же, что и на горнаго инженера, за исключеніемъ палеонто- 
лото и, механики и письменная работа касается темы маркшейдерскаго 
искусства. Затѣмъ требуется свидѣтельство о посѣщеніи лекцій только по 
минералогіи. Въ Пруссіи на званіе маркшейдера установлены особые экза
мены, производимые въ Горныхъ Правленіяхъ. Къ этимъ экзаменамъ допу
скаются желающіе, въ большинствѣ случаевъ неполучившіе высшаго образованія. 
Во всѣхъ академіяхъ предоставляется студентамъ право, по желанію, держать 
экзамены по одному, двумъ и тремъ разрядамъ, гдѣ таковые имѣются. Въ 
Лондонской горной школѣ, въ періодъ времени съ 1851 до 1879 года, изъ 
161 студента, окончившихъ курсъ, держали экзаменъ по одному разряду 89, 
по двумъ 55 и по тремъ 17 человѣкъ.

3 1 4  , , ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ,СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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Въ статутѣ Берлинской Горной Академіи ни слова не упоминается о 
разрядахъ. Бельгійская Горная Школа составляетъ только факультетъ Ліеж- 
скаго университета. Сколько намъ извѣстно,. разрядовъ тамъ не суще
ствуетъ. Къ сожалѣнію, статута этой школы не имѣется въ библіотекѣ Гор
наго Института. На основаніи вышеизложеннаго и принимая въ соображеніе 
современное, состояніе, нашей горнозаводской промышленности вообще, раз
бросанность и удаленность многихъ горныхъ округовъ, легко видѣть, что тре
бованія нашей горной промышленности не могутъ быть такъ узко-спеціальны-, 
какъ заграницей. Отъ нашихъ инженеровъ требуется болѣе разносторон
нихъ знаній, хотя это еще далеко до энцѣклоп&дтновти Подобную же 
разницу мы замѣчаемъ и между нашимъ и заграничнымъ рабочимъ. Нашъ 
рабочій обладаетъ болѣе разностороннимъ знаніемъ вь ремеслахъ, нежели за
граничный, который болѣе узкій спеціалистъ. Каждый на своемъ мѣстѣ. Пе
ремѣните ихъ роли и вы нолучете въ обоихъ случаяхъ неудовлетворитель
ные результаты-.

Мы не будемъ говорить о службѣ горными инженерами панихидъ и т. п 
несообразностяхъ* но нѣтъ сомнѣнія, что заниматься чѣмъ либо, а наукою 
въ особенности, возможно только тогда, когда удовлетворены насущныя по
требности желудка. Если заграничные студенты, въ видахъ обезпеченія бу
дущей своей карьеры, держатъ экзаменъ по нѣсколькимъ разрядамъ, то оче
видно, что студенты нашего Горнаго Института, при раздробленіи спеціаль
ностей, въ видахъ обезпеченія въ будущемъ куска хлѣба, будутъ прину
ждены, по возможности, выдерживать экзамены по всѣмъ разрядамъ. Но оче
видно, что такіе экзамены будутъ несравненно труднѣе, нежели теперь. Намъ 
неизвѣстны примѣры* чтобы способные люди не оканчивали курсъ наукъ въ 
Горномъ Институтѣ. Скорѣе бывали обратные примѣры, что, изъ состраданія 
къ участи покидающаго Институтъ, на выпускномъ экзаменѣ иногда допуска
лись нѣкоторыя снисхожденія.

Много было говорено также на счетъ излишества общеобразователь
ныхъ предметовъ въ Горномъ, Институтѣ. Въ этомъ отношеніи, конечно, воз
можны нѣкоторыя сокращенія, однако не въ такой степени, какъ заграницей. 
Нашъ Горный Институтъ комплектуется исключительно учениками реальныхъ 
и классическихъ гимназій, тогда какъ заграницей, кромѣ гимназій, высшія тех
ническія учебныя1 заведенія комплектуются также учениками политехниче- 
скихъ школъ и нѣкоторыя студентами университетовъ.

Одинъ изъ авторовъ „Южно-Русскаго Листка" предлагаетъ для пріемныхъ 
экзаменовъ въ Горный Институтъ составленіе особыхъ спеціальныхъ программъ, 
не заботясь о томъ, какимъ образомъ и гдѣ молодые люди могутъ получить

г) Въ Горномъ Институтѣ, кромѣ лабораторныхъ, геодезическихъ, отчасти маркшейдер
скихъ и чертежныхъ занятій, каждый студентъ въ трехъ-лѣтній срокъ обязанъ сдать четыре 
детальныхъ проекта, для составленія которыхъ требуется спеціальная подготовка.



соотвѣтствующую подготовку. Ссылка на Институтъ Путей Сообщенія неудачна. 
Испытавъ неудобства новаго направленія, это учрежденіе снова возвращается 
къ прежнему порядку пріема. Наконецъ, авторъ, повидимому, забываетъ, что 
Горный Институтъ есть учрежденіе правительственное, а наше Правительство, 
какъ извѣстно, всегда руководствуется болѣе гуманными началами, и на 
высшее образованіе жертвуетъ болѣе, нежели въ какомъ-либо другомъ госу
дарствѣ При этомъ случаѣ нелишне вспомнить какой протестъ заявляетъ сто
личная печать даже въ случаѣ простаго сокращенія пріема, обусловливае
маго необходимостью.

Мы увѣрены, что, не смотря на всю бурю, поднимаемую „Южно-Рус
скимъ Листкомъ “, Совѣтъ Института съумѣетъ отстоять Горный Институтъ отъ 
напрасной ломки и сдѣлаетъ все возможное для облегченія молодыхъ людей, 
безъ вреда для науки и для дальнѣйшей ихъ служебной дѣятельности.

Въ заключеніе нашей статьи, мы коснемся вкратцѣ печатныхъ и т. п. 
руководствъ. Нѣтъ сомнѣнія, что весьма желательно возможно большее раз
витіе у насъ технической литературы. Но въ этомъ отношеніи насильственныя 
мѣры, а тѣмъ болѣе ругательства, расточаемыя нѣкоторыми авторами „Южно-Рус
скаго Листка" дѣлу не помогутъ. На техническо-литературномъ поприщѣ загра
ницей одинаково работаютъ профессоръ! и практики. У насъ же значительный 
перевѣсъ въ этомъ отношеніи на сторонѣ профессоровъ. Когда рѣчь идетъ о 
заграничныхъ печатныхъ трудахъ, то обыкновенно въ совокупности прини
маютъ въ соображеніе авторовъ всѣхъ націй и потому, само собою понятно, 
сравненіе будетъ весьма невыгодно по отношенію Россіи, которая стоитъ 
особнякомъ. Если же взять въ сравненіе отдѣльныя государства, напримѣръ 
Россію съ Англіею или съ Белыіею, то разница будетъ не такъ чувствительна. 
При массѣ иностранныхъ сочиненій, въ новѣйшее время мы замѣчаемъ весьма 
ограниченное количество собственно руководствъ (курсовъ). Въ то время, какъ 
сочиненія иностраннаго автора, имѣя распространеніе во всѣхъ частяхъ свѣта, 
приносятъ ему значительныя матеріальныя выгоды, русскому автору техни
ческаго сочиненія приходится только сводить концы съ концами или • нести 
прямой матеріальный убытокъ, вслѣдствіе ограниченности сбыта только въ 
Россіи, по недоступности русскаго языка. Да и внутри самой Россіи сбытъ 
весьма ограниченъ, отчасти вслѣдствіе безденежья, а также и потому, что 
у йасъ болѣе говорящей, нежели читающей публики. Печатными руковод
ствами заграницей пользуются обыкновенно только профессоры-авторы, а въ 
большинствѣ случаевъ высшія учебныя заведенія имѣютъ литографированные 
курсы, которые, какъ и у насъ, отчасти составляются профессорами, а по боль
шей части—студентами, которые иногда рискуютъ даже печатать свои изда
нія. Напримѣръ, въ послѣднее время появился въ печати курсъ прикладной 
механики профессора Ліежскаго упиверситета г. Жибера, изданнаго двумя 
студентами. Техническія сочиненія, по большей части, только тогда пріобрѣ
таютъ полное значеніе, когда они сопровождаются хорошими пояснительными

3 1 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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чертежами, вслѣдствіе чего для изданія ихъ требуется значительный основ
ной капиталъ.

Единственный путь для увеличенія у насъ количества печатныхъ тру
довъ въ видѣ отдѣльныхъ сочиненій (курсовъ), по нашему мнѣнію, можетъ 
заключаться только въ изысканіи средствъ сдѣлать подобные труды для 
авторовъ неубыточными.

Въ этомъ отношеніи большой благодарности заслуживаетъ Правитель
ство за изданіе нѣкоторыхъ сочиненій на казенный счетъ, при умѣренной 
полистной платѣ автору. Желательно было-бы также, чтобы наши богатые 
промышленники иногда входили въ соглашеніе съ людьми дѣла и науки, и 
тогда, при соединенномъ усиліи капитала и труда, не замедлятъ явиться въ 
свѣтъ печатныя руководства, столь необходимыя для нашихъ техниковъ и 
вообще для правильнаго развитія у насъ промышленныхъ предпріятій на ра
ціональныхъ началахъ.
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Опыты надъ примѣненіемъ гѳльгофита. ')

Взрывчатый составъ гельгофитъ, на который департаментомъ торговли и мануфак
туръ 31 декабря 1880 года выдана десятилѣтняя привиллегія иностранцамъ Альберту Гель- 
гофу, Герману Грюзону и Іосифу Антону Гальбмайеру, ио просьбѣ инженеръ-технолога 
Каупе, былъ испытанъ на галмейныхь рудникахъ западнаго горнаго округа Царства Поль
скаго.

Испытанія надъ названнымъ взрывчатымъ веществомъ, состоящимъ изъ смѣси, въ 
опредѣленныхъ пропорціяхъ, концентрированной азотной кислоты и бинитробензола, на
чаты были на галмейномъ рудникѣ «Улиссъ» во второй половинѣ минувшаго декабря. 
Они производились первоначально по указаніямъ и подъ руководствомъ командированнаго для 
сей цѣли изобрѣтателями гельгофита прусскаго штейгера Менцеля, а затѣмъ 4 сего января 
были возобновлены и исполнены во всей точности и при многоразличныхъ условіяхъ лично 
начальникомъ казенныхъ горныхъ заводовъ Царства Польскаго горнымъ инженеромъ В. В. 
Хорошевскимъ, при участіи завѣдывающаго галмейными рудниками, маркшейдера запад
наго округа и помощника окружнаго инженера 1-го округа.

При производствѣ испытаній принято было къ руководству сообщенное Описаніе 
способа употребленія новаго взрывчатаго вещества. Заряды гельгофита приготовлялись 
непосредственно передъ началомъ испытанія, причемъ работа совершалась быстро, съ 
соблюденіемъ лишь обыкновенныхъ предосторожностей при обращеніи съ дымящеюся азот
ною кислотою; что же касается порошкообразнаго бинитробензола, то предварительными 
испытаніями было фактически дознано, что обращеніе съ этимъ веществомъ не представ
ляетъ рѣшительно никакой опасности: оно, само по себѣ, не производитъ вовсе взрывовъ, 
при сожиганіи сгораетъ весьма медленно, разница температуры не имѣетъ на него ника
кого вліянія. Концентрированная азотная кислота растворяла бинитробензолъ при перемѣ
шиваніи весьма быстро, причемъ замѣчалось нѣкоторое пониженіе температуры жидкости, 
а смѣсь оставалась совершенно безвредною. Такъ какъ взрывъ раствора происходитъ лишь

1) См. Г орн. Ж у р н . 1884 Г. Т ом ъ I, стр. 462.
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отъ разрывнаго дѣйствія гремучекислой'ртути въ пистонахъ, то послѣдніе вставлялись 
въ зарядъ непосредственно передъ помѣщеніемъ онаго въ шпуръ.

Шпуры для взрыва гельгофитомъ заложены были во многихъ мѣстахъ, въ породахъ 
различной твердости и вязкости, подъ землею, въ разносахъ и на поверхности, въ по 
толкѣ, днѣ и бокахъ выработокъ, въ мѣстахъ болѣе сухихъ и въ сырыхъ. Помѣщеніе за
ряда въ шнуръ, его закрѣпленіе и, наконецъ; само производство взрыва дѣлалбсь такимъ 
образомъ, какъ это всегда имѣетъ мѣсто при взрывахъ динамитовыми патронами.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ были заложены шпуры, послѣдовали немедленно послѣ сож
женія затравки очень сильные взрывы, сопровождавшіеся громкимъ трескомъ, а разрыв
ное дѣйствіе вещества обнаруживалось во всой ясности, на основаніи чего и можно было 
безошибочно заключить, что вещество это дѣйствуетъ быстро, весьма сильно, и, повиди1 
мому, съ одинаковымъ давленіемъ на всѣ стороны. Одновременно съ испытаніями надъ 
гельгофитомъ производились взрывы таковыхъ же породъ й помощью динамита, и хотя, 
за неимѣніемъ соотвѣтственныхъ приспособленій, нельзя было вывести во всей точности 
сравнительныя цифры результатовъ дѣйствія того и другаго взрывчатаго вещества, тѣмъ 
не менѣе, на основаніи видимыхъ результатовъ опытовъ, а также заявленій свѣдущихъ 
горнорабочихъ, можно принять, что гельгофитъ дѣйствуетъ, если не сильнѣе динамита, то 
во всякомъ случаѣ отнюдь не слабѣе сего послѣдняго.

Однимъ изъ важныхъ преимуществъ гельгофита передъ динамитомъ слѣдуетъ при
знать то, что новое взрывчатое вещество даетъ лишь весьма немного газовъ, и послѣд
ніе, на сколько можно было судить въ короткое время производства опытовъ, не дѣй
ствуютъ вредно на здоровье присутствующихъ, тогда какъ обильные газы отъ дина- 
митовыхъ взрывовъ, не говоря уже о крайне непріятномъ удушливомъ ихъ запахѣ, вы
зываютъ часто сильную головную боль, нерѣдко сопровождающуюся рвотою.

Значительное преимущество гельгофита состоитъ также въ удобномъ и не требую
щемъ никакихъ особенныхъ предосторожностей его сохраненіи и перевозкѣ, такъ какъ 
составныя части названнаго вещества, отдѣльно взятыя, сами собою не представляютъ 
рѣшительно никакой опасности, а разрывное дѣйствіе придается матеріалу лишь при смѣ
шеніи сихъ частей, что можетъ имѣть мѣсто непосредственно передъ употребленіемъ гель
гофита въ дѣло.

Къ недостаткамъ испытуемаго вещества нужно отнести его жидкое состояніе, дѣ
лающее обращеніе съ нимъ нѣсколько затруднительнымъ, хлопотливымъ и требующимъ 
извѣстной ловкости и сноровки; впрочемъ, недостатокъ этотъ, при болѣе продолжительной 
опытности и примѣненіи соотвѣтственныхъ приспособленій, можетъ быть въ значитель
ной степени устраненъ.

Немаловажнымъ неудобствомъ гельгофита слѣдуетъ признать также и то, что его за
ряды должны быть приготовляемы непосредственно передъ его употребленіемъ въ дгЙло, 
такъ какъ гильзы, въ коихъ помѣщается это вещество (сдѣланныя, по заявленію штей
гера Менцеля, изъ пергамента, пропитаннаго петролеумомъ) разъѣдаются азотною кислотою, 
и могутъ безвредно содержать въ себѣ жидкость, какъ намъ показалъ опытъ, не болѣе 
восьми часовъ; и въ этомъ, однако, отношеніи дѣло можетъ быть исправлено послѣдую
щими усовершенствованіями.

Что касается существеннаго въ данномъ случаѣ вопроса о цѣнѣ гельгофита или 
сравнительной стоимовти производимыхъ посредствомъ этого вещества взрывовъ, то, за 
неимѣніемъ надлежащихъ по сему предмету данныхъ, пока необходимо воздержаться отъ 
какихъ либо выводовъ въ этомъ отношеніи.
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Ко всему этому слѣдуетъ также присовокупить, что горнорабочіе, присутствовавшіе 
при производствѣ опытовъ надъ употребленіемъ гельгофита, спѣшили заявить что они очень 
охотно будутъ работать съ этимъ веществомъ, если только оно будетъ дешевле или не 
дороже динамита *),

На основаніи всего вышесказаннаго нужно прійти къ заключенію, что новое взрыв
чатое вещество, гельгофитъ, во всякомъ случаѣ достойно особеннаго вниманія и что если 
только цѣна онаго не будетъ сравнительно высока, а пріемы при его употребленіи въ дѣло 
будутъ усовершенствованы соотвѣтственно примѣненію его въ каждомъ данномъ случаѣ, 
то вещество это можетъ, быть очень пригодно для употребленія при горныхъ работахъ, осо
бенно при взрывахъ въ породахъ твердыхъ, вязкихъ и пористыхъ, и что оно не только 
будетъ въ состояніи конкуррировать съ порохомъ, пироксилиномъ, динамитомъ и другими 
нитроглицериновыми препаратами, но, по отношенію безопасности, при сохраненіи и пере
мѣщеніи, имѣетъ передъ этими послѣдними неоспоримыя преимущества.

Мѣсторожденіе свинцоваго блеска на берегу залива Варрангѳръ-Фіордъ.

Г о рн . И нжен. С. Б уковецкаго.

Берегъ Ледовитаго океана отъ Колы къ востоку и западу состоитъ почти сплошь 
изъ гнейсо-гранита, прорѣзаннаго жилами роговой обманки и діорита. Къ востоку отъ 
острова Кильдина, діоритъ встрѣчается какъ самостоятельная горная порода. Согласно 
свѣдѣніямъ, сообщаемымъ г. Дергачевымъ въ его «Очеркахъ Лапландіи» красный песча
никъ девонской формаціи встрѣчается на южномъ берегу Рыбачьяго полуострова; каменно
угольный горный известнякъ—на Медвѣжьемъ островѣ; юрская почва мало развита и 
представляетъ средній ярусъ оолитовой формаціи, такъ называемую Оксфордскую глину. 
Въ наносахъ, состоящихъ изъ глины и песка, попадаются эрратическіе валуны сканди
навскаго и финляндскаго происхожденія. Наносныя образованія развиты только въ Коль
ской губѣ, на островѣ Кильдинѣ и на Рыбачьемъ полуостровѣ.

Хотя сѣверная часть Лапландіи и содержитъ полезные минералы, но весьма мало 
въ этомъ отношеніи изслѣдована, вслѣдствіе неблагопріятныхъ климатическихъ и геогра
фическихъ условій. Золото, напримѣръ, находится близь Колы; серебро—на Медвѣжьемъ 
островѣ, гдѣ оно найдено саксонцаии въ 1732 г.; послѣдними пройдено шесть шахтъ, 
слѣды которыхъ видны и понынѣ. Изъ этихъ рудниковъ добыто 46 пуд. серебра.

Наиболѣе вниманія, по моему мнѣнію, заслуживаютъ мѣсторожденія свинцоваго 
блеска, признаки котораго находятся въ многочисленныхъ жилахъ, встрѣчающихся близь 
норвежской границы. Обыкновенно рудоносныя жилы состоятъ изъ известковаго шпата 
или гипса, проходящаго въ гнейсахъ или на границѣ между гипсами и зелеными камнями; 
иногда главную массу жилы составляетъ гнейсъ. Отчасти изслѣдованная мною жила свин
цоваго блеска въ Базарной губѣ тянется съ востока на западъ почти въ вертикальномъ 
направленіи, прослѣжена на разстояніи 1200 аршинъ и въ глубину развѣдана посред
ствомъ двухъ шахтъ, проведенныхъ на разстояніи 300 саж. одна отъ другой.

3 2 0

>) На рудникахъ Царства Польскаго взрывчатые матеріалы оплачиваются самими рабо
чими; матеріалы эти отпускаются имъ въ счетъ задѣльной платы.
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На поверхности жила эта обн ар уж и вается  въ видѣ тонкой (2 " ) ,  бѣлой полосы  ги п са , 

содерж ащ аго признаки свинцоваго бл еск а  и м ѣднаго колчедана. К низу она бы стро утол  

щ ается  и на глуби н ѣ  7 '/г  арш инъ отъ поверхности зем л и , въ развѣдочной ш а х тѣ  № 1 - й ,  

дости гаетъ  1 1/ 2 арш ина толщ ины , причем ъ толщ ина сплош ной массы  свинцоваго блеска  

д о х о д и т ъ  до 7 верш ковъ; въ развѣдочной ш ахтѣ  № 2 ,  на глуби н ѣ  1 1  а р ш и н ъ , тол щ и н а  

жилы не болѣ е 0 ,5  арш ин а. Образцы свинцоваго блеска, добы таго и зъ  этой  ж илы , были  

изслѣдованы  въ М осквѣ. Х им ическій ан ал и зъ , произведенны й г . Геднилло ещ е в ъ  1 8 7 6  г . 

далъ слѣ дую щ ій  резуль татъ :

С винца............................................  8 2 ,6 2  проц.

С ѣры ............................................................. 1 4 ,2 1  ,,

С урьм ы ...........................................................0 ,6 9  „

К варца. . . . .  . . 2 ,4 2  „

В ъ Столбовой губѣ  жила свинц оваго блеска п р едставл яетъ  такой ж е хар ак тер ъ  за

л еган ія , какъ и рудон осн ая жила въ Б азарной гу б ѣ , но сущ ественно отличается  отъ  п о

слѣдней тѣ м ъ, ч то , кромѣ свинцоваго блеска, содерж итъ ещ е цинковую  обм ан ку. Ж ила эта  

прослѣж ена на разстоя н іи  2 0 6  арш инъ въ развѣдочной ш а х тѣ ; на гл уби н ѣ  4  ар ш и н ъ  ея  

толщ ина дости гаетъ  0 ,7  арш ина.

По близости этой жилы и ей параллельно проходитъ жила мѣднаго колчедана; ея 
толщина 0,2 аршина на поверхности.

В ъ М ало-Н ѣм ецкомъ стан овищ ѣ  я видѣлъ три ж илы , двѣ  и зъ  н и хъ  содерж атъ  

цинковую  обм анку, а 3 - я — свинцовы й блеск ъ . Ж илы  состоятъ и зъ  известковаго ш п а т а , 

п р оходятъ  въ  г н ей са х ъ .

Замѣчательнѣйшія сооруженія послѣдняго времени. ')

1. Междуокеанскій каналъ.

Въ теченіи 1882 года работы по прорытію Панамскаго перешейка не дали такихъ 
результатокъ, которые сразу бросались бы въ глаза, и кажутся несоотвѣтствующими 
колоссальнымъ усиліямъ и затратамъ компаніи, предпринявшей прорытіе этого канала. Въ 
самомъ дѣлѣ, можно бы начать прорытіе перешейка за разъ къ нѣсколькихъ пунктахъ и пе
ремѣнять планъ исполненія работъ по мѣрѣ того, какъ опытъ укажетъ на необходимость 
такихъ измѣненій. Американцы обыкновенно такъ и поступаютъ при своихъ предпріятіяхъ, 
чтобъ какъ можно скорѣе видѣть результаты своихъ работъ; компанія же Панамскаго 
канала, слѣдуя примѣру Фердинанда Лессепса, дѣйствуетъ систематически, съ увѣрен
ностью, согласно метода, давшаго такіе блестящіе результаты при прорытіи Суэзскаго 
канала: сначала приготовили всѣ матеріалы, необходимые для постройки, всѣ приспособле
нія по всему протяженію канала, на что, конечно, потребовалось очень много времени, но 
двѣ трети работъ собственно по прорытію канала исполнены въ три послѣдніе года періода 
проведенія канала.

Компанія Панамскаго канала приступила къ изысканіямъ тотчасъ же, какъ только

г) Сообщ . гори. инж. Л. А . К арііппскаго. 
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состоялась публичная подписка на акціи, которая быстро покрылась съ избыткомъ въ 
нѣсколько дней, въ декабрѣ 1880 года, а 6 января 1881 года изъ порта Заіпі-Каяаіге 
отправилась экспедиція инженеровъ и производителей работъ, которая въ началѣ фев
раля уже начала дѣйствовать па мѣстѣ. Изысканія производились весь 1881 годъ и 
продолжались въ 1882 году.

Для выработки программы дѣйствій, компанія пригласила четырнадцать лицъ, прі- 
обрѣвшихъ извѣстность обширными познаніями и опытностью въ области инженернаго 
искусства, а именно: БаиЪгёе, члена французскаго института и директора горной школы 
въ Парижѣ; Бігкз, главнаго инженера въ Ватерштатѣ, въ Голландіи; Бе-Гоигсу, глав
наго инспектора путей сообщенія; Сгіоіа, итальянскаго инженера; Бе Іа боигпегіо, члена 
французскаго института, главнаго инспектора путей сообщенія; Іигіеп сіе Іа бгаѵіёге-, 
адмирала, члена французскаго института; Баіаппе, члена института и почетнаго ин-' 
снектора путей сообщенія; Ьагосііе, главнаго инженера путей сообщенія; Ьагоивве, ин- 
женера-гидрографа; Оррегшапп, горнаго ииженера; Разсаі, главнаго инспектора путей 
сообщенія; йиеііе, главнаго инженера иутей сообщенія, директора желѣзной дороги отъ 
Парижа черезъ Ліонъ къ Средиземному морю; ѴоІ8Іп-Веу, главнаго инспектора путей 
сообщенія, бывшаго директора работъ Суэзскаго канала, и Ваигаів, инженера компаніи 
Панамскаго канала, бывшаго производителя работъ на Суэзскомъ каналѣ, онъ же из
бранъ и секретаремъ этой коммиссіи.

Въ засѣданіяхъ коммиссіи отъ 25 до 29 ноября 1881 года составлена слѣ-' 
дующая программа: направленіе канала, предложенное администраціей компаніи раз
смотрѣно по частямъ. Для первой части кнала между Соіоп и баѣші, т. е.
9 километровъ отъ Атлантическаго океана, проектъ одобренъ; каналъ начинается рѣкой 
Роікз-Кіѵег, позади острова Маішшіііо, который защищаетъ входъ отъ сѣверныхъ вѣт
ровъ, наиболѣе опасныхъ у этихъ береговъ. Одобрено также начертаніе канала между 
41-мъ километромъ, близь богщ'опа, и 62-мъ километромъ, у подошвы горы СиІеЬга.
Въ прочихъ частяхъ проекта коммиссія нашла нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣ
ненія, которыя и приняты администраціей.

Длина всего канала 73 километра. На коралловой косѣ, образующей продолженіе 
сѣвернаго берега Гоікз-Шѵег, устроена каменная площадка, которая защищаетъ отъ 
вѣтровъ входъ въ губу этой рѣки и вмѣстѣ служитъ набережной.

На этой плоіцадкѣ, которой дано названіе СІшзіорІіе-СоІотЪ, по близости ея отъ 
статуи знаменитаго мореплавателя, устроены мастерскія, магазины, сараи, конторы и дома 
для рабочихъ; всѣ эти постройки почти вполнѣ готовы и соединены между собой и съ 
Панамской желѣзной дорогой рельсовыми путями Въ полутора километрахъ отъ этой пло
щадки, на холмѣ Мопкеу-Нііі, устроено сооруженіе для машинной добычи земли, которая 
развозится но рельсамъ для засыпки какъ этой площадки, такъ и для другихъ построекъ. 
На другомъ концѣ Соіоп, въ сѣверной части острова Мапгапіііо, на самомъ берегу по
строенъ госпиталь на сто кроватей.

Въ, (іаіші, точкѣ пересѣченія желѣзной дороги съ каналомъ, на возвышенномъ и 
хорошо провѣтриваемомъ холмѣ, построена деревня для служащихъ и рабочихъ, гдѣ также 
находится походный лазаретъ. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ по длинѣ канала устроены по
добныя же сооруженія для добычи земли, какъ и на холмѣ Мопкеу-Нііі. 21-го января 
1882 года, въ присутствіи властей штата Колумбіи, почетныхъ лицъ и многочисленныхъ 
иностранныхъ гостей, послѣдовало торжественное открытіе работъ но прорытію канала, къ 
конечномъ пунктѣ котораго, въ городѣ Панамѣ, въ громадномъ, купленномъ компаніей
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отелѣ соединены всѣ службы администраціи и бюро директора компаніи. Въ полутора ки
лометрахъ отъ этого города, на западномъ склонѣ горы Сеіто Апсоп, построенъ цент
ральный госпиталь на четыреста кроватей, въ которомъ сосредоточены всѣ иовѣйшія усо
вершенствованія подобныхъ построекъ, а въ 16 километрахъ отъ города къ югу, на островѣ 
ТаЪо&а, устроена санитарная станція. Всѣ сооруженія компаніи вдоль канала соединены 
телеграфами, а строенія и работы на площадкѣ СЬгівіорЬе СоІотЬ имѣютъ телефонное 
сообщеніе.

Судя потому, какъ производятся работы въ настоящее время, можно надѣяться, что 
каналъ будетъ совсѣмъ готовъ въ 1885 году. Въ такомъ положеніи находились работы 
но прорытію американскаго перешейка къ концу 1882 года, т. е. черезъ два года послѣ 
образованія компаніи въ Парижѣ. Для ирямаго морскаго соединенія двухъ океановъ нужно 
вырыть 75 милліоновъ кубическихъ метровъ земли; четвертая часть этой работы (18 милл. 
куб. метровъ) отдана съ подряда нѣсколькимъ французскимъ и американскимъ компаніямъ, 
обязавшимся исполнить работы къ извѣстному сроку.

2. Прорытіе Коринѳскаго перешейка.

Работы по прорытію Коринескаго перешейка, подъ управленіемъ генерала Тюрра, были 
начаты 10 апрѣля 1882 г. въ присутствіи греческаго короля Георга. Перешеекъ имѣетъ 
6342 метра длины и состоитъ изъ 2732 метровъ наносовъ и 3600 метровъ песчаниковъ 
и известняковъ. Прорытіе предполагаютъ окончить въ четыре года; по смѣтѣ исчислено 
на это 30 милліоновъ франковъ. Выгоды отъ прорытія перешейка ожидаются весьма 
большія, такъ какъ это дастъ возможность избѣжать навигаціи вокругъ мыса Матапона 
и сократитъ значительно путь кораблямъ, идущими изъ Чернаго моря и Архипелага, съ 
одной стороны, и изъ портовъ Адріатическаго и Средиземнаго моря—съ другой. Территорія 
Коринѳскаго перешейка, по описанію инженера КісЬоп въ Оёпіе еіѵіі, находится между 
двумя цѣпями горъ и имѣетъ самыя незначительныя возвышенности. Идея прорытія этого 
перешейка далеко не нова: еще во второй половинѣ перваго столѣтія христіанской эры. 
по новелѣнію императора Нерона, были дѣлаемы попытки для этого, и теперь видны слѣды 
этихъ работъ по тому же направленію, но какому проектированъ и нынѣшній каналъ. Со 
стороны Эгинскаго залива видна обширная впадина около 1500 метровъ длиной и 40 
метровъ ширины; вынутая изъ этой впадины земля лежитъ вдоль ея обоихъ береговъ 
и образуетъ небольшія отдѣльныя возвышенности, довольно правильной формы. По прямой 
линіи отъ впадины идетъ цѣлый рядъ колодцевъ, глубиною отъ 3 до 16 метровъ, верти
кальныя стѣны которыхъ, послѣ 18 вѣковагв существованія, почти нисколько не обру
шились.

Недалеко отъ колодцевъ существуютъ два большихъ, прекрасно сохранившихся водоема, 
которыми и хотятъ воспользоваться при нынѣшнихъ работахъ, такъ какъ вопросъ о 
снабженіи прѣсной водой въ этой области принадлежитъ къ числу весьма важныхъ: ко
личество падающихъ здѣсь дождей достигаетъ только 311 миллиметровъ въ годъ. Здѣсь 
есть одинъ источникъ, въ которомъ количество воды измѣняется по временамъ года, но 
всетаки онъ не высыхаетъ; прѣсная вода встрѣчается также на нѣкоторыхъ склонахъ 
на незначительной глубинѣ, поэтому, оставшіеся съ давнихъ временъ водоемы могутъ ока
зать существенную пользу, въ виду значительнаго скопленія рабочихъ, которые будутъ 
адолжаться для прорытія канала.

*
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Климатъ здѣсь теплый, но не жаркій, воздухъ необыкновенно чистъ и освѣжается 
дующими съ моря вѣтрами; почва твердая, сухая. Вообще для работъ здѣсь очень благо
пріятныя гигіеническія условія.

Для проведенія канала было составлено три проекта инженеромъ Гертеромъ. По 
первому каналъ совпадаетъ съ проектомъ времени Нерона, имѣетъ 6342 метра длины 
и на 78 метровъ надъ морской поверхностью. Этому проекту отдано предпочтеніе, такъ 
какъ по двумъ другимъ каналъ долженъ имѣть много поворотовъ. При прорытіи нужно 
будетъ вынуть 9.827,000 кубическихъ метровъ земли.

Сѣченіе канала имѣетъ тѣ же размѣры, какъ и Суэзскаго, т. е. 22 метра ширины 
и 6 метровъ глубины при самомъ низкомъ стояніи воды. Входы въ каналъ будутъ въ 
100 метровъ ширины и будутъ защищены съ обѣихъ сторонъ насыпями.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ берега разрѣзы будутъ достигать 86 метровъ вышины; во 
Франціи предпочитаютъ идти туннелями, если глубина разрѣза доходитъ до 17—18 мет
ровъ, а на новомъ каналѣ не будетъ ни одного туннеля. Всѣ работы будутъ произво
диться подъ наблюденіемъ инженера ВоЬіп и по контракту съ предпринимателями должны 
быть окончены въ четыре года.

• 3. Ламаншскій ту не ль

Прежде, чѣмъ проектировать работы по проведенію подводнаго туннеля между Фран
ціей и Англіей, приступили къ точнымъ промѣрамъ дна и къ изученію геогностическаго 
строенія почвы, въ которой долженъ пройти туннель, для опредѣленія положенія пла
стовъ породъ и ихъ водопроницаемости. Французская компанія задала двѣ шахты глубиной 
89 метровъ; изслѣдованіе пластовъ, пройденныхъ обѣими шахтами, показало, что пласты 
бѣлаго мѣла и верхніе пласты руанскаго мѣла сильно пропускаютъ воду, такъ что при
токъ ея достигаетъ 7500 литровъ въ минуту, а потому невозможно вести туннель въ 
этихъ пластахъ; нижніе же пласты руанскаго мѣла, напротивъ того, почти вовсе непро
ницаемы и въ нихъ то и долженъ быть заложенъ туннель, и этому еще благопріятствуетъ 
то обстоятельство, что пласты эти простираются совершенно правильно, безъ сдвиговъ и 
изломовъ, по всему разстоянію отъ Франціи въ Англію. На англійскомъ берегу, компанія 
юго-восточной желѣзной дороги, дѣйствуя сообща съ французской компаніей, заложила 
шахту между Фолькстономъ и Дувромъ, прямо въ руанскомъ мѣлу, и довела ее до 47 мет
ровъ глубины. Первые 15 метровъ шахты проходили въ пластахъ, пропускающихъ воду, 
но слѣдующіе 32 метра оказались совершенно безъ воды.

Благодаря этому обстоятельству, начцли изъ шахты вести галлерею, на 29 метровъ 
ниже поверхности моря, съ паденіемъ въ 12*/* миллиметровъ на метръ. Пласты мѣла на 
англійскомъ берегу совершенно правильны и по нимъ очень легко провели галлерею въ 
1800 метровъ. Порода совершенно суха и даже отдѣляетъ пыль при ударѣ инструмен
томъ. Когда галлерея, постепенно понижаясь, дошла до глубины 51 метра ниже поверх
ности моря, то въ этомъ мѣстѣ море имѣло 5 метровъ глубины, такъ что между поломъ 
галлереи и морскимъ дномъ находилось 46 метровъ мѣла.

Изъ предыдущаго видно, что провести туннель подъ Ламаншемъ относительно 
легко, въ особенности при помощи сверлильной машины, изобрѣтенной полковникомъ 
Веаитопі. Вмѣсто того, чтобъ выбивать шпуры небольшихъ размѣровъ, какъ дѣлали при 
прорытіи Монсенискаго и Сенготардскаго туннелей, посредствомъ этой машины проходили
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за разъ.галлерею въ 2 . 4 4  метра въ діаметрѣ, совершенно цилиндрическую, дѣйствуя 
какъ огромнѣйшимъ сверломъ и при этомъ не употребляя ни пороха, ни динамита.

Порода, въ которой проводится подводный туннель, совершенно однородна и ея 
твердость незначительна, что и позволяетъ вести работу машиной Веаитопі. Со сто
роны англійскаго берега этой машиной просверлено уже болѣе двухъ километровъ; те
перь въ ней сдѣланы нѣкоторыя усовершенствованія, указанныя опытомъ, и потому 
работы будутъ еще успѣшнѣе.

М. Каоиі Биѵаі представилъ во французскую академію наукъ записку, заключаю
щую описаніе сверлильной машины полковника Веашпопі. Сверло машины имѣетъ форму 
буквы Т, на верхней перекладинѣ которой расположено нѣсколько рядовъ долотъ, ко
торыя рѣжутъ породу. Длина верхней перекладины соотвѣтствуетъ діаметру высверли
ваемой галлереи.

Стержень сверла сдѣланъ изъ очень крѣпкой стали и получаетъ вращательное 
движеніе посредствомъ зубчатой передачи отъ машины, дѣйствующей сжатымъ воз
духомъ, которыц, выходя изъ цилиндровъ, послѣ работы, служитъ для возобновленія 
воздуха въ галлереѣ. Движеніе всей машины производится гидравлическимъ приборомъ, 
подобнымъ употребляемымъ для подъемовъ. Падающіе на почву обломки породы выгре
баются прикрѣпленными къ сверлу гребками, въ видѣ ложки, которые при вращеніи 
сверла высыпаютъ содержимое въ бадьи на безконечной цѣпи, которыя, въ свою очередь, 
опоражниваются въ придвинутые вагончики, увозящіе добытую породу изъ туннеля. Ма
шина Веаитопі дѣйствуетъ сжатымъ воздухомъ въ двѣ атмосферы. Распредѣленіе воз
духа разсчитано такъ, чтобы кривошипъ машины дѣлалъ 100 оборотовъ въ минуту, 
а сверло—полтора оборота въ минуту. Гидравлическій двигатель при каждомъ оборотѣ 
сверла подвигаетъ машину на 0,012 метра, т. е. на 0,018 метра въ минуту. При та
кихъ условіяхъ галлерея высверливается на одинъ метръ въ часъ. Машина, работающая 
отъ англійскаго берега, того же типа, но меньшихъ рамѣровъ, проходитъ 15 метровъ въ 
24 часа, т. е. около 0,60 метра въ часъ.

Правильная цилиндрическая форма галлереи и гладкость ея стѣнъ поразительны. 
Изобрѣтеніе этой машины составляетъ важный прогрессъ въ рудничномъ дѣлѣ? 
когда требуется провести подземныя работы въ породахъ небольшой твердости и одно
роднаго сложенія, какъ руанскій мѣлъ. Быстрота работы, отсутствіе употребленія взрыв
чатыхъ веществъ, чѣмъ значительно уменьшается опасность дли рабочихъ, какъ сохра
неніемъ чистоты воздуха, 'ркъ и отсутствіемъ сотрясенія, неизбѣжнаго при порохо- 
стрѣльныхъ работахъ, и другія удобства при работѣ машиной Веашшші весьма важны 
при исполненіи такого спеціальнаго и совершенно новаго сооруженія, какъ проведеніе 
туннеля подъ морскимъ дномъ для соединенія желѣзной дорогой двухъ противуполож- 
ныхъ береговъ.

Такимъ образомъ, когда окончено самое точное и подробное’ изслѣдованіе почвы, 
заложены на обоихъ берегахъ двѣ шахты, пройдены пробныя галллереи достаточной 
длины, убѣдительно доказавшія возможность осуществленія всего предпріятія, наконецъ, 
когда изобрѣтена превосходная сверлильная машина, при помощи которой Франція и Англія 
могли бы соединиться подводнымъ рельсовымъ путемъ по прошествіи четырехъ лѣтъ,— 
тогда старые предразсудки Англіи стали поперекъ этого грандіознаго проекта. Англійскія 
военныя власти увѣряютъ, что этотъ подводный путь будетъ всегда открытымъ для 
вторженія непріятеля въ ихъ страну, изолированное положеніе которой составляетъ ея
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главную силу. Вслѣдствіе такого заявленія была назначена слѣдственная коммиошя, ра
портъ которой опубликованъ въ синей книгѣ Палаты общинъ въ ноябрѣ 1882 года.

Въ рапортѣ указаны мѣры предосторожности, которыя явятся необходимыми въ 
случаѣ осуществленія туннеля, а именно, постройка крѣпостей, закладка минъ для взрыва 
туннеля, въ случаѣ надобности, подъемные мосты, рвы, удобно и быстро заполняемые 
водой, резервуары съ удушающими газами и т. п., но при этомъ говорится, что и эти 
всѣ предосторожности могутъ оказаться безполезными въ случаѣ неожиданнаго вторженія. 
Генералъ Уоллеслей и герцогъ Кембриджскій высчитали, что для устройства крѣпостей 
и другихъ сооруженій для противодѣйствія вторженію непріятеля потребуется 75 милліо
новъ франковъ и предлагаютъ сторонникамъ проекта внести эту сумму прежде, чѣмъ при
ступить къ приведенію его въ исполненіе.

На этомъ дѣло пока остановилось и неизвѣстно, будетъ-ли осуществлено это гран
діозное предпріятіе, такъ блистательно начатое и остановленное, невидимому, по такой 
пустой причинѣ.

4. Мерсейскій туннель.

Рѣка Мерсей раздѣляетъ двѣ обширныя промышленныя провинціи Англіи: Ланка
ширъ и Чисширъ. Устье этой рѣки составляетъ весьма важный торговый центръ и уже 
давно возникла мысль соединить оба ея берега желѣзной дорогой. Такъ какъ желѣзнодо
рожный мостъ стѣснилъ бы движеніе прибывающихъ въ Ливерпуль кораблей, то и рѣ
шено было проложить рельсовый путь подъ водой, для чего и начали проводить туннель, 
который доляіенъ былъ быть конченъ въ началѣ текущаго 1884 г.

Длина Мерсейсваго туннеля будетъ 1600 метровъ (полторы версты), онъ пройдетъ 
въ пластѣ древняго краснаго песчаника. Отъ замка свода туннеля до дна рѣки останется 
отъ 7 до 8 метровъ.

На сооруженіе этого туннеля съ устройствомъ въ немъ желѣзной дороги и со всѣми 
расходами исчислено 22 милліона франковъ.

5. Сенъ-Готардскш туннель.

1 января 1882 года прошелъ первый пробный поѣздъ но Сенъ-Готардской же
лѣзной дорогѣ, а съ 21 марта по ней открыто правильное пассажирское движеніе. По 
этой дорогѣ ежедневно проходятъ четыре поѣзда. Линія, проходящая подъ Альпами, слу
житъ соединеніемъ сѣти германскихъ желѣзныхъ дорогъ съ итальянскими; она идетъ отъ 
города Флюеленъ, на южномъ берегу Фирвалынтедтскаго озера, къ югу до Гешененъ въ 
томъ же направленіи, какъ и шоссейная дорога, которая здѣсь развѣтвляется, а рельсо
вый путь входитъ въ самый большой въ свѣтѣ Сенъ-Готардскій туннель, имѣющій 14950 
метровъ длины. Входъ въ туннель лежитъ на высотѣ 1063 метровъ надъ уровнемъ моря, 
а шоссейная дорога достигаетъ 2114 метровъ. Выходъ изъ туннеля находится у деревни 
Айроло, откуда желѣзная дорога идетъ по теченію рѣки Тессино до итальянской границы. 
Въ Белинцонѣ дорога раздѣляется: одна вѣтвь идетъ по восточному берегу Лаго Маджіоре, 
другая, главная, направляется на Лугано и къ озеру Комо, гдѣ соединяется съ сѣтью 
дорогъ Ломбардіи. Со стороны Швейцаріи Сенъ-Готардская линія соединяется съ линіей 
Базельской и Цюрихской посредствомъ дорогъ изъ Цуга въ Швицъ и изъ Люцерна въ
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Иммензее; послѣдняя идетъ вдоль подошвы горы Риги и проходитъ туннель въ горѣ Голдау.
Теперь, когда уже Сеиъ-Готардская дорога открыта, можно съ увѣренностью ска

зать, что она не можетъ быть выгодной, въ виду громаднѣйшихъ затратъ на ея про
веденіе.

На 123 километрахъ дороги отъ Флюеленъ до Лаго-Маджіоре находится одиннадцать 
туннелей, изъ которыхъ три имѣютъ направленіе по кривой линіи; на этой дорогѣ есть 
крутые повороты, радіусъ которыхъ 300—400 метровъ, и большіе уклоны, до 25 милли
метровъ на метръ. У мѣстечка Альторфъ путь проходитъ на высотѣ 504 метровъ, от
куда постепенно повышается и въ срединѣ туннеля достигаетъ 1152 метровъ, послѣ 
чего начинаетъ понижаться и, при выходѣ съ итальянской стороны, лежитъ на высотѣ 
721 метра. Дорога дѣлаетъ множество зигзаговъ, изъ которыхъ нѣкоторые приближаются 
къ фигурѣ цифры 8. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ поѣзда не могутъ дви
гаться со скоростью больше 25 километровъ въ часъ, а потому для переѣзда изъ Базеля 
въ Миланъ нужно 16 часовъ. Что касается перевозки товаровъ но этой дорогѣ, то, по 
высокому тарифу, она будетъ самая ничтожная и никакъ не можетъ конкуррировать съ 
французскими дорогами.

Съ открытіемъ Сенъ-Готардской дороги предполагали упразднить находящуюся на 
вершинѣ горы, на высотѣ 2232 метровъ, гостинницу, но теперь рѣшили ее оставить для 
многочисленныхъ туристовъ, путешествующихъ пѣшкомъ изъ Швейцаріи въ Италію: въ 
этой совершенно голой и пустынной мѣстности названная гостинница служитъ единствен
нымъ убѣжищемъ.

6. Подводный туннель между Италіей и Сициліей.

Итальянскіе инженеры, ободренные успѣшностью работъ по прорытію Ламаншскаго 
туннеля, составили проектъ подводнаго соединенія итальянскаго материка съ островомъ 
Сициліей подъ Мессинскимъ проливомъ. Инженеръ баЪеІІі, членъ Венеціанскаго строи
тельнаго общества, собралъ въ 1882 году въ Римѣ конференцію, на которой предложилъ 
соединить желѣзной дорогой Еболи, въ провинціи Реджіо, составляющей южную оконеч
ность материка, съ линіей, идущей отъ Мессины въ Палермо, на островѣ Сициліи, для 
чего и провести подъ Мессинскимъ проливомъ туннель-

Предложеніе было принято и приступлено къ геологическимъ изслѣдованіямъ, съ цѣлью 
выясненія возможности осуществленія проекта. Пока еще неизвѣстно, къ какимъ резуль
татамъ приведутъ эти изслѣдованія, такъ какъ они продолжаются еще и въ настоящее 
время.

7. Пиринейскій туннель.

Отдѣляющая Францію отъ Испаніи цѣпь Пирпнейскихъ горъ пересѣкается двумя 
желѣзными путями: въ западной части проходитъ дорога изъ Байонны въ Мадридъ, и въ 
восточной — дорога изъ Перпиньяна въ Барцеюну, такъ что только часть Каталоніи, 
Бискайя, Ассова и Гвинускоя соединены съ Франціей рельсовыми путями, остальная же 
Испанія не имѣетъ прямаго сообщенія. Это обстоятельство отзывается въ экономическомъ 
отношеніи неблагопріятно для обоихъ сосѣднихъ государствъ, вслѣдствіе чего возникла 
мысль провести дорогу на Канфранъ. Проектъ дороги утвержденъ кортесами; линія пой
детъ изъ Сарагоссы на Гуеско, Айербъ, Іака н Канфранъ и затѣмъ пройдетъ въ Пири-
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нейскій туннель до соединенія съ французской линіей, идущей изъ Олеронъ въ Веду. 
На сооруженіе этой дороги назначено по 50,000 франковъ за километръ.

Между обоими государствами заключена конвенція относительно постройки и экс
плоатаціи пути, нри чемъ самый туннель до половины длины будетъ проводиться Испаніей, 
а съ другой стороны Франціей. Съ устройствомъ этого пути откроется сбытъ продуктовъ 
плодородной Арагоніи, богатой лѣсами и производствомъ вина, масла, шелку, льна, а 
также славящейся рогатымъ скотомъ; для Франціи же откроется обширный рынокъ для 
ея мануфактурныхъ товаровъ, машинъ и разныхъ мелочныхъ товаровъ, которые по 
дороговизнѣ провоза въ настоящее время встрѣчаютъ серьезную конкурренцію въ 
англійскихъ и нѣмецкихъ издѣліяхъ. Сообщеніе между Парижемъ и Мадридомъ сократится. 
на 100 километровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ для Франціи сократится путь къ ея колоніямъ 
въ Африкѣ.

8. Арлъбергскій туннель. •

1 ноября 1883 года въ Австріи окончено грандіозное сооруженіе Арльбергскаго 
туннеля, начатое 3 іюня 1880 года. Длина его 10276 метровъ; не смотря на громадныя 
техническія трудности, прорытіе этого туннеля выполнено въ три года и пять мѣсяцевъ. 
Въ дикой альпійской мѣстности, гдѣ велись работы, по близости нѣтъ никакого жилья, 
вслѣдствіе чего для пяти тысячъ рабочихъ, участвовавшихъ въ прорытіи туннеля, при
шлось выстроить нѣсколько деревень. Высота Арльбергскаго туннеля надъ уровнемъ моря 
превышаетъ на 72 метра высоту Монъ-Сенискаго и на 158 метровъ Сенъ-Готардскаго- 
Благодаря этому новому туннелю, въ нынѣшнемъ году открылось непрерывное желѣзнодот 
рожное сообщеніе между Орсовой и Боденскимъ озеромъ, на берегахъ котораго граничатъ 
швейцарская, австрійская, баденская, виртембергекая и баварская территоріи.

9. Гудзонскій туннель.

Рѣка Гудзонъ, пересѣкающая Нмо-Іоркъ, очень широка и глубока и на ея водахъ 
плаваетъ цѣлый флотъ коммерческихъ судовъ, океанскихъ пакетботовъ и рѣчныхъ паро
ходовъ, но она служитъ непреодолимой преградой для соединенія обѣихъ частей города 
рельсовыми путями, которые могутъ быть сооружаемы только на большомъ разстояніи 
отъ ея устья. Отказавшись отъ мысли строить громаднѣйшіе мосты, американскіе инже
неры рѣшились соединить оба берега рѣки подводнымъ туннелемъ. Длина туннеля будетъ 
около 2,000 метровъ; прорытіе его не представитъ затрудненій, такъ какъ онъ пройдетъ 
въ слояхъ песка и глины, но за то пласты эти плывучи и сильно водопроницаемы, а 
потому здѣсь нельзя употребить обыкновенный способъ Закрѣпленія туннелей каменными 
стѣнами, а нужно соорудить стѣны изъ такого матеріала, который противустоялъ бы гро
мадному давленію песка п глины, съ одной стороны, и большому вѣсу слоя воды—съ дру
гой, почему и проектировано проложить большаго діаметра желѣзную трубу. Задача не 
ограничивалась постройкой такой колоссальной трубы, а нужно еще уложить ее йодъ 
дномъ рѣки, не подвергая опасности рабочихъ, и не допустить въ нее проникновеніе воды. 
Труба будетъ состоять изъ небольшихъ кусковъ; сперва уложится первый кусокъ, за
тѣмъ вынется небольшая часть земли для помѣщенія втораго куска, который прикрѣ
пится къ первому болтами и заклепками, и такъ далѣе, такъ что работа будетъ произ
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водиться постепенно и одновременно будетъ прорытіе и закрѣпленіе трубой стѣнъ тун
неля. Всю работу предположено окончить въ два года и тогда Нью-Іоркъ соединится съ 
своимъ предмѣстьемъ Джерсей-сити, въ которомъ сосредоточено множество дебаркадеровъ 
желѣзно-дорожныхъ путей, идущихъ па юго-востокъ Соединенныхъ Штатовъ.

10. Туннель Сутро.

Туннель Сутро, названный но имени американскаго инженера, можетъ служить до
казательствомъ необычайной смѣлости американцевъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ. 
Когда были открыты богатѣйшіе рудники Невады, то два обстоятельства задерживали ихъ 
эксплоатацію: большой притокъ воды и недостатокъ свѣжаго воздуха на значительной 
глубинѣ, гдѣ были заложены работы. Американецъ Сутро предложилъ провести штольну 
къ богатой свинцовой рудной жилѣ Сотзіоск, которую и встрѣтить на глубинѣ 2,000 фу
товъ, съ цѣлью спустить по ней воду и провести но ней во всѣ выработки свѣжій воз
духъ. Ни страшныя затрудненія, ни сомнѣнія людей науки въ возможности осуществленія 
этой гигантской работы не могли остановить предпріимчиваго инженера и ему были 
Даны громадныя денежныя средства для приведенія его проекта въ исполненіе.

Работы начались 19 октября 1869 года и штольна доведена до соединенія съ жилой 
8 іюля 1878 года, такъ что на проведеніе ея употреблено 8 лѣтъ 8 мѣсяцевъ и 10 дней. 
Въ началѣ работа подвигалась очень медленно до 1874 года, но съ этого времени ручное 
буреніе шпуровъ замѣнено изобрѣтенными въ то время механичееки-дѣйствующими бу
рильными приборами, снабженными шестью восьми-гранными бурами, наваренными сталью. 
Для работъ этими приборами были наняты опытные мастеровые, работавшіе при про
рытіи Гуссакскаго туннеля въ штатѣ Массачусетсъ; при каждомъ приборѣ было по 24 че
ловѣка. Для приведенія въ дѣйствіе бурильныхъ приборовъ были установлены двѣ силь
ныя машины, дѣйствующія сжатымъ воздухомъ; шумъ отъ нихъ былъ такой, что ни
чего нельзя было разслышать на разстояніи четверти мили отъ нихъ.

22 іюня 1874 года было въ дѣйствіи уже четыре перфоратора и работа пошла 
быстро, а 7 августа того же года установлено еще два прибора и тогда штольна подвига
лась, среднимъ числомъ, по 300 футовъ въ мѣсяцъ до апрѣля 1877 года, когда она достигла 
твердыхъ породъ, составляющихъ рудную жилу; температура пріютомъ поднялась з начи- 
тельно, такъ что у каждаго прибора принуждены были убавить но два бура и оставили 
только по четыре. Съ этого времени штольна подвигалась не болѣе 250 футовъ въ мѣ
сяцъ. Во все время работъ самое быстрое прохожденіе штольны было въ декабрѣ 1875 года, 
когда она достигла 417 футовъ въ мѣсяцъ, а самое медленное въ октябрѣ 1870 года, до
стигавшее только 19 футовъ.

Длина всей штольны 20,170 футовъ (5%  верстъ), ширина 10 футовъ и вышина 
8 футовъ, такъ что для проведенія ея пришлось выработать 4,700 кубическихъ саженъ; 
штольна ведена съ возстаніемъ по 3 дюйма на 100 футовъ; по всей ея длинѣ проложена 
желѣзная дорога. Штольна идетъ по совершенно прямой линіи и сооруженіе ея составляетъ 
настоящій тріумфъ инженернаго искусства.

Для выбивки 12 шпуровъ въ твердыхъ породахъ употреблялось наименьше 6 ча
совъ; для производства взрывовъ расходовалось въ сутки отъ 150 до 200 фунтовъ по
роха; выстрѣлы производились электрическимъ токомъ. Наименьшій расходъ на работы 
составлялъ 5,000 франковъ въ день, а вся штольна обошлась около 20 милліоновъ фран
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ковъ. При устьѣ этой гигантской штольны выросъ цѣлый городъ Сутро, расположенный нт. 
долинѣ протекающей въ полутора миляхъ рѣки Карсонъ.

11. Севернскій туннель.

Соединительная вѣтвь между Бристольскою и Южно-Валисскою желѣзными доро
гами, ведущая черезъ устье рѣки Веѵегп, была устроена только въ одинъ путь и при 
томъ только для пассажировъ и легкихъ грузовъ. Открытая въ 1863 году, вѣтвь эта со
ставляетъ часть желѣзной дороги Ѳ-геаі- \Ѵе8іегп, которая нынѣ проводить -подъ рѣкою 
туннель, долженствующій замѣнить соединительную вѣтвь.

Отъ ностройки моста черезъ рѣку отказались по слѣдующимъ главнымъ причинамъ: 
во 1-хъ, сооруженіе отверстія въ 396 метровъ чрезъ главное русло рѣки; во 2-хъ, 
значительное измѣненіе уровня воды, достигающее до 15,24 метровъ, въ 3-хъ, частые 
.туманы; въ 4-хъ, страшная быстрота и сила теченія воды, которая несетъ съ собою 
огромныя массы песка, гальки и даже большихъ камней.

Въ мартѣ 1878 года приступили къ углубленію первой шахты со стороны Вельса. 
По доведеніи шахты до глубины 61 метра, въ декабрѣ 1874 года, начатъ проводъ штольны 
отъ забоя шахты. Штольна имѣетъ сѣченіе въ 2,із метра въ квадратѣ и съ уклономъ 
въ Ѵ4во спускается до наиболѣе глубокой точки, расположенной въ разстояніи 731 метра 
отъ шахты. При проходѣ штольны, подъ русломъ рѣки не было ощущаемо особенно силь
наго притока воды. За то при проводѣ самаго туннеля съ берега, не доходя до рѣки, 
были встрѣчены столь обильные ключи, что еъ октября 1879 года работы были прі
остановлены въ теченіи болѣе года.

Затѣмъ, когда забои встрѣчныхъ штоленъ находились уже на разстояніи не болѣе 
119 метровъ другъ отъ друга, произошелъ нрорывъ воды въ одну изъ штоленъ, что на 
нѣсколько недѣль остановило работу. Наконецъ, 26 сентября 1881 г. обѣ штольны со
шлись съ замѣчательною точностью.

Общая длина туннеля 7315 метровъ.

12. Туннель Императора Александра ІІІ-го.

Селенія Дуэ и Александровское, на островѣ Сахалинѣ, находятся въ чрезвычайно го
ристой мѣстности, вслѣдствіе чего сообщеніе между ними очень затруднительно и между 
ними до настоящаго времени существовалъ только вьючный путь. По берегу моря между 
этими селеніями не было вовсе пути, потому что Сахалинскія горы спускаются къ морю 
крутыми, обрывистыми утесами и близь мыса Жонкіера совершенно загромождаютъ бе
регъ скалами. Въ впду этого обстоятельства, въ 1880 году возникла мысль воспользо
ваться трудомъ ссылаемыхъ на Сахалинъ преступниковъ и провести въ толщѣ скалъ мыса 
Жонкіеръ туннель. Послѣ усиленныхъ постоянныхъ работъ въ теченіи трехъ лѣтъ, туннель 
оконченъ и по берегу моря проложена конно-желѣзная дорога, соединяющая селенія Алек
сандровское и Дуэ. Устройствомъ этого туннеля положено начало полезныхъ обществен
ныхъ работъ въ этомъ малонаселенномъ, и отдаленномъ краѣ, производимыхъ трудомъ ссыльно
каторжныхъ.

По ходатайству генералъ-губернатора Восточной Сибири, туннель этотъ разрѣшено 
назвать туннелемъ Императора Александра ІІІ-го.
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13. Алжирское море.

Французскій инженеръ Рудсръ составилъ проектъ на устройство внутренняго Афри
канскаго моря, на границѣ французскихъ владѣній Алжира; но едва ли этому проекту 
суждено осуществиться; по крайней мѣрѣ коммиссія, избранная парламентомъ для разсмо
трѣнія этого проекта, сдѣлала слѣдующее заключеніе: воздавая справедливую честь ге
ніальной идеѣ Рудера и отзываясь съ уваженіемъ о энергіи и почтенныхъ трудахъ этого 
инженера при его изслѣдованіяхъ въ Алжирѣ и Тунисѣ, коммиссія находитъ, что громад
ныя издержки на это предпріятіе далеко не покроются тѣми выгодами, которыя можно 
ожидать отъ его осуществленія, а потому французское правительство не можетъ поддер
живать своимъ авторитетомъ этого нлана. По мнѣнію коммиссіи, для образованія внутрен
няго моря недостаточно перерѣзать возвышенности Габесъ и Критцъ, а нужно прорыть 
судоходный каналъ въ 200 километровъ длиной, 30 метровъ шириной и 14 метровъ глу- ч 
биной. На приведеніе этого въ исполненіе нужно, но меньшей мѣрѣ, десять лѣтъ; но 
проекту Рудера на это* потребуется 75 милліоновъ франковъ, а, по мнѣнію коммиссіи, нужно 
около 800 милліоновъ, къ которымъ нужно еще прибавить проценты за 10 лѣтъ, т. е. 
за время исполненія проекта, такъ что потребуется 1,300 милліоновъ франковъ. Рудеръ ‘ 
хотя и не соглашается съ мнѣніемъ коммиссіи, но признаетъ, что исчисленной имъ суммы 
далеко не достанетъ, тѣмъ не менѣе, онъ надѣется, что ему удастся привлечь капиталъ 
на осуществленіе его грандіознаго проекта.

14. Парижъ -  портовый городъ.

Существуетъ нѣсколько проектовъ сдѣлать столицу Франціи морскимъ портомъ, въ 
который могли бы входить корабли большаго водоизмѣщенія, подобно Нью-Іорку и Лон
дону.

Французскій инженеръ путей сообщенія Вошриеб сіе Іа Сггуе въ 1882 году издалъ 
брошюру, въ которой изложено подробное изученіе этого вопроса.

Уже давно есть предположеніе углубить Сену отъ Руана до Парижа, но но этому 
проекту сообщеніе между этими городами потребуетъ 20 часовъ, такъ какъ пришлось бы 
устроить на пути десять шлюзовъ. По новому проекту предположено провести каналъ 
безъ шлюзовъ, длиной въ 165 километровъ. Капалъ этотъ будетъ приспособленъ для про
хода коммерческихъ судовъ, имѣющихъ углубленіе на 6 метровъ, и броненосцевъ, сидя
щихъ на 8 метровъ. Нельзя допустить, чтобъ торговля такого громаднаго города поддер
живалась рѣкой, на которой находились бы шлюзы, а потребность въ жизненныхъ при
пасахъ можетъ быть удовлетворена лишь свободнымъ доступомъ большихъ коммерческихъ 
судовъ, углубляющихся не менѣе 6 метровъ.

По проекту Воіциеі сіе Іа бгуе предполагается углубить и расширить Сену на 
столько, чтобы могли пройти рядомъ три корабля, которые должны слѣдовать по всѣмъ 
изгибамъ рѣки, потому что расходы на проведеніе пути по болѣе прямой линіи не по
кроются выгодой отъ уменьшенія времени на проходъ. Новый рѣка-каналъ окончится 
внизъ по теченію при впаденіи Уазы, чтобъ не помѣшать навигаціи, сильно развитой на 
этой рѣкѣ.

Съ коммерческой стороны, исполненіе этого проекта сдѣлаетъ Парижъ важнымъ мор-
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спимъ портомъ. Относительно національной обороны каналъ Сены можетъ быть хорошо 
защищенъ отъ вторженія непріятеля плавучими баттареями и фортами, расположенными на 
высокомъ правомъ берегу, господствующемъ - надъ рѣкой.

На приведеніе этого проекта въ^исполненіе нужно затратить 316 милліоновъ фран
ковъ, а установленіе таксы въ ЗѴа ФРанка съ тонны поднимающихся отъ Руана мор
скихъ судовъ дастъ достаточный процентъ на затраченный капиталъ.

15. Велландскій каналъ.

Въ 1882 году окончено проведеніе канала, соединяющаго озера Еріе и Онтаріо, въ 
Канадѣ. Цѣль сооруженія этого канала, который обошелся въ 60 милліоновъ франковъ, 
установить правильную навигацію между обоими озерами, не смотря на разность нхъ 
горизонтовъ, соотвѣтствующую высотѣ знаменитаго Ніагарскаго водопада. Велландскі 
каналъ питается водою изъ Грэндъ-Ривера; длина его отъ Портъ-Далузи до Иортъ-Коль- 
борна 42 километра; онъ имѣетъ 25 шлюзовъ, каждый по 81 метру длиной, 13‘/2 метровъ 
шириной и 4,2 метра вышиной.

• Этоть новый водяной путь является серьезнымъ конкуррентомъ желѣзнымъ доро
гамъ, транспортирующимъ продукты этой богатой страны въ порты Атлантическаго 
океана и къ устью рѣки Св. Лаврентія.

16. Неаполитанская подземная желѣзная дорога

Неаполитанскій муниципальный совѣтъ утвердилъ проектъ, представленный инже
неромъ Ламонъ, сооруженія подземной желѣзной дороги, долженствующей соединить раз
ные пункты города. Часть пути пойдетъ на поверхности и часть въ туннелѣ; двига
тель будетъ дѣйствовать сжатымъ воздухомъ, а вагоны и самый туннель предположено 
освѣщать газомъ.

Новостью въ этомъ проектѣ представляется постройка подземной станціи внутри 
горы, обращенной къ морю, на которой расположены предмѣстья города. Подземная стан
ція, посредствомъ подъемнаго механизма, будетъ соединена со станціей, расположенной на 
поверхности горы; разстояніе между станціями по вертикальной линіи достигаетъ 
240 метровъ.

17. Гималайская желѣзная дорога.

Къ числу наиболѣе замѣчательныхъ сооруженій, которыми такъ богато наше время, 
слѣдуетъ отнести проведеніе желѣзной дороги на склонѣ высочайшей въ свѣтѣ горы. Ра
боты начались въ 1879 году и первый рельсъ былъ положенъ въ маѣ этого года, а 
послѣдняя часть пути, между Іоръ-Бунгадовъ (на высотѣ 2177 метровъ) и Даріелингомъ 
(на высотѣ 2255 метровъ), окончена въ іюнѣ 1882 года. Путь построенъ изъ стальныхъ 
рельсовъ, ширина его 0,61 метра. Деревянныя шпалы положены на разстояніи 0,81 метра 
и, кромѣ того, имѣются дополнительныя шпалы на стыкахъ рельсовъ. Длина всей линіи 
80 километровъ; линія достигаетъ высоты 2255 метровъ, что составляетъ 28 метровъ 
на километръ. Очертаніе ея представляетъ, по словамъ англійскихъ инженеровъ, изви-
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вающуюся змѣю, теряющуюся въ облакахъ. Нѣкоторые повороты имѣютъ лишь 
21,33 метра радіусъ кривизны. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ уклонъ дороги составляетъ 
0 , 0 5  метра на метръ. Движеніе производится особенными машинами-тендерами. Вагоны 
очень легки, въ родѣ тѣхъ, какіе употребляются на конножелѣзныхъ дорогахъ въ лѣтнее 
время. Скорость движенія при спускѣ умѣряется очень сильными тормазами. Такъ какъ 
дорога недавно открыта, то еще не выяснилось точно, какой вѣсъ можетъ быть подни
маемъ, какая наибольшая скорость можетъ быть достигнута и что будетъ стоить движе
ніе по ней, и еще не разрѣшенъ вопросъ, можетъ ли совершаться движеніе по этой до
рогѣ во всѣ времена года.

18. Желѣзная дорога на островѣ Вёипіоп.

Французское правительство, приступая къ устройству порта на принадлежащемъ 
ему островѣ Кёипіоп, построило на приморской полосѣ его желѣзную дорогу, которая и 
открыта для движенія въ 1882 году. 11-го февраля первый поѣздъ пришелъ изъ 8аіп1- 
Оепіз въ 8аіпі-Вепоіі и на другой день отправился далѣе въ 8аіпі-Ьоиів. Сооруженіе 
этой дороги представляло громадныя трудности, вслѣдствіе обрывистыхъ высокихъ бере
говъ острова, состоящихъ изъ пластовъ лавы, и вслѣдствіе очень быстрыхъ водныхъ 
потоковъ, черезъ которые пришлось прокладывать путь. Эти потоки большую часть года 
совершенно пересыхаютъ, но когда на островѣ наступаетъ время циклоновъ, появляется 
громадная масса воды, которая, низвергаясь по крутымъ скатамъ, достигаетъ скорости 
30 футовъ въ йекунду и увлекаетъ обломки скалъ въ нѣсколько десятковъ кубическихъ 
метровъ и наноситъ цѣлыя горы песка и валуновъ. Вода появляется такъ, быстро и 
неожиданно, что при наступленіи циклона 21 января 1881 года посланные изъ Крезо 
для постройки желѣзнаго моста черезъ рѣку (Іез 6а1еІ8 (т. е. рѣка валуновъ) рабочіе 
едва успѣли спастись, а всѣ приготовленныя ими приспособленія для подъема и установа 
моста въ нѣсколько минутъ были разрушены и унесены теченіемъ.

Желѣзная дорога на островѣ Кёипіоп, въ 130 километровъ длины, пересѣкаетъ 
три большихъ рѣки: Маі, <1ев (таіеів и 81—Еііеппе и еще три небольшихъ рѣки и мно
жество потоковъ, черезъ которые построены или желѣзные віадуки или мосты на колос
сальныхъ каменныхъ устояхъ.

Самая трудная работа состояла при проводѣ пути черезъ такъ называемый Ваіаіве 
(утесъ), представляющій скопленіе огромной массы лавы, занимающей 12 километровъ 
между 8і.-І)епІ8 и Роззеззіоп и продолжающейся далеко въ море въ видѣ узкой косы, вы
сотою отъ 200 до ЗОО метровъ. Эта стѣна подвергается постоянно удару волнъ и на ея берегу 
едва удалось проложить тропинку, которую безпрестанно разрушало или волнами, или па
дающими съ высоты каскадами. Чтобы проложить желѣзный путь, пришлось провести въ 
базальтѣ туннель въ 10.281 метръ длиной, т. е. почти такой же, какъ и Монъ-Сенискій 
Сооруженіе этого туннеля продолжалось два съ половиной года. Съ окончаніемъ дороги 
приступлено къ постройкѣ обширной гавани.

19. Новый Едистонскій маякъ.

Знаменитый Едистонскій маякъ представляетъ грандіозное морское сооруженіе, испол
ненное старинными англійскими инженерами, во главѣ которыхъ стоялъ Смитовъ. Скала, 
составляющая фундаментъ зданія маяка, существующаго уже болѣе 100 лѣтъ, подвер
гаясь постоянному удару волнъ, начала разрушаться и зданіе пришлось перестроить.
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Новый маякъ, построенный но проекту и подъ руководствомъ инженера Джемса 
Дугласа, сооружался два года и обѣщаетъ быть достойнымъ своего предшественника. 
Высота его на 40 метровъ выше наибольшаго подъема воды, а старый былъ на 22 метра. 
Освѣщеніе маяка въ 1882 году еще не было Устроено. Оно будетъ электрическое и бу
детъ прерываться и снова зажигаться правильными интервалами, чѣмъ достигнется, какъ 
показали опыты, огромная дистанція, на которой будетъ видѣнъ свѣтъ отъ маяка.

20. Величайшіе мосты въ мірѣ.

1) Самымъ большимъ изъ всѣхъ построенныхъ и нынѣ сооружаемыхъ мостовъ 
представляется мостъ черезъ заливъ Циеепфггу. Онъ имѣетъ два отверстія, по 1700 
футовъ каждое, два—по 675 футовъ, 14—но 168 футовъ и 6—по 50 футовъ. Путь 
расположенъ на 150 футовъ выше уровня высокихъ водъ; глубина устоевъ 24—70 фу
товъ ниже уровня высокихъ водъ. Стоимость сооруженія, вмѣстѣ съ ведущими къ мосту 
віадуками, длиною въ 2754 фута, составляетъ 1.600,000 фунтовъ стерлинговъ.

2) Новый мостъ на рѣкѣ Тайнѣ построенъ нѣсколько выше противъ прежняго, сне
сеннаго моста. Общая длина моста 10,780 футовъ, при 85 отверстіяхъ, изъ коихъ 81 
на желѣзныхъ основаніяхъ и 4 на быкахъ. Отверстій для прохода судовъ 24, изъ нихъ 
11 въ 245 и 13—въ 227 футовъ ширины; нижній край моста расположенъ на 77 фу
товъ выше уровня высокихъ водъ. Стоимость сооруженія—654,000 фунтовъ стер
линговъ.

3) Мостъ черезъ рѣку Гангъ у Бенареса. Главныхъ отверстій— 7, по 365 футовъ 
ширины каждое; къ нимъ примыкаютъ 9 меньшихъ отверстій. Во время высокихъ водъ 
рѣка имѣетъ отъ 70 до 80 футовъ глубины. Устои углублены на 120 футовъ ниже 
русла рѣки. Это самый большой въ мірѣ стальной мостъ.

4) Віадукъ Шпгиа на желѣзной дорогѣ Нью-Іоркъ-Эріе-Вестернъ ведетъ че
резъ оврагъ того же Названія. Длина его 2053 фута (625,7 метровъ); наибольшая вы
сота устоевъ 207 футовъ; средняя высота ихъ— 176 футовъ; путь на віадукѣ располо- 
женъ на 302 фута надъ русломъ протекающаго по оврагу ручья. Общая длина 2052 фута 
при 21 отверстіи. Устои состоятъ каждый изъ четырехъ желѣзныхъ колоннъ, соединен
ныхъ между собою желѣзнымъ фахверкомъ и расположенныхъ непосредственно подъ глав
ными балками, на которыхъ лежатъ поперечныя деревянныя шпалы. На сооруженіе моста 
употреблено 1587,0 тоннъ (98,430 пудовъ) желѣза и 45,4 тоннъ (2815 пудовъ) стали. 
Віадукъ этотъ былъ построенъ въ 94 дня 125 рабочими и стоилъ 237,000 долларовъ 
(49,375 фунтовъ стерлинговъ). При сооруженіи віадука вовсе не было устроено ника
кихъ лѣсовъ, за исключеніемъ только 60-ти футовыхъ мачтъ, которыя вдоль колоннъ 
устоевъ постепенно поднимались все выше и выше.

5) Ееазі-Віѵег Вгиіде соединяетъ Нью-Іоркъ съ Бруклиномъ и представляетъ 
собою висячій мостъ въ 5989 футовъ длины. Предназначенное для прохода судовъ от
верстіе имѣетъ 1595 футовъ ширины и путь расположенъ на 135 футовъ выше уровня 
высокихъ водъ. Цѣпи, числомъ 4, толщиною въ 153|4 дюйма, разсчитаны на грузъ въ 
122,000 тоннъ. Стоимость постройки 3.200,000 фунтовъ стерлинговъ.

6) Мостъ черезъ Волгу, близь Сызрани. Желѣзнодорожный мостъ черезъ Волгу, 
близь Сызрани, по Оренбургской желѣзной дорогѣ, открытъ для движенія 30 августа 
1880 года. Мостъ построенъ инженеромъ путей сообщенія В. И. Березинымъ, по проекту
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инженера Н. А. Белелюбскаго; онъ состоитъ изъ тринадцати пролетовъ; длина его 696 
саженъ (4872 фута); нижняя линія моста на 12 саженъ выше высокихъ водъ. Ыа по
стройку его употреблено 408,000 пудовъ желѣза, причемъ всѣ желѣзныя части приготов
лены на Бельгійскихъ заводахъ. Двѣнадцать быковъ моста основаны на желѣзныхъ кес
сонахъ, которые врѣзались въ скалу. Постройка моста продолжалась три года и стоила 
4.630.000 рублей.

21. Высочайшій въ мірѣ віадукъ.

Высочайшій въ мірѣ віадукъ строится нынѣ между Магѵеуоів и Меиввагдиев въ 
департаментѣ Лозеръ во Франціи. Высшая точка средней арки будетъ имѣть 124 метра 
высоты. Длина віадука 5Ѳ4 метра; построенъ изъ камня и желѣза; переходитъ чрезъ 
ущелье, но которому стремится горный нотокъ. 11а сооруженіе віадука потребуется безъ 
малаго 4 года.

22 Броненосецъ ІтЦехгЫе.

Изъ всѣхъ броненосныхъ судовъ, построенныхъ по настоящаго время, ІпйехіЫе, 
принадлежащій англійскому флоту, представляется самымъ сильнымъ и наилучгаимъ, по
тому что на немъ сосредоточены всѣ новѣйшія усовершенствованія кораблестроительнаго 
и механическаго дѣла.

Длина этого броненосца 97,54 метра (320 футовъ) и ширина 22,87 метра (75 фу
товъ); водоизмѣщеніе 11,590 тоннъ. Бортовыя брони его имѣютъ 610 миллиметровъ тол
щины (24 дюйма), башенныя—457 милл. (18 дюймовъ), а палуба блиндирована броней 
въ 76 милл. (3 дюйма). Машина его развиваетъ 8500 силъ и имѣетъ два винта. Запасъ 
угля берется 1500 тоннъ: Судно имѣетъ три башни, изъ которыхъ двѣ служатъ для по
мѣщенія въ нихъ орудій, а третья—стоящая выше другихъ—для защиты командира и его 
помощника во время сраженія отъ непріятельскихъ выстрѣловъ; послѣдняя башня имѣетъ 
внутреннюю бронировку, состоящую изъ двухъ плитъ, расположенныхъ крестообразно, 
такъ что онѣ пересѣкаются въ центрѣ башни и раздѣляютъ ее на четыре отдѣленія; 
командиръ и его помощникъ могутъ находиться въ какомъ пожелаютъ отдѣленіи и оттуда 
управлять всѣмъ кораблемъ: вращать другія башни, производить выстрѣлы изъ орудій, 
пускать дѣйствующія посредствомъ электричества подводныя торпеды и проч. Башня эта 
соединена говорными трубами со всѣми частями корабля, а для наблюденія за горизон
томъ, въ стѣнкахъ ея сдѣланы самыя небольшія отверстія на высотѣ глазъ наблюдающаго. 
Для уменьшенія качки корабля, по срединѣ его, ниже ватерлиніи, имѣется свободное про
странство во всю ширину судна; пространство раздѣлено на двѣ части, изъ которыхъ 
одна можетъ принимать 60 тоннъ воды въ то время, когда другая остается пустой. Такъ 
какъ движеніе корпуса судна съ боку на бокъ совершается быстрѣе, чѣмъ движеніе массы 
воды, то послѣдняя и служитъ противовѣсомъ и умѣряетъ качку. Для предохраненія отъ 
дѣйствія непріятельскихъ торпедъ ІпйехіЫе имѣетъ подводную стальную сѣтку.

Для выкачиванія воды на суднѣ установлены громадные приборы, посредствомъ ко
торыхъ можно выбросить въ одинъ часъ 5000 тоннъ воды. Для выбрасыванія торпедъ 
Уайтхеда устроенъ желѣзный треножникъ, прикрѣпленный двумя ногами къ борту, а къ 
третьей ногѣ подвѣшивается торпеда. Но данному сигналу, приборъ опрокидывается, тор
педа автоматически отцѣпляется и, погрузившись на предназначенную глубину, направ



3 3 6 СМѢСЬ.

ляется къ назначенной цѣли. Для движенія башенъ и орудій устроены гидравлическіе 
двигатели. На кораблѣ 4 орудія въ 40 сантиметровъ (16-ти дюймовыя), вѣсъ коихъ 82 
тонны. Башни расположены такимъ образомъ, что можетъ быть производимъ выстрѣлъ 
изъ всѣхъ четырехъ орудій въ одно время. Орудія могутъ бросать снаряды подъ отрица
тельнымъ угломъ въ 6° 30', а потому они могутъ вредить непріятелю, какъ на очень 
близкомъ, такъ и на значительномъ разстояніи. Освѣщеніе на кораблѣ электрическое. Подъ 
палубой росположены платформы, служащія для помѣщенія разныхъ машинъ; въ перед
ней части находятся: гидравлическая машина съ аккумуляторомъ, шпиль, машины для при
веденія въ дѣйствіе трубъ, выбрасывающихъ подводныя торпеды, машины для заряжанія 
торпедъ, дестиллаторы для опрѣсненія воды и машины для распредѣленія воды по всѣмъ 
частямъ корабля. Въ задней части расположены: вторая гидравлическая машина съ акку
муляторомъ, главная паровая машина, ручная гидравлическая помпа, электрическая ма
шина Вруша, дѣйствующая машиной Бротерхуда, машина Грамма, производящая электри
ческій свѣтъ, который освѣщаетъ море на большое разстояніе и даетъ возможность произ
водить ночью атаку посредствомъ торпедъ.

Къ этому мы прибавимъ, что англійскій совѣтъ адмиралтейства сдѣлалъ распоря
женіе приступить къ постройкѣ двухъ новыхъ броненосцевъ, которые будутъ вооружены 
43-хъ тонными орудіями, противъ коихъ едва ли могутъ устоять самыя толстыя брони: 
при пробѣ этихъ орудій на разстояніи 1000 метровъ снарядъ прошелъ сквозь желѣзную 
плиту, въ 22 дюйма толщины, и въ стальную броню въ 19 дюймовъ. Вообще борьба между 
броней и орудіями склоняется на сторону послѣднихъ.

Круппъ, съ давнихъ поръ занимающійся вопросомъ объ изготовленіи такого орудія, 
противъ котораго не могла бы устоять никакая броня, недавно придумалъ пушку и гау
бицу новаго типа. Снарядъ гаубицы разрывается при прониканіи въ броню и произво
дитъ эффектъ, подобный торпедѣ. Опыты, произведенные надъ этими разруши
тельными орудіями въ Меппенѣ дали хорошіе результаты и Круппъ предпринимаетъ 
фабрикацію этого типа орудій большаго калибра.

Трудно сказать, гдѣ остановится Круппъ по этому пути: пушка, надъ которою про
изведенъ опытъ, имѣетъ 21 сантиметръ (8 дюймовъ) и зарядъ соразмѣренъ такимъ обра
зомъ, чтобы взрывъ произошелъ только тогда, когда снарядъ достигнетъ цѣли.

Орудіями этого типа въ 40 сантиметровъ (16 дюймовъ) будутъ снабжены канонер
скія лодки, удобныя при большой скорости хода, для всѣхъ морскихъ эволюцій, а потому 
весьма опасныя для броненосныхъ судовъ. Такое изобрѣтеніе Круппа встревожило всѣ 
адмиралтейства, потому что канонерка обходится относительно дешево и стоимость ея не 
больше одной восьмой части стоимости броненосца перваго ранга.

Англійское правительство сдѣлало Армстронгу заказъ стотонныхъ орудій для фор
товъ Мальты и Гибралтара. При пріемѣ этихъ чудовищныхъ орудій члены артиллерій
скаго комитета получили слѣдующіе результаты: въ теченіи часа изъ стотоннаго орудія 
произведено три выстрѣла; на первый употреблено 25 минутъ, на второй—20 минутъ и 
на третій—четверть часа, но при навыкѣ, по мнѣнію коммиссіи, можно ускорить выстрѣлы 
въ четыре раза и дѣлать по двѣнадцати выстрѣловъ въ часъ. Зарядъ состоитъ изъ 203 
килограммовъ (12 пуд. 16 фунт.) призматическаго пороха, раздѣленныхъ на четыре рав
ные патрона; снарядъ вѣсилъ 907 килогр. (55 пуд. 17 фунт.) и имѣлъ первоначаль
ную скорость 475 метровъ (1570 футовъ). Первоначальная сила снаряда равна 38,500 
тоннъ-футовъ, что дастъ возможность разрушить трехдюймовую броню на разстояніи мили. 
При пробѣ этого орудія, каждый выстрѣлъ стойлъ 750 франковъ. Надо надѣятьсц, что
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война, наконецъ, сдѣлается недоступной роскошью для всѣхъ народовъ и что они будутъ 
прибѣгать къ ней рѣже и рѣже.

Здѣсь кстати сказать о приготовленіи въ Америкѣ орудія но совершенно новой мо
дели. Во всѣхъ существовавшихъ до сихъ поръ пушкахъ зарядъ помѣщался всегда на 
дно орудія, т. е. позади снаряда, въ новомъ же орудіи зарядъ расположенъ по всей 
длинѣ, отъ казенной части до конца дула, равными количествами, взрывъ которыхъ по
слѣдовательно увеличиваетъ, по мнѣнію изобрѣтателя, скорость снаряда при проходѣ его 
но каналу орудія. Зарядъ состоитъ изъ 128 фунтовъ пороха, изъ которыхъ въ казенную 
часть кладется только 18 фунтовъ, а остальное раздѣляется на четыре равныя части и 
помѣщается въ камеры, расположенныя вдоль канала орудія, длина котораго достигаетъ 
25 футовъ.

Воздушное путешествіе черезъ Ламаншъ.

Въ 1882 году полковникъ англійской службы Вернеби совершилъ полетъ на воз
душномъ шарѣ изъ Англіи во Францію. Описывая это путешествіе, журналъ ГАегопаиѣе 
сообщаетъ интересныя свѣдѣнія о попыткахъ, предпринимавшихся ранѣе съ этою цѣлью. 
Первый воздушный шаръ, перелетѣвшій Ламаншъ, былъ пущенъ изъ Сандвича, въ Кентѣ, 
22-го февраля 1784 года; шаръ былъ безъ пассажира, имѣлъ полтора метра въ діаметрѣ и 
былъ наполнемъ чистымъ водородомъ. Владѣлецъ шара, Вильямъ Бойсъ, привязалъ къ 
шару записку, въ которой просилъ увѣдомить его о мѣстѣ, гдѣ шаръ опустится на землю. 
Шаръ спустили въ половинѣ перваго часа дня; онъ быстро поднялся и полетѣлъ по на
правленію къ морю; въ тотъ же день, въ три часа дня, онъ былъ найденъ на лугу въ 
окрестности Варнетона, во Фландріи, въ трехъ миляхъ отъ города Лилля. По прямой 
линіи Сандвичъ оть Варнетона находится въ 120 километрахъ, которые шаръ пролетѣлъ 
въ 2У2 часа, слѣдовательно онъ двигался со скоростчю 48 километровъ въ часъ.

7-го января 1785 года знаменитый французскій воздухоплаватель Бланшаръ пред
принялъ путешествіе на шарѣ, въ сообществѣ съ англичаниномъ докторомъ Джефри; они 
поднялись недалеко отъ стараго замка въ Дуврѣ, въ часъ поиолудни; погода была пре
красная и довольно теплая. Путешественники проносились надъ множествомъ кораблей, 
съ вниманіемъ наблюдавшихъ за ихъ полетомъ, и, по выраженію исторіографа того вре
мени, наслаждались зрѣлищемъ панорамы самой, обширной и самой восхитительной, какая 
до сихъ поръ могла представиться взору человѣка. Въ два часа двадцать пять минутъ они 
пролетѣли около трехъ четвертей всего пути, какъ вдругъ шаръ началъ опускаться и 
они начали терять надежду ступить когда либо на виднѣвшійся передъ ними берегъ 
Франціи. Они начали выбрасывать провизію, якоря, веревки, даже часть одежды; это нѣ
сколько облегчило шаръ, онъ немного поднялся и они достигли берега, спустившись 
близь Калэ въ лѣсу. На другой день городъ Калэ праздновалъ это событіе: Бланіпару 
поднесли въ золотомъ ящикѣ патентъ на званіе почетнаго гражданина города Калэ и про
сили у властей разрѣшеніе купить у него шаръ, чтобы положить его на храненіе въ со
борную церковь, какъ памятникъ такого знаменитаго опыта.

Блестящій успѣхъ предпріятія Бланшара былъ косвеннымъ образомъ причиной одной 
изъ ужаснѣйшихъ катастрофъ, извѣстныхъ въ исторіи воздухоплаванія: еще до пу
тешествія Бланшара, ІІилартъ де Розье объявилъ, что онъ перелетитъ на воздушномъ шарѣ
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изъ Булони въ Лондонъ; успѣхъ французскаго аэронавта еще болѣе убѣдилъ въ возмож
ности этого и вотъ онъ, вмѣстѣ съ Рошеномъ, поднялисъ на шарѣ изъ Булони 15 
іюня 1785 года; по какой то случайности, оставшейся необъясненной, ихъ аэростатъ 
вдругъ разорвался въ воздухѣ и оба путешественника были найдены на берегу мертвыми.

Послѣ этого случая, долго не дѣлалось попытокъ воздушнаго путешествія черезъ 
Ламаншъ. 7-го ноября 1836 года, англійскій воздухоплаватель Гринъ съ Робертомъ Гол- 
лондомъ и Монкъ-Мазономъ поднялись на шарѣ изъ Лондона въ половинѣ втораго часа дня. 
Пролетѣвъ надъ Англіей и надъ Ламаншемъ, къ вечеру они достигли береговъ Франціи, 
ночью неслись надъ Франціей, Бельгіей, достигли Рейна, пролетѣли часть Пруссіи и въ 
семь съ половиной часовъ утра спустились близь города Вейльберга, въ герцогствѣ 
Нассаускомъ, пробывъ восемнадцать часовъ въ воздухѣ.

До 1868 года попытки перелетѣть Ламаншъ не возобновлялись. Въ этомъ году, 
17-го автуста, Дюрюофъ и Тиссандье два раза поднимались въ лодкѣ шара „Нептунъ" 
надъ Нѣмецкимъ моремъ, но, встрѣтивъ въ верхнихъ слояхъ атмосферы противное те
ченіе воздуха, тотчасъ же возвращались на французскій берегъ. Воздухоплаватель Де- 
шанъ, предпринявшій такое же путешествіе, былъ жертвою своей любознательности, 
упавъ вмѣстѣ съ шаромъ на берегъ Франціи.

Дюрюофъ, въ сообществѣ своей жены, снова сдѣлалъ попытку 31 августа 1874 г., 
отправившись изъ Калэ, но и она чуть не окончилась трагически въ волнахъ Па-де-Кале 
и воздухоплаватели спаслись только благодаря случайности. Но и это не отбило охоту пред
пріимчивому аэронавту, который еще разъ 21 августа 1876 года, пустился на шарѣ 
„городъ Калэ“, но опять опустился, не достигнувъ англійскаго берега, и былъ принятъ на 
одинъ изъ пассажирскихъ пароходовъ.

Всѣ воздушныя путешествія черезъ Ламаншъ, которыя увѣнчались успѣхомъ, были 
совершены изъ Англіи во Францію и ни одно не удавалось изъ Франціи въ Англію, потому 
что въ Калэ и въ Булони почти никогда не дуютъ благопріятные для этого западные 
вѣтры. Скорѣе мояшо было бы достичь цѣли, отправившись изъ Шербурга, но такое пу
тешествіе значительно дальше и до сихъ поръ никто его не предпринималъ.

Въ новѣйшее время воздушныя путешествія предпринимались въ 1882 году: пол
ковникъ Бринъ и Симонсъ въ половинѣ марта поднялись на шарѣ въ Кентербери и по
неслись по направленію къ Ламаншу, но недалеко отъ берега они убѣдились, что теченіе 
воздуха не имѣетъ того же направленія и что ихъ относитъ къ Нѣмецкому морю. Это 
заставило ихъ опуститься въ море, гдѣ ихъ взялъ пароходъ, шедшій изъ Дувра въ 
Калэ.

Наконецъ, самое послѣднее путешествіе предпринялъ англійскій полковникъ Бернеби 
на шарѣ «Есіірзе», пущенномъ въ Дуврѣ, Сначала все было благополучно: вѣтеръ бла
гопріятствовалъ и шаръ летѣлъ по направленію къ французскому берегу, но вскорѣ вѣ
теръ сталъ безпрестанно мѣняться, и шаръ, оставаясь надъ поверхностью моря, двигался 
то въ ту, то въ другую сторону; затѣмъ совершенно стихло и шаръ остановился непод
вижно на высотѣ 300 — 400 метровъ надъ моремъ. Тогда Бернеби пришла счастливая 
мысль подняться въ верхніе слои атмосферы, въ надеждѣ встрѣтить благопріятное теченіе 
воздуха. Онъ началъ выбрасывать балластъ и поднялся на высоту 3000 метровъ. Тутъ 
онъ дѣйствительно встрѣтилъ попутное теченіе, которое, и перенесло его на берегъ Нор
мандіи; онъ проиесся надъ Діепгіомъ и опустился въ его окрестности послѣ восьмичасо- 
ваго пребыванія въ воздухѣ.
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Здѣсь кстати сказать о воздушномъ путешествіи, предпринятомъ г. Поуелемь, членомъ 
англійской Палаты Общинъ, игравшимъ одно время видную политическую роль. Этотъ пу
тешественникъ отправился 10 декабря 1881 года на шарѣ «Заіасііп» изъ Баса, въ Шот
ландіи, близь Бредпорта, въ компаніи нѣсколькихъ лицъ, но такъ какъ ихъ быстро понесло 
но направленію къ морю, то компаньоны Поуеля испугались и онъ долженъ былъ вскорѣ 
спуститься. Выпустивъ своихъ сотоварищей, онъ поднялся одинъ, уже въ 6 часовъ вечера, 
и вскорѣ, за наступившей темнотой, шара не стало видно.

Нѣсколько дней не было объ немъ никакихъ извѣстій и только близь Веймута 
былъ найденъ разбитый термометръ, который былъ взятъ Поуелемь. 19-го декабря, т. е. 
черезъ девять дней послѣ отправленія шара, были получены телеграммы изъ Мадрита, 
что аэростатъ былъ видѣнъ сначала надъ портомъ Лоредо, близь Сантандера, а затѣмъ 
въ двухъ километрахъ отъ Бильбао. Былъ ли живъ Поуель, когда видѣли аэростатъ въ 
послѣдній разъ, осталось навсегда тайной, но въ концѣ декабря шаръ „ЗаІасИп" былъ 
найденъ въ*Испаніи, въ дикихъ, мало посѣщаемыхъ горахъ, гдѣ найденъ также и трупъ 
неустрашимаго Поуеля.

Новый проектъ для достиженія сѣвернаго полюса.

Постоянно повторяющіяся неудачныя попытки достичь моремъ до сѣвернаго полюса 
навели американскаго полковника Шейна на слѣдующую смѣлую и оригинальную мысль. 
Чтобъ избѣжать опаснаго плаванія среди ледяныхъ горъ арктическаго океана, онъ заду
малъ добраться до полюса на воздушномъ шарѣ. Съ большой энергіей и неутомимостью, 
свойственными американцамъ, Шейнъ въ теченіи трехъ лѣтъ занимался приготовленіями 
къ этому путешествію. Зимой 1882 года онъ пріѣхалъ въ Монтреаль, чтобъ ознакомить 
канадійцевъ еъ своимъ оригинальнымъ планомъ. Онъ желаетъ, чтобъ эта экспедиція была 
англо-американская; расходы на нее потребуютъ 80,000 долларовъ, которые должны 
раздѣлиться поровну между обѣими странами. Въ городѣ Елизаветъ, въ штатѣ Нью- 
Джерсей, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ организовались комитеты для пропагандиро
ванія и осуществленія этого предпріятія. Сначала экспедиція отправится на приготовля
ющемся для этой цѣли пароходѣ «бгіппеЬ, который дойдетъ до такого пункта, далѣе кото
раго плаваніе будетъ затруднительно. Три шара для этой экспедиціи будутъ сдѣланы въ 
Англіи; мѣстомъ отправленія назначенъ Нъю-Іоркъ. Шейнъ надѣется доѣхать на царо- 
ходѣ до залива св. Патрикія, гдѣ найдены огромныя залежи каменнаго угля. Мѣстность 
эта лежитъ въ 6 миляхъ отъ мѣста зимовки въ 1875—1876 годахъ судна «Бівсоѵегу» 
и въ 496 миляхъ отъ полюса,—пространство, которое при благопріятномъ вѣтрѣ можно 
пролетѣть на аэростатѣ отъ 18 до 24 часовъ.

Каждый шаръ будетъ снабженъ санями, лодкой и провизіей на пятьдесятъ дней и, 
по мѣрѣ удаленія, будетъ опускать телеграфную проволоку для постояннаго сообщенія съ 
главной станціей. Аэростаты будутъ устроены такъ, чтобъ они не могли высоко подни
маться. Шейнъ думаетъ, что ему удастся спуститься не доходя 10 миль до полюса.

Онъ предполагаетъ совершить полетъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, какъ въ самое теплое время, 
и думаетъ, что воздушнымъ путешественникамъ не только не будетъ холодно, а что они 
должны будутъ снять верхнее платье, чтобъ не было слишкомъ жарко.
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Въ составъ экспедиціи войдутъ семнадцать человѣкъ и еще ихъ будутъ сопровож
дать трое гренландскихъ эскимосовъ. Датское правительство уже сдѣлало распоряженіе, 
чтобъ путешественникамъ было оказано полное содѣйствіе въ ихъ предпріятіи. Полков
никъ Шейнъ утверждаетъ, и, быть можетъ, весьма основательно, что гибель парохода 
„Жанветта1 служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ, что сѣвернаго полюса нельзя до
стигнуть плаваніемъ. По его мнѣнію, полярное пространство представляетъ архипелагъ, 
замкнутый ледянымъ океаномъ, не имѣющимъ никакого прохода для плаванія.

Ново-Орлеанская всемірная выставка 1884 года,

Въ ежегодномъ собраніи американскихъ плантаторовъ, бывшемъ въ октябрѣ 1882 г., 
рѣшено устроить въ 1884 году всемірную выставку въ Новомъ Орлеаиѣ, въ штатѣ Луи 
зіана. Выставка устраивается въ этомъ году съ той цѣлью, чтобы отпраздновать сто
лѣтіе со времени перваго вывоза изъ Америки хлопка. Новый Орлеанъ выбранъ потому, 
что онъ находится на берегу Мексиканскаго залива и имѣетъ постоянное сношеніе сь 
центральной Америкой и съ Остъ-Индіей, обладая однимъ изъ самыхъ лучшихъ въ мірѣ 
портовъ. Особенностью на этой выставкѣ будетъ отдѣленіе для національныхъ женскихъ 
работъ, которое будетъ имѣть отдѣльную коммиссію изъ женщинъ, выбранныхъ по двѣ 
отъ каждаго штата и территоріи Америки.

Преобладающее значеніе на выставкѣ будутъ имѣть: хлопокъ, сахаръ, рисъ, джутъ 
и другія волокнистыя растенія во всѣхъ видахъ ихъ культуры, фабричной обработки и 
издѣлій для торговли.

Южные штаты Америки въ прошедшемъ, 1883 году, дали 7 мил. кипъ хлопка и не 
только снабдили одеждой большую часть населенія земнаго шара, но еще дали 2.500,000 
тоннъ сѣмянъ сверхъ того, что оставлено для посѣва. При переработкѣ эти сѣмена да
дутъ 105.000,000 галлоновъ масла и 1.700,000 тоннъ клѣтчатки, изъ которой выдѣ
ляется 800,000 тоннъ писчей бумаги.

Южные штаты Америки теперь представляютъ тотъ же интересъ для выгодныхъ 
предпріятій, какой привелъ піонеровъ въ долину Огайо и на берега Тихаго океана и спо
собствовалъ быстрому заселенію сѣверо-восточныхъ штатовъ и территорій; къ этому еще 
надо прибавить, что въ южныхъ штатахъ и климатъ лучше, и почва плодороднѣе, и раз
нообразнѣе ея произведенія.

, Всѣ выставочныя строенія будутъ соединены рельсовыми путями со всѣми желѣз
ными дорогами и пароходными пристанями всѣхъ внутреннихъ водъ долинъ Миссисипи, 
Огайо и Миссури, такъ что будутъ имѣть дешевое водяное сообщеніе съ тремя четвертями 
территоріи Соединенныхъ Штатовъ. Актомъ конгресса предоставленъ безпошлинный ввозъ 
всѣмъ иностраннымъ экспонатамъ.

Открытіе выставки послѣдуетъ въ первый понедѣльникъ декабря 1884 года, а за 
крытіе—31 мая 1885 года. Выставка раздѣлена на десять группъ, которыя подраздѣ
ляются на классы.

Группа 1-я—-агрикультура: образцы фермъ; земледѣльческія орудія; дренажъ и оро
шеніе; земледѣльческія машины; бараны, козы, свиньи и друг.; дичь и домашнія птицы; 
полезныя и вредныя насѣкомыя; лошади, мулы, ослы и рогатый скотъ; собаки.

Группа 2-я—культура растеній: деревья, кустарники и цвѣты; оранжереи и ихъ
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произведенія; планированіе и устройство садовъ; овощи; плоды и плодовыя деревья; сѣ- 
мяна и всходы деревъ лѣсныхъ породъ; сады комнатные.

Группа 3-я—произведенія и издѣлія изъ металловъ, минераловъ и дерева: руднич
ное и металлургическое дѣло; продукты культуры лѣсовъ; продукты охоты и рыболовства; 
продукты агрикультуры, не употребляемые въ пищу; произведенія химическія и аптекар
скія; химическіе процессы бѣленія, крашенія, печатанія и аппретуры тканей; кожевенное 
производство.

Группа 4-я—меблировка и обстановка жилищъ: мебель; декоративное и обойное 
производства; ковры и мебельныя матеріи; издѣлія изъ кожи и корзиночное производство; 
обои и шторы; стекло и хрусталь; гончарное производство; золоченіе и серебреніе; косме
тическія издѣлія; бронза и бронзовое литье; часовое производство; приборы для отопленія 
и освѣщенія.

Группа 5-я—ткацкое и прядильное производство: нити и ткани хлопчатобумажныя; 
льняныя и пеньковыя издѣлія; шерстяныя ткани; шелкъ и шелковыя ткани; шали; 
кружева, вышивки, отдѣлки и нр.; бѣлье; платье мужское и женское; золотыя издѣлія 
и драгоцѣнные камни; оружіе и экипировка для охоты; принадлежности путешествія и 
сельскіе экипажи; игрушки.

Группа 6-я—промышленныя искусства: приборы для рытья и для металлургиче
скихъ процессовъ; земледѣльческіе инструменты и употребленіе ихъ для обработки полей 
и лѣсовъ; приборы и ихъ употребленіе для приготовленія пищи; приборы, употребляемые 
въ химіи, въ аптекарскомъ дѣлѣ и въ корзинномъ производствѣ; приборы для визанья 
и витья канатовъ; приборы для шитья и приготовленія одежды; желѣзнодорожные при
боры; навигація и спасеніе на водахъ; матеріалы и приборы для предметовъ воинскаго 
снаряженія; приборы, употребляемые при фабрикаціи мебели и др. предметовъ для жи
лищъ; приборы для выдѣлки писчей бумаги, окрашиванія и печатанія; каретное и эки
пажное производство; сбруя и сѣдла; приборы, употребляемые въ инженерномъ и архи
тектурномъ дѣлѣ; приложеніе электричества къ промышленнымъ цѣлямъ.

Группа 7-я—питательныя вещества: мука и ея продукты; хлѣбъ и печенье; жир
ныя вещества, употребляемыя въ пищу; яйца и молоко; рыба и мясо; овощи и плоды; 
медовое, сахарное и кондитерское производства: напитки.

Группа 8-я—воспитаніе и образованіе: воспитаніе дѣтей и юношества; организація 
и всё, что относится до средняго образованія; методы организаціи высшаго образованія; пе
чатаніе и книги; переплетное мастерство, матеріалы для рисованія и письменныя при
надлежности; фотографія; музыкальные инструменты; медицина и гигіена; математическіе 
и физическіе инструменты; карты и приборы географическіе и космографическіе.

Группа 9 -я—произведенія искусствъ: живопись, скульптура и рѣзьба на металлахъ; 
архитектурные рисунки и модели; литографскіе рисунки и о-фортъ.

Группа 10-я—писцикультура (рыбоводство): приборы и методы культуры и разве
денія рыбъ; модели рыбъ; живые и консервированные образцы рыбъ; рыболовные при
боры; акваріумы.

Подробное подраздѣленіе группъ на классы можно найти въ публикованной прави
тельствомъ Соединенныхъ Штатовъ брошюрѣ: І/ехровШоп ііпіѵегзеііе (іе ГіпДивігіе еі. 
сіи сепіепаіге сіи соіхш.
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О II Е Ч А Т Е И .

Въ статьѣ „Характеръ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ на отводахъ 
Омутнинскаго завода11 замѣчены слѣдующія главныя опечатки.

Страница. Строка.
91 3 снизу

105 2 сверху

Напечатано.
лисеницы
Гурьевскій

Слѣдуетъ.
мясницы.

Гаревской.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А

„ В Ѣ С Т Н И К Ъ  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ”
ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАВОДСКО-ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КУСТАРНАГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЛА
будетъ выходить съ января 1884 г. ежемѣсячно книгами до 12 листовъ, съ политипажами 

въ текстѣ и отдѣльнымъ атласомъ чертежей.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .

I. Оригинальныя и переводныя статьи (машиностроеніе н механическое дѣло, и механическая 
н химическая технологія, новости техники, кустарный промыселъ и ремесло, товаровѣдѣ
ніе, промышленная гигіена).—И. Внутреннее обозрѣніе. III. Иностранное обозрѣпіе.-—ІУ. Кри
тика и библіографія.—У. Смѣсь.—VI. Отдѣлъ справокъ. Журнальный ящикъ вопросовъ и 
отвѣтовъ.—VI. Приложенія: проекты заводовъ и фабрикъ, отдѣльныя сочиненія но техни

кѣ.—VIII. Объявленія. Подробная программа высылается но требованію.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: ’

НА ГОДЪ
Безъ доставки въ Москвѣ.............. 10 руб.
Съ доставкою въ Москвѣ.............. 11 „
Съ пересылкою иногороднимъ . . .  12

НА ИОЛГОДА

6 руб.
6 „ 50 к.

Объявленія при журналѣ: За 1 разъ: цѣлыя страница 20 р., У, стр.—12 р., у* стр.—7 р., ув стр. 4 р. 
За 3—6 разъ скидка 10%, за 12 разъ—25%.

Контора редакціи журнала „Вѣстникъ Промышленности11 въ МОСКВѢ: МЯСНИЦКАЯ, Д. КАБАНОВА.
(противъ Почтамта).

Отдѣленіе конторы журнала въ С.-Петербургѣ: Книжный магазинъ А. Цинзерлинга.
Невскій проспектъ, № 46.

Редакторъ-Издатель -.Инженеръ-Технологъ
П. Н. Кречетовъ.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета продаются слѣдующія новыя
изданія:

ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНІЯ
организація машиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ и экономиче- 
комъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе, состав
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

Ив. ТИМЕ,
Профессоромъ Горнаго Института.

Томъ I, Выпускъ первый.

Одинъ томъ въ 458 стр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 6  рублей.

Томъ I, Выпускъ второй.
488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.

Цѣна 5 рублей.

Ш. ДЕШАНЭ.
Перевелъ еъ французскаго 

I. Кондратовичъ 
Горный Инженеръ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Одинъ томъ въ 266 стр. іп 8° съ 221 рисункомъ въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 
вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются книгопродавцамъ со скидкою 20%  съ рубля противъ

показанныхъ цѣнъ.
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Въ Канделяріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуще» твъ, у Синяго

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА Ю . Р . фонъ Га-уера, профессора Император
ско-королевской горной академіи въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горпый Инженеръ В  Б ѣ лозоровъ. 
Издано Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Цѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ВЪ ЕВРО
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д-ра К а р л а  Б и ш оф а . Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П . М и клаш евскаго . С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. М и клаш евск ій . С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д  Л есенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ:

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе И ван а  Т им е, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4 р. 25 к.

Томъ II, Горное Искусство, составилъ Г р и го р ій  Д орош ен ко, бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-ра Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н . Іо с с а  и М . Долгополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іп 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, составилъ Н . Іо с са  

адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ іб 1/* листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи
составилъ Горный Инженеръ А .  Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.





Гори Жури. 1884 г., Томъ П.
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