
ЗАМЪЧАШ Я О КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ  

ОРУД1Й ВЪ БЕ Л ЬГШ  И О П РИ ГОТОВЛ ЕН Ш , П О 

ТРЕБИ АГО ДЛЯ ОТЛИВКИ И Х Ъ , ДОМЕННАГО Ч У 

ГУ Н А (*).

Пушечнолитейнос производство основано въ Лит- 
тихЬ во время консульства во Францш , въ 1803 
году, Въ 1808 году выстроено нынй существующее 
заведЬше , и съ т!>хъ поръ оно постоянно снаб- 
жаетъ оруд!ями, кромй Бельгш п друпя государ
ства Европы : Голлаид1ю, Баварпо, Дашю, Турцпо,
Египетъ и Соединенные Ш таты. Каждый годъ отли
вается въ немъ приблизительно до 200 крТпостныхъ 
и морскихъ орудш разныхъ калибровъ. Основнымъ 
матер!аломъ для этого служитъ совершенино мягкш 
чугунъ, выплавленный изъ извЪстпаго качества рудъ, 
древеснымъ углемъ п при холодномъ дуть'Ь. На коли*
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чество до 4/ а этого чугуна, употребляютъ въ общую 
смЬсь для переплавки до ' / 5, или немного более, смотря 
по калибру орудш, чугуновъ 2 плавки, т. е. въ при- 
быляхъ, пушечныхъ обломкахъ и старыхъ оруд!яхъ. 
Въ числе посл-Ьдняго количества иногда идетъ коксо
вый чугунъ, вторично переплавленный. Въ Литтих- 
ской литейной, кроме приготовлешя орудий, отливаются 
также изъ вагранки и снаряды.

А. Свойства чугуна въ пушкахъ.

Въ пробныхъ, по принятой здЬсь систем^, 8 ли- 
вровыхъ пушкахъ (1 ливръ или полкилограм. — 1,22095

ч
рус. Фунт.), чугунъ обнарущиваетъ въ изломе см'Ь- 
meuie въ одинаковой пропорцш темныхъ, сжатыхъ, 
зеренъ средней крупности со светлыми; сложеше ихъ 
занозистое и крючковатое (arrachee). Въ оруд!яхъ 
ббльшаго калибра, сЬрыя зерна разсйяны равномерно 
но белому Фону.

Видъ чугуна въ изломе можетъ и зм е н я т ь с я  сооб 
разно калибру орудш, температуре металла во время 
отливки ихъ, большей или меньшей продолжительности 
плавки, толщины Фурмовки и проч.

Чугунъ въ пушкахъ не долженъ быть ни серый, 
ни белый. СЬрый чугунъ не имеетъ ни достаточной 
твердости, ни плотности , слабо сопротивляется оки- 
сленпо и сверхъ того, по малой упругости, можетъ 
ломаться неожиданно. Напротивъ, белый слишкомъ 
хрупокъ и по своей большей твердости, трудно свер
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лится. СмЬсь этихъ чугуиовъ или пестрый (truitee), 

удовлетворяетъ условно хорошаго путечнаго металла.
Въ чугупЬ крупиозерпистомъ— кристаллы, состав

ляющее массу, имЬютъ слабое между собою сц’Ьпле- 
uie. Когда же зерна чугуна мелки, почти незаметны 
простымъ глазомъ, то кристаллы сжатые, образуютъ 
весьма длпииыя иголки, который, переплетаясь между 
собою въ разныхъ иаправлешяхъ, противятся излому.

Принято за правило доводить чугупъ при отливк^, 
уравнивая разпыми смЬшешями чугуповт> и времеиемъ 
плавки, до возможной однородности во всЬхъ кали- 
брахъ орудш.

При отливкЬ— чугупъ жидокъ, цвЬта красноватаго, 
не кипитъ, течетъ плавно и не искрится. Стараются, 
чтобъ застывате его въ Форм!» происходило медлен- 
иЬе и равномернее. Относительный в’Ьсъ чугуиа въ 
отлитыхъ оруд1яхъ простирается отъ 7 ,2  до 7 ,4 .  
По химическимъ свойствамъ, хотя и признается: что 
марганцеватыя руды цЬкоторымъ образомъ полезны 
для пушечныхъ чугуповъ, для стали и для кр!шкаго 
желЬза , что чугупъ пушечиый неизбежно иногда 
можетъ содержать малыя количества сЬры, м^ди, 
цинка и марганца, но вообще считается, что чймъ 
чище чугунъ, тЬмъ лучше, и что наиболее вредятъ 
его крепости фосфорь, крсмшй и друг!я землистыя 
основашя.

Въ отлитыхъ оруд1яхъ чугупъ , какъ металлъ, 
подвергаемый совокуппому действио на пего многпхъ
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силъ, долженъ быть: 1) вязокь, чтобъ сила сцКшлеЩя 

частей его препятствовала разрыву оруд1я; 2) твердь, 
такъ чтобъ каналъ оруд!я не терялъ своей Формы 

отъ ударовъ снарядовъ и вм'йст'Ь съ т!шъ былъ бы 
удобенъ для сверлешя; 3) оказывающими сопротивление 
разыъдакщему дтъиствгю пороховыхъ газовь, чтобъ зерна 
вь казенной части не выкрашивались и запалъ не рас
ширялся , ибо въ казенной части opyaia, образуется 
самая возвышенная температура пороховыхъ газовъ 
и сильное ихъ давлеше, при чемъ поверхность сопри- 
косновешя, при движспш газовъ возобновляется, и 
4) упругъ, чтобы связь частей въ орудш, въ продол- 
ягеше срока его службы, отъ посл'Ьдовательеаго д!щ- 
ств1я повторяемых!. выстрЬловъ, не могла бы вдругъ 
нарушиться и оруд!е не разорвалось бы неоишдапио.

Въ Селышской аргиллерш чугунныя оруд1я слу- 
жатъ до т!;хъ поръ, пока разгаръ запала не нотре- 
буетъ вставки, что бываетъ приблизительно послЬ 
1,000 выстрЬловъ.

Изъ вышесказанных!» свойств!» чугуна самое труд- 
0  пое для достижыпя — постоянная его упругость. Не

редко случаются примеры, что брусья, арки, колонны, 
пушки, по прослужеши нЬкотораго времени, ломаются 
вдругъ неожиданно, иногда огъ д Ьйств1я бол!;е сла- 
быхъ давлешй, безъ всякихъ прсдварительныхъ при- 
зпаковъ и даже въ излом!; кусковъ, чугунъ нисколько 
не представляется худымъ. Упругость чугуна ослаб
ляется отъ ударовъ, сотрясснш, и поэтому можно
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предполагать также отъ продолжительной сухоиутиой 
перевозки его въ тяжелоьЬсныхъ вещахъ. Ослаблеше 
вязкости металла, по потере его упругости, заме
чается и во мпогихъ другихъ случаяхъ , но Физиче- 
cnie законы этого явлешя до сихъ поръ еще точно не 
нзследованы, ускользая за пределы нашихъ понятш. 
Хорошая литая сталь, по недавнимъ опытамъ, произ- 
ведепнымъ во Францш падъ пушкою , отлитою на 
Фабрике Г. Крупна , поводимому можетъ удовлетво
рять всемъ услшпямъ хорошаго пушечнаго металла. 
Образчики ея , испытанные въ Литтихе , дали несра
вненно выснне результаты стойкости и упругости сра
внительно съ пушечными чугунами; эта сталь до 12 
разъ крепче чугуна при пробе кольца, при продоль- 
номъ разрывЬ въ 4 раза больше держитъ тяжести, 
а при сгибаши даетъ большую дугу не ломаясь. При 
повгоренныхъ удачныхъ опытахъ надъ оруд1ями изъ 
ноя, подъ различными услов1ями, нЬтъ сомнЬшя, что 
сталь съ выгодою можетъ замЬнигь полевыя и вообще 
мЬдныя оруд1я, но при настоящемъ положеши этого 
дЬла и при дороговизнЬ стали, для отливки к ре пост- 
ныхъ береговыхъ и морскихъ орудш —  чугунъ, какъ 
дешевый и вмЬсте съ тЬмъ, въ случае значитель- 
ныхъ потребностей, обильный матер!алъ, надолго еще 
останется и едииственнымъ.

Пргемъ и проба дожинаю чугуна для отливки пушекъ. 
Доменные чугуны, покупаемые для отливки орудш, 
должны быть совершенно мяпие и чистые. Они на

—  197 —



зываются въ продаже крепкими; выплавляются изъ 
чистыхъ рудъ извЬстпаго свойства, не содержащих!! 
въ себе вредныхъ примесей. На заводЬ Кувенъ я 
вид'Ьлъ, что изъ т'Ьхъ же самыхъ рудъ выплавляется 
чугупъ и для ствольпаго железа, что ы^которымъ 
образомъ можетъ служить доказательствомъ чистоты 
этихъ рудъ, принимая въ соображеше и то, что онЪ 
въ плавку идутъ еще иеобожжеиныя. Чугупъ доста
вляется въ пушечнолитейпую большею част1ю въ шты- 
кахъ, в'Ьсомъ отъ 1,000 до 1,200 килог. и иногда 
въ небольшихъ— отъ 30 до 100 кил. Видъ излома 
его различенъ сообразно разм'Ьрамъ штыка: чймъ толще 
штыкъ , т’Ьмъ чугунъ въ изломе крупнозернистЬе, 
темнее и съ большимъ отблескомъ. Даже въ одномъ 
и томъ же штык!,, видь излома не одинаковъ и из
меняется сообразно м^сту гдЬ онъ сделанъ. Каж
дый штыкъ тщательно осматривается и чугунъ при
нимается совершенно мягкш, у котораго зерно въ из
ломе среднее съ отблескомъ и съ сложешемъ занози- 
стымъ, цвета, смотря но толщине штыка и чугуна, 
темносераго или сераго; при этомъ не бракуется чу
гунъ, въ изломе котораго обнаруживаются иногда кри
сталлы графита въ неболыпомъ количестве. Этого рода 
чугуны похожи на наши уральыае мяггие , немного 
граФитистые. Бракуются недостаточно мягше или уже 
очень много содержание листочковъ граФита, пористые, 
съ сильнымъ блескомъ, а равно и ift, которые имеютъ
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ua своей поверхности пустоты, свищи и раковины. 

Въ штыкахъ меньшихъ размКфовъ въ толщину, чугунъ 
также принимается сЬрын— мягкш, безъ кристалловъ 
графита, плотный, безъ пустотъ, раковинъ и ноздринъ 
внутри и снаружи.

Чугуиы очень граФитпстые некрепки , но они 
могутъ получить крепость или отъ бол^е продолжи
тельной вторичной переплавки ихъ, или чрезъ смЬ- 
шеше съ большею пропоршею чугуновъ второй пере
плавки, т. е. тЬхъ, кои уже были разъ переплавляемы. 
Приблизительно судить о сравнительпомъ количествЬ 
графита слЬдующимъ простымъ способомъ: па свгЬ-
жую поверхность излома наливаюгъ уксусъ ; чрезъ 
сутки чугупъ окисляется покрываясь ржавчиной, 
исключая зерепъ графита, которые остаются блестя
щими. Не слЬдуетъ думать, чтобъ видъ излома шты- 
ковъ, особенно большихъ, по всей площади былъ оди- 
наковъ совершенно. Тутъ заметно иногда мелкое, сжа
тое, зерно и крупное съ граФитомь. При одпомъ вы- 
пускЬ получаютъ различные по излому чугуны. Это 
зависитъ отъ большей или меньшей сырости иеска, въ 
который выливаютъ чугунъ; когда онъ течетъ по бо- 
роздамъ, то въ первой или въ главной бываетъ мягче, 
а въ боковыхъ можетъ обнаруживать другое сложе- 
iiie. Въ каждомъ штыкЬ въ меньшем ь видЬ нронсхо- 
дятъ подобный же лвлешя, смотря по времени и об
стоятельствам к осгыватпя металла. Понятно, что и со-
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протпвлеше перелому чугуна въ разпыхъ штыкахъ 
не можетъ быть одинаково, такъ какъ и въ разпыхъ 
частяхъ одного и того же бруска , вырезаннаго изъ 
штыка или отлитаго особенно, и чЬмъ тоньше бру- 

сокъ, гЬмъ ощутительнее будегъ замЬтна эта разница.
Разсортировка чугуна по сыпи въ Бельпи и псиы- 

т а т е  его, строги и исполняются внимательно; но это 
отнюдь не покажется излишнимъ, если принять въ 
соображеше то, что нужно всегда держать владел ь- 
цевъ заводовъ въ зависимости и въ конкуренцш, приго
товлять хорошш металлъ ; сверхъ того возможно
тождественное состояше углерода въ чугуне, въ еди- 
нообразнаго размера штыкахъ, способствуетъ также 
получешю одиородныхъ продуктовъ при однихъ усло- 
в1яхъ металлургической опсрацш, и вместе съ те.мъ 
вернее определяются техпичестя соображешя и хо- 
зяйственные расчеты.

При доставке каждой новой партш, хотя уже съ 
известнаго завода, сверхъ наружиаго его осмотра, 
отливаютъ пробную 8 ливровую пушку Французкаго 
образца и испытываютъ ее последовательными и уси
ленными выстрелами до разрыва. Она веситъ до 
1180 кил. и имеетъ толщины до 0 ,14  мет. въ ка
зенной части. Такую пушку отливаютъ и пробуютъ 
Не только при каждой новой доставке чугуна, но и 
при всякомъ иовомъ смешеши ихъ для переплавки па 
оруд!я.
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Контрольная проба состоитъ:
Въ 20 выст. съ 1,333 кил. пор. 1 пыж. 1 ядр. 1 пыж. 

20 1,333 1 2 1
10 1 ,958 1 3 1

5 3 ,91 6  1 6 1
Когда пушка выдержала всЬ эти выстрЬлы не 

разорвавшись, то чугунъ считается годнымъ, а въ 
противномъ случай бракуется. Но принято за обы- 
кновеше еще продолжать пробу до разрыва пушки и 
тогда новые заряды сверхъ 55 идутъ уже постоянно 
въ 7 ,8 3 2  кил. пороха съ пыжомь, 13 ядрами и опять 
пыжбмъ. Чтобъ убедиться, име>етъ ли чугунъ надле
жащую упругость, время отъ времени, пробуютъ одну 
изъ отлитыхъ на службу пушекъ, продолжительною 
и частою стрельбою обыкновеннымъ зарядомъ, заклю
чая объ упругости по числу выдержанныхъ до но** 
вреждешя запала или разрыва выстрЬловъ. Но какъ 
подобнаго рода опытъ дорого сгоитъ, то и пробегаютъ 
къ нему весьма рЬдко, а именно, чтобъ судить о но- 
выхъ рудахъ, новомъ способе, повомъ прпменепш 
или о новой системе отливки. Сверхъ того сбираютъ 
все свЬдЬшя о службЬ пушекъ отвсюду, куда оне 
были отливаемы и пршпшаюгъ къ соображение все, 
что окажется нужнымъ и полезнымъ. Для пробы 
контрольной пушки назначается особая коммисая, 
которая ведетъ подробный журналъ всему ходу работъ, 
начиная съ самой переплавки чугуна, чтобъ прпблизи-
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тельно судить о крепости и твердости металла , сра
внительно съ прежними опытами. После разрыва вни
мательно осматриваются куски пушки по сложешю чу
гуна и нйтъ ли свищей и раковииъ; въ какихъ мйстахъ 
разорвало пушку; число и величину кусковъ; разстоя- 
nie, на какое ихъ разбросало и пр. Если они разорва
лись не выдержавши 55 выстрЬловъ, то удостоверяются 
также— не произошелъ ли преждевременный разрывъ 
отъ разбившагося и заклинившагося внутри ея сна
ряда во время выстрела, или не поврежденъ ли чу- 
гупь въ печи при переплавке и проч. Поэтому, чтобъ 
не браковать по напрасну можетъ быть годны?? чу
гунъ, отливаютъ и испытываютъ другую пушку, что 
особенно бываетъ тогда, если отлитые съ первой пуш
кой и вырезанные изъ ея прибыли бруски, по исны- 
танш на сопротивлеше, дали xopounie результаты.

Изъ штыковъ, взятыхъ безъ выбора, вместе съ 
пробной пушкой отливаютъ въ песокъ бруски до 0 , 6 м* 
длины и до 0 ,0 8 м' въ квадратномъ сечегйи. Ихъ очи- 
щаютъ, кладутъ горизонтально на подставки иа раз- 
стояши между опорами до 0 ,2 5 м* и быотъ по средине 
перпендикулярно до излома клинообразной гирей, вЬ- 
сомъ въ 139 кил., поднимая ея на копре на высоту 
0 ,2 5 м- После чего смотрятъ изломъ и замечаютъ 
число выдержаппыхъ ударовъ. Изъ следующей та
блицы видно сопротивлеше перелому, при ударе, Лит- 
тихскихъ чугуновъ:
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„  Число ударовъ, Т1 «Бруски. J r Иримъчаше.1J выдер. до излома. 1

1 партш.
 1 ................................. 32
 2  28
3 ................................. 42

2 партш.
 1 ................................. 23
 2 ..................................40
 3 ..................................37

Отлит, горизонт.
1  16
2 ................................. 34

Отлит, вертикал.
 1 ..................................37
 2 ..............................  3 Оказались раковины.

По пробЬ этимъ способомъ, нельзя заключать ка» 
ковъ будетъ чугунъ въ пушкахъ, ибо обстоятельства 
охлаждешя чугуна совершенно другая и сверхъ того 
получаются при одной и топ же отливк!; бруски, 
разняшдеся между собою какъ по излому, такъ и по 
крЬпостп.

Для втораго способа пробы, вырЬзываютъ изъ 
прибыли нисколько образчиковъ и испытываютъ ихъ:
1) на разрывъ по длип!>; 2) па растяжеше и разрывъ 
кольца посредствомь удара; 3) па поперечный пере- 
ломъ и упругость при сгибаши, и 4) на твердость.
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ВеЬ образчики вырезываются изъ одного кружка при
были, самаго близкаго къ дулу, и сверхъ того въ тон 
части его , которая соотвЬтствуетъ стЬнкамъ оруд!я, 
мииуя средины, соответствующей каналу. При этомь 
имеется въ виду цель, получить для пробъ чугунъ, 
бывпни нодъ вл1яшемъ одинаковыхъ условШ осты ва
ша и давлешя и сколь возможно близкШ къ свонствамъ 
самаго оруд!я.

1) Для разрыва по длиптъ берутъ образчикъ чугуна 
въ виде прямоугольнаго параллелепипеда, 16 цент, 
длины, 6 ширины и 4 высоты; средина его вырезы
вается симметрически и оставляется въ ней только 
круглая часть чугуна^ въ 4 квад. цент, въ сечешо; 
въ обоихъ концахъ параллелепипеда просверливаются 
круглыя отверсНя, въ которыя вставляются стальные 
бродки: одинъ изъ иихъ прикрепляется къ машине, а 
другой къ рычагу. Ось круглой части чугуна есть 
лишя, соединяющая центры отверетш, и по длине 
которой производится разрывъ рычагомъ. При пробе 
при мне двухъ образчиковъ , вырЬзанныхъ отъ 
пробной пушки изъ чугуна Мор1альме, одинъ разор
вался отъ 2024  кил., а другой отъ 1836 кил. Счи
тается удовлетворительнымъ грузъ 1800 кил.

2) Для опредгьлепгя растяженгя и разрыва ударомъ 
производятъ опытъ надь копическимъ кольцом.ъ; вы
шина его 4 цент., д1аметръ болыпаго осиовашя 12, 
а малаго 11,6 цент.; наклонеше производящей конуса
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. Въ ценре кольца находится коническое отвер- 
ст1е во всю его вышину, концегрическое съ поверх- 
iiocTiro кольца. Наиббльшш д!аметръ этого отверсп'я 
4 цент. Въ это отверсПе вставляютъ изъ литой стали 
бродокъ тЬхъ же размЬровъ, и такъ, чтобы его малое 
oc r io B a n ie ,  по вставке, сравнивалось съ нижнимъ от- 
верст1емъ образчика. Его кладутъ на чугунную гори
зонтальную подставку, хорошо приделанную и въ сре
дине имеющую выемну, чтобъ оставить свободное 
мЛсто для углублешя бродка после ударовъ. По 

бродку быотъ вертикально, опуская на него бабу въ 
139 килог., посредствомъ особаго прибора, въ виде 
неболынаго копра, съ направляющими для хода гири 
и съ пружиною. При этихъ размерахъ кольца, высота 
удара постоянная въ 0 ,20  мет. Иногда пробуютъ 
кольца меньшихъ размЬровъ, а именно: высота 0 ,035 ,  
большой д1аметръ 0 ,08 ,  наклопеше производящей конуса 
У 14, д!аметръ большаго отверсНя кольца 0 ,022 .  При 
такого размера кольцахъ, для перваго удара бабу под- 
нимаютъ на 0 ,10  мет., для втораго 0 ,11 ,  для третьяго 
0 ,12  и т. д. до излому, увеличивая все постепенно 
высоту подъема на 0,01 мет. После каждаго удара 
измЬряютъ углублеы!е бродка въ отверсПе , носред- 
ствомъ линейки съ дробными делешями. Сопротивлеше 
разрыву видно изъ следующей таблицы:
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Чугунъ и Форма Число удар. Все углублеше
образчиковъ. до разрыва. бродка до разр.

ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ.
Большаго измЬрешл.

 1  28 II
 2 ...................................31 10,8

Малаго измЪреши. _
 1   8 5,1
 2 ................................... 11 7 ,0

Отъ пробной пушки изъ чугуна Мор1альме, образ- 
чикь, при мн'Ь пробованный, выдержалъ до излому 8
ударовъ и бродокъ углубился на 4 мил,

3) На поперечный переломъ и упругость брусокъ, вы
резанный изъ прибыли и хорошо выверенный, кла- 
дутъ на две подставки, гнутъ и ломаютъ его посред- 
ствомъ рычага силою, приложенною по средине, за
мечая при разныхъ грузахъ его прогибъ и, опять осво
бождая отъ груза , возвращете его къ прежнему 
положешю или потерю его упругости. Прогибъ на- 
чннаютъ замечать съ вЬсу 300 кил., который оказы- 
ваетъ на брусокъ самъ по себе одипъ рычагъ, безъ 
гирь. ПослЬдуюибс весы прибавляютъ постепенно 
и осторожно , въ избежагпе удара или согряссшя. 
Чтобъ удобнее наблюдать постоянную дугу прогиба, 
соответствующую даиному грузу, и избежать при 
этомъ всякой разъ снимашя и опять накладывашя гири, 
употребляютъ воротъ съ веревкою, привешенною къ 
потолку; при посредстве двухъ блоковъ приподнимаютъ
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когда нужно, большое колЬно рычага со скалкою и 
гирями. Постоянный дуги прогиба , или , тЬ кото- 

ргля остаются неизменными послЬ разгрузки, пока- 
зываютъ потери упругости при опред Ьленныхъ грузахъ; 
эти дуги наблюдаются съ вЬсу 900 кил. и потомъ 
после всякаго прпбавлешя 100 кил. One измеряются 
приделаннымъ къ машине индикаторомъ съ дробными 
делешлми, могущими определять точно до десятыхъ 
миллиметра.

Сопротивлеше перелому и упругость Литтихскихъ 
чугуновъ, видны изъ слЬдующей таблицы:
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Xopoinie чугуны до излому выдерягиваготъ грузу 
ис менее 1,250 кил. при этихъ разм!>рахъ.

Замечательно тождество результатов ь брусковъ, 
взятыхъ изъ одной прибыли. Хотя и есть разница въ 
числахъ первоначальнаго прогиба, но кто знаетъ по 
опыту какой деликатности и мелочности требуютъ по- 
добнаго рода опыты, то эта разность покажется ни
чтожною. По невсегда бываетъ такъ ; по большой 
части результаты бываютъ, при однихъ и т'Ьхъ же 
услов1яхъ, бол'Ье разняшдеся между собою. Бруски 
чугуна, не вырезанные изъ прибыли, по отлитые от
дельно съ тою же пушкою, дали уже по испытапш 
другое результаты. Доказательство, что остываше чу
гуна происходило при другихъ услов!яхъ. При этихъ 
брускахъ замечается даже больше разности въ полу- 
чепныхъ величииахъ. Вообще бруски, отливаемые от
дельно, часто содержатъ въ себе свищи, спЬль, песо
чины, которыя ослабляютъ ихъ упругость, хотя эти 
пороки и не оказывались бы на месте перелома.

Проба ихъ показана въ следующей таблице,:
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4) Для пробы на твердость берутъ изъ прибыли 
кубическш образчикъ, котораго стороны имТютъ 4 
цент, величины; кладутъ его на иодставку того же 
нружиннаго копра, на которомъ испытываются и чу
гунный кольца; приставляют!, па средину, въ небольшое 
углублеше верхней плоскости, пунсонь и подвергаютъ 
ударамъ гири съ постоянной высоты 0 ,15  мег., пока 
образчикъ не разобьется. ПослЬ каждаго удара измЬ- 
ряютъ углублеше пунсона въ чугунъ. Иногда произ
водят!. удары съ постепенной высоты, начиная съ 0 ,10  
метра, и прибавляя постепенно до разбиИя образчика

—  211 —

высоту на 0,01 мет., какъ въ приложенной таблиц!.:

Х-№ об- Уда Углублеше об- Уда Углублен.
разчиковъ. ры. пунсона. разчиковъ. ры. пунсона.

J\Q 1. 1 0 ,0011 JVe 2. 1 0,001
Изъ при 2 0 ,0015 Тоже изъ 2 0 ,0014

были проб 3 0 ,0018 одной при 3 0 ,0017

ной пуш 4 0,0021 были съ 4 0 ,0019

ки. 5 0 ,0024 1. 5 0 ,0022

6 0,0020 6 0 ,0023

7 0 ,0027 7 0,0026

8 0,0028 8 0 ,0026
9 0 ,003 9 0,0028

роскололся 10 0 ,00 3 2
11 0 ,00 3 2
12 0 ,0033

роскололся



Собственно въ твердости чугуна— это испыташе 
не представляетъ верности, ибо пунсонъ въ эгомь 
случай долженъ оказывать дгЬйств1е не по одному 
вертикальному ваправлешю, но и въ стороны, какъ 
клинъ, раздвигал частицы металла.

Нужно сказать, что результаты иадъ сопротивле- 
шемъ чугуна, какъ и выше было замечено, часто 
получаются разлизные не только въ образчикахъ, взя
тых ь въ разныхъ частяхъ одной пушки, но и въ та
ки хъ , которые были вырезаны со всевозможпого 
тождественносПю изъ одного кружка оной. Пр едпо- 
лагая, что если бы была местная неравномерность 
сложетя частицъ чугуна въ пушке, то въ целой 
массЬ она не была бы такъ заметна, какъ въ йены- 
туемыхъ неболынихъ образчикахъ, вырезаиныхъ въ 
какомъ либо местЬ оной. Безъ сомпйшя, если бы было 
можно по брускамъ вЬрно судить о достоинстве чу
гуна въ пушкахъ, не было бы надобности и произво
дить имъ дорого стоющен пороховой пробы. При этомъ 
рождается вопросъ: нужно ли производить испыташе 
чугупа брусками? По моему мненпо— нужно и полезно. 
Эти пробы зпакомятъ насъ ближе со свойствами чу
гуна? какъ металла; производство ихъ ничего не стоитъ; 
сверхъ того въ обсуждсши важныхь предметовъ— вся- 
Kiii источникъ убЬждсшя, какъ бы оиъ показался 
незиачительиымъ, не долженъ быть прсиебрегаемъ. У 
насъ на Урале, где готоватъ чугунъ, железо и пушки,



еще полезнее было бы производить эти пробы въ 

каждомъ отд'Ьльномъ заводЬ, въ пеболыпихъ лабора- 
тор!яхъ вмтъетть съ химическими изелгъдовапгпми.

( Окончите впредь).
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ПОЛОЖЕН1Е О ГОРНОРАБОЧИХЪ ПРИ САКСОН- 

СКИХЪ КОРОНИЫХЪ ГО РН Ы ХЪ РАБОТАХЪ, ПРЕ

ИМУЩЕСТВЕННО ФРЕЙБЕРГСКАГО ГОРНАГО ОК

РУГА; КАРЛА ЛАНГФЕЛЬДА.

В Б Е Д Е II I Е .

Очеркъ организации Саксонскихъ коронныхъ гор- 
ныхъ работъ.

Отыскатпе и добыча всЬхъ минераловъ, принадлс- 

жащихъ ведышо коропиои ropnoii администрации , т. 
е. тТхъ, которые по своему металлическому содержа- 
uiio, при извТстпыхъ услов1яхъ, могутъ приносить 
пользу, па осповаши § §  1 и 2 горио-саксонскаго 
закона, соетоявшагося 22 Мая 1851 года и вошед
шего въ силу 5 Января 1852 года, дозволяется вся
кому, не лишенному гражданскихъ правъ. Туземецъ



ли онъ или иностраиецъ, можетъ, по силе § 1 1  за
кона, пршбрЬтать въ Саксоы1и горную собственность.

Всякое горное заведеше , какъ па поверхности 
земли, такъ и въ нйдрахъ ея, можетъ, на основанш 
§  10, принадлежатъ или одному лицу, или цЬлоп 
компании, или обществу на акщяхъ.

Полными владельцами называются raKia отдел ь- 
иыя лица , въ исключительномъ влад^ши которыхъ, 
находится одно или нисколько горныхъ заведенш (*).

Компашя можетъ состоять изъ двухъ до восьми 
лицъ, владеющихъ одиимъ гориымъ заведешемъ. Ихъ 
взаимныя права определяются, на основанш §  30, 
заключеннымъ между ними договоромъ или общими 
узаконешями относительпо частныхъ компанш , если 
не заключенъ договоръ. Въ обязательствахъ компанш 
или общества, произшедшихъ въ следств!е горнаго про
изводства относительно посторошшхъ лицъ, каждый 
члеыъ компанш отвечаетъ только своею част!ю, за 
исключешемъ впрочемъ того случая, когда члены не 
дали по себе круговой поруки.

На основанш §  141, частная компашя обязана 
донести своему Горному Правленпо (которыхъ въ Сак- 
соши вообще пять : Альтеибергское , Аннабергское,
Френбергское , 1оапгеоргенштадское и Шиебергское),
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(*) Гориымъ заведешемъ называется рудникъ, иногда одна 
штольна или шахта, и вообще всякое постросш е,  относящееся 
до рудника.



какимъ образомъ намерена она устроить внутреннее 
управление въ нринадлежащихъ ей рудникахъ , и не 

заключены ли особые договоры между лицами ком-- 
nauin.

Когда компашя состоитъ больше, чймъ изъ трехъ 
лицъ, то она обязана избрать уполиомоченнаго, кото
рый распоряжается по всемъ деламъ управлеша руд- 
никомъ, ведетъ переписку и заключаетъ обязательства.

Если три или больше лицъ владйютъ вместе од- 
иимъ горнымъ заведешемъ , то могутъ, на основанш 
§  13, составить общество горныхъ акщонеровъ.

Если число владЬльцевь одного горнаго заведещя 
больше восьми, то, на основанш того же 13 § ,  они 
обязаны составить общество горныхъ акщонеровъ; 
наблюдеше за исполнешемъ этого правила, возложено 
на ответственность подлежащего Горнаго Правлешя.

Все имущество горнаго заведешя , находящагося 
во владеиш общества горныхъ акщонеровъ, какъ од
ного цЬлаго, разделяется на 128 паевъ (куксъ).

В сяк in пай въ свою очередь разделяется на 100 
равныхъ частей. Дальнейшее подразделеше не допу
скается §  14.

На основанш §  23 , каждый членъ частнаго об
щества горпыхъ акщонеровъ , сообразно своему паю, 
участвуетъ въ выгодахъ и убыткахъ. Это же правило 
обязательно и при продажЬ всего имущества общества.

Общество горпыхъ акщонеровъ , по силй §  24  и 
въ отношенш къ иосторопнимъ лицамъ, самостоятельно
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и отвЬтствеппо предъ законами. За сделанные имъ 
долги, отвЬчаютъ только общимъ имуществомъ.

По §  25 , каждый акщоперъ вправе , во всякое 
время, выступить изъ общества съ потерею всЬхъ вне- 
сенпыхъ капиталовъ , правъ и преимуществъ , осво- 
бождаясь затемъ отъ все.хъ заключеиныхъ обществомъ 
обязательствъ.

Объ учрежденш общества , утверждеши его гор- 
нымъ иачальствомъ , а равно и закрыли , Горыое 
Правлеше обязано , по силе §  13 , каждый разъ 
публиковать.

На основанш § §  118 , 120 , 121 и 1 2 4 ,  всякое 
общество горныхъ акщонеровъ обязано избирать изъ 
среды своей и содержать на свой счетъ, трехъ горныхъ 
старшивъ и по крайней мЬре одного кандидата. По 
прошествш трехъ летъ , т. е. съ окончашемъ срока, 
на который они избираются; при выбыли одного изъ 
старшинъ или кандидата, общество акщонеровъ пазна- 
чаетъ па ихъ мЬста новыхъ лицъ. Обществу, состо
ящему изъ восьми лицъ, дозволяется, §  120, едино- 
гласиымъ определешемъ, избирать одного изъ члеоовъ 
въ старшины , ио тоже ие более, какъ па три года.

НЬсколько обществъ горныхъ акщонеровъ вмЬсте, 
когда ихъ рудники не смежны между собою и они

ч «<5»"
не связаны общими интересами, могутъ, па основанш 
§ 1 1 8 ,  иметь одного общаго старшину. Лица же, вы- 
бираемыя въ старшины , должны быть акщоперами 
по крайней мере одного изъ этихъ обществъ.
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На основанш §  129, старшины обязаны изъ среды
\ _

своей выбрать председателя и помощника. По §  119,
старшины , будучи представителями общества гор- 
ныхъ акщонеровъ , обязаны , по M'feplj законнаго 
опредЬлешя , охранять ихъ права и соблюдать ихъ 
интересы, управлять ихъ дЬлами , распоряжешя свои 
направлять къ достиженш предиазиаченныхъ обще- 
ствомъ целей, и наконецъ въ дЬлахъ тяжебныхъ при
сягать отъ имепи всего общества. На основанш §  
III Устава новаго горнаго закона , распоряжешя гор- 
пыхъ старшинъ обязательны для общества. Послед
нему однако , въ нЬкоторыхъ случаяхъ , предостав
ляется утвердительный голосъ , который впрочемъ 
ограничивается дЬлами по обязательствамъ старшинъ 
въ oTiiomeuin общества.

Что же касается до правительства и постороннихъ 
лицъ, то дЬйств!я старшинъ остаются въ своей силе, 
даже въ томъ случай , когда они исполнены безъ 
предварительна™ утверждешя общества.

Право утвердительнаго голоса ни въ какомъ 
случае не можетъ принадлежать обществу въ дйлахъ 
текущихъ, касающихся до горнаго производства, вре- 
менныхъ сношенш съ присутственными местами и 
вообще во всехъ техъ дЬлахъ, отъ замедлешя кото- 
рыхъ, могутъ произойти вредныя носледств1я.

Обсуждеше этихъ случаевъ предоставляется под

лежащему Горному Правлении.
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По §  2 Устава С., горные старшины не имЬютъ 
права самоетолтельиаго рЬшешя въ ниже поименован- 
ныхъ случаяхъ, но обязаны испрашивать разргйшешя 
членовъ общества, посредсгвомъ циркуляровъ или по- 
средствомъ ириглашешя ихъ въ общее co6pauie.

1) По дЬламъ о возобновлен^ старшинъ.
2) По дйламъ объ избранш иовыхъ старшинъ.
3) По дгЬламъ о внесенш дополнительныхъ вкла- 

довъ или раздала пршбретенныхъ выгодъ.
4) По д1;ламъ образоваы1я новаго основнаго капи

тала и отдачи его въ частныя руки, но не иначе, 
какъ съ надлежащимъ залогомъ.

5)  По дйламъ прекращешя обществъ гориыхъ 
акщонеровъ.

Кругъ действШ горпыхъ старшинъ определяется 
Уставомъ С.

БолЬе подробныя опредйлешя общества горныхъ 
акщонеровъ изложены иил;е въ У  отд^лЬ, главе IV, 
§  106— 140.

Если горнымъ промысломъ занимается корпоращя 
или общество, которое Правительствомъ признается 
за лицо юридическое (въ этотъ разрядъ входятъ 
также общества, составивиияся даже для другихъ 
горпыхъ предпр^лтш), то нрава и обязанности его 
по этому производству выполняются узаконенными 
представительными лицами, какъ сказано въ §  142
иоваго горнаго закона. Нисколько подобнаго рода 
корпорацш или обществъ, которыя сообща занимаются
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гориымъ промысломъ, по тому же самому § ,  разсма- 
триваются, какъ общества горныхъ акщонеровъ или 
какъ компанш частныхъ предпринимателей.

Когда несколько владельцевъ рудниковъ или о б 
ществъ горныхъ акщонеровъ соединяются для общихъ 
предпр1яг1Й, относящихся до горнаго производства, 
ио ые составляющихъ собственно рудвичныхъ разра- 
ботокъ (какъ наприм&ръ общества, занимающаяся 
сортировкою рудъ, сиабжешемъ водою, приготовле- 

шемъ кирпича, резкою торФа и т. д . ) ,  то, по §  143, *
выше упомянутые владельцы и старшины должны 
дела, касагшщяся этихъ предпр!ятш, решать съ об- 
щаго соглашя ; при чемъ одиако голосъ каждаго 
имеетъ силу сообразно той доли, которую оиъ имеетъ 
въ обществЬ. По д$ламъ же общества, производя
щимся въ горныхъ прпсутствеиныхъ мЬстахъ я съ 
посторонними лицами , они назначаютъ уполиомочен- 
наго, которому дается отъ нихъ особая доверенность 
и ииструкщя. Горный промыселъ, производимый Пра- 
внтельствомъ, а равно составляющей предпр!ят1е це- 
лаго округа, подчиняется темъ же правиламъ, кото- 
рыя существуютъ для частныхъ лицъ.

По §  12 должны быть ведены книги для записы- 
вашя имущества и залоговъ всехъ горныхъ заведенш, 
нрииадлежащихъ къ разряду недвижимаго имущества.

На основанш §  89 , всЬ владельцы руднпковъ 
имеютъ право , съ разрЬшешя Горнаго Правлешя, 
приступить къ разделу излишка горнаго имущества



(состояшаго или изъ барышей самаго производства, 
за вычетомъ уплатъ , безъ процентовъ , или въ на
личной добыче , когда у нихъ имеется или въ руд
ник!;, или иа поверхности количество руды, или налич
ная сумма денегъ, обезиечивающая полугодовое дЬй- 
c T B i e ) .  Если же этотъ остатокъ будетъ горными стар- 
шинами разд’Ьленъ между членами общества горпыхъ 
акщонеровъ, безъ разрЬшешя Горнаго Правлешя, то, 
на ocuoBanin §  65 Распоряжешя Министерства Фи- 
нансовъ, отъ 16 Декабря 1857 года, они должны 
возвратить его въ кассу изъ своихъ собственныхъ 
средствъ. Наблюдете за неприкосновенпосПю общест- 
венныхъ правъ и интересовъ всГхъ горныхъ вла
дел ьцевъ округа возлагается , по § §  144 и 145
новаго горпаго закона , по числу горныхъ округовъ, 
на пятерыхъ окружныхъ выборныхъ , изъ которыхъ 
трое выбираются горными владельцами, а двое Глав- 
пымъ Горнымъ Правлешемъ; къ каждому выборному, 
котораго срокъ службы , по §  150 , на равнЬ съ 
старшиною продолжается три года, долженъ быть, но 
§  146 ,  назиачепъ исправляющей его должность.

Въ силу §  148, Министерство Фннансовъ имЬетъ 
право, съ соглаыя большинства горныхъ владЬльцевъ 
и сообразно м1>стнымъ услов!ямъ, уменьшить число 
выборныхъ, а равиымъ образомъ и поручить исполне
ние Горнаго Правлешя нЬкоторыя дЬла , завЬдывас* 
мыя выборными. Окружные выборные, которыхъ »гЬ- 
стопрсбываше, по §  145, тамъ же, гдД Горное Пра-
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влете,  па основанш §  144, суть представители вс4.хъ 
горныхъ владйльцевъ. Имъ же поручается ведшие и 
управлешо общими дйлами и въ тяжбахъ присяга 
отъ ихъ имени. Въ у правлен in же каждаго рудника 
отдельно, они не имКнотъ голоса. Уставомъ С. новаго 
горнаго закона, опредЬленъ пхъ кругъ деятельности.

Хозяйственное заведеше и вообще всякое управле- 
uie рудника (§ 87),  вполне предоставлено на благо- 
усмотр’Ьше владельца.

Горныя присутственный места не только могутъ 
требовать свЬдешя о хозяйственпомъ управленш руд
никами, но въ пекоторыхъ случаяхъ, какъ сказано 
въ приведенпомъ §  и въ §  62 Распоряжешя Мини- 
стерства Финапсовъ отъ 16 Декабря 1851 года ,  от 
менять распоряжешя влядельцевъ или таковыя имъ 
вовсе воспрещать.

Управлеше тйми окружными промыслами, которые 
непосредственно относятся до горнаго производства,

г

какъ напримйръ: штольны, водяное хозяйство или до 
выполнешя какихъ либо обществепныхъ окружныхъ 
заведеиш, или до вспомоществовапш нЬкоторыхъ гор
ныхъ предпр1ятш , какъ напримйръ : кассы , называ
емый наградными и развЬдочными , а равнымъ обра- 
зомъ дйла , относящаяся до употреблешя капнталовъ 
этихъ учреждешй , по §  158 , подлежатъ горпымъ 
присутствеинымь мЬстамъ, за исключешемъ тЬхъ ко- 
роипыхъ учреждешй п кассъ, которыя находятся подъ 
ведешемъ окружныхъ выборпыхъ.
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Вс!» прошешя владЬльпевъ о вспомоществовапш 
или занмообразпыхъ выдачахъ изъ кассы, предназна
ченной для окружнаго производства, подаются въ гор
ное прэвлеше, которое, собравъ все сведешя относи
тельно возможности выдачи и действительной ея поль
зы , въ случае соглас!я на вспомоществоваше , пред- 
ставляетъ на утверждеше Главы. Горн. Правл.; cie же 
последнее въ свою очередь советуется съ рудничными 
владельцами на счетъ возможности исполпешя техъ 
предначертаиш, о введенш которыхъ поступила и раз- 
сматривается просьба , и за тЬмъ постановляетъ свое 
рЬшеше и объ ономъ даетъ знать окружнымъ вы
борными

Управлев1е теми хозяйственными устройствами, 
которыя служатъ, частно къ пр1уготовлешю и обога
щение средствъ для рудничнаго производства (напр, 
толчеи) , частно удешевляютъ расходы онаго (панр. 
магазины съ рудничными матер1алами, общественные 
кирпичные заводы , торфяные разносы , кузницы и 
мноыя друыя), частно въ вид Ь всномоществовашя гор- 
норабочимъ (напр, кассы для рабочихъ , горные ла
зареты и магазины), по §  160, относятся къ обязан- 
постямъ окружныхъ выборныхъ, подъ непосредствен - 
нымъ иаблюдешемъ горныхъ прнсутственныхъ мЬстъ.

Равнымъ образомъ возлагается па нихъ распоря
жение кассами для рабочихъ. По §  120 (*) , окруж-

(*) Распоряжешя Мин. Фин. отъ 1G Декабря 1851 г.



иые выборные обязаны , доставляемые изъ округовъ 
счеты , сначала передавать ихъ для исправлешя и 

утверждешя горнымъ ревизорамъ , а потомъ уже, къ 
извЬстнымъ срокамъ, представлять въ Горное Правле- 
nie, которое впрочемъ вправЬ во всякое время потре
бовать для ревизш приходо-расходныя книги или нуж- 
ныя изъ нихъ свЬдЬшя.

При всякомъ рудник!'» долженъ находиться , па 
основанш §  90, шихгмейстеръ и штейгеръ съ свидЬ- 
тельствами, означенными въ § §  91 и 92. При неболь- 
шихъ рудпикахъ, Горное Правлеше можетъ разрешать, 
чтобы эти дв1; должности выполнялись одыимъ лпцомъ. 
ОпредЬлеше одного лица шихтмепстеромъ для пЬеколь- 
кихъ рудниковъ, допускается Горнымъ Правлешемъ въ 
томъ случай , когда отъ этого не можетъ произойти 
упущ етя .

На основанш §  95 , шихтмейстеръ обязанъ завй- 
дывать производсгвомъ рудиика, приводить въ испол- 
neuie, при содййствш штейгера, утвержденные планы 
дЬйствш, наблюдать за штейгерами, и вообще за всЬми 
лицами , поставленными для надзора , вести расходъ 
и приходъ ио руднику , а также подробный отчегъ 
оныхъ, и вообще выполнять вс!» требовашя и поруче- 
uia владЬльцевъ относительно горнаго производства.

Штейгеру (въ значительпыхъ рудникахъ они име
нуются оберъ-штепгерами) , по §  96 , подчинено не
посредственное распоряжеы!е и надзоръ за всЬми руд- 
пичпыми работами , какъ дневными , такъ и подзем
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ными, исполняемыми по предварительно назначенному 
плану, по распоряжешямъ горной полицш и особымъ 
указашямъ шихтмеистера. Кром Ь того, ему предостав- 
леиъ иадзоръ за рабочей командой , за сбережешемъ 
и исправлегйемъ ввЬреннаго ему имущества рудника, 
и иаконецъ опт. обязанъ, по востребованно шихтмей- 
стера , представлять ведомость о рудиичныхъ рас- 
ходахъ.

По §  90, онредLieiiie за т'Ьмъ другихъ лицъ при 
рудиикЬ, в пол nii предоставляется на волю владйльцевъ.

По §  74, также предоставляется влад'Ьльцамъ пол
ная свобода по назначение жалованья служащимъ и 
платы рабочимъ, а равпо и по требовашю такихъ лицъ, 
на основанш §  74, поручительства

На ocnoBanin §  98 , всЬ служавще при рудник^ 
подвергаются ответственности за неисполнеше ин
струкции , данной владельцами рудника. За пеиспол- 
H e n i a  полиценскпхъ приказанш, они подвергаются от- 
вЬтствепностямъ предъ местными горными присут- 
ственшлми местами.

По §  99, владельцы рудника могутъ, кром-Ь слу- 
чаевъ, в1»1говореппыхъ по контракту , уволить служа
щего, когда онъ оказался впновпымъ по суду.

Временное удалыпе отъ службы , съ извгЬщси1емъ 
объ этомъ всЬхъ владЬльцевъ , можетъ быть сдЬлано 
Горнгдмъ Правлен1емъ , когда , по произведенному 
сл4.дств!ю , служащей остался въ подозрЬн1и ; уволь- 
nciiic же вовсе отъ службы, на основанш §  9 9 ,  мо-
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жетт. быть потребовано , когда после сл^дств^ с о 
стоится судебный приговоръ.

Сверхъ сего, можетъ быть потребовано временное 
удалеше отъ должности и даже OTpiuienie, если оно, 
по §  74 ,  согласно съ полицейскими узаконешями.

Временно устраненному отъ должности , произво
дится на первое время половинное жалованье , а на 
его место определяется исправляющей должность.

Обязанности служащихъ при руднике подробнее 
изложены въ уставе иоваго горнаго закона. Все осталь
ные служанце , необходимые для известныхъ дол
жностей (папр. пробиреръ со стороны акщонеровъ, ма
шинисты, ревизоры по счетиой части, инспекторы тол- 
чей и т. д . ) ,  по §  164, определяются выборными, 
съ утверждешя горнаго присутственная мЬста, какъ 
это изъяснено въ § §  93 и 100 о служащихъ на руд- 
никахъ. Правила для опредйлегпя техъ служащихъ, 
отъ которыхъ требуются техпичестя позпатя и осо
бенное первоначальное образоваше , изложены въ 

§ 01.

Па основанш §  167, окружиымъ выбориымъ пре
доставляется право , увольнять определяемыхъ ими 
окружиыхъ должыосгпыхъ лицъ, точно такъ, какт, 
эго право присвоено владельцамъ въ отношенш лицъ, 
зависящих!, отъ ихъ опредЬлешя. Но о таковомъ 
увольиенш окружные выборные обязаны доносить 
Горному Правленпо.

Горн■ Ж урн Кн. V. 18о8. 3
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При удалепш и увольнении отъ должностей слу- 
жащихъ по округамъ, Горныя Правлешя руковод
ствуются правилами, изложенными въ §  99.

Маркшейдеры , которые , по роду своей службы, 
принадлежать къ тому же разряду служащихъ, опре
деляются правительствомъ, по жалованье получаютъ 
отъ тЬхъ рудниковъ, при которыхъ состоятъ.

По §  74 ,  владельцы рудниковъ обязаны, въ отно- 
шеши горной разработки, въ точности исполнять всЬ 
изданныя на этотъ пред.метъ Горными Правлешями 
полицейсшя посгавлешя ; въ особенности стараться, 
чтобъ чрезъ разработку не причинить вреда какъ об 
щественной безопасности, такъ и жизни или здоровью 
рабочихъ, не нанести убытковъ соседнимъ разработ
ками а равно и самымъ постройкамъ, на поверхности 
находящимся и подземнымъ; и независимо отъ сего, 
если сосЬдтя разработки не совсЬмъ еще прекращены, 
то пути сообщешя къ нимъ содержать въ исправности. 
Горныя Правлешя обязаны наблюдать и указывать 
различный средства къ отвращеино зюгушихъ прои
зойти убытковъ, действуя , въ случаЬ не исполнегпя 
распоряжешй, мерами побудительными, а въ случае угро
жающей опасности, предпринять средства къ отвра
щении ея, на счетъ владельцев!.. Кроме того, по силе 
§  75 ,  владЬльцамъ вменяется въ обязанность произ
водить работы ращонально и экономически , извле
кая до последней возможности всЬ минеральный бо
гатства и обращая ихъ въ матер1алъ годный для ме-
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таллургическихъ и другихъ операцш , чтобы такпмъ 
образомъ иа возможно ббльшее время продлить про
изводительность. Въ сихъ видахъ они обязаны пред
принимать развЬдки совершенно, заботиться о приве- 
денш въ иадлежащш вид ь заведении) другихъ устроиствъ, 
необходимыхъ при развЬдочпыхъ работахъ. Отъ этихъ 
обязательствъ освобождаются тЬ владельцы рудии- 
ковъ, у которыхъ добыча рудъ соединена съ завод
скою частно. При разработка рудниковъ , которые 
имЬютъ кащя либо обиця устройства или BjiflHie на 
горную промышленность всего округа , по силе §  
76 ,  обязаны сохранять обиня выгоды.

Влад1'.лецъ рудника обязывается вести горную 
промышленность въ такомъ размере, чтобы задолжас- 
мая на то рабочая сила была соразмерна съ занимае- 
мымъ учасгкомъ земли. Единицею (*) площади руд
ника называется такое пространство, па которомъ еже
дневно, кроме воскресцыхъ и табельныхъ диен, ра- 
ботаютъ 2 человека по 8 часовой CM'Iarl; ; затемъ 
для каждыхъ последующихъ пяти единицъ площади 
полагается прибавлять, начиная съ 2,  по одному чело
веку. Такимъ образомъ при площади отъ 2 до 6 
единицъ должно имЬть 3 человека, отъ 7 до 11 —  4

(*) Для дсрновыхъ жсл1>зпыхъ рудъ единицею считается 
квад. площадь въ 100 ,000  кв. сакс, саж,  (Lachter) (1 сакс,  
с а ж .— 2 метрамъ). Для промывальныхъ устроиствъ  въ 1 0 ,0 0 0  
кв. сакс.  саж. и для всехъ прочнхъ горпыхъ работъ 1 ,000  
кв. сакс,  саженъ.
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человека и т. д. Въ этомъ случай берутся въ расчетъ 
вей горнорабочие , а равно и служащде при руд
нике , какъ. напримйръ : штейгеры , надзиратели и 
поденьщики при дневныхъ работахъ , по назначешю 
Горнаго ПравлеЕпя. Этотъ же расчетъ ведется такъ 
же и въ тГхъ случаяхъ , когда владГлецъ руд
ника работаетъ на собственной площади. Въ случай 
же учаспя его въ предпр1яНяхъ съ другими лицами, 
1 0 0  талеровъ . ежегодныхъ издержекъ на производ
ство, принимаются за одного рабочаго. Въ продолже- 
Hie первыхъ 6 лГтъ, считая со дня получешя дозво- 
лешя для дгЬйств!я рудника, разрешается имйть мень
шее число рабочихъ.

На основанш §  79 ,  горныя присутственный места 
обязаны всЬми средствами способствовать развитпо 
горнаго производства , устранешемъ возможныхъ пре- 
пятствШ, также содействовать ихъ пользамъ , одпако 
не стЬсняя, пока разработка уд.овлетворяетъ законвымъ 
требовашямъ, свободы действш предпринимателей.

За исключешемъ сстественпыхъ причинъ, какъ-то:  
потоплешя, проваловъ и другихъ, рудиичпыя работы 
могутъ быть остановлены, по §  7 8 ,  не иначе, какъ 
съ дозволешя горнаго присутственнаго мйста. Дозво- 
леше на разработку золотыхъ и серебряныхь рудни- 
ковъ первоначально дается па три года , для устрой
ства лее какихъ либо горныхъ Фабрнкъ, полагается 
сроку вдвое больше.
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На основанш §  80 горнаго закона и §  53 Распо
ряжешя Министерства Финансовъ 1851 г., владельцы 

обязаны } ‘ тотчасъ по принятш въ свое распоряжеше 
рудника , а иногда съ дозволешя Главнаго Горнаго 
Правлешя и позже, по мере встречающейся действи
тельной надобности, представлять рудничные проэкты 
срокомъ на 3 и на 5 лЬтъ. Эти проэкты могутъ быть 
составлены кемъ либо изъ служащихъ при руднике 
и представлены въ Окружное Горное Правлеше.

Въ этихъ проэктахъ главное виимаше должно быть 
обращено на следующее:

; 1) Съ какою цЬлпо предполагается начать горную 
работу.

2) Какимь способомъ намерены развЬдать площадь 

рудника.
3) Капля средства будутъ употреблены для дости- 

жешя цЬли ; кашя предосторожности и устройства 
будутъ приняты для отвращешя потоплешя и осво- 
бождешя отъ воды; какимъ способомъ будетъ произ
водиться разработка и доставка рудъ на дневную по
верхность.

4) Каши вспомогательный и разведочиыя работы 
будутъ предприняты одновремеиио съ добычею рудъ; 
каше люди будутъ иаияты и въ какой срокъ иамЬ- 
ренъ владЬлецъ выполиить предиазиачепиый плаиъ.

ВмЬсте с ъ  проэктомъ доставляется отчетъ о преж- 
немъ дЬйствш. По желанно владельцевъ рудниковъ 

или по нс представлешю ими въ установленный срокъ
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озпаченпаго ироэкта, онъ составляется Горпымъ Прав» 
лешемъ.

По §  57 Распоряжешя Мин. Фин. 1851 г . ,  эги 
планы утверждаются Главнымъ Горпымъ Правлешемъ, 
которое обсуживаетъ ихъ основательность и иногда 
дЬлаетъ, съ соглас1я владельца, измЬиешя. Если вла
дельцы сделанными въ проэкте изменениями или по- 
становлешямн Глав. Горн. Прав, недовольны, то мо- 
гутъ, на основанш §  81 горнаго закона, просить объ 
этомъ Министра Финансовъ.

Если эти несоглашя въ измепешяхъ плана работъ, 
возннкшихъ между владельцемъ и Горнымъ Правле- 
шемъ, касаются до интересовъ народной экономш или 
целаго округа, то, согласно §  82, составляется Гор
нымъ Правлешемъ , выборными и владельцами тре- 
тейскш судъ , на опредЬлеше котораго уже нетъ ап- 
пеляцш. Но прежде сего Министерство Финансовъ 
само можетъ решить несоглаа'с.

Когда во время дейетв!я рудника является необ
ходимость отступить отъ предназначеннаго плана , то 
объ этомъ, по §  83, владельцы обязаиы ходатайство
вать такимъ же порядкомъ , какъ для утверждешя 
новаго проэкта.

На основанш §  84, выполнеше плана возлагается 
владельцами на служащихъ при руднике , отвечая 
впрочемъ Горному Цравленпо за точность исполнешя. 
При отступлешяхъ отъ утвердительнаго плана , Гор
ное Правлеше сперва поставляетъ оныя на видь , и
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если они тотчасъ не прекратятъ ихъ или ие нред- 
ставятъ о необходимости допущ етя  оныхъ уважитель- 
ныхъ причинъ, или когда TpexifScKiii судъ рйшитъ не 
въ пользу владельца , то Горное Правлеше вправе 
произвесть необходимыя исправлешя на счетъ вла
дельца , а буде это невозможно по какпмъ либо об 
стоятельствами то Горное Правлеше вправе лишать 
предоставленнаго въ распоряжеше его рудника, назва- 
чнвъ на оный аукцюнную продажу, но не допуская 
владельца къ торгу.
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I .  ВЛАДЕЛ ЬЦЫ  РУДНИКОВЪ., КАКЪ Л И Ц А . Д А- 

Ю Щ 1Я  РАБО ТУ ♦ ГОРНОРАБОЧИЕ * КАКЪ Л И Ц А.

НАНИМАЮЩЕЕСЯ В Ъ  РАБОТУ.

Изъ предъидущаго краткаго обзора видно , что 
при саксонскихъ коропныхъ горныхъ работахъ , вла
дельцы рудпиковъ представляютъ лицъ , не посред
ственно дающихъ работу. По §  90 нов. гор. закона, 
они определяют* къ себЬ на службу всехъ служащихъ 
при руднике, какъ-то: штейгеровъ и т. д. и заклю-

ж
чаютъ съ ними въ Горпомъ Правленш законный 
обязательства.

§  402 имъ же предоставлены, при посредстве слу
жащихъ при рудникахъ, наемъ гориорабочихъ, распре- 
дЬлеше работъ и назначеше (согласно утвсржденпымъ



Горпымъ Правлешемъ сметамъ) платы , наблюдеше 
за порядкомъ, и ыакцнецъ самое увольнение рабочихъ.

Въ классъ гориорабочихъ въ CaKcouin можетъ 
вступить всякое лицо мужескаго пола, даже ино
странцы , если ни чЬмъ не опорочены , кр^пкаго и 
здороваго тЬлосложешя, и при томъ имЬютъ всЬ над
лежащая бумаги (виды). '

IlpieMb инострапцевъ допускается однако только 
въ томъ случай , когда число рабочихъ, происходя- 
щихъ собственно изъ класса гориорабочихъ , уже 
более не удовлягворяетъ требовашямь производства. 
Поэтому , на основанш § §  105 и 80 иов. гор. за
кона , владельцы рудниковъ сначала обязаны при^ 
нимать тЬхъ гориорабочихъ , которые остались безъ 
работт, впрочемъ не въ слЬдств1е засвидЬтельствовашя, 
въ имеющихся у нихъ книжкахъ, о неспособности къ 
работе или о дуриомъ поведеши.

Пока есть свободные и годные люди изъ горно- 
рабочихъ , до тЬхъ поръ владельцамъ не дозвояется 
нанимать изъ другаго зван1я. Пр ишшаемые изъ остав
шихся безъ работъ, употребляются преимущественно, 
впрочемъ на сколько это возможно, къ таковымъ за- 
нят!ямъ , за которыя плата соответствуем прежнему 
ихъ окладу; если же сразу этого сделать нельзя, то 
въ послЬдствш ; однако рабоч!е должны довольство
ваться назначенною за работу платою.

По §  81 Распоряжешя Мин. Финан. 1851 года, 
все Горныя Правлешя обязаны заботиться о npieMfe
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горнорабочихъ , не им^ющихг работы по причинамъ, 

не отъ пнхъ зависящимъ.
Съ этою ae.aifo не имеющее работъ горнорабоч1е, 

могутъ явиться въ Горное Правлеше и тамъ записаться 
въ книгу, предназначенную для тЬхъ, которые ищутъ 
работы.

Большинство горнорабочихъ въ Саксонш состави
лось изъ детей этого же сословия, которые съ согла- 
cia родителей или опекуновъ , еще будучи учениками 

школы , следовательно до конФирмацш , занимались 
по часамъ горными работами. По §  II новаго гори, 
закона , так имъ мальчнкамъ , до конФирмацш, дается 
самая легкая часовая работа на дневной только по
верхности, съ платою за часъ отъ 2 до 3 пФеноговъ, 
такъ чтобъ она не препятствовала ученно въ школахъ.

Если во время этихъ работъ они оказались къ 
пимъ годными , то после конФирмацш могутъ быть 
приняты въ разрядъ пастоящихъ рабочихъ и съ этого 
времени считается имъ действительная служба.

Сверхъ того , горпорабочее сослов!е часНю обра
зовалось изъ детей горнорабочего класса , которые, 
окопчивъ школьный курсъ, будучи конфирмованы и 
съ соглаыя родителей или опекуновъ прямо посту
пили въ работу; часНю же людьми изъ другихъ со- 
словш.

Относительно первыхъ двухъ выше упомяпутыхъ 
соеловш горпорабочихъ , должно заметить , что для 
npiewa они обязаны представить свидетельства: метри
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ческое , докторское , оспенное и иасторское ; кроме 
того обязаны , какъ и работавшее по часамъ школь
ные мальчики, пробыть одинъ или два года, въ каче
стве поденьщиковъ, на испыташи. Число последнихъ, 
т. е. постуиившихъ изъ другихъ сословш въ горио- 
pa6o4ie, въ последше года весьма увеличилось, ибо 
требоваше на молодыхъ здоровыхъ людей, по при
чине сильнаго развит1я, особенво въ двадцатыхъ го- 
д а х ъ , горнаго промысла , было большое и классъ 
гориорабочихъ оказался недостаточенъ , особенно въ 
Фреибергскомъ округе, где въ число рабочихъ принято 
много изъ другихъ сословш.

Кроме выше упомянутыхъ бумагъ, поступающее 
изъ другихъ звашй , обязаны представить атестатъ 
оттуда, гдЬ они въ иоследнш разъ работали.

Отъ ипостранцевъ требуются паепортъ и свиде
тельство владельца рудника, у котораго въ послЬдши 
разъ оно работали, и Горнаго Правлешя , въ округе 
котораго состояли.

Молодые люди, отъ 14 до 19 лЬтъ, обыкновенно 
принимаются въ качестве мальчиковъ; съ 20 года оио 
переходятъ въ разрядъ постояиныхъ работииковъ. Изъ 
этого правила исключаются те,  которые знаютъ какое 
либо ремесло, необходимое для горнаго производ
ства, какъ напримЬръ плотники, каменыцики и т. д. 
и получаютъ возвышенную плату.

О всЬхъ рабогникахъ, принятыхъ после 5 Января 
1852 года (т. е. со времени введешя нов. гор. зак.),
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владельцы обязаны представить списки въ Горное 
Правлеше ; этимъ актомъ они пршбрЬтаютъ права 
горнорабочихъ. По §  76 Распоряжешя Министерства 
Финансовъ, вей гориорабоч1е получаютъ отъ Горнаго 
Правлешя книжку (Knappenbuch), которая у нихъ за- 
мЬняетъ подобныя же книжки, установленныя для дру
гихъ рабочихъ классовъ. Когда эта книжка загото
влена , то Горное Правлеше перссылаетъ оную къ 
artery служешя рудокопа, гдЬ она и хранится во все 
вреагя его службы на этоагъ згйстй. Когда же рудо- 
копъ оставляетъ рудникъ , то или владйлецъ, или 
старшина , виосигъ въ эту книжку его атестапдю и 
чрезъ шихтзюйстера передаетъ самому горнорабочему. 
При поступлеши на другой рудникъ, работникъ обя- 
запъ тотчасъ представить эту книгу шитхзгейстеру.

Если работппкъ оставляетъ рудникъ по одной изъ 

причинъ , нарушающихъ услов!я служ бы , то , по §  

7 6 ,  шихтатейстеръ непременно обязанъ внести это въ 

книжку рудокопа ; в ъ  прогивиоз1ъ случай , онъ пла- 

титъ штраФъ въ 2 тал. и не избавляется отъ возна- 

граждешя тйхъ убытковъ, которые рудокопъ аюжетъ, 

в ъ  сле»дств!е нерадешя, причинитъ HOBoaiy владельцу 

рудника.

Если рудокопъ подвергается следств1ю и наказа
н и е ,  то книжка отсылается въ подлежащш судъ, для 
записки въ оную вейхъ обстоятельствъ дйла. Kpoaie 

того, въ этой киижке Горное Правлеше свидетель- 
ствуетъ, что рудокопъ поступаетъ въ первый разъ
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на работу , конФирмоваиъ и ему была привита оспа; 

мЬстнымъ же Горпымъ Начальствомъ, кромГ засви- 

дГтельствовашя о стараши и степени знашя работы 

и поведешя рудокопа, должно быть объяснено, какое 
работпикъ получаетъ жалованье и по какой срокъ 
онъ удовлетворенъ пособ!емъ изъ горныхъ магазиновъ.

Образецъ горнорабочем книжки сл1здующш (на 
обертк!; напечатано):

Гориая книжка

для

горнорабочего

изъ
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(Содержаше первой страницы) J\f Книжка гор- 
норабочаго сослов!я , состоящаго или поступившего 
послЬ 5 Января 1852 года.
И м я , ..................................................................................................
День рождешя и г о д ъ ............................................................
Мйсто р о ж д е ш я .............................................................................
ЗУИсто жительства .........................................................................
Зваше о т ц а .....................................................................................
Поименованный имЬетъ JW  въ такую то нед'Ьлю 
и года
Принятъ на рудникЬ въ видКз...............................................

Подпись Директора Горнаго Правлешя.



Кроме того , въ горнорабочем кпижке изложены, 
на основанш Устава В , правила , обусловливаюиия 
отношешя между рудокопомъ и владЬльцемъ рудника.

Вторая половина этой книжки предназначена для 
виесешя атестацш различныхъ рудничныхъ иачальствъ, 
у которыхъ рудокопъ находился на работ!;.

По §  1 Устава В , вменяется въ непременную 
обязанность, къ работамъ въ рудникахъ и на поверх
ности , требующимъ искуства и зпанш , употреблять 
работниковъ, принягыхъ на вышеозпаченныхъ прави
лах!. въ горыое cocjoBie. Случаи, когда оии могутъ 
быть заменены подепыциками , должны быть разре
шены Гориымъ Правлешемъ.

На основанш §  74,  въ каждомъ Горномъ Правле- 
нш, долженъ находиться полный списокъ рудокоповъ 
цЬлаго округа.

§ 7 5  определено при каждомъ рудник!» имЬть 
книгу , для виесешя въ нее всЬхъ работающихъ ру- 
докоиовъ. Она повЬряется чииовиикомъ Окружнаго 
Правлешя, который также наблюдаетъ за ея чистотою.

I I ,  с л у ж е б н ы й  о т н о ш е н ш  м е ж д у  в л а д е л ь 

ц а м и  II РУДОКОПАМИ.

А. Служебные договоры.

Слуягебиый договор!, заключается между рудоко
помъ и влад Ьльцемъ, съ означешемъ въ опомъ платы
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по обоюдному согласно, па определенный или неопре
деленный сроки, но ни въ какомъ случае поденно.

Договоръ считается конченнымъ , когда обЬ сто
роны согласились на счетъ платы за работу.

Если иЬтт. договора, то руководствуются Уставомъ 
В. Въ заключаемыхъ же договорахъ ничего ие дол
жно быть прогивнаго уставу ; при найме подеиьщи- 
ковъ ие дБлается письмеиныхъ договоровъ. Обязано- 
сти рудокоповъ въ огношеши владйльцевъ , опреде* 
ленныя уставомъ, слйдуюшдя:

1) Рудокопы обязаны , на основанш §  III , быть 
почтительными и честными ; повиноваться всймъ на- 
чальствующимъ лицамъ рудника; соблюдать правила, 
предписапныя для входовъ и выходовъ изъ рудника, 
и вей полацепешя меры, въ отвратцеше несчастныхъ 
случаевъ , а также исполнять приказашя начальника 
рудника ; сберегать ввйренное имъ рудничное иму
щество; вести себя прилично и безнорочно; не заво
дить ссоръ съ товарищами; охотно выполнять данную 
работу; заботиться о пользе владельца и по возмож
ности устранять всякш убытокъ.

2) Рудокопы обязаны, па основанш §  IV, возме
щать все убытки, п р и ч и н е н н ы е  ими умышленно или 
въ слйдств!е невыполнешя предписаниыхъ предосто
рожностей. Если причиненный ущербъ владельцу не- 
значителенъ , то рудокопы въ такомъ только случае 
подвергаются ответственности , если они действовали 
противъ особеннаго п р и к а з а ш я  или  обязались къ та

—  238  —



кой работЬ , которая требуетъ значительной степени 
внимашя и опытности.

3) Рудокопы обязаны, на основанш §  V*, доносить 
владельцам!, о всЬхъ воровствахъ и обмапахъ , въ 
противномъ случай они подвергаются наказание , по 
§  47 саксонскаго закона.

4) На основанш §  VI , рудокопы обязаны носить 
платье, присвоенное ихъ звашю.

5) По §  X ,  рудокопы могутъ переходить изъ од
ного въ другой руднпкъ, но только съ обоюдпаго со- 
глаыя владельце въ. За эти переходы они должны 
быть вознаграждены по закону (*).

Обязапости владтълъцевъ 'рудника въ опгношенги рудокопа.

1) Владе.лецъ рудника, на основанш §  VII, обя - 
занъ рудокопу выплачивать жалованье, согласно утвер
жденным!, росписямъ, въ надлежащее время и мЬстЬ 
и законною монетою , за исключешемъ золотой. Съ 
рудокопа не должно взыскивать за пересылку или 
вообще за издержки по уплатЬ жалованья , на осно- 
ванш §  78 Распоряжешя Мин. Фин. 1851 г.

2) Въ случае болЬзни или увЬчья рудокопа, обя- 
замости влад Ьльца , на основанш §  VIII , следуюгщя:

(*) Въ прежнее время при отправкЬ рудокопа на дальше 
рудники , собственно въ видахъ его пользы , не полагалось 
возпаграждешя. Но въ другихъ случаяхъ, ихъ вознаграждали 
дозволешемъ работать двойную смЬну, или давали нЬсколько 
высш ую плату.
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а) Если болезнь или увЬчье произошли въ следств1е 
вы полнешя рудокопомъ обязапостей службы , а Не 
отъ  непростительнаго нерадсшя съ его стороны , То 
владЬлецъ обязанъ лечить его иа своп счетъ и про
изводить ему полное жалованье до тЬхъ поръ, пока, 
но свидетельству врача , рудокопъ не поступитъ Въ 
работу или не воспользуется, какъ увечный, инвалид
ного nencieio изъ кассы рудокоповъ. в) Если же бо
лезнь или увЬчье произошли въ следств!е явнаго не- 
радЬшя владельца или одного изъ служ ащ им  , то 
владелецъ обязанъ лечить больпаго на свой счетъ и 
производить ему полное жалованье до выздоровлешя, 
а въ случае негодности къ работЬ, обязанъ произ
водить опое въ иродолжеше всей его жизни; при чемъ 
сей поеледшй не теряетъ права на законное вознаграж- 
д е т е  , которое вообще оказывается рудокопу и его 
наследпикамъ. Если рудокопъ умретъ по причииамъ, 
приведеииымъ въ главЬ а и в, то владЬлецъ должепъ 
его похоронить на свой счетъ, Если дознано б у д е м ,  
что болЬзнь или увЬчье произошли въ следств!е соб 
ственной вины рудокопа, то владелецъ избавляется 
отъ платежа издержекъ на лсчеше и жалованье, д) 
Если же болЬзнь рудокопа произойдем отъ естествен- 
пыхъ причииъ, то владелецъ обязанъ ему произво
дить жалованье въ продолжеше 4 недель со дня б о 
лезни. Въ пекоторыхъ случаяхъ, когда болЬзнь по
стигла, въ особенности прилежпаго , и при томъ
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крайне бГднаго работника , a aoco6ie кассы весьма 

мало, допускаются исключешя.
3) Владельцы рудниковъ или старшины , по §  

Х Ш  , обязаны , ори отходе рудокопа , выдать ему 
законное свидетельство о времени нахождешя въ ра
боте , усердш , поведенш и честности его. Давшш 
же ложную атестащю, отвечаетъ за убытки тому вла
дельцу, которому поступивший работникъ причинитъ.

4) На основан!и §  IX , владельцы и рудничные 
старшины , а также и лица, поставленный ими для 
надзора , въ случае невыполнешя со стороны горно
рабочего своихъ обязаностей , имеютъ право нака
зать его устранешемъ на некоторое время отъ рабогъ 
или наложешемъ лишней смЬны , но плата за эту 
последнюю посгупаетъ въ пользу кассы рудокоповъ.

5) По §  XII владельцы и старшины , а равно и 
находящаяся отъ нихъ для присмотра лица , въ слу
чае ухода рудокопа съ рудника раньше коптрактнаго 
срока, безъ уважительной причины , имеютъ право 
просить Горное Правлеше принудить его возвратиться 
къ работе , подъ опасешемъ уплаты , причиненпыхъ 
имъ чрезъ то убыгковъ, или подвергнуться другимъ 
паказашямъ.

Если, не смотря на это понуждеше, рудокопъ не 
явится въ работу или старшина , или шихтмейстеръ 
не захотятъ его принять , то онъ обязанъ уплатить 
все убытки и даже, въ первомъ случае, можетъ под
вергнуться тюремному заключешю иа две недели.

Горн. Я1урн. Кн. V. 4858. 4
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В. Иару тенге служебныжъ обязательства меж
ду владгьльцемъ рудника и рудокопомс.

Уничтожеше заключеннаго между этими лицами 

договора можетъ произойти , на основанш выше при
веденная §  XI, если впрочемъ не было постановлено 
особыхъ условш , т. е. а) Или въ сл'Ьдствге добро
вольная предварешя за м'Ьсяцъ впередъ. в) Или безъ 
предварешя, на сл'Ьдующихъ освовашяхъ:

Со стороны владтьльцевъ и Горныхъ Правленгй.

1) Если рудокопъ съ упрямствомъ ослушивается 
владельца , начальниковъ рудника , или неприлично 
себя ведетъ въ отношенш этихъ лицъ , или противъ 
ревизующихъ горныхъ чиеовниковъ (Горному Правле- 
niio предоставлена полицейская власть), сопротивляется 
имъ съ насил1емъ и бранью , или наконецъ подстре- 
каетъ своихъ товарищей къ неповиновение старшимъ.

2 ) Когда рудокопъ съ умысломъ или отъ небреж
ности, подвергаетъ опасност! своихъ товарищей.

3) Когда рудокопъ раньше времени оставляетъ ра
боту или вообще нерадивъ , и не смотря па увйща- 
шя и наказашя, не исправляется,

4) Когда рудокопъ будетъ уличенъ въ воровствЬ, 
утайк'Ь, или когда ооъ подвергся , въ слгЬдств!е дру
гихъ поступковъ, заключенно въ смирительный домъ.

5) Если рудокопъ подстрекаетъ другихъ къ тре- 
бовашю отъ владельца усиленной платы или отъ Гор-
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наго Правлешя нзмЗшенш , и вообще будетъ дЗиать 

незаконный требоватя.

6) Когда онъ предается пьянству и чрезъ это мо

жетъ принести вредъ себ-Ь и товарищамъ.

По §  74 Распоряжеа1я Министер. Фин. 1851 г. ,  

шихтмейстеръ имЬетъ право уволить рудокопа, донося 
о причин^ такого удален!я Горному Правлешю, а въ 
случай неисполнешя этого, подвергается штрафу отъ 
2 грошей до 5 талеровъ.

По §  103 , равнымъ образомъ Горное Правлеше 
им’Ьетъ полное право требовать устранешя отъ работъ 
рудокопа, на основаши пункта 6, 4 и 5, за ослуша- 
uie полицейскихъ распоряжений или ревизующихъ чи- 
новниковъ.

Горное Правлеше нетолько пмЗ>етъ право требо

вать исполнешя выше приведеннаго § ,  но даже само 
можетъ распорядиться, на основаши §  77 Распоряже
шя Мин. Фин. 1851 года, въ случаяхъ грабежа или 
другихъ, какъ оодходящихъ подъ эту категорйо по- 
ступковъ, такъ и тЗ>хъ, которые, па основаши пунк- 
товъ 163 и 165 или XII главы саксонскаго уголов- 
наго закона , подвергаюгъ виновнаго четырехъ-пе- 
дЬльному тюремному заключешю.

Со стороны горнорабочихъ.

1) Когда рудокопъ, въ слЗ>дств1е дурпаго и жесто- 

каго обращешя съ пимъ владельца или другихъ
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служебныхъ лицъ , подвергается опасности въ отно

шении жизни или здоровья.
2) Когда рудокопа принуждаютъ къ выполнешю 

такихъ работъ, при которыхъ угрожаетъ видимая 
опасность, и для устранешя оной не приняты мЬры 
со стороны влад'Ьльцевъ.

3) Когда рудокопамъ не вполнй выдается жало
ванье, не смотря на многократыыя о томъ понуждешя 

со стороны присутственныхъ мЬстъ.

С. Случаи, въ которыхъ рудокопы имгьютъ право 
ка денежным вознмграждетя при упичтожеиш 
служебныхъ обязательства со стороны горно- 
рабочжо; равиымъ образомъ случаи, при кото
рыхъ возникаютъ требоватя и жалобы между 
владгьлъцалт и служащими у нихъ рудокопами, 
во время заключетя и во время дтьйствяя обо-

юдныхъ условш.

Если рудокопъ увольняется владйльцемъ, на осно
ванш 1 и 6 пунктовъ , безъ предварительнаго извй- 
щешя, то первый, по §  XII устава В ,  им'Ьетъ право 
только на жалованье по день отставки. Если же рудо* 
копъ увольняется не на основанш законныхъ при- 
чинъ, то владЬлецъ , хотя и не обязанъ его снова 

принять на службу, но долженъ ему уплатить жало* 
ванье, со дня его отставки за одинъ мйсяцъ.
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- Если рудокопъ, на основаши в пунктовъ 1 и 3,
оставляетъ работу , не предваривъ объ этомъ и по 

слйдствйо окажется къ тому причина, то онъ имЗютъ 
право на месячное жалованье; но если поступитъ раньше 

м'Ьсячпаго срока на другую работу, то по день поступ- 
лешя. Частныя претензш , возникающая изъ условш 
между влад'Ьльцемъ и рудокопомъ или на основаши 

устава В, или по обещание, подлежатъ, по §  XV 

этого устава, разсмотрЬшю горнаго суда и решаются 
по гражданскимъ законамъ. Жалобы же, возникаюнця 
въ слгЬдств!е обоюдныхъ иротивузаконныхъ дййств!й, 
изслЬдуются и решаются подлежащимъ Горнымъ 
Правлешемъ.

I II .  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СПОСОБЪ с м ь н ы  

( ш и х т ы  (*)) ДЛЯ РАЗЛ И Ч Н Ы Х!» КЛАССОВЪ Г О Р -

Н О РАБО ЧИ ХЪ .

Продолжительность смЗшы сообразуется съ родомъ 

работы.
Для рудокоповъ существуетъ восьмичасовая смЗша. 

Исключивъ изъ сего время, потребное на молитву, 
спускъ и выходь изъ рудника, собственно на работу
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\

остается отъ 5 до 5^ часовъ. См!на бываетъ: утром*!, 
въ 5 [собственно даже 4 часа ( ' ) ]  , въ полдень (1$ 
часовъ) и 8 часовъ вечера.

При каждой таковой с м !н ! ,  а на н'Ькоторыхъ руд- 
никахъ для т !х ъ  рабочихъ , которымъ полагается 
полуторная или 12 часовая смъна, въ 3 и 4 часа По 
полудни, читается молитва, при которой должна при
сутствовать новая смйна.

Въ рудникахъ, на которыхь по каким* либо при- 
чинамъ ускоряется работа , ем!  на продолжается 6 
часовъ и то только, какъ исклгочеше; плата же за 
оную та же самая, что и за 8 часовую , потому что 
въ этотъ расчетъ не входитъ время на молитву и т. д.

Перемена рабочихъ происходит!, на м ! с т !  работы; 
время подобныхъ смЬнъ бываетъ въ 4 часа по утру 
и поел! об'Ьда и въ 10 часовъ по утру и вечеромъ.

Когда является необходимость , то рудокопамъ 
дозволяется въ неделю работать 9 см!иъ. Въ Фреп- 
берг !  большая часть рабочихъ исполняетъ 9 см!нъ. 
Если для поспешности работъ , Горпымъ Правлс* 

шемъ , въ сл!дств1е нредставлетя , будетъ разре
шено производить въ 14 дпей 6ол!е  ч !мъ 18 см!нъ. 
то число ихъ однако не должно увеличиваться вдвое 
протнвъ обыкновеннаго, т. е., если прежде было 12
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см’Ьв'ь, то оно не должно превышать 24 ,  а если 14, 
то 28 .

Различные способы усилешя см'&еъ , употребля

емые во Фрейбергскомъ горномъ округе, слйдуюпце:

Работники , не иаходяицеся на задйльной работе, 
какъ-то: горные плотники, часть горныхъ камеиь- 
щиковъ, кирпичные работники нЬкоторыхъ рудниковъ, 
высйкаюице гнЬзда для крепей, работаютъ не часть 
см'Кшы, но целую или даже двойную. Въ большей 
части рудниковъ существуегъ обычай, работать въ 
начале недели двойную см'Ьну, а подъ конецъ обы 
кновенную, если не встретится причины для imiii- 
нешя этого порядка.

При работе двойныхъ сменъ люди остаются вь 
руднике безвыходно во все продолжеше обеихъ сменъ; 
но такъ какъ при этомъ не теряется время, употреб
ляемое для выхода съ рудника , после окончашя 
первой смены и на молитву передъ спускомъ въ руд- 
никъ для второй смены, то работы кончаются 6 ча
сами раньше.

Во многихъ рудникахъ въ субботу и въ дни пе
редъ праздниками, смена продолжается 6 часовъ, для 
того, чтобы ночная смена могла кончить работу въ 
10 часовъ вечера.

Кроме двойныхъ.сменъ, употребляется еще уси

ленная работа, вместо старательской, которая ныне, 
не ея обременительности, оставлена. При исполнеши
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в я рудокопы работаютъ въ продолжеше 1| или 1  ̂
см!нъ, т. е. 12 часовъ Въ первомъ случа! рабоч1е 
нодраздЬляются иа три см !н ы ,  и время начала см!нъ 
остается то же самое, и происходитъ въ рудник! на 
м !стахъ заеятш. Такъ какъ работа въ рудник! про
должается 8 часовъ, то изъ рудника люди должны 
выходить не иначе, какъ въ 2 часа поел! об !да ,  въ 
10 часовъ вечера и 6 час. утра.

Въ послЬднемъ случа!,  при 1| или 12 часовой 
с м !н ! ,  сутки разделяются поровну; начало см!нъ бы
ваетъ обыкновенно въ 5 часовъ утра и продолжается 
до 3 поел! об !да  ; потомъ рабоч1е уходятъ изъ руд
ника , а новая команда спускается и остается до 2 
часовъ ночи.

На и!которыхъ рудникахъ, въ продолжеше первыхъ 
3 дней нед!ли, работаютъ по 12 часовъ въ день, съ 
вычетомъ одной трети см!ны, въ посл!дше осталь
ные три дни только по 8 часовъ, съ прибавлешемъ 
трехъ третей см!ны; такимъ образомъ на каждый 
день приходится 1̂  см!ыы, а въ 14 дней 15 см!нъ; 
при такомъ распред!ленш рудокопы оканчиваютъ ра
боту въ 3£ часа поел! обЬда и утра, а въ 4 ч. со- 
вс!мъ уходятъ съ рудника.

Въ большей части другихъ рудпиковъ въ унотре- 
бленш см!на полуторная, при которой утренняя иа- 
чипаетъ работу въ 5 часовъ утра и кончаетъ въ 3 
часа поел! об!да , а ночная начинается въ 4 часа
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посл'Ь об'Ьда и выходитъ въ три утра (*). Кром4 того, 

на ггЬкоторыхъ рудникахъ , гдЬ предстоитъ крайняя 
надобность, работаютъ и въ воскресные дни. Въ округ!; 
Аннабергъ въ еедЬлю бываетъ 5 смЬнъ , только въ 
исключительныхъ случаяхъ 6; въ другихъ же рудни

кахъ всегда 6 смЬнъ.
Рудоподъемщики обыкновенно работаютъ по 8 ча-. 

совъ , въ Фрейбергскомъ же округЬ по 12 часовъ. 

При этомъ люди сменяются на самой работ'Ь для 
того, чтобы воротъ въ рудник!» въ безостановочномъ 
находился д!шствш. ВсЬмъ рабочимъ, приставленнымъ 
къ рудоподъемному вороту, присчитывается за неделю 
ц!;лая смЬна , за то, что опи остаются долйе на ра
бот^, до прихода новой см!;ны. Машинисты при на- 
сосахъ обыкновенно въ нед'Ьлю работаютъ 7 восьми 
часовыхъ смЬнъ , потому что они также заняты въ 
воскресные дни.

Машинисты при паровыхъ машинахъ, которые дол
жны быть въ постоянномъ дЬйствш , нанимаются на 
1  ̂ обыкновенную смЬну, г. е. на 12 часовъ. Ку
знецы работаютъ въ Фрейбергскомъ горномъ округЬ 
9 часовую смЬну, отъ 5 часовт» утра до 2 часовъ 

послЬ обЬда и съ 2 до 11 часовъ ночи.
Въ Альтенбергскомъ горномъ округ!; работаютъ 

12 часовую смЬну. На рудникахъ ГиммельФюрстъ
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Готтссъ и Н. ГоФнуигъ существуетъ прежнее поло- 
жен1е; здЬсь первые см^шы начинаются въ 4 часа 
утра и продолжаются до часу, съ отдыхомъ отъ 8 до 
9^, вторая отъ часу до 10 часовъ вечера, съ отды

хомъ отъ 6 до 7.

Въ Аннабергскомъ горномъ округЬ отъ 6 часовъ 
до 2 посл'Ь обйда. Въ 1оангеоргенштадскомъ горномъ 
окруНЬ н'Ьтъ «узнецовъ, и потому кузнечная работа 
передается на частные заводы за известкую плату.

Въ Шпебергскомъ горномъ окруНЬ отъ 5 часовъ 

утра или собственно съ 4 до 7 , или собственно до 
8, съ отдыхомъ отъ 8  ̂ до 9 часовъ утра; потомъ 
отъ 12 до 1 ч. и отъ 4 до 5 поел!» обЬда. Время 
отъ 5 до 7 часовъ вечера считается за полуторную

Люди при обогатительпыхъ работахъ въ разныхъ 
округахъ, работаютъ различное время.

Въ Фрейбергскомъ горномъ окруНЬ.
1) При сухомъ обогащенш отъ 6 часовъ утра 

до 6 часовъ вечера , съ отдыхомъ отъ 8 до 
но утру, отъ 11 до 12 въ обЬдъ и отъ 4 до 4^ 
посл’Ь об'Ьда. Въ субботн1е дни и накануне празд- 
никовъ отъ 5 часовъ утра до 12 обЬда , въ 1 или 2 
часа послЬ обЬда, а иногда съ 6 часовъ утра до 2 

посл-Ь об'Ьда.
За лишше часы имъ полагается особенная плата.
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Время работы отъ 6 часовъ утра до 6 вечера, 

смотря по отдыхамъ, принимается за различныя см!ны. 
Однимъ словомъ, въ 14 дней работаютъ отъ 14 до 16 
см!нъ.

2) При мокромъ обогащения см!на нродолжается 
12 ч. и происходитъ на м ! с т !  работы. На н!кото-  
рыхъ рудникахъ въ 4 часа, а иа другихъ въ 5 ча
совъ утра и вечера. Эти работы расчитываются такъ же, 
какъ при сухомъ обогащеши , такъ что въ 14 дней 
приходится отъ 17 до 18 см!нъ, ибо они работаютъ 

въ воскресные дни.

Въ Альтенбергскомъ горномъ округ! см!на про
должается 12 часовъ, отъ 5 часовъ утра до 5 поел! 

об!да.

Въ Аинабергскомъ горномъ округ ! ,  см!на про
должается отъ 6 часовъ утра до 12 об !да .

Въ Тоангеоргеиштадскомъ горномъ округ!  12 ча
совъ, которая считается за полуторную.

Въ Шнебергскомъ горномъ округ!:

1) При сухомъ обогащенш см!на равняется руд
ничной, какъ по времени, такъ и по плат!.

2) При мокромъ обогащении 12 часовую см!ну, 
отъ 5 часовъ утра до 5 носл! об !да ;  впрочемъ ве- 
черомъ работаютъ два часа бол!е;  это время засчи

тывается особо.
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I V .  РАЗЛИЧНЫ Я ПЛ АТЫ  ЗА ЧАСОВУЮ  3 С Ш .Н -  

НУЮ  ИЛИ П Ш Х Т Н У Ю  з ЗАД’В ЛЬНУ Ю   ̂ ПОДРЯД

Н УЮ  ИЛИ УСЛОВНУЮ РАБОТУ.

Плата всЬмъ горнорабочимъ производится или по 
часамъ, или за смгЬну , или задЬльно , или по уело- 

в1ю. I

1) Плата по часамь бываетъ въ весьма р^дкихъ 
случаяхъ , и то только при дневныхъ рабогахъ, Ко
личество платы соразмеряется съ табелью о платахъ 
по часамъ. Часто за часовую, особенно при подго
товка рудъ, плагятъ какъ за экстренную смену.

2) Плата за обыкновенную смену производится 
во вс'Ьхъ случаяхъ, когда работа не часовая, не за- 
дельная или не по особымъ услов1ямъ.

3) Плата зад^льная или по услов1ямь произво
дится за каменныя работы. ЗадЬльная работа можетъ 
быть принята отдельными лицами или артелями, ко
торый обязаны впрочемъ соблюдать положенное за- 
кономь время для работъ и смКшъ.

При каменныхъ работахъ задЬльною работою счи
тается та , которая производится въ одно только 
сменное время или сверхъ этого времени, или за все 
вместе.

При этихъ услов1яхъ берутся въ соображеше слЬ- 
дуюшдя обстоятельства. А) Обыкновенная задЬльная 
работа , которая продолжается отъ А до 5 недель.

—  252 —



B) Ц!ликовая зад!льная работа продолжается \ года.

C) Зад!льная работа по преайямъ предоставляется въ 
г !хъ  случаяхъ, когда требуется усиленная работа и плата 
за нее производится на слЬдующемъ основанш: когда 

въ ц ! н !  условились и работа каждаго отдельно или 

ц!лой артели в м !с т !  исчислена , то за т у , которая 
не входитъ въ услов1е, выдаютъ высшую зад!льную 

плату, прибавляя за сажень четверть и треть главной 
зад!льной ц!ны. Д) ОбшДя зад!льныя работы, на* 
зываются т ! ,  когорыя принимаетъ на себя одинъ 
рабогникъ или ц!.лая аргель за известную сумму де- 
негъ. Старательская зад!льныя работы суть т ! ,  ко
торый производятся не на главномъ рудник! , а на 
иобочпыхъ; впрочемь подобный способъ нанимать ра
бочихъ , какъ выше объяснено , встречается ныи! 
р!дко. Зад!льиое услов1с при камеипыхъ работахъ 
употребляется при проведения ортовъ, шахтъ, пото
лочной работы , при выломи! пространствъ для ма- 
шннъ и гн!здъ для кр!пей. Количество платы въ 
этомъ случа! соразмеряется съ вязкостью , съ к р ! -  
посНю и упругогпю горныхъ породъ , положешемъ 
ея относительно окружающихъ массъ, трещиноватостью 
и наконецъ способомъ и глубиною работы. Во в с !х ъ  
этихъ случаяхъ должно быть взято во внимаше коли
чество матер!аловъ (пороха), расходуемыхъ работни- 
комъ или всей артелью. Нужыые для производства 
инструменты и матеряалы отпускаются рабочимъ отъ 

рудника безденежно; объ осв!щеши они должны сами
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заботиться. Что же касается до пороха, то рабочимъ 

отпускается оный за устоновлеиную цЬиу , которая 
обыкновенно бываетъ выше покупной въ отвращеы1е 
злоупотрбленШ.

При начал!; заключешя условш о задйльной ра
бот!;, должно быть съ точност1ю определено простран
ство, подлежащее разработке. Т!змъ работникамъ или 
целымъ артелямъ, которые не выполнили подряжен
ной работы , т. е. обозначенной въ условш , не вы
плачивается полная сумма, но удерживается сообразно 
съ неоконченною работою, а выдается не ран!»е, какъ 

поел!; окончашя ея.
По пропзествш двухъ недель , артели выдается 

въ счетъ работы часть всей суммы, которую допла- 
чиваютъ по окончанш всей работы. Въ случай бо
лезни работниковъ артели , оии расчитываются на 
тЬхъ же основашяхъ, какъ и рудокопы. Унлачиваше 
отдйльныхъ подрядныхъ суммъ всегда происходить 
но окончание договора, а имеино: каждому работнику 
выплачивается за количество пройденныхъ имъ см!;нь, 
расчитываемыхъ по задЬльиой плат!;. Если деыегъ 
на это недостаточно, то вей пройденные см!;пы де
лятся поровну между товарищами. На томъ же 
основанш , что вся артель отвЬчаетъ другъ за друга, 
разделяется прем!я, доставшаяся на ихъ долю. Такимъ 
образомъ въ разд^лЬ поденьщикъ пользуется одина
ковою долею съ работникомъ, если выработалъ оди
наковое съ нимъ число см!;нъ; но расчетъ дЬлается
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поденыцику и работнику по получаемой ими задЬль- 
ной плате.

Обстоятельства, въ слтьдствге которыхъ лю- 
гутъ произойти измтьнешя въ договорахъ, слп>~

дуюифг:

Во 1) при внезапной перемены горной породы, 
относительно измкнешя времени исполнешя оодрядовъ, 
иапр. при взбрасываши жилъ.

Во 2) при встрйчахъ съ благородными металлами.
Въ 3) при чрезвычайно сильномъ наводивши руд

ника.
Въ 4) когда во время самой работы обнаружатся 

обстоятельства, который, на основанш горнополицей- 
скихъ узакопешй , воспрещаютъ дальнейшую разра
ботку, и

Въ 5) при спорахъ по договору.
Если работиикъ считаетъ себя не вполне возна- 

гражденпымъ условленною платою, то онъ можетъ въ 
первой половине подряда обратиться о добавке къ 
нанявшему его лицу (шихтмепстеру или оберъ-штей- 
геру), и когда не получитъ отъ него удовлетворена, 
то обращается съ просьбою къ окружнымъ чиповни- 
камъ (присяжному) ; подобные случаи разрЬшаютъ 
или означеиые чиновники или Горныя Правлешя.

По задЬльнымъ услов1ямъ больше всего произво
дится каменная работа. Определеше платы весьма
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затруднительно , ибо здЬсь входятъ въ соображеше 
раз ныл обстоятельства и встречаются частыя измене- 
н1я, а потому требуетъ гораздо болыпаго вниман!'я, 

нежели наемъ для другихъ работъ, Для большей 
части этихъ работъ, изъ миоголетнихъ опыговъ, со
ставились нормальный правила, которыя служатъ ру- 
ководствомъ при найме. Такъ какъ объемомъ предла
гаемой статьи не допускается более подробный раз- 
боръ и объяснеше этихъ нлатъ, то, для желающихъ 
узнать болЬе подробныя сведешя объ этомъ предмете, 
не излишне указать на горно-саксонскш календарь за 
1835 г.,  страЕшцы 1 и 8 8 .

V .  ВРЕМЯ УП ЛАТЪ .

Плата горнорабочимъ производится почти па всЬхъ 
горныхъ округахъ каждыя две недели; выработан* 
ныя смены записываются въ имеющаяся у оберъ- 
штейгеровъ таблицы, которыя утверждаются горными 
старшинами, и за темъ производится выдача депсгъ.

V I .  РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ ГОРНОРАБОЧИХЪ* 

РАЗЛИЧНЫ Е РО Д Ы  И КОЛИЧЕСТВЯ, ВЫПОЛНИ- 

Е М Ы ХЪ  ИМИ Р А Б О Т Ъ .

1) Малолгьты, которые разделяются на
А) Горныхъ малолтътоеъ, къ которымъ принадле

жать:
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а) Рудопадборщики. Имъ дается самая легкая ра

бота, т. е. сортировка, остающегося отъ промыва- 
ленъ и подборка рудъ; более сильнымъ изъ нихъ, 

поручается подноска къ толчеямъ и переноска на 

друпя места.
в) Рудоразбивщики занимаются разбивкою кусковъ 

руды на таш е, которые необходимы для мокрыхъ 
толчеи, переноскою на друпя места и подноскою къ 

разбивочнымъ валкамъ. Для этихъ работъ употреб
ляются по часамъ школьные ученики и увечные.

с) Рудоразборщики. Имъ поручается разборъ руды, 
а если покажутся разнородный породы, то отделять 
ихъ и складывать сообразно степени содержашя,

д) Промывальщики. Они обязаны у мокрыхъ тол
чеи подправлять толченную муку и промывать ме
лочь, перевозить ее къ осадочнымъ ларямъ, и вообще 

производить все вспомогательный работы; слабые 
малолетки могутъ быть съ пользою употреблены въ 
качестве прислуги при плангердахъ; здоровые же нри 

штосгердахъ. Определенныхъ иравилъ для занятш 
вышеупомянутых!, малолетовъ не сущесгвуетъ ; преи
мущественно руководствуются ихъ Физическими си
лами, ловкост1ю и способностями. Когда эти мало- 
лйты окрепли, хотя бы и не были при всехъ выше 
означенныхъ работахъ, или не захотятъ оставаться 
при подготовке рудъ, то они переходятъ въ разрядъ.

В) Рудпичныхъ малолетовъ, употребляемыхъ на 
рудникахъ, смотря по надобности, на различнаго рода 

Горн. Журн. Кн. V. 4858. 5
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легшя работы, какъ-то:  очищеше рудника и доставку 
руды. БолЬе слабые употребляются дла очищешя и 

вообще для седержашя порядка въ штольнахъ, пггре- 

кахъ, въ особенности забояхъ , и переноски на бли
жайшая места хранешя рудъ. Этого рода малолйты 
цредоставляются въ распоряжеше рудокопамъ и ра- 

ботаютъ подъ ихъ надзоромъ , а часто вм'Ьст'Ь съ 
ними занимаются возведешемъ и выравнивашемъ скла- 
довъ руды. БолЬе сильные употребляются для достав
ки рудъ по штрекамъ, а иногда и по шахтамъ (у 
ручеаго ворота). Здесь также принимается въ сообра
жеше надобность въ рабочихъ и способность малолйтовъ.

2) Рудокопы въ отношенш поощренш по служба, 
различаются, и то только въ Фрейберг'Ь, на обыкно- 
венныхъ и постоянныхъ, а въ отношенш занятш на 
рудодоставщиковъ, водоподъемщиковъ и бурщиковъ. 
Относительно перваго подразделен!я будетъ говорено 
въ следующей главе. Что же касается до втораго раз- 
делен1я, то опи бы ваю тъ : во 1 ) доставщики и во- 
доподъемщики , употребляемые для всякаго рода 
переносокъ и вспомогательныхъ работъ, т. е. при 
воротахъ, нагрузке бадей, перекатыванш собакъ, пе
реноске крепей и при насосахъ; во 2 ) бурщики; къ 
нимъ принадлежатъ те ,  которые знакомы съ буровою 
работою; въ 3) порохострелыцики; къ этого рода ра- 

ботамъ употребляются тЬ, которые довольно искусны 
въ предъидущихъ. Для оглшйя, порохостре.гьщики но- 
сятъ одну, безъ ножа, сумочку,.



3) Рудокопные ученики разделяются: во 1) на 

настоящихъ учениковъ, которые, съ малыми исклю- 
чешями, занимаются въ рудникахъ ; во 2 )  на всйхъ 
прочихъ, которые, состоя въ разряде учениковъ, по- 
лучаютъ жалованье, т. е. горные кузнецы, камень- 
щики, подготовщики и nponie; они носятъ такую же 

сумочку съ ножемъ, употребляемымъ для испытан in 
крепей.

4) Полные рудокопы. Они раделяются: во 1) 

на настоящихъ работниковъ , которые преимущест
венно занимаются горною работою, и 2 ) на техъ, 
которые состоятъ въ томъ же разряде, какъ-то: гор
ные каменьщики, кузнечные подмастерьи и проч. Эти 

работники, и вообще все те ,  которые получаютъ жа
лованье болЬе чемъ полные рудокопы, носятъ сумочку 
съ двумя ножами, а при торжественныхъ шеств!яхъ 
алебарду.

5) Каменьщики обязаны производить всякую ка
менную крепь въ рудникЬ. Въ этотъ разрядъ посту- 
наютъ или цеховые каменьщики, или те  горнорабоч1е, 
которые долгое время находились подручными у ка-

V
меныциковъ.

6 ) Плотники, которые иснолняютъ всякую плотнич
ную работу на поверхности рудника и въ самомъ 
руднике. Такъ какъ этого рода работы въ рудникахъ 
часто сопряжены съ большою оласност1ю, то  къ нимъ 

выбираютъ здоровыхъ , сметливыхъ , отважиыхъ и
ловкихъ люден. Они разделяются : во 1) на подма-

#
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стерьевъ, которые поступаютъ или изъ простыхъ ра- 
ботниковъ, или изъ рудокоповъ, приспособлеиныхъ къ 
плотничной работ^; во 2 ) на настоящихъ плотпиковъ, и 

въЗ)на главныхъ плотниковъ, замйняющихъ, на неболь- 

шихъ рудникахъ, штейгеровъ, завйдывающихъ крепями. 
Они также, сколько имъ дозволяетъ время отъ над
зора за другими , работаютъ вместе съ плотниками. 

Иногда поручаютъ ихъ главному надзору цйлое от
дельное производство.

7 )  Кузнецы обязаны выполнять все кузнечныя 
работы при рудникахъ; они разделяются на учениковъ, 
которые поступаютъ изъ свободиыхъ цеховыхъ ра
ботниковъ, часпю изъ рудныхъ мальчиковъ, горныхъ 

работниковъ, а иногда изъ самыхъ рудокоповъ, и на 
кузнечныхъ подмастерьсвъ; первые получаютъ жало
ванье наровне съ рудокопными учениками, а вторые 
съ полными рудокопами.

8 ) Рабочге при насосныхъ ставахъ. Они разде
ляются; во 1 ) на рабочихъ, которые подъ надзоромъ 
мастера занимаются постройкою, а также и починкою 
различныхъ машинъ , употребляемых!, при горномъ 
промысле. Этотъ классъ рабочихъ часто мЬняетъ свое 
местопребываше, смотря по встречающимся надобно- 
стямъ въ машинахъ на рудникахъ. Они разделяются 

на учениковъ, подмасгерьевъ, полныхъ работниковъ, 
главныхъ или старшихъ работниковъ.

ПослЬдше, въ отсутствш мастера, заступаютъ его 
мйсто и имеютъ присмотръ за возведешемъ разныхъ
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построекъ и за приставленными къ нимъ рабочими; 

во 2) машинисте въ, на обязанности которы хъ лежитъ 

непосредственное н а бл ю д ете  за водоподъемными ма

шинами ; они получаютъ жалованье HapoBirfc съ пол

ными рудокопами и набираются обыкновенно изъ ра- 

ботниковъ и плотниковъ; въ 3) работника при паро- 

вы хъ  машинахъ, которые наблюдаютъ за исправнымъ 

ходомъ паровой машины, за истопниками и за израс- 

ходовашемъ горючаго матер1ала ; въ 4} истопника, 
которые подчинены предъидущимъ и обязаны наблю

дать за исправною топкою  , въ особенности за сво- 

бодн ы м ь течешемъ воздуха и возможнымъ сбереж е- 

шемъ топлива , а также за чистотою  паровыхъ ма- 

шинъ. Для этой работы употребляютъ преимущест

венно простыхъ работниковъ ; въ 5) мастеровъ при 
подъемгъ рудъ , на обязаности которы хъ лежитъ исправ

ность рудоподъемныхъ и сигнальныхъ машинъ , при- 

смотръ за проставленными рабочими , запираше ма- 

шипъ и xpaHcoie ключей. Для этого  беругъ рудоко- 

повъ, преимущественно изув'Ьченныхъ, и при томъ из- 

вйстныхъ своею честиостно и осторож ностно; въ 6) 

бадейщиковъ, которые обязаны наблюдать за исправ

нымъ нагружешемъ бадей и чистотою въ рудоподъ- 

емныхъ ш ахтахъ, также смотрЬть за канатами , для 

спуска и подъема и для сигыаловъ; въ 7) разгрузщи- 
ковъ , которы е должны разгружать бадьи ори отвер- 

сН яхъ рудоподъемаыхъ шахтъ.



9) Работники, занимающгесл разборкою и даль

нейшею обработкою рудъ.

Во 1) сюда относятся выше упомянутые мало- 
леты.

Во 2) работники при мокрыхъ толчеяхъ, которые 
обязаны дЬлать неболышя исправления и проч.

Въ 3) работники при вашгердахъ.
Въ 4) работники при отсадкахъ.
Въ 5) работники при сухихъ толчеяхъ, и наконецъ
Въ 6 ) ночные промывальщики, которые заменяютъ

иногда штейгера при ночной смгЬн1». Работники, озна
ченные въ §  5 —  9, не могушде по какимъ либо при- 
чинамъ заниматься рудничной работой, поступаюгъ въ 
смотрители при обогащенш рудъ.

V II .  ПЛАТА РАЗЛИЧНЫ М Ъ КЛАССАМЪ ГОРНО

РА Б О Ч И Х Ъ  9 ВРЕМ Я СЛУЖБЫ И СЛУЧАИ НАЗ- 

Н АЧ ЕШ Я ВЫ СШ АГО ЖАЛОВАНЬЯ.

Въ Фрейбергскомъ горномъ округе вновь по 
ступивпне малолеты получаютъ жалованье 3 ней 
грошей и более ; въ редкихъ случаяхъ 2. По
следнее бываетъ, когда они въ особенности малы и 
слабы и срокъ годичваго возвышешл платы неда- 
лекъ; тЬмъ горнорабочимъ, которые приняты на жа
лованье малолЬтовъ, всегда прибавляется отъ 2 до 5 
ПФенииговъ, около Троицы; лЬиивымъ и безпорядоч- 
нымъ малолетамъ не прибавляютъ платы; и если эта
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м^па ихъ не исправитъ, то совершенно исключаютъ 

изъ работъ. Въ точности определить плату для 4 раэря- 

довъ малолетовъ весьма трудно , ибо нетъ постоян» 
ныхъ и одинаковыхъ платъ для каждаго разряда. На 
некоторыхъ рудникахъ плата зависитъ отъ ббльшей 

или меньшей ихъ способности къ работе ;  жалованье 
ихъ кромй того иногда увеличивается отъ излишне 
проработанныхъ часовъ; въ гакомъ случае плата бы -  
ваетъ отъ 4 до 6  нФенниговъ за часъ, или 9 тако« 
ковыхъ часовъ считается за экстренную смйну и воз
награждается по жалованью , получаемому малолйт- 
комъ. Жалованье рудничныхъ мальчиковь отъ 16 до 
2 0  летняго возраста, простирается до 3 ней грошей 
и возвышается ежегодными прибавками до 5. Маль
чики, употребляемые для чистки рудниковъ, получаютъ 
посменную плату; те  же, которые находятся при до» 
ставке, задйльпую ; первые обыкновенно работаютъ 
въ 14 дней до 1 5 ,  а посл едте  18 сменъ ; при за- 
дельной плате оии могу гъ , при стараши , заработать 
пятую или четвертую часть сверхъ своего жалованья.

Въ остальныхъ четырехъ округахъ прибавлеше 
жалованья происходитъ ко 2  воскресенью въ Великомъ 
посту.

Въ Альтенбергскомъ округЬ малолеты при про- 
мывкахъ рудъ получаютъ отъ 3 до 4 н. гр. и рабо
таютъ въ неделю у двенадцати часовыхъ смйиъ; кроме 
сего , за доставку оловянныхъ рудъ на места подго
товки , они имеютъ побочные доходы. Рудничные
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мальчики получаютъ 4 н. гр. , въ течете  года эга 
плата увеличивается на 1 и. гр. ; они работають въ 
неделю 6  восьми часовыхъ смЬнъ.

Вь Аниабергскомъ горномъ округе годовая при

бавка жалованья малол’Ьтамъ бываетъ отъ 2 до 3 

нФенниговъ на каждую смену; вь неделю они ра- 

ботаю тъ отъ 5 до 9 см'Ьнъ.

Въ 1оангеоргенштадскомъ горномъ округе ежего
дная прибавка жалованья бываетъ отъ 2 до 4 ПФен- 

ниговъ; те ,  кои состоятъ при обогащенш рудъ, о б ы 
кновенно въ неделю работаютъ но шести двенадцати 
часовыхъ сменъ, нринимаемыхъ за полуторную; руднич
ные мальчики шесть восьми часовыхъ сменъ. Кроме 
того, они имеютъ возможность нрюбретать побочными 
работами.

Въ Шнебергскомъ округЬ, въ которомь имеются 
только рудничные малолеты , ибо здесь не сущест- 
вуетъ сортировки рудъ , а отдЬлеше оной предо
ставляется старымъ рудокопамъ , иногда же руднич- 
нымъ работникамъ ; они ежегодно получаютъ при - 
бавку отъ 2 до 5 пфсннигобъ , работая въ неделю 
отъ 6  до 1 0  сменъ.

Для рудокоповъ.

Въ Фрейбергскомъ округе, въ разрядъ обыкно- 
венныхъ работпиковъ ноступаютъ 2 0  лЬтше, а въ 
другихъ отъ 18 до 23 лЬтъ: но только тЬ, которые, 
до достижешя 2 0  лЬтняго возраста, приняты въ ма-
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лол^ты. Въ продолжение 3 л-Ьтъ они должны удо- 

волсгвоваться носменнымъ жаловаиьемъ въ 5 н. гр. 
По истечеши этого срока, имъ делается прибавка.

Постоянными работниками зачисляются те  , ко

торые въ 2 0  летъ поступили въ рудничную или гор
ную работу; жалованье, выдаваемое имъ, сообразуется 
съ табелью о плате. Изъ сего допускаются исключе- 
IIin для тЬхъ, кои изучили какое либо полезное для 
горнаго промысла ремесло, за что пользуются несколько 

возвышенною платою, какъ сказано въ главе I; хотя 
постоянные работники не имеютъ права на поступлеше 
въ высшш окладъ жалованья, но въ последнее время, 
при большой потребности горнорабочихъ, дозволя
лось, съ разрешения Гориаго Правлешя , отличныхъ 
люден этого разряда, по истечеши 6  летъ, переме
щать на высшие оклады рудокоповъ. Ныне впрочемъ 
этого правила строго не придерживаются и разумеютъ 
нодъ постоянными горнорабочими техъ, которые шесть 

летъ состояли па окладе обыкновенныхъ рабочихъ, оста
ваясь въ этомъ разряде отъ 20 до 30 летняго возраста.

Въ видЬ исключения, там ъ, где ощущается недо- 
статокъ въ рабочемь классе , дозволяется Горньшъ 
Правлешемъ, по истечеши трехъ летъ , особенно от
личившимся въ горныхъ ремеслахъ, прибавлять жа
лованье. Старые работники, смотря по способностям^ 
переводятся къ другнмъ горнымъ занят1ямъ, какъ-то: 
къ водоотливнымъ н паровымъ машинамъ и друг, 

некоторые постоянные рабоч1е переходятъ къ реме-
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сламъ, доставляющимъ большую плату, нежели руд

ники. Горнорабоч1е почти все работаютъ за задель- 
ную плату по 18 сменъ въ двй недели, а при спеш

ной работе и более. Выгода отъ этого для рабочаго 
составляетъ иногда четвертую, а при благопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ и третью часть всего оклада.

Въ Альтенбергскомъ горномъ округе жалованье 
рудокоповъ, по прошествш одного года, увеличивается 
въ 5 н. гр. ; кроме того , они пршбрЬтаютъ побоч
ными работами , какъ~то : отделешемъ оловяниыхъ 
зеренъ до поступлешя ихъ на толчею и проч.

Въ Аннабергскомъ горномъ округе жалованье еже
годно прибавляется отъ 4 до 5 н. гр. ; здЬсь гор
ные люди работаютъ еженедельно огъ 5 до 9 сменъ.

Въ Гоангеоргенштадскомъ горномъ округе жало
ванье рабочихъ увеличивается ежегодными прибав
ками до оклада рудокопиыхъ учениковъ ; на некото- 
рыхъ рудникахъ имеются побочные работы , такъ 
напр, на руднике Гогтесъ Гешикъ (Gottes Geschick), 
сверхъ положенной смЬны работаютъ еще 4 и 6  сво- 
бодныхъ сменъ.

Въ Шнебергскомъ горномъ округе рудокопы дол
жны восемь лйтъ удовольствоваться сменною платою 
въ 5 н. гр. ; по истеченш этого срока они выдержи- 
ваютъ испыташе и переходятъ въ классъ полныхъ 
рудокоповъ. Въ неделю обыкновенно работаютъ по 
6  смЬнъ, но часто отъ 8  до 1 0 ; вирочемъ занимаются



и побочными горными работами, доставляющими имъ 

некоторый выгоды.

Аля рудокопныхъ учениковъ.

Въ Фрейбергскомъ горномъ округе , перешедшие 

изъ обыкновенныхъ работниковъ въ рудокопы, бываютъ 
огъ 23 легняго возраста, а перешедпне изъ поетоян- 
ныхъ работниковъ огъ 27 до 30 летъ, если неизбираютъ 

другаго горнаго ремесла. Въ первые три года уче- 
никъ нолучастъ 5 ,4 — 5,7  —  5 ,9  ней грош, жалованья; 
после этого онъ остается 3 года на окладе 6 , 2  н. 
гр. и нотомъ уже постунаетъ въ классъ полиыхъ ра
ботниковъ. Требовать прибавки жалованья ученикъ 
не имеетъ права ; за проступки , онъ сперва подвер
гается наказашямъ , а потомь лишается добавочнаго 
жалованья. Старательные же , посЬщаюшде горную 
Френбергскую школу и тамъ не удостоивнпеся пре- 
м1и, получаютъ взаменъ ея прибавку, въ виде двой- 
наго жалованья, или отъ 2 до 3 ПФенннговъ за каж
дую смену ; хотя эта прибавка продолжается въ те
ч е т е  трехъ летъ и по достоженш полнаго оклада пре
кращается , но въ некоторыхъ случаяхъ допускаются 
исключешя въ пользу старательныхъ учениковъ. Они 
стоятъ обыкновенно на задельной плате, которая мо
жетъ сравниться съ четвертью или третью жалованья, 
если будутъ работать по 18 сменъ.

Въ Альтенбергскомъ горномъ округе ученики 
остаются 3 года въ этомъ званш; часто же случается,
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что они остаются даже 6  летъ. Потомъ имъ дозво
ляется приступить къ испытательной работЬ.

Въ Апнабергскомъ округе они остаются въ этомъ 

званш также 3 года, но допускаются къ испытанно, 
о чемъ будетъ говорено ниже ; нерадивыхъ часто 
оставляютъ на 6  лЬгъ учениками ; впрочемъ они 
имЬютъ побочныя выгоды отъ заработокъ.

Въ 1оангеоргенштадскомъ округе они остаются въ 
этомъ званш 3 года до испыташя.

Въ Шнебергскомъ округе, какъ уже замечено было 
прежде, иетъ класса учениковь.

Для того, чтобы ученики могли перейти въ классъ 
иолныхъ горнорабочихъ, т. е. на высший окладъ, они 
должны подвергнуться испытательной работе.

Во 1) плотники, каменыцики и рудокопы обязаны 
представить работу въ горной породе;

Во 2) те  , которые хотятъ остаться при обога- 
щенш рудъ,— въ промывочной рабовЬ, и

Въ 3) для горныхъ кузнецовъ, въ какой нибудь 
кузнечной работе на право подмастерья.

Пробная или испытательная работа въ горной по
роде производится или посредсгвомъ бура и пороха, 
или посредствомъ кирки и молотка.

Всякш, подвергающиеся пробной работЬ, долженъ 
въ течеше 3 летъ состоять на высгпемъ окладе уче
ника , т. е. 6 ,2 и. гр. Ученики горной школы до
пускаются раньше къ этой пробе; именно, когда они 
8  летъ исполняли различную рудничную работу, или
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когда они 4 года посещали главное горное училище 

въ Фрейбергй, или наконецъ когда они окончили тамъ 
курсъ съ отличнымъ атестатомъ въ паукахъ и нове- 

деши и въ продолжеше одного года получали выс- 

шш окладъ жалованья горныхъ учениковъ. Таюе ра
ботники, которые, въ уваженш къ ихъ познашямъ, 
приняты съ жалованьемь болынимъ, нежели получаютъ 

горные работники , пробыли 4 года въ работй и 3 
года получали наибольшее жалованье горныхъ учени
ковъ, допускаются къ опытной работй, а равно ма
шинисты и истопники, одинъ годъ находивннеся при 

горныхъ работахъ и три года при машинахъ, получая 
высшш окладъ. Допущеше къ пробной работй чрезъ 
рудничное управлеше, которое, составивъ списки же- 
лающимъ , даетъ знать окружному чиновнику, а сен 
послйдпш , по разсмотренш этого списка , представ- 
ляетъ его въ Горное Правлеше. Лица, не выполнив
шая вей условный требовашя , не допускаются къ 

испытанно. Въ случай какого либо возникшаго сомнй- 
шя , Горное Правлеше представляетъ на разрйшеше 
Главному Горному Правлешю. Когда явится слишкомъ 
много желающихъ на испыташе, то отказываютъ тймъ, 
которые наименьше время пробыли въ работй; въ слу
чай равенства срока, дается имъ жребш. Если устра
ненные такимъ образомъ отъ испытае1я горпые уче
ники, до наступлешя вторичнаго срока, сдйлались не
способными къ работй не по собственной винй, то имъ 
выдается пеншя наровпй съ полными работниками. По-
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лучившимъ же на рудникахъ увечье, назначается при

бавка жалованья , которая никогда не превышаетъ 

двойнаго оклада. Впрочемъ имъ дозволяется въ слу
чае излечешя вновь явится на исныташе. Выборъ руд

ника и отдельной местности производства , равно и 
распределеше местъ пробной работе и плата за нее, 
зависитъ отъ окружнаго чиновника.

Во время опытной работы, ученики получаютъ въ 
Фрейбергскомъ округе содержаше полнаго работника. 

По окончаши испытания, рудничное управлеше выдан
ной атестастъ, оересылаетъ въ Горное Правлеше, ко 
торое потомъ уже делаетъ дальнейшее распоряжеше.

Въ округе Руднаго кряжа также требуется отъ 
учениковъ и состоящихъ на томъ же жалованьи ра
ботниковъ, пробное исныташе въ горной работе. Въ 
Альтенбергскомъ округе требуются пароховая и буро
вая пробная работа.

Пробная работа въ промывке рудъ, производится 
въ два срока , и не въ томъ рудникЬ на которомъ 
работалъ испытующшся. Подвергающейся исиыташю^ 
обязанъ четыре недели находиться при обагатитель- 
ныхъ работахъ обыкповенныхъ рудъ, а остальные 
четыре недели при обогащснш драгоцеиныхъ мстал- 
ловъ, подъ надзоромъ рудничыыхъ начальников!» и 

окружнаго инспектора толчеи. Две недели онъ дол- 
женъ находится при мокромъ и двЬ педели, при, су- 
хомъ обогащенш. Отъ работника требуется знате и 
опытность въ отделенш руды отъ пустой породы от
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садкою на р'Ьшетахъ , въ мокрой и сухой протолчк'Ь 
и въ промывкЗ} на верстакахъ.

Къ испы тан^  въ промывкЬ рудъ допускаются rfe 

работники, которые, кромЪ выполнешя вс'Ьхъ предпи- 
санныхъ правилъ, здоровы, всегда были старательны 

и добропорядочны , имйютъ св1;дгЬшя въ распознали 
рудъ и горныхъ породъ , умйютъ писать и читать, 
всЬ встрЬчакпщяся при обогащеши работы исполняли 

и получили достаточный о нихъ познашя , и кромй 
того находились одинъ годъ на рудникахъ, занимаясь 

полгода горною и полгода плотничною работою.
Порядокъ и способъ испытав1я промывочной проб

ной работы тотъ же, съ тймъ различ!емъ, что ин- 
спекторъ толчей заступаетъ м'Ьсто окружнаго при- 
сяжнаго.

Въ округЬ Руднаго кряжа еще не введена промы
вочная пробная работа. Пробная работа кузнецовъ въ 
ФрейберНЬ состоитъ въ обивк'Ь тележки и колеса, 
отковкй бура , въ приготовлеши рудничнаго топора, 

шести угловой винтовой гайки, трехъ кирокъ изъ ста- 
рыхъ и трехъ долотчатыхъ буровъ , гоже изъ ста- 
рыхъ, и одноручнаго молотка. Эта пробная работа 
делается каждый разъ однимъ или двумя учениками 
въ присутствш главнаго окружнаго кузнеца. Если ра
бота окажется удовлетворительною, то выдается сви
детельство, которое кузнечный подмастерье предста- 

вляетъ, чрезъ свое рудничное управле^е , Горному 

Правлешю.



Къ этому горному испыташю допускается каждый 
горный кузиечиый учсникъ по окончании своего учешя.

Въ Альтенбергскомъ и 1оангеоргенштадскомъ окру- 
гахъ (цъ послйднемъ нйтъ вовсе горныхъ кузницъ), 

не существуетъ н кузнечнаго пробнаго испыташя.

Въ Аннабергскомъ округй кузнечная пробная ра
бота состоитъ въ оковкй тележки и отковкй части 

бура, а въ Аннабергскомъ въ оковкй рудоподъемной 
бадьи.

Для полпыхъ рабочихъ въ Фрейбергскомъ горномъ округтъ.

Самая высокая плата за 8  часовую смйну 7 н. 
гр. ; обыкновенно въ разрядъ этихъ работниковъ по

ступаютъ въ 29 или 30 лйтъ отъ роду; если они пе- 
реходятъ изъ ностоянныхъ рудокоповъ, то не ранйе 

33 года, а большею частно около 40 лйтпяго возраста. 
Такъ какъ къ этому классу людей прянадлежатъ вей по
жилые, имйюпце при рудникй осйдлость, работники, 
которые или не въ силахъ, или, имйя постороншя 
заня'пя , не хотятъ работать болйе одной смйны въ 
день, то, круглымъ числомъ, они выполняютъ по 1 2 , 

иные но 15 , 16 , а большинство изъ нихъ по 18 
смйнъ. Задйльная плата не должна превышать четвер

той части ихъ оклада.

Въ случай работъ артелыю, они работаютъ или
съ учениками, или съ рудокопами, а иногда вмйстй.
Вей рудокопы вообще обязаны сами заниматься раз-
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счищешемъ отд^лениыхъ ими буровыхъ скважинъ, за- 

ряжашемъ и уборкою рудъ.

Въ случай же слишкомъ ббльшей уборки , имъ 
дается на помощь мальчикъ изъ малол'Ьтовъ.

Въ ФрейберНЬ работникъ въ течеше 8  часовой 
смЬны, употребляя 5 и 5| часовъ, при средней твер
дости горной породы , проходитъ буровую скважину, 

по сменной платй 36 до 40 дюймовъ , а по зад'Ьль- 

ной 45 до 50 дюймовъ.

Въ Альтенбергскомъ округй полными рудокопами, 
именно ломщиками, производится плотничная работа 
въ 4 удникахъ. Кромй того содержаше дорогъ , воз
ка и пилка дровъ доставляютъ имъ постороншя в ы 
годы .

Въ Аннабергскомъ округй полные работники ра- 
ботаютъ отъ 5 до 6  смЬнъ въ неделю.

Въ 1оангеоргепштадскомъ округЬ только по 6  смЬнъ, 
а на большихъ рудникахъ, кромй этихъ, еще нисколько 
см’Ьнъ.

Въ Шнебергскомъ округЬ работаютъ въ неделю 
посменно отъ 8  до 16 см’Ьнъ , а задЬльно только 

по 6 . riocTopoiniie доходы им’Ьютъ отъ пилки и возки 
дровъ и торФа.

О рабочихъ по другимъ отраслямъ горнаго иро- 
мысла, будетъ сказано въ своемъ мйстй.

Горн. Журн Кн. V. 1858. 6
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Для каменьщиковъ.

Во вспять горныхъ округахъ, каменьщики должны 

едЬлать пробную горную работу, передъ поступлешемъ 
въ разрядъ полныхъ работниковъ.

Въ Фрейбергскомъ горномъ округ^ имъ делаются 

по истечеши 2  или 3 л-Ьтъ , послЪ опытной ра

боты  , дв'Ь прибавки въ 2 или 3 пФеннига ; кромй 

того , въ р-едкихъ случаяхъ , еще третья , а именно 

когда каменьщики особенно искусны въ обд'елк'е 

подземныхъ выработокъ камнемъ и кож уховъ для ма- 

шинъ; въ этомъ случай жалованье ихъ доходитъ до 

7 н. гр. Каменьщики работаютъ или зад'Ьльно, или 

по см’енамъ.

Наравн^ съ каменьщиками , плотники также обя
заны сделать испытательную работу. Въ Фрейберг
скомъ горномъ округЬ они получаютъ то же самое 
жалованье до испыташя , а поел!} него также до
бавку.

Д ля горныхъ кузпецовъ.

Во 1) кузнечные ученики получаютъ весьма раз
личную плату, смотря откуда они поступили въ гор
ное кузнечное ремесло, изъ рабочаго ли сослов!я или 
изъ свободныхъ цеховыхъ работниковъ; первые, ко
торые составляютъ большинство , сохраняютъ полу



чаемое жалованье, увеличиваемое однако годичными 

добавлешями. Послйдше получаютъ жалованье про- 

стыхъ работниковъ, а при усердш добавку. Въ зва- 
нш учениковъ они обыкновеннно остаются 3 года; 
тймъ же , которые перешли изъ цеховыхъ и отличи
лись особеенымъ прилежашемъ , съ дозволея1я Гор

наго Правлешя, уменьшается одинъ годъ срока.

Во 2 ) въ нузнечные подмастерья переходятъ уче

ники , по окончанш учебнаго срока и по представле- 
ши опытной работы; послй чего имъ выдается жа
лованье наровнй съ полными рудокопами. На нй- 
которыхъ рудпикахъ повымъ подмастерьямъ дйлается 

прибавка отъ 4 до 6  п ф . Г о д и ч н ы м и  прибавлен1ями 
плата возвышается до 4 н. гр. Они выполняютъ отъ 
16 до 18 смйнъ въ сутки; 4 часа работы сверхъ смй
ны, считается за половинную. Большею частш плата 
имъ производится по смйнамъ ; по задйльной платй 
отдается имъ только жестяная работа.

Въ Альтенбергскомъ округй, на малыхъ рудникахъ, 
кузнецы работаютъ по найму.

Въ Аннабергскомъ округй положеше ученика улуч
шается прибавкою отъ 2 до 5 п ф . к ъ  жалованью 4 
и 5 н. гр.,  а подмастерья отъ 5 до 8  н. гр.

Въ Шиебергскомъ округй кузнецы работаютъ 6  

четырнадцати часовую смйну; каждая считается за 

1 {  смйну.
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Для рабочихъ, занятыхъ при рудпичныхъ машипахъ.

Во 1) работники для рудничныхъ машинъ , въ 
Фрейбергскомъ округе работаютъ посменно и на

равне съ каменыциками и плотниками по 18 см'Ьнъ.
Они изъяты огъ представлешя пробной работы, но 

для повытешя оклада требуется:
а) Отъ учениковъ, уменье починить бадью, вагонъ, 

ручной насосъ, воротъ и т. д.
в) Отъ подмастерьевъ , подъ надзоромъ мастера, 

уменье поставить водяное колесо, и
с) Отъ настоящихъ работниковъ, выполнете обык- 

новенныхъ рудничныхъ построекъ но плаеамъ и на
блюден! о вместо главныхъ мастеровъ, что часто слу
чается по ограниченному числу посл'Ьднихъ, и нако- 
нецъ

д) Отъ главныхъ рабочихъ мастеровъ , требуется, 
подъ руководствомъ веркмейстера, въ отсутствш кото
раго зам'Ьняютъ его место , уменье производить по
стройки , а также и надзоръ за приставленными къ 
нимъ рабочими.

Въ 1оангеоргенттадскомъ округе этотъ разрядъ 
гориорабочихъ въ недЬлю работаетъ отъ С до 9 сменъ. 
На руднике Готтесъ Гегпикъ за двенадцати часовую 
смену получаетъ по 9 н. гр. , а за каждый другой 

часъ по 9 п ф .

Въ АльтенбергЬ они работаютъ большею часНю 
въ нед'Ьлю по 1 2  сменъ.
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Во 2) машинисты , для поступления на окладъ 

жалованья полныхъ рудокоповъ, должны представить 
опытную работу. До этого времени во Фрейбергй 

они получаютъ за смйну 8  ПФенниговъ прибавки; въ 
сутки же обработываютъ 14 смйнъ. Тй, кои соб
ственно приставлены къ машинамъ, работаютъ по 14 
смйнъ, или въ двЬ недели по 18 смйнъ.

Въ Шнебергй машинисты, по уважешю , что для 
каждой машины нанимается одинъ только работникъ, 

обязаны жить вблизи рудника , на которомъ рабо
таютъ, дабы быть всегда на лицо, когда нужно ихъ 
присутств1е.

Въ 3 )  машинисты при паровыхъ машинахъ. Эти 
машинисты могутъ получить , безъ предварительной 
опытной работы , 7 ней грош, за восьми часовую
смйиу; если они посл'Ь этихъ занятш опять перей- 
дуть къ рудничнымъ , не сдйлавъ пробной работы, 

то сохраняютъ то же жалованье. Для получешя испы
тательной работы, они должны руководствоваться выше 
приведенными правилами; вообще ихъ жалованье м о 
жетъ возрастать до 1 0  н. гр. за восьми часовую 
смйну и 15 за 12 часовую.

Въ 4) истопники. Обыкновенно они нанимаются 
съ платою наровпЬ съ обыкновенными работниками, 
потомъ она увеличивается до 6  н. г . ,  наравнй съ гор
ными учениками, но не должна ее превышать; развй 
въ томъ случай, когда полный работникъ, по какимъ 
либо нричинамъ, нринятъ въ эту должность съ сохра-



нев1емъ его жалованья. Къ испытательной рабогЬ до
пускаются но приведеннымъ выше правиламъ.

Въ 5) работники при подъемЬ машивъ. Ихъ жа
лованье равняется 8  н. гр. , но можетъ доходить до 
1 0  и дается, когда они въ эгомь званш пробыли 1 0  

л'Ьтъ. Если же они работаютъ только въ продолжеше 
отдйльныхъ смЬнъ, и не болйе 5 лйтъ, то получаютъ 
плату, назначенную за нихъ. При переходЬ такого ра
ботника къ горной работй, если въ первой находился 
не болйе 5 дйтъ, получаетъ жалованье обыкновеннаго 
плотника. Въ сутки они исправляютъ 12 смЬнъ.

Въ 6 ) бадейщики. Когда они пробудутъ въ этомъ 
званш 1 0  лйтъ , наибольшая плата ихъ можетъ до
стигнуть до 7 н. гр.,  когда же они пробыли 5 лйтъ, 
то въ назначенш платъ руководству5отся правилами, 
установленными для предъидущихъ работниковъ. Этими 
работниками въ сутки выполняется 18 смйнъ.

Въ Аннабергй употребляются въ бадейщики только 
рудничные мальчики.

Въ 7) разгрузчики. Въ эти должности обыкно
венно употребляются простые работники или подень- 
щики.

Для работниковъ , занимаюищхс я обогащенгемъ рудъ.

Относительно малолйтовъ, уже было говорено выше. 
Во Фрейберггъ работники при мокрыхъ толчеяхъ, полу
чаютъ жалованье наравнй съ рудокопными, или гор-



ными учениками. Въ виде вознаграждетя за то, что 
они работаютъ въ воскресные дни , имъ полагается 

незначительная прибавка за каждую бадью толчейной 
муки.

Промывалчики получаютъ жалованье или простыхъ 
работниковъ, или рудокопныхъ учениковъ.

Въ отсадщжи прежде употребляли полныхъ ру- 
докоповъ , бдлынею частно нолунеспособныхъ , но 
со времени введеш» гидравлическихъ устройствъ, упо
требляются сильные мальчики и въ р-Ьдкихъ случаяхъ 
простые работники. Работники при сухихъ толчеяхъ ’ 
получаютъ исключительно зад^льную плату ; тутъ 
требуются кр^нкаго сложешя люди ; при шести цв
етовой толчее и при 1 2  часовой смене, они получаютъ 
6  талеровъ вь сутки.

Ночные ггромываълщики. Они получаютъ жалованье
I

наравне съ полными рудокопами.

Въ округе Руднаго кряжа, для подготовительныхъ 
работъ употребляются большею част1ю рудничные 
работники , также и увечные ; первые получаютъ 
обыкновенную плату за смену, которая на некоторыхъ 
рудникахъ несколько изменена. Полные рудокопы и 
рудничные мальчики получаютъ за 1 2  часовую смену 
9 н. гр.

Следующая табель можетъ служить нормою для ра

ботниковъ, занятыхъ действительною подготовительною 
работою.
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Въ АльтенберНЬ 1 промывальщика, 1 0  и. гр.
2

3
4
5

8
8
8
7

Въ Аннабергй отъ 4 до 6  н. г р.; въ Гоангеорген 
штадт'Ь ночной промывалыцикъ отъ 9 до 10 н. гр, 
эа двенадцати часовую см4шу. Работники у мокрыхъ 
толчеи 11  ночью и 1 0  н. г. днемъ.

Въ ШиебергЪ промывальщик ь получает ь 9 н. г. за 
42 часовую см-Ьну. Особые часы работы расчиты
ваются сл4;дующимъ образомъ: во ФрейбергЬ и Аль- 
T en 6ep r4 i  9 таковыхъ часовъ за 1 смЬну, за которую 
производится положенное работнику жалованье, Въ 
АннабергЬ 6  часовъ за 1 смйну. Въ Ioaureopren- 

штадтЬ вообще по м4>р4> обыкновенной смЬны и 
платы. Въ Шнеберг45 промывалыцикъ за часъ 9 и ф .;  

во всемъ прочемъ какъ въ предъидущихъ округахъ.

П П .  ЗАВЕДЕН1Е ДЛЯ ОБРАЗОВАШ Я МОЛОДЫХЪ

ГО РН О РАБО Ч И ХЪ .

Эти заведешя состоятъ въ такъ называемыхъ вое- 
кресныхъ школахъ и во Фрейбергской горной школЬ.

Воскресиыя школы находятся во всЬхъ большихъ, 
среднихъ и даже частно небольшихъ городкахъ Сак- 
сон1и. Въ этихъ школахъ, содержимыхъ част1ю пра- 
вительствомъ, частно на счетъ городскихъ и корпора-
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щонныхъ суммь, обучаются, какъ уже видао изъ на- 
звашя, по Воскресеньямъ. Эти школы состоятъ изъ 
нЬсколькихъ классовъ, въ которыхъ преподаются без • 
денежно чисто и правописаше, рисоваше, ариометика, 
reoMerpin, счетоводство и т.  д , ; посещать уроки до
зволяется всЬмъ после конФирмащи. Эти заведен1я 

♦
представляютъ молодымъ горпорабочимъ прекрасный 
случаи продолжать дальнейшее образоваше, ио окон- 

чаши школьнаго курса. Что эти школы приносять не
маловажную пользу горнорабочимъ, доказывается гЬмъ, 

что въ 1854 учебиомъ году, изъ числа 291 учени
ков ь Фрейбергскаго Воскреснаго училища, 94 при
надлежали къ горному сослов1ю. Они суть npiyroTO- 
вительныя заведешя для горной школы во ФрейберИ», 

Фрейбергская горная школа , которую не должно 
смешивать съ горной Академ1ей, имеетъ н,ел1ю при
готовить надзирателей для саксонскихъ коронмыхъ 
работъ. Такь какъ ученики этой школы должны 
пройти всЬ степени рабочихъ до получешя мЬстъ 

надзирателей, то заведеше это служитъ местомъ обра
зовала рабочихъ а, потому неизлишнимъ присовоку
пить объ этой школе следующ ее:  Въ 1854 году въ 
Фрейбергской горной школЬ было 54 ученика горно- 
заводскихъ дЬтео, 18 изъ городскаго и 3G изъ дере- 
венскаго сословш. Курсъ заведешя этого, содержимаго 
на счетъ правительства, продолжается 4 года; здесь 
преподаются безплатно : ариометика, геометр1я, три-
гонометр1я, горное искуство, минералопя, Физика, при-



кладная математика, популярная механика, маркшей

дерское искуство, счетоводство и рисование.

IX ,  ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ И ПОСОБИЕ 9 ДАВА- 

ЕМЫЯ ГО РН О РАБО Ч И М !»,

Онй бывають двоякаго рода:

Со стороны рудниновъь

Во 1 ) безвозмезднымъ лечешемъ и отпускомъ ме
ди каментовт. больнымь работникамъ, на правилахъ, из- 
ложеныыхъ во 2 главй. Прежде въ Фрейбергскомъ 
горномъ округй предоставлялось, какъ теперь еще въ 
округй Руднаго кряжа, на волю каждаго, въ случай 
болйзнп или какого либо несчаст!я, пригласить по 
своему усмотрйв1ю того или другаго врача или хирурга. 
Но какъ отъ этого происходили различнаго рода не
удобства для рудниковъ , то въ последнее время 
Фрейбергскш горный округъ , а равно и друпе , со
ставили медицинсше округи. Для каждаго таковаго 
округа , имйющаго въ своемъ заведенш , смотря по 
значительности рудниковъ , болйе или меийе близ- 
лежащихъ горныхъ заведенш , полагается- одинъ или 
пйсколько врачей , живущихъ отъ нихъ вблизи и 
получающихъ жалованье , производимое владйльцами 
рудниковъ по числу рабочихъ.

Каждому изъ этихъ врачей поручается медицин
ская часть нйсколькихъ мйстностец, съ обязаноспю
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въ бол^заяхъ и несчастныхъ случаяхъ подавать, жи

ву щи мь тамъ горнорабочимъ , помощь. Пользоваше 

такимъ образомъ или поступлеше, въ содержимыя на 
счетъ рудокопныхъ суммъ, благотворительныя заведешя 

для подвергнувшихся несчастнымъ случаямъ на руд
ник^ , предоставлено на волю каждаго. Гораздо с у 

щественнее noco6 ie со стороны рудниковъ делается 
заболЬвшимъ или получившимъ ушибъ горнорабочимъ, 
а именно:

Во 2) жалованье во время бол'бзни, которое имъ 

выдается въ продолжеше недели за шесть с м б п ь , на 

основашяхъ, изложенныхъ во 2  главе. Кроме того, 
изъ горнорабочихъ составились общества , членами 
которыхъ во врехмя болезни и въ случаяхъ увечья, 
выдается еженедельное постоянное Еспомоществовашс.

Въ 3) иоощрешя со стороны рудниковъ, зачисле- 
шемъ нраздннчныхъ см^нъ.

Въ Фрейбергскомъ и Альтенбергскомъ горныхъ 
округахъ, горнорабочимъ приписываются въ празд
ничные дни пзвесткыл смены, которыя ими даже ее 
работаются, какъ напр. въ Новый годъ, дни, празднуе
мые въ честь Королевскаго дома, въ дни конФирмацш, 
въ Благовещенье, Чегвертокъ и Пятницу Страстной не
дели, 2 дни праздника Пасхи, въ Вознесенье, Троицу, 
Ивановъ день, въ день JVlapin Магдалины, день Рождества 
и на кануне Рождества, первый и второй день Рождества 
и накануне Иоваго года. Наконецъ еще, въ виде вспо- 

моществовашя со стороны рудниковъ , можетъ быть
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принято и то noco6 ie , которое оказывается малоле- 
тамъ для воспигашя.

Со стороны горныхъ округовъ въ вид/ь различныхъ вспо- 
моществованш изъ кассъ рудокоповъ, существующихъ во 

всгъхъ пяти горныхъ округахъ.

Цель этитъ кассъ : оказывать noco6 ie больнымъ,
увечнымь, пресгарЬлымь и пострадавшимъ отъ какихъ 
либо случаевъ горнорабочимъ, а нослЬ смерти тако- 
выхъ, ихъ семейсгвамъ , изъ суммъ, составившихся 
иосредствомъ закономъ определенныхъ жертвованш, во 
время службы по горной части, а именно:

В о 1 ) изъ правильныхъ взносовъ горнорабочимъ со- 
слов1е.мъ. Этотъ сборъ д Ьлается проиорщон. жалованью, 
получаемому всеми служащими при руднике, начиная 
съ рудокопа до оберъ-штейгера, веркмейстера. Вольные 
кузнецы , работающее близъ рудниковъ поштучио и 
не получаюшде оттуда жалованья, также платятъ въ 
Фрейбергскомъ округе извЬстную сумму въ годъ, а 
именно: мастеръ 18 н. гр. , подмастерья 14 , а уче- 
никъ 5 н. гр. Кроме того,  поденыцики платятъ съ 
получаемаго талера 3 п ф . , не пользуясь впрочемъ 
правомъ noco6 ia изъ этихъ кассъ; сюда принадлежатъ 
взносы жалованья за первую неделю по определено! 
на службу или при полученш добавки за исполнен
ное число смЬнъ; впрочемъ отъ этихъ взносовъ осво
бождаются шихтмепстеры, и наконець взносъ известной
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части съ получаемаго возпаграждешя за пробныя Ра- 

боты .

Во 2 )  изъ взносовъ отъ горныхъ акщонеровъ. Каж

дый рудникъ обязанъ изъ своей кассы отдавать из
вестную часть въ пользу кассъ рудокоповъ. ВсякШ 
шмальтовый заводъ обязанъ вносить известную часть 
съ количества продаваемаго кобальта.

Въ 3} изъ взносовъ, делаемыхъ подрядчиками гор
ныхъ матер1аловъ , вольными горными кузнецами, 
возчиками, и вычеговъ, производимыхъ изъ жалованья 
хирурговъ. Если подрядчикъ песогласенъ подвер
гнуться законному вычету, то онъ падаетъ на поку
пателя.

Въ 4) изъ взн осовъ ,’ получаемыхъ съ различнаго 

рода учреждешй, напр, съ пЬкоторыхъ паевъ горныхъ 

округовъ и изъ штрзфныхъ денегъ за проступки слу- 

жащихъ и штраФныя смены  рудокоповъ за малыя 

вины , также сюда поступаютъ деньги отъ продажи 

старыхъ бумагъ , отъ прибыли издашя горныхъ со- 

чипешй , отъ продажи дровъ , торФа и проч.; сверхъ 

того въ Альтенберге съ каждаго взвешаннаго воза 

железной руды, отъ отдачи въ аренду полей, прудовъ, 

озеръ и проч.

Въ 5) изъ взносовъ потреблешя собственнаго ка
питала, какъ-то:  проценты съ него и другаго рода 
доходы, и

Въ 6 ) отъ звона колоколовъ, за покровъ при по- 

гребеши покойниковъ.
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Такъ какъ исчислее1е издержекъ и отчестности 
рудокопныхъ кассъ вовлекло бы въ болышя подроб

ности , то , оставивъ ихъ въ стороне , нредставимъ 

только случаи, въ которыхъ, изъ означенеыхъ суммъ, 
выдаются пенс1оны или единовременныя noco6 ia гор- 
еорабочимъ , или оставшимся после ихъ смерти се- 
мействамъ.

1) Правильные пенсгоны или пособгя.

Эти пенсюны выдаются горнорабочимъ, которые 
навсегда или временно сделались неспособными къ 
работамъ, или перюдически страждутъ лихорадкою, или 
увечны. Если лечеше ихъ продолжается более че
тырехъ недель , то производится noco6 ie до посту- 
плешя на рудникъ или посмерть. Равнымъ образомъ 
имеютъ право на пользоваше денежнымъ пособ1емъ 
изъ кассъ рудокоиовъ и те,  кои прослужили опреде
ленное число летъ и постоянно делали взносы въ 
кассу рудокоповъ ; если же кто либо позже принятъ 
въ горную службу оли состоялъ въ военной службе, 
или, находясь безъ службы не по собственной вине, 
потомъ вновь поступидъ въ работу и пополнилъ сле- 
довавние съ него взносы за время отсугствхя ; разве 
будетъ по какимъ либо уважитсльнымъ причинамъ, 
освобожденъ отъ оныхъ, то пользуется тЬми же пра
вами. Работникъ, пересылаемый изъ одного округа въ 
другой, уже не подвергается новымъ взносамъ,
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Таблица пенсгй, выдаваемая понедельно и расчитаннап

на н. гр.

g я £ *Я ffl Я И Я «5 Я(Я5*33 Я 0*- я яS Я Я & * В * ИЗи я Я в В к s Е *
2 iSg- g ft g Я
* 3 ^ 2  ° а ° иS 4 к " h Я н го я л 2Й«о э «! ОН О

Получаюшде жалованье пол- 
наго рудокопа:
Въ Фрейбергскомъ округ!* . . 10 13 14

» Альтенбергскомъ » . . 10 10 10

» Аннабергскомъ » . . 6  —  8

» Гоангеоргенштадс. » . . 6  —  1 2

» Шнебергскомъ » . . 10 11 12

Рудокопамъ , не получаю- 
щимъ оклада:
Въ Фрейбергскомъ округ!* . . 85 10 ,5  12

» Альтенбергскомъ » . . 5 —  7 ,5
» 1оангеоргенштадс. » . . 4 —  6

» Шнебергскомъ » . . 8  1 10

• Эти пенсш могутъ быть увеличены при сороколйт- 
ней служб!* въ 25 н. гр.,  и при 50 летней въ Ц  раза, 
а въ Аннаберг!* сверхъ того въ неделю производятъ 
отъ 2  до 8  н. гр. При назначенш пенсш всегда бе
рется во внимаше окладъ жалованья последней служ
бы ; бываютъ исключешя въ пользу такихъ рудоко
повъ, которые, состоя на высшемъ оклад!* , вынуж
дены были перейти , безъ собственной вины , на



пизшш. Въ округ!; Руднаго кряжа noco6 ie инвалидамъ 

можетъ составлять 8  и даже 4 часть недЬльнаго жа
лованья , которое онъ получалъ до поступлешя на 
neuciio. Она можетъ быть увеличена, если работникъ 
находился 40 л'Ьтъ на службе , если сделался кале
кою, при продолжительной болезни, не позволяющей 
покидать постели, при крайней бедности и недостатка 

всякаго noco6 ia, за вознаграждеше особенныхъ за- 
слугъ, сд'Ьланныхъ въ пользу рудокопныхъ кассъ.

Случаи уменынешя пенсш бываютъ, когда пенсю- 
неръ въ состоянш, на свое содержаше, заработать 
постороннимъ образомъ, когда пртбрелъ какимъ ни

будь образомъ состояше, и когда известно, что онъ 
ведетъ дурную жизнь. Совершенное прекращеше вы
дачи пенсш и потеря права на кассу рудокоповъ бы
ваетъ, когда горнорабочш самовольно оставляетъ ра
боту или увольняется, когда поступаетъ на горную 
службу , въ которой не полагается взноса въ кассу 
рудокоповъ и когда пенсшнеръ, по востребованно, не 
явится къ горной работе или имеетъ занят1я более 
выгодныя. Muorie инвалиды, получая neeciro и еще 
способные къ легкой дневной горной работе, употре
бляются къ ней. Въ гЬхъ случаяхъ , когда они npi- 
обрЬли особое довер!е начальства, имъ даются места 

надзирателей той или другой работы, предпочтительно 
темъ , которые пострадали отъ какихъ либо несча- 
стныхъ случаевъ на руднике.
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По смерти пенсюнеровъ всномоществоватя даются 

также ихъ вдовамъ и семействамъ, которыя бываютъ 
слЬдуюпця.

Въ ФрейбергЬ со дня прекращешя пенсш или по- 
co6 ia умершему ; въ АльтенбергЬ , 1оангеоргенштадтЬ 
и ШнебёрНЬ съ еороколЗ.тняго возраста; въ АннабергЬ 
не преждЬ 6  лйтъ , если они страдаютъ болезнями 

или покойнный мужъ на служб!» смертельно ув!»ченъ 
и наконецъ дйти во всЬхъ округахъ, со дня смерти, 

до достижешя 14 л'Ьтняго возраста, даже и при вто- 
ричномъ замужеств!» матери не теряютъ права на 
кассу рудокоповъ.

Пенсгя вдовамъ и дгътямъ умершихъ гориорабочихъ, рас- 
читаиная въ н. гр. понедельно.

Вдовамъ до 50 лйтъ 3 1 —  1,5 25

» старее 50 л. 4 1,3 о т ъ 1 5 д о 4 ,5  5 4

Увелпчеше вдовьихъ пенсш въ 4 округахъ, за 
исключешемъ Фрейбергскаго , бываетъ, когда мужъ 
получилъ на службЬ такое увечье, отъ котораго умеръ 
па 8  день; когда вдова находится въ крайне бЬдиомъ 
положенш. Увелпчеше же oeiiciii не должно превы
шать половинной суммы, которую бы умернпе иолу- 

Горн* Ж урп. Кн. Г . 1888 . 7

» » 70 л. 5 2
Д'Ьтямъ до 14 л!»тъ,

5 5

не поступившимъ въ 
работу ......................

отъ 6  до отъ 1 

4 0 ,8  2 ,4  до 2 ,5  2 ,5



чали , какъ инвалиды. ДЬтямъ увеличивается пеншя, 
когда они болезненны или хилы ; когда не имеютъ 
родителей; когда мать не въ состояши прюбретать 
что либо, и когда отецъ смертельно изувеченъ на служ

бе. Уменынеше пенсш бываетъ, когда вдовы могутъ 
работать и бездетны или пршбрели случайнымъ обра- 
зомъ состоят? .  Совершенное уничтожеше пенсш бы 
ваетъ, когда вдовы снова выйдутъ замужъ или весьма 
дурнаго поведешя. ДЬтямъ же прекращается пеншя, 
когда они, до достижешю 14 летняго возраста, избе- 
рутъ заия^е, обезнечивающее ихъ существоваше. Впро- 
чемъ это правило не относится до школьпыхъ уче
никовъ, которые занимаются по часамъ горною ра
ботою.

2) Чрезвычайный пособгя.

Вместе съ обыкновенными пеныями , въ некото- 
рыхъ горныхъ округахъ даются единовремениыя по- 
co6 ia , состояния изъ песколькихъ талеровъ , какъ 
гЬмъ , которые находятся въ работе , такъ и гемъ, 
которые состоятъ на nencin. Случаи, въ которыхъ оно 
выдается бываютъ: болЬзпи, смерть одного изъ чле- 
новъ семейства , издержки на лечеше и ноездки па 
воды, пожарные случаи, издержки на похороны.

Величина суммы, выдаваемой такимъ образомъ, не- 
ограиичеиа, но зависигъ отъ потребностей.

—  290  —



3) Деньги, выдаваемый па похороны.

Каждая касса рудокоповъ отпускаеть па этотъ 
предметъ известную сумму. Кром'Ь того, между гор

норабочими существуюгъ похоронныя общества, изъ 
суммы которыхъ выдаются оставшимся семействамъ 
noco6 ia. Въ ФрейбергЬ 21 н. гр., въ Альтенберг'Ь 3, 
ШнеберНЬ 21 е. гр.

к) Добровольные взносы на воспитанге дгътей горнора

бочихъ.

Чтобы облегчить воспиташе своихъ дЬгей, горпо- 

рабоч!я кассы отпускаютъ, безъ всякихъ однако обя- 
зательствъ, извЬстиыя суммы на этотъ предметъ, ве
личина коихъ сообразуется съ потребностью въ во- 
спиташи и съ средствами кассы горнорабочихъ. Этимъ 
вспомоществовашемъ пользуются тй школы, въ кото
рыхъ воспитываются дйти горнорабочихъ до конФир- 
мацш, при пособш правительства. Каждый недоста

точный мальчикъ имЬетъ право на посЬщеше этой 
школы.

5) Добровольные взносы въ пользу учета молодыхъ гор

норабочихъ.

Съ этою ivLiifo горнорабоч!я кассы вносятъ въ 
Воскресшая школы различныя суммы, съ прибавкою 
къ нимь, въ 1оапгеоргепштадскомъ округЬ взносовъ 

огъ служащихъ горпыхъ чиновниковъ.
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6 ) Расходы на привитге оспы дгътят горнорабочихъ.

На этотъ предметъ въ Фрейбергскомъ округЬ от

пускается 5 н. гр. изъ кассы рудокоповъ.

Всномоществоватя , даваемыя беднылгъ горнорабочимъ 
изъ процентовъ на капиталы, пожертвованные частными

лицами.

Сверхъ многихъ богоугодныхъ заведенш сущест- 
вують и частныя благотворительныя учреждешя; 
капиталы ихъ и отчетность завйдываются наравн!; 
съ кассами рудокоповъ. Въ 1853 году проценты по- 
добныхъ капиталовъ равнялись 1895 талер, и 21 н. гр.

Всномоществоватя, даваемыя изъ горныхъ магазиновъ.

Н/Ьль существующихъ въ пяти округахъ хл-Ьбныхъ 
магазиновъ состоитъ въ снабженш гориорабочихъ, во 
время дороговизны или недостатка хлйба, хорошимъ 
и по дешевымъ цЬнамъ хлЬбомъ, натурою или день
гами. На этомъ основанш, когда хлЬбъ дешевъ, ску- 
паюгъ его въ бблыпемъ количеств^. Постоянные до
ходы этихъ учрежденш составляются изъ взносовъ 
со стороны рудниковъ и изъ процентовъ отъ остаю
щегося оборотпаго капитала; работники, пользующееся 
этими учреждешями, не подлежать никакому взносу. 
Рудничное управлеше платитъ сообразно съ числомъ 
работниковъ , находящихся подъ его вЬдйшемъ. Съ 

каждаго человека въ 1855 году было внесено;
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5 » 
5 »
5 »

Въ Фрейбергскомъ округ!» Ю н .  гр.

» Шнебергскомъ » 10 »
» Аннабергскомъ 
» Мар1енбергскомъ 

» 1оангеоргенштад.
Отнускъ изъ магазиновъ разрешается, когда цена 

на хлЬбъ становится выше нормы определенной цены 
и продолжается пока опять не понизится. Женатый 
работиикъ получаетъ 2  мецена, неженатый 1 ,̂ каж
дый мальчикъ до поступлешя въ горнорабоч!е 1 ; каж
дый мальчикъ, состоящш на прокормлеши отца , до 
14 летняго возраста— состоящее на пенсш рабочаго 
ноложешя, половину означеннаго количества.

Въ ФрейбергЬ въ настоящее время раздача бы- 
ваетъ по произволу потребителей, деньгами или пече- 
нымъ хлЬбомъ; въ другихъ округахъ деньгами или 
мукою.

Въ последнее время отнускъ хлеба изъ всехъ  ма

газиновъ или пособш  деньгами, или наконецъ иече- 

нымъ хлебомъ , ниже булочной таксы , былъ назна- 

чаемъ, когда цена хлЬба доходила до 4 тал. за прус- 

скш шеФель (2 ,1  четверика).

Съ 1851 по 1854 годъ такимъ образомъ изъ од
ного Фрейбергскаго магазина роздано денежныхъ по
собш до 170,000 тал. Между темъ, какъ постоян
ные взносы, проценты съ капитала и друпе остатки, 
составляли приходъ только 70 ,000  тал.; следовательно
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эти заведешя понесли 100,000 тал. убытка. Ч тобы  

вознаградить этогъ деФицитъ, въ 1855 году положено 

было открывать магазины при ц^нй на хл-Ьбъ въ 4 

тал. и 16 н. гр. за шеФель и съ рудничныхъ упра- 

влешй собирать за каждаго работника, вмЬсто 5 н. 

гр. 10. Вообще измКшеше относительно этихъ учреж- 

денш зависитъ отъ м1>стныхъ условш , такъ напр: 

въ АльтенбергК) не имеется ‘горнаго магазина , но 

рудничныя управлешя, во время высшихъ ц-Ьнъ на 

хлЬбъ, выдаютъ рабочимъ печеный хл^бъ, ниже бу

лочной таксы , и т'Ьмъ облегчаютъ нужду.

Вспомоществованге со стороны правительства на со-

держанге школъ.

Вспомощеетвовашя, д’Ьлаемыя въ пользу учебныхъ 
заведешй , которыя въ 1854 году простирались во 
всйхъ округахъ до 3638 гал.

Вспомощеетвовашя, дйлаемыя для отоплешя жи- 
лищть горнорабочихъ. Въ слйдств!е сношенш правитель
ства съ частными продавцами, последними отпускается 
топливо, бЬднымъ горнозаводскимъ людямъ, по насто
ящей п/Ьн’Ь. Зъ Фрейбергскомъ округ!; такимъ образомъ 
отпускается отъ й 000 до 2000 клаФтеровъ дровъ. Въ 
1854 году цЬна дровамт» была 3 тал 8  и. гр. ,  гор
норабочимъ они отпускались по 2  тал. 2 0  и. гр. ,  
следовательно правительство въ годъ добавляло соб- 
ствепныхъ дснегъ 720 тал. Каконецъ, какъ льготу 
горнорабочаго сослов1я, должно считать, что горно
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padonie, не будучи прикреплены къ месту жительства, 

не песутъ повинности въ пользу владельцевъ.

X .  О ЧИСЛЪ РА Б О Ч И Х Ъ  И Д р у Г И Х Ъ  ЛЮДЕЙ,, 

ЗАНИМ АЮ Щ ИХСЯ ГО РИ Ы М Ъ  дъломъ.

Въ 1854 году на 346 рудникахъ работали 11 ,384 
человека.

Изъ 386 рудниковъ , 346 принадлежатъ прави

тельству и частнымъ лицамъ и 40 компашямъ.
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X I .  О Н ЕСЧАСТН Ы ХЪ СЛУЧАЯХЪ СЪ  1845
по 1854 годъ.

годъ. число ЧИСЛО CMEPT- число заво-
ЛЮДЕЙ, НЫХЪ СЛУЧАЕВЪ. лъвшихъ.

1845 9 ,893 0 ,070 4 ,1664
1846 9,858 0,091 3 ,672
1847 9,797 0 ,132 4 ,542
1848 9,891 0 ,090 4 ,0 4 4
1849 10,006 0,119 4 ,967
1850 10,118 0,029 4 ,8 8 2
1851 10,713 0 , 1 0 2 5,300
1852 10,798 0 ,1 2 9 4 ,917
1853 11,077 0 ,117 5 ,326
1854 11,384 0,105 —-



X II .  СМЕРТНОСТИ И УВЪ ЧЬЕ В Ъ  КЛАССЪЧЕР-

Н О РАБО Ч И ХЪ .

Въ 1854 году Г. Цейнеръ въ ФрейбергЬ написалъ, 
по поручешю Горваго Правлешя , весьма интересную 
статью о положенш кассъ рудокоповъ, въ отношенш 
смертности и случаевъ увечья между горнорабочими.

Наблюдешя и расчеты Г. Цейнера заключаюгъ 
перюдъ времени въ 50 лЬтъ: отъ 1801 года до 1827, 
съ исключешемъ 1813 и 1814 годовъ, и съ 1828 
по 1852; число смертностей въ это время простира
лось до 23,981 , тогда какъ въ городЬ ФрепбергЬ 
19 ,904 ;  1813 и 1814 года не приняты потому въ рас- 
четъ, что въ это время свирЬпствовалъ тиФусъ въ вид!» 
эпидемш. Въобапершда времени умерло въ г. ФрепбергЬ 
1 0 0 , 0 0 0  человЬкъ мужскаго и женскаго пола, считая 
отъ 1 лЬтняго возраста; изъ его таблицъ выходитъ, 
что смертность дЬтскаго возраста обоихъ половъ го
раздо значительнее между горнорабочимъ сослов1емъ, 
нежели между обывателями г. Фреиберга. Въ 40 лЬт- 
нш возрастъ разница въ смергныхъ случаяхъ въ этихъ 
двухъ разрядахъ весьма незначительна; въ отношеши 
возраста отъ 50 до 60 лЬтъ, сослов1е гориорабочихъ 
предсгавляетъ болЬе невыгодные результаты. Въ Фрей- 

бергЬ смертность мужсскаго пола совпадаетъ бол!Ье 
въ 40 и 80 лЬтше возрасты.
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Въ послгЬднш першдъ число смертныхъ случаевъ 

мужескаго пола, особенно при родахъ или младенче
стве, увеличивалось въ горномъ сословш, за то умень
шилась смертность въ преклониыхъ летахъ. Смер
тность же мужескаго пола во Фрейберге собственно 
уменьшилась , но за то необыкновенно увеличилась 
между горнорабочими ; изъ чего должно заключить, 

что въ послЬднее время увеличились неблагопр1ятныя 
обстоятельства, действующая вредно на здоровье. От
носительно смертныхъ случаевъ женскаго пола въ 
первомъ першдЬ ихъ жизни, можно сказать, что оии 
представляют ь одинаковый результаты Во 2 першде 
женскш полъ горнаго сослов1я, наиротивъ того, пред- 
ставляетъ менее выгодный результатъ, особенно ро
дившихся мертвыхъ младенцевъ и въ первый перюдъ 
ихъ жизни. Изъ всего этого можно вывесть следую
щее заключеше, что прежде смертность мужескаго и 
женскаго пола горнорабочаго сослов1я и Фрейберг- 

скихъ обывателей была одинакова, но въ послЬднее 
время въ Фрейберге обстоятельства жизни улучши
лись, что замечается въ меньшей смертности обоихъ 
половъ; между темъ, какъ решительно можно сказать, 
что смертность горнорабочаго сослов!я увеличилась, 
а въ особенности въ дЬтскомъ возрасте мужескаго 
пола.

Изъ второй таблицы этой статьи, относящейся до 
возрастовъ, которыхъ достигли умернйе, видно , что



около 60£ всего числа горнорабочихъ умираютъ до 

срока, дающаго право на пенсш, а 40^ отставныхъ.
Третья таблица представляетъ возможность срав

нить степень жизненной силы между жителями Фрей- 
берга съ сослов1емъ горнорабочихъ. Изъ нее видно, 
чго д^ти горнорабочихъ, достигппе 6  летняго возраста, 
пользуются тою же значительною силою , какъ дети 
города Фрейберга; это же отношеше существуетъ о 
между мущинами до 40 летняго возраста, а съ этого 
перюда возраста начипаютъ действовать неблагопр!ят- 
ныя обстоятельства для горнорабочихъ , незбежное 
следств1е ихъ занятш. Въ 10 летнш перюдъ времени 

изъ ста, 50 летнихъ горнорабочихъ умираетъ поло
вина, между темъ, какъ изъ яштелей города Фрей
берга едва У 3 часть.

Относительно женскаго пола результаты совершенно 
одинаковы ; невыгодная разность замечается только 
съ 60 летняго возраста, и то незначительно. Вообще 
выводы Г. Цейнера весьма определительно указываютъ 
вл1ягпе, производимое горнымъ промысломъ на тЬхъ, 
которые имъ занимаются.

Если сообразить все, что сказано было въ выше 
приведенныхъ 1 2  главахъ , то можно вывести сле
дующее заключете: что сослов1е горнорабочихъ пред
ставляетъ, внутри государства, отдельную корпоращю, 
въ высшей степени правильно организованную и имею
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щую ей одной свойственный права и преимущества.

Корпоращя эта изъ собственныхъ доходовъ не 
только питаетъ наседеше, состоящее изъ 23 ,000  че- 

лов-Ькъ, и доставляетъ жителямъ округа Руднаго кряжа 
(Erzgebirge) существовате , но представляетъ много- 
образныя средства къ обезпеченйо вс^хъ , имею
щихся съ горнымъ иромысломъ какое либо соприко- 
сновегне. К о р п о р а щ я  эта разрешила вопросъ о труде, 
въ такой же степени удачно и въ такомъ же совер
шенстве, какъ это сдЬлано въ ганноверскомъ Верх- 
немъ Гарце.

Саксонскш рудокопъ, работая правильно постоянно 
и много, получаетъ плату, которая обезпечиваетъ его 
существовате; пользуется большими правами и преи
муществами, ограждающими его отъ всехъ песчастныхъ 
случаевъ жизни; въ престареломъ возрастЬ ему даютъ 
легкую и обезпечивающую его пропиташе рудничную 
работу; имЬетъ возможность пользоваться вспомога
тельными кассами рудокоповъ и другихъ частныхъ 
благотворительныхъ учреждешй, такъ что въ преста
реломъ возрасте отъ пего устраняются все печали и 
заботы, которымъ весьма часто подвержены друпе 
классы работпиковъ. К а т я  сослов!я пользуются та- 
кимъ огразкденнымъ существоватемъ, такогобеззаботно
сти) въ трудный времена , такими иолезными и вер
ными правами и преимуществами , какъ саксонскш 
горнорабочш ? Весьма немнопе. Поэтому остается
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благодарить и просить Создателя, благословить и на 
будущее время саксонское горное дЬло и не лишать 
жителей ея сильной жизиеннной деятельности.
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ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ О ГОРНЫ ХЪ О БЩ И Н А ХЪ  

ВЪ ПРУСС1И, ИЗДАННОЕ £  АПРЕЛЯ 1854 ГОДА.

§  1. Рабо'йе на рудникахъ, горныхъ заводахъ, 
соловарняхъ и въ техническихъ заведешяхъ или Фа- 
брикахъ , принадлежащихъ какъ казнЬ, такъ и част- 

нымъ лицамъ , но состоящихъ подь надзоромъ и ве* 
дешемъ коронной горной власти , отъ ныне должны 
составлять горныя общины , цЬль которыхъ заклю
чается въ томъ, чтобы всЬмъ ихъ членамъ оказывать 
всиоможешя —  по ближайшему и непосредственному 
постановление настоящего закона.

Если вместЬ съ вышеупомянутыми заведешями, 
находятся въ связи друпя техиичестя Фабрики , не 
состояния подъ управлешемъ коронной горной власти, 
то съ соглапя владЬльцевъ первыхъ заведенш, рабо- 
4ie этихъ послЬднихъ Фабрикъ могутъ приписаться 
къ гориымъ общинамъ.

§  2 . ОпредЬлеше округовъ для составлешя гор
ныхъ общиыъ, ихъ уменынеше или расширеше, равно



начертав1е условш для apieMa въ гориыя общины и 

составлеше для каждой общины устава, должно по
следовать немедленно после объявлешя сего закона 

владельцамъ и рабочимъ чрезъ Горный Департаментъ, 

по распоряягешю Министра торговли, искуственно-те- 
хническихъ и публичныхь работъ.

Все рабоч1е, обращаюшдеся ныне въ известныхъ 
округахъ и принадлежащие къ обозначеннымъ въ уставе 

разрядамъ, обязаны тотчасъ приступить къ горнымъ 
общинамъ,

§  3. Обязаности по сему уставу каждой горной 
общины относительно членовъ ея, имЬющихъ наиболЬе 
правъ, состоятъ въ следующемъ:

1) Въ случае болЬзни товарища , община даетъ, 
ему собственно, безденежное nocooie лекарствами и 
лечешемъ.

2) Во время болезни , если она последовала не 
въ следств1с особенной вины со стороны самаго же ра- 
бочаго, даетъ соответственное вознаграждеше.

3) Производи™ пожизненное инвалидное вспомо- 
жеше рабочему, въ случае, если онъ сдЬлается не- 
способиымъ къ работЬ не по своей грубой виие.

4) Оказываетъ noco6 ie на ногребеше товарищей и 
инвалидовъ общины.

5) Назначаетъ вспоможете для вдовъ до выхода 
ихъ во 2  замужество, и

6 } nocooie на воспиташе дЬтей умершихъ това
рищей и инвалидовъ до 14 лЬтняго возраста.



Относительно товарищей общины, наименее имею- 
щихъ правъ , обязапости общины ограничиваются 
вспомоществовашями, объясненными въ 1 и 2  статьяхъ 
и 4, въ случай только увечья или смерти рабочаго.

§  4. Средства для исполиешя обязапостей общинъ, 
исчисленныхъ въ § 3 ,  и другихъ потребностей, должны 
быть, по сему уставу, составлены изъ денежныхъ взно
совъ отъ каждаго товарища, определсиныхъ сообразно 
ихъ рабочей плате, или по особенно составленнымъ 
нормамъ ; при чемъ владельцы заводовъ и Фабрикъ, 
обязываются вносить половину полной потребности 
общины.

Также могутъ быть допущены уставомъ случайные 
взносы.

§  5. Управлеше каждой общипы возлагается на 
представительство (выборныхъ) оной, подъ надзоромъ 
и вЬдегпемъ Горнаго Правлешя. Члены представи
тельства, по сему уставу, должны быть выбраны на 
половину изъ владЬльцевъ заводовъ и Фабрикъ и на 
половииу изъ старшихъ товарищей общины, изъ среды 
рабочихъ или изъ числа коронныхъ или частныхъ 
горныхъ служителей.

ПредсЬдатели Горнаго Правлешя или назначен
ный ими Коммисаръ , присутствуютъ въ заеЬдашяхъ 
общины. Председателю или коммисару предоставляется 
право, всякое определетпс, несообразное съ уставомъ, 
уничтожать со всГми его последств1ями, предъявляя 
объ этомъ немедленно Горному Правлешю. Въ влучаЬ
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раздушил голосовъ поровну , коммисаръ опреде- 

ляетъ р еш ете .  Одинъ изъ членовъ общипиаго пред
ставительства исполняетъ обязаиость казначея , одна- 
кожъ безъ голоса.

§  6 . Служашде въ общинЬ, равно какъ и врачи, 
избираются представительствомъ общины и утверж
даются Горньшъ Правлешемъ. По ходатайству общин- 
наго представительства , Горное Правлеше можетъ 
все занлНя по писменной и казначейской части, возла
гать на чиновииковъ горной административной власти, 
съ приличнымъ вознаграждешемъ.

§ 7 .  Все годовые отчеты ревизуются представитель- 
ствомь общины, после того оставляются на виду для 
разсмотрЬшя и замЬчашй старейшихъ выборныхъ и 

владельцевъ заводовъ ; за темъ для контроля отсы
лаются въ Горное Правлеше и только после сего, все 
дЬла считаются решенными.

§  8 . Горныя общипы, существующая до обнаро- 
родовашя сего закона, остаются въ своей силЬ; одна- 
кожъ опЬ могутъ, съ соглапя своего представитель
ства, разделиться или приписаться къ округамъ, имЬю- 
щимъ образоваться на основанш вышеозиачениаго §  2 . 
Уставы существующихъ общинъ должны быть согла
шены со смысломъ § §  3, 4, 5, 6  и 7 сего закона.

§  9. Въ дополнеше къ 8  § ,  какъ только будутъ 
изданы уставы общипь, то и въ ирежнихъ общииахь, 
сообразно 2  § ,  должны воспр1ять силу вышеириведеа- 
ные § §  3 и 4 , определяющее обязапости общипъ
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въ отношенш своихъ сочленовъ; все же прежше по 
сему предмету постановлешя недействительны, исклю
чая узакоиепш относительно денегъ для церквей, школъ, 
которыя остаются въ своей силе.

§  1 0 . Горнымъ общипамъ, съ утверждешя устава 
(§  2  и 8 ), присвоиваются права юридического учреж- 
дешя. Притязашя товарищей общины ыа передачу 
своихъ правъ , по §  3 , не могутъ быть уважены, 
равно какъ общинная казна не можетъ быть подвер
гнута запрещение.

§  1 1 . Все склады въ казну общины вписываютъ 
административнымъ порядкомъ; владельцы заводовъ и 
Фабрикъ , во избежаше нареканш на произвольные 
поступки, обязаны присутствовать при взносе и вы
даче денегъ.

§  12. Исполнеше сего закона возлагается на Ми
нистра Торговли, Искуствъ и Публичныхъ работъ.
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РАЗЛОЖЕН1Е СТАЛИ КРУППА (*).

Въ статье « о  составе стали Подполковника Обу
хова» (**) я старался показать, въ какой мерЬ можно 
допускать вл!яше состава этого вещества на его свой

(*) Горнаго 11нженеръ-11оручика Лисенко.

С )  Г- Ж . 1 8 5 8 ,  кн. IV, стр. 7 3 - 8 6 .
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ства. Желая подтвердить мои предположения новыми 
данными , я произвелъ разложеше стали Крупна , на 

которую въ настоящее время обращено особенное впи- 

маше, по значительной величии!* отливаемыхъ изъ нее 
издйлш. Разложенный мною образецъ представляетъ 
стружку отъ одной изъ пушекъ, отлитыхъ Круппомъ 

для Русекаго Правительства , и доставленъ мнЬ Г. 
А. Энгельгардтомъ. Опред!>лен1е составныхъ частей 
производилось точно такъ же, какъ и въ стало Под

полковника Обухова.

Вотъ результаты, полученные при этомъ мною:
1,5036 гр. стали дали углекислоты 0 ,0 3 2 ,  откуда 

углерода 0 ,578 - .

1 ,5568 гр. дали SiO5 0 ,01 ,  откуда Si— 0,30^. 
1 , 4 8 1 7  гр. дали углекислоты 0 ,023 ,  откуда угле

рода 0,424^, сред. = г 0 ,501^.
1,0215 гр. дали C u O f)  0 ,0028 ,  откуда Си“ 0,135£. 
0 ,199  гр. обезцвЬчив. 8 , 6  дЬл. КоМп20 7 (креп, 

его 8 , 6  дЬл. на 0 ,1969  гр. Fe), откуда Fe :=98,97^ .  
Следовательно сталь Круппа содержитъ во 100 ч.

(*) Навеска растворена въ napcKoii водкЬ и и зъ  кислой  

жидкости Си осаждена с!фнистымъ водородомъ, а потомъ вся 

превращ ена въ окись чрезъ прокаливаше съ азотной кнслотон.

Углерода 
Кремшя . 
Меди . .

Марганца
ЖелЬза .

0 ,5 0 1 -7 У
0 ,30
0 ,135
призн.

98 ,97
99 ,906

Горн- Журн. К и. V. 1888- 8



Марганецъ былъ найдень мною чрезъ сплавлеше 
осадка отъ aMMiaKa , изъ раствора стали въ царской 
водке , съ углекислымъ натромъ и селитрою. Опре
делить его количественно мн£ не удалось. Что же 

касается до механически соединеннаго углерода , то 
я замечу здесь , что серная кислота выделяетъ изъ 
этой стали почти весь углеродъ въ виде граФита , а 

концентрическая соляная, наоборотъ, нисколько. Въ 
5  J\q Г.  Ж . ,  стр. 657 , помещены результаты раз- 
ложешя стали Круппа , произведеннаго Г. Абелемъ 
въ Англш; они несколько разнятся отъ полученныхъ 
мною, какъ это видно изъ следующихъ цифръ:

Железа . . . . . . . . . . . 9 8 ,0 5 -
Углерода . . . . . . . . 1,18
Кремшя .......................... . 0 ,33
Фосфора . . . . . . . . 0 , 0 2

Кобальта и никкеля . . . 0 , 1 2

м е д и . . .  . . . . . . . 0 ,30
Марганца ..........................

1 0 0 , 0 0 0

Кобальта, никкеля и ФосФора я не нашелъ въ мо- 
емъ образце стали , но отвергать присутств1е ихъ въ 
такихъ малыхъ количествахъ, въ какихъ они найдены 
Абелемъ, я не сме.ю ; что же касается до углерода, 
то найденное мною для него число можетъ действи
тельно показаться слишкомъ малымъ. Но я замечу 
здесь, что иногда встречаются образцы стали, содер-



жапце еще менйе углерода. Такимъ образомъ по опы- 

тамъ Бергманна (Барстенъ Т. 1, стр. 145) количество 
его иногда не превышаетъ 0,2)). По опредгЬлешю Ге- 

рикаръ-де-Тюри (Trait6 de Ghim. Dumas, Т. 3, p. 78 ) ,  

венгерская нерафинированная сталь содержитъ около 
0 ,25  углерода. Наконецъ, по определенно Вокелена, 
количество углерода въ стали изменяется отъ 0 ,63  
до 0,79-;.

Для того , чтобы решить вопросъ : можетъ ли
сталь содержать углерода менее 0,63)) , разумеется 
нужно сначала решить: какая свойства характеризуют!) 
сталь ; точнЬе сказать, нужно знать, что мы иазыва- 
емъ сталью?

Разсматрпвая ближе свойства железа, стали и 6 f>~ 
лаго чугуна . мы видимъ , что некоторый изъ нихъ 
общи почти всЬмъ имъ , и только достигаютъ своего 
maximum въ каждомъ изъ нихъ порознь. Такъ напр, 
чисто волокнистое сложеше характеризует!» ковкое 

железо;, способность закаливаться и отпускаться пре
имущественно своиствена стали , лучисто-кристалли
ческое сложеше и серебрянобелый цветъ служать 
всегда верными признаками белаго чугуна. Общность 
свойствъ этихъ тель объясняетъ памъ существование 
веществъ, хороню известныхъ въ общежит1и, по ихъ 
употребительности , подъ пазвашемъ сталеватаго же
леза, ковкаго чугуна и т. п. Но допуская существо- 
ваш’е такой стали , которая при мелкозернистомъ из
ломе была бы ковка, годилась бы на отливки, реэги-
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ровала какъ сталь при закалкЬ и отпуск!*, и вм!*ст1* 
съ т!*мъ обладала бы некоторою упругостью, или та
кого чугуна , который при круппо-кристаллическомъ 
изломе, удобоплавкости и годности на отливку обла- 
далъ бы иекоторою ковкостью ; мне кажется труд- 

нымъ , назначить пределы для количества углерода 
въ стали , или по крайней мере , если эти пределы 
и существуютъ, то они наверно не такъ близки, какъ 
полагаетъ Вокеленъ , т. е. не 0,63 и 0,79^. Разу
меется , ближе всего было бы решить вопросъ этотъ 
чрезъ разборъ результаговъ разложеы1я различныхъ 
видовъ стали. По къ несчастью , я пе могу сделать 
этого , потому что какъ иностранная , такъ и наша 
литература не представляютъ для этого достаточнаго 
числа данныхъ (*). По всетаки мне кажется, что изъ 
всЬхъ видовъ углеродистаго желЬза сталь должна быть 
состава самаго непостояннаго, по содержашю въ ней 
углерода; это подтверждается, кроме разнообраз1я ея 
свойствъ , еще и существенною противуположностью 
въ способахъ ея приготовлешя.
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(*) Причина этого  заключается въ томъ , что разложешя 
заводскихъ продуктовъ производятся преимущественно съ т е 
хнической целью, и потому результаты ихъ, какъ интересные 
только для заводовъ , ихъ проиэводящихъ , не везде печата
ются. Въ добавокъ, при разложении стали всегда обращ аю тъ  
болыпо внимашн не на углеродъ, а на д р у п е  металлы, слу
чайно или нарочно къ ней примешанные.



НОВЫЙ СПОСОБ!) ОБРАБОТКИ МЪДНЫХЪ РУДЪ 
БЕККИ И ГАУЕ!ТА ; ФРАНЦУЗСКАГО ГОРНАГО 

ИНЖЕНЕРА ПТИЖАНА (*).

ВсЬ известыыя способы обработки медныхъ рудъ 
мокрымъ путемъ или иомощш цемеитацш (которые 
впрочемъ еще оставляютъ желать многаго для ихъ 
усовершенетвовашя), имЬютъ цТлыо обработку убогихъ 
рудъ , изъ которыхъ извлечен! е мЬди, обыкиовено 
употребляемыми металлургическими процессами , не 
могло бы представить выгодъ.

Способъ, описанный ниже, введенъ проФессоромъхим!и 
во Флорепщи— Бекки и горнымъ директоромъ въ Масса—  
Гауптомъ и состоитъ въ соединенш цементацш съ 
плавлешемъ или мокраго пути съ сухимъ; онъ осно- 
ванъ главнейте на действш поваренной соли иа мио- 
rie сернистые металлы. Онъ некоторымъ образомъ 
имЬетъ сходство съ способомъ Августина для извле- 
чешя серебра изъ серебросодержащихъ мЬдныхъ рудъ, 
который нисколько летъ тому назадъ, введенъ въ 
МансФельдЬ, гдЬ серебро заключается въ мЬднстыхъ 
сланцахъ, въ очень сложныхъ соединешяхъ. Кроме 
т о г о , изъ последующего можно видЬть , что новый

(*) Pol. Jour. В. CXLVII, Н. 2 , 1858; Г. Ж. 1857, кн. 
9, стр. 242— 247.



способа, удоборименимъ только при кварцеватыхъ ру- 
дахъ.

Обработка рудъ этимъ способомъ , въ большомъ 
видЬ введена на медномъ заводе Капанневекки въ 
горахъ Массетано , недалеко огъ Масса-Маритима, 
около 30 километровъ отъ гавани Фоллопики,

Свойство рудъ. Обработываемыя руды добываются 

изъ мощной кварцевой жилы , заключающейся въ 
юрскомь известняке , въ которой очень правильно 
вкраплеиъ медный колчеданъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ цинковой обманки и сернаго колчедана. 
Содержаше меди въ этихъ рудахъ простирается до 

1 3/ Л ’ большее содершаше до 2 £.

Ходъ обработки. Руда, доставленная на склонъ, у 
подвож1я котораго расположепъ заводъ, подвергается 
грубой ручнойрудоразборке для отде.летя пустагожиль- 
наго кварца, затемъ ее разбиваютъ на куски, вели- 
чииою отъ 4 до 5 центиметровъ. Потомъ па постилке 
изъ дровъ , кладутъ небольшую обжигальную кучу 
изъ попеременпыхъ слоевъ угля и р у д ы , подобную 
тЬмъ, которыя употребляются па Гарце, въ Саксонш 
и на многихъ другихъ германских!, заводахъ. Подоб
ная куча обыкновенно круглой Формы, содержитъ 
отъ 200 до 250 топнъ руды (отъ 12,400 до 15 ,500  п.).

Первое обжиганге. Зажженная куча остается въ огне 
чтъ 1 2  до 14 дней. Когда она ) достаточно остыла,

оазбираютъ , разбиваютъ спекппеся куски и огдЬ-



ляютъ несовершенно обожженные, которые снова об- 
жигаютъ.

Это первое обжигаше, по словамъ изобретателей, 
имЬетъ целью облегчить и удешевить измелчете руды; 

кроме того, имъ достигается другая очень важная цель, 

что большая часть серы улетучивается, при чемъ обра
зуются сернокислыя соли и даже окислы въ значитель- 
номъ количестве ; впрочемъ послЬдняго достигаютъ 
последующимъ обжигашемъ.

Второе обжиганхе. Обожженая руда измелчается въ 
порошокъ, просеивается и полагается въ воздушную 
обжигательную печь. Последняя устройствомъ сходна съ 

фрейбергской обжигательной печью, имЬетъ два пода 
съ однимъ топильньшъ пространствомъ по средине; 

на каждый подъ полагается отъ 2 ,00 0  до 2 ,500  ки* 
лограммовъ (отъ 122 до 150 нудь) обожженнаго по
рошка.

Вероятно эти печи гораздо удобнее заменить пе
чами съ двумя , одинь падь другимъ лежащими по
дами, которые служатъ для обжигашя, при извлека- 
тельныхъ работахъ въ МансФельде и позже введены 
на Рейне, въ Бельгии Венгрш и пр.

Когда печь нагружена, то разводятъ сильный огонь 
и ноддерживаютъ его отъ 2 | до 3 часовъ , такъ что 
обжигаше производится подъ вл1яшемъ возвышенной 
ровноподдерживаемойтемперагуры, при чемъ работникъ 

часто перемешиваетъ руду желЬзными граблями, чтобы 

облегчить отделеше газовъ и происходящее окислеше.
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Хлоровате. Обжигаше можно считать оконченным!», 

если изъ поверхности рудной массы перестають от
деляться се.рнисгые пары, тогда сбавляютъ огонь, и 
когда печь дошла до вишневокраснаго жара , приба- 
вляютъ поваренной соли, обыкновенно отъ 2  до 8 £ 
противу употребленной руды, смотря по содержашю 
въ ней меди. Потомъ тогчасъ же все сильно пере- 

мешиваютъ, что продолжается бепрерывно отъ 1 0  до 
12 минутъ. После иесколькихъ минутъ покоя, смесь 
вынимаютъ изъ печи и начииаютъ тЬмъ же цутемъ 
новое обжигаше.

Этотъ последнш процессъ составляетъ существен
ную часть обработки; онъ требуетъ постояннаго вни- 

машя, потому что худо веденный обжогъ или несвое
временное прибавлеше соли, могутъ испортить весь 
ходъ дела.

Teopia процесса, при этомъ совершающагося, по 
объяснении Птищана следующая.

При действш хлористаго naTpia на медную окись, 
образуется съ одной стороны растворимая хлористая 
медь, съ другой натръ, который потомъ съ кремнекисло- 
тою, образуетъ кремнекислый натръ. Hponie металли

ческие окислы , находящееся въ руде , превращаются 
въ хлористыя соединешя тЬмъ же путемъ. Такъ какъ 
кремнекислый натръ (хотя въ меньшей степени) обла- 
даетъ щелочными свойствами натра, то онъ при про
должены процесса, содействуетъ поваренной соли и 
кремнекислотЬ, действовать на сЬрнокислыя металли-
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чесшя окиси. Образовавшаяся свободная серная ки

слота , разлагая кремнекислый натръ , превращаетъ 
посл'Ьднш въ среднюю сернокислую соль, которая не 
оказываетъ на растворъ хлористой м'Ьди никакого 
дЬйств!я.

Нисколько иначе объясняютъ этотъ процессъ изо

бретатели способа, но во всякомъ случай понятно, 
что образующаяся летуч1я хлористыя соединешя, именно 
хлористый мышьякъ, сурьма, железо и цинкъ, должны 
улетучиться, тогда какъ хлористая медь, остающаяся 
съ пустою породою, извлекается последующимъ вы- 
щелачивашемъ.

Дальнейшш ходъ онерацш производится въ особен- 
ныхъ устройствахъ, которыхъ разр^зъ и планъ пред- 
ставлены на ф и г . 1 и 2, Таб. III.

М пространство, куда выгребается руда изъ печи.
А ящикъ для выщелачивашя рудной муки.

В ящикъ, куда стекаетъ образовавшшся растворъ.
С ящикъ для осаждешя окиси.
D ящикъ для окончательнаго получешя осадка и 

сливашя воды.
R пространство для вынимашя остатка.
G желобъ, по которому доставляется вода.
G' желобъ для доставлешя известковаго молока.
С"бассейнъ, сдЬ приготовляется известковое молоко.
Е лестница.
F печи для просушки окиси.

Р труба.
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Обожженная съ поваренною солью руда, наклады

вается въ продолговатые четырехугольные ящики А, 
которыхъ дно продырявлено и покрыто связками со
ломы, служащими bm^ cto Фильтра. Ящики наклады
ваются рудою до 4/ 3 всей ихъ вышины. Массу посте
пенно смачиваютъ водою, и когда можно надеяться, 
что она вся пропиталась ею , то наполняютъ водою 

весь ящикъ до краевъ. Металличесгия части растворяют

ся въ воде и разстворъ сливаютъ помошдю крановъ во 
второй ящикъ В, тЬхъ же размЬровъ, который уста- 
новленъ такъ, что верхшй край его лежитъ наравне 
со дномъ нредъидущаго ящика А. Когда ящикъ В 
иаполненъ, тогда пускаютъ изъ бассейна G " ,  помощпо 
желоба G', огределенное количество известковаго мо
лока, смешиваютъ тщательно оба раствора и за темъ 
сливаютъ въ ящикъ С, гдЬ образуется осадокъ. Съ 
последняго , когда онъ онлотнеетъ , слииваютъ воду 
помощ1Ю крана , чтобы ящикъ С наполнить новымъ 
растворомъ. По временамъ, для осаждешя окиси, при- 
бавляютъ щелока, впрочемъ это зависитъ отъ количе
ства золы, получаемой отъ пережигашя дровъ и хво
роста, на колосникахъ обжыгательныхъ печей. Полез- 
нЬе бы было производить осаждеше помощно же
леза, но этотъ способъ не употребляется , какъ до
рого стоющш. Когда осадокъ въ ящике D превра
тится въ тестообразное вещество , то его сгребаютъ 
изъ ящиковъ лопатами и переносятъ на подъ сушиль
ной печи F, где масса сушится прежде поступлешя
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въ плавиленную печь. Этимъ оканчивается способъ обра

ботки рудъ мокрымъ путемъ.

До начала новаго процесеа выщелачивашя, оста- 
токъ, заключающейся въ ящикахъ, пробуютъ амянакомъ, 
и если послЬднш окрашивается сипимъ цвЬтомъ, то 
въ осгатк1; еще заключается медь, Тогда на него на- 
ливаютъ воды съ примесью серной кислоты, которая 

растворяетъ оставнняся нерастворенными металличесшя 
части.

Чтобъ 10 тоннъ (620 пудъ) хлористый руды об
жечь , выщелочить и высушить полученную окись, 
необходимо отъ 6  до 8 дней времени. Эта такъ назы
ваемая хлорокисъ, имЬетъ видъ легкой несколько ры 
хлой земли зеленаго цвета; въ ней заключается до 
десятыхъ частей почти все, определенное химичсскимъ 

испыташемъ , содержаше мЬди въ обработываемой 
руде. Она содержитъ отъ 25 до 30)) металлической 

меди.

По изследовашямъ, ироизведепниымъ Птижаномъ 
и Вейлемъ, порошокъ хлорокиси им4лъ следующш со- 
ставъ:

Песку и кремнезема 6,0 
Железной окиси 
Глинозема . . .
Ц инковой  окиси . 2 ,6
Медной окиси . . . 2 6 ,8 )

„ [ = 2 4 , 1 2  м^ди
Хлористой меди . . 4 ,4)
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СЬрнокисл. извести 38 ,8  
В о д ы ..........................16,8

100,00

Плтимнный процесса. Полученная хлорокись обрабо- 

тызается сухимъ путемъ ; для этого ее плавятъ въ 

небольшой Фрейбергской шахтной печи. Она очевидно 

очень легкоплавка и требуетъ на 3 и 4 части 1 часть 

угля , смотря но тому , более или менее высушена 

масса.

Отъ первой плавки получаются : бедные медные
шлаки , купФерштейнъ , содержащей отъ 45 до 50 и 
55£ мЬди и небольшое количество черной мЬди.

КупФерштейнъ обжигается обыкновеннымъ спосо

бомъ, и при повторительной плавке получается черная 

мЬдь и небольшое количество шлаковъ, которые столь 

богаты содержашемъ меди , что могутъ быть приба

вляемы при следующей плавкЬ на купФерштейнъ.

Черная мЬдь очищается въ неболынихъ горнахъ.

Теперь должно сказать несколько словъ о расхо- 
дахъ при обработке рудъ новымъ способомъ. Для 
сравнешя, здЬсь представляется обзоръ процесса обра
ботки убогихъ рудъ обыкновеннымъ способомъ, т. е. 
сухимъ путемъ.

Если медныя руды богаты, то обработка ихъ очень 
проста. Обжигашемъ руду превращаютъ въ окись, по- 
томъ плавятъ на черную мЬдь , которой очшцеше,
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смотря по свойствамъ жильной породы и содержание 

железа, более или менее трудно и продолжительно.

Но совершенно иначе бываетъ (какъ это чаще слу

чается) при бедныхъ рудахъ, которыя притомъ часто 

бываютъ сернисты, въ соединенш съ другими серни

стыми металлами, и очень нечисты. ОнЬ должны под

вергаться предварительному обогащение, при чемъ те-  

ряютъ часть безрудныхъ примесей или пустой породы, 

которыя противятся ихъ возстановлешю или требуютъ 

при обработке, большей траты горючаго матер!ала.

Эти необходимый , предварительныя работы раз
личны и зависятъ отъ множества местныхъ обсто- 
ятельствъ. Расходы по обогащение на тонну руды 
простираются огъ 30 , 40 до 50 и 60 Франковъ и 
более, не говоря уже о неизбежной потере, которая 
при мокромъ обогащены доходитъ до 25 и 30£. Очень 
часто подобное обогащеше невозможно или потому, 
что жильная порода состоигъ изъ сЬрнаго колчедана 
или такихъ минераловъ, которые имеютъ одинаковую 
плотность съ медными рудами, или потому, что мед
ный колчеданъ вкрапленъ такими мелкими частицами 
въ жильную породу, что при обработке будстъ вмЬ- 
сте съ нею теряться. Если подобный руды обжечь 
совершенно и потомъ переплавить на черную медь, 
то при этомъ произойдетъ огромная потеря металла; 
послЬдиюю можно уменьшить несовершенным!, обжи- 
гашемъ и повторительными плавками, которыя даютъ 

купФерштеинъ , сконцентрировывашщшся болЬе и бо



лЬе съ каждою плавкою, при чемъ мышьякъ и сурь

ма, почти всегда сопровождающее сернистые мЬдные 
руды, улетучиваются и черная мЬдь более очищается 
отъ железа, а потому легче и съ меньшимъ ущербомъ 
можетъ быть очищена.

Этотъ способъ существуетъ на многихъ герман- 
скихъ заводахъ, напр, въ Нижнемъ Гарце; онъ очень 
сложенъ и продолжителенъ ; не считая предваритель- 
наго механическаго обогащсшя, въ немъ заключается 
отъ 7, 8  до 9 заводскихъ ироцессовъ , состоятихъ 
изъ повторительныхъ обжигавш, плавокъ и очищенш 
меди. Чтобы подобный способъ обработки приносила, 
выгоду , должно чтобы горючш матер1алъ былъ де- 
шевъ. При обработке рудъ отъ 10 до 12)) мЬди со
держа шемъ , необходимо употребить 1 часть древес- 
наго угля на 1 часть руды , чтобы получить чистый 
металлъ. На заводахъ въ Сванзеа, въ Валлисе, уио- 
требляютъ на 1 часть руды 1  ̂ и 1 ~ части каменнаго 
угля (вирочемъ довольно низкаго качества). При ру- 
дахъ не столь богатыхъ и дорогомъ горючемъ мате- 
p iaie  , получеше мвди будетъ значительно дороже и 
выгоды будутъ сомнительны. Отъ того то обработка 
бедныхъ мЬдпыхъ рудъ почти вездЬ оставлена , за 
исключешемъ местностей, которымх благопр1ятствуюгъ 
особенны я обстоятельства.

Трудно определить стоимость мЬди , полученной 
сухимъ путемъ изъ рудъ въ 1 ,̂ 2  и до содержа
щем!,. На различных!, заводахъ твердой земли, кото-
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рымъ благопр1ятствуетъ дешевизна первоначальныхъ 
матер1аловъ, стоимость обработки рудъ отъ 4 до 4^ ° / 0 

содержашемъ , простирается со всеми расходами отъ 
76  до 120 Франковъ на 100 килограммовъ очищенной 
меди; при более бЬдныхъ рудахь, содержашемъ отъ 
l i  до 2£, отъ 260 до 280 Франковъ и более.

Чтобъ избежать зыачительныхъ издержекъ и за- 
трудненш , сопряжеиныхъ съ обработкою бЬдиыхъ 
медныхъ рудъ, сущеетвуюгь различные извлекатель- 
ные способы мокрымь или электрохимическимъ нутемъ. 
На практике немпопе изъ нихъ дали обещаиные ре

зультаты, ие столько но ихъ относительному достоин
ству, сколько по неопытности рабочихъ и значитель- 
иымъ накладным ь расходамъ. Однакожъ некогврые 
способы цементнаго пзвлечешя мЬди, введены съ вы
годою, напр, въ Шгадтбергене въ ВеегФалш и въ 
Линце на Рейне.

Способъ Бекки и Гаупта имеетъ много сходства 

съ упомянутыми выше способами , и безъ сомне» 
шя можетъ быть съ пользою введенъ для обработки 
бедныхъ медныхъ рудъ. Въ последствш онъ былъ 
испытанъ въ Тоскане же, въ Темперино, близъ Кам- 
пигл!езе, но ие представила, выгодныхъ результатов!.. 
Зависело ли это отъ неуменья рабочихъ , свойства 
рудъ или отъ неудовлетворительнаго обжигашя, ска
зать трудно. Надобно полагать однакожъ, что неудача 

главнейше зависела отъ несовершенства обжигашя 
вь кучахъ и печахъ. Обе эти операщи имеютъ целью
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образоваше мгЬдной окиси, такъ какъ сернистая мЬдь 
не можетъ быть обращаема въ хлористую. Следова
тельно все количество сернистой м!зди , оставшееся 
въ обожженной рудЬ , перейдетъ въ нерастворимый 
осадокъ, при дальиЬшемъ выщелачиванш , безъ иа- 
менешя.

Это заключеше вполне подтверждается резуль
татами испыташя обожженной руды изъ Темперино, 
тщательно произведенными Вейлемъ.

Обожженная руда содержала во 100 частяхъ:
iCu 1,9001

Недосернистой меди< >   2 ,3 8 0 -
F (S 0 ,480 )

ICu 1 ,490)
Медной окиси . . . < > ......................... 1 ,866

(О 0 ,548 )
Железной окиси .
Сернистаго железа!
Глинозема................. }  ..........................  32 ,269
Цинковой окиси ,
Сернистаго цинка .]
Серной кислоты въ соединенш съ частью окиси 1,370 
Кварцеватой жильной породы, нерастворимой

въ к и с л о т а х ъ  * ' .....................62 ,115
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100,000

Общее содер ж а те  серы въ р у д е .....................  4 ,60
Металлической мГ.ди въ сернистой мЬди 1,90

» » >' окиси мГ,ди . . . .  1,40

Общее содержаше мЬди въ обожженной руде 3 ,39



Изъ разложешя, произведеннаго Вейлемъ, видно, 
что изъ 3,39)) металлической м!>дн , заключающейся 

въ обожженной рудЬ, только 1,49*) находится въ виде 
окиси , и что все количество мЬди , которую можно 

извлечь оиисываемымъ способомъ, ни въ какомъ слу
чае не можетъ быть более показанной цифры, потому 

что остальное количество металлической мЬди, именно 
1,90)), заключающейся въ руде в ь сернистомъ состо- 
янш , должно перейти въ нерастворимый осадокъ. 
Следовательно неудовлетворительное обжигаше, соста- 
вляетъ причину неудачи введешя новаго способа въ 
Темнерино.

Теперь остается сказать несколько словъ о расхо- 

дахъ но обработке медыыхъ рудъ, введенной въ Кам- 
панневекка. Расчетъ произведенъ на обработку 10.000 
килограммовъ руды и основанъ какъ на собственных"* 
наб.подешяхъ , такъ и на сообщенныхъ заводскихъ 
книгахъ и счетахъ.

Подвергнутая рудоразборке руда обжигается въ 
кучахъ въ количестве отъ 250 до 300 тоннъ. Цена 
доставки къ заводу, разбивки и рудоразборки прости
рается отъ 7 до <8 Фраиковъ на тонну.
»

Первый процессъ. Оожпгаше въ кучахъ 300 тоннъ.

Рабочая плата. За кладку к у ч и  150 лиръ
Древесный уголь. 15 ластовъ или 2 ,250

килогр, по 7 лиръ за л а с т ъ  110 »

Горн. Ж урн. Кн. V. 1858. 9
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Дрова. 550 связокъ хворосту, въ 3 килог.
вЬсомъ, и 1,500 килогр. дровъ. . . 155,05 лиръ

415 ,05  »
Следовательно за 10 тоынъ (10 ,000  ки

логр.) но 14 лиръ или .  .....................11,70 Фран.

Второй процессъ. Измелчеше.

Расходъ н а  жерновой к а м е н ь  , доставка 
обожженной руды къ мЬльнице , из- 
мелчеЕпе , доставка рудной муки къ 
обжигательной п е ч и ,  все вместе около 
24 лиръ за 10 тоннъ или . . . . . .  18,32 »

Третгй процессъ. Обжигаше и хлороваше.

Время обжога: 2 ‘ —- 3 часовь. 10 тоннъ 
требуютъ на двойной обжигательной печи:
400 связокъ хворосту, покупка

и доставка   16 лиръ
250 килогр. поваренной соли . 36 »
Плата 4 рабочимъ и 2 подень-

щ и к а м ъ .................................... 1 0  »
Поддержка и поправка п е ч е й  и

инструментовъ 0 , 1 0  »

62 ,10  » 52 ,50  »

Четвертый процессъ. Выщелачиваше и 
осаждеше.

Доставка рудной муки изъ ящиковъ къ 
печамъ , нагрузка и выгрузка послед-
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нихх , осаждеше известью , аросущка 

окиси , среднимъ чидломъ по 2 лиры 

за тонну, за 10 тоннъ . 2 0 ,0 0  лиръ

СЬрная кнслога въ 35° . . 1 0 ,00  »

Жженой извести 500 килог. 6 ,0 0  »

Дрова для просушки окиси 3 ,10  »

3 7 ,1 0  лиръ 31 ,51  Фрак.

Всего . . 11 4 ,0 2  Фран,

Къ концу этихъ раздичныхъ ироцессовъ получаютъ 

отъ 600 до 650 килограммов!, (отъ 36^ до 39^ иудъ) 

окиси , содержащей бол'йе или мен'ле извести и отъ 

28 до 30£ мЬди. Но надобно полагать, что эти пробы 

недостаточно точны, гакъ какъ по двумъ вышеарвве- 

деннымъ изслЬдовао1ямъ, оказывается содержание ме

талла въ 2 4 ,1 2 - .у о
Орибавивъ къ вышеприведенной суммЬ ‘/ 10 на не

предвидимые расходы, поддержку аппарата, неизбеж

ную потерю и пр. , получится , круглымъ числомъ, 

около 125 Ф р . ,  следовательно цйна 100 килограммовъ 

(около 6 п.)  приготовляемой окиси будетъ прости

раться отъ 20 до 21 Фр.

Окись возстановляется сухимъ путемъ; устройство 

печей, введенныхъ въ Кампанневекки, недорого, При 

печахъ задолжается 8 рабочихъ, получающихъ 15 Фр. 

Въ 24  часа обрабатывается 10 тоннъ окиси, 18 лас

тами или 2 ,7 0 0  килогр, древеснаго угля , стоющимн 

НО Фраиковъ. Простая пламенная печь, мялыхЪ раз-



мйровъ съ колосниками, вероятно будетъ удобнее для 
возсгановлешя такихъ легкоплавкихъ веществъ.

По проплавкЬ получаютъ богатый штейнъ и чер
ную м'Ьдь; обожженный штейнъ проплавляется на чер

ную м'Ьдь , которой содержаше достигаетъ отъ 90 

до Щ .

Вообще стоимость 100 килогр. чистой м^ди , со 
включешемъ и плавиленной операцш, будетъ прости
раться до 120,50 Фр.

Описанный способъ, даже въ пастоящемъ своемъ 
вид-Ь , безъ дальнййшихъ усовершенствовашй , заслу- 
живаетъ въ высшей степени внимашя практическихъ 
металлурговъ. Онъ особенно зам^чателенъ т'Ьмъ , что 
при немъ достаточно одной ручной рудоразборки, что 
онъ совершается въ короткое время и можетъ быть 
введенъ съ удобствомъ повсюду; кромЬ того, при немъ 
бываетъ меньше потери противу всйхъ другихъ , до 
нынб изв'Ьстныхъ способовъ.
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О НОВЫ ХЪ СПОСОБАХЪ ПРИГОТОВЛЕНЫ ВЪ 

КРИСТАЛЛНЧЕСКОМЪ ВИДЪ НЪКОТОРЫХЪ ми- 
НЕРАЛОВЪ; СЕНЪ-КЛЕРЪ ДЕВИЛЛЯ И КАРОНА (*).

Новые способы , употребленные Сенъ-Клеръ Де- 
видлемъ и Карономъ, для приготовлешя нЬкоторыхъ 
минераловъ, производились сухимъ путемъ и при по- 
средствЬ возвышенной температуры.

Одинъ изъ сиособовъ , давшихъ обильнейиле ре

зультаты , состоитъ въ взаимной реакщи летучихъ, 

металлическихъ Фтористыхъ соединешй и летучихъ или 

постояиныхъ кислородныхъ составовъ ; а какъ число 

нелетучихъ Фтористыхъ соединешй очень ограниченно, 

то и реакщя эта почти всегда возможна.

1) Бгълый корундъ. Приготовляется очень легко 

и въ прекрасныхъ кристаллахъ , если въ угольный 

тигель положить Фтористый алюминш, сверхъ кото

раго укрепляется небольшая угольная капель, напол

ненная борною кислотою. Угольный тигель , закры

тый крышкою и защищенный отъ действ1я воздуха, 

нагревается при бе.локалильномъ я;аре , въ течеше 
часа времени. Пары Фтористаго алюмишя и борной 

кислоты, встречаясь въ свободномъиространстве,между 

ними находящемся, взаимно разлагаются, образуя ко-

(*) Comp, rend., Т. XLVI, JVS 16, 19 Avril, 1858.



рундъ и Фтористый боръ. Кристаллы большею частш  

основные ромбоедры съ плоскостями правильной ше~ 

стистороней призмы ; они омЬютъ одну ось и обла- 

даютъ, кромЬ точно опредЬленнаго состава , всЬми 

оптическими и кристаллографическими свойствами есте- 

ственнаго корунда, съ которымъ одинаковы и по твер

дости. Этимъ способомъ получаются болыше кристаллы,

до 1 центиметра длиною и очень ш и р о т е ,  но имъ не
\

достаетъ только толщины.

2) Рубит . Его получаютъ очень легко и тЬми же 

способами, какъ и корундъ ; только прибавляюгъ къ 

Фтористому алюмишю небольшое количество Фтори- 

стаго хрома и опытъ производятъ въ тигляхъ изъ 

глинозема, полагая борную кислоту въ платиновую 

капель. Фюлетовокрасный цвйтъ этихъ рубиповъ со

вершенно одинаковъ съ цв'Ьтомъ лучшихъ естествен- 

ныхъ рубиновъ, происходя отъ окиси хрома.

3) Сафиръ. Синш саФиръ получается при тйхъ же 
обстоятельствахъ, какъ и рубинъ; опъ также окрашенъ 
окисью хрома. Разность между ними происходитъ един
ственно отъ количества окрашивающего вещества, быть 
можетътакже и отъ степени окислешя хрома. Но въ этомъ 
отношенш, изсл&довашя не могутъ представить ничего 
точиаго, по причин!; чрезвычайно малаго количества 
окрашивающаго вещества въ обоихъ случаяхъ. Иногда 
получались, сидяшде одипъ возлЬ другаго, красные ру
бины и прекраснаго сиияго цв'Ьта саФиры, которыхъ 
цвЬтъ совершенно одинаковъ съ цв'Ьтрмъ восточныхъ
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саФировъ, причина окрашивашя которыхъ, еще до 

сихъ поръ неизвестна.

4)  Зеленый корупдъ. Если количество окиси хрома 

очень значительно, то корупды бываютъ прекраснаго 

зелеоаго цвета, подобно уваровиту, который, по из- 

следовашямъ Дамура, содержитъ 25^ на 100 , окиси 

хрома. Этотъ корупдъ всегда находится въ той часто 

прибора, где  положенъ Фтористый алюмииш и Фто

ристый хромъ и гдЬ носледиш сгущается , по при

чине своей меньшей летучести.

5) Магнитный желпзнякъ. Помошдю двутрехФто- 

ристаго железа и борной кислоты, получаются длин- 

ныя иглы, представляющая четкообразное скоплеше 

правильныхъ октаедровъ , оканчивающихся малень- 

кимъ, совершенно образоваинымъ октаедромъ. Следо
вательно при возвышенной температурЬ окись железа 

возстановляется по частямъ , что подтвердилось и 

другими опытами, упоминаемыми въ этой записке.

6 ) Цирконъ. Цирконъ получается въ мЬлкихъ кри- 
сгаллахъ, правильно группигрующихся въ очень изящ- 
номъ вегвистомъ виде, на подоб1е хлористаго аммо- 
шя. Приготовляемый тЬмъ же сподобомъ, какъ и ко- 
рундъ , онъ получаетъ совершенную нерастворимость 
въ кислотахъ даже въ сконцентрированной серной. 
Расплавленное едкое кали не сказываетъ на него ни
какого действ1я ; его только растворяетъ кислое сер
нокислое кали , оставляя двойное нерастворимое сер 
нокислое соединеше, отличительное лля циркона.
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7) Этимъ же с п о с о б о м ъ  произведены друпе кри- 

сталличесше, м е т а л л и ч е с ш е  о к и с л ы  , п о м о ш д ю  Фтори
стыхъ урана, титана и цинка. Составъ ихъ и Ф орм ы  

еще неопределены по настоящее в р е м я .

8) Цимофапъ или хризоберилъ. СмЬшиваютъ въ рав- 

ныхъ частяхъ Фтористый алюмииш и Фтористый гли- 

цш  и пары ихъ разлагаютъ , въ описанномъ выше 

приборЬ, помошдю борной кислоты. Такимъ образомъ 

получаются кристаллы со сходящимися струйками, 

совершенно подобные кристалламъ , добываемымъ въ 

Америке. Кристаллы цимоФана получались на M uorie  

миллиметры длины и совершенныхъ Формъ.

9) Ганитъ. Для получешя этого вида шпинели, 
необходимы железные сосуды , въ которые кладутъ 
Фтористый алюминш и Фтористый цинкъ; борная ки
слота заключается въ платииовой чашечке. Ганитъ 
осаждается на различныхъ частяхъ прибора, въ виде 
правильныхъ октаедровъ , совершенно явствевпыхъ и 
очень блестящихъ. Сильное ихъ окрашиваше , безъ 
сомнешя зависитъ отъ окислешя желЬзнаго сосуда.

10) Ставролитъ. Можно почучить кремнекислыя 
соединешя въ кристаллахъ , обыкновенно очевь мел- 
кихъ , ио хорошо образованпыхъ и часто определи- 
мыхъ, помошдю особеенаго прибора, приводя въ при- 
KocuoBeHie  пары летучихъ Фтористыхъ соединешй, съ 
кремиеземомъ, которымъ заменяютъ борную кислоту. 
Этимъ же путемъ можио получить кристаллическое ве
щество , имеющее видъ и составъ ставролита и его

—  328  •—



главяыя свойства. Это двуосновное кремнекислое со- 
единегпе, котораго Формула SiAl2.

11) Различный кремнекислыя соединетя. Тоже ве
щество получается чрезвычайно легко , нагревая при 
возвышенной температур^ глиноземъ , въ струй газо- 
образнаго Фтористаго кремшя. Аморфическш глиноземъ 
превращается при этомъ въ сйтчатое скоплеше кри- 
сталловъ , представляющих/ь ставролить , по крайней 
мйрй по составу. Величина полученныхъ кристалловъ 

была достаточна , для измйрешя ихъ угловъ. Этимъ 
же способомъ получены друпя кремнекислыя соеди- 
нешя, которыхъ основашемъ послужили летуч1е Фто
ристые глицш и цинкъ. Дирконная земля, въ подоб- 
ныхъ же обстоятельствахъ , даетъ мелше кристаллы, 
имйюшде видъ циркоповъ и особенный имъ свойствен
ный блескъ.

Изъ изслЬдованш , произведенныхъ по настоящее 

время (далеко еще неконченныхъ) , видно , что при 

разложенш Фтористаго кремния окислами , получается 

въ кремиекислыхъ соединешяхъ малое количество 

кремнезема , такъ что этимъ путемъ можно получить 

только очень основныя кремнекислыя соединешя. Такъ, 

желая получить изумрудъ, дййств1емъ Фтористаго алю- 

мшпя и Фтористаго глнщя на кремнеземъ , получено 

было кристаллическое вещество , въ видй шестисто- 

роннихъ таблицъ, очень твердое, которое сначала было 

принято за изумрудъ. Но по разложешю оказалось,
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что въ немъ заключается недостаточное количество 

кремнезема, чтобы принять его за этотъ минералъ.

Фтористый алюмишй разлагаетъ кремнеземъ , об 

разуя Фтористый кремнш и ставролитъ; точно такъ же 

Фтористый кремнш, зъ прикосновети съ глииоземомъ, 

даетъ Фтористый алюминш и ставролитъ. Поэтому 

вей глиняныя части плсвиленныхъ приборовъ , упо

треблявшихся Сенъ-Клеръ Девилл емъ и Карономъ, 

часто совершенно превращались въ скоплеше кристал- 

ловъ , состоящихъ почти исключительно изъ ставро

лита. Въ присутствш глинистаго вещества , летуч1я 

Фтористыя соединей1я могутъ служить посредствую

щими веществами, для произведешя неизв'Ьстиымъ пу- 

темъ кристаллизовашя веществъ , совершенно неплав- 

кихъ при тйхъ температурахъ , при которыхъ дйй- 

ствуютъ Фтористые нары. Пр и этомъ не остается ни- 

какихъ слЬдовъ Фтора въ кремнекислыхъ соединеш- 

яхъ, оминерализованныхъ подъ вл!яшемъ Фторисгыхъ 

соединений.

Сенъ-Клеръ Девилль и Каропъ справедливо наде

ются , что описанныя ими изс.гЬдовашя принесутъ 

пользу, при объясиеиш нЬкоторыхъ явлешй природы. 
Къ этому должно прибавить , что ynaciie Фтора въ 
образозаиш минераловъ въ жилахъ, было и прежде 
допускаемо геологами , преимущественно же Добре, 
въ его сочииегпи: о металлическихъ жилахъ.

Эбельменъ и Годенъ тоже производили подобиаго 
рода изследовагпя,но способами совершенно отличными.
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12) Чрезъ разложеше плавкихъ титановокислыхъ 

солей и преимущественно титановокислой закиси олова 
кремнеземомъ , получепъ рутилъ или титановая ки
слота.

При производстве этихъ опытовъ, часто лолучалоеь 
въ растворе , въ металлическомъ олове , вещество 

блестящее , окристаллованаоэ широкими таблицами, 
которое можно отделить отъ олова помощпо хлори
стоводородной кислоты, очень слабо на него действу

ющей. Эго любопытное вещество представляетъ сплавъ 
железа съ оловомь въ равныхъ эквивалентахъ,
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СПОСОВЪ ПРИГОТОВЛЕНЫ ОГПЕНОСТОЯННАГО 
КИРПИЧА ВЪ КОРОЛЕВСКОЙ ЛИТЕЙНОЙ ВЪ ЛИТ-

ТИХЪ (*).

Недостагокъ хорошаго огиепостояннаго кирпича 
очень ощутигеленъ иа миогихъ изъ иашихъ горныхъ 
заьодовъ. Это иногда зависитъ отъ неимЬшя пригод
ной для того глины, а чаще, кажется, отъ неумЬшя 
приготовлять его должнымъ образомъ. Ир едлагаемый 
здесь способъ можетъ принести большую пользу, осо-

(л) Горнаго Инженера,-Штабст.-Капитана Грасгофа 1.



бенно тЬмъ заводамъ , которые , не интЬя дешеваго 
горноваго камня , обладаютъ огнепостоянной глиной 
способной дать кирпичъ высокихъ качествъ.

Глина, употребляемая въ Литтохской литейной, до
бывается въ окрестностяхъ Андення (Andenne) , где 
она составляетъ пласты въ каменноугольной Формащи. 
Въ самомъ Андеине основана частной компашей на 
акщяхъ , огромная кирпичная Фабрика , снабжающая 
огнепостояннымъ матер1аломъ все бельгшсше заводы. 

„Двенадцати и пятнадцати месячныя компаши зд(;т- 
нихъ доменныхъ печей, которыя Футеруются только 
кирпичемъ , могутъ служить въ некоторой степени 
доказательствомъ его доброкачественности. Въ Литтих
ской литейной, употребленный на виутренную выкладку 
отражательныхъ печей , изъ которыхъ производится 
отливка чугунныхь орудш, онъ выдерживаетъ отъ 60 
до 65 переплавокъ. Приготовленный же въ самой 
литейной и изъ тон же самой глины, онъ выдержи
ваетъ до 150 переплавокъ.

Особенность описываемаго способа состоитъ, кроме 
тщательнаго приготовлешя кирпича, въ сильномъ сжа- 
тш его подъ прессомъ.

Глина можетъ почитаться огнепостоянною, если 
въ ней нЬтъ землистыхъ и металлическихъ солеи, 
особенно солей желГза, если она не содержитъ много 
органическихъ вещества, , которыми иногда бываетъ 
окрашена въ черный цвЬтъ, и если легко распускается 
въ водЬ. Нередко качества ея могутъ быть зиачи-
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тельно улучшены чрезъ простое отмучивагйе въ водй. 
Употребленная на дйло чистою , она даетъ кирпичъ 
сильно ссйдающшся при обжиганш, трескается и ока

зывается меиЬе огнепостоянною. Поэтому весьма по

лезно смйшивать ее съ другими веществами, мешаю
щими ссйданпо , напримйръ съ совершенно чистымъ 
кварцевымъ пескомъ или, еще лучше, съ огнепостоян- 
нымъ кирпичемъ, бывшимъ уже въ упогребленш, или 
печными выломками, хорошо протолченными и про- 
сйяииыми. Смйшеше должно быть произведено по 
возможности совершенно; оно достигается наилучшимъ 
образомъ, если глину распустить предварительно въ 
водй и потомъ прибавлять въ нее песокъ пли толче

ный кирпичъ. А какъ глина тймъ легче распускается 
въ водй, чЬмъ менйе содержитъ въ себй сырости, 
то ее необходимо предварительно просушивать. Для 
этого могутъ служить обыкновенный сушила, но жаръ 
въ нихъ не должень однакоже быть такъ силенъ, 
чтобы изъ глины могла выделиться вся вода, ибо въ 
этомъ случай, на оборотъ, она лишается способности 
распускаться въ водй. Кирпичъ должень быть плотенъ 
и несодержать сырости. То и другое достигается пре- 
совашемъ и обжигашемъ; по последнюю операщю слй- 
дуетъ производить осторожно, постепенно усиливая жаръ, 
но не доводя однакоже его до сплавлешя поверх
ности. V

Вотъ рядъ операцш, употребляемый въ Королев
ской литейной въ Литтихй, при выдйлй кирпича.



♦

Пршотовлепге глины. Тотъ сортъ глины, который 

идетъ здесь на пригоговлеше кирпича, известеиъ подъ 
назвашемъ трубочной глины (la lerre de pipe), Для 
употребленая она хранится въ сараяхъ, гдЬ уже под

вергается медленному сушетпю. Но приступая къ Фа- 
брикащи, ее перевозятъ въ сушило и въ течеше 24 
часовъ иодвергаюгъ жару отъ 500 до 600° по сто- 
градосному термометру. После того сваливаюгъ въ 
ящикъ , родъ творила , обливаютъ горячего водою и 
оставляютъ на полъ сутки. Нотомъ разбалгываютъ ее 
тщательно деревянною лопатою и получаютъ жид
кую кашу. Ее переливаютъ небольшими ведрами въ 
другой ящикъ а въ это время рабочш вылавливаетъ 
рукою всЬ куски глины, иераспустивнпеся въ воде. 
За гЬмь примешиваютъ къ ней ровное, по ве.су, ко
личество измолотаго оодъ жерновомъ стараго кирпича 
и ногами перемешиваютъ массу до техъ поръ, пока 
на видъ она не сдЬлается совершенно однородною.

Формовка кирпича. Она производится въ обыкно- 
венныхъ ящикахъ, т. е. безъ дна и крышки, но вы
сота ихъ сделана въ полтора раза больше той, какую 
толщину должепъ иметь кирпичъ. Глина нажимается 
въ нихъ силою од и ихъ ру къ.

flepean просушка кирпича. Отформованные кирпичи 
ставятся ребромь на полъ, одинъ возле другаго, но 
такъ , чтобы они отнюдь неприкасллись другъ къ 
другу и чтобы между ними свободно могъ проходить 
воздухъ, Въ такомъ виде они остаются не менЬе 15
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дней и подвергаются въ это время медленному су_ 

те ш ю .  Если температура въ мастерской велика и 
кирпичъ сохнетъ очень б ы стр о , его смачиваютъ ни

сколько водою, чтобы предупредить образоваше тре- 
щинъ. Зимой мастерскую необходимо отапливать.

Прссовапге. Подсохнувший кирпичъ подвергается 

сильному пресовашю. Стаыокъ, для этой ц^ли употре
бляемый (Таб. Ш ,  ф и г . 3, 4, 5, 6 ) , состоитъ изъ 
толстаго жел’Ьзнаго винта (А ) ,  двигающагося верти
кально. На верхнемь его концЬ насажено зубчатое 
колесо (В), сцепленное съ шестернею (С), высота 
которой равна ходу винта А ; нижнимъ концомъ онъ 
дТйствуетъ на чугунный поршень , гладко выстро
ганный и им'Ьющш въ горизонтальномъ сЬчеши видъ 
пресуемаго кирпича. Четыре челов!>ка , помощпо че
тырехъ рычаговъ d f , приводятъ шестерню вх вра
щательное движете и нажимають прессъ. Кирпичъ 

кладется въ чугунную раму (g) , соответствующего 
ему вида , внутри также гладко обд-Ьланную и нати
раемую передъ употреблетемъ масломъ. Рама ста
вится подъ прессомъ, также на гладко выстроганную 
металлическую доску и тоже натираемую всякш разъ. 
Масло здТсь употребляется только для облегчен!я вы
нимай! я кирпича послЬ нресовашя. Весь станокъ по- 
мТщенъ на прочномъ каменномъ Фундамент!; и при- 
крепленъ къ нему толстыми железными болтами. Кир
пичъ, вложенный въ раму (g) , вдвигается подъ поршеиь 
и сжимается до т£хъ поръ , пока толщина его не



уменьшится на -  первоначальной величины своей. Чрезъ 
эту операщю онъ делается плотенъ какъ камень и из- 
даетъ металлически! звукъ.

Вторичное сушепге. После npecoBauia кирпичъ под
вергается вторичному, медленному и продолжитель
ному, сушеино. Для него достаточна обыкновенная 
температура мастерской, зимой конечно отапливаемой, 
а времени требуется не мен+,е трехъ м^сяцевъ. Въ Лит- 
тихской литейной, по неимению особеннаго места, кир
пичъ помЬщаютъ иадь отражательными печами, и ие 
смотря на то, что ои!> выстроены вне литейнаго двора 
и покрыты только легкой черепичной крышкой, тепло, 

отъ нихъ отделяющееся, совершенно достаточно для 
достнжешя желаемой цЬлн.

Обжшанге. Оно составляет!, последнюю oriepauiio 
и требуетъ двухъ условии 1 ) чтобы жаръ усиливался 
постепенно, и 2 ) чтобы онъ педоходилъ до темпе
ратуры сплавлешя поверхности кирпича. Вь Литтих- 
ской литейной для обжога применена старая отража
тельная печь. Вместо порога, отделяющего топильное 
пространство отъ рабочего, въ ней выведена до самого 
свода дырявая степа , имеющая целью разделеше 
пламени, для болЬе равномернаго распределена его, 
между обжигаемыми кирпичами. Сводъ и подъ печи 
сделаны почти горизонтальными. Кирпичи ставятся 
на длинное ребро параллельно длине печи и разме
щаются такъ, чтобы пламя удобно могло ихъ обхва
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тывать со всйхъ сторонъ. Заразъ насаживаютъ обы 

кновенно до 1 , 0 0 0  штукъ.
Въ первый сутки печь топятъ легко древесными 

стружками и щепками; на вторыя, вмЬсто нихъ, наки- 

дываютъ толстый слои мелкаго каменнаго угля и 
даютъ ему сгорЬть. Черезъ три или четыре дня печь 
открываютъ и приступаютъ къ выгрузкЬ ея.

Приготовленный кирпичъ отличается крЬноспю, 
имеетъ гладкую поверхность и ровный изломъ ; из- 
даегъ сильный звукъ и дается на всякую обтеску 

молоткомъ. Для удостовЬрешя, что онъ приготовленъ 
хорошо, ломаютъ нисколько штукъ, и если въ сре
дний излома замйтиы темпыя пятна , тогда какъ къ 

краямъ кирпичъ свйтлйе, то это служитъ доказатель- 
ствомъ недостаточности обжога. Трещины на поверх
ности кирпича бываютъ слйдств1емъ обжога слишкомъ 
быстраго.
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БОЛЫШЯ ГЛ Ы Б Ы  САМОРОДНОЙ МЬДИ ИЗЪ 
КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ.

Недавно п р е п р о в о ж д е н а  п о  В ы с о ч а й ш е м у  повелй-
нпо , для хранешя въ Музеумй Горнаго Института,

глыба самородиой мГ.ди, представленная Г о с у д а р ю  
Горн. Журн. Кн. У. 4858. 10



И м п е р а т о р у ,  17 числа Апреля тскущаго года, 
Семипалатинскими потомственными почетными граж
данами А. и Н. С. Поповыми. Вест, этой глыбы 52| 
пуда, длина 3 аршина 2  вершка, ширина изменяется 
отъ 1 аршина 4^ вершк до 1 аршина 14^ вершковъ, 
толщина отъ 2  до 3 вершковъ , а местами и болЬе. 
Ова представляетъ пластинчато- или досчато-изогну- 

тую массу, покрытую съ поверхности красною медною 
рудою, медною зеленью и синью и местами известко- 
вымъ шпатомъ. Чистой мбди въ ней заключается, по 
испыташямъ, до 99,89^, железа до 0,11^.

Глыба эта найдена въ Вознесенскомъ мЪдыомъ 
руднике , Гг.  Поповыхъ, находящемся. Каркаралин- 
скаго округа области Сибирскихъ Киргизовъ, въ воз- 
вышеяиостяхъ урочища Калмактасъ , въ 85 верстахъ 
отъ Благодатостеоаповскаго завода техъ же владЬль- 
цевъ и въ 150 верстахъ отъ реки Иртыша.

Возиесенскш рудникъ представляетъ известково
шпатовую жилу, съ примешапнымъ местами кварцемъ, 
проходящую въ глинистомъ сланце, съ общимъ про- 
стирашемъ огъ востока на западъ и съ падешемъ на 

югъ, подъ угломъ около 40°. Толщина жилы отъ 1  ̂
доходитъ до 4 аршииъ, по простирашю же она опреде
лена только на 17 сажеиъ. Съ поверхности въ известко- 
вомъ шпаге встречались медная зелень и синь, пред

ставляя руду довольно богатую содержашемъ , но на 
глубине 3^ сажснъ показалась самородная мЬдь блпзъ 
висячаго бока месторождешя. По мЬрЬ углублешя,
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она въ видЬ крутопадающаго прожилка разсйкла жиль

ный известковый шпатъ и продолжается, не прерыва

ясь, на 7£ саженяхъ глубины, до которой пынЬ до- 
стигли работы, уже сопутствуя лежачему боку.

КромЬ глыбы, поступившей на xpaueuie въ Музе- 

умъ Горнаго Института , у одного изъ владГльцевъ 
Вознесенскаго рудпика А. С. Попова , здЬсь въ С. 
Петербург^ , находятся еще глыбы въ 49 и 39| п., 
совершенно подобный первой , какъ по наружному 

виду, такъ и по минералогическимъ признакамъ.
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ИЗВЪСТШ И СМВСЬ.

Горная производительность Пруссш въ 1856 
году. —

Въ 1856 году добыто было въ Прусскихъ владй- 
т я х ъ :

ЛТ Число  ̂ Число ЦенностьУгля: Рабочихъ.рудник. произведенш въ галер.
Бочки(*).

Камеинаго 497 62 ,037  4 4 .2 8 8 ,4 5 6  2 1 .7 8 3 ,2 7 4
Бураго . . 426 9 ,475  1 5 .55 6 ,2 8 9  2 .1 6 0 ,5 0 2

(*) Бочка камеинаго угля кЬситъ около k центнеровъ, б у 
раго угля около 2 ‘/ 2 центнеровъ , желЬзныхь рудъ около 7 
центнсровъ.
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„  ЧислоРуде:
J рудник.

ЖелЬзныхе 1504

Рабочихе.

16,058

Число Ценность 
произведенш ве галер.

Бочки,
3 .0 8 6 ,1 7 3  2 ,1 7 1 ,4 0 6

Цинковыхъ 92 6 ,350
Центн.

4 .5 3 2 ,4 9 3 2 .1 6 3 ,4 5 3

Свинцовыхе 190 8 ,18 2 602,611 1 .750,671

М^дныхе . 57 4 ,139 1 .43 1 ,6 3 3 6 32 ,319
Кобальтов. 3 44 114 5,177
Никкелевыхе — — 565 1,838
Мышьяков. 3 17 5,317 1,172
Сурьмяныхе 4 40 1,198 4,832
Маргандевыхе 5 135 10,926 9 ,972
Купоросныхе 7 

Квасцовыхе 5 

ГраФиту . . 1

228

149

4

134,373
Бочки.

136,306
Центн.

479

20 ,560

11,818

244
Плавиковаго Бочки.

шпата . . 4 40 5,063 4,851
Кровельнаго

сланца . 176 1,084 — 110,478

Итого 2 ,97 4 108,582 — 3 0 .8 3 2 ,5 6 7

Be 1855 г. 2 ,835 98,411 — 2 7 .1 1 2 ,0 2 3

Be 1856 г.
болгЬе . 139 10,171 -— 3 .7 2 0 ,5 4 4
Каменноугольному производству принадлежите огром

ное преимущество преде прочими. Количество добы- 
таго каменнаго угля составляете 90 ,6 -  противъ суммы 

всЬхе прочихъ мииеральныхе произведенш ; вмЬстй



же съ бурьшъ углемъ, оно составляете 77,6^, такъ 

что для всйхъ ирочихъ произведено! остается 22,4^, 

въ томъ числЬ составляютъ жел езны я руды 7,0^, 
цинковыя 7,0£, свинцовыя 5,б£, м^дпыя 2,3£. 

Противу 1855 года добыто болЬе:
Камеинаго угля , 3 .5 4 9 ,3 2 7  боч.

Бураго угля . . . 1 .78 1 ,9 09  »
Число рабочихъ увеличилось на 10,171 челов'Ькъ; 

ценность произведен!!! на 3 .7 2 0 ,5 4 4  талера.

Принявъ, среднимъ числомъ, тонну камеинаго угля 

въ 4 , бураго угля въ 2^ и жел1>зныхъ рудъ въ 7 
центнеровъ , получимъ , что вЬсъ всей на поверх
ность земную извлеченной массы, простирается до 244^ 
миллшновъ центнеровъ, то есть 25 миллюнамн болйе, 
нежели въ предъидущемъ году.

Въ томъ же году приготовлено:
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Число Рабо Количество Ценность
произведсншзавод. 

Чугунавъсвинкахъ
чихъ. въ центнер. въ талерахъ.

и отливкахъ . . 322 25,623 8.783,435 2.414,947
Сортоваго железа . 332 18,170 5.333 ,73028.855 ,794
Листовато » 26 1,797 678,849 5.357,466
Жести . . . . . . 2 322 53,997 619,640
ЖелЬз. проволоки 34 1,970 503,604 3.468 ,386
Сырой стали . . . 61 666 266,530 1.791,232
Литой стали . . . 8 1,684 96,799 1.774,900
Раффинирован. ст. 89 393 77,023 657,177
Ц и н к а ..................... 53 4 ,670 766,521 5 .7 6 8 ,6 9 1



Число
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Рабо Количество Ценность

завод. чихъ. въ центнер.
произведенш 
въ талерахъ.

Цинковыхъ б кл ил ь 2 52 16,645 154,648

Золота . . . . . . 1 5
Марокъ.

13 2,799

Серебра ................. 6 56 55,010 753,961

Свиица. . . . . . 15 618
Центн.

221,341 1.578,105

Г л е т а ..................... — _ _ 24,377 167,884

М'кди . . . . . . ! 5 739 34,251 1.363,131

М'Ьдныхъ отл ивокъ 23 489 32,510 1.481,220

Б р о н з ы ................. 26 463 34,152 1.240,516

Шмальты . . . . 2 21 2,096 21,816

Никкеля ................. 3 77 3,181 323,657

Мытьяковыхъпро- 
дуктовъ . . . . 3 2,678 11,510

Сурьмы . . . . . 2 2 395 3,910

Квасцовъ . . . . 10 272 52,754 186,941

М'Ьдиаго купороса 1 110 1,828 18,349

Жел'Ьзн. » 5 90 40,017 40,663

Смешан. » — -— 849 4,691

C i p b i ..................... — — 561 2.431

Выварочной соли 
бЬлой ................. 22 2,207 63,351 1.540,474

Желтой и черной — — 79 2,547

Каменной соли . 1 107 387 2,816

(Preus. Zeit. В. У, S. 129, Berg, und Hiitt. Zeit., № 7, 17
F ebr., 1858).



Таблица для опредтьлетя втъса отлиеаелшхъ 
вещей; Карлшриш. — Въ первой ч а с т и  с о ч и н е т я  Кар- 
марша «Llandbuch der mechanischen Technologit*», на 

стр. 7 7  , н а х о д и т с я  т а б л и ц а  , помощью которой , по  

вТсу модели, можно п р и б л и з и т е л ь н о  о п р е д е л и т ь  вТсъ 

вещи , которую намерены о т л и т ь .  Числа въ т а б л и ц е  

представляютъ к о э Ф Ф и щ е н т ы  , на  к о т о р ы е  с л Т д у е т ъ  

помножить в^съ модели, чтобы определить вТсъ отли
ваемой вещи.

Когда вещь будетъ отлита изъ:

К о г д а  МОДеЛЬ ПрИ ГО- к р а с н . в р о й - КОЛОКОЛЬ* ц и и -
1  n v n i r u i  Ж 1 *rvutr u t r n  u П  V -  I

товлена изъ: 
Сосноваго или ело-

ЧУГУН А, Л АТУ Н И .
М'ВДН. 8Ы. Н АГО И ПУ* 

Ш Е Ч Н А ГО  
М Е ТА Л Л А .

К А .

ваго дерева . . 14,0 15,8 16,7 16,3 17,1 13,5

Дубоваго » . . 9,0 1 0 , 1 10,4 10,3 10,9 8 , 6

Буковаго » . . 9,7 10,9 11,4 11,3 11,9 9 ,4

Липоваго » . . 13,4 15,1 15,7 15,5 16,3 12,9

Грушеваго » . . 1 0 , 2 11,5 11,9 1 1 , 8 12,4 9,8

Бсрезоваго » . . 1 0 , 6 11,9 12,3 1 2 , 2 12,9 1 0 , 2

Ольховаго » . . 1 2 , 8 14,3 14,9 14,7 15,5 1 2 , 2

Краснаго » . . 11,7 13,2 13,7 13,5 14,2 1 1 , 2

Латуни 0,84 0 ,95 0 ,99 0,98 1 , 0 0 0,81
Цинка 1 , 0 0 1,13 1,17 1,16 1 , 2 2 0 ,96

Олова (съ^--^свинца) 0 ,89 1 , 0 0 1,03 1,03 1 , 1 2 0 ,85

Свинца 0 ,6 4 0,72 0 ,74 0 ,74 0,78 0,61

Чугуна 0,97 1,09 1,13 1 , 1 2 1,18 0 ,3



Конечно показанная таблица не можетъ быть тамъ 
приложена, гд!> модель сплошная , отлитая же вещь, 
напротивъ, пустотЬлая.
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Самородное золото въ апатитть; А. Беккера. —
Въ золотой розсыпи Дунолли въ Австралш, встречены 
куски кварца бГлаго и зеленаго цвйта на сланщк. Въ 
этомъ кварцЬ вйраплееъ апатитъ, который нроросъ 

местами самороднымъ золотомъ.
Вообще Беккеръ допускаетъ три эпохи образования 

золотыхъ розсыпей въ Австралш: а) аллюв1альныя или 
поверхностныя росзыпи ; б) диллювк.льныя, лежания 
на глубин!» отъ 3 до 60 Футовъ подъ наносною зем
лею, какъ напр, близъ Бендиго, и в) третичныя, по- 
крытыя на 5 0 — 300 Футовъ наносами , которые раз- 
скчены мощными лавовыми толчщами.

(N eoes  Jahr. fiir Min. G eog. e t c . ,  6 H . ,  1857).

Возгонъ KomyHHuma (жлористаго свинца) изъ 
лавы Везувгя; Сенъ-Клеръ Девилля.— Пр. Скакки 
увЬдомляетъ Сенъ-Клеръ Девилля , что лава , излив
шаяся въ 1855 году въ Фоссо делла Ветрана, остается 
еще по настоящее время въ раскаленпомъ состоянш 
и изъ вея, въ прошедшую осень, въ нЬкоторыхъ мгЬ-



стахъ образовался въ значительномъ количестве воз* 
гонъ котуннита или хлористаго свинца. Въ 1855 году 

присутств1я этого минерала никто незамЬтилъ и по» 

явлеше его безъ сомиЬшя имЬетъ связь съ последу
ющими вулканическими явлешямн.

Въ первый разъ котуннитъ бщлъ замечепъ въ 1822 
году, вскоре после больниц о извержешя , въ перюдъ 
ослабевшаго д Ь й г т я  , продолжавшагося съ 1822 по 

1828 годъ, въ верхнемъ кратере волкана, и Гг.  Мон- 
тичелли и Кавелли описали его какъ новую минераль

ную породу. Потомъ въ 1840 году, тоже вскоре по- 
еле извержешя 1839 года , въ перюдъ ослабевшаго 
действ1я, продолжавшагося до 1848 года, Скакки снова 
нашелъ котуннитъ въ верхнемъ кратере, близъ Punta 
del Манго. Накоиецъ нынешнее появлеше этого ред- 
каго минерала замечается при тЬхъ же обстоятель
ствахъ: въ перюдъ ослабевшаго действ1я.

Все это подаетъ поводъ заключать , что уже въ 
самомъ веществе лавы, при ея образоваши , выноси

лось и скрывалось вещество, содержащее свинецъ.
Наконецъ замечательно и то обстоятельство , что 

лава въ Ветрана (внрочемъ при значительной толщине) 
сохраняла возвышенную томпературу и представлялась 
раскаленпою, спустя два съ половиною года после ея 
истечешя.

(Comp, rendus. Т. XLVI, JXS 10, 8  Mars, 1858).
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Искуственная морская пгьнка; А.Бертолю.—
Недавно Вагенманнъ описала, способъ приготовлешя 

массы , подобной морской пЬнкЬ , помощью д1>йств1я 

фуксова или водпаго стекла на магнез1ю. Бертолю 

предлагаегъ слйдующш усовершенствованный способъ 

для гой же цЬли. Берутъ углекислую магнез1ю , но 

не въ порошкЬ , а въ видЬ рыхлыхъ и легкихь ку- 

сковъ , обыкновенно находящихся въ продаж^. Ихъ 

разрйзаютъ на мелк1е призматичссюе куски , погру- 

жаютъ въ горячш растворъ кремнекислаго кали или 

натра, оставляютъ въ немъ нисколько дней, за т-Ьмъ 

вынимаютъ и сушатъ. Эту операции повторяютъ ни

сколько разъ и всегда съ св'Ьжимъ горячимъ раство- 

ромъ Фуксова стекла , за тЬмъ оставляютъ вещь ни

сколько м'Ьсяцевъ на воздухТ. , для совершенной ре

акции. Въ это время образовавшееся углекислое кали 

или натръ, вытекаютъ въ жидкомъ вид’Ь. По истече- 

нш 6  или 7 мйсяцевъ, кусокъ уже достаточно отвер- 

дЬлъ , можетъ быть обработываемъ и обладаетъ тою 

же легкостно и тймъ же мерцающимъ бйлымъ цв’Ь- 

томъ, какъ лучшая морская пйнка.

(Le T ech . O ct. 1857 , p. 13 ) .
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Опыты надъ опредгьлемемъ температуры, 
при которой минеральный горючгя вещества 
терт опт летучгя вещества, въ нихъ заключа
ющаяся; Жакелена.—Температура, при которой ми
неральны;] горкнпя вещества теряютъ заключакнщяся 
въ нихъ летуч!я вещества , далеко ие такъ велика, 
какъ обыкновенно полагаютъ, основываясь на явлень 
яхъ , происходящихъ при выжигаиш кокса и нриго- 

товлеши св^тильнаго газа.
Жакелень подвергалъ торФЬ, лигиигъ , каменный 

уголь и антрацитъ перегонкЬ въ ретортЬ, нагреваемой 
постепенно и правильно, помощпо металлической бани, 
въ которую ее погружали. Сначала отделялась вода, 
потомъ вещества летуч1я , издававння пригорело-дре
весный запахъ ; температура, при которой отделялся 
этотъ запахъ, была замечаема. При силыгЬйшемъ на- 
греванш начиналась перегонка , постепенно усиливав
шаяся. Температуры были наблюдаемы сначала ртут- 

нымъ термометромъ, при значительномъ же возвыше- 
ши помонцю плавкихъ сплавовъ.

Следующая таблица показываетъ действ1е теплоты 
на горюч1я вещества.

Температуры, пропзводяпря* При-
Горюч1я вещества. пригорЪло-дре- пере- мЪча-

весный запахъ. гонку. шд.

ТорФЪ изъ Г а м а .......................  220° 260°
» » Ласказа . . . .  230 260
» » Шаннона. . . . 2 1 0  260 (б)

| (а)
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Температуры, проиаводянцяг 
Горюч! Я вещества. пригорЪло-дре- пере-

веснмй запахъ. гонку.

П р и -
вгЬча-
н'я.

Лигнитъ изъ Иси, въ Ш вей
цары ................................... . 2 2 0 ° 285° (в)

Лигнитъ изъ Нуцетто , въ

ШемонгЪ .............................. 2 2 0 300 (г)
Каменный уголь радужный,

изъ Сентъ-Этьеня . . . . 150 400 \
Камен. уголь изъ Дрездена 205 400 I

» » наз. Кеннель- > (Д)
скш, изъ Англ in . . . . 295 400 1

Антрацитъ изъ Сванзеа . . 310 400 J
(а) Перегонка самая сильная при 360° , умень-

шается при 400° о

(б) Перегонка при 400° еще очень сильна.
(в) Перегонка сильна при 300°.
(г) Перегонка сильна при 400°.
(д) Перегонка очень слабая при 400°.

Изъ этой таблицы видно, что перегонка горючихъ 
минеральныхъ вещесгвъ начинается почти при 260° 
для торфа, нри 300° для лигнита и по крайней мЬрЬ 
при 400° для камеинаго угля и антрацита. Темпера
тура, при которой различпыя горюч in вещества теря- 
ютъ большую часть своей воды , не многимъ превы- 
шаетъ 1 0 0 °; температура, при которой они начинають 
терять заключающаяся въ нихъ летуч!я вещества и 
вслЬдъ за т!шъ превращаться въ коксъ , очень иеве-



лика , |  и во всякомъ случай значительно ниже точки 

краснокалильнаго жара.

(Ивв. изъ Ann. des mines, Т. XII, 4 liv. 1857, p. 1 0 0 — 1 0 1 ).
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Дтьйствк бензина и щелочей на различный 
горючгя вещества; Жакелепа.—  ГТо изсл !;довашямъ 
Жакелепа, при д1;ист1ии беизииа на различный горю- 
ч1я вещества , количество растворимыхъ частей для 
торфа часто превосходить 25^ на 3 0 0  ; для лигнита 
оно бол!;е на нисколько сотыхъ ; для каменнаго же 
угля нисколько менЬе.

Количество растворимыхъ частей въ щелочахъ 
и углекислыхъ щелочахъ , тймъ болйе , ч’Ьмъ бол1;е 
въ горючихъ содержится лезучихъ веществъ; osio идетъ 
пропорционально , уменьшаясь въ торФтЬ , лигнит!; и 
каменномъ угл!;.

(Annal. des mines, 4 l iv . ,  1857, Т. X II ) .

О приготовленш искуственнао гидрофана; 
Ланглуа.— Изъ работъ Эбельмена (*) известно, что 
кремнистые эфиры, въ влажномъ воздух!; разлагаются 
съ отд'Ьлешемъ алкоголя и съ осаждетемъ кремнезема.

(*) Ann. de Chim. el de Phys., 3 serie, Т. XVI, p. 152.



Физичесюя свойства послЬдняго изменяются, смотря по 

тому, будутъ ли употребленные эФиры чисты илибудутъ 
еще заключать въ себе несколько хлористаго кремшя. 

Въ первомъ случай кремоеземъ прозраченъ , сначала 
мягокъ, но съ течешемъ времени делается очень твер- 
дымъ и совершенно походитъ на горный хрусталь. Во 
второмъ отъ высыхае1я,  прозрачность его теряется и 

тогда только возращается снова , когда онъ будетъ 
гюложенъ въ воду. Этотъ последыш кремыеземь , по 

показание Эбельмена, имеетъ всЬ свойства минерала, 
называемаго гидрофаномъ. Услов1я, при которыхъ обра
зуются эти две разности, ноказываютъ , что образо- 
BaHie первой зависитъ отъ кремпистаго эфира, второй—- 
отъ хлористаго кремшя. действительно, тЬмъ болЬе 

получаютъ непрозрачнаго кремшя, чемъ более эФиръ 
будетъ заключать въ себе хлористаго кремшя.

Приготовлеше искуственнаго гидрофана этимъ спо- 
собомъ продолжительно ; надобно по крайней мере 
три или четыре месяца, для совершеннаго выдЬлешя 
алкоголя и хлористоводородной кислоты.

Гораздо легче и удобнее получить его чрезъ раз- 
ложеше хлористаго кремния водою или влажнымъ 
воздухомъ. Въ прикосповенш съ первою получается 
студенистый кремпеземъ, со вгорымъ кремнеземъ въ 
видЬ двухъ слоевъ: нижняго— аморфическаго и верх- 
пяго въ виде топкихъ пластннокъ. Совершенно пла
стинчатый кремпеземъ можно получить, если къ трубке, 
чрезъ которую проходитъ хлористый кремшй , при
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крепить воронку, которой края слегка касаются поверх
ности воды. Газъ разлагается прежде, нежели дости- 

гнетъ воды и кремиеземъ осаждается на ст'Ьнкахъ 

воронки. Для правильнаго и усп'Ьшн'Ьйшаго хода, не

обходимо возстановить известное отношеше между 

скоростью отдЬлешя хлористаго кремшя и степенью 
влажности атмосферы, которая должна па него д^й- 
ствовавать.

Кремиеземъ, полученный этимъ споеобомъ, обла- 
даетъ всЬми свойствами гидрофана; влажный— онъ про- 
зраченъ, сухой—-напротивъ и возвращаетъ свою про
зрачность, только при погружеши въ воду. Въ этомъ 
посл'Ьднемъ состоянш онъ очень похожъ на кусочки 
очень тонкаго стекла. Вода проникаетъ его, выгоняя 
множество мелкихъ воздушныхъ пузырковъ. При тем
пературь краснокалильнаго жара онъ теряетъ воду, 
но не лишается способности снова соединяться съ нею.

Онъ нерастворимъ вь хлористоводородной кислотЬ, 

но растворяется при пагр-Ьваши въ концентрировап- 
номъ растворЬ Ьдкаго кали.

Будучи сохраняемъ долгое время въ сухомъ воз- 
духЬ, онъ потерялъ при накаливаиш въ платиновомъ 
сосудЬ, отъ 11,50 до 12£ воды.

Допустивъ, что онъ состоитъ изъ
Воды . . . . . . 11,68 
Кремнекислоты. . 88,32.

Формула его будетъ
(SiOa) \  2110.

—  351  —



Этотъ составъ сближаетъ его съ тЬми естествен

ными водными соедипешями, которыя известны подъ 
общимъ родовымъ именемъ резинита.

(Anu. de China, et de Phys. Mars, 4858, T. I ll, p. 331— 333).
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О строент и  дтжент глетчеровъ; Тин-
д а л и  л . — Законы движетя глетчеровъ или ледннковъ, 

выведенные въ послЬдше тридцать лЬть изъ наблю
дений фпзиковъ и геодоговъ, представляютъ одно стран
ное обстоятельство. Глетчеръ подъ вл1яшемъ тяжести, 
действуетъ подобно полужидкому т е с т у : верхняя по
верхность его сползаетъ быстрее нижней , средина 
быстрЬе краевъ; если долина, имъ занимаемая, сужи

вается или представляетъ быстрыя изменешя въ глу

бине, то масса глетчера , ие ломаясь , совпадаетъ со 
всеми ея неправильностями; однимъ словомъ, кажется 
будто ледъ , который, какъ известно , представляетъ 
вещество вовсе не тягучее , когда его разсматривать 
въ небольншхъ кускахъ, делается въ высшей степени 

пластичнымъ, подобно вязкой жидкости, когда его раз
сматривать въ большихъ массахъ. Дело говоритъ за 
себя такъ явно, что когда Форбъ предложилъ объ
яснять свойства глетчеровъ, приписывая имъ пластпч- 
црсть вязкой жидкости, то эта смелая гипотеза была 
принята всеми, не смотря на явное противореч!е, съ 
известными свойствами обыкновенного льда.



Тиндалль старался опытами объяснить это проти

воречие и показать, что ледъ , не смотря на то , что 

вовсе не имеетъ пластичности, обладаетъ замечатель- 

нымъ свойствомъ, производить тгЬ же явления, какъ и 

совершенно пластичное вещество.
Если сложить вмЬстЬ , при температур^ 0° , два 

куска льда, покрытыхъ въ плоскости сонрикосновее1я, 

тонкпмъ слоемъ воды образовавшейся огъ таяш я, то 
эта вода заетываетъ и оба куска соединяются въ 
одинъ. Но когда поверхность кусковъ совершенно 

суха, то иоследняго вовсе не замечается, хотя бы тем

пература была выше, либо ниже 0 °. Объ этомъ явлеши 
упомянулъ въ первый разъ Фарадей въ 1850 году, хотя 
оно безпрестанно совершается нредъ нашими глазами. 
Помощпо его легко объяснить кажущуюся пластич
ность льда. Отъ A'feiicTBia давления или сползашя, 

масса льда начинаетъ ломаться ; куски, на которые 

она раздробляется, повинуясь влечешю действующей 
на нихъ силы, скользятъ одинъ по другому и вскоре 
смерзаются, образуя сплошную массу совершенно дру
гой Формы, подобно тому , какъ это замечается при 
пластичномъ веществе, подверженномъ в л i я uiio внеш- 

нихъ силъ.
Тиндалль показалъ, что и куски льда небольшихъ 

размеровъ, подобно огромнымъ глетчерамъ , могутъ 
изменяться въ Форме , будучи подвержепы давлешю. 
Онъ бралъ папр. ледяной шаръ, въ несколько центиме-

тровъ дiaмeтpoмъ, и помонцю гидравлическаго пресса
Горн. Журн. Кн. V. 1838. . 11
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сжималъ его между двумя кусками плотпаго дерева, 
между которыми оставалась чечевицеобразная пустота. 
Ледъ сначала раздроблялся на мелк1е куски, но вскоре 

соединялся въ сплошную массу и принималъ чече» 
вицсобразную Форму , совершенно наполнившую пу
стоту между кусками дерева. ИзмЬняя видъ этой пу
стоты, онъ безъ всякаго затруднешя, однимъ давле- 
шемъ, придавалъ куску льда различиыя Ф о р м ы  , ко
торыя замечаются въ глетчерахъ и образоваше ко
торыхъ приписывали пластичности льда.

При опытахъ Тиндалля ледъ быстро переходил*, 

изъ одной известной Формы въ другую. Но въ глет
черахъ напротивъ, измЬнеше Формъ идетъ постепенно; 
вотъ причина, почему раздроблеше и обратное смерза- 
nie кусковъ льда, въ нихъ бываютъ незаметны. Они 
обнаруживаются только сильиымь трескомъ , часто 
замечаемымъ наблюдателями. Впрочемъ когда долина, 
занимаемая глетчеромъ , быстро понижается , масса 
льда видимо раздробляется на отдЬльныя глыбы, ко
торыя снова соединяются когда доходятъ до более 
пологихъ мЬстностей.

(Ann. de Chim, el de Phys. T . LII, Mars, 1858, p . 3 4 0 — 343).
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Гранаты въ одной породи» съ белемнитами;
Шверера.— П р о ф е с с о р ъ  Щ е е р е р ъ  п р е д ст а в и л  ь н е д а в н о



горному собранно въ ФреиберНЬ , образцы доломита, 

къ которому примешаны часицы кварца и оргаииче- 

ск1е угольные остатки, изъ НуФФенскаго прохода въ 

Ш вейцарш , въ которомъ въ одно время заключаются 

гранаты вм'Ьстй съ белемнитами.

(Berg, und Htitt. Zeit. JVS 13, 34 Marz, 1858).

Способе осаждешя металлического серебра, 
изъ мгьдъ содержащихъ или чистыхъ серебря- 
ныхъ расгпворовъ; Д-ра Гирцеля. — Докторъ Гир- 

цель замйтилъ, что металлическш алюминш, изъ сла- 

баго раствора азотнокислой мЬди, вовсе не осаждаетъ 

последней въ металлическомъ видЬ, тогда какъ изъ 

слабоки^лаго , разведениаго разствора азотнокислаго 

серебра при кипячевш , онъ осаждаетъ все серебро, 

въ вид!} прекрасаыхъ, въ нисколько линш величиною, 

блестящихъ тонкихъ лпсточковъ или кристалличе- 

скихъ табличекъ, располагающихся розетамет накусй!* 

оставшегося алюмин1я, такъ какъ соответственная часть 

его растворяется.

На этомъ основаши онъ предлагаетъ сл'Ьдующш 

способъ для получешя чистаго металлическаго серебра, 

изъ всякаго мЬдь содержаш,аго серебрянаго раствора.

Нечистое серебро растворяютъ въ разведенной азот

ной кислотК? , избытокъ которой отдйляютъ выпари-



вашемъ. Полученный азотнокислый растворъ npou,e~
живаютъ, разводятъ 20 частями воды, нагр'К'.ваютъ до

кипячешя въ Фарфоровой или стеклянной ч а ш е  и кла-

дутъ пластинку алюмишя. Немедленно серебро на-

чинаетъ осаждаться и осаждается въ короткое время 
♦

все , если продолжать кипячеше. Осадокъ промы- 

ваю^ъ тщательно водою , кинятятъ въ разведенной 

хлористоводородной кислоте, для отделешя неболь- 

шаго количества механически нримешаннаго алюми- 

е1я, снова промываютъ водою и просушивають. П о 

лученное такимъ образомъ серебро,  совершенно чисто 

и вовсе не содержитъ ни мЬди, ни алюмишя ; чтобы 

сплавить его въ королекъ , всего лучше употребить

бУРУ-

(Polyt. Jour. Б. CXLVH, Н. 4, 1858, S. 316).
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Окись кремшя въ остаткть отъ растворетя 
чугуна; Ир. Велера.— Изъ наблюденш ШаФгейтля 

известно, что черный осадокъ, остающшся отъ рас-  

творешя чугуна въ хлористоводородной кислоте, после 

промывки водою , при обливанш амм1акомъ , отде~ 

ляетъ водородный газъ. Съ того времени, какъ доказано 

существоваше окиси кремшя, имеющей свойство въ 

прикосновенш съ амм1акомъ превращаться въ кре- 
меекислоту, съ отделешемъ водорода , стало Bfepono-



добнымъ , что черный остатокъ содержитъ въ себе 

не кремнекислоту, но окись кремшя. Это нредполо- 
n;euie совершенно подтвердилось при дальнейшихъ из- 

следовашяхъ. Итакъ кремнистое железо въ чугуне, об- 
разуетъ при растворенш не кремнекислоту , но окись 
кремшя, свойство которое оно раздЬляетъ съ кремнис

тым ь марганцемъ.

(Ann. der Ch. und Pharrn. D ec . ,  1857 , S. 374).
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Способъ Роберта Мотета дробить чугунъ. —
Изобретатель , взявший на свой способъ привелепю 

въ Англш, нашелъ, что чугунъ делается хрупкимъ и 

удобно дробится, если его нагреть нисколько ниже 

точки его плавлешя. Онъ предлагаетъ воспользоваться 

этимъ свопствомъ , для нолучешя дробленаго чугуна 

или въ мелкихъ кускахъ. Для этого чугунъ клалутъ 

въ воздушную печь и иагреваютъ до требуемой с т е 

пени, что легко узнается, по расплавлешю его на 

углахъ п па краяхъ. Тогда вынимаюгъ куски (каж

дый огъ 20 до 30 Фунтовъ весомъ) одинъ за дру- 

гимъ и дробятъ въ железной ступке,  железпымъ же 

пестикомъ. Крупные части отделяются нросенвашемъ. 

Если чугунъ находится въ раеплавленыомъ состояши, 

то зачеринувъ ковшомъ , даютъ ему въ немъ остыть



до требуемой степени, и раздробляюсь показанными 

выше способом!..

(Polyt. Cenlr. L. 2 , 45 Jan., 1858).
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Превращение дерева въ антраците; Добре. — 
Во 2 кн. Гор. Жур. на текуицш годъ (стр. 321 —  
327) представлена записка Добре, о возможности уча- 
ciifl паровъ и воды, при сильномъ давленш, и возвы
шенной темперагурГ, въ метаморфизм!. горныхъ по- 
родъ н образованш минераловъ.

Подвергая, при т^хъ же обсгоятельс! вахъ, дМ - 
creiio воды кусокъ сосны, онъ получалъ черную, съ 
сильнымъ блескомъ, совершенно плотную массу, имею
щую видъ чистаго антрацита. Она столь тверда, что 
съ трудомъ чертится сталью.

Это неплавкое видоизмКшеше антрацита, совершенно 
превратилось въ зерна, имГюшдя Форму правильныхъ 
шариковъ , различной величины , что ясно показы- 
ваетъ, что вещество ири превращенш было сплавлено; 
при прокаливании оыо давало только слйды летучихъ 
веществъ , следовательно деревенистое вещество до
стигло последней степени своего разложен!я. Этотъ 
плотный уголь сгорал ь весьма медленно при д!шствш 
окислительпаго пламени паяльной трубки и совер
шенно не проводилъ электричества.



Серебряныя жилы Коигсберга въ Норвепи, прохо-
дящ1я въ гнейс/Ь , заключают!. местами антрацитъ, 
имЬюшдй большое сходство съ искуственнымъ антра-

в"

цитомъ , полученнымъ вышеописаннымъ способомъ. 

Онъ облеченъ углекислою известью и самороднымъ 

серебромъ,такъ что нельзя сомневаться, что онъ подвер 
гался размягчешю.

НЬтъ сомнешя , что еслибъ остановить операидю 
ори температуре ие столь возвышенной, то получился 
бы продуктъ, составляющий средину между деревомъ 

и антрацитомъ, близкш къ каменному углю.

(Изв. изъ Ann. des mines, Т . X II ,  5 Ну. 1857).
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Цементъ изъ гипса и буры, А. Франси. —
Но замечанию Альфреда Фраыси, гипсъ при отверденш 
въ воде, представляегъ более твердую и прочную массу 
противъ обыкновенной, если къ нему примешать не
большое количество буры. На 45 или 55 частей обож- 

женнаго гипса, достаточно 1 части прокаленной буры; 
оба вещества должны быть смешаны тщательно въ виде 
мелкаго порошка.

(Polyt- Centr., Lief. 5, 1 Miirz, 1858).



Новыл наблюдетя надъ возстановлешемъ 
марганца; К. Бруннера,— -Из1ъ двухъ способовь воз- 
становлешя марганца, въ практическомъ отношенш, за
служиваешь преимущество тотъ, въ которомъ хлори 
стый марганецъ разлагается помошую натр1я.

По Велерь заметиль, что марганецъ, этим'ь путем ь 
полученный, при растворении въ хлористоводородной 
кислоте , даетъ небольшое количество бйлаго осадка, 
который онъ нринимаетъ за водную окись кремнш 
Si20 3 -4- 2 ПО Изъ этого можно вывести ззключеше, 
что металлъ, полученный этимъ путемъ, оредставляетъ 
соединеше марганца съ кремн1емъ , и быть можетъ 
большая легкоплавкость металла зависишь отъ при- 
CyTCTBia кремшя. А потому любопытно было рЬшить 
два вопроса: I) составляешь ли содержаше кремшя, 
необходимое сл^.дств1е употреблениаго способа воз- 
становлешя, и слЬдовательио полученный при его но- 
средствЬ металлъ, представляетъ кремнистый марганецъ 
или кремнш представляетъ въ вемъ постороннюю,

в

случайную примись? 2 ) можно ли какимъ нибудь сно- 
собомъ, содержанте кремшя въ марганце умножить 
или уменьшить, или совершенно удалить?

Что касается до перваго вопроса , то по ароизве- 
денпымъ двенадцати пробамъ надъ марганцемъ, воз- 

сгановл ениымъ вь разное время , содержаше кремшя 
очень изменялось. 1 граммъ каждой пробы остав
ляет!. при растворенш въ хлористоводородной кислоте
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отъ 0 ,016  — 0 ,0 6 8  бГлаго осадка. При нтбкоторыхъ 

казался онъ грязиаго сйробураго цвЬта, подобно амор- 
Фичеекому кремнно. Особенно эго замечалось въ гГхъ 

случаяхъ, когда количество осадка было мало. Тамь, 
гд!} осадокъ былъ въ бблынемъ количеств!}, раствореше 

металла шло медленнее, какъ это замГгилъ и Ве- 

леръ, и б!)Лая окись заключала въ себГ частицы не- 

растворившагося металла. Только послЬ частаго пе- 
ретиран!й и продолжительна! о дЫ!ств!я, металлъ рас
творялся вполн!}.

Я старался содержаше кремшя увеличить иску- 
ственно, нмЬя въ виду, чго съ увеличешемъ содер
жали этой примеси , изменятся заметно и свойства 
металла. Этого достигнуть легко, чрезъ прибавление не- 
большаго количества кремнефтористаго кал1я при воз- 
становлеши, также чрезъ прыбавлеше кремнезема, при 
сплавлеша металла съ поваренной солью. Этими двумя 
способами содержаше кремшя увеличивается на столько, 
что осадокъ отъ одного грамма достигаетъ 0,194^. 
Эго даетъ, если вычислить по Формул!. Sia0 34 - 2 H 0 ,  

9,86^ кремшя въ соедипеши.
Гораздо грудное достигнуть уменыдев!я или со- 

вершеннаго уничтожешя содержае1я кремшя. Впрочемъ 
этого очень легко можно было и ожидать, если вспом
нить, что вей работы производятся при б'Ьлокалильномъ 
жар!., въ глпняныхъ тигляхъ ; огъ того какъ при 

сплавлен!и .металла, а еще бол!;е при возстановлеош 
его, кремнш переходитъ либо изъ тигля, либо изъ

—  361 —



—  362 —
г

прибавлявшее» плавиковаго шпата. При возстановлеьпи 

хлористаго марганца безь ирибавлешя послЬдияго, 
но съ  поваренной солью, полученный королекъ тоже 
содержалъ кремнш. Мнопя изелЬдовашя, произведен- 

ныя съ глиняными и Фарфоровыми тиглями, не дали 
удовлетворительны хъ результатов ь. При сплав леши 

въ тигле съ угольной набойкой , королекъ получался 
тоже кремнистый.

Гораздо удобнее достигнуть этого следующимъ 
снособомъ.

Бозстановленный металлъ толкутъ, въ хорошо за
каленной стальной ступке, въ грубый порошокъ. По- 
томъ смешиваютъ его съ двойнымъ количествомь но 
efecy, безводной поваренной соли, къ которой приме- 
шанъ 1 £ хлорнокислаго кали и сплавляютъ, держа въ 
белокалилыюмъ жаре, отъ 8 — 10 минутъ. Большая 
часть кремшя окисляется на ечетъ хлорнокислаго кали 
и переходить въ шлакъ,

Этимъ снособомъ количество кремшя можно умень
шить до 0 , 0 0 1  и быть можетъ более. Употребленный 
тигель не долженъ содержать кремшя.

Полученный такимъ образомъ марганецъ, почти 
не измеиялъ свойствъ противу прежде полученного, 
но крайней мЬре, цвегъ, плавкость, твердость и блескъ, 
при различпыхъ нробахъ, оставались одни и те же.

(Polyt. Jour. В. C X LV II, И. 3, S. 12*2— 124).



Дтьйств1е электрическаго тока на жлоръ, 
бромъ и юдъ въ npucymemeiu воды; Л. Раша.—

1) Конечный результагъ дИшспня электрическаго 
тока на хлорную воду и хлористоводородную кислоту, 

есть хлорная кислота (С107).

2)  Бромовая вода , бромистоводородная кислота, 
юдовая вода и юдистоводородная кислота, подвержен
ный тому же току , образуюсь только бромиоватую 
(BrOs) и шдноватую кислоты (Ю 5).

Это лучшш способъ иолучешя этихъ трехъ ве- 

ществь.

3) Окислеше этихъ веществъ происходить при 

встрече хлора, брома и юда съ кислородом ь, въ мо 
ментъ его образовашя.

4) Бромъ и юдъ соединяются прямо съ водоро- 
домъ, подобно хлору.

5) Хлоръ, бромъ и юдъ соединяются съ кислоро- 
родомъ въ присутствш воды, подъ вл1яшемъ электри- 
ческихъ искръ.

(Изъ Comp, rendus, Т. X.LV1, 15 Fevr. 1858, JVS 7).

Приготовление окиси урана; Л. Кесслера. —
Ии одинъ изъ известныхъ способовъ , ДЛЯ отделётя  
урана отъ металловъ, ему соругствующихъ въ рудахъ,



не предсгавляетъ надлежащей точности. Л. Кесслеръ 

предлагаете слЬдующш способъ, имъ испытанный.
Растворяютъ смоляную урановую руду въ азотной 

кислот^, прибавляютъ воды, пропускаютъ при темпе
ратуре 30° сто градуснаго термометра , сернистый 
водородь, и образовавипиея осадокъ сернистаго мышь
яка, меди и свинца, огделяюгъ ироцеживашемъ. По- 
томъ окисляють железо въ жидкости, или хлоромъ 
или горячею азотною кислотою. Орибавляютъ винно

каменной кислоты, насыщаютъ амм!акомъ, прибавляютъ 
кислаго углекисла!о натра, насыщеннаго углекислотою, 
потомъ снова подвергнувъ быстрому действхю серни
стаго водорода, пока въ жидкости образуется осадокъ, 
отделяюсь сернистые цивкъ, железо, никкель и иногда 
кобальтъ , тогда какъ окись урана остается въ рас

творе. Чрезъ выпариваше и обжнгаше получаютъ ее
*

чистую.
Вероятно для анализовъ, въ замеиъ натра, можетъ 

быть употребленъ кислый углекислый ам.*пакъ; тогда 
чрезъ обжигаше и прокаливаше съ небольшимъ ко- 
личествомъ азотиокислаго ам\пака , получится окись 

урана, не содержащая щелочи.
При предлагаемомь способе , во время пропуска 

nia сернистаго водорода въ виннокаменную жидкость, 
должно чтобы углекислота, которую замЬщаетъ SH \ 
была въ избытке ; npucyrcTBie ее должно воспрети 
ствовать окиси урана обратиться , въ сернистое, сое- 
динеше , равно прочимъ сернистымъ металламъ пре
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вратиться въ зелены я соли , проходяиця сквозь це

дилку. Этого достигнуть очень легко , получая сер
нистый водородъ въ приборй, въ которомъ хлористо

водородная кислота налита на сернистое желЬзо, сме

шанное съ несколькими кусками мрамора.
Для экономш, и когда ие требуется изгонять ще

лочи изъ окиси урава, можно виннокаменную кислоту 

заменить кремортартаромъ.

(Comp, rendus, Т. X L V 1, JWS 11, 15 Mars, 1858).
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Кристаллы цинковой окиси. —  несколько легъ 
тому назадъ, Артиллершскш Полковиокъ Тёрмеръ, въ 
37 кн. стр. 380, Jour, fur prakt. Chemie, напечаталъ 
извксие, объ образоваши кристалловъ цинковой окиси 
при расплавленш бронзы.

Нынк Ф. А. Абель (Quart. Jour, of  the Chern. Soc. 
X. 119) нашел ь, при сплавлении вь особенных!, тиг- 
ляхъ шлаковъ , отъ нушечнаго металла вт, Вульвич- 
скомъ арсеналк , въ пустоте между металлическою 
новерхносНю и шлаковою корою, дливныя блестяиця 
иглы. При разсматриванш подъ микроскопомх , онЬ 
состояли изъ четырехстороннихъ,бороздчатыхъ призмь, 
съ вкрапленнымъ по мкстамъ металломъ, очень хруп- 
кихъ , не тверже стекла , нерастворимыхъ въ кисло* 

тахъ и нксколько плавящихся предъ паяльною труб



кою. Они растворялись въ кипящемъ углекислом» 
натр!; и представляли цинковую окись.

(Jour, fur prak. Chem. № 1 , 1858, В. 63).
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Добыча сгьрнаго колчедана для пржотовле- 
шя стьрной кислоты, eg Графств/ь Виклоу eg 
Ирландш. А. Гурлыпа.— Къ одной изъ замРчатель- 
пкйшихъ ветвей горной промышленности въ Велико- 
бриташн въ настоящее время, прииадлежитъ добыча 
сЬреаго колчедана въ графствк Виклоу въ Ирландш. 
Разработка въ обшпрномъ вид'к этого минерала, прежде 

пренебрегаемаго, началась только съ 1839 года, когда 
Неаполитанское Правительство обложило высокою по

шлиною вывозъ сЬры изъ Сицилш, служившей въ то 
время единствеинымъ матер1аломъ для приготовленья 
скрной кислоты. Хотя въ пос.ткдствш,, при посредствЬ 
Франщи, пошлина на скру была уменьшена, но ан- 
глшыпе содовые Фабриканты, желая освободиться отъ 
вл1яшя неаполитанской монополш, старались заменить 
сицилшскую скру туземиымъ матер1аломъ, для при 
готовлешя скрной кислоты. Вскорк старатя ихъ осу
ществились открьтем ъ  обгпирн’кйшихъ м'ксторожденШ 
с/крнаго колчедана въ графств!* Виклоу въ Ирландш 
и приготовлсте скрпой кислоты изъ этого минерала,
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въ настоящее время простирается уже до огромной 
щм>ры 4 .0 0 0 ,0 0 0  центнеровъ.

ОЬрный колчеданъ иногда вмЬсИ; съ м'Ьднымъ, 

заключается въ виде пластовъ различной мощности, 
посреди нижнесилуршскихъ пластовъ , сильно измЬ- 
ненныхъ гранигомъ, который въ видЬ кряжа, иногда 
до 3 ,670  Футовъ иадъ моремъ, тянется по юговосточ

ной части нровинцш Лейнстера, отъ Дальни, къ югу 
отъ Дублина , почти до Атлантическаго Океана , къ 

сл1янно рвкъ Барроу и Нора. Измененные силуршсше 
пласты являются въ видЬ глинистаго, тальковаго и 
роговообманковаго сланцевъ и полеваго камия, сильно 
пронвкнутыхъ колчеданомъ, отъ разложешя котораго 

они скоро бурЬютъ на воздухЬ.
Число рудниковъ, ныи-Ь разработываемыхъ, различ- 

н о ; обширнейшее изъ месторожденш известно подъ 
мЬстнымъ иазвашемъ Sulphur-conrse и имЬло на глубине 

38 сажснъ до 72 Футовъ толщины , па глубинЬ 54 
до 30 и на глубинЬ 85 до 12 Футовъ, при прости- 

ранш до 400 сажеиъ. Серный колчеданъ этого мЬсго- 
рождешя содержитъ отъ ' / 8 до 1 ~°/() мЬди.

(Изв. изъ Berg, unci Iliitt. Zeit. j\§ 2, 3 u. 5, 1858)

Улучшенгевъ полученш цинка; E. Ньютона.—
E. Иьютонъ взялъ привилегию на новый , усовершен
ствованный способъ нолучешя цинка, заключающейся



въ томъ, что металлическхе цинковые пары, извлечен

ные изъ руды, предварительно проходлтъ сквозь рас
каленный уголь, потомъ ихъ пропускають въ камеру, 
изъ которой изгнанъ атмосферный возлухъ, тоже на
полненную раскаленнымъ углемъ. П а р ы , обработан
ные такимъ образомъ , сгущаются по охлажденш въ 
сероватоголубой порошокъ , соетоящш изъ металли- 

ческаго цинка и окиси цинка. Этотъ порошокъ под» 
вергаготъ сильному жару въ закрытомъ сосуде, снаб- 
жениомъ однимъ отвереНемъ , чрезъ которое отде
ляется перегоняемый металлъ, въ очищенномъ соето-
ЯНШ.

(Cosmos, VII аппёе, 11 liv. 5 Mars, 1858).
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