
ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Александровская колонна въ С. Петербург L

Статья Гр. Гельм ереена,

Послй того какъ южная Финляндия доставила множество 
грубозернистого гранита на набережный, фундаменты, крй- 
постныя стйны въ С. Петербургъ и Кронштадта, решились 
предпринять добычу большихъ монолитовъ изъ той же камено
ломни для наружнаго и впутреннаго украшешя петербургскихъ 
церквей.

Вей эти колонны добыты изъ Питерлакса, мйстечка между 
Выборгомъ и Фридрихсгамомъ, близь южнаго берега Финлян- 
дш. Питерлаксшя каменоломни, одна изъ которыхъ доставила 
Александровскую колоипу, расположены на берегу и на остро- 
вй одной большой бухты, которой вода довольно глубока, 
чтобъ суда для нагрузки гранитными глыбами могли подходить 
близко къ берегу. Довольствуются поэтому только широтшмъ 
деревяннымъ мостомъ, чтобъ перевозить глыбы отъ ихъ мй- 
сторождетя до экипажей.

Питерлакскш гранить извйстенъ вообще въ Петербургй 
подъ именемъ выборгскаго гранита и въ Финляндш подъ назва- 
н1емъ Rappakiwi.

Горн. Журн. Кн. Y. 1862. 1
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Въ немъ преобладаетъ мяснокраснаго цвета полевой шпатъ; 
серый кварцъ находится въ немъ въ гораздо меныпемъ ко
личестве и еще менее онъ содержитъ въ себе черной слюды.

Кварцъ и полевой шпатъ въ соединенш съ малымъ коли- 
чествомъ слюды образуютъ массу средняго зерна, въ кото
рой сидятъ кристаллы полеваго шпата, достигающее нередко 
трехъ дюймовъ длины; они содержатъ кварцъ и зерна слю
ды, никогда не кажутся образованными правильно на поверх
ности и имкютъ неясное очерташе. Въ нйкоторыхъ мйстно- 
стяхъ, но не везде, къ тремъ составнымъ частямъ Rappakiwi, 
присоединяется четвертая— олигоклазъ и онъ представляется 
маленькими зернами въ основной массе или иногда окружаетъ 
кольцеобразно кристаллы полеваго шпата.

Выборгскш гранитъ есть такимъ образомъ порфирообраз
ный; но въ немъ гораздо большее пространство занимаютъ 
кристаллы полеваго шпата.

Почти все граниты, а крупно-зернистые безъ исключешя, 
образуютъ въ коре земной более или менке болышя элипти- 
чесшя массы, состояния изъ концентрическихъ слоевъ, кото- 
рыхъ размеры бываютъ иногда такъ велики, что отдельно взя
тое пространство ихъ поверхности кажется прямымъ, а не 
дугообразными. Друпе же бываютъ очень малы и имйютъ 
часто изящный сводообразный видъ; какъ примйръ можно 
привести гранитный холмъ въ прекрасномъ парке Mon repos 
близь Выборга.

Верхнш слой такого гранита, подверженный дМ ствго ат
мосферы, растрескивается въ вертикальномъ направлении тре
щины пересекаются подъ прямымъ угломъ и нередко масса 
разделяется на больная кубическая или иараллелопипедальныя 
отдельности. Это явлеше можно часто видеть въ финляндскихъ 
R appakiw i и еще лучше въ элиптическихъ, концентрическихъ 
гранитныхъ холмахъ занаднаго берега Онежскаго озера.

Можетъ быть между кристаллическими породами нетъ ни 
одной, которая бы такъ легко разрушалась и превращалась
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въ щебень, какъ финляндскш гранит®, о которомъ мы го
воримы

Не только отдельный глыбы, но и целые верхи скалъ въ 
Финляндш распадаются въ кучу остроконечных® кусковъ. 
Но часто глыба или скала сохраняетъ свой первоначальный 
видъ и однако до такой степени разрушена, что достаточно 
не только легкаго удара молоткомъ, но и простаго прикосно- 
вешя пальцемъ, чтобъ отделить части массы.

При этомъ иногда замечают®, что поверхность камней 
подвержена выветривашю и делается тусклою; но еще чаще 
можно видеть, что ни полевой шпатъ, ни олигоклазъ не пре
терпевают® химическаго измгйнешя, но показиваютъ въ изломе 
свежая блестяпця поверхности.

Такой пример® можно наблюдать въ окрестностяхъ Выбор
г а — местности весьма благощнятной для изучения Rappakiwi. 
Въ особенности мы рекумендуемъ дв'В горы R appakiw i на 
югъ отъ города по дороге въ Bjorko, которыя совершенно 
усеяны остроконечными глыбами этой породы; большею частш 
эти глыбы еще плотны, друпл готовы развалиться или нахо
дятся въ разложенш.

Отдельные куски я никогда не находилъ вывТтрТлыми 
и даже олигоклазъ, который легче ортоклаза подчиняется 
атмосферному в .й ятю , былъ свкжъ, точно также какъ и 
слюда.

Напротив® того я заметил® на некоторых® горизонталь
ных® поверхностях® близьлежащей породы, что кора оли- 
гоклаза на кристаллах® ортоклаза кругом® до 3 и 4 лиши 
глубиной совершенно уничтожена, т. е. химически разрушена 
и вместо ее осталось кольцеобразное углублеше, на дне ко- 
тораго находящаяся вода продолжала дальнейший процесс® 
разрушешя. И однакожъ эта порода, подвергшаяся сильному 
химическому разложешю, была совершенно плотна и не имела 
ни одной трещины.

Таше примеры, именно свежШ олигоклазъ въ развалившемся
1*
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R appakiw i и на оборота, разрушенный олигоклазъ въ плотномъ 
гранит^, не подтверждаютъ часто высказываемаго предположе- 
Hia, что вы ветривате олигоклаза есть причина большой разру- 
шиыоети Rappakiw i, и мы должны поискать другое основате.

Уже давно Мичерлихъ вывелъ изъ опыта, что некоторые 
кристаллы при нагр^ваш и разширяются неравномерно; но 
более по направленш главной оси, чемъ по направленно 
боковыхъ осей. Если потомъ ихъ охладить, то они также не
равномерно сжимаются. Представимъ себе породу, которая, 
какъ Rappakiwi, составлена изъ большихъ кристалловъ, имк- 
ющихъ произвольное одинъ къ другому положеше и вспом- 
нимъ, что летняя и зимняя температуры имеютъ у насъ ча
сто разность въ 45° до 50° Реомюра, то можно принять, что 
каждый кристаллъ гранита, подверженный этой перемене въ 
температуре, будетъ въ теченш одпаго года расширяться и 
сжиматься неравномерно.

Если это движете, по своей н и ч т о ж н о с т и , также не можетъ 
быть приметно для глаза, безъ помощи особыхъ устройствъ, 
какъ и расш ирете отъ повышетя температуры гораздо большихъ 
телъ, темъ не менее его механическая сила весьма велика и 
более чемъ достаточна, чтобъ произвести наконецъ совершенное 
разрушеше породы посредствомъ повторяющегося действия, ко
торое производитъ мнопя волосныя трещины. Въ нихъ про- 
никаетъ воздухъ и атмосферная вода и последняя при замер
зания отъ расширешя производитъ разрушеше, а также внутри 
гранита начинаетъ происходить вы ветривате химическимъ 
путемъ.

Покойный академикъ Гессъ, на основанш наблюденш 
Мичерлиха, объяснили разрушеше Rappakiw i приведенными 
здесь способомъ и я съ ними совершенно согласенъ. Если 
подобное объяснеше правильно, то сторона породы, обращен
ная къ солнцу, должна терпеть более, чемъ северная, потому 
что первая отъ дейсттпя солнечпыхъ лучей летомъ сильнее 
нагревается, перемена температуры на поверхности породы
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въ теченш года, даже въ продолжеищ однако дня, будетъ бо- 
лке, чкмъ на сторонк противоположной. Сверхъ того, такъ 
какъ большею частью дождливая погода бываетъ въ Финляндш 
при южном® и западном® вктрк, то наисильнкйшее повре?к- 
деше должно быть въ масск R appakiw i на сторонах® южной 
и западной.

Я не сдклалъ въ Финляндш, по этому поводу, достаточнаго 
числа наблюдений, но однако слышал® отъ финляндцев®, хорошо 
знакомых® съ Rappakiw i, что болке сильное разруш ете бы
ваетъ преимущественно па южной сторон к скал®.

Послк этих® замкчанш приступим® къ исторщ Алексан
дровской колонны.

Скала, из® которой она добыта, лежит® на юг® от® Пи- 
терлакса, в® 49 футах® выше морскаго уровня и в® 300 фу
тах® отъ берега вышепоименованной бухты, къ которой 
она постепенно поката. На отвксной ея сткнк на глубин к 
22 фут. не было замечено ни одной горизонтальной трещины, 
о которых® мы упоминали выше, почему отъ нея и отде
лили громадную глыбу. При добычк малых® колонн® или 
глыб® работа въ Питерлакск значительно облегчается, когда 
порода имкетъ трещины. Ровно два года 600 человккъ были 
заняты ткмъ, чтоб® добыть съ трехъ сторон® глыбу въ 98 ф. 
длиною и 22 ф. въ разркзк. Век это было исполнено, по
строили из® толстых® брусьев® у подножья массы, обращен- 
наго к® морю, съ небольшой покатостью мост® для щнема 
колосса в® 9,500,000 фунт.; мост® был® на 12 фут. покрыт® 
евкжими древесными вктвями; зеленая настилка должна была 
ослабить и едклать безвредным® страшное сотрясете, которое 
монолит® претерпклъ бы во время паденья.

Однако этаго не случилось; но при другом® обстоятельстве 
могли бы легко произойти вредныя поелкдетвья. Когда пря
моугольная глыба была едклана цилиндрической и ей приданы 
надлежащее размкры, тогда ее подкатили къ судну, нарочно
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сделанному для перевозки, по помосту изъ толстыхъ брусьевъ, 
за которымъ работали 14 дней.

Когда она достигла края мола и оставалось несколько
шаговъ до судна, тогда подложенные подъ него 28 толстыхъ

■

брусьевъ, которые служили мостомъ отъ мола къ палубе, пе
реломились и колонна погрузилась при страшномъ сотрясены 
на расщепленные брусья.

При треске помоста pa6onie разбежались и все казалось 
потерянными, только ловкий, энергически! Яковлевъ, взявшы 
на себя перевозку монолита, не потеряли и здесь мужества. 
После сорока осьми часовой непрерывной работы, при увеличе
ны  рабочей силы, удалось поднять колонну и положить на 
судно.

Перевозка ея въ С. Петербургъ, ея окончательная обра
ботка и поставка производились подъ руководствомъ Монфер- 
рана безъ всякихъ приключены. 30 августа 1832 колонна была 
поставлена на пьедесталъ въ 32 фута вышиной, который сто
яли на ступени въ 5 ф. вышиной. Стержень имеетъ 84 ф. 
длиной; канитель вместе съ фигурой ангела и ея подставкой 
36 футовъ. Стержень колонны имеетъ 12 фут. въ д1аметр4 
и вся высота колоны имеетъ 160 англ. фут.

Монолитъ Александровской колонны превосходилъ все по
добные памятпики древнихъ и новейшихъ времени и можно 
было надеяться, что онъ перейдетъ и въ позднейппе в4ка 
какъ знаки уважешя императора Николая со всеми русскими 
къ Александру I.

Однакожъ эта надежда поколебалась въ 1838 году. Въ 
этомъ году заметили на колонне темныя, прямолинейным по
лосы, которыя были похожи на трещины и съ 1834 постепенно 
стали заметны. Строительной коммиссы для построешя Иса- 
юевскаго собора были сделанъ запроси объ наследованы по
вреждены и она объяснила, что полосы не были трещинами, 
но безвредными скоплешемъ слюды.

Но опасешя возобновились опять уже въ 1841, потому
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что полосы сделались еще заметнее. ИзслгЬдовательная ко- 
мисшя, состоящая изъ трехъ архитекторовъ, въ числе кото
рых® находился также и Монферран®, назвала уже тогда по
лосы трещинами и предложила замазать ихъ мастикой, всю 
поверхность стержня колонны покрыть водонепроницаемым® 
лаком® и в® одном® месте вставленный и сдфлавппйся сла
бым® гранитный кусок® вынуть и заменить новым®.

Когда колонна была одета деревянными .иксами, то каждый 
мог® ее изслкдовать и при малом® вниманш можно было 
убедиться, что она пересечена множеством® вертикальных® 
трещин®. Вынув® замазку изъ углублешя, можно было видеть, 
что на дне его тонгая трещины шли внутрь гранита.

И несмотря на то въ полуоффищальнои статье С. Петер
бургских® ведомостей 1841 № 240 было сказапо об® этом® 
обстоятельстве следующее:

«Темныя полосы, заметныя па колонне, казались трещи
нами; но это был® оптическш обман®; Rappakiwi содержит® 
полосы слюды. Так® какъ слюда мягка, то при обработке 
молотом® и резаком® должны были сделать на этом® мксте 
углублеше. Оттого при полировке колонна не могла получить 
непрерывную зеркальную поверхность; но она прерывалась 
на этом® месте. Это углублеше наполнили замазкой подъ 
цвет® гранита: но замазка потемнела отъ времени, также 
была разрушена AkiicTBieM® воздуха и воды и оставила уг- 
лублешя, которыя имеют® вид® полос®; но на дкле это не 
полосы». Обман® был® полный, заключала эта статейка и 
комисшя, состоящая изъ многих® техников®, дала почти такое 
же мнкше.

Трещины были тогда же замазаны, колонна была покрыта 
лаком® и утешались совершенной ничтожностью повреждешя.

Съ тех® нор® прошло 20 лет® и опыт® научил®, что 
не явлешя на Александровской колонне, но къ сожалкнш 
выражешя автора были обманчивы. Полосы становились съ 
каждым® годом® яснее и не только оттенялись по бурой
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замазке, но были заметны по углубленно, пестрые края кото- 
раго отбрасывали при солнечномъ свете гЬнь.

Вся система углубленныхъ полосъ выяснялась постепенно 
и, не изсл'Ьдуя ихъ близко, можно было, не будучи знатокомъ, 
назвать ихъ трещинами.

Осенью прош.щго 1861 г., я изсл'Ьдовалъ колонну много 
разъ и нашелъ ея поверхность въ сл'Ьдующемъ состоянш:

1) Тошпя волосныя трещины прорезывали въ прямоли- 
нейномъ направлепш всю поверхность стержня колонны отъ 
капители до цоколя.

2) Ни въ кристаллахъ ортоклаза, ни въ олигоклазе, слюде 
и кварце не заметно ни малейшаго выветривай ia (химичес- 
каго изм енетя).

3) На Ю. Ю. В. стороне колонны, около одной трети ея 
вышины, считая отъ цоколя, вставленъ прямоугольный кусокъ 
Rappakiw i въ 1 футъ длиною, 9 дюймовъ вышиною и 5 дюй- 
мовъ глубиною въ такое же углублете въ колонне и прикреп- 
ленъ двумя металлическими гвоздями. Эта вставка выходила 
на 2 линш надъ поверхностью колонны, что доказываетъ что 
связь гвоздями уменьшилась.

4) Отъ леваго верхняго угла вставки идстъ вверхъ тре
щина въ 6 фут. длиною. Е я верхнш конецъ склоняется не
много на 3. отъ отвесной линш и въ небольшомъ разстоянш 
отъ п е л , н ал ево , идетъ вторая короткая трещ ина, края ко
торой разрушены и въ настоящее время въ 4 линш шири
ной и почти такой же глубины. Сама же трещина имеетъ 
только полъ-линш въ поперечнике.

Три фута дал4е на 3. отъ второй трещины и съ поло
вины длины ея начинается третья, около 7 фут. длиною, по
чти отвесная и въ верхнемъ конце скривленная. Ея выкрошив- 
ипеся края ограничиваютъ плоское углублете въ 3 л им in ши
риной.

5) О т ъ  леваго нижняго угла вставки идетъ почти прямо
линейно внизъ трещина въ 2 х/ г фута длины.
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Когда вставка была вынута, тогда въ сделанном® для нея 
углубленщ можно было видеть, что площадь трещинъ не пер
пендикулярна къ окружности колонны, но наклонена иодъ уг- 
ломъ около 50° на СВ. и следовательно идетъ не къ оси ко
лонны. Такъ какъ трещины въ основанш углублешя по мень
шей мСре на 6 дюйм, не становились уже, то нужно пред
положить, что они проникли па несколько футовъ вглубь ко
лонны. Такимъ образомъ внутренняя связь колонны на зна
чительном® пространстве нарушена и подготовлено дальней
шее повреждеше.

Въ сырую погоду видно въ стене углублешя воду, проса
чивающуюся изъ трещинъ.

6) На С. С. В. стороне колонны, следовательно на сто
роне, противоположной только что описанной системе тре
щинъ, также идетъ рядъ трещинъ, но меныпихъ и съ менее 
поврежденными краями. One имеют® почти отвесное паправ- 
леше и не могутъ быть изследованы; также точно мала ихъ 
глубина.

7) Третья система трещинъ находится между обеими выше 
поименованными, на восточной стороне колонны, на той ?ке вы
соте, какъ три сначала описанным трещины.

Отсюда следуетъ, что стороны колонны, обращенныя къ 
ЗЮ З., 3 ., СЗ. и С ., имеютъ менее повреждешя и менышя 
трещины, чемъ стороны, обращненыя къ Ю. В. и С. С. В. Силь
нейшее повреждеше находится на южной стороне, где по
ложена вставка.

Попробуем® отвечать на вопросы:
1) Когда и какъ могли образоваться трещины?
2) Увеличиваются ли они размерами и числом® ?
В) Какъ предохранить монолит® отъ дальнейшаго повреж

ден ia?
Чтоб® отвечать на первый вопрос®, нужно обратиться къ 

Питерлакской каменоломне.
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Тамъ для отторжения глыбы пользовались одною изъ гори- 
зонтальныхъ разселинъ, свойственньтхъ грубозернистому граниту. 
Она находилась на глубине 22 фут. ниже поверхности скалы 
и определила первоначальную толщину глыбы. Какъ колонна 
должна была иметь д1ам. въ 12 фут., то предварительно от
бросили отъ глыбы слой въ 8 фут. толщиной. Но этотъ слой 
былъ поврежденъ, какъ сказано въ небольшой статейке, яв
лявшейся въ Петербурге въ 1834 подъ заглав1емъ „D escrip
tion de la colonne m onum entale, erigee a la  m em oire de 
l ’E m pereu r A lexandre  I. P a r  A. M.“ и наверно это повреж- 
,4,eniе было ничто иное какъ трещины.

Надеялись подъ этимъ слоемъ найти совершенно непов
режденный гранитъ, но увидели, что обманулись, потому что 
при округленш стержня колонны уже были уз id я трещины, 
наполненныя впоследствш замазкой. Также передъ полиров
кой колонны на конце одной трещины былъ вставленъ че- 
тыреугольный кусокъ, о которомъ мы выше упомянули и по- 
водъ и назначеше котораго едва можно было узнать. В еро
ятно хотели видеть, находятся ли трещины только на поверх
ности или проникаютъ и глубже.

Такимъ образомъ колонна была перевезена отъ месторож- 
дешя своего съ узкими, можетъ быть едва заметными трещи
нами, которыя не считали значительными. Но оне могли рас
шириться и удлиниться, когда катили стержень колонны отъ 
ломки къ морскому берегу, потомъ отъ сотрясетя при раз
ломе моста и при обделке колонны.

Если кто нибудь сомневается въ последнемъ пункте, то я 
напомню, что изъ 48 глыбъ краснаго онежскаго кварцита, 
потребнаго для сооружешя памятника императору Николаю I, 
24, при отделке, развалились и должны были быть заменены 
другими. Однакожъ оне были осмотрены на каменоломне въ 
Ш окше и какъ казалось безъ порока перевезены въ С. Пе- 
тербургъ.
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Здйсь можно еще упомянуть, что при обдйлкй колопнъ 
для Исагневскаго собора двй изъ нихъ посредине развалились. 
Каждая изъ этихъ частей лежала долго подлй собора и р-Ьд- 
кш изъ насъ ихъ не видалъ.

Мнй кажется, что опыты сделанные надъ онежскимъ квар
цитом® и колоннами Исашевскаго собора, найдутъ нримйне- 
Hie къ Александровской колоний.

Также когда катили колонну отъ лйваго берега Невы до 
средины Дворцевой площади, то отъ этаго происходило зна
чительное сотрясете въ ней и черезъ то произошло увели- 
чеше и умножете трещинъ.

Что касается до волосныхъ трещинъ, то онй уже были 
въ самомъ мйсторожденш гранита.

Нйтъ ни одной скалы Rappakiw i въ Финляндш, въ кото
рой бы ихъ не было тысячами, именно въ кристаллах® ор
токлаза.

По моему мнйнш происхождеше ихъ должно приписать 
неравномерному расширенно и сжимашю кристаллов® орто
клаза при иеремйнй температуры.

Отвйтъ на второй вопрос®, т. е. увеличились ли и умно
жились ли трещины со времени сооруженья памятника и отъ 
каких® причин®, сдйлать труднйе.

Къ сожалйшю въ 1841 не вымйряли посредством® ин
струментов® длину, ширину и направлете трещинъ и не 
нанесли ихъ на план® или модель. Если бы это было испол
нено, то теперь имйлась бы вйрная мйра для сравнешя. Въ 
настоящее время приготовляются подъ руководством® инже- 
неръ-нолковника Паукера чертеж® и модель, на которые на
несены съ величайшею точностью вей повреждешя колонны.

Я полагаю, что можно съ увйренностыо сказать, что съ 
1841 трещины, находящаяся на южной сторонй колонны, 
сдйлались немного длиннйе и шире.
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Последнее обстоятельство объяснить можетъ быть высту
п и те  вставки, которая бол'бе не такъ крепко держится ме
жду стенами сд'ктаннаго для нея углублешя, потому что про
резывающая ихъ трещины сделались нисколько шире.

На южной и югозападной сторонахъ колонны разруше- 
Hie краевъ трещинъ съ 1841 значительно увеличилось. На 
северной же сторонЕ кажется число трещинъ умножилось.

Очевидно, разрушешю колонны наиболее способствуетъ 
проникающая въ трещины вода, въ особенности замерзаше 
ея. Сила, съ какой замерзшая вода расширяется, принад- 
лежитъ къ самымъ могущественнымъ. Но такъ какъ съ 1841 
непроницаемая оболочка, которой была тогда покрыта колонна, 
почти совершенно разрушилась и замазка во многихъ м4- 
стахъ выпала изъ трещинъ, сл4дств1емъ чего могло быть раз- 
ширеше ихъ или выв4.триваше гранита и замазки, то атмо
сферная вода въ посл4дше годы не встречала болынаго пре- 
пятств1я проникать внутрь колонны и разрушать ее медленно, 
но в'Ьрпо. Если она въ волосныхъ трещинахъ труднее замер- 
заетъ чЕмъ въ широкихъ, то при продолжительныхъ и силь- 
ныхъ морозахъ нашихъ зимъ она должна навопецъ и въ та- 
кихъ трещинахъ превратиться въ ледъ и такимъ образомъ 
быть весьма вредной верхней кор4 гранита.

Я не могу приписать только случаю, что наиболытя и силь- 
нМ нпя повре?кден1я находятся на южной и югозападной сто
ронахъ колонны, но отношу это къ тому, что на этихъ сто
ронахъ разница въ температуре не только въ теченш года, 
но даже въ теченш одного солнечнаго дня и одной холодной 
ночи более ч'Ьмъ на стороне, противуположной солнцу. У насъ 
также при южномъ и заиадномъ ветрахъ бываетъ преимуще
ственно вйтеръ.

Третью причину увеличешя и умножетя трещинъ можно 
искать въ сотрясший колонны отъ про'Ьзжающихъ мимо эки
пажей. При многократныхъ посйщешяхъ мною колонны, я
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находилъ на л'Ьсахъ сильное сотрясете и дгЬйств1е его на рас
трескавшуюся колонну должно быть значительно.

Отвйтъ на трет i t  вопросы какъ защитить Александров
скую колонну отъ дальшЬйшаго повреждетя, можетъ быть сдй- 
ланъ коротко.

Н'ЗЬтъ другаго средства противъ вл1ян1я перемФнъ темпе
ратуры, какъ облечь колонну дурнымъ проводникомъ тепло
рода. Но это средство неуместно, потому что тогда поверх
ность колонны была бы скрыта.

Противъ проникатя воды можно применить два предохра
нительный средства:

1) Болышя, ш иротя трещины наполнить такъ глубоко, 
какъ только возможно, водонепроницаемым^ прочнымъ веще- 
ствомъ, лучше всего гидравлическимъ цементомъ *).

2) П роникате воды въ тонтя трещины можно только 
т'Ьмъ предупредить, чтобъ всю поверхность колонны снова об
лечь тонкимъ, прозрачнымъ, водонепроницаемымъ веществомъ. 
На полированномъ известняк^ для этой цгЬли хорошо употреб
лять фуксово стекло, но опытъ научилъ, что оно разлагается 
на гранит^, порфир'Ь и нодобныхъ породахъ.

Но чтобъ смягчить сотрясетя отъ проФзжающихъ мимо 
экипажей, нужно кругомъ монумента, па разстоянш по мень
шей м'ЬрЬ 15 саж ., положить вместо каменной мостовой — 
деревянную.

*) Это предлагаютъ наши опытные инженеры и въ чпсл4 ихъ генералъ Евреи- 
новъ, строитель Николаевскаго памятника и памятника тысяче.тЬпя Россшскаго 
государства.



Объ оеобенномъ способе обогащеи!я тяжелошпатовыхъ
РУДъ-

Изв^спо, что вт, Алтайскомъ округе находится много мес
торождения серебряныхъ рудъ, состоящихъ почти изъ одного 
тяжелаго шпата, содержащего большую или меньшую примись 
кремнезема и незначительное количество металловъ, въ сйр- 
нистомъ или окисленномъ состоянии Содержите серебра въ 
этихъ рудахъ довольно ничтожно. такъ что большую часть 
изъ нихъ нельзя обработывать при нын'Ьшнемъ ходе горно- 
заводскаго производства; поэтому местное управление вынуж
дено выбирать въ рудникахъ такие ц'Ьлики, изъ которыхъ до
бывались бы руды, содержания не менее %  золотника серебра 
въ пуде, оставляя больнпя массы убогихъ рудъ нетронутыми.

Но и эти избираемыя для добычи руды, при пыпйшиихъ 
перем^пахъ въ экономическихъ услов1яхъ заводовъ, не только 
не доставятъ никакой прибыли но обработка, но и чувстви
тельно уменьшатъ выгоды отъ обработки другихъ, более бо- 
гатыхъ рудъ. Зло это отчасти неизбежно, потому что озпа- 
ченпыя руды прибавляются какъ необходимый и незаменимый 
по местными обстоятельствамъ флюсъ для обработки всЬхъ 
другихъ рудъ; но большею частно угрожающей убыткомъ преж- 
Н1Й способъ отдельной обработки тяжелошпатовыхъ рудъ мо- 
жетъ быть зам'Ьненъ другими, вполне выгодными и обещаю
щими развить и упрочить серебряное производство на Алтае 
на весьма долгое время. Способъ этотъ я предложили уже 
15 летъ тому назади (въ 1846 году) и опытами доказали 
возможность его осуществвлешя; но никогда не располагали 
всеми нужными средствами для того, чтобы опытами опреде
лить все необходимый для него услов1я и все результаты, кн 
которыми онъ можетъ повести. Оставивши Алтайские заводы, 
вероятно, навсегда, я решаюсь напечатать все сделанный
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мною испыташя, также какъ и предположешя о томъ, какимъ 
образомъ придуманный мною способъ можетъ быть приведенъ 
въ исполните, въ надежде, что кто-нибудь со временемъ вос
пользуется моего мьтслыо. Немного на свете горнозаводскихъ 
округовъ, въ которыхъ способъ этотъ могъ бы быть употреб- 
ленъ съ такою пользою, какъ па Алтай, и потому я буду 
здйсь разсматривать его въ связи съ Алтайскими плавилеп- 
ными операщями.

Изъ статьи полковника Айдарова, о совокупной выплавке 
серебра, свинца и мйди изъ рудъ Алтайсгшхъ рудниковъ Змй- 
нногорскаго края, помещенной въ № 12 Горнаго Журнала 
за 1861 годъ, читатели видйли, что тяжелоишатовыя руды 
добываются въ настоящее- время въ Петровскомъ руднике 
около 350 тыс. пуд., въ Змйевскомъ около 300 тыс. пуд. и 
въ Салаирскихъ около мшшона пуд. Петровсшя руды, содер
жания въ пудй около Г '/4 зол. серебра, по качеству своему 
рйзко раздйляются на два отлшпя: кварцевыя съ малою при
месью тяжелаго шпата и тяжелоишатовыя съ неболыпимъ со- 
держатемъ кремнезема; притомъ количество ггоследнихъ вдвое 
болйе первыхъ; средний составъ всйхъ добываемыхъ рудъ пол- 
ковникъ Айдаровъ считаетъ въ 3 0 %  кремнезема и 7 0 %  тя
желаго шпата.

Изъ Змеевскаго рудника добывается 200 тыс. пуд. квар- 
цевыхъ рудъ, содержа щихъ серебра 1 зол. въ пуде и состоя- 
гцихъ изъ 2 0 %  кремнезема, 6 0 %  сйрнокислаго барита и 
вероятно изъ 2 0 %  окисленныхъ или сернистыхъ металловъ, 
и 100 т. чистыхъ шпатовъ, содержашемъ въ %  3- серебра, 
состоящихъ изъ 5 %  кремнезема и 8 5 %  серпокислаго барита.

Средняго состава Салаирскихъ рудъ г. Айдаровъ не onpe- 
деляетъ; по говорить, что руды эти но относительному со
держанию сернокисла го барита и кремнезема сходствуютъ съ 
тяжелошнатовыми рудами Змйевскаго и Петровскаго рудни
ковъ, заключая въ себе небольшое количество желйза и очень 
мало меди.
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Кроме всехъ исчисленныхъ рудъ, сернокислый барптъ со
держится въ большомъ количестве въ рудахъ Сугатовскаго 
и Сокольнаго рудниковъ, но тамъ онъ смешанъ съ значитель
ными количествами другихъ составныхъ частей, такъ что руды 
эти не могутъ быть отнесены къ разряду собственно тяже
лой патовыхъ.

Тяжелогапатовыя руды въ Алтайскомъ округе разработы- 
ваются уже очень давно, но изъ нихъ поступали въ плавку 
наиболее богатыя, которыя уже истощились, и теперь оста
лись въ месторождешяхъ огромныя количества убогихъ рудъ, 
содержания въ разведанныхъ рудникахъ впятеро более сереб
ра, нежели сколько известно его во всехъ другихъ сортахъ 
рудъ; но кроме того есть много рудниковъ и пршсковъ, въ 
которыхъ разведка убогихъ тяжелошпатовыхъ рудъ прекра
щена вовсе, потому что безполезно было бы употреблять боль- 
inie расходы на разведку такихъ месторожденш, которыми 
невозможно воспользоваться.

Г. Айдаровъ, въ предположешяхъ своихъ объ улучшенш 
плавиленнаго производства Алтайскихъ заводовъ, считаетъ со
вершенно ненужнымъ прибавлеше Салаирскихъ рудъ при рас
плавке всехъ остальныхъ серебрявыхъ рудъ того округа и, 
избирая для этой последней цели предпочтительно Змеевсия 
и Петровстпя руды, онъ основывается какъ на качестве рудъ, 
такъ и на всехъ местныхъ обстоятельствахъ. МиЬшя его нель
зя не признать совершенно правильными!!; главнейшая при
чина, по которой должно Змеиногорсшя тяжелошпатовыя руды 
предпочесть Салаирскимъ для употреблетя въ Барнаульскому 
Павловскомъ, Локтевскомъ и Змеевскомъ заводахъ, состоять 
въ томъ, что вблизи Змеиногорскихъ рудниковъ находится 
мало лесовъ и неизвестно никакихъ месторожденш горючаго 
матерьяла, тогда какъ окрестности Салаирскихъ рудниковъ 
весьма богаты месторождетями каменнаго угля, изъ которыхъ 
Бачатское, находящееся въ 25 верстахъ отъ рудниковъ, пред- 
ставляетъ прекрасный уголь и весьма выгодный услов1я для
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его добычи. И такъ гораздо выгоднее вс'Ь Салаирсьмя руды 
расплавлять на м'Ьст'Ь и хотя разстояше между Салаиромъ 
и Барнаульскимъ и Павловскимъ заводами нисколько мешЬе 
разстоятя  между этими заводами и ЗмГиногорскими рудни
ками, но въ этихъ иосл’Ьднихт, руды oo.rfce золотисты и неболь- 
шой избытокъ провозной платы вознаградится болыиимъ по- 
лучешемъ золота въ бликовомъ серебр'Ь.

Въ настоящее время, изъ добываемаго ежегодно миллшна 
пуд. Салаирскихъ рудъ, 480 тыс. пуд., съ содержашемъ 7/ 8 
зол. серебра въ нуд'Ь, расплавляются въ Гавриловскомъ за- 
водЬ, расположенномъ въ 4 верстахъ отъ рудниковъ; а 520 
тыс., содержащихъ 3/ 4 зол. серебра въ иуд'Ь. перевозятся въ 
Барнаульский и Навловскш заводы, для расплавки съ сереб
ряными рудами, доставляемыми изъ ЗмГиногорскаго края.

Необходимость употреблен!я тяжелошиатовыхъ рудъ въ 
шихты серебряной плавки заключается въ томъ, что руды 
эти основныя и притомъ сЬрнокислыя, который, за недостат- 
комъ въ рудникахъ колчеданистыхъ рудъ, одиГ почти достав- 
ляютъ сГру, необходимую для образовала роштейновъ. Впро- 
чемъ, все это подробно объяснено въ статье полковника Ай
дарова п я могу избавить себя отъ повторешя.

Употребляемый ньпгЬ миллшнъ нудовъ Салаирскихъ рудъ 
ооставляетъ совершенную безделицу въ общей масс Г всГхъ 
опредГлештыхъ внутренними работами ц'Ьликовъ въ м'Ьето- 
рождешяхъ, тГмъ бол ее, что тяжелошпатовыя руды въ одномъ 
и томъ же цГлик'Ь почти не донускаютъ никакой сортировки 
но содержатю серебра, кроме отдел ешя отъ прикасающейся 
со шиатомъ пустой породы. Существующая ныне добыча почти 
не уменьшаетъ запасовъ рудъ въ цГликахъ и незначительное 
pacnpocrpaHeHie развГдокъ можетъ пополнить эту убыль. ТГ.мъ 
не менЬе добыча эта заметно истощаетъ остатки рудъ высшаго 
содсржашя и паприм'Ьръ 2 Салаирскш рудникъ, хорошо раз
веданный, утл; давно не разработывается, потому что содер- 
житъ руды преимущество въ */2 и 5/ 8 золотника серебра въ

Горн. Жури. Кн. I". 1862. 2
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иуде. Между тгЬмъ ныне, по уничтожеши обязательной работы 
мастероьнхъ и крестьянъ, едвали и руды вт. 3/ 4 золотника, 
даже по введенш расплавки ихъ каменнымъ углемъ, при со- 
действш хорошихъ воздуходувныхъ машинъ, доставятъ ка
кую либо выгоду по обработка, потому что плавка рудъ со
провождается угаромъ въ 48 долей и тй уменынешя въ угаре 
и друпя сбережешя, которыя достигнуты при многократномъ 
производстве опытовъ надъ употреблетемъ въ шахтпыхъ пе
чах ъ каменнаго угля, при чемъ значительно ускоряется обра
ботка рудъ, не покроютъ значительнаго увеличения расходовъ 
отъ изменившихся экономических!» условш.

По этимъ причинамъ предложенный мною 15 л^тъ тому 
назадъ способъ обогащешя тяжелошпатовыхъ рудъ, какъ тог
да, такъ и теперь составляетъ самое желательное для Алтай- 
скихъ заводовъ нововведеше, которое уничтожаетъ главнейппя 
затрудненья этаго округа и въ особенности даетъ самобытное 
и прочное существоваше серебряному производству Салаир- 
скаго края.

Обращаюсь къ описанию этаго способа. Свойство сЬрнис- 
нистаго 6apia растворяться въ воде дало мне мысль произ
вести следуюнце опыты:

1) Обогащать тяжелоишатовыя руды иосредствомъ возста- 
новлетя ихъ съ углемъ и к и н ач ета  въ воде, при чемъ со
держащееся въ нихъ полезные металлы, серебро, медь и сви- 
нецъ, не могутъ растворяться, но обращаются въ сернистыя 
соединенin;

2) обогащать роштейны, получаемые при серебряной плавке 
Алтайскихъ заводовъ и содержание много сернистаго 6apia, 
посредствомъ киплчешя ихъ въ воде.

1) Обогащен1е тяжелошпатовыхъ рудъ.

На первый разъ опыты возстановлешя тяжелаго пшата 
были произведены въ малом ъ виде. На обработку взято въ
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два рада но два пробирнихъ нуда тяжелаго шпата, содер- 
жавшаго 1/ 2 золотника серебра въ нуде. Руда была измель
чена и растерта въ ступке, смешана съ угольнымъ порош- 
комъ и подвергнута сильному калильному жару въ двухъ гли- 
нянтлхъ тигляхъ; по окоп чаи in накаливашя, изъ каждаго тигля 
вынута спекшаяся масса почти чсриаго цвета, состоявшая 
изъ возстановленной руды съ примесью пеболыпаго избытка 
угольнаго порошка. ВгЬсъ руды въ обоихъ тигляхъ былъ почти 
совершенно одинаковый и именно но i y 2 пуда или 7 5 %  но 
вЛ;су употребленной руды. Спекшаяся масса растерта въ по- 
рошокъ и каждая проба отдельно облита водою въ колбахъ; 
при этомъ сначала порошокъ спекся въ плотную массу, по 
при пагр^ванш вскоре распустился и началъ быстро раство
ряться въ воде. Нерастворившшся остатокъ составлялъ:

1 рядъ. 2 рядъ.
Отъ 100 частей возстановленнаго тяже

лаго ш п а т а ......................................................39,0%  33,8%

Среднее 36,4%
Отъ 100 частей невозстановлеииаго тя

желаго ш п а т а .......................................... 29,25 25,3

Среднее 27,14
Въ водяной растворъ прибавлена серная кислота, для 

осаждешя с4рпокислаго барита, который, будучи собранъ, 
взв'Ьшенъ и перечисленъ на сернистый барш , составляетъ 
отъ 100 частей возстановленнаго тяжелаго i рядъ. 2 рядъ. 
п ш а т а ................................................................... 64,15 69,15

Среднее 66,65
Въ водяномъ раствор У кроме сЬрнистаго 6apia, оказались 

очень малый количества сурьмы, извести и щелочей; следо
вательно, отъ кипячешя прибыло къ в4су возстановленныхъ 
основанш, посредствомъ окислен1я ихъ, около 4% .

Въ нерастворившемся остатке найдены железо, медь, кре- 
миезсмъ и самое небольшое количество барита. Содержите

О*
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серебра я не опредфлялъ иъ немъ, потому что такое опреде
лен ie не могло быть точно, по убогости тяжелаго шпата и 
малому количеству остатка.

Хотя совершенно невозможно было предполагать, чтобы 
серебро улетучилось при возстановлеши, или растворилось въ 
воде, гЬмъ болгЬс, что растворъ былъ щелочной и содержалъ 
свободный сернистый водородъ, обнаруж ивавш ая но за
паху и отъ коего серебро, медь, свинецъ и пр. осаждаются 
даже изъ растворовъ; но я не могъ оставить безъ изелйдо- 
вашя вопроса о томъ, все-ли серебро безъ потери собирается 
въ нерастворимомъ остатке. Для этаго я взялъ сначала очень 
богатый металлами тяжелый шпатъ Зм'Ьипогорскаго рудника, 
который по пробамъ въ четыре ряда содержалъ 21 зол. се
ребра въ пуде. Три пробирныхъ пуда этаго шпата, содержав- 
iuie 63 золоти, серебра, будучи возстановлены и прокипячены 
въ воде, дали 16 ,1%  нерастворнмаго остатка, который, по 
пробамъ сухимъ путемъ, далъ королекъ серебра г/йсомъ въ 
64 пробирныхъ золотника.

Впоел'йдствш, я возстановлялъ еще въ золотосплавочной 
(воздушной) печи Барнаульскаго завода 36 фунтовъ мелкоис- 
толченнаго Салаирскаго жел'Ьзистаго шпата, содержавшаго 
серебра 5/s  золотника въ пудТ, перем'йшавъ его съ 3 %  фун
тами угольной мелочи. Возстановлеше продолжалось часа два; 
после того тигель далъ трещину но какъ возстановлеше уже 
вполне окончилось, то руда спеклась въ комокъ и нисколько 
не просыпалась въ трещину тигля. По растворены возста- 
новившагося 6apia въ вод!;, но просушке остатка и отдТле- 
iiiit отъ него посредством!» отсйвки натекшаго со сгЬнъ тигля 
шлака, получено руднаго шлиха 10 фунтовъ, содержашемъ 
серебра въ пудгЬ 23/ 4 золотника. Стало быть остатка отъ воз- 
становленья и растворешя шпата получено 27 ,8 %  и въ немъ 
серебра нисколько бо.гЬе, нежели пробами определено въ руде.

Излишекъ серебра въ сокращенной руде доказывает'!» толь
ко, что его нисколько не теряется при обработке; излишекъ
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этотъ неизб'Ьженъ при определения серебра пробами, потому 
что корольки серебра, получаемые при пробахъ, всегда содер
жать некоторый излишекъ противъ вгЬса пробирныхъ ivLco- 
выхъ д'йленш, который, при сокращеши руды почти въ че
тыре раза, учетверяется и, при пробе остатковъ, т-Ьмъ более 
увеличиваетъ вЛ;ст> корольковъ, чгЬмъ убоше была руда,, взятая 
въ обработку. Кроме того проба всегда бываетъ т^мъ точнее, 
ч'ймъ выше содержите пробуемаго вещества.

2) Кипячеше съ водою роштейновъ.

После троекратнаго кипячения съ водою истертаго въ ио- 
рошекъ роштейиа Барнаульскаго завода, полученъ остатокъ, 
который составлялъ 94 ,4%  первоначально взятой навески. 
Изъ остатка этаго далънййшимъ кипячешемъ, вероятно, можно 
бы было извлечь еще нисколько растворимыхъ частей, по 
уже при третьемъ кипяченш извлечено было такъ мало, что 
безполезно было продолжать. Изъ раствора серною кислотою 
осажденъ сернокислый баритъ, в4съ котораго, перечисленный 
на соответствующее количество с.ернистаго бар!я, опреде.лилъ 
последняго 9,1%; кроме того въ растворе оказалось сернис- 
таго калыця 1,2% 11 неболытпя количества сернистыхъ сурьмы 
и щелочей. Значить, въ растворъ перешлосершгстыхъ соеди- 
ненш около 12% , что съ 94 ,4%  нерастворившагося остатка 
составляетъ 10(1,4%. Прибыль въ в4се произошла отъ окис,- 
дешя остатка. Сернистый барш, по пробе, не весь былъ из- 
влеченъ изъ роштейна.

Мне казалось, что Гавриловсшп роштейнъ, содержании 
вдвое более сернистаго бар1я, противъ Барнаульскаго, дол- 
женъ гораздо совершеннее обогащаться кипячешемъ; но проба 
показала совершенно противное. Нерастворившшся въ воде 
остатокъ составлялъ 99,00%  всего употребленнаго въ кипл- 
ч е т е  роштейна и сернокпслаго барита получено изъ раство



240 ПОЛИТИКА, ОБЪ ОСОББННОМЪ СПОСОБЪ

ра, по осаждснш с'Ьрпою кислотою, количество, соответству- 
ющее 2 ,77%  сЬрпистаго бартя.

Несовершенную растворимость въ воде с/Ьрнистаго 6apia 
изъ роштейновъ, тогда какъ изъ возстаповленнаго тяжелаго 
шпата онъ совершенно растворяется, я ириписалъ сначала 
механическому препятствие слишкомъ большаго содержат» 
въ штейнахъ металловъ; но опытъ съ Гавриловскимъ рош- 
тейномъ достаточно уб’Ьждаетъ, что этому есть еще и другая 
причина, которая заключается, вероятно, въ томъ, что сер
нистый барш соединенъ въ роштейнахъ химически съ дру
гими сернистыми металлами. Сравнеше употребленныхъ для 
испытанш ротптейновъ по наружному виду доказывало, что 
въ Гавриловскомъ роштсйне составныя части находились въ 
гораздо более совершенномъ химическомъ соединснш, нежели 
въ Барнаульскомъ; первый имелъ сложеше жилковатое; не
прерывность жилокъ ничемъ не нарушалась; цветъ роштейна 
былъ серый и серожелтый съ довольпо-слабымъ металличес
кими блескомъ. Барнаульскш роштейнъ имелъ сложеше зем
листое и серовато черный цветъ. Разница между обоими ви
дами была очень резка и одпа только въ состоянш объяснить 
результатъ опыта.

Ц ель обогащешя роштейна состояла въ томъ, чтобы улуч
шить результаты извлечешя серебра изъ этаго продукта свин- 
цом ъ; но недостаточная растворимость въ воде сернистаго 
бар!я, входящаго въ составь роштейна, уничтожаетъ всякая 
предттоложешя па этотъ счетъ. Поэтому, после описанныхъ 
предварительныхъ испытанш, я перешелъ къ опытами надъ 
возстановлешемъ тяжелошпатовыхъ рудъ въ отражательной 
печи, съ целью изучить весь ходи и щйсмы валоваго произ
водства по этому способу и определить выгоды отъ этаго но- 
вовведешя. Для этаго выстроена была въ Барнаульскомъ за
воде небольшая отражательная печь, которая имела следу- 
юире размеры: общая длина топильпаго пространства, порога 
и горнила составляла 1 саж. 5 верш к.; ширина ихъ, соот-
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вйтствеппо д.ппгТ; расппленпыхъ на-двое куреппыхъ (сосно- 
выхъ) поленьевъ, равнялась 1 аршину; норогъ былъ толщиною 
въ одинъ огнепостоянный кирпичи (7 вершк.), а площади то- 
пильнаго пространства и горнила относились между собою, 
какъ 2 : 5. Пролетъ имйлт. длину въ 7 верш., а площадь сгЬ- 
чешя трубы равнялась 6 кв. верш ., была почти въ 6 разъ 
мешЬе площади топильнаго пространства или въ з у 2 раза ме- 
н'Ье площади пустаго пространства между колосниками, чрезъ 
которое входилъ въ печь холодный воздухъ. Порогъ возвы
шался на %  арш. надъ подомъ горнила, но послй былъ по- 
ниженъ на 1 / г вершка. Узкая труба и высоглй порогъ были 
сделаны для того, чтобы достигнуть болйе совершеннаго раз
ложения воздуха; зато труба им'Ьла большую высоту, въ 6 саж., 
потому что соединялась съ трубою печи для обжигания огнис- 
постоянныхъ кирпичей, которая нисколько возвышалась надъ 
крышей 1-ой фабрики Барнаульскаго завода. Печь эта въ 
состоянии была дать весьма высошй бйнл окал ильный жаръ.

Кромй топильнаго отверстия, внутрь печи, къ горнилу, 
вели два отверстия, но одному съ об'Ъихт. сторонъ печи и 
притоми, находившееся въ задней стйпгй расположено было 
у порога, а переднее, т. е. находившееся на одной сторон^ 
съ топочнымъ отверстйсмъ, приближено было къ пролету. Че- 
рсзъ отверстие задней сгйны рабочш могь влезать въ печь, 
а отверстие передней стйны было гораздо ыенйе; оба во вре
мя д,4>йст1Йя печи закладывались кирпичемъ, такъ что остав
ляя возможность вынимать одинъ или два кирпича, можно 
было смотреть въ печь и мйшать въ ней; при нагрузкй от
верстия вовсе открывались.

У передней стйпы печи были врыты въ землю два чугун- 
ныхъ котла; трений котелъ устанавливался на кирпичахъ по- 
далйе отъ печи и поди. ними, можно было раскладывать огонь.

Приступая къ первому опыту, я думалъ, что тяжелый шпатъ 
по возстановленш плавится, и выводилъ такое заключение 
изъ того, что тяжелошпатовыя ]>уды. расплавляемый въ шахт-
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ныхъ печахъ Гавриловскаго завода съ рудами кварцовьтми 
давали роштейнъ; я не зналъ тогда, что прибавлеше въ эту 
плавку горноваго роштейна или жел’Ьзттыхъ рудъ и вообще 
металлическихъ примесей составляетъ услов1е до того необ
ходимое, что безъ него нельзя получить никакаго роштейна. 
Опыты надъ возстановлешемъ тяжелаго шпата въ тигляхъ, 
при которыхъ масса только спекалась, могли бы указать мнгЬ 
на эту ошибку, но я ожидалъ расплавленia возстановленнаго 
сгЬрнистаго 6apia при бол'йе высокой температуре. Въ этомъ 
предположены горнило, заделанное тяжелою набойкою, у по
рога было выровнено въ виде плоскости, немного наклонен
ной къ трубе, а съ половины длины до пролета, противъ от
верста) въ передней стене, имело большое, довольно плоское 
гнездо съ выпускомъ въ своей нижней части, приближенной 
къ передней стене. На пологую часть пода было положено 
7 У2 пуд. тяжелаго ш пата разбитого, просеянного сквозь ред
кий грохотъ (куски пс превосходили величиною калепаго ореха) 
и смешанного съ 2 1/ 2 пудами угольного мусора. Руда лежа
ла довольно толсто на поду печи, сверху была обсыпана уголь- 
нымъ мусоромъ и потомъ закрыта двумя или тремя реш ет
ками угля.

Когда засыпка была окопчетта, то начали топить печь; 
при этомъ и при следующемъ за нимъ опыте я нагружалъ 
печь до начала топлешя, предполагая, что по тесноте печи 
нагрузка ея при силъномъ жаре будетъ очень затруднитель
на; это, какъ увидимъ, была очень важная ошибка. Въ те- 
четпе первыхъ 18 часовъ печь дошла до весьма силытаго кра- 
снокалильнаго жара, но въ руде не было заметно никакаго 
изменения. Перемешивая руду съ поверхности, при каждомъ 
движенш гребка, у острая его замечали зеленое пламя, ка
кое даетъ баритъ предъ паяльною трубкою; пламя это пре
кращалось, если пс было перемегаиватя, и на поверхности 
руды показывалось синее пламя сернистой кислоты, если 
долго по повторялось порсмешивате; при обливант выпутыхъ
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па лопатке пробъ водою, происходило очень сильное отделе- 
nie с^рнистоводороднаго газа. Не видя ожидаемыхъ изм4не- 
нш руды, тогда какъ жаръ печи, черезъ 22 часа поел4, на
чала тонлетя , дошелъ уже до б4локалильпаго, я решился 
прекратить операцйо, зная, что возстановлеше тяжелаго шпа
та въ бЬлокалильномъ жару совершается скоро. Руда вовсе 
не спеклась и была на чугунной доске перенесена къ двумъ 
котламъ, наполненными водою. Въ котлы входило по 4 ушата 
воды въ каждый; руда оставалась часа но четыре подъ одною 
водой и изредка перемешивалась, после чего котлы закры
вались досками. Поверхность воды была покрыта тонкою белою 
пленкою, состоявшею изъ сЛ>рнистаго 6apia; къ нему приме
шивалось немного всплывшаго угольнаго порошка. Бутылка 
верхней воды была взята на испыташе; при обыкновенной 
комнатной температуре она имела относительный вбей въ 
сравненш съ перегнанною кодою въ 1,15, цветъ желтоватый, 
очень масляниста на ощупь и сильно сушила и стягивала ко
жу на пальцахъ.

Она содержала въ себе сернистаго 6apia въ виде пла
вавшей пленки и въ растворе менее % 00 по весу.

Счерпавши всю воду, котлы снова наполнили чистою во
дою; вновь наливаемая вода тотчасъ же принимала молочную 
мутность и, какъ и первая, отделяла сильный запахъ сер
нистаго водорода. После двухъ переменъ холодной воды оста- 
токъ изъ обоихъ котловъ перенесли въ котелъ, поставленный 
на кириичахъ и кипятили два раза, каждый разъ въ трехъ 
ушатахъ воды. 8 6 %  золоти, высушеннаго после вычерпы
ваю, л последней воды остатка были прокипячены для пробы 
отдельно п но процеживаньи и просушке потеряли только 
%  золот. по весу. Стало быть можно было остановить даль

нейшее раствореюе всей руды. Высушенный остатокъ весилъ 
5 %  пудовъ, значить отъ возстановлеюя и растворенья убыло 
два пуда или 26 '% % .

Первый опытъ доказали, что руда для возстановлеюя дол
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жна быть болЬе измельчена, потому что куски шпата оста
лись въ своемъ первоначальномъ виде. Хотя руда въ печи 
даже не спеклась и стало быть т4мъ менее можно было ожи
дать ея плавлешя, по господствовавшее въ то время въ Ал- 
тайскомъ округ^ м н ^ те , что роштейнъ при серебряной плавке 
образуется изъ тяжелаго ш пата, укоренилось во мне такъ 
сильно, что я  все еще ожидалъ расплавлешя возстановлен
наго тяжелаго шпата, если употребить его совершенно из
мельченными и съ меньшею примесью угля. Изъ того, что 
нижнш слой руды былъ вовсе не измгЬненъ, я заключили, что 
ее должно тоньше разравнивать по поду печи.

Первый опытъ доставили впрочемъ одинъ очень полезный 
результатъ; я заметили, что куски шпата, после растворенья, 
были такъ мягки, что ихъ можпо было ломать руками и, сло
мавши, совершенно мелко растирать между пальцами. Этимъ 
я  надеялся воспользоваться для измельчешя шпата въ вало- 
вомъ производстве.

Приступая ко второму опыту, я еще не уничтожили вы
пуска изъ печи; но чтобы можно было разровнять руду бол ее 
тонкими слоемъ, я исправили заделку набойки такими обра- 
зомъ, что она со всйхъ сторонъ какъ можно положе сходила 
къ выпуску и отдельное пгйздо уничтожилось. Ш патъ былъ 
измельченъ въ толчее, но просбянъ чрезъ довольно редкое 
проволочное решето, служившее для просйиванья набойки въ 
заводе; онъ содержали около трети по вЛ;су крупныхъ зе- 
ренъ. Примись угольнаго мусора была уменьшена до у 5 по 
вЬсу руды; смесь была разровнена по всей печп, по заложена 
опять до начала топлетпя и опять покрыта крупными углемъ. 
Когда жаръ въ печи начали переходить за пределы красно- 
калильнаго, то руда начала спекаться; я покрывали ее снова 
крупными углемъ, но не перемешивали. Снекаше усиливалось 
вместе си жароми и пакоыеци, при сильномъ бел о кали л ь н о ми 
жаре, ви массе видпы были пустот1.[ въ виде трубочекъ, хотя 
очень немного: мпЬ показалось, что начинается плавлеше.
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По при продолжили д/Мстия печи видъ руды не изменялся; 
это побудило меня перемешивать; я увидйлъ, что сверху об
разовалась белая кора, около дюйма толщиною, подъ кото
рою руда оставалась совершенно черною. Вынутая на пробу 
кора состояла сверху изъ плотно спекшейся массы, въ кото
рой можно было различить угловатые зерна неизменившагося 
тяжелого шпата; масса эта была бела оттого, что уголь изъ 
лея совсемъ выгорелъ; снизу къ этой белой массе прижари- 
лись частицы руды, все более и более съ возрасташемъ тол
щины содержавнпя примесь угля; на самомт. поду печи руда 
вовсе не изменилась и, будучи облита водою, мало отделяла 
сйрнистаго водорода. Я виде.яъ уже, что тяжелый шпатъ, по 
возстановленш, снова окислялся въ печи и что второй опытъ 
былъ еще неудачнее перваго. Операнда была прекращена чс- 
резъ 24 или 25 часовъ после начала топленia ; безполезно 
было определять степень растворимости руды; я удовольство
вался тем ь, что взялъ для изеледовашя пробы изъ всехъ 
местъ по толщине коры и изъ несколышхъ местъ печи.

Посредствомъ изс.т1>довашя я убедился, что действительно 
тяжелый шпатъ, после возстановлешя, начинаетъ окисляться 
съ поверхности и это окислеше постепенно распространяется 
на нижшя части ])уды; что возстановленный сернистый барьй 
вполне растворяется въ воде и кроме того помогаетъ раство- 
])eiiiio другихъ частей руды, потому что растворъ серпистаго 
баргя, по осажденш изъ него всего барита серною кислотою 
и ио выпари B a n in , давалъ остатокъ, состоявш ей  и зъ  кремне
зема, глинозема, марганца, извести, щелочей; железо въ этомъ 
осадке, вероятно, тоже заключалось, по въ маломъ количестве, 
такъ что въ прпсутствш преимуществующпхъ глинозема и 
марганца его трудно было обнаружить пробами. Выше было 
сказано, что при другомъ опыте въ подобиомъ растворе за
ключалась также и сурьма; поэтому дейсятйе раствора с/Ьр- 
и иста го 6apia на остальныя части руды весьма сходно съ 
явлениями, обнаруживаемыми при химическихъ разложешяхъ
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растворами, насыщенными сЬрнистымъ аммошемъ; судя по 
этому золото должно въ немъ тоже растворяться, что и умень- 
шаетъ достоинство прсдлагаемаго мною способа обогащ етд 
ру д ъ ; но однакожъ, какъ увидимъ ниже, отнюдь не упичто- 
ж аетъ всЬхъ его выгодъ. Впрочемъ pacTBopenie золота не мо- 
жетъ быть совершеннымъ, во-первыхъ потому, что въ алтай- 
скихъ тяжелыхъ шпатахъ золото вмЬстЬ съ серебромъ за
ключается преимущественно въ самородномъ видЬ и было не
однократно получаемо въ исбольшихъ зернахъ посредствомъ 
промывки шпата; зерна эти могутъ растворяться только съ 
поверхности; во-вторыхъ дЬйств1е раствора сЬрнистаго 6apia 
не совсЬмъ одинаково съ дЬйствтемъ раствора сЬрнистаго ам- 
мош я, потому что въ нерастворимомъ остаткЬ, вмЬстЬ съ 
мЬдью, свинцомъ, серебромъ и проч., оставалось, какъ упомя
нуто выше, желЬзо, которое совершенно растворилось бы, 
если бы жидкость была насыщена сЬрнистымъ аммошемъ.

II такъ, безъ испыташя нельзя сказать въ какой степени 
серебро, получаемое изъ обогащенной руды, будетъ золотисто; 
но этаго испытанia я не прозводилъ, потому что для него 
серебро изъ рудъ должно было получать не въ королькахъ, а 
въ такихъ количествахъ, съ которыми бы можно было начать 
пробу на содержите золота. Въ этомъ отношенш, какъ и во 
многихъ другихъ, опыты остались неоконченными. Вообще же 
верхняя, средняя и нижняя части коры, давпня остатка ио- 
слЬ растворешя 1-я . . . 9 5 ,7 6 %

2-я . . . 91,60
3-я . . . 78 ,20,

послЬ осаждешя барита и выпариванш растворовъ, дали ос
татка съ содержашемъ сЬрной кислоты 1-л . . . 1 ,72%

Передъ пролетомъ печи возстановленный тяжелый пшатъ 
окислялся гораздо болЬе, нежели у порога, и нЬкоторыя части
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его вовсе не содержали еЬрнистаго oapia, который бы могъ 
растворяться въ воде.

Такимъ образомъ, второй опытъ, будучи вполне неус- 
и'Ьшеиъ, обнаружилъ однакоже глави'Ьйнпя условгя, отъ кото
рыхъ зависела удача. Я воспользовался этими указашями и 
следующими образомъ изменили ходъ операщи при третьемъ 
опыте. Подъ печи былъ выслапъ двумя горизонтальными ря
дами огнепостояынаго кирпича, чтобы остававшаяся подъ ними 
набойка не могла примешиваться къ рудЬ при м'Ьшанш. Тя
желый птпатъ, послй толчешя, былъ иросеянъ сквозь волося
ное сито, такъ что вовсе не содержалъ крупныхъ зеренъ. 
Руда нагружалась не передъ началомъ топленгя, но уже тогда, 
когда печь доведена была до температуры, при которой тя
желый шпатъ начинаетъ возстановляться.

Кроме всего этаго, чтобы третш опытъ могъ вести къ 
решительными заключешямъ, противъ печнаго отверспя, на- 
ходившагося на передней стене вблизи пролета, вставлена 
была до начала тонлешя глиняная труба, въ которой поме
щено тяжелаго шпата 1 пуд. 8 фунт, въ смешен in съ 02/ 3 
фунт, угольнаго мусора; на обоихъ концахъ трубы были 
крышки, изъ коихъ передняя имела отверспе, назначенное 
для выхода газовъ, образующихся при возстановленш и по 
которыми можно бы было заключать о начале и конце воз- 
становлешя. Заложивши трубу въ печь до начала тонлешя, 
нельзя было судить о томъ, долго ли продолжится возстанов- 
л ет е . Но уже вставляя трубу и въ совершенно холодную 
печь ее сломали близь нередняго конца и принуждены были 
замазать щель глиною; въ горячую же печь совершенно не- 
возможно бы было вставить трубу, которую иритомъ надобно 
было накаливать постепенно, чтобы она не лопнула.

Черезъ 12 часовъ после начала тонлешя печь уже дове
дена была до красно - калильнаго жара и на подъ ея, чрезъ 
отверсИе задней стены, заложенъ былъ тяжелый шпатъ въ 
нускахъ, чтобы испытать легкость его измельчешя после на-
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каливашя и охлажден in въ воде. По ел 4, сего топлеше про
должалось еще 9 часовъ; въ продолжеше этаго времени изъ 
вставленной въ печь трубы не отделялось никак ихъ газовъ 
черезъ переднюю крышку; но руда въ трубе раскалилась и 
чрезъ щели кирпичей, которыми заложено было отверстие пе
редней стены надъ трубою, видно было по зеленому цвету 
пламени (происшедшему, вероятно, отъ совок у плен in синяго 
цвета пламени газовъ, происходящихъ отъ возстановлен1я, съ 
желтымъ цветомъ нечнаго пламени), что газы отделяются че
резъ щель трубы, замазанную глиною. Въ теченш этихъ 9 ча
совъ жаръ печи достигъ уже до бело-калильнаго. Не имея 
никакихъ призпаковъ тому, что возстановлеше тяжелаго шпата 
въ трубе уже совершилось, но судя по времени, которое мне 
нужно было для возстановлешя его въ тигляхъ, я решился 
выгрузить трубу. Руда въ ней представляла больные, спекппеся 
комья, которые большею частно распались при раствореши, 
но распались несовершенно, что, вместе съ недостаточною еще 
степенью сокращешя руды но раетворенш, доказывало не 
вполне достигнутое совершенство возстановлешя.

Выгрузивши трубу, я вынулъ изъ печи и онустилъ въ воду 
куски тяжелаго шпата, которые потомъ легко ломались ру
ками, по разламываши растирались между пальцами и чрез
вычайно легко и мелко могли быть растираемы пестомъ на 
чугунной доске. Это свойство тяжелаго шпата значительно 
удешевптъ его измельчете.

В сл едъ  за симъ я разровнялъ по поду печи 4  / 2 пуда 
толченаго тяжелаго шпата съ 1 иуд. мусора; большая часть 
этаго носледняго была перемешана съ рудою; остальнымъ 
же количествомъ руда была покрыта съ поверхности. Отвер- 
CTie въ задней стене, чрезъ которое нагружали, тотчасъ же 
было опять заложено кирпичами и замазано глиною, при чемъ 
два кирпича въ середине отверстия могли легко выниматься 
и можно было смотреть въ печь и въ ней перемешивать. 
М еш аш е начато спустя полчаса после нагрузки, когда уже
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руда начала спекаться съ поверхности; оно повторялось 
потомъ три или четыре раза въ течете  2 3/ 4 часовъ, въ 
продолжете которыхъ руда находилась въ печи. По исте- 
ченш этаго времени проба, вынутая на лопатке и облитая 
водою, доказывала сильное возстановлете. Руда была выгру
жена и опущена въ два котла съ водою, тогда какъ въ третьемъ 
находилась руда изъ трубы; топлеше остановлено.

На p a c i ’B o p eH ie  руды изъ печи было употреблено 1G уша- 
товъ холодной воды, изъ коихъ въ каждомъ заключалось воды 
2 Уг пуда. Последняя холодная вода, слитая съ руды, будучи 
почерпнута въ стеклянный стаканъ, дала очень большой оса- 
докъ отъ серной кислоты, почему остатокъ весь собранъ въ 
котле, стоявшемъ на кирпичахъ, и ирокипяченъ съ трехъ 
пр1емовъ еще въ 8 ушатахъ воды; вода отъ нос.гЬднлго ки
пячен in давала еще заметный осадокъ сРрнокислаго барита, 
но который былъ уже очень малъ въ сравненш съ осадкомъ 
изъ первой воды; поэтому кипячеше прекращено, остатокъ вы- 
сушенъ и въ томъ же котле прокипяченъ и высушенъ оста
токъ изъ трубы, нерастворившшся въ холодной воде. Этотъ 
поел4днш остатокъ вРсилъ 1 б у 2 фунтовъ, стало быть состав- 
лялъ 3 4 ,3 %  употребленнаго тяжелаго шпата. Остатокъ изъ 
печи в’Ьсилъ 2 пуда и следовательно составлялъ 4 4 ,4 %  про- 
тивъ Btca употребленной руды.

На 2 у 2 пуда возстановленнаго и раствореинаго тяжелаго 
шпата приходится 24 ушата или GO пуд. воды; стало быть 
на каждый пудъ раствореинаго сернистаго бщяп нужно воды 
30 пудовъ, или вода растворяетъ этаго соединешя узо часть 
по весу. Сравнивая это число съ у 2оо, т. е. съ показаннымъ 
выше числомъ, которое получено отъ испыташя холодной воды 
съ котла отъ перваго опыта, можно подумать, что горячая 
вода несравненно более растворяетъ въ себе сернистаго ба- 
рья, нежели холодная. Но я могъ судить на глазъ, что хо- 
лодная вода растворила большую часть возстановленной руды 
при третьемъ опыте и отсюда заключилъ, что малое содер-
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жаше с’Ьрнистаго oapia въ вод'Ь отъ нерваго опыта зависало 
наиболее отъ несовершениаго восстановленiji и что при бол'Ье 
совершенномъ успехе этой операцш, нежели при третьемъ 
опы те, потребность холодной и горячей воды на каждую 
часть сйрнистаго бар in можно уменьшить по крайней мере 
до 20 частей, числа, принимаемаго химиками для степени 
растворимости сйрнистаго 6apia въ холодной воде.

Для возстановлешя былъ взятъ случайно очень убопй тя
желый шпатъ, среднее содержите котораго, определенное че
тырьмя пробами, едва превышало %  золоти.; содержите же 
остатка изъ трубы равнялось У2 золоти, и совершенно со
ответствовало степени сокращены руды. Возстановлеше шпа
та въ трубе и т'ймъ более въ печи оказалось очень несовер- 
шеннымъ; таже самая руда легко сокращалась въ шесть разъ 
отъ возстановлешя въ неболыпихъ тигляхъ, въ горну, и отъ 
растворешя.

На этомъ остановились все мои опыты; я никогда бо.гЬе 
не находился въ такихъ обстоятельствахъ, которыя бы позво
лили мне продолжать ихъ. При третьемъ изъ описанныхъ опы- 
товъ въ увеличенномъ разм ере найдены были въ первый 
разъ те  npicMLi, которые соответствуют!, настоящему ходу 
процесса, и опытъ этотъ доказалъ, что возстановлеше тяже
лаго шпата въ отражательныхъ печахъ совершенно возможно. 
Правда, что успехъ сокращенia еще далеко не соответство- 
валъ ожидашямъ; но очевидно, что ежели жаръ въ печи бу- 
детъ сильнее, такъ что операщя будетъ скорее оканчиваться; 
если съ точностью будетъ известно время, въ продолжеше 
котораго руда должно оставаться въ печи при определенномъ 
жаре; если чаще будетъ производиться перемешиваше, чтобы 
вовсе не допускать шпатъ спекаться, то возстановлеше бу
детъ происходить совершеннее.

Для достижешя желаемыхъ результатовъ нужно было ис
пытать различный обстоятельства процесса но крайней м'Ьре 
при иолномъ суточномъ де.йствш печи, делая одну засыпку
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руды за другою и собирая отдельно остатки отъ растворе- 
шя каждой засыпки. По этаго нельзя было достигнуть при 
производимыхъ мною опытахъ потому, что не было никакихъ 
удобствъ для растворешя возстановленнаго шпата, которое за
нимало чрезвычайно много времени на носку, вычерпываше 
и кипячете воды. Затруднение это легко устранить, если воду 
въ котлы наливать насосами, а для выиаражнивашя сделать 
на у 8 высоты котла снизу отверсНе съ насадкою, въ кото
рой заложить крупный песокъ между двумя частыми прово
лочными сутками, для проц'Ьживатпя раствора. Насадка со 
внешней стороны котла должна закрываться задвижкою, вы
двигаемою книзу и которая только при кони/й сливашя дол
жна открыть все отверст1е насадки.

Я нисколько не сомневаюсь, что употреблеше отража- 
тельныхъ печей для возстановлешя шпата въ большомъ виде 
будетъ удобно и выгодно; еслибы оказалось, что въ обыкно
венной печи нельзя вовсе избежать окислешя уже востанов- 
ленпаго тяжелаго шпата, то неудобство это можно совершенно 
отстранить въ отражательной печи, действующей газами, по
лучаемыми изъ различныхъ горючихъ матеръяловъ и сожи- 
гаемыми вдувашемъ въ печь съ ними вместе нагретаго воз
духа. Въ газовыхъ нечахъ, впуская избытокь газовъ или воз
духа, можно по произволу произвесть окислительное или воз- 
становительное пламя; въ носледпемъ случае доступъ нераз- 
ложеннаго воздуха возможепъ только черезъ боковыя отвер- 
ст1я, который могутъ быть закрыты, за исключешемъ неболь
шой щели для прохода рукоятки мешальныхъ инструментовъ 
и окошка, открываемаго по произволу рабочаго, для наблюде
н а  за ходомъ процесса. Изъ печей этаго рода самая лучшая 
есть печь Сименса, которую конечно нельзя употреблять, пе 
заплативши за привиллепю, но плата эта пе можетъ быть 
велика, потому что употреблеше печей распространилось уже 
во многихъ государствахъ Европы.

Выгоды для Алтайскаго округа отъ в веде и in предложен- 
Горн. Жцрн. Кн. Г. 1862. 3
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наго мною способа могутъ быть оценены следующими обра- 
зомъ: полученные при возстановленш тяжелаго шпата въ тиг- 
ляхъ результаты доказываютъ, что онъ по растворе т н  сокра
щается въ четыре и въ шесть разъ и при этомъ сохраняетъ 
въ себе все заключавшееся въ рудД; серебро. Избирая для 
введешя этаго процесса Салаирсшя руды, какъ менее золо
тистый и по другими, объясненнымъ выше обстоятельствамъ, 
мы увидимъ, что руды эти добываются ныне среднимъ содер- 
жашемъ въ 76 долей серебра въ пуде, и изъ иихъ 520 т. 
пуд. проплавляются въ заводахъ Барнаульскомъ и Павловскомъ, 
съ угаромъ но 58 долей отъ каждаго пуда и 480 т. въ Гаврп- 
ловскомъ заводе съ угаромъ 48 долей съ иуда; слйдовательпо 
средтпй угаръ съ пуда 53 доли. Предполагая, что опй сокра
тятся въ массй и обогатятся иредположеннымъ способомъ 
среднимъ числомъ въ пять разъ и получатся съ содержашемъ око
ло 4 зол., а за исключешемъ неболыпихъ механическихъ по- 
тратъ въ 3 %  золотника, мы увидимъ, что но проплавай ихъ 
обыкновснньшъ способомъ произойдетъ положенный штатами 
угаръ 58 долей съ пуда и получится изъ нихъ окончательно 
серебра 3 зол. 26 долей или 3 / 4 золотника изъ пуда. При 
прешнемъ способе обработки, изъ пяти пудовъ Салаирскихъ 
рудъ получалось только 1 зол. 10 долей и следовательно чис
тый выигрышъ будетъ составлять 2 золоти. 5 долей изъ пяти 
пуд. или болйе 39 долей изъ нуда. Эта выгода будетъ отча
сти уменьшена потерею въ золоте, но Салаирстая руды въ фунте 
заключающагося въ нихъ серебра содержишь отъ 1 ’Д  до 
ГУг золоти, золота, т. е. среднимъ числомъ около 1 У20/о или 
около 6 долей во всйхъ пяти пудахъ руды, взятыхъ для при
мерна го расчета. Этому количеству золота соответствуете по 
ценности 90 долей серебра и если бы все золото осталось въ 
растворе, то и тогда чистый выигрышъ въ серебре состав
лял!» бы 1 золот. 11 долей на пять пудовъ или около 22 Д  Д- 
на каждый пудъ или вдвое болйе, противъ прежний®. Но ийтъ 
пикакаго повода предполагать такую большую потерю въ зо-
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лот4. Сбережешя же въ рабочемъ времени, горточемъ и дру- 
гихъ плавиленныхъ матерьялахъ пе подлежать ни малейшему 
сомн^нно.

Но копечпо заводы захотятъ этимъ нововведешемъ вос
пользоваться иначе, нежели представляетъ это вышеприве
денный расчстъ. Салаирыае рудники, какъ сказано выше, им4- 
ютъ огромные запасы рудъ, содержащихъ въ пуде 5/ 8. у 2 золот. 
сереб]>а и мешЬе; поэтому будетъ гораздо расчетливее отка
заться отъ некоторой части прибыли и начать пользоваться 
этими безполезпыми по прежними расчетами рудами. Тогда 
добыча Салаирскихъ рудъ можетъ быть удвоена и утроена 
въ сравнения съ нынешнею, безъ истощешя рудниковъ; се
ребряное производство въ Салаирскомъ крае будетъ упрочено 
и поставлено въ совершенную независимость отъ дейсыпя 
другихъ заводовъ Алтайскаго округа и оно можетъ значительно 
развиться, что повлечетъ за собою распространете разведокъ 
въ Салаирскомъ хребте и новыя открытая серебряныхъ рудъ.

Оканчивая эту статью, я не могу оставить безъ указашя 
еще некоторыхъ обстоятельствъ, относящихся къ предлагае
мому способу обогащешя рудъ.

Раствори сернистаго 6apia употребляется для насыщетпя 
дерева съ нДклю предохранить его отъ гшешя; онъ представ
ляетъ для этой цели весьма действительное средство, кото
рыми можно будетъ пользоваться при употреблеши леса на 
крепи и на постройки. Но я не производили еще опытовъ 
на тотъ случай, совершенно ли отделяется сернистый бярin 
изъ раствора, въ прпкосновенш этаго раствора съ возду- 
хомъ. И звестно, что очень слабый даже раствори барита 
составляет!» сильный ядъ для скота; следовательно каналы, по 
которыми будетъ проводиться раствори 6apia, должно будетъ 
огораживать, чтобы сделать ихъ недоступными для людей и 
для скота, и притоми отводить его отъ фабрики по кана
лами такою тонкою струею и давать ему такой длинный муть, 
чтобы все частицы его, въ прпкосновенш съ воздухомъ, успели

3*
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выделить изъ себя баритъ. Но что онъ выделится непременно, 
это доказывается пленкою, мгновенно образующеюся на по
верхности раствора въ прикосновенш съ воздухомъ.

Наконецъ, по сведеш ямъ, сообщеннымъ И. И. Ковриги- 
нымъ въ Горномъ Ж урнале за 18G1 г. № 8, а также и мно
гими немецкими газетами, г. Кишъ производитъ въ Шемниц- 
комъ и Шмельницкомъ заводахъ въ Венгрш удачные опыты 
извлечетя серебра изъ рудъ мокрымъ путемъ, посредствомъ 
недосерноватистокислой извести. По сходству извести съ ба- 
ритомъ во всехъ почти реакщяхъ можно предполагать, что 
последит заменить известь и въ этомъ отношенш, и въ та- 
комъ случае Алтайсше заводы выиграли бы въ дешевизне 
приготовлешя недосерноватистокислаго барита для такаго про
цесса и въ дешевизне и совершенстве обработки остатковъ, 
иолучаемыхъ отъ обогащешя тягкелошпатовыхъ рудъ по моему 
способу.

И. П олетика.

ДоОьзваше поваренной соли изъ соляныхъ разеоловъ.
Статья капитана Антипова.

( Продолжение).

Вывариваше соляныхъ разеоловъ для получешя 
поваренной соли.

Выварка поваренной соли изъ разеоловъ производится въ 
особыхъ здашяхъ, который называются варницами. Каждая
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варница состоитъ изъ трехъ частей: чрена, т. е. вместилища, 
куда наливается разсолъ, топки —  для горючаго матер!ала и 
наконецъ, корпуса варницы  для отвода дыму и паровъ. Уст
ройство каждой изъ этихъ частей необходимо разобрать от
дельно.

Устройство чреновъ.

1) Форма чреновъ бываетъ круглая, полукруглая, копыто
видная и четырехъугольная. Круглую форму имеютъ чрены 
старинной конструкцш, которая сохранилась еще въ настоя
щее время въ Голландш, Гальштадте, Аусзее, Галлейне, Берг- 
тесгадене. Величина такихъ чреновъ обыкновенно небольшая 
и главное ихъ удобство заключается въ томъ, что около та
кого чрена кругомъ можно ходить и легко наблюдать за хо- 
домъ вываривашя соли, но зато устройство ото неудобно для 
постройки дешеваго и соответствующаго н/йли корпуса вар
ницы, и въ этомъ OTHOiiieHiu имеютъ гораздо большее пре
имущество овальные и четырехъ-уголыше чрены.

Опыты, произведенные въ последнее время съ этою щ Ь лт 
въ Артерне, показали, что самая полезная форма для успеха 
вываривашя соли есть продолговатая, при чемъ соль, получен
ная въ подобныхъ чренахъ, подвергается наименьшей усышке 
и утечке.

2) Величина  чреповъ самая выгодная та, при которой съ 
наименьшимъ употреблешемъ горючаго матер1ала, времепи и 
рабочей силы получается чистая и добротная соль. Опыты, 
произведенные въ Ш енебеке, показали, что наибольшее по
лезное действ!е имеютъ чрены длиной и шириной около 26 ф., 
т. е. дно которыхъ заключаетъ въ себе площадь отъ 600 до 
700 квадратныхъ футъ, и при этомъ самая удобная для нихъ 
тонка съ вращательнымъ проходомъ жара по устроеннымъ 
подъ чреномъ каналамъ (Circulirherd). Въ случае надобно
сти но опытамъ оказалось даже возможнымъ увеличивать пло
щадь чрена до 1000 квадратныхъ футъ безъ потери полез-
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наго A'McTisiji нагревательной способности. Если же увеличить 
ее до 1200 квадр. футъ и более, тогда чренъ неудобно бу
детъ поправлять въ случае повреждетя его, для операцш вы
варки соли потребуется большее количество прислуги и го
раздо будетъ рабочимъ труднее доставать инструментами до 
средины чрена. Слишкомъ длинные чрены имеютъ неудоб
ство въ неравномерномъ вывариванш разсола, а очень ши
р о т е  затрудняютъ работу варщиковъ. Маленыас чрены тре- 
буютъ больше горючаго матер1ала и хотя количество вывари
ваемой соли въ нихъ сравнительно значительнее, но зато она 
не такъ добротна какъ полученная изъ большихъ чреновъ. 
Въ Вимпфене самая наибольшая величина чреновъ дости
гаете 1560 квадр. футъ.

Въ австршскихъ только соловарняхъ встречаются чреггы 
более 3000 квадр. футъ, но эта величина ихъ зависитъ отъ 
особыхъ местныхъ условш: богатаго и очень чистаго разсола.

Вотъ величина чреновъ на некоторыхъ более значитель- 
ныхъ германскихъ соловарняхъ: овальные чрены имеютъ отъ 
335 (Дюрргеймъ) до 5 0 0 , 900 , 1000. 1200 , 1800 (Ишль) 
квадратныхъ футе; въ Рапнеиау отъ 768 до 1232 кв. футъ, 
при длине 32— 44 футъ и ширине 24— 28 футъ; въ Вимп
фене отъ 717 до 1557 квадр. футъ, при длине 38 — 65 футъ 
и ширине 22 —  25 футъ; въ соловарняхъ австршскихъ отъ 
736 до 3326 квадр. футъ; длинный, несколько округленный 
чренъ въ Галыптадте имеете 2392 квадратн. фута; круглый 
чреыъ въ Фрауенреуте 3028 квадр. футъ и подковообразный 
въ Аусзее 2508 квадр. футъ; вестфальсшя соловарии имеютъ 
чрены отъ 864 до 1560 квадр. футъ, при длине 36 — 60 ф. 
и ширине 23 — 26 футъ. Глубина чреновъ изменяется отъ 
13 до 17 дюймовъ.

3) Материале, изъ котораго приготовляются чрены, бы
ваете различный; большею частью ихъ делаютъ изъ желез- 
ныхъ листовъ, склепанныхъ вместе, такъ что изъ нихъ со
стоит!. какъ дно такъ и бока чреновъ, или уиотребляютъ, bm4>-
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сто железа, плосюе чугунные ящики, свинченные влгЬстТ; бо
ками, или же бока чреиовъ д'Ьлаютъ деревянные или чугун
ные, а дно жел'Ьзное. Какъ исключете есть даже чрены, вы
ложенные изъ камня или кирпича.

а) Желгъзиые чрены. — Дно или полотно этихъ чреновъ 
д’Ьлаютъ изъ толстыхъ же.тЬзныхъ листовъ, которые называ
ются рядовыми полицами. Листы склепываютъ сначала одинъ 
къ другому и д’Ьлаютъ изъ нихъ полосы; соединяя полосы вме
сте, составляютъ дно или полотно чрена. При этомъ наблю- 
даютъ, чтобы швы въ полосахъ не сходились между собой въ 
одпу лшпю, а располагались бы па нодоб1е того какъ схо
дятся между собой кирпичи въ плоскости каждой кирпичной 
стены. Въ Вимпфен'Ь длина и ширина полицъ но 2 г/ 2 фута; 
въ ПТвабскомъ Галле длина ихъ 18 дюйм., ширина 22 дюйма 
и толщина 3 линin.

Если хотятъ чтобы меньше было иоправокъ въ чрсчгЬ, то 
дфлаютъ большая полицы, такъ наприм^ръ подобно тому какъ 
въ Впмпфен'Ь и даже бол'Ье. Однакожъ въ томъ м'Ьстй чрена, 
которое непосредственно расположено надъ топкой, не дЕла- 
ютъ большихъ полицъ потому, что тутъ поврсждешя бываютъ 
чаще, а поправку можно сделать скорее и всегда легче пе
ременить маленькую полицу ч&мъ большую. Для того, чтобы 
отъ силытаго нагрг6ватпя не гнулось дно чрена и не дела
лись бы въ иемъ ямы, съ нижней стороны чрена прикле
пываются къ нему железны я полосы черезъ каждый футъ раз- 
стоятя, и даже стараются сделать ихъ несколько вогнутыми 
для болыпаго противудейсттпя изгибу. Бока чрена делаются 
тоже изъ полицъ, который называются десневыми полицами. 
Высота чреиныхъ боковъ при новейшихъ устройствахъ дЬ- 
лается около 20 дюйм., но отъ употреблен in они всегда де
лаются ниже. Соедините боковъ чрена съ его дномъ или по- 
л о т б о м ъ  де.яаютъ разными способами какъ показано па фиг. 12 
чер. 3. Для большей прочности железныхъ боковъ чре
новъ, ихъ обшиваютъ въ некоторыхъ местахъ деревянными
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толстыми досками. Иногда д/Ьлаютъ бока чреновъ чугунными, 
которые имеютъ то преимущество, что удерж ивалотъ перво
начальную высоту, и придаютъ чрепу большую устойчивость. 
Таюе края въ большомъ употребленш на вестфальскихъ со
ло варлг яхт,. Ихъ лгъсневыя полицы, т. е. составным части бо- 
ковъ , соединяются между собою и съ дномъ чрена винтами 
или заклепками.

Раскалываше чугунныхъ боковъ случается очень рКдко. 
Бока чреновъ пробовали также делать деревянными, но опыты, 
произведенные въ Дюрренберг'Ь, показали, что талие чрены об
ходятся нисколько не дешевле жел'Ьзпыхъ, потому что ихъ на
добно обкладывать внутри листовымъ желКзомъ.

Паровые чрены делаются съ деревянными краями, соеди
ненными съ желКзнымъ дномъ посредствомъ винтовъ, при 
чемъ для предохранешя отъ ржавчины щели проконопачива
ются и въ нихъ кладется цинковая полоска. Края чрена сое
диняются съ сгЬнами тонки скобами, расположенными одна 
отъ другой въ разстоянш 2 1/ 2 Футъ-

Въ аветршскихъ варницахъ дно чрена устраивается ни
сколько особеннымъ образомъ и такое устройство называется 
тамъ BarsacJc. Оно состоитъ изъ углублен1я па одномъ краю 
чрена, изъ котораго вынимаютъ соль. Это устройство пред
ставлено на фиг. 13. (Вагеп, изъ древнегерманскаго Ъбагеп, 
означаетъ вынимаше соли изъ чрена) а дно чрена; Ь Biir- 
sack; с край чрена. Barsack опускается на 2 фута 3 дюйма 
ниже дна чрена и имКетъ ширину 3 фута 2 дюйма. Край 
чрена с имКетъ высоту 3 фута 7 дюймовъ. Сторона чрена, 
ближайшая къ топкК, называется тамъ огненной стороной 
(Feuerseite), противуположная ей— оконечностью чрена (U rende 
der Pfaim e), сторона, съ которой вынимается соль, называется 
B arstatt, а противоположная е й — Um streiehseite. Въ Аусзее 
сторона B a rs ta tt — а имКстъ деревянный край.

Для предохранешя листоваго желКза отъ ржавчины и про
исходящей отъ этаго нечистоты соли, на нКкоторыхъ варни-
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цахъ, какъ нанримеръ на вюртембергскихъ, баденскихъ, ав
стршскихъ, употребляютъ цинкъ.

Для этой нДли отгораживаютъ деревянной перегородкой 
углы чрена и въ призматическую пустоту, на предварительно 
вычищеную пескомъ железную поверхность, наливаютъ дюйма 
на три цинку, который сквозными винтами плотно привинчи
ваюсь къ жел'Ьзнымъ полицамъ дна чрена.

При этомъ стараяются, чтобы сонрикосновете цинка съ 
жел’Ьзомъ было по возможности плотное.

При дн'Ь чрена въ 1400 квадр. футовъ на каждый уголъ 
приходится отъ 30 до 40 фунт, цинка. Года черезъ i y 2,
когда цинковые куски отделятся отъ железа, тогда простран
ство между ними вновь заливаютъ цинкомъ. Отъ соприкос- 
новешя железа съ цинкомъ происходить электрическое дгМ - 
ств1е, предохраняющее желГз оотъ ржавчины, а соль отъ жел
тизны. Цинковая соль не можетъ образоваться, потому что 
разсолъ и цинкъ находятся въ непосредственномъ прикосно- 
веши между собою; но еслибы подобная соль и образова
лась действительно, то по удоборастворимости своей она не- 
рейдетъ въ маточный щелокъ. Цинкъ полезенъ въ особенно
сти тогда, когда окислешю железа благопр1ятствуетъ низкая 
температура въ чренГ, какъ напр, при паровомъ варен in
(Дюрргеймъ, Галль).

Исправлеше чреновъ производится с.гЬдующимъ образомъ: 
испорченная часть вырубается и каждая доска пригоняется, 
продырявливается и заклепывается, или вся новая часть сна
чала склепывается и потомъ уже вставляется въ дно; этимъ 
способомъ поправка производится скорее.

Двойные чрены , разделенные стеною на две части, изъ
которыхъ каждая нагревается особою топкою, даютъ не столь 
удовлетворительные результаты, какъ два совершенно разде
ленные чрена. В ы раж ете двойной чренъ употребляется также 
для двухъ обыкновенныхъ чреновъ, находящихся подъ наблю- 
дешемъ одного и того же лица.
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b) Чугунные чрены. ■— Они состоять изъ плоскихъ ящи- 
ковъ, бока которыхъ свинчиваются между собой. На места хъ 
топки ящикамъ даютъ меньпис размеры, потому что они лучше 
выдерживаютъ жаръ и не такъ скоро растрескиваются. Т а
кие чрены дешевле желйзныхъ, по зато последше требуютъ 
менКе иоправленш и, при тонкости своей, истребляютъ меньше 
горючаго матер1ала па одно и тоже количество соли.

c) Чрены, выложенные камнемв, у которыхъ пламя про
ходить надъ поверхностью разсола, какъ въ пламенныхъ пе- 
чахъ. Это устройство даетъ xopomie результаты относительно 
употреблешя горючаго матер1ала, потому что ускоряетъ ис- 
napenie въ бТдныхъ разсолахъ, и именно въ иертдъ выпа- 
ривашя.

4) Различные роды чреновъ. — Относительно употреблешя 
и способа нагр'Ъвашя чреновъ, ихъ можно разделить на:

а) Выпарительные и сгустительные чрены. — Выпарива- 
Bie и сгущ ете производится или въ одномъ и томъ же чрен'й 
(ПГёнебекъ, Галле, Дгорренбергъ, Вимпфенъ и др.) или для 
каакдаго изъ этихъ процессовъ употребляются особенные вы
парительные и сгустительные чрены. Раздалеше это особенно 
полезно при нечистыхъ разсолахъ, такъ какъ обе эти работы 
требуютъ различной температуры и вследствие этаго различ
ного расположетя колосниковъ въ топке (Кенигсборнъ, Со- 
оденъ и др.). При выиариванш необходимы болышя решетки 
для доставления къ горючему материалу воздуха, необходимого 
для произведешя высшей температуры. При егущенш, гд'Ь не
обходимы медленное горРшс и умеренное отделете теплоты, 
достаточны менышя решетки. Когда id;тт. малыхъ р4>шетокъ, 
то въ иерюдъ сгущен гя соловаръ долженъ прикрыть большую 
реш етку частью шлаками, чтобы умерить горР те.

Если выпарительные и сгустительные чрены нагреваются 
не прямо горючимъ матер1аломъ, а горючими газами (дымомъ) 
или иаромъ, то въ первомъ случае ихъ называютъ дымовыми, 
и въ послед немъ паровыми чрепами.
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Ь) Иногда разеолъ передъ поступлетемъ въ кипятителъ- 
ные или выпарительные чрены подвергается предварительному 
нагр'Ьвагпю въ особыхъ меныпихъ, такъ называемыхъ npiyio- 
товительныхъ, нагртательныхе чрепахъ. TaKie же чрены, по
мещаемые около главныхъ чреновъ и называемые смежными 
претит, служатъ для дальнейшаго выпаривашя маточнаго ще
лока и нагреваются особой топкой или выходящими изъ подъ 
главныхъ чреновъ горючими газами или парами (дымовые и 
паровые чрены).

Подъ именемъ золъныхъ преновъ на нг1;которыхъ варни- 
цахъ (въ Ар терне, Дюрренберге и др.) разумеются т а т е  
чрены, которые нагреваются раскаленной золой каменнаго 
или бураго угля, остающеюся при нагреванш главныхъ чре
новъ. Такимъ образомъ въ Дюрренберге есть грйуготовитель- 
ный чрепъ въ 1274 квадр. фута, который нагревается рас
каленною буро-уголыюю золою.

Въ большей части прусскихъ варницъ употребляются только 
сгустительные чрены (огненные чрены) съ нрямымъ нагревомъ, 
въ некоторыхъ есть и зольные чрены. Въ Вюртемберге и въ 
Бадене также употребляются только сгустительные 'чрены съ 
нрямымъ паровымъ и дымовымъ нагревомъ. Въ Баварии упо
требляются пр1уготовительно-нагревательные и сгустительные 
чрены, такъ напр, въ Берхтесгадене (Berchtesgaden) устроенъ 
большой круглый сгустительный чренъ и четыреугольный на
гревательный чрепъ въ 1900 квадр. футовъ. На соловарняхъ 
Рейхенгалля, Розенгейма и Трауенштейна сгустительные чрены 
имеютъ величину отъ 775 до 900, и нагревательные чрены 
отъ 420 до 545 квадр. футовъ. На австршскихъ варницахъ 
не употребляются ни выпарительные, ни нагревательные чрены; 
только въ Галле при каждомъ сгустительномъ чрене находятся 
два нагревательныхъ чрена съ крышками изъ красной лис
товой меди.

5) Установи чреновъ. — При употреблены однихъ только 
сгустителышхъ чреновъ, ихъ устанавливаютъ надъ чренной
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топкой на чугунныхъ столбахъ или огнепостоянныхъ кирпи- 
чахъ (при лучистомъ расположеши дымовыхъ проходовъ — 
Stralilenherden); если же дымовой проходъ подъ чреномъ уст- 
роенъ каналами, тогда чренъ ставится па стЬнки этихъ ка- 
наловъ.

Задняя сторона чрена всегда немного ставится выше пе
редней, которая нагревается сильнее.

Когда употребляются и выпарительные и сгустительные 
чрены, то ихъ располагаютъ въ одномъ направленш, и пер
вые обыкновенно выше последнихъ, для того, чтобы разсолъ 
после выпарки могъ удобно перепускаться въ сгустительный 
чренъ.

При употреблеши сгустительныхъ и нагревательныхъ чре
новъ последше ставятся выше первыхъ, въ задней части вар
ницы или надъ сгустительными чреыами.

Pacno.ioaceHie тонки и дымовыхъ нроходовь.

Устройство топки и дымовыхъ проходовъ зависитъ во-пер- 
выхъ отъ качества употребляемаго горючаго матер1ала (ка- 
меннаго угля, бураго угля, торфа, дровъ) и во-вторыхъ отъ 
местныхъ экономическихъ соображенш, а именно имеется ли 
въ виду главнейше возможно большее получеше соли на квад
ратный футъ дна чрена съ соблюдешемъ экономш въ рабо
чей плате, и менее обращается вниматя на сбереж ете въ 
горючемъ матер1але, или на оборотъ обращается особенное 
внимашс на экономическое у по треб леи ie горючаго матер1ала. 
Въ первомъ случай употребляютъ лучистые дымовые про
ходы— S trah lenherde , въ последнемъ же случае дымовые про
ходы делаютъ вращательными — Circulirlierde.

Наиболее употребительныя устройства тонокъ и дымовыхъ 
проходовъ на соловарняхъ следуюшдя:

1) Горизонтальная топка (P lanroste) для и а гр е га т а  ка- 
меннымъ углемъ, бурымъ углемъ, торфомъ и дровами. Только
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малая часть теплоты, отделяющаяся при горюши ва решетке, 
прямо сообщается нагреваемой поверхности въ виде лучис- 
таго теплорода; наибольшая же часть теплоты производится 
отъ го р е т я  газовъ, которые при движенш своемъ вдоль на- 
греваемаго дна чрена отдаютъ ему свою теплоту и наконецъ 
улетаюгъ въ трубу. Ч/ймъ менее теряется при этомъ теп
лоты, темъ лучше достигается цель. Опытъ иоказалъ, что 
всего выгоднее помещать топку подъ дномъ чрена на та- 
комъ разстояюи, чтобы пламя не могло непосредственно дей
ствовать на дно и следовательно н агревате  должно произ
водиться горячими газами, при чемъ одну изъ важныхъ ро
лей играетъ скорость прохождешя газовъ и дыма подъ чре- 
номъ.

Полезное дпйствге нагргьвательнаго устройства зависитъ 
главнейш е:

a) Oms вгьрнаго отношетя площади ргьшетки, т. е. 
топки, k s  площади дна чреновъ, а площадь решетки нахо
дится опять въ зависимости отъ качества горючаго матер1ала. 
Слишкомъ большая или слишкомъ малая площадь решетки 
увеличиваетъ унотреблегпе горючаго матер1ала или не про
изводитъ достаточнаго жара. На ирусскихъ соловарняхъ от- 
ношеше плошади решетки къ площади чрена изменяется со
образно горючему MaTepiajiy; такъ напримеръ при площади 
чреновъ отъ 400 до 700 квадратныхъ футовъ, площадь р е 
шетки или топки составляетъ: для каменнаго угля отъ У26 
до */24> Для торфа или бураго угля у 16 до у 14, для дровъ 
V28 j Для смеси каменнаго и бураго угля У22 площади чре- 
па; при большихъ же чренахъ, въ 1000 квадратныхъ футовъ, 
площади топокъ делаются въ % 8 , у20, у28 и ]/27 площади 
чрена.

b) Отъ вуьрнаго положетя площади ргьшетки. Обыкно
венно решетку повышаютъ къ задней части отъ 4 до 6 дюй- 
мовъ, вследств1е чего горячи! воздухъ более сжимается надъ 
решеткой и этимъ достигается более полное сгараше дыма.
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Того же самаго можно достигнуть посредствомъ такъ назы
ваемого огненнаго моста (F eu erb riik k e), при чемъ дымъ и 
горячи! воздухъ съ вступлешя своего въ топильное простран
ство приводятся въ тТсн'ййшее прикосновеше между собою. 
Такого рода буроугольная тонка устроена на саксонскпхъ 
еоловарняхъ.

Однакоже въ этомъ случае полное сгараше происходить 
лишь тогда, когда температура газовъ доведена до возможно 
высшей степени. Сгараше происшедшихъ газовъ можетъ иметь 
место только при температура не ниже 420° С.

c) Отд разстоятя рт иет ки они дна чрена, которое со
образуется главнМше съ количествомъ пламени, производи- 
мымъ горючимъ матер1аломъ. Разстояше это дается для дровъ 
отъ 28 до 30, для торфа и бураго угля отъ 22 до 24 и для 
каменнаго угля отъ 24 до 28 дюймовъ. Въ пРкоторыхъ слу- 
чаяхъ разстояше между чреномъ и топкою делается больше, 
такъ что пламя изъ топильнаго пространства поднимается 
прямо на верхъ, дРйствуетъ непосредственно на дно чрена 
и потомъ уже медленно уклоняется. Иногда же топильное 
пространство помещается ниже и пламя по выходе изъ топ
ки получаетъ горизонтальное направлеше и разстилается подъ 
чреномъ. Въ этомъ случае скорость пламени гораздо боль
шая чемъ въ предъидущемъ.

d) О пи промежутковъ между колосниками, которые для 
дровъ бываютъ около дюйма, для каменнаго и бураго угля 
отъ у 4 до у 2 дюйма, смотря по употребление въ дело бо
лее или менее крупныхъ кусковъ или мелочи. Мелочь иногда 
смачивается, прессуется въ кирпичи и высушивается на воз
духе передъ употреблешсмъ въ дело.

с) О 018 устройства дымовых8 ходовя под к чреиомг>. Тем- 
нература и объемъ горючихъ газовъ при одипаковомъ давле- 
irin темъ менее, чемъ дальше разстояше тонки отъ трубы, 
при чемъ скорость движения газовъ, при одипаковомъ попе
речнике ходовъ, должна уменьшаться въ нихъ вместе съ тем-
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иературой. Для достаточнаго доступа воздуха къ горючему 
матер!алу и достижешя возможно - равном'Ьрнаго нагр’Ь ватя
ч])ена, эти ходы должны съ уживаться кзаду, что необходимо 
также для сообщен in газамъ известной скорости движешя. 
При употреблеши системы вращательныхъ проходовъ дыма 
подъ чреномъ, почву ходовъ этихъ стараются нисколько по
вышать по всему направленно отъ топки къ трубе. Законъ 
образовано! лиши изогнутаго хода выведенъ Нбггератомъ (Nog- 
gerath . Civil - Ingenieur 1860. VI. 72).

По опытами Мюльмана (M uhlm ann) для чреновъ въ 1000 
квадратиыхъ футовъ площади д н а , при пагргЬванш дровами, 
ходы должны им'Ьть около топки ширину отъ 3 до 4 футовъ 
при высот!; 12 дюймовъ, которая уменьшается къ выходу до 
9 дюймовъ; при нагр'Ьванш торфомъ и бурымъ углемъ ши
рину отъ 2 Уз до З у з футовъ при высот!; 14 дюйм., умень
шающейся къ выходу до 12 дюймовъ. Нёггератъ совйтуетъ 
употреблять для чреновъ въ 1000 квадратиыхъ футовъ пло
щади дна, при 20 футахъ ширины и 50 футахъ длины, ходы 
въ 4 Уз фута ширины.

f) Oms употреблетя холоднаго или нагртпаго воздуха. 
НагрЬтый воздухъ, проведенный подъ решетку или приведен
ный въ прикосновеше съ образовавшимися горючими газами, 
способствуетъ горенш  и сбереженда горючаго мате]пала. Хо
лодный воздухъ нагревается теплотою, отводи!Мою отъ тонки, 
или въ особепиыхъ нагргЬвательпыхъ камерахъ, какъ напри- 
м'йръ въ Галл!; въ Австрш, или въ каналахъ, лежащихъ въ 
фундаменте чреновъ или въ под!; топки. Въ последнемъ слу
чае каналы покрываются сводами, которые образуютъ почву 
чреиной топки. Такое устройство можно видеть въ Фридрихс- 
валле, Эбензе, ИшлФ, Галле въ Тироле. Иногда также на- 
греван1е воздуха производится въ трубахъ, лежащихъ на 
топ ке , напр, въ Швабскомъ Галле. Наконецъ располагают!) 
также две решетки одну подъ другою; подъ железной решет
кой помещаютъ каменную. На последнюю падаютъ съ пер
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вой раскаленные угли и нагр'Ьваютъ проходящш воздухъ 
(Эбензе, Июль, Галлынтадтъ, Галлейпъ).

Весьма важные данные относительно устройства топокъ 
доставлены между прочими Мюльманомъ (K arsten’s Arch. 2 
R. X IX . 271), Лангерманомъ (Polyt. C entralb. 1858. S. 773), 
ф. Швиндомъ (Poly t. C entralhalle  1858. S. 347, 359) и Нёг- 
гератомъ (C ivil-Ingenieur. 1860. VI. 72).

При употребленш топки съ горизонтальными колосниками 
дымовые проходы подъ чреномъ устраиваютъ следующими 
образомъ:

а —  лучистые дымовые проходы. Опыты показали, что они 
могутъ быть съ пользою употребляемы въ томъ только слу
чай, когда чрены имеютъ круглую форму, очень болыше, и 
находятся въ непрерывпомъ действш несколько недель. При 
этомъ расположенш проходовъ дымъ и газы, выходяпце изъ- 
подъ чрена, имеютъ въ себе столько еще теплоты, что всегда 
съ пользой употребляются для нагрйватя подготовительныхъ 
чреновъ или сушки соли ,— какъ это и делается на н1>кото- 
рыхъ варнидахъ въ Бавар1и и Австрш (Гальнггадтъ, Аусзее, 
Галлейнъ).

Фиг. 14 чер. 6 изображаетъ устройство лучистыхъ проходовъ 
въ Галыптадт'Ь. Чренъ А  поддерживается чугунными или гли
няными столбами х, которые въ послед немъ случай дйлаются 
изъ круглыхъ кирпичей такъ, что д1аметръ верхней части 
столба имйетъ 7 , а нижней 8 дюймовъ. Столбы эти распо- 
лагаютъ отъ топки рад1усообразнмми рядами или же д'Ьлаютъ 
такъ, чтобы ряды имели отъ топки къ трубе нисколько округ- 
ленныя лип1и, отчего пламя подъ чреномъ нисколько дальш1й 
им'йетъ ходъ и жаръ равномернее распределяется (Галлейнъ ). 
т  — озиачаетъ чренныя стены, В — топку, Ьс — огненная сто
рона чрена, e f— задняя сторона чрена и cd — рабочая часть 
чрена, въ которой находится углублеше для вынимашя соли.

Нагреваше чрепа производятъ пихтовыми и еловыми дро
вами (Галыптадтъ, Галлейнъ), который бросаютъ на дырча
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тый сводъ (фиг. 15), составленный изъ 6 кирпичныхъ арокъ 
а , шириною въ 9 дюймовъ, расположенныхъ одна отъ дру
гой въ разстоянш 10 дюймовъ. Для большей устойчивости 
арки поддерживаются перемычками Ъ. Все то , что провали
вается чрезъ отверсыя каменнаго свода, сгараетъ на реш етке 
с, находящейся подъ сводомъ. Воздухъ проходитъ снизу сквозь 
последнюю решетку и такимъ образомъ, дойдя до каменнаго 
свода, усп'Ьетъ достаточно нагреться, и этимъ сберегается 
значительная часть горючаго матер1ала. Чренъ d распола
гается надъ сводомъ въ разстоянш 4 футъ 6 дюймовъ, почва 
же дымовыхъ проходовъ повышается отъ топки равномерно 
во все стороны, такъ что на краяхъ чрена разстояше его 
отъ почвы проходовъ не более 2 у 2 футъ. Зольное простран
ство е имеетъ высоту 6 футъ и запирается заслонкой съ за
движкой. Вышина трубы надъ варницей отъ 70 до 75 футъ. 
Въ Аусзее верхняго свода вовсе не делаютъ, а дрова прямо 
кладутся на решетку с.

Въ Ш енебеке употребляли въ прежнее время для четы- 
рехугольныхъ чреновъ, площадью въ 1250 квад. футъ, лучи
стые дымовые проходы несколько измененнаго устройства и, 
кроме столбовъ, делали еще отъ топки коротеныпя стенки, 
называемый ребрами (R ippen), а все пространство подъ чре
номъ разделяли на две части сплошной перегородкой, такъ 
что для каждой части была своя топка. Въ некоторыхъ ме- 
стахъ (Кенигсборнъ, Шенебекъ) лучистые дымовые проходы 
старались соединить съ вращательными и устроивали ихъ 
какъ показано па фигуре 16. а — колосники; Ъ —  о т в е р т е  
для забрасывашя горючаго матер1ала; с — ребра или перего
родки; d  — столбы; е — тяга въ сушильные комнаты; / — сте
ны, поддерживающая чренъ.

Ъ — вращательные дымовые проходы. Устройство это во
шло въ большое употребление па прусскихъ, гаиоверскихъ, 
баденскихъ и вюртембергскихъ варпицахъ и заменило собой 
вышеописанную систему, потому что въ этомъ случае при

Горн. Журн. Кн. V. 1862. 4
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небольшихъ чренахъ можно гораздо лучше пользоваться го- 
рючимъ матер1аломъ. Для этого разд^ляютъ все пространство 
подъ чреномъ на две части и въ каждой изъ нихъ устроива- 
ютъ отдельную топку, изъ которой пламя выходитъ нисколь
кими струями и вращается по каналамъ подъ чреномъ. Ка
налы эти должна быть не очень длинны и иметь гораздо 
большую ширину чгЬмъ высоту, при чемъ необходимо, чтобы 
почва ихъ постепенно повышалась. Такъ какъ при употреб- 
ленш древеснаго горючаго матер1ала и торфа всегда вместе 
съ пламенемъ и дымомъ уносится часть золы, ^то для удоб- 
нейшаго осаждешя ея въ м^стахъ, где пламя подъ чреномъ 
поворачивается, дйлаютъ въ почве каналовъ углублеше на 3 
или 4 дюйма.

Чренъ ставится на ст^нкахъ каналовъ. Для защиты чрена 
отъ сильнаго жара, выходящаго изъ топильнаго пространства, 
устроиваютъ въ н4,которыхъ варницахъ, какъ напримйръ въ 
Фридрихсгалле, Вильгелъмсгалл'Ь, сводъ надъ топкой; а для 
сбережешя въ горючемъ матер1але, притекагощш воздухъ на- 
гр4ваютъ отделяющимся жаромъ, по выходе пламени и дыма 
изъ-подъ чрена, и проводятъ его въ топку чрезъ нижше ко
лосники (Фридрихсгалль, швабски! Галль).

Если чренъ имФетъ величину около 1 0 0 0  квадрат, футъ, 
тогда при употреблеши древеснаго горючаго матер1ала около 
тонки де.таютъ дымовые проходы, шириной отъ 4 до 3 У2 
футъ, при выходе же въ трубу около 2 3/ 4 футъ, высотой 
около топки въ 12 дюймовъ и при выходе въ 9 дюймовъ.

При употреблеши бураго угля или торфа, ширина прохо
довъ у топки отъ 3 %  Д° 2 %  футъ, при выходе въ трубу 
около 2 футъ и высотой у топки 14 дюймовъ и при выходе 
въ трубу 1 2  дюймовъ.

Въ Вимпфене вращательные дымовые проходы де.чаютъ 
какъ показано на фиг. 17 и 1 8 , и при этомъ топке даютъ 
следуюице разм еры : длину 4 ф ута, ширину отъ 2 J/ 2 ДО 3 
футъ и толщину колосниковъ %  дюйма. При иоследнемъ
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устройстве движете пламени замедляется более, ч^мъ при 
первомъ. Горючими матер1аломъ служить мелкШ каменный 
уголь и поэтому разстояте  между колосниками делается въ 
3/ 8 дюйма. Разстояте р’Ьшетви отъ чрена или высота дымо- 
выхъ ироходовъ у топки делается отъ 24 до 28 дюймовъ, а 
въ конце дымовыхъ ироходовъ около трубы высота ихъ около 
14 дюймовъ. Высота трубы отъ 42 до 76 футъ. а — изобра
жаешь топку съ колосниками, b — перегородки, с — пролеты 
въ трубу.

Въ большей части варницъ притокомъ воздуха управля- 
ютъ посредствомъ заслонки, которая находится подъ колос
никами въ золыюмъ пространств!}, и при этомъ большую 
пользу оказываетъ предварительное нагрйваше воздуха. Для 
этаго устраиваютъ по бокамъ чреновъ желРзныя трубы, ко- 
торыя нагреваются подчреннымъ жаромъ, и разогретый воз
духъ проводится подъ колосники въ зольное пространство.

Въ Аусзее чренъ имеетъ 24 фута ширины и 48 футъ 
длины. Подъ нимъ устроены дымовые проходы съ 4 топками 
для древеснаго горючаго матер1ала а, какъ показано на фи
гуре 19. Каждая топка имеетъ около 7 футъ длины и 2  фута 
ширины. Разстояте чрена отъ топокъ 5 %  футъ. Чренъ под
держивается частда столбами Ъ, частш  перегородками с. Дымъ 
и газы проходятъ въ трубы d, расположенный около пароот
водной трубы е.

Нёгератъ предлагаетъ (Civil - Ingen ieur 1860 г. YT, стр. 
105) следующее устройство дымовыхъ проходовъ подъ аре
нами, имеющими длину 50 футовъ и ширину 20 футовъ; фи
гура 2 0  изображаетъ плапъ, а фигура 2 1  разрезъ подобпыхъ 
устройствъ. а — чренъ, b — стена, разделяющая пополамъ все 
пространство подъ чреномъ, с —  топки, расположенный съ 
двухъ противуположныхъ концовъ чрена; длина ихъ около 5 
футъ. Разстояте  топки до чрена А.х/ г фута. Пламя <7, по 
выходе изъ топки. направляется подъ чренъ черезъ перего
родку / ,  называемую огненными мостомъ (Feuerbrukke). Ды-

4*



мовой проходъ сначала около топки имеетъ углублете д, въ 
которомъ находится снаружи oTBepcTie г для притока воздуха. 
Пламя въ т  делаетъ оборотъ и проходитъ по каналу, по
степенно съуживающемуся, до пролета е въ трубу. I — отвер- 
сНс для забрасы ватя горючаго матер1ала, к  — стенки кана- 
ловъ подъ чреномъ и h — зольное пространство.

Новейнне опыты, произведенные въ А ртерне, показали, 
что при устройстве длинныхъ чреповъ, такъ напримеръ въ 
14 футъ ширины и 713/ 7 длины (общей площади въ 1000 
футъ), вываримая соль подвергается наименьшей усышке и 
утечке. При такомъ устройстве можно даже вовсе не делать 
вращательныхъ проходовъ дыма подъ чреномъ, а просто рас
положить топку съ одного конца и проводить пламя безъ 
оборотовъ до другого.

270 АНТИПОВЪ, ДОБЫВ. ПОВАР, с о л и  ИЗЪ СОЛЯН. РАЗС0Л.

(Продолжете впредь).
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Отчетъ о заняН яхъ уральской химической лабораторш  
въ течете 1860 и 1861 годовъ.

Ст. подполковника Данилова.

Предметами занятш были нижеследуюшдя разлож етя и 
пробы.

А. Разложешя рудъ.

I. ЖелЪзныя руды съ заводовь г. Лазарева.

Главная контора заводовъ г. Лазарева, по распоряженш 
заводовладельца, представила въ лабораторно коллекцш про- 
плавляемыхъ на этихъ заводахъ рудъ и продуктовъ съ целью 
узнать, посредствомъ химическаго анализа, причину недобро
качественности чугуна и железа. Такъ какъ худыя качества 
чугуна и железа, при хорошей обработке ихъ, зависятъ чаще 
всего отъ примеси сГры и фосфора въ рудахъ, то и было 
сделано испы тате рудъ на эти вещества: фосфора не най
дено, а серы— только малые слГды въ рудахъ Кизеловскаго 
рудника; следовательно недоброкачественность продуктовъ за- 
виситъ отъ другихъ причинъ, происходящихъ, вероятно, отъ
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способовъ выделки ихъ. Надобно однакожъ заметить, что руды 
доставлены были въ лабораторш  въ кускахъ, изъ которыхъ 
некоторые были небольше 1/ 4 фунта: результатъ пробъ былъ 
бы вернее, еслибы руды были взяты на пробу уменынешемъ 
но правиламъ пробирнаго искусства.

Р азлож ете жел’Ьзныхъ рудъ производилось следующими 
образомъ: навеска руды въ 1 гр. въ платиновомъ тигле была 
прокалена на лампе, пока в^съ пересталъ изменяться; при 
чемъ по убыли веса определено количество летучихъ веществъ; 
затемъ руда смешана съ четвернымъ количествомъ сухаго уг- 
лекислаго натра и сплавлена въ платиновомъ тигле нодъ му- 
фелемъ; сплавленная масса растворена въ соляной кислоте, 
растворъ выпаренъ до суха, сухая масса смочена соляной ки
слотой и чрезъ некоторое время облита горячей водой; крем- 
неземъ, оставшиеся нерастворимымъ, собранъ на цедилку, про- 
мытъ горячей водой, высушенъ, прокаленъ и взвешенъ. Въ 
растворе, отцеженномъ отъ кремнезема, сернистый водородъ 
не производилъ осадка; отъ сернистаго же аммошя черный оса- 
докъ собранъ на цедилку, промытъ водою, смешанной съ сер- 
пистымъ аммошемъ, и растворенъ въ соляной кислоте съ при- 
бавлеьйемъ азотной; изъ этаго раствора глиноземъ выде.тенъ 
посредствомъ кипячешя съ избыткомъ едкаго кали, изъ кото
раго и осажденъ нашатыремъ; осадокъ, состоящий изъ окиси 
железа и окиси марганца, растворенъ въ соляной кислоте; 
изъ этаго раствора осаждены железо— янтарнокислымъ ам- 
м1акомъ и затемъ марганецъ — углекислыми натромъ.

Въ техъ рудахъ, который содержали мало марганца (что 
заметно по цвету сплава съ углекислыми натромъ), окись же
леза и глиноземъ осаждались аммёакомъ и разделены едкими 
кали; марганецъ же не былъ отедляемъ отъ железа.

Растворъ, отцеженный отъ сернистаго осадка, нагретъ съ 
хлористоводородной кислотой и процеженъ для отделешя отъ 
серы; изъ него осаждена известь — щавелевокислыми aMMia- 
комъ и Marne3ia — фосфорно-кислыми натромъ.
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Для пробы на фосфоръ, навлеки рудъ около 5 грамм, 
сплавлены съ четверными количествомъ смеси углекислаго 
кали и углекислаго натра; сплавленная масса обработыва- 
лась горячей водой; растворъ нроцгЬженъ, окислепъ соляной 
кислотой и выпаренъ до суха; сухая масса смочена соляной 
кислотой и потомъ облита горячей водой; растворъ процй- 
женъ и смйтанъ сначала съ винной кислотой, для удержа- 
т я  въ растворе глинозема, а затймъ съ избыткомъ амм!аку 
и съ растворомъ нашатыря и сернокислой магнезш. По ко
личеству осевшей при этомъ фосфорнокислой магнезш опре
делено количество фосфорной кислоты и фосфора.

Для пробы на серу, навески рудъ прокипячены въ цар
ской водке, содержащей избытокъ азотной кислоты; въ раст
воръ, процеженный и разбавленный водою, прилитъ растворъ 
хлористаго 6 apia; по осадку сернокислаго барита определено 
количество серной кислоты и серы.

Результаты разложений железныхъ рудъ:

1) Руды  с ъ  заводовъ г. Л азарева.

№ 1. Кизеловскаго рудника — чистая.
ВЪ 1 ГР

Летучихъ веществъ 
Кремнезема 
Глинозема .
Окиси железа .
Извести 
Магнезш

0,125
0,030
0,022
0,794; Fe =  5 5 ,5 8 %  

нйтъ

0,971
Образецъ № 1 представляли бурый железнякъ плотнаго 

сложешя, местами сильно блестяицй и только отчасти про
никнутый кварцомъ. Ноздрипы въ куске показываютъ барха
тистую поверхность лучистаго бураго железняка. Съ поверх
ности выветрелость бланжеваго цвета.
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№ 2 . Кварцеватая.
Летучихъ всществъ 
Кремнезема 
Глинозема .
Окиси железа . .
Извести j 
Магнезш

ВЪ 1 ГР.

0,111
0,007
0,021
0 ,7913 ; Fe =  5 5 ,3 9 %  

н'Ьтъ

0,9903
№ 2. Названъ кварцоватого рудою только вследств1е плот- 

яейитаго вида, но оказался содержащимъ столько же железа 
какъ и первый; бураго цвета съ более темными крапинами 
плотнаго бураго железняка, при чемъ содержитъ и зерна б1>- 
лаго кварца.

№ 3. Глинистая.
Летучихъ веществъ
Кремнезема . .
Глинозема .
Окиси железа .
Извести
Магнезш

ВЪ 1 ГР.

0,130
0,022
0,020
0 ,809; Fe =  5 6 ,6 3 %

н4тъ

0,991
Образецъ № 3 правильнее назвать охристою рудою; впро- 

чемъ, отличаясь общимъ, несколько землистымъ видомъ и ох
ристо - желтымъ цветомъ, онъ заключаетъ плотныя части бу
раго железняка и мало долженъ отставать отъ предъидущихъ 
содержашемъ металла

№ 4. Обожженая въ обжигахъ.
Летучихъ веществъ
Кремнезема . .
Глинозема .
Окиси железа .
Извести
Магнезш

ВЪ 1 ГР. 

0,012 
0,030 
0,015 
0 ,929; Fe =  65 ,03%

нетъ

0,996
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№ 5. Обожженая въ газовыхъ печахъ.
въ 1 ГР.

Летучихъ веществъ . 0,011
Кремнезема . . 0 ,029
Глинозема . . . .  0 ,010
Окиси железа . . . 0 ,957 ; Fe =  6 6 ,9 9 %  
Извести )
Магнезш I

нйтъ

1,007
Оба нумера металлически блестяпце, черта вишнево-крас

ная землистая, также какъ и вей землистыя неплотныя части 
куска.

№ 6 . Артемьевскаго рудника — чистая.
ВЪ 1 ГР.

Летучихъ веществъ . 0 ,1006
Кремнезема . . . 0 ,0173
Глиноз ема. . . .  0 ,0086
Окиси железа . . 0 ,8706 ; Fe =  6 0 ,9 5 %
Извести ) ¥

. . . . .  нътъ 
Магнезш

0,9971
Образецъ № 6  сходенъ съ № 1 , плотнаго, отчасти лучи- 

стаго сложетя и тогда показываетъ бархатистую поверхность 
въ ноздринахъ и побежалость цвГтовъ павлиннаго хвоста.

№ 7. Кварцеватая.
ВЪ 1 ГР.

Летучихъ веществъ . 0,069
Кремнезема . . . 0,533
Глинозема . . . .  0,021
Окиси ж елеза. . . 0 ,378 ; Fe =  2 6 ,4 6 %
Извести
Магнезш

нгЬтъ

1,001
№ 7. Представляетъ бол'Ье плотный жел^знякъ съ при

месью кварца.



№ 8  Глинистая.
ВЪ 1 ГР

Летучихъ веществъ . 0,123
Кремнезема . . . 0 ,057
Глинозема . . . .  0 ,060
Окиси железа . . . 0 ,761 ; Fe =  5 3 ,2 7 %
Извести )
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Магнезш I
нйтъ

0,070
0 ,8 6 8 ; Fe =  6 0 ,7 6 %  

н&тъ

1,001

№ 8 . Охристый бурый жел'йзнякъ, подобенъ № 3-му.

№ 9. Обожженая въ обжигахъ
ВЪ 1 ГР.

Кремнезема . . . 0,030
Глинозема .
Окиси железа .
Извести j 
Магнезш (
Закиси съ окисью мар

ганца .............................. 0 ,024

0,992

Сильно обожженная, сине-сйраго цв^та, съ сильнымъ ме
таллически мерцающимъ блескомъ, съ темно-вишнево-красною 
чертою.

№ 10. Обожженая въ газовыхъ печахъ.
ВЪ 1 ГР.

Летучихъ веществъ . 0,032
Кремнезема . . . 0 ,1373
Глинозема . . . .  0 ,0073
Окиси железа . . 0 ,8153; Fe =  5 7 ,0 7 %
Извести | 
Магнезш I

нгЬтъ

0,9919

Образецъ № 1 0  — кирпично-краснаго и темнаго вишнево-
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краснаго цвета, землистаго вида, совершенно отличенъ отъ 
предъидущаго.

№ 11. Шаламовскаго пршска.

Летучихъ веществъ 
Кремнезема 
Глинозема .
Окиси железа 
Извести .
Магнезш

ВЪ 1 ГР. 

0,082 
0,011 
0,007 
0,868 ; 

0,021 
нйтъ

0,989

Fe =  6 0 ,7 6 %

Въ образце № 11 чрезвычайно характерична побежалость 
всГхъ цвгЬтовъ, особенно желтаго, такъ что отдельный час
тички бураго железняка блестятъ желтымъ цветомъ и ка
жутся будто колчедаиъ. Железнякъ въ образце местами ох
ристый.

№ 12. Заартемьевскаго пршска.

Летучихъ веществъ 
Кремнезема . 
Глинозема. .
Окиси желГза 
Извести 
Магнезш .

въ 1 ГР.
0,136
0,0186
0,012
0,8193; Fe =  5 7 ,3 5 %  
0,0033 
петъ

№ 1 2  сходный съ № 1

0,9892 
бурый железнякъ.

№2 13. 1оанно-Христофоровскаго рудника.
Летучихъ веществъ 
Кремнезема 
Глинозема .
Окиси железа . 
Извести )
Магнезш ’

0,093
0,020
0,013
0,867; Fe =  6 0 ,6 9 %  

признаки

0,993
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№ 13 сходный съ № 1 бурый желйзнякъ.

2) Ж ед4зны я р уды  А лапаевекаго завода.

Присланы въ вид-Ь порошковъ, обожженыя. ВсЗз краснаго 
цв^та, кром1!  № 8  — магнитнаго железняка, весьма твердаго, 
металлически мерцающаго.

№ 1 . Изъ нижнихъ Сухологскихъ ямъ.
ВЪ 1 ГР.

Летучихъ веществъ 
Кремнезема 
Глинозема .
Окиси желГза 
Извести .
Магнезш

1,003
№ 2. Изъ среднихъ Сухологскихъ ямъ.

въ 0,95 гр.

0,029
0,284
0,046
0 ,6 3 5 ; Fe =■ 4 4 ,4 5 %
0,009
н1;тъ

№ 3.

Летуч, веществъ 
Кремнезема . .
Глинозема . .
Окиси железа 
Извести . . .
Закиси съ окисью 

марганца . .
99,16

Изъ верхнихъ Сухологскихъ ямъ.

0,048 5,05%
0,109 11,47 
0,057 6,01
0,725 75,05; 
сл’Ьды —

0,015 1,58

Fe =  50,75%

Летучихъ веществъ 
Кремнезема. . .
Глинозема . . .
Окиси железа . .
Извести 
Магнезш

ВЪ 1 ГР.

0,052 
0,229 
0,022 
0 ,703 ; Fe

нгЬтъ

1,006

49 ,21%
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№ 4. Толоконскаго рудника.

Летучихъ веществъ 
Кремнезема. . .
Глинозема . . .
Окиси железа . .
Извести .
Магнезш . .
Окиси марганца,

№ 5. Крупинскаго рудника.
Летучихъ веществъ . 
Кремнезема. . . .
Глинозема . . .
Окиси железа . . .
Извести I 
Магнезш |

№ 6 . Ивановскаго рудника.
в ъ  0 ,9 5 5  гр .

Летучихъ веществъ 0,019

ВЪ 1 ГР.

0,050 
0,288 
0,033 
0 ,636; F<

слГды

1,007

Кремнезема . 
Глинозема 
Окиси железа 
Извести ) 
Магнезш j 
Марганца

0,130
0,091
0,709

н4тъ

сл^ды

0,109 
0,257 
0,019 
0 ,611; F.

нЬтъ

0,996

1,98%  
13,61 

9,52 
73,19; Fe

98,30

№ 7. Омутинскаго рудника.

Летучихъ веществъ 
Кремнезема. . . 
Глинозема . . .

ВЪ 1 ГР. 

0,021 
0,296 
0,067

=  44 ,52%

=  4 2 ,7 7 %

=  49,63%
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Окиси желГза . 
Извести j 
М агнезш )

№ 8 . Магнитный жел'Ьзнякъ.

0 ,619; Fe =  43 ,33%  

пГтъ

1,003

ВЪ 1 ГР. 

0,010 
0,014

Кремнезема. . .
Глинозема . . .
Окиси съ зак. желГза 0 ,969 ; Fe =  71 ,81%  
Извести )
М агнезш 1

н£тъ

0,993
Бурый железнякъ Змйевскаго рудника, доставленный по- 

в’Ьреннымъ Сергинскаго завода.
ВЪ 1 ГР.

0,118 
0,160 
0,062
0,602; Fe =  42 ,14%  
сл’Ьды 
нГтъ

Летучихъ веществъ 
Кремнезема .
Глинозема .
Окиси желГза 
Извести . .
Магнезш 
Закиси съ окисью мар

ганца ............................. 0,051

0,993
Охра, употребляемая на краску въ Сергинскомъ завод!..

ВЪ 1 ГР.

Кремнезема .
Глинозема .
Окиси железа 
Извести . .
Магнезш 
Окиси марганца 
Летучихъ веществъ

0,157
0,048
0 ,503 ; Fe =  35,21%  
0,045 

признаки 
признаки 

0,235

0,988
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Охра эта представляетъ землистую массу красно-бураго 
цвйта и содержитъ органичесгая вещества —  корни растеши 
и проч.

3) Руды  К усинскаго завода.

Бурый желйзнякъ Кисягинскаго рудника.
Летучихъ веществъ . 10,46%
Кремнезема . . . . 17,31
Окиси железа . . . 71 ,78 ; Fe — 50,24%
Окиси съ закисью мар

ганца ................................0,46

99,96
Бурый желйзнякъ Ахтенскаго рудника.

Летучихъ веществъ . 10,06%
Кремнезема . . . . 16,87
Окиси железа . . . 72,22; Fe =  50,55°/°
Окиси съ закисью мар

ганца ........................0,9

100,05

4) Руды  В ерхъ-И еетскаго завода г. Яковлева. *■

Кокошинскаго рудника.
ВЪ 1 ГР. во 100 ч.

Летучихъ веществъ . 0,048 4,8%
ВЪ 1,16 ГР.

Кремнезема 0,118 10,17
Глинозема . . . . 0,048 4,13
Окиси железа . 0,913 78,7 ;
Окиси съ закисью мар

ганца ........................ 0,017 1,46
ВЪ 1 ГР.

И звести ......................... 0,015 1,5
Магнезш . . . . 0 ,0084 0,84

101,6
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Черновскаго рудника.
въ 1,039 гр.

Летучихъ веществъ . — 3,25%
Кремнезема 0,261 25,1
Глинозема . . . . 0 ,062 5,96
Окиси железа . 0,662 63 ,71 ;
Окиси съ закисью мар

ганца . . . . 0 , 0 1 1 1,05
И звести ......................... — 1,9
Магнезш . . . . следы

100,97

5) Ж елезная  р у д а  Н и ж н еи сетск аго  завода.

Въ этой руде требовалось определить содержите фосфора; 
изъ навески 2  грамм, получилось фосфорно-кислой магнезш 
0,081 гр., что соответствуешь фосфорной кислоты =  0,95%  
или 0 ,4 3 %  фосфора. Руда эта представляетъ охристый бурый 
железнякъ.

II. Разложеше медныхъ рудъ.

Ходъ разлож етя отличался отъ вышеописаннаго темъ 
только, что по выделенш кремнезема, въ растворе полученъ 
черный осадокъ отъ сернистаго водорода, собранъ на ц е 
дилку, промытъ водой, содержащей сернистый водородъ, вы- 
сушенъ и растворенъ въ соляной кислоте съ избыткомъ азот
ной; растворъ процеженъ, для отделешя серы, смешанъ съ 
небольшимъ избыткомъ едкаго кали и прокипячена,; осадокъ 
меди собранъ на цедилку, старательно промытъ горячей во
дой, высуптенъ, прокаленъ и взвешенъ. О пределете прочихъ 
составныхъ частей шло темъ же путемъ, какъ и~въ желез- 
ныхъ рудахъ.

Медная руда Покровскаго рудника, отъ повереннаго Сер- 
гинскаго завода.
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Кремнезема
ВЪ ] ГР.

. . 0,215
Глинозема . . 0,007
Окиси желЬза . . 0,615
Окиси мЬди . . . 0 ,0 2 1 ;
Извести . . 0,141

0,999

Гумеш евсгая мЬдныя руды .

Руды эти представ.тяютъ:

1 ) Изъ Евдокимовской шахты: а) кварцеватый охристый 
жел'Ьзнякъ; Ь) бурый жел'Ьзнякъ безъ содержался мЬди; с) 
бурый жел’Ьзнякъ, проникнутый мЬдною зеленью; руды этой 
шахты идутъ во флюсъ.

2 ) Изъ Сидоровской шахты: тальковатую породу, проник
нутую желЬзной охрой и мЬдной тернью.

3) Изъ Владимирской шахты: кварцеватый охристый же- 
лЬзнякъ, проникнутый частицами малахита.

4) Изъ шахты № 93 желЬзистую глину, проникнутую ма- 
лахитомъ.

5) Изъ Васильевской шахты: охристую глину и бурый же- 
лЬзнякъ, проникнутый малахитомъ.

Изъ 3-хъ отличш Евдокимовской шахты только одно ока
залось содержащимъ мЬдь, а два остальныя не содержатъ ея; 
результаты разложенш ихъ слЬдуюшде:

ПЪ 1 ГР. ВЪ 1 ГР. ВЪ 1 ГР.

Влажпости 0 , 0 1 0 Ь) 0,008 с) 0,013
С 0 2 . . 0 , 0 1 0 0,005 0 , 0 1 0

S i0 3 . 0,388 0,029 0,031
Ье2 0 3 . 0,347 0,9334 0,914
А120 3 . 0,009 0,015 0,018
СаО . . 0,233 0 , 0 2 с.тЬды
Горн. Журн. Кн. V. 1862.
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. СЛ'бдЫ СЛ$ДЫ СЛ'ЙДЫ
0 ,0 2 3 ; Си =  1 ,8 3 %

0,997 0,9954 1,009
Руды изъ остальныхъ шахтъ пробованы на железо и мГдь; 

результаты :
Изъ шахты Сидоровской Fe2 0 3 =  39 ,9% , CuO =  4,7 %

Си =  3,75
Владим1рской . =  18,8 CuO =  4,0

Си =  3,19
№ 93 . . . . =  23.8 СиО =  9,0

Сп =  7,18
Васильевской . = 1 3 , 0  CuO = 1 8 ,9

Си =  15,09
Проч1я составныя части, какъ найдено качественньтмъ ис- 

пы татемъ, тГже что и въ руд'й Евдокимовской шахты.

III. Разложение шлаковъ.

Разложенш шлаковъ было два: доменные шлаки съ заво- 
довъ г. Лазарева № 16 общее отлич1е, зеленаго цвГта, ни
сколько пузыристъ и заключаетъ въ себГ не проплавивнняся 
частицы руды. № 17 особое отлйчге густаго темнозеленаго 
цвГта, очень пузыристъ и легокъ.

Ходъ разложешя шлаковъ нич'ймъ не отличался отъ раз- 
ложешя желГзныхъ рудъ.

Шлакъ № 16.
ВЪ 1 ГР КИЛОР. и

Кремнезема 0,576 57,6 % 30,444
Глинозема . . . . 0,113 11,3 5,288
Окиси железа . 0,118, FeO =  10,62 2,360
Углекислой извести . 0,269, СаО =  15,06 4,303
Закиси и окиси март. . 0,035, МнО =  3,25 0,730

97,73 12,681

MgO ) 
Мп | 
CuO )
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Ш лакъ № 17.
въ  1 гр . КИЛОР. и

Кремнезема . . . . . 0,487 4 8 ,7 0 % 25,738
Глинозема . . . . 0,073 7,3 3,417
Окиси железа . 0,871, FeO 33,45 7,433
Углекислой извести . 0,186, СпО 10,41 2,974

99,86 13,824

IV. Разложеше флюсовъ.

Разложеше известковыхъ флюсовъ производилось слГду- 
ющимъ образомъ:

Навеска известняка просушивалась при температуре ки- 
ггЬшя воды, пока в$съ ея пересталъ изменяться, и потомъ рас
творена въ соляной кислот^; нерастворимый остатокъ собранъ 
на цедилку, обмытъ водой, высушенъ и сплавленъ съ угле- 
кислымъ натромъ. Сплавленная масса растворена въ перво- 
начальномъ кисломъ растворе и растворъ выпаренъ до суха; 
сухая масса смочена соляной кислотой и чрезъ некоторое 
время облита водой; кремнеземъ собранъ на цедилку, про
мыть, высушенъ, прокаленъ и взвешенъ. Въ растворъ, отце
женный отъ кремнезема, прибавлено азотной кислоты; про
кипячено и прилитъ небольшой избытокъ амм1аку; окись же
леза и глиноземъ. осфвпце при этомъ, собраны на цедилку 
и разделены потомъ йдкимъ кали, а изъ раствора, отцежен- 
наго отъ нихъ, осаждена известь щавелевокислымъ амм1акомъ 
и магйешя фосфорнокислымъ натромъ.

Результаты разложений флю совъ съ заводовъ г. Лазарева.

№ 14. Известнякъ, употребляемый пополамъ съ обожже- 
нымъ; онъ чернаго цвета отъ органическихъ веществъ и 
имеетъ белые прослойки; сложешя слоистаго.
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К рем незем а..............................
въ 5 гр. 

1,800 36,0 о/ 0

Г л и н о з е м а .............................. 0 ,390 7,8
Окиси ж е л е з а ........................ призн.
Углекислой извести . . . 2,500 50,0
Фосфориокисл. магнезш . . 0,065, MgC 0,98
Влажности, летуч, вещ. . . 0,259 5,18

№ 15. Известнякъ обожженый,
99,96

въ норошкФ б’Ьлаго цвГта.
въ  5 гр. *•

Кремнезема . . . . 0 ,080 М  %
Г линозем а........................ 0 ,040 0 , 8

Окиси железа слГдьт
И з в е с т и ........................ 3,091 61,82
М а г н е з ш ........................ нГтъ
Влажности . . . . 0 ,090 1 , 8

Углекислоты . . . . 1,690 33,80

99,82
Известнякъ съ р. Нейвы у Алапаевскаго завода (№ 9),

сГраго красноватаго цв^та. ВЪ 1 ГР.

Влажности ............................... 0,026 2 ,6 %
К р е м н е зе м а ............................... 0 , 0 1 0 1 , 0

Глинозема ............................... призн.
Окиси желГза ......................... 0 ,034 3,4
Углекислой извести 0,622 62,2
Фосфорно кислой магнезш . 0,394, MgC =  29,9

Разрушенный флюсъ, Нижнеисетскаго
99,1

завода, въ видГ
песка сГробГлаго цв’йта. 

№ 1. Въ немъ: ИЗЪ 1 ГР.

Кремнезема . . . . . 0 , 0 0 1 0 , 1 %
Глинозема ........................ 0 ,009 0,9
Углекислой извести . . 0,983 98,3

99,3
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№ 2. Въ порошкй желтоватаго цв^та.
ВЪ 1 ГР.

К р е м н е з е м а .................................... 0 ,272 2 7 ,2 %
Глинозема съ окисью железа . 0 , 0 1 2 1 , 2

Углекислой извести ........................ 0,701 70,1

98,5

Р азл ож еш е мраморовъ.

Отъ главнаго начальника получила лаборатор1я для разло
жешя образчикъ Полевскаго мрамора въ срависше съ двумя 
образчиками итальянскихъ мраморовъ.

Карарекш мраморъ, твердый, изъ Грестоля.
Углекислой извести . . . 9 8 ,1 4 %

* магнезн1 . . 1,70
К р е м н е зе м а ..................................... 0,03
Г л и н о з е м а ......................................0,07

99,94
Удельный в'Ьсъ =  2,7165.

Брусокъ въ У4 кв. д. въ основанш и въ 1 д. вышиною
раздробился отъ 46 п. 15 ф.

Коэфищентъ перелома — R =  156.

Карарекш изъ Бетульи мягкш.
Углекислой извести . . 9 8 ,46%

» магнезш . . 1,45
К рем незем а............................. сл'Ьды
Г л и н о з е м а ............................... 0,07

99,98
Уд. в^съ =  2,7185.

Брусокъ въ У4 кв. д. въ основанш и въ 1 д. высоты раз
дробился отъ 42 п. 25 ф.

Коэфищентъ перелома — R — 155,43.
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Полевской мраморъ.
Углекислой извести . . . 9 9 ,0 1 %

» магнезш . . 0,80
Кремнезема . . . . .  слфдщ 
Г линозем а.............................. 0,07

99,88
Уд. в^съ — 2,7125.

Брусокъ въ у 4 кв. д. въ основан in и 1 д. высотою раз
дробился отъ 49 п. 24 ф.

Коэфищентъ перелома — К == 110,52.

V. Разложеше чугуна, ж елеза и стали.

Для определенен количества графита и кремшя, навЬска 
чугуна около 2  грам. растворена въ соляной кислоте, растворъ 
выпаренъ до суха, сухая масса смочена хлористо-водородной 
кислотой и чрезъ некоторое время облита водрй; кремнеземъ 
и графитъ собраны на взвешенную цедилку, промыты горя
чей водой; по просушке, остатокъ взвешенъ съ цедилкою и 
такимъ образомъ определено количество графита и кремне
зема; после этаго остатокъ сожжешь вместе съ цедилкой въ 
платиновомъ тигле подъ муфелемъ; исключивъ вйсъ пепла 
цедилки, получено количество кремнезема, а «есъ нераство- 
римаго остатка, безъ кремнезема, покажетъ количество гра
фита.

Для определешя химически соединеннаго углерода въ чу- 
чуне* навеска 2  грамма, въ виде мелкихъ опилокъ, обрабо- 
тывалась растворомъ хлористой меди, пока желфзо совершен
но растворилось; осаядающаяся вначале раз ложен in медь 
снова переходитъ въ растворъ въ конце операцш, когда къ 
раствору прибавляется несколько соляной кислоты; нераство
римый остатокъ, состояний изъ графита, химически соеди- 
пеннаго углерода и частно шлака, собранъ на взвешенную це
дилку, промыть горячей водой, высушенъ, взвешенъ вместе съ
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цедилкою и сожжонъ въ платиновомъ тигле подъ муфелемъ; 
исключивъ в4съ несгараемаго остатка (безъ пепла цедилки) 
изъ веса нерастворимаго остатка, получили сумму графита и 
химически соединеннаго углерода, по которой и определено 
количество этаго послед наго.

Некоторые изъ чугуновъ съ заводовъ г. Л азарева были 
опробованы на серу следующимъ образомъ: около 5 граммъ 
чугуна въ опилкахъ обрабатывались разведенною соляною 
КИСЛОТОЮ ВЪ ВуЛъфОБОМЪ Приборе, ИЗЪ КОТОраГО ОТ Дел ЯЮ1 иди с л 
газъ былъ проведенъ стеклянною трубкою въ растворъ свин- 
цоваго сахара въ воде, налитый въ двухъ стклянкахъ до по
ловины и сделанный кислымъ уксусною кислотою. Осадка не 
образовалось.

Результаты  разложения чугуновъ, ж елеза и стали.

№№ чугуновъ но каталогу.
ГРА

ФИТА.
УГЛЕ
РОДА.

КРЕМ-

Н1Я.
ЖЕЛФЗА.

Чугуны: съ завод, г. Лазарева.

№ 1 8 . С е р ы й ........................ 3 ,7 % 1,05% 0 ,4 % 95,08%
№ 20. Б е л ы й ........................ 1,66 2,75 1,47 94,44
№ 22. Серый . . . . . 2,23 2,82 1,59 92,29
№ 24. С е р ы й ........................ 2,1 2,45 1,56 93.22
№ 26. Б е л ы й ........................ 0,8 3,10 0,30 95,08

Ж е л е з о :

№ 19. Изъ чугуна № 18 0,10 0,28 0,033 99,02
№ 21. - * № 20 . призн. 0,18 0,03 99,5
№ 23. » * № 22 . нетъ 0,18 0,042 99.51
№ 27. * * № 26 . привн. 0,22

.

0,023 99,03
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№ №  ч у г у н о в ъ  н о  к а т а л о г у .

1) Изъ центра оруди! .
2) Съ канала ....................................
3) Съ п о в е р х н о с т и ........................

Пушечный чутунъ Каменскаго зав.
Отъ орудш Л" 981. Съ канала . .

» поверхности
№ 982 ..............................
.X" 983. Съ канала .

» поверхности 
№ 976. а) Снаружи 1

2
Ь) Изнутри 1 

2
№ 978. а) Снаружи 1

2
Ь) Изнутри 1 

2
№ 979. а) Снаружи 1

2
Ь) Изнутри 1 

2
№ 980. а) Снаружи 1

2
Ь) Изнутри 1

OpvTie № 981.
Каналь дульной части .

*) Марганца 0,645.

' УДКЛЬН. 
въсъ.

ГРА
ФИТА.

УГЛЕ
РОДА.

КРЕМ-
НТЯ.

ЖЕ
ЛЕЗА.

17,8599 0 ,1% 0,73 0,0565 96,62
7,86035 о д 0,70 0,0753 96,52
7,8574 0,07 0,72 0,0612 96,52

7,2655 2,15 0,75 0,410 94,63
7,2425
7,1990 1,95 1,10 0,433 94,23
7,261 1,85 1,30 0,310 93,46
7,2462
7,2008 2,6 0,55 0,733

*)
94,76

7,1982
7,2262 2,7 0,85 0,636 94,76
7.2175
7,2276 2,8 0,1 0,518 95,24
7,2110
7,2525 2,55 0,25 0,636 95,24
7,2704
7,2194 2,65 0,5 0,495 94,76
7,2127
7,2488 2,7 0,75 0,612 94,76
7,2496
7,1653 1,65 1,4 0,801 94,28
7,1334
7,2602 2,1 1,65 0,825 94,28

7,2316 2,47 0,20

1
0,857

1
94,6
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•
№№ чугуновъ по каталогу.

УДЪЛЬН. ГРА- УГЛЕ КРЕМ- ЖЕ-
ВЪСЪ. ФИТА. РОДА. ШЯ. ЛЪЗА.

Каналъ вертлюжной части . 7 ,2 8 1 8 2 ,0 5 1,0 0 .8 9 8 9 5 ,3 6

*> казенной части . . . . 7 ,2 8 5 7 2 ,201 0 ,89910 ,891 9 5 ,3 6
Орудде № 981 .

Поверхность вертлюжной части . 7 ,2 5 6 6 2 ,2 2 0 ,2 0 ,7 5 3 9 4 ,6
» казенной части . . 7 ,1 9 1 4 2 ,1 2 7 0 ,7 7 3 0 ,8 6 1 9 5 ,0

Opyyie № 983 .
Каналъ дульной части . . . . 7 ,2 6 7 5 2 ,2 9 1.11 0 ,6 4 9 4 ,2 0

» вертлюжной части . 7 ,2 8 1 5 1,906 1 ,3 9 4 0 ,6 3 —
» казенной части . . . . 7 ,2 6 3 8 2 ,2 9 1.21 0 ,6 2 9 4 ,2

Поверхность вертлюжной части . 7 ,2 5 3 2 2 ,1 0 3 0 ,5 2 3 0 ,6 7 9 5 ,3 6

» казенной части . . 7 ,2 6 1 2 2 ,0 0 ,9 0 ,6 6 9 5 ,3 6

Ору/бе № 9 7 8 .
Каналъ казны .................................... 7 ,2 1 4 4 2 ,8 5 0 ,3 5 0 ,6 5 9 5 ,7 2

VI. Разложеше ннккелистаго чугуна изъ Ревдинскаго завода.

Опред'Ьлете графита, углерода и кремнезема въ никке- 
листомъ чугуне производилось точно также, какъ и въ обык- 
новенномъ.

Для опред^лешя количества железа и никкеля, содержа
щихся въ чугун!;, въ растворъ, отцеженный отъ графита и 
кремнезема, ирилитъ избытокъ амм1аку; осадокъ окиси желе
за собранъ на цедилку, несколько промытъ; потомъ раство- 
ренъ въ соляной кислоте и прилитъ амм1акъ: окись железа 
собрана на цедилку, промыта водою съ амм!акомъ, высуше
на, прокалена и взвешена. Вторичное осаждете окиси железа 
амм1акомъ и промывате осадка водою, сметанною съ амм1а- 
комъ, производилось съ це.дпо выделить частицы окиси ник
келя, которыя могли быть запутаны въ массе водной окиси
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железа. Для осаждешя окиси никкеля, растворъ сгущенъ, 
смйшанъ съ избыткомъ едкаго кали и кипяченъ. Окись пик- 
келя собрана на цедилку, промыта горячей водой, высушена, 
прокалена и взвешена. По количеству окиси железа и окиси 
никкеля, вычислено количество железа и никкеля.

Никкелистый чугунъ изъ Ревдинскаго завода.
въ 2 гр.

Окиси ж е л е з а ............................. 1,951 Fe =  68,33%
Закиси н и к к е л я ........................... 0,496 Ni •= 19,52
Г р а ф и т а ....................................... 0,037 1,85
У г л е р о д а ......................................... 0,001 0,05
Кремнезема и шлака . . . 0 ,178 8,9

98,65

VII. Разложеше каменнаго угля.

Каменный уголь, открытый поручикомъ Ваеильевымъ въ 
дачахъ Оренбургскаго казачьяго войска, полученъ въ лабора
торш въ виде кусочковъ, величиною въ 2 и до 3 куб. д. 
Между ними можно было отличить: 1) куски довольно плот
ные, сплошные, мало - содержащее посторонней примеси и
2) друпе, показывавнпе более постороннихъ примГсей, кото
рые, располагаясь въ угле прослойками, сообщали ему видъ 
сланцеватый. Вообще нельзя не заметить, что прим йен распре
делены въ угле очень неравномерно и притомъ онй разно
родны: серный колчеданъ составляетъ непременную примесь 
и образуетъ тощая примазки какъ между слоями угля, такъ 
и въ самомъ плотномъ веществе его; некоторые же образчи
ки, сверхъ того, прослаиваются и просекаются известковымъ 
шпатомъ и глиною.

Такимъ образомъ можно отличить два сорта:
1) Плотпаго сложетя уголь съ нлоскораковистымъ изло- 

момъ, чернаго цвета, блестящш. Въ немъ видимыя примазки 
с/йрнаго колчедана,, опт, хрупокъ, легко ломается н при втомъ, 
кроме раковиетато излома въ одномъ направленш, часто но-
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казываетъ, вс.тЬдств1е хрупкости своей, слоистый изломъ въ 
направлены перпендикулярномъ.

2) Слоистаго слощешя уголь отъ заключающихся тонкихъ 
прослойковъ известковаго шпата и г липы; вещество же са- 
маго угля им'Ьетъ плотное сложение, черный цв'Ьтъ, смоляной 
блескъ и содержитъ сГрный колчедапъ.

Оба сорта угля горятъ съ бодьишмъ нламенемъ желтаго 
цвГта, отделяя с м о л и с т ы й  запахъ, По освобождены лету
чихъ веществъ, уголь тлГетъ еще очень долго, производя ка
лильный жаръ, и наконецъ по сгараши оставляетъ значитель
ное количество пепла. При прокаливанш въ закрытомъ шга- 
гиновомъ тиглй получается трещиноватый коксъ того же вида 
кусочковъ какъ и самый уголь; также и въ порошк'й не спе
кается.
Каменный уголь № 1. № 2 .

*

При просушкЪ отделилъ
влажность . . .  9,6 %  9,8°, 0

При прокаливанш въ за
крытомъ платино- 
вомъ тигл4 отде
лил ъ летучихъ ве
ществъ . . . .  23,6 24,4

Получилось кокса . . 66,8 65,1
Коксъ посгаранди осгав-

лялъ пепла . . 8,47 (краснаго) 20,8 (гЬ.ъ цвГта)
Особымъ разложетемъ пепла и опредГлетемъ содержашя 

въ угляхъ с4>ры получены слйдуюице результаты.
Въ полученномъ пепл^ отъ каменнаго угля содержится:

№ 1. № 2.
Окиси ж е л е з а ....................... . 4,3 1,2
Г линозем а................................... . . 0.6 0,6
Углекислой извести . . . . 3, 3 4, 0
Нерастворимаго въ кислотахъ (глины) . 0,3 15,0
СГры найдено въ каменномъ углГ , . 1,46 0,43
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При пробй съ глетомъ, по способу Бертье, возстановлен- 
наго свинца получилось отъ 1 грамма каменнаго угля:

№ 1 . . 20 ,472 гр.
№ 2 . . 17,623 -

Такимъ образомъ каменный уголь:
№ 1 даетъ 4 ,626 единицъ теплорода.
№ 2 » 3,982

Изъ этаго видно, что каменный уголь, открытый г. Ва
сильевы мъ въ дачахъ Оренбургскаго казачьяго войска, по те- 
пнепроизводительной способности, можетъ встать на ряду съ 
Боровичскимъ углемъ, дающимъ 4,076 ед. теплорода, или даже 
окажется лучше его, при хорошей сортировкй;^ при этомъ 
должно заметить, что судя по присланнымъ образцамъ, орен- 
бургскш каменныйЦ уголь содержитъ по всей массй много 
сйрнаго колчедана и даетъ довольно значительное количество 
золы (отъ 8 и даже до 20 % ).

Уголь отъ купца Ушакова изъ Киргизской степи:
1) Чистый, даетъ большое пламя, но не спекается
2) Съ глинистыми прослойками и прожилками, даетъ большое

пламя и с п е к а е т с я .........................................................................
Уголь, открытый г. Васильевымъ въ дачахъ Оренбургскаго

казачьяго войска, горитъ болыпймъ пламенемъ, но не спе
кается: № 1 . . . .  . . . .

№ 2 ..........................................

Бурый уголь, открытый г. Окладныхъ на Сыръ-Дарь'й
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Въ декабре 1859 г. былъ изсл’Ьдова.нъ въ лабораторш 
образчикъ бураго угля съ Сыръ-Дарьи, представленный г. ка- 
питаномъ Окладныхъ, вместе съ горгочимъ сланцомъ оттуда 
же. По наружному виду, равно по составу и теплопроиз- 
водительиой способности, действительно этотъ уголь должно 
причислить къ бурымъ углямъ. Въ настоящее время изследо- 
ванный каменный уголь, открытый г. Васильевымъ, можетъ 
быть и принадлежитъ къ формацш бурыхъ углей, но во вся- 
комъ случай, но своему качеству и наружнымъ свойствамъ, 
гораздо ближе иодходитъ къ каменнымъ углямъ. Очень близ- 
каго качества къ этому каменному углю былъ иасгЬдованъ 
въ лабораторш въ 1854 году каменный уголь отъ купца 
Ушакова изъ Киргизской степи, поэтому, для сравнен in со
става всехъ этихъ углей, результаты испытанш прилагаются 
въ виде таблицы. *

СЫ
РО

СТ
И.

ЛЕ
ТУ

ЧИ
ХЪ

ВЕ
Щ

ЕС
ТВ

Ъ.

КО
КС

А.

ПЕ
ПЛ

А. 53Рн<9О

ТЕ
ПЛ

ОР
ОД


НА

Я 
СП

О
СО

БН
ОС

ТЬ
.

7,66 27,74 64,60 8 ,8

красный
0,351 6687

1,84 26,16 72,00 12 ,2

красный

0,343 4854

9,6 23,6 6 6 ,8 8,47
те.1ЬНОЙ

1,46 4626

9,8 24,4 65.1 2 0 ,8 0,43 3982

— 44,57 45,43 9,722 н4тъ | 2920
1 3200
'



2 9 6 ОТЧЕТ!» О ЗАНЯТТЯХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ

Каменный уголь съ заводовъ г. Лазарева.
въ 10 гр.

В л а ж н о с т и .......................................... . . 0 ,2 5 2 2 ,5 2 %
При прокаливанш отделяется газовъ . 2 ,6 9 4 2 6 , 9 4

У глерода.................................................... . . 5 ,6 7 8 5 6 ,7 8

Пепла ...................................................... . . 1 ,3 7 6 1 3 ,7 6

100,00
При ирокаливанш въ закрытомъ платиновомъ тигле от- 

д’Ьлялъ много пахучихъ смолистыхъ газовъ, которые горятъ 
очень св’Ьтлымъ пламенемъ съ большою копотыо; поел!; про- 
каливашя остается коксъ не спекающшся. Пепелъ очень мало 
растворимъ въ соляной кислот!»: растворяется только 0,030 
изъ 1 грамма.

VIII. Разложение сплавовъ.

С плавь, изъ котораго приготовляю тся пробки гранатъ.

Р азлож ете этаго сплава производилось следующим ъ об- 
разомъ: нав’Ьска сплава растворена въ азотной кислоте, при 
чемъ олово получилось въ вид!» нерастворимой окиси; рас
творъ разбавленъ водой и нроц'Ьженъ; окись олова промыта 
горячей водой, высушена, прокалена и взвешена. Растворъ, 
отцеженный отъ окиси олова, смешанъ съ избыткомъ серной 
кислоты и сгущенъ такъ, что азотная кислота вся испари
лась; после этаго растворъ разбавленъ водой, сернокислая 
окись свинца собрана на цедилку, промыта горячей водой, 
высушена, прокалена и взвешена. Въ растворъ, отделенный 
отъ сернокислой окиси свинца, пропущена струя сернистаго 
водорода; осадокъ сернистой меди собранъ на цедилку, про
мытъ водой, содержащей несколько сернистаго водорода, вы- 
суптенъ и растворенъ въ азотной кислоте; растворъ npoivfe- 
женъ, для отделен)я отъ серы, и прокипяченъ съ небольшимъ 
избыткомъ едкаго кали; окись меди собрана на цедилку, про
мыта горячей водой, высушена, прокалена и взвешена. Въ
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растворъ, отделенный отъ серниста го осадка, прибавлена», 
при кипяченш, избытокъ углекислаго натра; углекислая окись 
цинка собрана на цедилку, промыта горячей водой, высуше
на, прокалена (при чемъ обратилась въ окись) и взвешена. 
Такимъ образомъ получился следующей результата,.

Сплавъ изъ Нижнеисетскаго завода.
въ  4  г р .

Окиси о л о в а .........................................0,231 So =  4 ,5 2 %
» м е д и ...................................  4,093 Си =  81,72
» ц и н к а .............................  0,630 Zu =  12,64

Сернокислой окиси свинца . . 0,020 РЬ =  0,31
99,19

М еталлъ отъ крылышка гранаты.

Качес.твеннымъ испыташемъ въ сплаве этомъ найдено: 
железо, мйдь и цинкъ.

Разлож ете его производилось следующимъ образомъ: на
веска сплава растворена въ азотной кислоте; въ растворъ 
пропущена струя сернистого водорода; осадокъ сернистой 
меди собранъ на цедилку, нромытъ водой, содержащей сер
нистый водородъ, высушенъ и растворенъ въ азотной ки<здо- 
т е ; растворъ процеженъ и прокипяченъ съ неболынимъ из- 
быткомъ едкаго кали; окись меди собрана на цедилку, про
мыта горячей водой, высушена, прокалена и взвешена. Для 
разделешя железа и цинка, въ прокипяченый растворъ, от
цеженный отъ о.ернистаго осадка, прилитъ избытокъ аммР 
аку; окись железа собрана на цедилку, промыта аммлакомъ 
и водой, высушена, прокалена и взвешена, Растворъ, отце
женный отъ окиси железа, смептанъ съ избыткомъ углекисла
го натра и выпаренъ до суха; сухая масса обработана горя
чей водой; углекислая окись цинка, оставшаяся нераствори
мою. собрана на цедилку, промыта горячей водой, высушена, 
прокалена и взвешена. Такимъ образомъ получился следУЮ- 
щш результатъ:
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Металлъ отъ крылышка гранаты изъ Нижнеисетскаго за
вода: в ъ  2,011 гр.

Окиси железа . . . 0 ,027 Fe =  0 ,94%
м'Ьди . . . .  0 ,037 С и =  1,30
цинка . . . .  2 ,408 Z n =  96,62

98,86
Порошокъ изъ амальгамы. Порошокъ этотъ полученъ чрезъ 

прокаливаше амальгамы, на Гор'Ьльскомъ рудник^ Верхъ- 
Нейвинскаго завода, при амальгамащи золото - содержащихъ 
песковъ, и произошолъ, вероятно, отъ нечистоты ртути, упот
ребленной для амальгамащи. Порошокъ былъ тяжолъ, зеле
новато - с^раго цв^та. При pacTBopeniu порошка въ азотной 
кислот^, получается нерастворимый остатокъ, состояний изъ 
окиси олова и частицъ золота; въ раствор-й оказывается сви- 
нецъ. Окись олова имйетъ розовый отт’бнокъ, вероятно отъ 
соединетя съ золотомъ. Золото отделено отъ окиси олова 
кунелировашемъ; свинецъ осажденъ с/Ьрной кислотой. Составъ 
порошка получился с.гЬдующш:

Окиси свинца . . . .  61 ,0%
» олова . . . .  19,7

З о л о т а ..............................16,625А____________________________________ ___’______
97,325

IX. IfciibiTanie воды изъ окрестностей Екатеринбурга.

Вода доставлена въ лабораторш  въ четырехъ бутьтлкахъ 
подъ №№ 1, 2, 3 и 4 съ этикетомъ: изъ ближайшихъ окрест
ностей города Екатеринбурга, подъ назвашемъ минеральной- 
Отъ прилиНя соляной кислоты къ сгущенному раствору за
метно отд’Ьлеше углекислоты, почему можно заключить о 
присутствш углекислыхъ щелочей. Отъ прибавлетя азотно- 
кислаго серебра къ окисленному раствору образовался осадокъ 
довольно заметный, отъ aMMiana осаждалась углекислая из
весть; въ № 3 образовался осадокъ окиси же.сЬза очень не-
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значительный. Отъ хлористаго б a pi а и щавелевой кислоты
осадки. Отъ мышьяковистой кислоты осадка не образовалось 
(OTcyTCTBie H S ).

Такимъ образомъ въ водЬ открыто присутств1е незначи- 
тельнаго количества углекислоты, извести, железа, сЬрной 
кислоты и хлора; относительный вЬсъ воды оказался равенъ 
единицЬ и ноказываетъ, что вода эта не можетъ имЬть осо- 
бснныхъ цЬлебныхъ свойствъ и должна почесться обыкновен
ною ключевого водою. Особеннаго иепы татя на щелочи не 
делано.

Грязь съ береговъ р. Камышепки, изъ деревни Поповки, 
употребляемая въ простонародш какъ лекарство, содержитъ 
до 5%  желЬзнаго купороса: кислорода.
Закиси ж елЬ за .........................2 ,28%  0,505 X 3 =  1,515
СЬрной кислоты . . . . 2,70 1,620

Купоросъ былъ выдЬленъ изъ грязи выщелачнватемъ и
въ расть^рЬ опредЬлено количество Fe20 3 ы S 0 3.

Золото - содержащ ая породы  съ n p incK osx  г. Засухина*

№ 1. Кварцъ. в ъ  0 ,5 5 7  гр.

Летучихъ веществъ . . . . 0,0015 0,26%
К ремнезема......................................  0,538 96,58
Глинозема съ окисью желЬза . 0,015 2,69
Извести |
Магнезш слЬды

99,53
2. въ 0,665 гр.

Летучихъ веществъ . . 0,029 4,36%
Кремнезема . . . 0,502 f 75,48
Глинозема 0,121 18,19
Извести 1

. слЬдыМагнезш j

98,03
/ ’ори. Жури. Кн. Т. 18в2. 6



3 0 0 ОТЧЕТЪ О ЗЛНЯТЫ ХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ

Отделено отмутивашемъ песку: изъ 5 золот. 1 зол. 48 д. =  
37.5% .

В ъ  №  Ь . изъ 0,555 i p .

Летучихъ веществъ . . 0,042 7 ,56%
К р е м н е зе м а ........................  0,357 64,32
Г л и н о з е м а ........................  0,142 25,58
Извести ) V
Магнезш j ............................. сл

97,46
Отмутивашемъ отделено песку изъ 5 золоти. 1 золоти. 

27 дол. =  25,5% .
Породы эти представляютъ смГсь кварца съ разрушен- 

нымъ нолевымъ шпатомъ. № 1 — масса совершенно сплошная 
и твердая; Л1 2 — глина, смешанная съ кварцевыми частицами.

X. ОпредЬлеше состава чугуна отъ 60 Ф унт, пушки (Л» 978),

Д У Л Ь Н А Я . Б Е Р Т  Л К>

удъльн.
въсъ.

ЖЕЛЬЗА.
УГЛЕ
РОДА.

ГРА
ФИТА.

КРЕМ-
Н1Я.

удъльн.
вьсъ.

ЖЕЛЪЗА.
УГЛЕ
РОДА.

опилен.
7,2368
7,2455

неопил.
7,230

94,86
95,76
95,32
95,62
95,45

0,49
0,54

2,59
3,15
2,42

0,63
0,57
0,597

опилен. 
7,286 

1 7,2615 
неопил. 
7,2286

95,59
96,30
96,55
95,6
95,99

0,27

опилен.
7,289
7,281
неопил.
7,025

95,66
95,26
96,09

1,07
1,02

опилен.
7,2234
7,2274
7,239

неопил.
7,219

*) По

95,01
95,57
95,24
96,19

теяой артг

9Д 9

ллерш шт

2,82
2,92

}беь-капит<

0,58
0,56

ша А. И.

опилен.
7,22
7,201
неопил.
7,045

Сгиндгрп.

95,51
94,48
95,15
95.2

0.3
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Минералъ, доставленный въ Уральскую лабораторш ди- 
ректоромъ Екатеринбургской гранильной фабрики, г. под- 
полковникомъ Миклашевскимъ, подъ назвашемъ дифанита, 
оказался по составу и удельному в£су плавиковымъ шпатомъ. 
Удельный вГсъ его =  3,1877. Извести заключается 72,8% , 
что соотв’Ьтствуетъ Са =  52%. При нагр4шанш порошка этаго 
минерала съ серного кислотою обнаруживается прнсутствгё 
фтора.

Минералъ розоваго цв^та изъ откидныхъ песковъ Сой- 
моновскаго рудника, доставленный въ лаборатор!ю подъ име- 
немъ рубина или шпинели, оказался но испытанш веяпсою. 
Кром4 33%  кремнезема въ немъ найдено: г.шноземъ, окись 
железа и магнез1я. Уд. въсъ его =  4,347.

обвитой Прутковым» желЪзомь п опробованной до разрыва*).

ж  н А Я. к А 3 Е Н Н А Я.
>4

ГРА КРЕМ- УДЪЛЬН.' УГЛЕ ГРА ЕРЕМ- tj
ФИТА. Н1Я. въсъ.

J U . ХЭО-ГА .

РОДА. ФИТА. Н1Я. о
К

2,60 0,363 опилен. 96,31 0,2 2,9 0,56 К

2,92 0,24 7,268 95,77 3,23 0,47 & i

Щ
7,258 95,00 3,17 0,53
7,2544 96,55 с>

и
96,45

Р—Н

96,57
2,15 0,6

г—»

3,16 0,54
сз
Я
Я

2*59 0,56 X.
оРн

О

3,00 0,39 опилен. 95,9 0,34 2,26 0,56
3,09 0,56 7,2645 96,16 2,55 0,55 fc4

3,07 0,55 7,24 96,36 2,53 0,5 СЗ
неопил. 96,46 Я
7,2604 сз

1
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XI. Разложеш е шлака, рудъ и Флюса

КРЕМНеЭЕМА. ГЛИНОЗЕМА. ИЗВЕСТИ.

Ш лакъ чрезъ спла- 
влеше съ бари- 
томъ . . . 41 ,28

кислород.

21,816 18,15
кислор.

8,474 30,50
кислор.

8,713

— съ углекислымъ 
натромъ 40,90 21,616 18,3 8,566 32,35 9,241

—съ углекислымъ 
кали . 39,40 20,81

Среднш составъ . 40,527 21,414 18,225 8,520 31,425 8,977

окиси КРЕМНЕ

жезъзА. ЗЕМА.

Высокогорская р у д а ..................................... 86,2 11,4

Квашнинская р у д а .................................... 48,43 31,3

Синарская руда .......................................... 74,91 14,64

Шиловекая р у д а .......................................... 69,00 16,82

Флюсъ ............................................................. — 0,12

*) Штабсь-капвтя.на А . И. С,киндера.
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Верхъ-Исетскаго г. Яковлева завода*).

ЗАКИСИ ЗАКИСИ
МАГНЕЗШ. КАЛИ.

МАРГаНЦА. Ж ЕЛ'Б ЗА.

окислор. кислор. кислор. кислор. т—<

1 ,5 0 0 ,6 4 ,9 6 1 ,1 1 6 2 ,6 0 0 ,5 7 7 0 ,7 1 0 ,1 2 0 к  1-4 осо
о  ^
Рн О
О . и

со
аГг—4

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

N5 ' <  Ю~ 
С 00 
К

4 ,6 9 1 ,0 5 3 2 ,01 0 ,4 6 6 Т-Н
04

1 ,2 7 5 0 ,5 1 0 4 ,5 5 3 1 ,023 2 ,1 3 7 0 ,4 8 0 0 ,7 1 0 0 ,1 2 0 * 04
00
со
Ог

ГЛИНО
ЗЕМА.

ИЗВЕСТИ. МАГНЕЗШ.
ЗАКИСИ

МАРГАНЦА.

ВЛАЖНОСТИ 

И УГЛЕКИС.
ЖЕЛЬЗА.

0 ,6 5 __ __ 1 ,0 6 .. - 6 0 , 3 4 %

1 0 ,1 5 0 ,2 5 0 ,71 1 ,75 8 ,0 2 3 3 /9

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

4 ,3 7 0 ,9 8

углекислой
извести
9 8 ,8 8

0 ,3 6

углекислой
магнезш.

0 ,92

2 ,9 4 ,2 4 8 ,3
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XII. О бЪлыхъ глииахъ Гороблагодатскаго округа и Верхотурекаго
у!>зда Пермской губсрнш *).

Р азв ед к а  глинъ. И сп ы таш е глинъ на о гн еуп ор н ост ь  и разло-
ж е т е  глинъ.

Судя но распространенно гранитовъ въ Гороблагодатскомъ 
округ!;, мГсторождешя белой глины могутъ находиться по р. 
Салд'Ь. Туре и ея притоку Ш айтанк^; до сихъ поръ известны 
были месторождетя бЗзлыхъ глинъ въ Гороблагодатскомъ ок
руг!;: по рГчк!; Луковой, впадающей въ Салду (Салдинская 
глина въ 30 верст, отъ Верхней Туры), и но р. Са.тде въ 
70 верст, отъ верхней Туры (Буксинская казенная глина) 
кроме того мною найдена бГлая глина въ двухъ мГстахъ 
близь Деревни Ванюшиной, на границ!; съ Верхотурскимъ 
уГздомъ, по обоимъ берегамъ р. Туры; быть можетъ белая 
глина находится около Михайловскаго золотаго прш ска, но 
въ шурфахъ, битыхъ мною но берегамъ р. Ш айтапки и р. 
Выи, встречена лишь красная и синяя лГпная глина (мясни- 
кбватая). Месторождешя белой глины возможны между горою 
Благодатью и деревней Ясвой въ формацш глинистаго пор
фира; возможность этаго предположешя оправдывается на- 
хождешемъ каолина въ 9 нумер!; выработокъ горы Благодати 
и неболыпимъ прожилкомъ бедой глГны, найденнымъ въ 7 в. 
отъ Кушвы при дороге въ Лай.

Ла пределами Гороблагодатскаго округа, въ Верхотурскомъ 
уГзд!; и въ дачахъ Тагильскихъ заводовъ, берега р. Салды 
состоять сплошь изъ гранитныхъ скалъ, а потому бГлыя гли
ны здГсь встречаются чаще, именно: 1) близь деревни Со- 
биной, ио р!;чк!; Сизиковой, 2) у Краснаго Яра, на правомъ; 
берегу р. Салды, 3) по рГчк'й Ш унковке въ 2 верстахъ отъ 
села Салды, 4) по р. ТЯГ, впадающш въ Салду, близь деревни

*) Г. штабсь-ка шпана Иванова Л.
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Завьяловой, 5) но р'Ьчк'Ь Монастырке, впадающей въ Салду,
6) по речке Белой и 7) близь деревни Мангалевой, на лгЬ- 
вомъ берегу р. Салды въ 8 верст, отъ села Салды.

Во всгЬхъ этихъ м'йстахъ пробито было но нискольку 
шурфовъ и]изъ различныхъ горизонтовъ пласта взяты образцы 
глинъ для опред'Ьлегпя ихъ достоинства.

Проба глинъ заключалась въ испытанш ихъ огнеупорности 
и въ опред'Ьленш химическаго состава ихъ.

Для узнашя стойкости ихъ въ жару, были подвергнуты 
трехъ часовому прокаливанш въ зевштремовомъ горну кир
пичики 1) пзъ естественной глины безъ примесей, 2) изъ 
естественной глины съ примесью различнаго количества круи- 
нотолченаго кварца, 3) изъ отмученной глины съ примесью 
кварца.

Тщательно высушенные кирпичики помещались на под- 
ставкахъ изъ брусянскаго камня на дно горна такъ, чтобы дутье 
направлялось въ средину кирпичика.

За образецъ для сравнешя испытуемыхъ глинъ я взялъ 
алтыповскую глину, известную но своей доброкачественности. 
Глина, пригодная для отражательныхъ печей, должна удовле
творять следующими условиями: 1) по возможности менее 
сжиматься отъ жару, 2) ребра въ кирпичахъ должны после 
опыта оставаться правильными и острыми; съ увеличешемъ 
количества кварца, глина делается стойче, сжимается отъ 
жару менее, но зато уменьшается крепость, прочность кир
пича ; опытомъ найдено, что количество песку въ кирпи
чахъ для отражательныхъ печен не должно превышать 1 у 4 
объема.

Каждая глина была испытана съ различными количеством'!» 
кварца, а именно: естественная съ У4, у 2 и равными объ- 
емомъ кварца; отмученная съ такими же объемомъ кварца -\~ 
количество песку, определенное при отмутиванш.
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И с п ы т а т е  о г н еу п о р н о ст и  глинъ съ рйчки Л ук овой , въ 30  вер. 
отъ В ер х н е-Т у р и н ск а го  завода.

(К азенная салди н ек ая  глина).

Глина эта совершенно б Г л а я , жирная на ощупь, обла- 
даетъ большою лникостыо, содержитъ /±  часть по объему 
кварца, съ значительною примГсыо тальковаго сланца.

И спы тате  глины въ естественномъ видГ производилось 
1) безъ прим Геи кварца, 2) съ 1/2 объема и 3) съ равнымъ 
объемомъ кварца.

И спы тате глины въ отмутенномъ видГ производилось 1) съ 
1/ 4 объема, 2) съ 3/4 объема и 3) съ 1 */4 объемомъ кварца.

ПослГ трехъ часоваго прокали с ашя въ зефштремовомъ 
горну кирпичики изъ бГлой глины сплавлялись въ комки и 
лишь одинъ, съ равнымъ объемомъ песку, нисколько сохра- 
нилъ первоначальную форму.

Глина эта одинаково дурна въ естественномъ и отмутен
номъ видГ; слГдовательно дурное свойство глины происхо- 
дитъ не только отъ механическихъ иримГсей, но и отъ хи- 
мическаго состава ея; вГроятно она содержитъ значительное 
количество FeO  (сплавленная масса совершенно черная) и 
можетъ быть СаО и щелочи.

К азен н ое  бук си н ек ое  м Ь с т о р о ж д е т е  по р. Салдй, въ 10 вер. отъ  
Зды гостевой  и въ 60 вер. отъ В ер х н ей  Туры.

М Гсторождете бГлой глины представляетъ волнообразный 
пластъ толщиною въ 2 3/ 4 арш., лежащш на глубин Г отъ 5 
до 8 арш. отъ поверхности; въ шурфГ, которымъ разведы
вается мГсторождете, можно видГть слГдуюнцй порядокъ на- 
иластоватя и толщину нластовъ: наносная земля или торфъ 
около з у 2 арш., затГмъ желтая глина въ 4 арш. и въ од- 
иомъ боку шурфа синяя глина около 1 */2 арш., далГе про
слоек]. краснаго песку въ 4 верш., по которому постоянно
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просачивалась вода и затопляла шурфъ; белая глина (а) въ 
23/ 4 арш., переходящая въ синюю глину и наконецъ въ си
нюю песчаную глину; шурфъ при мне былъ углубленъ на 
8 верш, въ синюю песчаную глину. Мйсторождете это раз
ведывалось и раныпе; вч. старыхъ разведкахъ таже белая 
глина (d) встречается на глубине 5 арш. и толщиною въ 
4 арш.; всей разведанной глины до 500 т. пудъ.

Пробе на огнеупорность подвергались: белая глина, си
няя глина, песчаная и белая глина со старыхъ разведокъ.

a) Белая глина содержитъ песку г/ 4 ч. по объему.
b ) Синяя » » » %  » »
c) » песчаная — 2/ 3 по объему песку и много таль- 

коваго сланца, отъ котораго не отмутивается совершенно.
d) Глина со старыхъ разведокъ — у 3 ч.
Образцы естественной глины пробовались: 1) безъ примеси 

песку, 2) съ 1/ 2 объема и 3) съ равнымъ объемомъ кварца.
Образцы отмутенной съ соотве.тственнымъ количеством* 

кварца содержа nie песку въ глине.
И здесь также отмутиваше помогаетъ весьма мало.
Изъ этихъ испытанш оказались, синяя песчаная глина (с) — 

негодною, синяя глина (Ь) и белая глина (а) — немного лучше 
салдинской, белая глина (d) со старыхъ разведокъ — очень по
рядочною.

Б ’Ьлая глина съ рКчки Сизиковой, близь деревни Собиной.

Месторождение это лежитъ въ дачахъ государственныхъ 
крестьянъ, было известно и раньше; образцы, доставленные 
изъ него для пробы, были хороши, а когда начали добывать 
глину въ большом* количестве, она оказалась для отражатель
ных'!, печей негодною. Вч, пробитомъ мною шурфе место- 
рождеме ото показало следуюшдй порядокъ напластоватя: съ 
поверхности — наносный пластъ толщиною въ 1/2 арш., бе
лая желтоватая глина (и) въ 1 арш.; прослоекъ розовой глины
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толщиною въ 3 верш.; прослоекъ бурой железной руды въ 
6 верш, и наконецъ пластъ белой желтоватой глины (Ь) въ 
3 арш. толщиною, далее потомъ уже хрящ ъ отъ разрушен- 
наго плотика.

Б елая  глина изъ пласта (а) содержитъ у4 ч. по объему 
песку съ значительнымъ количествомъ тальковаго сланца.

Б ел ая  глина изъ нижняго пласта (Ь) содержитъ / 4 объ
ема песку.

Отмутиваше не помогало; пробы делались изъ естествен
ной глины безъ примеси кварца, съ %  и 1 объемомъ кварца.

Изъ отмученной съ у4, 3/ 4 и iy 4 объема кварца. Кир
пичики изъ глины верхняго пласта сплавлялись. Кирпичики 
изъ глины нижняго пласта выдержали пробу хорошо, лишь ме
стами въ ребрахъ и углахъ немного сплавились; отмученная 
глина оказалась хуже; особенно хорошо выдержали пробу кир
пичики съ у 2 и 1 объемомъ кварца, также съ 1 объемомъ ита- 
колумита.

Б'Ълая глина еь  праваго бер ега  р. Салды у К расн аго Я ра,
близь дома К азанцова.

Месторождение это находится въ 3 или 4 вер. отъ иредъ- 
идущаго, лежитъ въ дачахъ государственпыхъ крестьяпъ. Въ 
этомъ месторождеши пробито было два шурфа; въ шурфе 
№ 1 пластъ белой желтоватой глины очень тонокъ въ 6 верш., 
глина железиста и потому оказалась очень слабою, отмути- 
ватем ъ  —  окись железа отделяется и потому глина делается 
стойче.

Въ другомъ шурфе слой белой, немного желтоватой глины 
толщиною въ 1 у 4 арш. лежитъ прямо подъ наносомъ на глу
бине аршина; глубже идетъ слой желтой глины, въ кото- 
ромъ пройдено шурфомъ более 1 1/2  саж- Песку содержитъ 
около 1 з ч. но объему; кирпичики делались изъ естествен
ной глины съ у 2 и 1 объемомъ кварца; изъ отмученной глины 
съ в / л 1 уд объема кварца; те  и друпе одинаково вы-
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держи нал и пробу очень порядочно, сохраняли форму и сплав
лялись лишь немного въ ребрахъ и углахъ.

БВлая глина съ р. Салды, въ ]/ 2 верст* отъ впаден1я рЬчки
Ш унковки.

Месторождение находится въ ° верстахъ отъ села Салды 
внизъ по течешю р. Салды, на самомъ берегу ея; лежитъ въ 
дачахъ государственныхъ крестьянъ. Пластъ белой глины вы- 
ходитъ на поверхность; съ поверхности глина совершенно 
белая, съ углублешемъ е,т она делается более и более жел
той (отъ охры); шурфомъ по нему пройдено 2 арш. до го
ризонта воды въ р. Салде; глубже затопляла вода. Глина со
держитъ около У4 ч. но объему кварца; пробы делались изъ 
естественной и отмутенной глины; те и друие образцы оди
наково выдержали пробу порядочно; глина изъ верхней части 
пласта оказалась лучше, нежели изъ нижнихъ; кирпичики изъ 
нея очень мало сплавлялись въ ребрахъ; глина изъ нижнихъ 
частей железиста и чрезъ отмутиваше качество ея значи
тельно улучшается.

Б*лая глина съ р. Ш я близь деревни Завьяловой.

М есторож дете лежитъ въ Тагильской даче въ 13 верст, 
отъ деревни Собиной; пластъ белой красноватой глины не
значительной толщины около У2 арш. лежитъ подъ наносомъ 
на глубине 2-у4 арш. отъ поверхности; ниже белой глины 
шурфъ шелъ но красному щебню на 2 арш. Глина изъ верх
ней части пласта содержитъ у 4 ч. но объему кварца, изъ 
нижней части г/ 3 кварца съ значительнымъ количествомъ таль- 
коваго сланца; пробы производились:

Изъ естественной глины безъ примеси кварца, съ */2 
объема и съ I объемомъ кварца.

Изъ отмутенной глины съ соответственными количествомъ 
кварца.
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Вообще глина оказалась весьма слабаго качества; поря
дочны лишь образцы изъ отмученной глины съ 1 %  объема 
песку.

Г лина съ р $ч к и  М онасты рки, в п адаю щ ей  въ Салду.

МГсторождеше лежитъ въ дач’б государственныхъ кресть- 
янъ въ 7 верст, отъ деревни Пинягиной; представляетъ пластъ 
вверху б'Ьлой глины, съ углублешемъ желтоватой, толщиною 
въ 3 арш., покрытый папосомъ такой же толщины. Для пробы 
взята глина изъ верхнихъ и нижнихъ частей пласта; глипа 
содержитъ г/ 4 объема кварца, въ нижней части съ небольшою 
примйсью талька; отмутнваше полезно для глины изъ ниж
нихъ пластовъ. Кирпичики делались: изъ одной естественной 
глины, съ у 2 и 1 объемомъ кварца, и отмутеиной глины съ 
Ун 3/ 4 и 1 %  объема кварца и 1 объемомъ итаколумита; всГ 
пробы оказались весьма удовлетворительными.

Глина съ р4чки Б £лой , близь Ш я.

МГсторождсше, лежащее на границГ Тагильскихъ дачь и 
дачь государственныхъ крестьянъ, въ 2 верст, отъ впадешя 
БГлой въ Салду, оказалось совершенно тождествепнымъ сгь 
мГсторождетемъ на р Сизиковой близь Собиной; оба мГсто- 
рождешя составляютъ одну неразрывную формацпо; въ шурфй 
пласты идутъ въ слйдующемъ порядкй: наносный пластъ въ 
1 у 2 арш., пластъ бГлой глины въ i y 4 арш. (Ь), прослоекъ 

железной руды и пластъ бГлой глины въ 1 саж. толщиною (а.), 
далГе шурфъ углубился въ щебень на 2 арш.

Глина изъ верхняго пласта (Ь) содержитъ по объему 
песку съ значительными количествомъ тальковаго сланца и 
при пробГ оказалась негодною какъ въ естественномъ, такъ 
и въ отмутенномъ вид Г.

Глина изъ нижняго пластая (а) содержитъ ккарца '/ 4 ч. 
но объему безъ примГси тальковаго сланца и при пробГ ока
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залась очень порядочною— одинаковаго достоинства съ Собин- 
скою (Паницынскою).

Глина изъ деревни М ангалевой.

М/Ьсторождеше, лежащее па лйвомъ берегу р. Салды въ 
8 верст, отъ села Салды, представляетъ пластъ белой жел
товатой глины въ i y 4 арш. толщиною, покрытый шурфомъ 
въ 1 арш.; кварца заключается въ ней / в ч. по объему; ис- 
пыташе производилось изъ естественной и отмутепной глины 
съ прибавлен!емъ кварца или итаколумита. Кирпичики съ ма
лою примесью кварца выдерживаютъ пробу слабо; но съ 
1 объемомъ кварца или итаколумита, особенно отмутенная 
съ 1 %  объема кварца, выдерживаетъ пробу хорошо.

Глина еъ праваго берега р. Туры , около деревни Ваню ш иной,
близь дом у Ш ветова.

Пластъ желтовато-белой глины толщиною въ 3 арш. ле- 
жптъ подъ наноеомъ въ 1 х/ г арш., далее цвйтъ глины изме
няется въ сииш (с).

Глина изъ верхнихъ (а) и нижнихъ (Ь) частей пласта со- 
держитъ песку %  ч. по объему; глина изъ пласта (с) песку 
содержитъ у а ч. по объему. При пробе глины сверху и снизу 
пласта оказалось, что она въ естественномъ и отмутенномъ 
виде одинаково слабо выдерживаетъ жаръ; кирпичи изъ гли
ны (Ъ) съ у 2 и 1 объемомъ кварца — очень порядочно.

Глина изъ пласта (с) при пробе оказалась негодною.
Въ томъ же м есте, на другомъ берегу р. Туры былъ 

встреченъ такой же пластъ красновато - белой глины той же 
толщины, покрытый наноеомъ въ у 2 арш.; въ верхннхъ ча- 
стяхъ пласта глина более песчаниста (У4 ч. объема), пежели 
въ нижнихъ (%  ч. объема); глина изъ нижнихъ частей пла
ста качествомъ оказалась лучше чймъ вверху, вообще же огне
упорность ея оказалась еще слабее предъидущей глины съ 
праваго берега Туры.
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Кроме того была испытана глина съ горы Благодати и:п. 
JNs 9 и изъ Кедровскаго рудника, гд*Ь она выходитъ на по
верхность; обе оказались для выделки огнепостояннаго кир
пича негодными; первая потому, что содержитъ много закиси 
железа, вторая много тальковаго сланца (очень жирна на 
ощупь). Песку въ обЁихъ заключается 1/ 2 ч- 110 объему.

За  образецъ для сравн етя я взялъ Алтыновскую глину; 
вей упомянутыя глины качествомъ своимъ уступаютъ Алты- 
новской, которая отлично выдерживаетъ жаръ даже безъ при
меси кварца, но разумеется сильно сжимается (песку въ ней 
заключается не более х/ хъ по объему); и почти все глины 
лучше Салдинской, употребляемой Верхне - Туринскимъ заво
дом ъ; вообще ихъ можно разделить на следующее разряды:

Глины слабы я (негодный).

Буксинская а, Ь, с, съ речки Сизиковой близь дер. Со- 
биной (а).

Съ Краснаго Яра на правомъ берегу Салды № 1.
Съ р. П1я, близь Завьяловой.
Съ праваго берега р. Туры (с).
Съ леваго берега Туры.
Съ речки Луковой (казенная Салдинекая).
Съ горы Благодати изъ № 9.

Глины норядочны я.

Буксинская со старыхъ разведокъ.
Съ р. Сизиковой близь Собиной (Ь).
Съ Краснаго Яра изъ шурфа № 2.
Съ р. Салды, недоФзжая р. Шунковки съ глуб. 2 арш. (Ь). 
Съ Белой.
Съ Салды близь Мипгалевой.
Съ праваго бер. Туры близь деревни Ванюншной а и 1к
Отмутенная Кедровскал.
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Каменскаго завода № 2.
» »■ «N® 3 .

Глины огнеупорны й (хороипя).

Съ р. Салды, недо'Ьзжая Шу гг ковки а.
Алтыновская.
Каменская № 1.
Изъ деревни Окуловой.
Изъ деревни Медведевой.
Съ речки Монастырки.
Огнеупорность глины увеличивается съ прибавлешемъ песку, 

сжимаемость же ея уменьшается; по моимъ онытамъ наилучше 
прибавлять къ глине столько песку, чтобы все содержите его 
простиралось до 1 %  объема; обожженые кирпичи изъ такой 
глины крепки и удобиы для тески; кроме хорошаго песку или 
толченаго кварца можно употреблять, не вредя стойкости кир
пичей, толченый итаколумитъ, который будетъ добываться въ 
Кедровскомъ руднике попутно. Отмутивагпе слабыхъ глинъ 
не всегда улучшаетъ ихъ качество, что зависитъ частью отъ 
ихъ химическаго состава, частью отъ примеси тальковаго 
сланца, который имея почти одинаковый уд. весъ съ гли
ною, не отделяется отъ нея на чисто, (отмутенный отъ глины 
песокъ состоялъ изъ чистаго кварца) и можетъ быть полезно 
въ томъ только случае, ежели слабость глины происходитъ 
только отъ значительнаго содержатя охры, т. е. отмутивате 
безполезно для бе.шхъ глинъ и можетъ быть полезно лишь 
для красноватыхъ и желтоватыхъ.

Въ стоимости кирпича изъ Верхотурской и Салдинской 
глины разница не велика:

1000 niT. иеобожженаго кирпича стоятъ:
Изъ Салдинской г л и н ы ..........................................11 р. 50 к.

Верхотурской г л и н ы ......................................... 17 » 50 »
обожженаго кирпича изъ Салдинской глины 30 » 25 *

» Верхотурской г л и н ы  36 » 25 к.;
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А ежели взять въ расчетъ переправку печей, то даже 
окажется сбереж ете.
Переправка печи изъ Салдинской глины с т о и т ь  . 1 4 2 %  Р-
Изъ В ер х о ту р ск о й ............................................................ 156 у 2 *

Известно, что печи изъ Салдинской глины выдерживаютъ 
самое большое 12 плавокъ, изъ Алтыновской— 60; для Вер
хотурской глины возмемъ среднее — 30 переплавом»; прини
мая, что каждое о рудде отливается изъ двухъ печей, полу- 
чимъ:

Сумма на перепраысу 2 - х ъ  печей изъ Салдинской гли
ны — 285 р. падаетъ на 12 орудш, т. е. почти по 24 р. 
на оруд1е; сумма на переправку 2 - х ъ  печей изъ Верхо
турской глины — 313 р. падаетъ на 30 орудш, т. е. около 
10 р. на оруд1е.

Ежели почему либо окажется неудобнымъ употреблять 
глину Верхотурскаго уезда, то вместо Алтыновской глины, 
лучше заменить Салдинскую — глиною изъ дачь Каменскаго 
завода, которая не уступаетъ въ своей огнеупорности Алты
новской глин!». Месторождение этихъ глинъ расположено но 
р. Пышм'й около деревень Окуловой и Медведевой и состоитъ 
въ аренде у купца Егорова; разстояте это ближе, чемъ до 
Алтыновскаго месторожден1я Красноуфимскаго уезда; кроме 
того она содержитъ кварца более, чемъ Алтыновская.

Кирпичики изъ Каменской глины съ прибавлетемъ %  и 
1 объема кварца выдерживали пробу очень хорошо, въ кра- 
яхъ не сплавлялись и сжимались весьма мало.

Итаколумитъ находится въ Кедровскомъ руднике, но речке 
Журавлику, въ полуверсте отъ деревни тогоже имени.

Кедровское месторождеше представляетъ, какъ здесь но- 
лагаютъ, пластъ бураго железняка, залегающий въ толщахъ 
красной глины и тальковаго сланца и простирающийся съ 3. 
на В. съ надешемъ почти подъ прямыми угломъ на югъ; въ 
месте добычи рудный пластъ покрыть наносомъ въ 1 %  саж;
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толщина пласта и вообще благонадежность этаго месторож
дешя неизвестна. Кроме толщь тальковаго сланца и глины, 
въ настоящей выработке видны — с.подяпый сланецъ и итако- 
лумитъ въ северной части месторождешя, следовательно въ 
лежачемъ боку, и местами песчанистая глина различпыхъ Цве
това,, содержащая обломки тальковаго сланца (гнилаго камня) 
и итаколумита. Сильнейших жаръ зефштремскаго горна ита- 
колумитъ выдерживаетъ отлично, даже въ ребрахъ и углахъ 
не сплавляется нисколько и только шлакуется съ поверхно
сти, что зависитъ отъ примеси слюды. Но этотъ камень 
весьма труденъ для тески, по причине большой твердости и 
отсутствт слоеватости.

Другой матер1алъ — Брусянскш камень удобенъ для тески, 
особенно въ начале добычи его изъ месторождешя, но его 
нельзя назвать огнеупорнымъ: кирпичики изъ него после пробы 
сохранили форму, но по всей поверхности были какъ будто 
разъедены; части разрушенныя, легкоплавкая вытекли въ виде 
шлака и остался пористый кварцъ. Въ 1849 г. на Воткин- 
скомъ заводе изъ этаго камня была сложена газосварочная 
печь и онъ оказался негоднымъ. Лучше его заменить таль- 
ковымъ сланцемт, (мягкимъ камиемъ), которымъ изобилуетъ 
Гороблагодатскш округъ. Въ Сысертскихъ и Алапаевскихъ за- 
водахъ этотъ камень съ успехомъ употребляется для иудлин- 
говыхъ и сварочшлхъ печей, въ которыхъ жаръ еще сильнее, 
нежели въ литейныхъ.

Р азлож еш е глинъ (не кончено).

Разложен1е глинъ произведено но способу, обыкновенно 
употребляемому для нерастворимыхъ кремневокислыхъ соеди- 
ненш: т. е. определивъ количество твердыхъ частей ирока- 
ливашемъ па спиртовой лампе, сплавляли съ содою и т. д. 
Количество же щелочей будетъ определено изъ отдельныхъ 
навесокъ; Ке20 3 и Мп20 3 оп])еделены сначала вместе, потомъ

Горн. Журн. Кн. V. 1862. 7
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количество, Fe20 3, найденное титровашемъ, вычтено изъ суммы 
ихъ: разность показала количество Мп20 3.

Казенная Салдинская глина съ р. Луковой.
Н авеска 1 гр. посл'Ь ирокаливашя =  0 ,862 гр.:

Твердыхъ частей . 86,2 %
S i0 3 ........................ 0 ,474 47,40
А120 3 . . . . . , 0,321 32,10
Fe20 3 . . . . 4,02с* о
Мп20 3 . . . . 0,046 0,58
СаО и MgO . . . . сл'Ьды сл'Ьды

Съ р. Сизиковой, близь деревни Собиной,
84 ,10  
изъ плас

Нав'Ьска 1,2 гр. поел1! ирокаливашя = 1,041 гр.
Твердыхъ частей • * • • 8 6 ,7 6 %
S i0 3 . . . . 0 ,576 48,0
А.120 3 . . . . 0 ,411 34,25
Fe20 3 . . . .

jo ,033
2,016а О

Мп20 3 . . . .
/

0,74
СаО и MgO . . слгЬды сл’Ьды

Каменская глина № 3. 
Навеска 1,1 гр. посл^ ирокаливашя =

85,00 

0,945 гр.
Твердыхъ частей • • . 85 ,91%
S i0 3 . . . . . . 0 ,466 42,36
А12о 3 . . . . . . 0,417 37,91
F е20 3 . . . .

J 0 ,048
2,94

Мп20 3 . . . . 1,42
СаО и MgO . . . . слТды СЛ'ЙДЫ

Съ праваго берега р. Туры, близъ дома
84,63

Шветова
НавЬска 1,1 гр. послгЬ ирокаливашя — 0,946 гр.

Твердыхъ частей • . 8 6 ,0 %
S i0 3 . . . . 0,461 41,91
А120 3 . . . . 0,426 38,72
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F e ,0 3 .............................. Iм,д !0-032
СаО и MgO сл&ды

1,51
1,40

сл'Ьды
83,54

Съ р. Шя, близъ деревни Завьяловой (съ верхн. пласта). 
НавЬска 1,002 гр. носл'Ь прокаливашя =  0,884 гр .:

Твердыхъ частей . 88,22%
S i0 3 ........................ 0,477 47,60
А120 3 ........................ .  0,293 29,24
Fe20 3 |

8,98Мп20 3 | • • • • . 0,090

СаО и MgO .  .  . .  слйды СЛ'ЙДЫ

85,82
Съ р. Шя, близъ дер. Завьяловой, съ нижняго пласта № 12. 

Нав'Ьска 1,019 гр. посл4 прокаливашя =  0,887 гр .:
Твердыхъ частей . 87,04%
S i0 3 ........................ 0,432 42,39
А120 3 ........................ 0,346 33,95
Fe20 3 )—' О 1

Мп20 3 ( 0,052 5,10

СаО и MgO . . . сл'Ьды с.гЬды
81,44

Съ р. Салды, близъ деревни Шунковки (а).
Навеска 1,328 гр. поел!} прокаливашя =  1,150 гр.

Твердыхъ частей • 86,59%
S i0 3 ........................ . 0,644 48,49
А120 3 ........................ . 0,468 35,24
Fe20 3 ............................ 0,031 2,34
Мп20 3 )
MgO | нйтъ нЪтъ
СаО )

86,07
Съ р4>чии Монастырки (а).

Навеска 1 гр. посл'Ь прокаливашя = 0,864 гр .:
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Твердыхъ частей . 8 6 ,4 %
S i0 3 . . . . 0 ,4645 46,45
А12о 3 . . . . . . 0 ,354 35,40
Fe20 3 . . . . . . 0,041 4,10
Мн20 3 \
СаО . . . н'Ьтъ нЬтъ
MgO )

85,95
Алтыновская глина (неотмутенная).

НавТска 1 гр. посл^ прокаливатя =  0,9 г р .:
Твердыхъ частей . 90,0 %
S i0 3 • 0,5875 58,75
А120 3 , . 0 ,2785 27,85
Fe20 3
Мп20 3

0,0315
А

3,15

СаО и MgO . . . нйтъ н£тъ
89,75

Б. П р о б ы.

а ) Жел’Ьзныхъ пробъ =  72.

Вей пробы на железо были произведены минеральнымъ 
хамел еономъ, помощш прибора Мора:

ЖелЪзныя руды  Х о л у н и ц к и х ъ  заво
довъ, поступивш ая п ри  указ!; Горнаго  
П равл еш я отъ 5 м арта 1860 г. за №
2 0 6 2 . Цв'Ьта е * р а г о , содерж ать угл е
кислую  закись ж ел еза . И стерты я въ 
порош окъ кипятъ съ к и с л о т о ю , р а с 

творъ желтый отъ Fe.

№ 1. П е с ч а н и с т а я ..............................
№ 2. Плотная, кварцеватая, слабо сЬ- 

розеленаго ц в Т т а ........................

°  1 и  о  m
«4 О 
Я  PL,
О КWг-1
к  оя Ш

3

о
О

к

-ej

Н яо о
■**1 Е-1tr* WЯ
О  ^о

40,8 13,6 33,32

14,0 34,3
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№ 3. Песчанистая и вм'Ьстй охристая 40,8 13,3 32,5
№ 4. Плотная кварцеватая — 10,3 25,24
№ 5. Плотная песчанистая — 15,9 38,96
№ 6. Похожая па № 2 ........................ — 15,2 37,24
№ 7. Охрист., не кипитъ съ кислотою — 12,7 31,12
№ 8. Охряно-песчанистая . . . . — 15,4 37,74
№ 9. Похожая па № 2 . . . . — 15,5 38,10
№ 10. Плотная кварцеватая . . •— 9,2 22,54
№ 11. Бураго цв4та песчанистая . — 16,55 40,56
№ 12. Похожая на № 2 . . . . — 13,6 33,32
№ 13. Бураго цвйта песчанистая — 21,9 53,66
№ 14. Бураго цв4та охристая — 20,2 49,0
№ 15. Темнаго цв’Ьта колчедановая . — 14,8 36,2
№ 17. Какъ № 2 .............................. — 12,7 31,1
№ 18. Мелкозернистый песчаникъ, 

краснаго цвйта, трудно скоб
лится ножомъ, кипитъ съ ки
слотою въ пороппсЬ . . . — 16,8 40,32

№ 19. Мягкш, какъ № 2- . . . . — 13,7 34,22
№ 20. Мягкш, какъ № 2 , сйрозеле-

н о в а т ы й .................................... — 14;3 35,14
№ 21. П е с ч а н и с т а я .............................. — 13,2 32,34
№ 25. Песчанистая темнаго цв'Ьта . — 12,3 30,14
№ 26. Въ порошк4 охристая . — 10,6 25,98
№ 27. Охристо-песчаная . . . . — 14,2 34,8
№ 28. П л о т н а я ..................................... -— 14,3 35,4
№ 29. Въ порошк’Ь сгЬрозеленая, какъ

№ 2 .......................................... — 13,6 33,32
№ 30. П есч ан и стая .............................. — 14,5 35,78
№ 31. Песчанистая буроватосйрая . — 13,5 33,08
№ 32. Т о ж е .......................................... — 14,4 35,28
№ 33. Мелкопесчанистая твердая — 20,6 50,98
№ 35. Охристый бурый жел’Ьзнякъ

песчанисты й.............................. — 18,7 46,08
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№ 86. Какъ № 2, по мягкая . . 40,8 15,2 37 ,36
№ 37. Песчаниковыя гальки крупныя — 14,7 36 ,0
№ 38. Какъ К  2 .............................. 14,5 35,52
№ 39. Охристый бурый желЬзнякъ . — 15,5 37,98
№ 40. Какъ № 1 ............................... — 13,7 33,57
№ 41. Какъ № 33 по виду . . .  — 16,5 40,44
№ 42. Какъ № 25 но наружному виду — 12,7 31,12
№ 43. Мелкозернистая песчанистая . — 16,6 40,68
№ 44. Какъ № 2 мягкая . . . .  — 11,7 28,66

Съ заводовъ г. М осолова.

Красноключевскаго рудника дерновый
ж е л Ь з н я к ъ .................................................. —  16,2 39,7

Керзянскаго рудника дерновый же-
л Ь з н я к ъ ..................................................... — 17,5 42,8

Мухачевскаго рудника дернокый же-
л Ь з н я к ъ ......................................................... — 18,4 45,0

СвЬтлаковскаго № 2 — песчанистый
охристый ж ел Ь зн я к ъ ................................ — 13,9 34,0

Руда, доставленная г. Банниковымъ — 13,2 32,35

Съ К усинекаго завода.

1) Кисягинскаго рудника . . . . 41,4 19,7 47.58
2) Ахтенскаго руд н и к а ................................ —  20,0 48,3
Надворый совЬтпикъ Геннихъ доста-

вилъ три образца рудъ: 1) Бурый
желЬзнякъ съ кварцемъ . . . .  — 7,1 17,44

2) Глинистый жел’Ьзнякъ . . . .  — — 9,1
3) Разрушенный дюритъ.
Изъ дачь ЮксЬевской волости желе

зистый н есч ан и къ ..................................  — — 23,25
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Съ А лапаевскихъ заводовъ обожжены я  
и въ порош ка.

1) Изъ нижнихъ Сухологскихъ ямъ 51,6 22,0
2) Изъ среднихъ » » —  27,0
3) Изъ верхнихъ » » — 25,4
4) Толоконскаго рудника . . . .  — 23,0
5) Крупинскаго рудника . . . . — 22,1
6) Ивановскаго рудника . . . . —  22,7
7) Омутинскаго рудника . . . .  — 19,8
8) Высокогорскаго рудника (магнит

ный ж е л й з н я к ъ ) ...................................  — 32,7

Отъ пов^реннаго С ергинскихъ  завод.

Магнитный желйзнякъ Валуевскаго
р у д н и к а ...................................................  52,2 30,0

Бурый желйзнякъ Зыйевскаго рудника — 22,0
Руда съ вновь заявленнаго купцомъ

Поповымъ р у д н и к а ............................. 38,4 13,0
Съ Ревдинскаго завода кварцеватый 

сплошной бурый желйзнякъ темнаго
ц в й т а ...............................................35,6 18,6

Г. Мосолова: 1) Бадьинскаго пршска
к в а р ц е в а я ..............................  — 16,20

2) Б о л о т н а я ............................................ 40,4 9,5
Железный блескъ отъ г. Ильина . — 26,3
Изъ деревни Атигской, близъ Сергин-

скаго з а в о д а ......................................... 41,0 7,4
Бурый желйзнякъ съ кварцемъ съ

Нижнеисетскаго завода . . . .  — 12,1
Изъ Чердыискаго уйзда магнитный

ж е л й з н я к ъ .............................. 40,8 24,9

42,62
52,32
49,22
44,56
42,82
43,98
38.36

63.36

57,5
42.14

66.14

52,24

46,63
23.5 
65,08

16,2

29.5 

63,48
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Отъ г. Мосолова глинистый сфероси-
деритъ  ...........................  40 ,8  13,6 32,34

Горный ииженеръ г. Михайловъ до
ставили бурый железнякъ изъ Верх-
пеуральскаго уйзда Оренбургской г. 40 ,4  23,8 58,9

Отъ г. Бенардаки: 1) Савельевскаго & g g g ̂  к к ° ?
рудника песчапиковая, темнаго цвъ- «  « g м |  ю я g g |
т а , содержитъ углекислую закись 1 | § |  I  ^  |  ^
ж е л й з а ...................................................  20,55 19,0 47,70

2) Семеновскаго рудника песчанико
вая, сКраго цвГта, содержитъ угле
кислую закись ж елеза . . . .  — 11,3 28,26

3) Николаевскаго рудника, сйрозеле- 
паго цвКта, плотная, песчаниковая,
содерж. углекислую закись ж елеза — 14.7 36,9

Кварцеватый бурый жел-Ьзнякъ съ Сы-
сертскихъ з а в о д о в ъ ................................. — 20,4 50,16

1>) Пробъ на чистоту м!>ди, доставленной на Екатерипбургсшй мо
нетный дворь, въ десятинную подать съ частныхъ заводовъ =  25.

во 100 Ч. МФДИ ЗАКЛЮ
ЧАЕТСЯ НЕЧИСГОТЪ.

пуд. ФУН. зол.
Ш тыкъ м^ди съ Архапгельскаго завода . 1 2 —
Полевскаго завода, наслади. Турчанипова 1 15 —
Каноникольскаго з а в о д а .............................. 2 — —
Ревдинскаго завода . . . . . . . . 1 25 —
Нижнетагильскаго з а в о д а .............................. 1 10 —
Шильвинскаго з а в о д а .................................... 1 12 —
Оуксунскаго завода ........................................... 1 12 8
Съ заводовъ г. Пашкова: Преображенскаго — 18 72

Воскресенскаго . — 18 72
Верхоторскаго — •18 72

Кнауфскаго з а в о д а .......................................... — 18 72
Ашапскаго з а в о д а .......................................... — 21 84
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Верхисетскаго з а в о д а .................................. 1 14 16
Каноникольскаго з а в о д а ........................... — 31 24
Архангельскаго з а в о д а ........................... — 20 60
Верхнетроицкаго и Усепь-Ивановскаго зав. — 18 72
Нижнетагильскаго з а в о д а ..........................  1 22 48
Сысертскаго з а в о д а ...................................1 10 —
Рсвдипскаго з а в о д а .......................................—  31 24
Верхисетскаго з а в о д а ...................................1 — 60
Богоявленскаго завода гг. Пашковыхъ . — 21 84
М'Ьдь, выплавленная на завод!; коммерцш

советницы Резановой въ Киргизск. степи 1 10 —
При повторенш пробы оказалось тоже . 1  10 —
Съ Алтайскихъ за в о д о в ъ ........................... — 19 76
Съ Юговскаго з а в о д а ..................................— 22 88

с) Пробъ на содержаБ1е м^да въ рудагь =  90.

МЪдныя руды  Богоявленскаго завода п о с т у 
пили при указЪ горнаго правлеш я отъ 16

во 100 п. ггды заклго- 
февраля 1860  г. за № 993. чается м-вди.

ПУД. ФУН. ЗОЛ.
№ 24 .................................................................  5 8 32
№ 25 ..................................................................8 10 20
№ 26 .................................................................  9 4 56
№ 27 I ................................................................. 12 33 52
№ 28 ................................................................. 11 8 92
№ 29 ..................................................................14 8 72

со о и ссчан и ковы я.................................... 5 20 80
№ 3 1 / .................................................................  3 1 4
№ 32 .................................................................  4 24 36
№ 33 — 20
№ 34 ..................................................................  8 3 32
№ 35 .................................................................. 8 30 ---
№ 36 1 .................................................................. 7 31 76
№ 3 7 / 3 38
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№ 38) .....................................5 32 28
№ 3 9 1 пес чан и ковы я ^ 27 28
№ 40 ' ....................................................................4 12 88
№ 41 ................................................................... 6 19 36
№ 42 ...................................................................8 1 34
№ 43 ...................................................................  5 31 24
№ 44 ....................................................................4 4 56
№ 45 ................................................................... 4 — —

№ 46 ................................................................... 6 **0 80
№ 47 ...................................................................  2 20 —

№ 48 ................................................................... 4 26 44
№ 49 ...................................................................  6 14 16

№ 50 ...................................................................  5 17 68
№ 51 ................................................................... 7 — —

№ 52 ................................................................... 5 — —

№ 53 ...................................................................  6 13 12
№ 54 ...................................................................  4 29 56

№ 55 , п е с ч а н и с т ы я ................................ 5 33 32
№ 56 ’ ................................................................... 5 10 40

№ 57 ..................................................................  8 8 12

№ 58 ..................................................................  5 11 44

№ 59 ...................................................................7 6 44

№ 60 ...................................................................  6 26 64

№ 61 ................................................................... 6 39 16

№ 62 ................................................................... 7 12 68

№ 63 ..................................................................  6 18 32

№ 64 . . . " ................................................  6 8 92

№ 65 ...................................................................  5 25 —

№ 66 .................................................................. 6 36 4

№ 67 ..................................................................  6 10 —

№ 68 ..................................................................  4 25 40

№ 69 ...................................................................5 14 56
№ 70 .................................................................. 6 6 84
№ 71 5 30 20
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48

72
80
72
24

№ 7 2  п е с ч а н и с т а я .......................................... 5 30 20
Ключевскаго рудника, находящегося въ 10 

верстахъ на ЮЗ отъ Алапаевскаго за
вода, руда въ п о р о ш к е   1 16 54

Отъ г. Гепниха — разрушенный дюритъ, 
въ которомъ мгЬди не оказалось.

М еш инекаго завода, поступи ли  при указ*  
горнаго правлеш я отъ 3 0  поня 1860  года

за № 5833.

№ 1. Новоучинскаго рудника . . . .  1 22
№ 2. Средне-Таканышевскаго рудника . 1 10
№ 3. Синарскаго р у д н и к а .................  1 10
№ 4. Никольскаго р у д н и к а ......................... 2 38
№: 5. Вознесенскаго рудника . . . .  3 —
№ 6. Троицкаго р у д н и к а .................. 1 28
№ 7. Казанскаго р у д н и к а .........................3 11
Песчаниковыя м ё д н ы я  руды съ 60 пршсковъ, 

поступили при указе горнаго правлешя 
30 iioini 1860 г. за № 5838, заявленный 
доверенными графини Коссаковской и гг.
Пашковыхъ, открытая на казен. земле.
Проба сделана была одна — общая, по
тому что присланные куски рудъ были 
безъ нумеровь и перемешаны. По общей
пробе н а й д е н о   3 27 78

Два куска сернаго колчедана изъ Верхо- 
турскаго уезда отъ купца Зотова, въ 
которыхъ меди не оказалось.

Съ Благов^щ енекаго завода, поступили при 
указА горнаго правлеш я 3 марта 1801 года  

за № 1527.

№ 1    2 20
№ 2   1 35
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Мешинскаго завода съ Козмо-Демьянскаго
рудника песчанистая рыхлая, съ зеленью 1 35

Медный колчеданъ отъ генералъ - маюра
О г а р е в а .......................................................  2 26 44

М £дны я руды  съ п р ш ск ов ъ  гг. Паппсовыхъ, 
п оступ и л и  п р и  указ^  гор н аго  п р ав л еш я  31 

августа 1861  г. за  Л“ 8217.

Л» 1 ] ..................................................................... 4 27 48
№ 2 /   1 10
№ 3 п е сч а н и к о в ы я ...................................  2 36 64
№ 4   1 22 48
№ 5 ]   1 10

Съ® А р хангел ьскаго граф и н и  К оссаковекой  
завода, п оступ и л и  п р и  указ^з горнаго прав

л еш я  31 августа 1861 г. за  № 8211.

№ 1 \ .....................................................................  2 30 40
J6 2   2 34 56
№ 3 1   1 38 12
№ 4   1 32 88
№ 5 I   1 32 88
№ 6 I .................................................................  2 36 64
№ 7   2 20 —
№ 8   2 36 64
№ 9 \ песчани ковы я...................................  2 3 32
№ 10 /   2 18 92
№ 1 1 1  2 17 88
№ 1 2 1   2 12 68
№ 1 3 1  2 10
№ 14 1   2 12 68
№ 15 1 ..................................................................  3 27 88
№ 16   2 6 44
№ 17 I   2 32 48
№ 18 /   3 2 88
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Отъ купца Уш акова.

№ 1. Красная м'йдная р у д а .......................... 15 22 48
№ 2. М’Ьднал зелень съ синью . . .  7 — —

d) Проб ь шлаковъ отъ м4дной плавки и окалины =  7.

Шлакъ, полученный отъ выплавленной 
мЗ>ди съ рудника купца Попова въ Киргиз
ской степи:
№ 1..................... .......................................................... — 34 36
№ 2  — 31 24
№ 3 ............................................................................ не содержитъ
№ 4 ............................................................................ т -  14 16
№ 5........ е о к ъ ....................................................  28 32 8
№ 6.............» .......................................................... 18 17 44
М-Ьдная окалина съ Екатеринбургскаго мо-

нетнаго д в о р а ............................................... 90 37 —

е) Иробъ на свпнецъ =  8.

Съ Березовскихъ промысловъ, съ Благодатнаго 
рудника доставлены въ лабораторш два образца 
свинцоваго блеска:
Образецъ № 1 по 4-мъ пробами показалъ среднее 7 3 ,8 7 %  

№ 2 » » » » » 76,25

f) Иробъ на золото и серебро изъ песку, шлпховъ и проч.= 1 0 .

Г. горный начальпикъ Екатеринбургскихъ заводовъ пре- 
лроводилъ въ лаборатор1ю несокъ и шлихъ, добытые въ Чер- 
дынскомъ уйздй. Изъ песка (около 4 фунтовъ) весьма тщ а
тельно было отмыто золото, а также и изъ шлиха (около 1 
золотника), и потомъ сплавлено на капелл'Ь; в’йсъ получен- 
na.ro королька золота былъ ]/1в доли; въ 1 п. — 6% 6 доли, а 
во 100 песку — 6 2 %  Доли золота.
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Пробу отдельно изъ песка и отдельно отъ шлиха, но ма
лости заключающегося золота, сделать было нельзя.

Образцы свинцоваго блеска изъ Березовскаго завода, съ 
Благодатнаго рудника, содержали серебра:

№ 2 показалъ среднеее по тремъ пробамъ з у з з. *
Въ порош ке, полученпомъ отъ амалгамацш песковъ па 

Горельскомъ руднике Верхъ-Нейвинскаго г. Яковлева завода, 
требовалось определить сколько заключается золота. Пробою 
найдено, что въ 1 пуде порошка 4 ф. 42 зол. золота.

Отъ господина главнаго начальника Уральскихъ заводовъ 
были доставлены для испы татя на золото и серебро камень 
и песокъ, найденные при розыскахъ въ Уфимскомъ и Осин- 
скомъ уездахъ ; въ камне не оказалось ни золота, ни сере
бра и состоитъ изъ углекислой извести.

Песокъ содержитъ золота около 2 зол. во 100 пуд.

g ) Цробъ золота, добытого на Урале и снлавлепнаго прн Ураль
ской лабораторш .

№ 1 по первой пробе
» второй »
» третьей *

6 ЗОЛ. ВЪ нуде 
5Уг з. » »
5 у 2 3- » *

На золото = 7 8 4  
* лигатуру = 7 8 4



ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 

СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П010ЖЕН1Я.

Описаше заводовъ и рудниковъ г. Никиты Всеволожскаго.

Въ ноне I8 6 0  года, действительный статскш советникъ 
Никита Всеволожскш составилъ проектъ контракта съ ком- 
мерческимъ и иромышленнымъ Дармштадскимъ банкомъ, съ 
ф л т  образовать акщонерную компашю, которая бы взяла на 
себя унравлете его заводами.

По первому пункту этого контракта, коммисшя эксиертовъ, 
составленная изъ г. де-Болье, гражданскаго инженера въ Брюс
селе, г. Гольдшмидта, инженера изъ Франкфурта, и г. .Людвига, 
инспектора Дармштадскаго банка, обязывалась лично осмот
реть все и м ете , оценить его и представить отчетъ, который 
бы заключалъ въ себе, кроме подробной оценки имущества, 
разрешеше промышленныхъ и коммерческихъ вопросовъ, ка
сающихся иредпринимаемаго дела.

Отчетъ этотъ, на французскомъ языке, напечатанный во 
Франкфурте, составилъ толстую тетрадь in 4° съ планами, 
картами и рисунками.

Онъ заключаетъ въ себе письмо г. Всеволожскаго къ г. 
L. H oist, избранному имъ поверенному; изъ письма этого 
видно, что владе.тецъ составлялъ предварительныя сведет»
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о своихъ и м етях ъ  вм'Ьст'Ь съ г. L. H oist, котораго онъ про
сить также отправиться въ его имешя въ качестве дов'Ьрен- 
наго лица и собщать ему о дййств1'яхъ коммиссш экспертовъ.

Зат^мъ сд’Ьдуетъ письмо г. L. H oist изъ Перми и отчетъ 
г. Болье, съ присоединешемъ къ нему отчетовъ на н'Ьмецкомъ 
языке гг. Людвига и Гольдшмидта.

Въ письме своемъ г. Всеволожскому, г. L. Hoist, едйлавъ 
беглый очеркъ им’Ь т й , говорить, что онъ нашелъ въ дей
ствительности бол^е того, что ожидалъ; по сведешямъ, по- 
лученнымъ отъ г. Всеволожскаго, имеше онъ разде.тяетъ на 
заводское, заключающее заводы Александровскш и Никитин- 
скш, и имеш я по Сиве и Усве, кото])ыя онъ разсматриваетъ 
какъ лесную и земледельческую дачу, могущую давать на
300 ,000  руб. ежегодно однихъ лесныхъ матер1аловъ.

Изъ того же письма видно, что владелецъ считаетъ ка
питаль въ 1 ,000,000 руб. достаточнымъ для того, чтобы по
править свои дела, уплатить 3 ,000,000 руб., состоящихъ на 
и м ен и  долговъ и выдавая акцшнерамъ до 1 5 %  дивиденда, 
погасить задолженный капиталь въ 30 летъ.

Имешя свои г. Всеволожскш оцениваетъ въ 11,000,000 
руб ., но въ дело пускаетъ ихъ въ 2 м ., чтобы быть участ- 
никомъ %  доходовъ. Чтобы не изменять ничего въ проекте 
ус.жшя, г. L. H oist предлагаетъ образовать общество съ ка- 
питаломъ въ 3 м. руб., разделивъ его на 30,000 акцш, изъ 
которыхъ 20 ,000 будутъ принадлежать владельцу заводовъ, 
а 10,000 лицамъ, вложившимъ свои капиталы, съ темъ чтобы 
пустить въ дело только половину акцш, удерягавъ остальныя 
до того времени, когда признается иолезнымъ расширить де
ло; то есть разделить денежпыя акцш на 2 отделенia, изъ 
которыхъ одно будетъ пущено въ дело тотчасъ же но обра
зовали  компанш, а  другое когда признаетъ это иолезнымъ 
советъ управлешя, и темъ лш у слов (ямъ подчинить и акцш 
владельца.

Остальныя сведешя, номещенныя въ письме, повторяются
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въ отчете г. де Болье съ большею подробностью. Заключая 
въ себе все данныя для составлетя полнаго ноняыя о томъ 
промышлеппомъ значенш, какое могутъ иметь богатыя вла- 
дРшя г. Всеволожскаго, и о томъ грустномъ положенш, въ 
какомъ они находятся въ настоящее время, отчетъ этотъ пред
ставляет!. столько интереса, что мы нередаемъ его нашиыъ 
читателямъ въ пезначительномъ сокращенш, изменивъ только 
нисколько групировку шЬкоторыхъ данныхъ, для изб'Ьжашя 
встречающихся въ отчете повторенш и выпустивъ подробности, 
неотносяшдяся къ разсматриваемому именно.

Положете, въ которомъ находятся заводы и рудники г. 
Всеволожскаго, не составляетъ у насъ единственнаго примера 
совокуплешя самыхъ лучгаихъ условш для выгоднаго хода 
дела съ печальнейшим!, положешемъ владельцевъ богатыхъ 
именш.

Часто выражаемыя сРтовашя на несовершенство нашего 
горнаго законодательства, стеснлющаго частную промышлен
ность и на горную администрацию, мало способствующую раз- 
витш  горнаго дйла, но нашему мненпо не могутъ составлять 
единственныя причины далеко не блестящаго положешя нашей 
частпой горной деятельности и потому то и остаются однеми 
только сетовашями.

Если горныя законоположетя пе всегда шли въ параллель 
съ требоватями горной промышленности, если въ нихъ за
ключаются некоторыя обязательства тяжшя для заводчиковъ, 
то все же нельзя предполагать, чтобы направленный къ про- 
цветашю промышленности, они только нарализировали бы ее, 
не представляя ей возможности развиваться даже при всехъ 
выгодахъ местныхъ условш.

Развит1е промышленной деятельности до такой степени 
въ видахъ всякаго правительства, что при правильномъ со- 
знаши самими промышленниками своихъ нуждъ и при свое- 
временномъ заявлеши этихъ нуждъ передъ правительствомъ, 

Горн. Жури. Кн. Т. 1862. 8
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невозможно допустить мысли о томъ, чтобы нужды эти не 
были удовлетворены.

Что касается казенныхъ заводовъ, то составляя весьма 
незначительную часть общей металлургической промышлен
ности, поставленный въ иныя, противу частныхъ заводовъ, 
условтя какъ по системе управлешя, движ етя капиталовъ, 
такъ и по сбыту своихъ произведенш, они конечно не могутъ 
служить образцомъ хозяйства для частныхъ заводовъ; но за 
то произведения ихъ отличались всегда добрыми качествами, 
а техничесия усовершенствовашя весьма часто шли впередъ 
передъ частными заводами. Заботы горнаго ведомства каса
тельно развиыя каменноугольнаго дйла также знаменатель
ны. M norie изъ инжеперовъ основательно изучили за грани
цей эту важную отрасль горнаго дйла. Горное ведомство не 
щадило нздержекъ при назначенш разведокъ па каменный 
уголь, которыя производятся во всгЬхъ мГстностяхъ, благощлят- 
ныхъ къ поискамъ; составлены и напечатаны геогностичесшя 
описатя изслйдованныхъ местностей, определены съ точнос
тно геологичесше горизонты залегатя  камепноугольныхъ плас- 
товъ. Уральскш и Подмосковный каменноугольные бассейны 
определены такъ, что кажется оставалось бы только пользо
ваться этими о т к р ы т и и , а между темъ видимъ на дйле, что 
всГ эти меры не имеютъ достаточнаго в.шнпя на развиНе 
нашей частной деятельности.

Горная промышленность, составляя собою часть общей 
промышленной деятельности государства, не можетъ быть одна 
освобождена отъ тГхъ парализирующихъ промышленную дея
тельность причина,, кашя общи у насъ едвали не для каж- 
даго п р е д щ л я т .

Гораздо чаще мы видимъ примеры быстрыхъ обогагцешй 
и столько же быстрыхъ банкротства,, последствия счастливыхъ 
или несчастныхъ случайностей, чемъ правильно оргонизован- 
ныя предприятия, въ основании которыхъ лежалабы не идея 
быстраго обогащешя, а возможность разумно задолжить боль-

✓
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шой капиталъ и получать съ него умеренный, но верный 
процентъ. Здесь нельзя уже винить о т д е л ь н ы й  лица, нельзя 
указывать на неспособность того или другаго деятеля, на не
совершенство того или другаго закона, а надо обратиться 
къ историческому ходу д&зъ, въ немъ искать источникъ того 
ложнаго направлетя, какое приняла наша горная промышлен
ность, и въ новомъ порядке Д'йлъ, порожденномъ манифестомъ 
19 февраля, видеть исходъ изъ этого положетя: исходъ тя
желый, правда, для многихъ, но неотвратимый и желанный.

Обращаясь къ исторш горпаго Д'Ьла въ Poccin мы видимъ, 
что первое историческое свед ете  объ участш правительства 
въ развитш горнаго дгйла относится къ 1482 г. къ царство- 
ватю  Ioanna III, выписавшаго изъ Венгрш опытныхъ горныхъ 
людей. Далее, правительство, объявивъ своей исключительной 
собственностью право на горный иромыселъ, приглашало изъ 
разныхъ государствъ людей, знающихъ горное и заводское 
дело, давало имъ иривиллегш на устройство заводовъ, стро
ило заводы на счетъ казны, сдавало ихъ въ частныя руки, 
снаряжало разв'йдочныя партии подъ руководствомъ свфцущихъ 
въ горномъ д4л4 людей, но не двигало частной деятельности, 
дозволяя частнымъ лицамъ принимать участие только по цар
ской грамоте, на определенный срокъ, безъ права владеть 
заводами или рудниками.

Дело не двигалось впередъ; при неопределенности правъ 
владешя, частнымъ лицамъ пе представлялось никакого раз- 
счета затрачивать свои капиталы на дело, которое не могло 
быть для нихъ выгодно. Казенные заводы, действуя рабочими, 
дурно оплачиваемыми или просто силою побуждаемыми къ ра- 
ботамъ, управляясь лицами, не заинтересованными въ деле, 
не обладавшими достаточными техническими сведешями, и ве- 
даясь воеводами и наместниками, считавшими горное дело 
для нихъ постороннимъ и усложняющимъ ихъ прямыя обязан
ности, конечно поставлены были въ самое безвыходное поло- 
жеше.
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Съ эпохой П етра, этотъ порядокъ де.пъ кончается; отъ 
Петра I не могло укрыться то обстоятельство, что безъ пра
вильной организацш, безъ необходимыхъ спещальныхъ поз
наний со стороны русскихъ, одно учасйе инострандсвъ не 
подвнпетъ д^ла впередъ, а также и то, что безъ участия част- 
ныхъ деятелей, промышленность не пршметъ широкаго раз
витая.

На основанш этаго, въ 1700 г. учрежденъ былъ рудный 
приказъ, особое горное управлете, независимое отъ граж
данской власти; въ 1719 г. издана бергъ-привиллейя, опре
делявшая права и преимущества частныхъ горныхъ заводовъ; 
начали заводиться горныя школы. Частнымъ лицамъ дозволя
лось всеми и каждому искать руды и минераллы не только 
на своихъ, но даже чужихъ и казенныхъ земляхъ и заводить 
заводы. Для производства работъ па заводахъ, правительство 
приписывало целыми деревнями и даже волостями казенныхъ 
крестьянъ и дозволяло частнымъ заводчикамъ принимать приш- 
лыхъ всякаго з в а т я  людей, податнаго состояшя. Кузнецу Де
мидову подаренъ былъ одинъ изъ Уральскихъ заводовъ, а 
вследъ за исполненieMT, имъ исправно казеннаго наряда, доз
волено строить и друйе заводы, которые наделены были огром- 
нымъ количествомъ земли, лесовъ и къ которыми прикреп
лено было песколько тысячи людей.

Ташя привиллегш, безъ которыхъ едва возникающей про
мышленности невозможно бы было развиться быстро въ крае 
дикомъ, отдаленномъ и мало населенномъ, легли въ основаше 
техъ золъ, которыя остановили дальнейший ходи нашей ме
таллургической промышленности и лишили ее возможности 
занять почетное место въ ряду промышленных!» державъ за- 
падной Европы, не смотря на то, что неисчерпаемый богат
ства. рудъ и горючаго матер1ала, обшпе гидравлической силы 
для дейсятпя заводовъ и выгоды географическаго положетпя 
даютъ полную возможность занять это почетное место.

Привиллегш эти положили въ осиоваше нашей металлур
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гической промышленности монополш и  крепостной трудъ, подъ 
вл1яшемъ которыхъ она не могла не принять того направле- 
шя, печальныя посл'Ьдств1я котораго мы видимъ и въ настоя
щее время. Духъ рутины, отсталость, невнимаше къ своимъ 
интересамъ, отсутств!е правильнаго хозяйства— вотъ болезни, 
развитыя крепостнымъ правомъ, и никакая привилегия, безъ 
настойчиваго желашя трудиться для самихъ себя, не излечатъ 
отъ этихъ яввъ. Отъ зл а , губившаго частную деятельность, 
не было свободно и казенное управлеше, где исключительный 
права были равносильны монополш, где господство обязатель
ной работы было развито въ той же мере какъ и у частныхъ 
лицъ, щнучая къ неправильной оценке труда и произведете 
и поглощая деятельность служащихъ полицейскими распоря- 
жешями въ ущербъ техническимъ занятямъ. Вотъ почему 
все, что предпринималось горнымъ ведомствомъ съ целью 
развита горнаго дела, не приносило желаемой пользы. Будемъ 
надеяаься, что при повомъ порядке делъ обе стороны изме- 
нятъ свое направлеше и что теже издержки, которыя горное 
ведомство употребляло доселе на пользу горной промышлен
ности, принесутъ гораздо большую пользу, если съ одной сто
роны явится твердое желаше пользоваться указашями науки, 
а съ другой предпринимаемыя меры направятся ближе къ со- 
временнымъ нуждамъ частной деятельности.

Передача казенныхъ заводовъ въ частныя руки въ эпоху 
Бирона. еще более повредила делу. Покупателями (большею 
частью не заплатившими ничего) явились богатые и сильные 
люди, не имевппе никакого желашя трудомъ и познашями под
нять упадавшую промышленность и видевнпе во владеши за
водами источникъ новаго для себя обогащешя, изъ котораго 
они черпали сокровища чрезъ своихъ управителей и прика- 
щиковъ, извлекая выгоды изъ привиллегш своего положешя. 
Кроме того, последств1емъ подобной передачи было образо- 
ваше огромныхъ именш, требовавшихъ со стороны распоря
дителей обширныхъ административпыхъ способностей, знанш
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и опытности въ управленш; управляясь же большею частно 
контръ — агентами, людьми безъ достаточныхъ для этаго спо
собностей и евйдйнш и мало заиптересованныхъ въ дйлй, 
хозяйство этихъ обширныхъ нмйнш запутывалось и разстраи- 
валось все болйе и болйе.

Подъ сйнш  права пользоваться дешевымъ крйиостнымъ 
трудомъ и не вникая сами какъ слйдуетъ въ дйло, заводчики 
наши безпечно проживали въ столицахъ капиталлы, достав
ляемые имъ съ заводовъ, часто не заглянувъ ни разу на свои 
владйшя и не спешили применять у себя готовыя усовершен- 
ствоватя, выработывавипяся безостановочно въ западныхъ го- 
сударствахъ. Обезпеченные изоби.пемъ рудъ и горючаго мате- 
р]ала, огражденные нривиллепями и местными услов1ями отъ 
правильной конкуренцш, этого вйрнййшаго двигателя всякой 
промышленности, пользуясь нехозяйственно своими сокрови
щами, они вырубали ближайшие къ заводамъ лйса, истощили 
ближайшие запасы рудъ и пришли наконецъ къ тому, что, 
нуждаясь въ капиталахъ для заводскихъ оборотовъ, вошли въ 
долги, окончательно разстроили свое хозяйство и попали подъ 
тяжелую зависимость желйзныхъ торговцевъ, взявшихъ моно- 
полпо въ свои руки.

Счастливы тй изъ заводчиковъ, которыхъ манифестъ 19 
февраля засталъ благоустроенными, и тяжело отзовется крй- 
постиой трудъ тймъ, которые не привели свои заводы и руд
ники въ то состоите, какое требуетъ современное положен]е 
дйлъ. Рабочге обязательные не отдавали часто и четверти той 
работы, какую можетъ отдать вольно-рабочгй, прямая выгода 
котораго работать хорошо. Обремйняя, такимъ образомъ, за- 
водоуправлешя численностью своею, при настоящемъ положенш 
дйлъ, временно-обязанные дйлаются уже бремеиемъ невыно- 
симымъ, обратившимъ все заводское населете въ обширную 
богадйлъпу, требующую страшныхъ расходовъ на содержите
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и въ тоже время не только не приносящую владельцу ни ма
лейшей пользы, но разомъ лишившую его возможности про
должать дальнейшее действ1е заводовъ.

Неминуемое падете  некоторыхъ изъ заводовъ, ускоренное 
только реформой, составляя частный случай,' не можетъ вре
дить общему ходу д е л а ; тяжесть нолученнаго урока стоитъ 
нередко многихъ летъ опытности и служить добрымъ руко- 
водителемъ въ последующихъ действ1яхъ.

О бращ ете къ ращональному и хозяйственному управлетю, 
образовате оборотныхъ капиталовъ, съ которыми бы заводы 
могли выдерживать и неблагощиятныя для себя случаи, уст
ройство путей сообщешя. съ целью приблизить заводы къ 
рынкамъ и введете минеральнаго топлива везде, где возможно 
въ деле обработки железа — вотъ средства, къ которымъ 
должно обратиться для поправлешя делъ. Не скажемъ, чтобы 
это было дело легкое, но надеемся, что никто изъ лицъ, по- 
нимающихъ дело, не отвергнетъ самой настоятельной потреб
ности приняНя этихъ меръ и не усомнится въ благодетель- 
ныхъ для нашей промышленности последств!яхъ ихъ.

Владельцамъ и м етй , въ земляхъ которыхъ залегаютъ 
пласты каменнаго угля, необходимо приступить къ деятельной 
разработке каменно-угольныхъ копей для введешя въ боль- 
шихъ размерахъ употреблетя каменнаго угля при обработке 
железа и улучшить средства перевозки, занявшись, где можно, 
и устройствомъ заводскихъ железныхъ дорогъ отъ заводовъ 
и рудниковъ къ сплавньшъ рекамъ. Значительныя задолжетя 
капиталовъ на эти песомненно полезныя npeinpiaria не должны 
удерживать владельцевъ обширныхъ и богатыхъ именш, и въ 
этомъ случае есть больше основанш разсчитывать на содей- 
CTBie и помощь со стороны правительства чемъ, наиримеръ, 
при выдаче ссудъ заводамъ, поставившимъ себя въ невозмож
ность продолжать свои действ1я.
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Съ открьтем ъ  обширныхъ месторождетй каменнаго угля 
въ Анаши, привиллегш на обработку желеныхъ рудъ мине- 
ральнымъ топливомъ выданы были немедленно. Дело было 
совершенно новое; иолъстол'Зшя продолжались опыты и ре
зультаты этой настойчивости со стороны заводчиковъ удив- 
ляютъ и въ настоящее время весь м1ръ своей громадностью. 
Въ 1796 году производительность Англш въ железе и чугуне 
достигла до 8 ,000 ,000  пудъ, въ 1846 году она возрасла до 
140,000,000, а въ 1858 г. до 211,000,000 нудъ.

Полъ-стол'йтля борьбы англшскихъ заводчиковъ со всеми 
трудностями новыхъ металлургическихъ процессовъ привели 
ихъ къ такимъ гигантскими результатами, у насъ же полъ- 
стол'ЗЫя прошло со времени открьгпя на Урале каменнаго 
угля; прим енете его къ металлургическимъ операндами давно 
уже вошло въ учебники, въ пользе этаго прим!>нетя никто не 
сомневается, а по настоящее время н^тъ ни однаго места 
на Урале, где бы каменный уголь разработывался въ значи- 
тельныхъ размерахъ; употреблеше его не выходить изъ раз
ряда опытовъ и не смотря на настоятельную потребность въ 
зам ене ими древеснаго горючаго, они мирно продолжаетъ 
покоиться въ недрахъ земли.

Г. де-Больё цифрами, взятыми имъ изъ сведения, получен- 
ныхъ на м есте, доказываетъ возможность выгодной разра
ботки каменноугольныхъ пластовъ не только для введешя его 
въ металлургичесше процессы, но и для продажи; опытпость 
и сведенгя г. Больё служатъ ручательством ь за то, что раз- 
счеты его не гадательны хотя, какъ нами кажется, несколько 
преувеличены, начиная съ слишкомъ малой стоимости камен
наго угля на месте добычи. Вирочсмъ, предоставляемъ лицами, 
знакомыми съ местными условиями края, проверить эти раз- 
счеты и желаемъ, чтобы они послужили къ пользе нашей 
Уральской металлургической промышленности.

Вл. Татариновъ.
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Александровский заводъ*). Доменньш печи, кузни
цы, прокатныя и матер1алы.

Заводъ этотъ расположенъ въ долине речки Литвы; сред
няя ширина долины составляетъ 375 саженъ; заводская пло
тина достигаетъ до 10 и 12 саженъ въ вышину, при средней 
ширине до 7 саж.; плотина устроена такъ, чтобы скопить въ 
заводскш прудъ воды ргЬчекъ Урзи и Лытвы и такимъ обра
зомъ получить большой запасъ воды, и действительно прудъ, 
скопленный такимъ образомъ, тянется на длину свыше 150 
саженъ но долине Лытвы и почти на 2 версты по руслу Ур
зи, съ средней шириной въ 200 саженъ, представляя такимъ 
образомъ поверхность воды около 210 десятинъ.

Вода проведена на колеса, какъ и во всехъ местныхъ за- 
водахъ, деревянными съ железными обручами трубами, прини
мающими воду ниже горизонта льда. Главныя трубы имеютъ 
внутреннш д1аметръ до 2 %  аршинъ; ветви ихъ —  до 1 1/ 2 аР" 
шина. Колодцы расположены при каждомъ разветвленш, для 
того, чтобы повсюду сохранить равное давлетс. Надъ коле
сами устроены болыше деревянные или железные открытые 
резервуары.

Заведете с о с т о и т ъ  изъ следугощихъ частей:

А) Два доменныхъ корпуса для плавки дровами и дре
весными углемъ.

Эти доменныя печи помещаются въ обширпомъ зданш, 
покрытомъ железной кровлей; выстроенныя въ 1808 году, 
они кажутся еще хорошо сохранившимися; только одно изъ 
наружныхъ зданш портилось несколько въ сле.дств1е неравно
мерной осадки; темъ неменее оно еще въ такомъ состоянш, 
что можетъ служить долго.

*) Все последующее извлечено изъ отчетовъ г. де Болье и ком.чисш экспертовъ.
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Размеры доменъ печей таковы:
Общая вышина до калошника . . .  7 саженъ
Ш ирина колош н ика 1 с. %  аР-
Р а с п а р ъ    1 » 2 у 2 »
Ш ирина горна у заплечиковъ . . .  13/ 4 »

» » у п о д а ................................ 1
Вышина г о р н а  1 »

» з а п л е ч и к о в ъ ......................................1 » г/ 2 "
» р а с п а р а ............................................2 »
» шахты п е ч и ..................................... 2 »

Н а платформе по бокамъ калошника расположены:
1) Двойная печь для обжога руды газами, улавливаемыми 

изъ домны.
2) Печь для обжога извести также газами.
3) Котелъ паровой машины, приводящей въ движете две 

круглыя пилы, для распиловки прожареппыхъ дровъ, идущихъ 
въ засыпь.

Обширный каменный литейный дворъ, снабженный двумя 
сильными деревянными кранами.

Воздуходувная машина состоитъ изъ двенадцати однодув- 
ныхъ цилиндровъ д!аметромъ въ 1 аршинъ 10 вергаковъ; 
ходъ поршня 1 арш. 12 вершковъ; она приводится въ дви
ж е т е  двумя гидравлическими колесама въ 2 саж. д1аметромъ 
при разносе въ 2 аршина 11 верш, и паровой машиной въ 
29 номинальныхъ силъ, для помощи, въ случае нужды, ко- 
лесамъ.

B) По сторонамъ доменной печи, расположена литейная, 
въ которой помещается вагранка, кранъ и друпя необходи
мый устройства.

Въ зданш же литейной помещается фабрика для огне- 
постоянныхъ кирпичей.

C) Далее за литейнымъ дворомъ расположены:
Прокатная.
10 Пудлинговыхъ печей.
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2 Калильныя печи.
2 Кричныхъ н!мецкихъ горна.
1 Кузнечный горнъ.
2 Хвостовыхъ молота приводимые въ движете водяпымъ 

колесомъ въ 1 сажень и 2 аршина д1аметромъ, при 2 ар- 
шинахъ въ разнос!.

Лобовой молотъ въ 350 пудъ, д!йствующш также водя- 
нъшъ колесомъ въ 2 саж. въ д1аметр!, 2 Д. въ разнос!.

Прокатной станъ изъ двухъ паръ валковъ, одна для 
болванки, другая для котельнаго ж ел!за; 1 колесо въ 2 са
жени въ дтаметр!, 1 саж. 2 аршина въ разнос!».

Паровой молотъ (Несмита) вь 700 пудовъ съ паровымъ 
котломъ, нагр!ваемымъ жаромъ, теряющимся отъ сос!днихъ 
пудлипговыхъ печей.

Воздуходувная машина изъ пяти двудувныхъ горизонталь- 
ныхъ цилиндровъ приводится въ движ ете водянымъ колесомъ 
въ 1 саж. 2 арш. д1аметромъ, въ 2 арш. въ разное!;; 9 куз- 
нечныхъ горновъ.

Два маленькихъ кузнечныхъ хвостовыхъ молота для д!ла 
гвоздей, приводимые въ движете тюрбиной въ 1 арш. въ 
д!аметр!, при напор! воды въ 5 саж. 1 арш.' при высокой 
вод!.

D) Направо отъ р!жа располжено большое кирпичное 
строеше, крытое жел!зомъ, въ которомъ устроены:

1) Большой прокатной станъ для рельсовъ, котельнаго 
жел!за и сортоваго вс!хъ разм!ровъ, горизонтальная паровая 
машина въ 50 номинальныхъ силъ, д!йствующая тремя па
ровиками, нагр!ваемая жаромъ, теряющимся отъ нагр!ватель- 
ныхъ печей.

Д ал!е сл!дуютъ 4 нагр!вательныя печи, изъ которыхъ 2 
еще строятся, больипя ножницы, круглая пила для обр!зки 
рельсовъ, столъ съ горизонтальнымъ винтомъ для выправки 
горячихъ рельсовъ.

2) Въ центр! здашя распололгены четыре кузнечныхъ
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горна, небольшая литейная для м^дныхъ отливокъ и другихъ 
неболыиихъ вещей.

3) Механическое заведшие со всеми принадлежностями, а 
именно: 1 маленькш сверлильный станокъ, 3 машины для свер- 
лешя чугуна и железа, 2 токарныхъ станочка для железа, 1 
большая строгальная машина, 1 машина для образки листо
вато железа съ камаромъ, 1 большая машина для сверлешя 
цилиндровъ, 1 большой токарный станокъ съ двойнымъ дви- 
жешемъ, 1 токарный станокъ поменьше, 1 паровая машина 
въ 30 силъ, 10 тисовъ.

Сбоку подъ этой же кровлей расположены сборная, мас-
терсшя и необходимые магазины.

E) Е ъ этимъ главными здашямъ сл^дуетъ прибавить:
1) Полукруглое о 16 камерахъ сушило для дровъ.
2) Квадратное сушило о 18 камерахъ.
3) Двойную коксовую печь.
4) Старое деревянное полуразрушившееся здаше, заклю

чающее три печи для обжога руды и одну для извести.
5) Магазины для хранеше чугуна и стараго железа и 

npoaie.
6) Три угольныхъ сарая вместимостью отъ 2 до 4 кубич. 

саженъ.
7) Обширную деревянную конюшню на 80 стойлъ, амбары 

для овса и сЬна, сторожку и проч.
8) Полицш.
9) Различные сараи.
10) Надъ шлюзами на плотине устроено обширное зда- 

n ie , заключающее плотничные, магазины для хранешя леса 
и проч.

11) Кирпичные сараи съ сушильной, обжигатальной печью 
и проч.

F) Надо еще упомянуть о старой лесопильне, приводимой 
въ движ ете гидравлическимъ колесомъ, которая въ непродол- 
жительномъ времени будетъ заменена прекрасной новой дере
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вянной на каменныхъ устояхъ, снабженной новымъ движите- 
лемъ и совершенно вновь устроенной мучной мельницей о че
тырехъ поставахъ, приводимой въ движете наливнымъ коле- 
сомъ въ 2 саж. 1/4 арщ. д1аметромъ 1 саж. въ разносй.

9) Наконецъ заводешя зд атя  заключаютъ еще большой 
мучной магазинъ и для съйстныхъ припасовъ, разные дома 
для конторъ и для помйщешя управляющего и служащихъ, 
господскш домъ, все въ добромъ состоянш.

Александровскш заводъ имйетъ до 45,984 десятинъ прос
транства, занятаго лесами; на этомъ пространств^ около 2500 
десятинъ занято деревнями, постройками, садами, дорогами, 
выгонами. Эта часть огорожена. Тутъ также есть много хо- 
роптаго лйсу. Все остальное пространство занято лйсомъ раз- 
личнаго возраста, начиная отъ годовалаго и оканчивая нетро
нутыми борами.

По свйдешямъ, о которыхъ будетъ говориться ниже, этотъ 
лйсъ даетъ ежегодно отъ 15 до 16,000 куб. саженъ дровъ, 
идущихъ какъ на выжегъ изъ нихъ угля, такъ и непосред
ственно на д й й е т е  печей.

Значительное количество лйса употребляется также на по
стройки, ибо пильная мельница дййствуетъ безостановочно 
почти цйлый годъ и много лйса идетъ на нужды крйпост- 
ныхъ и заводскихъ рабочихъ. Молодые и старые лйса об
ширны, несмотря на отсутств1е лйснаго хозяйства.

До сихъ поръ Александровсшй заводъ дййствовалъ во
обще дровами и древеснымъ углемъ, однакожъ въ 7 или 8 
верстахъ отъ завода разработывается толстый пластъ камен- 
наго угля прекраснаго качества; пластъ этотъ залегаетъ на 
каменноугольномъ известнякй; хотя онъ еще очень мало раз- 
вйданъ, однакоже его достало бы на вей нужды завода, если бы 
заводская дача и не была снабжена такимъ обшйемъ лйса и 
если бы даже вздумали значительно разширить производство.

Бо многихъ мйстахъ имйнья есть торфъ и даже вблизи 
отъ заводскихъ зданш, но пласты его не развйданы.
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Рудники, изъ которыхъ заводъ пользуется рудами.

1) Кыъеловс,те: где владе.тецъ им^етъ въ общей сложно
сти 195 десятинъ 750 квадратныхъ саженъ; изъ этихъ руд- 
никовъ до сихъ поръ извлекалась вся руда, идущая на плавку 
въ домепныхъ печахъ, что составляетъ отъ 900,000 до 1,000,000 
пудовъ, смотря по ходу доменныхъ печей. Рудники эти нахо
дятся въ 16 верстахъ отъ завода.

Руду составляютъ водные окислы ж елеза, принадлежащее 
къ вторичной формацш; простираше месторождешя отъ С. 
къ Ю. съ падетем ъ 45° къ востоку и 42 къ западу; руд
ный пластъ залегаетъ между известнякомъ и песчаникомъ и 
по м ере углублешя заключаетъ въ себе вкропленныя зерна 
колчедановъ, такъ что годная руда расположена только на"пе- 
болыпой глубине. Рудъ, но определенно гг. Людвига и Гольд
шмидта, заключается 27 ,000 ,000  пудовъ, такъ, что предпо
лагая ежегодную добычу въ 800,000 п. рудъ достанетъ на 
33 или 34 года.

Составъ рудъ: КИЯЕЛОВ-
СК1Я.

ИВАНОВ-
СК1Я.

УРПЯНСКШ.

Окиси железа . . . . . 81,2 70 79,5
К р е м н езе м а ........................ . 1,5 2,4 1,6
Серной кислоты . . . 5,2 4,2 5,1
Углекислой извести . с л $ а; ы.
Воды и летучихъ солей . . 10,9 22,3 12,6

98,8 98,9 98,8
Содержите железа . 5 6 ,8 % 4 9 % 5 5 ,6 %
Ивановсшя руды, черезъ обжигаше, обогащаются до 6 7 % . 

Согласно этимъ разложетямъ, составъ шихты долженъ быть 
такой:

50 частей болотной руды обозжепной 
50 » кызеловской руды обозженной
4 0 %  необожженнаго известняка и 
20 древеснаго угля
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2) Урзянскге, въ земляхъ владельца, въ 7 и 8 верстахъ  
отъ завода; хотя качество руды изъ этихъ рудниковъ не 
оставляетъ желать ничего дучшаго, однако ж.е этотъ  толстый 
и правильный пластъ въ две сажени толщиной почти н етр о - 
нутъ.

3) Всеволожсте, въ земляхъ владельца, въ 22 верстахъ 
отъ завода, где разведками обнаруженъ обширный пластъ 
дерновой руды, схожш съ урзянскимъ и превосходныхъ ка- 
чествъ.

4) Обширные пласты болотныхъ рудъ, заключающее гро
мадное количество руды, которую весьма легко разработывать 
потому, что она залегаетъ прямо подъ тонкимъ слоемъ рас
тительной земли и имеетъ толщину до 3А  и более ар- 
шинъ.

5) Къ северу отъ Александровской дачи найдены еще 
друпе железистые пласты, которые, судя по геологическому 
строенпо почвы, должны быть схожи съ урзянскими.

c) Известь добывается изъ известняковъ въ 8 и 9 вер
стахъ отъ зовода.

d) Огненостоянная глина и горновой камень для домен- 
ныхъ печей находится во многихъ местахъ Александровской 
дачи и на берегу р. Косвы въ 42 верстахъ отъ завода, от
куда веспой можно ихъ сплавлять въ заводъ.

e) Песокъ и глина для кирпича добываются у самыхъ 
кирпичныхъ сараевъ и въ 9 верстахъ. Весьма вероятно, что 
можно найти и ближе, если поискать.

Средства перевозки.

Пути сообщешя двояки: сухопутные и водяные. Речка 
Лытва, снабжающая водою заводски! прудъ, служить весной, 
въ перюдъ таянья снеговъ, путемъ, но которому сплавляются 
заводсгая произведенья, заготовленныя зимой. Въ теченш зи
мы и осени для этой цели заготовляются барки, на которыя
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грузится чугунъ, кричное ж елезо, сортовое, листовое и пр.; 
все это отправляется или въ Никитинскш заводъ для пере
дала въ кровельное или сортовое железо, или прямо въ Пермь 
и Нижнш - Новгородъ, куда оно приходитъ къ Польской яр 
марка. Но этотъ путь существуетъ только три или четы
ре нед'Ьли; после чего должно или хранить заводешя про- 
изведетя въ магазине до слйдующаго сплава, или перево
зить ихъ сухопутно.

Piica Лытва впадаетъ въ Вильву, вливающуюся въ свою 
очередь въ Яйву, которая уже впадаетъ въ судоходную Каму, 
где пароходы и друие суда снуютъ отъ самаго вскрыт ia рйкъ 
до замерзашя ихъ.

Вильва въ половод1е гораздо больше судоходна чЬмъ Яйва; 
по ней ходятъ даже пароходы, если для этаго употребляются 
плоскодонныя суда, какъ это делается и на М аасе, Мозеле и 
другихъ р'йкахъ въ Белыми, не обильныхъ водою. Реки  эти, 
какъ и Кама, имРютъ медленное теч ете ; оно не достигаетъ 
скорости 1 аргпина въ секунду, исключая такихъ м^стъ, где 
вода, запруженная какими либо естественными препятртвiями, 
образуетъ быстрые переборы; глубина p i  к и въ переборахъ 
не превосходитъ 1 аршина.

Действительный статскш советникъ Никита Всеволожскш 
обладаетъ, близь завода брата своего генерала Александра 
Всеволожскаго, землей, расположенной по обйимъ берегамъ 
Вильвы на пространстве 104 десятинъ 500 квадр. саж., ко
торая служитъ ему настоящей пристанью, когда вода въ Лы- 
тве стоитъ низко. На этой пристани выстроенъ домъ для 
жилья, магазинъ и верфь, а равно хранится и запасный для 
будущаго сплава лесъ. Весной, когда вода высока, можно отъ 
этой пристани до завода Никитинскаго совершить сплавъ 
отъ 6 до 8 дней, а при меньшей воде, несколько долее; при 
устройстве судовъ, подобномъ тому, какъ делается на Маасе,
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съ нагрузкой отъ 80 до 120 тонпъ, можно учредить пра
вильный сплавъ на этихъ рйчкахъ и подъемъ судовъ вверхъ 
по реке , при помощи бичевника. Двенадцати такихъ судовъ 
будетъ достаточно для нуждъ завода; перевозка обойдется 
по низкой ц'йне и будетъ продолжаться отъ мая до ноября. 
Зимняя перевозка на саняхъ сравнительно невысокой цены, 
ибо она делается въ два конца. Возчики, которые приво- 
зятъ въ заводъ муку, жито, сушеную и соленую рыбу, 
соленое мясо и друие жизненные припасы, необходимые для 
многочислепнаго населешя, лишеннаго возможности обрабо- 
тывать землю, увозятъ изъ Никитштскаго, которое лежитъ у 
нихъ на пути, железо или чугунъ для передела ихъ въ сор
товое и листовое яшлезо. Въ 1859 году увезли такимъ об- 
разомъ 97,493 пуда при сплаве въ 65,000 пудовъ. Провоз
ной платы за эту сухопутную перевозку, употребили 4812 р. 
1 0 %  к., что при растоянш около 110 верстъ обходится на 
версту 44 р. 29 кои. на все количество, или съ пуда на вер. 
5 коп., между темъ какъ перевозка водой, приведенная въ 
тоже растояше, обошлась только въ 2600 р. за 65000 пудъ, 
что составляетъ ировозой платы на версту только по 4 коп. 
съ пуда.

Сделавъ этотъ общш очеркъ Александровскаго завода, 
переходимъ теперь на подробности производства, представляя 
цены работъ и другихъ заводскихъ средствъ.

Чтобы иметь точное поняые о ц ене чугуна, прилагаемъ 
таблицу изъ еженеде.ньнаго журнала компанш 1859 — 60 го- 
довъ , продолжавшейся 34 недели съ 23 ноября по 1 ш ля. 
Въ плавку шли кызеловсмя руды.

Горн. Жури. Кн. V. 1862. 9
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Ч И С Л А.

РУДА УПО- 

ТРЕБЛ. ВЪ 

ПУДАХЪ.

ФЛЮСЪ.

СУШЕНИЯ
ДРОВА.

КУВИЧЕСК1Я 
САЖ. АРШ.

ДРЕНЕСН.
УГОЛЬ.

САЖ. АРШ.

ПОЛУЧЕНО
ЧУГУНА.

ПУДЫ. ФУН.

1 Съ 23 по 28 1724 681 21 20 38 18 50
2 ноября, съ 29 5158 1058 54 6 21 3 1908 —

3 ноября по 6 4940 645 50 23 20 22 1465 —

4 декабря и т. д. 4 9 3 0 % 1150 50 8 29 25 1665 ______

5 7121 1470 65 9 32 18 1968 —

6 7826 1505 66 4 1 34 8 2800 —

7 8350 1123 65 20 39 7 2800 —

8 • ' 8091 1099 56 19 40 8 2683 —

9 9354 915 33 24 67 21 3173 —

10 8578 877 62 18 33 18 2800 —

11 9060 8 9 0 % 58 25 43 9 3082 —

12 8921 936 53 12 51 9 3246 —

13 9 0 0 0 % 957 % 65 6 41 11 3492 20
14 8680 930 68 2 41 6 334-2 30
15 9744 870 67 3 51 15 3667 —

16 9520 897 69 14 49 5 3605 —

17 8876 951 68 19 45 26 3569 —

18 - 9184 984 64 6 53 23 3502 20
19 8428 903 66 24 43 1 3219 20
20 8288 888 65 5 42 3 3220 — -

21 8764 939 69 15 46 10 3514 20
22 8540 1220 67 21 30 10 3345 20
23 8530 1788 66 6 36 24 3136 —

24 8589 1485 66 35 7 2870 —

25 8292 1504 67 11 30 21 8145 —

26 8253 1320 68 12 29 9 3087 —

27

1

7486 1666 53 16 32 4 2370
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и>=3
1=£ Ч И С Л А .

РУДА УПО- 

ТРЕБЛ. ВЪ ФЛЮСЪ.

СУШЕНЫЯ
ДРОВА.

ДРЕВЕСН.
УГОЛЬ.

ПОЛУЧЕНО
ЧУГУНА.

№В ПУДАХЪ. КУВИЧЕСК1Я 
САЖ. АРШ- САЖ. АРШ. ИУДЫ. ФУН.

28 7802 2170 60 22 24 22 2800
29 8339 1614 57 15 32 3 2813 —
30 7318 2106 53 1 26 13 2263 —
31 6455 1827 45 3 22 15 2268 —
32 6972 1917 47 23 23 18 2295 —
33 7212 2270 50 12 25 10 1455 —

34 Выдувка 9 шля -- - -- --- --- —

Сумма . . 258531 41575 1948 5 1225 11 90620 6

Изъ этой таблицы слйдуетъ, что для выплавки 1 пуда 
чугуна нужно употребить 2 пуда 34,04 фунта руды, 4 пуда 
21,6 ф. дровъ, 1 пуде. 17,08 ф. угля и 18 ф. флюса.

По св’Ьд’Ьшяжъ, пол ученным ъ въ Ни жн с - т а г ил ь с к f>, тамъ 
на 1 пудъ выплавлепнаго чугуна употребляется 1 пудъ угля. 
Въ Штирш, гдЕ также какъ и на заводахъ гг. Всеволожскихъ 
плавятся руды содержатемъ отъ 35 до 3 8 % , на 100 ф. вн- 
плавленнаго чугуна употребляется отъ 108 до 105 ф. угля.

Изъ всего этаго явствуетъ, что на Александровскомъ за- 
вод'й употребляется двойное количество горючаго.

IIo разц'Ьнкй, 1 пудъ чугуна обходится заводу въ 45 к., 
ц-Ьна слишкомъ высокая, ирнимая въ расчетъ т4> выгодпыя 
услов1я, которыми заводъ пользуется.

Яковлевсше заводы близь Екатеринбурга плавятъ чугунъ, 
который обходится имъ только въ 27 кои. за пудъ, несмотря 
на то, что привозятъ руду за 90 верстъ (отъ 5 до 7 коп).

9*
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Б ъ  Тагил!», несмотря па дороговизну угля, чугунъ обходится 
отъ 20 до 22 коп.

Естественно, что для выгоднаго дМств1я Александровски! 
заводъ долженъ увеличить выплавку чугуна введешемъ мине- 
ральнаго горючаго и употребляя такую шихту:

34,04
Кизеловской руды 5 0 %  2 jo_ =  1 на 7, 84 коп.

2
on

Урзяпской . . . 2 5 %  3/ 4 пуда =  -- » 1, 66 »

Болотной . . . 2 5 %  id =  ^  « 1, 35 «

Стоимость руды въ шихт!; будетъ 10, 85 коп.
между т!»мъ какъ она теперь стоить 15, 68 коп.;

а сдРлавъ должную экономлю въ люд яхт», можно сократить 
расходы по 17 коп. съ пуда чугуна.

Давлеше воздуха въ трубахъ отъ 13/ 4 до 2 англ. дюйм.
Количество воздуха, вдуваемаго въ домну въ минуту, 914 

куб. фут.
Составь шихты такой:

Древеснаго угля . . .  4 куб. аршина
Прожаренътхъ дровъ 6 » »
Р у д ы .................................отъ 28 до 32 пуд.
Флюса известковаго . . до' 2 у 2 пудовъ

Р а б о ч 1 я  руки.

Работа на домепной печи производится при помощи слР-
дующихъ задолясешй въ сутки:
М а с т е р ъ ..................................................................  1
Рабочихъ внизу ......................................................  6
Имъ въ п о м о щ ь..............................................................2
Убирка ш л ак о въ ...................................................... 2 лошади

и одинъ ЧСЛОВ’ЙКЪ.

На колошник!; у засыпки руды и флю са. . 4
У закладки дровъ и у г л я .............................................4
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Подъемъ руды, флюса, дровъ и угля на плат
форму дом. печи ..........................................
и 2 человека.

Печь для обжога руды ..........................................
На пил! для распиловки прожаренныхъ дровъ
У разбивки ф л ю с а ................................................
Въ воздуходувной м а ш и н и с т ъ ........................

NB. Когда обЪ доменныя печи въ ходу, то 
у паровыхъ к о т л о в ъ ....................................

5 лошадей

1
1
1 подростокъ. 
1

Итого
и

32 человека 
7 лошадей.

Ц Ь е ы  р а б о ч и м ъ .

Мастеръ въ день . . .  40 коп.
Помощники и машинисты . 25 »
Рабоч1е....................................20 »
Кочегары и погонщики . 10 »
Подростки................................ 7 »

ЦЪньг припасовъ и матер1аловъ, употребляемыхъ на Алек- 
сандровскомъ завод'Ь:

За рубку л’Ьса, расколотъ его и складку въ кучи, за куб. 
саж. 9 четвертнаго полона платится рабочимъ 6 4 у 4 коп.

За  6 четвертовыя дрова для пудлинговыхъ и сварочныхъ 
печей, смотря по толщин!} полона, за кубичную сажень пла
тится отъ 1 руб. до 60 коп.

За срубку, разрубку по длип'Ь и складку въ стопы лгЬса 
въ корй, жердей и проч., въ отруб’Ь отъ 4 до 6 вершк. на 
4 саж. длины, платится по 3 коп. со штуки.

За перевозку черезъ 15 верстъ разстояшя, 15 коп. за 
штуку. Бол'Ье толстыя стоятъ по 4 коп., а перевозка пропор
ционально ихъ тяжести.
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Стоимость перевозки лЪса 1859 года.

Кубическая сажень, вйсомъ отъ 240 до 250 пудовъ, обо
шлась за перевозку отъ 4 до 6 верстъ — руб. 80 коп.

00 » 1 » ---

9 » 10 »
10 20 »
11 *> 30 »
12 » 40 »
13 » 50 »
15 » 70 »

Перевозка производилась зимой:
Въ этотъ годъ было перевезено въ Александровский за- 

водъ 9,170 куб. саж., перевозка котораго стоила 10,351 р. 
96 коп.

Для выжсга угля было употреблено 7,000 кубич. сажень; 
рубка ихъ, складъ въ кучи и выжегъ угля обошелся 8,890 р.

Угля вышло 4,180 куб. саж,, перевозка ихъ къ фабрикй 
стоила 5,726 р. 66 к. Возчики обязываются складывать л1>съ 
въ заводсшя груды. Вс4 эти работы исполняются крестьянами 
г. Всеволожскаго.

Надзоръ за лйсами стоитъ отъ 400 до 500 руб.

Руда въ 1859 году.

Добыча 1000 пудовъ руды со всйми расходами на
Кызеловскихъ рудникахъ с т о и т ъ ............................. 40 руб.

Перевозка ее къ заводу, при разстояпш въ 16 верстъ 15 »

55 руб.
Эта высокая цйпа была слФдс’т е м ъ  дороговизны въ то 

время с'йна и овса.
Рабочимъ за добычу руды въ рудник^ съ доставкой ее 

на устье шахты платится 25 коп. за 20 пуд.
Рабоч1е, задолжаюнцеея на дневной поверхности, получа- 

ютъ 20 коп. въ день.
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Черезъ день pa6onie въ рудникахъ меняются.
За промывку 36 пудовъ плата полагается 25 кон.
Padonie, задолжаюшдеся въ рудникахъ, ириходятъ изъ раз- 

стояшя отъ 30 до 250 верстъ; они работаютъ въ годъ три 
срока, въ общей сложности составляющее 150 дней. Осталь
ное время употребляется ими на обработку нолей, уборку 
хлеба и dfnroKOC'b.

Работа ихъ распределена такъ:
40 дней осенью.
60 » зимой.
50 » весной.

Дневный урокъ ихъ составляетъ 20 пудовъ руды, окон- 
чивъ который они освобождаются.

К а м е н н ы й  уголь .

Добыча угля па руднике обходилась 1 коп. за пудъ, или 
точнее 39/40 к. Плата свободному рабочему за день состав
ляетъ отъ 30 до 36 коп.

При перевозке свободными же рабочими угля до завода 
(8 верстъ) 1000 пудовъ обходится отъ 7 до 8 руб.

Перевозка эта делалась зимой, въ 1859 году было пере
везено въ заводъ до 250,000 пудовъ.

Известковый флюсъ.

Флюсъ добывается въ 9 верстахъ отъ завода; добыча и 
обжогъ производится крепостными людьми. Разбивка, складъ 
въ кучи и обжогъ стоили 1 коп. съ пуда, считая и стои
мость дровъ. Перевозка до завода стоить отъ 7 до 8 руб. 
за 100 пудовъ.

Огнепостоянная глина.

Она стоить 1 коп. за пудъ.
При деле кирпича работа стоить 2 коп. съ пуда, исклю

чая глины. Въ 1859 году выде.лапо огнепостояинаго кирпича
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103.000 отъ 12 до 36 фун. в'Ьсомъ каждый, всего около
60 .000  пуд. Сотня такихъ кирпичей обозженыхъ обошлась 
въ 4 руб.

П е с о к ъ,

Для формовки и печей стоить 5 р. 6 к. за 1000 пудовъ 
съ доставкой на заводъ. Въ 1859 году употреблено 50,000 пу
довъ.

KocBHHCKifi песчаникъ.

Для доменныхъ печей стоитъ 30 р. 30 к. за 1000 иуд. 
на M icrb; перевозка 1000 пудовъ стоитъ отъ 55 до 60 руб.

Подробности главныхъ издержекъ.

Д оменны я печи.

Ремонтъ ихъ, воздуходувной машины, перемена вновь гор- 
новъ и проч., считая и стоимость матер1аловъ, обошлись въ 
1859 году 6,270 рублей.

П удлинговы я печи.

Поддержка и поправка ихъ въ 1859 году стоила 1,183 руб. 
Ремонтъ печей, действуют,ихъ на каменномъ углгЬ 5,100 »

6,283 руб.

Сварочныя печи.

Ремонтъ печей . '. . 1,288 руб. 20 коп.

М а с т е р с к 1 я .

Ремонтъ инструментовъ и машинъ 
въ механическомъ заведеши въ
1859 году с т о и л ъ ............................ 2,078 руб. 1 8 х/ 2 коп.

Мастерская гидравлическихъ колесъ,
паровыхъ машинъ, котловъ и пр. 1,593 » 62 у 4 »
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Ремоптъ плотины, гидравлическихъ
работъ, водопроводовъ . . . 592 руб. 63 коп

Ремонтъ з д а н ш   443 » 38 »
Главные расходы были:

По г о ш п и т а л ю ....................................  1,684 » 95 у 2 »
» ц е р к в и ................................................ 1.120 » 62
» ш к о л ^ ...............................................  1,115 » 57 »
» п о л и ц ш   565 » 60
» пожарнымъ трубамъ . . . . 272 » 22 У2 «
» б о га д Г л ь н 'Ь ....................................  2 ,080 » 92 у 2 »
» приюту, на содержание шкОлъ, 

книги, бумагу, плату учителямъ
и проч.................................................. 3,648

По воскресной ш к о л й ........................  63

»

»   »
» ---

15,258 руб. 7 i y 4 кои. 
Ремонтъ дорогъ . . . . . . .  849 руб. 22 у 2 коп.
Расходъ па лошадей, почты и проч. 2 ,034 » 90 *

» » » конюшни, те
леги и проч........................................3,921 » 93 »

Вычитая изъ того задолжеше лоша
дей на другихъ работахъ . . . 2 ,594 » —

Остается . 1,327 руб. 93 коп.
Различные расходы сверхъ гЬхъ,

которые уже были поименованы 4,537 руб. 2 2 1/ 2 коп.
Новыя у с т р о й с т в а ............ 10,117 » —

С уда и перевозка.

Барки въ Алсксандровскомъ строятся въ числГ 14 штукъ, 
длиной въ 1 2 У2 саженъ, шириной въ з у 2 сажени, вышиной 
въ 11 четвертей.

Во Всеволодо-Вильвенскомъ— въ 20 саженъ длиной, при 
4 у а саж. ширины и 12 четвертяхъ вышины.

ЦГ.на первыхъ отъ 160 до 170 рублей, болынихъ отъ
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230 до 240 р.; малепыпя были проданы отъ 95 до 110 руб., 
больппя отъ 140 до 160 р. КромР того каждый годъ строится 
три болыиихъ судна.

ЦКна рабоч и хъ  рукъ.

Поденная плата рабочимъ назначена такая:
М а с т е р а м ъ ............................................. 30 коп.
Работниками 1 к л а с с а ....................... 25 »

» 2 » отъ . . . . 18 до 22 коп.
Подростками отъ 14 до 18 л'йтъ отъ 7 » 15 »
Разд'&леше рабочихъ таково:

Учениковъ и писцовъ .............................................................  52
При доменныхъ печахъ  .......................................... 146

» пудлинговыхъ и сварочпыхъ печахъ и станахъ . 148
» к у з н и ц а х ъ ..................................................................................42

механическомъ зав ед ен ш .......................................................103
» к о н ю ш н я х ъ ................................................   56

Поденныхъ рабочихъ  .......................................31
Н а рудпыхъ п о и с к а х ъ ............................................................. 17

» Уев!: лесныхъ с т о р о ж е й ................................................  5
При полищ и....................................................................................  38

638

П олучения и р асходы  на дом енны хъ п еч ахъ .

(По евпдетямг, сообщенными служащими).

ДвР доменныя печи даютъ отъ 800 до 850 пуд. чугуна 
въ сутки.

Пудъ стоитъ отъ 3 7 ,/ 2 до 40 коп.

К ри ч н ое ж елезо .

Вт, крицахъ выделывается отъ 120 до 140 пудовъ въ 
день, ценой отъ 40 до 45 коп. за пудъ.

Болванки для прокатки въ листовое железо отъ 310 до 
350 пудовъ въ день.
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Полосоваго до 250 пудовъ въ день.
Котельнаго отъ 140 до 160 пуд. въ день.
Болванка для котельнаго железа — обходится отъ 75 до 

80 коп., включая стоимость матер!йла; больные листы для тон- 
каго ж елеза отъ 60 до 65 коп.

Сортовое отъ 60 до 65 коп.
Котельное » 1 р. » 1 р. 22 коп.

Л и т е й н а я .

Болышя вещи отлитыя прямо изъ домны 50 коп. 
Мелшя, формованный въ пескГ . . . .  75 »

» » » оиокахъ . . . 80 »

Составь конторъ.

Личный составъ стоитъ . . 5,472 руб. 25 коп.
Податей подушныхъ 1,707 5У2 к .

За право дМствтя завода 240 —

Пошлина по 2 У2 к. съ пуда 5,750 —

Сумма налоговъ 7,697 руб. 5 J/ 2 к. 
Годовая производительность пудлинговаго. железа дости- 

гаетъ отъ 120 до 130,000 пуд., болванки и полосоваго отъ 
65 до 80,000 пудовъ.

ЦТша главныхъ припасовъ.

1858. 1859. 1880.

Мука ржаная . 41 коп. . . .  59 кон. 73 к. за пудъ.
(1 руб. 5 к. ( 1 р. 60 к. 

» пшеничная 1 руб. . . ( до . до
1 руб. 20 к. [ 1 р. 75 к.

Овесъ . . . . 35 коп. . . . 35 коп. 40 к. за пудъ.

, отъ 80 к. , ,
Мясо . . . .  . . { до . { до

1 до 1 руб. 1 1

1 руб. 1 1 р. 10 к.
ДО • до

1 р .  Ю к. ( 1р. 40 к.
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Для выд’Ьлки 1 пуда листоваго железа употребляется 1 п. 
11 Уз фун. болваночнаго, если работа ведется дровами и 1 п. 
1 3 %  фун. если работаютъ на каменномъ углгЬ.

Въ 12 часовъ, каждая печь производит!. 70 пудовъ по- 
лосоваго железа.

При этомъ платится: Мастеру . . . . 3 0  коп.
Подмастеру . . .  25 »
Рабочему . . . . 20 »
Мастеру при молотЗ. 30 »

Поправка инструментовъ:

При иереноск'Ь угля: 
При иоправкЬ печей:

Дйло огнепост. кирпича:

Подмастеру . . . 1 7 %  к.
1 Сторожу . . . .  30 коп. 
1 Кузнецу . . . . 1 8  »
1 Молотобойцу . . 1 5  »
1 Сторожу . . . .  8 »
1 Плотнику . . . . 1 б у 2 к.
1 Нарядчику . . . 1 б У2 »
1 Работнику . . . 1 8  коп.
1 Каменщику . . . 1 8
1 Рабочему . . . .  8 »
1 Рабочему 2 класса . 1 3 у 2 к. 
1 Рабочему . . . . 1 8  коп.

Итого за 70 пуд. 3 р. 2 коп. 
При работгй каменнымъ углемъ расходы остаются тйже, 

но получается 65 пудовъ.

Сварочны я печи.

Въ 12 часовую емЬну обработывается 175 пуд.
Плата: 1 м а с т е р у  30 коп.

1 » у стана . . . 2 8  »
1 п о д м а с т е р у  25 »
1 работнику . . . . . 2 0  »
1 к о ч е га р у  17 'Д  к.
1 подростку ему въ помощь 8 коп.
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1 н а р я д ч и к у .......................... 30 к.
1 м а ш и н и с т у ..........................2 1 г/ 2 »

Поправка инструм.: 1 р а б о ч ш ................................18 коп.
1 и о м о щ н и к ъ .......................15 »

Подноска дровъ 1 р а б о ч ш ...............................18 »
1 плотникъ................................1 б у 2 к.

Поправка лечей ...................................................... 5 7 1/ 2 к.

И того за 1 7 5  пудъ 3  р. 5 коп. 
При работа каменнымъ углемъ издержки т'Ьже, но обра- 

ботывается 160 пудовъ.

Употребление дровъ п ри  п у д л и н г о в а т и .

Каждая иечъ требуетъ въ сутки 1 куб. саж. дровъ.
Для сварки, въ сутки идетъ отъ 2 У3 куб саж. до 2 саж. 

17 аршинъ.
Въ теч ете  6 дней пудлинговая печь требуетъ поправокъ, 

которыя, включая и стоимость матер1ала, обходятся до 5 руб.
Въ 1859 году поправка всгЬхъ печей обошлась въ 666 р. 

7 5 3/4 коп.

Поправка сварочныхъ печей, обходилась въ 6 дней до 
7  руб.

Поправка двухъ печей въ Александровскомъ обошлась въ 
1859 году въ 231 р. 68 кои.

Производство за 1859 годъ.

Всего объявлено 230,000 гг., съ которыхъ и взята пошлина. 
Кромй того 30,000 пудовъ употреблено па потребности 

завода.

Св'Ьдешя, полученны я отъ пудлинговано и прокатнаго
мастеровъ.

8 пудлинговыхъ печей, каждая нагружается 20 пудами. 
Угаръ 4 фу и. на пудъ.
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Въ сутки делается 8 нагрузокъ.
Для 8 нагрузокъ употребляется 1 куб. саж. дровъ. Для 

Д'Ьла листовато ж елеза производится отъ 6 до 7 нагрузокъ, 
потому, что для нагрузки болванкой, ее предварительно на- 
гр'Ьватотъ, въ течетпи 10 или 12 минутъ.

Н а каждой печи находится 4 человека: 1 мастеръ, 2 под
мастерья и 1 работники.

У молота 2 человека.
Въ сутки 1 нарядчикъ и 2 сторожа.

П рокатная.

На прокатномъ с таи 4, и сварочной печи задолжается 7 че- 
лов’Ькъ: 1 мастеръ, 1 нагревалыдикъ, 2 въ помощь ему, 2 
работника, 2 подростка.

Для листовато желфза употребляются 2 печи, трсбуюшдя 
двойнаго числа прислуги, они же и прокатываютъ железо. Надо 
еще къ этому числу прибавить въ сутки 2 рабочихъ на ги
дравлическому колеей, 1 инвалида сторожа и 2 рабочихъ при 
ножницахъ.

Въ сутки употребляется 2 куб. сажени дровъ. Для обык- 
новеннаго железа, предназначена только одна печь, для про- 
катпаго стана; для листоваго 2 печи.

Нагрузка печей составлястъ 60 пудовъ; делается отъ 
З ’/г Д° 4 нагрузокъ въ 12 часовъ; они должны дать 420 п. 
прокатнаго железа въ сутки. Въ то же время котельнаго 
же.тйза выделывается 250 пудовъ.

Угаръ для котельнаго ж елеза составляетъ отъ 6 до 7 ф. 
на пудъ.

Каменны й уголь.

Въ сутки пудлинговая печь сжигаетъ угля отъ 120 до 
140 пудовъ. Угаръ въ железе отъ 5 до 6 фун. на пудъ.

Нагрузка не превыгааетъ 18 пудовъ.
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Pa6o4ie предпочитаготъ древесный уголт,; железо получается 
лучшихъ качествъ, но угаръ значительный.

На 1 пудъ обработаннаго железа, употребляется отъ 30 
до 40 фун. древеснаго угля.

Работа въ сварочиыхъ печахъ идетъ гораздо быстрее на 
древесномъ угле. Нагрузокъ делается тоже число.

К узницы  и прокатны й на Н икитинекомъ и М айковскомъ.

Заводъ этотъ расположенъ въ растоянш около 100 вер. 
отъ перваго, па прпвомъ берегу Камы, верстахъ въ 15 отъ 
этой речки, на берегу Инвы, впадающей въ Каму въ 36 вер. 
отъ завода.

Пороги въ этой р’йк'Ь образовали большой резервуаръ и 
п адете  воды отъ 14 до 18 четвертей. Ниже этихъ пороговъ, 
р4ка въ продолженш иРсколькпхъ мРсяцевъ еудоходна.

Никитинской заводъ устроенъ па площади принадлежащей 
владельцу и составляющей 113,478 десятинъ, изъ которыхъ 
2,893 обработаны, а остальныя находятся въ дикомъ состоянпт. 
Заводъ переделываетъ въ сортовое и листовое железо чугунъ 
и болванку, получаемый съ Александровскаго.

Онъ состоитъ: 1) изъ двухъ болыиихъ камепиыхъ корпу- 
совъ врытыхъ жел’йзомъ; 2) изъ маленькой литейной, имеющей 
вагранку; 3) отдйлен1е для обрРзки, взвешивашя и складки въ 
кипы листовато железа; 4) изъ болынаго каменнаго магазина; 
тутъ же помещается и контора; 5) магазинъ для чугуна и же
леза; 6) лесопильня о двухъ рамахъ; 7) различные магазины, 
припасныя, модельныя и проч.

Заводъ получаетъ изъ Александровскаго чугунъ и железо 
двумя различными способами: съ караваномъ по весенней 
воде; суда нагружаются или въ самомъ Александровскомъ 
или въ 8 верстахъ отъ завода на пристани по Лытый; суда 
эти спускаются до Камы, оттуда до устья Инвы и бичевни- 
комъ достигаютъ до самаго завода; или же перевозка произ
водится зимой, по санному пути.



3 6 2 ОПИСАНИЕ ЗАВОДОВЪ И РУДНИКОВЪ

Въ 1859 году заводъ получилъ 65,000 пудовъ водянымъ 
путемъ и около 100,000 пудовъ по зимнему пути.

Большое здаше заключаетъ:
а) Прокатной станъ въ дв'й пары валковъ для болванки 

и для сортоваго или листовато ж елеза; при немъ 4 свароч
ный печи. Прокатной станъ приводится въ движ ете гидравли
ческими колесомъ въ 2 саж. 5/ 6 аршина въ ддамотр4 и въ 
1 саж. 23/4 аР- въ разнос'й; это же колесо приводитт» въ дви
ж е т е  и ножницы.

б) Шесть паръ валковъ для кровельнаго ж ел е за ; при 
каждой пар'Ь калильная печь о двухъ очагахъ.

Два прокатныхъ стана для листовато железа.
Больные двойные ножницы для обрЗззки листоваго железа.
Каждая пара валковъ приводится въ движете гидравли

ческими наливными колесомъ въ 1 саж. 1 арш. д1аметромъ, и 
1 с. 3/ 4 арш. въ разнос'й.

Другое здаше налево отъ рйжа заключаетъ:
а) Воздуходувную о двухъ цилипдрахъ двойнаго дутья, 

приводимыхъ въ движете водянымъ колесомъ въ 2 саж. у 2 
аршина дтаметромъ и 1 саж. 2/ 3 арш. въ разносЬ.

б) Лобовой молотъ въ 350 пудовъ, дМствующш водянымъ 
колесомъ такихъ же разм'Ьровъ. Онъ служить для 4 пудлин- 
говыхъ печей, дйиствуюпшхъ дровами и одной газовой печи.

в) Колотушечный молотъ.
г) Хвостовой молотъ, приводимый въ движете водянымъ 

колесомъ въ 2 саж. %  арш. д!аметромъ и 1 саж. 1 %  арш. 
въ разнос'й; этими же колесомъ д'ййствуетъ малый хвостовой 
молотъ для кузнечныхъ работъ.

д) Четыре болыпихъ кричныхъ горна.
е) Въ другой части того же здатыя, расположены 3 гла- 

дильныхъ молота, приводимые каждое водянымъ колесомъ 2 с. 
д1аметра и 1 саж. 1 арш. въ разнос!;; къ ними 8 нагрйва- 
тельныхъ печей для листоваго желйза.
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ж) Наконецъ отдЗзлеше для выправки, образки и при- 
ведешя въ мЗ>ру листовъ, и отдельное здаше Для сортировки, 
вав’Ьшиванья и укупорки желгЬза.

П р о и з в о д с т в о .

П удлинговы я печи.

Нагрузки 20 пудовъ, угаръ отъ 4 до 4 У2 ФУН- на пуД'Ь- 
Въ 12 часовъ 4 нагрузки.

Употребляется дровъ 16 кубич. арш. на 80 пудовъ чу
гуна.

Въ сутки обращается 8 рабочихъ: 2 мастера, 2 подмастера, 
4 подростка, лошадь и 1 проводникъ при подвозк-й дровъ, же
леза, чугуна и шлаковъ.

Н а боды помъ молот-Ь.

Въ 24 часа: 2 мастера, 2 нарядчика, 2 сторожа.

Г а з о в а я  п е ч ь .

Тоже что и при пудлинговой; поправки производятся по 
воскресеньямъ, для чего задолжаются отъ 2 до 4 рабочихъ. 
Два рафинирные горна даютъ по 150 пудовъ каждый въ 
крицахъ или болвапк’Ь. Нагрузка— 12 пудовъ обрйзковъ листо- 
ваго железа и столько же чугуна. Въ сушк'й 12 нагрузокъ 
угаръ 8 % . На 50 пудовъ крицъ, употребляется 18%  куб. 
аршинъ древеснаго угля.

Въ сутки задолжаются 3 раза по три человека, по 1 ра
бочему и 1 лошади на горнъ. Для хвостоваго молота 1 ра- 
бочш.

П рокатной станъ.

Въ ходу три сварочный печи.

Свариваютъ 500 пудовъ въ печи, въ сутки; угаръ 4 ф. 
на пудъ.

Горн, Журн. КнАТ. 1862. Ю
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На сто пудовъ крицъ, употребляется 3 5 у 2 куб. аршинъ 
дровъ.

Задолжается въ сутки 12 рабочихъ и 2 подростка на 
печь и более 2 человйкъ на валкахъ.

Н а каждой печи находится мастеръ, который получаетъ 
чугунъ и сдаетъ листовое железо.

Въ ходу 7 калильныхъ печей для листоваго железа, при 
нихъ 7 паръ валковъ. 1 печь въ запасе.

Маленький прокатной станъ обработываетъ 480 листовъ 
въ 2 аршина длиной и 1 аршинъ шириной или 184 иуда.

Два друпе, болыше, дйлаютъ по 520 листовъ, составля- 
ющихъ 200 пудовъ.

Дровъ употребляется 1 кубич. сажень на сто пудовъ ли
стоваго железа.

Въ сутки задолжается 18 человйкъ, 1 лошадь и 1 про- 
водникъ, 2 нарядчика.

Печей для тонкаго железа 3; при нихъ 3 молота, изъ ко
торыхъ 2 въ дМствш. Въ сутки выделывается 800 пудовъ 
на каждой печи.

На 100 пудовъ употребляется 213/ 4 куб. арш. дровъ; об
ращается 30 рабочихъ, 2 лошади и 2 проводника въ сутки.

При помощи четырнадцати рабочихъ, на однихъ ножни- 
цахъ въ сутки обрезывается 478 пудовъ листоваго железа. 
Сортировка и сборка въ пакеты производится 2 рабочими и 
подросткомъ въ количестве 251 пуда.

%

Сиабжешс Никитпнскаго завода.

Изъ Александровскаго привезено въ Никитинской: 
Весною 1859 года водой 65,000 пудовъ, заключавшихъ:

ПЕРЕДАНЫ ИЗЪ 

АЛЕКСАНДРОВ-
„  . „ СКАГО ЗАВОДА.
Полосные обрезки, ДЛЯ съ цъндмн.

листоваго железа . 2,421 пудъ 50 к. за п.
Обрезки листоваго . 2,165 » 23 фун. 50



Б о л в а н к и   6,500 пуд. — фун. 55 к. за п.
Ч угун а   7,500 » — » 3 7 %  »
Полосоваго ж елеза . . 25,090 * 17 » 75 »

» браку . . 1,323 *■ * 55 *
Огненостоянной глины. 20 ,000 » » 2 *

65,000 пудъ 
Ц'Ьна перевозки, принимая и стоимость су-

довъ, обошлась в ъ .............................................7,191 руб.
Исключая отсюда сумму за проданныя барки. 4,591
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Остается . . 2 ,600 руб.
Что составляетъ 4 коп. провозной платы на пудъ, при 

разстояши въ 220 верстъ реками Лытвой, Вильвой, Яйвой, 
Калюй и Инвой.

Кромй того перевезено зимой на саняхъ 97,493 пуда, съ 
провозной ц'Ьной по 5 коп. съ пуда.

П рои зводство въ 1859 году на нудлинговы хъ  печ ахъ  и на двухъ  
кричны хъ н^м ецкихъ горнахъ .

Выд'Ьлано на 2 кричныхъ горнахъ 34,015 п.,
гг ч or соо итого 127,647 п.На нудлинговыхъ печахъ . . . 95,632 » |

Употреблено чугуна и железа 109,478 » )
' v or сап  итого 145 ,1 0 8 п.обръзковъ и пр. 35,630 « )

Употреблено на двухъ кричныхъ горнахъ:
Угля древеснаго . . . .  483 куб. саж.
На пудлинговыхъ печахъ . 759 » »
Зарабочей платы выдано . 2,487 рублей
Поправка печей и горновъ . 3,102 рубля

П р о к а т н а я .

Употреблено б о л в а н к и ................................. 176,764)
< ъ оо-тоо 199,552 пвъ пакетахъ и обръзкахъ. 2 2 ,7 8 8 )

Прокачено б о л в а н к и ........................... 176,458)
Обръзковъ и ироч.....................................  1,398 0 п'

ю*
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Употреблено д р о в ъ ................................................1,149 куб. саж.
Зарабочей платы выдано   1,661 рубль

за о б р е з к у ..................................  14 рублей
Поправки (матер1алъ и плата за работу) . 3,418
Изъ того исключается годный матер1алъ . 2,357 »

Остается . . 2,357 рублей
Обнце расходы, ремонтъ зданш, плотины и проч. 5120 р.

К р а сн о е  листовое ж елезо

Употреблено болванки 
Получено железа 

» обрезковъ 
Употреблено дровъ .

» угля .
Плата рабочимъ при прокатке

» ножницахъ

181,309 пудовъ 
177,929)

3 ,3 3 6 1181,285 
2,207 куб. саж.

17 »
4,175 рублей 

243 рубля

Г ол убое тонк ое желйзд.

Употреблено краснаго железа .
Получено тонкаго листоваго

» браку ..............................
Употреблено дровъ ........................

» угля . . . ^.
Платы р а б о ч и м ъ ........................
Получено обрезаннаго листоваго желе

за: 1 сорта..........................................
2-го и 8-го ............................................
Стоимость обрезки . . . .
Сложено въ пакеты . . . .
За эту работу заплачено 
Ремонтъ валковъ, молота, печей, дви

жителей и ироч.....................................   8,342 р.
Ремонтъ дорогъ, плотины, школы, го-

шииталя, церкви и ироч. . . . 25,125 р.

164,597 пудовъ 
160,582 

514
1,204 куб. еаж.

ггI » »
3,137 руб.

128,385 пудовъ 
6,015 

437 руб. 
135,300 пудовъ 

742 руб.

33.367 р.
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По всЬмъ этимъ даннымъ, листовое железо обходится по 
1 р. 28 коп.

Выделанное летомъ, продано по 2 р. 70 коп. а выде
ланное осенью по 2 р. 60 коп. на месте.

Въ Александровскомъ деревни, заводы, выгоны и сеноко
сы занимають пространство въ 4,205 десятинъ 900 саж. 
Леса, болота, долины и дороги 36,270 десятинъ. Вновь npi- 
обретено нераздельно съ г. Александромъ Всеволожскимъ 
5,500 дес. Всего 45,975 дес. 900 саж.

Никитинское заклю чаетъ:
Садовъ, земель подъ еелешемъ . . 124 дес. 710 с.
Обработанныхъ з е м е л ь ......................... 2,893 » 850 »
Сенокосныхъ луговъ............................... 670 » » »

» съ перелесками 1,594 » 1,122 »
Л е с о в ъ ........................................................ 49 ,954 » 1,382 »
лесистыхъ б о л о т т , ............................... 11,104 »

» вырубленныхъ . . . . 71 » 1,300 »
К л а д б и щ ъ .................................................. 2 » 784 »

БолОтъ б е зл е сн ы х ъ ............................... 179 » 1,791 »
Общественной дороги изъ Полозова

въ Соликамскъ......................... ...... 149 >> 350 »
Дороги въ лесахъ ............................... 39 » 2,194 »
Береговъ по Каме и Инве подвержен-

ныхъ н а в о д н е т я м ъ ......................... 147 »
Рекъ, озеръ и руч ьевъ ......................... 1,518 » 161 »

Итого . 113,478 дес. 964 с. 
Служащее и церковь занимаютъ 62 десят.

Изъ описашя местности видно, что лесами занято около
107,000 десятинъ.

(Окончите впредь).



КалиФоршя въ 1860 году.

Французскш путешественникъ Симоненъ, иосещавпий года 
два тому назадъ Калифоршю, въ статье своей, помещенной 
въ пропхломъ году въ апрельской книжке Revue des deux 
m ondes, подъ зашшшемъ: «La C alifornie en 1860, ses pro- 
g res et sa transform ation ,»  представилъ любопытный очеркъ 
настоящаго положсшя этой страны въ экономическомъ отно
шении

Извлекаемъ изъ этой статьи сведешя, относящаяся до золо- 
таго промысла.

Хребетъ горъ, известныхъ подъ пазватем ъ  S ierra  Nevada, 
состоитъ изъ гранитныхъ скалъ, возвышен] я которыхъ дости- 
гаютъ иногда до 2 и даже до 3,000 метровъ. Параллельно 
главной оси этихъ горъ идутъ предгор1я, возвышающаяся до 
1800 метровъ и за темъ образуется целая система боковыхъ 
отроговъ, подчинеппыхъ главному кряжу.

Все эти горы перерезываются долинами, орошаемыми 
ручьями.

Пески и глины, составлявший осадки въ ложбинахъ этихъ 
речекъ, въ глубине овраговъ. а также на окраинахъ самихъ 
долинъ, вообще содержатъ золото. Эти месторож,детя и со- 
ставляютъ то, что называютъ пласерами (placers) и где зо
лото находится въ наноеахъ; но ихъ не должно смешивать 
съ рудными месторождешями, где всегдашними спутниками 
драгоценнаго металла являются кварцъ и горный хрусталь.

Рудники и золотоносныя розсыпи, разработывавнпяся въ 
пocлeднie годы, находятся въ горахъ и долинахъ, иринадлежа- 
щихъ западному склону S ierra  N evada, т. е. въ стороне обра
щенной къ тихому океану. Золотосодержащее наносы прости
раются въ Калифорнш почти на пространстве 200 миль, при
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средней ширине отъ 25 до 30 миль; далее они обнаружи
ваются снова во всемъ Орегоне до Англшской Калумбш, где 
находятся знаменитая месторождешя F rase r R iver, залегаю- 
щ)я на пространстве почти вдвое большемъ иредъидущаго. 
Восточный склонъ Sierra Nevada также, если небол'Ье, богатъ 
золотомъ какъ и западный; такимъ образомъ въ местности 
Утахъ (U tah), соседней съ Калифоршею, обработка золото- 
содержащихъ рудъ въ W alker R iver, открытыхъ въ 1858 
году, и серебррсвинцовыхъ въ W ashoe Lake, найденпыхъ въ 
1859 г., даетъ баснословные но богатству своему результаты.

Разработка калифорнскихъ золотыхъ розсыпей была въ 
цв’Ьтущемъ состцяши съ 1849 по 1852 годъ, но съ т^хъ 
поръ стала уменьшаться, обработка же собственно золотосо- 
держащихъ рудъ, начало которой относится къ 1851 — 52 г. 
постепенно увеличивается. Розсынное золото извлекается по- 
средствомъ особыхъ способовъ промывки, обработка же золо- 
тосодержащихъ жилъ производится посредствомъ толчей и 
продолжительной амальгамащи. Число рабочихъ на золотыхъ 
розсыпяхъ и рудникахъ простирается теперь до 80 тыс., при 
начал4 же разработокъ оно превышало 100 т. человккъ. Об
щая стоимость добываемаго золота достигаетъ, по средней 
пропори)и, до 300 мил. франковъ въ годъ*), нисколько менее 
той цыфры, коею определяется годовая стоимость золота добы
ваемаго въ Австралш. Padonie на розсыпяхъ большею частш  
китайцы, испанцы и французы; па рудникахъ же работаетъ 
много англичанъ прибывшихъ изъ корнуальскихъ копей. Кли- 
матъ калифорнскш лучппй въ свете**) и въ течете  более 6 
месяцовъ въ году, отъ конца апреля до конца октября не 
видно ни одного облака на горизонте. Въ С. Франциско, 
однако, отъ десяти часовъ утра и до пяти часовъ вечера, 
постоянно дуетъ съ моря довольно свежш ветеръ, поднимаю-

*) Это составляетъ па наши деньги около 75 мил. руб. Въ P occ in  ежегодная  
добыча золота простирается въ последнее время до суммы 21 ,000 ,000  руб.

**) Судя по нижеследующему описанию, хвалить его особенно нельзя.
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щш облака пыли. Этотъ перюдичесшй вг£теръ, расположеше 
города при залив!; и наконецъ, можетъ быть, иодводныя мор- 
сшя течешя, направленныя отъ полярныхъ морей, иричиняютъ 
постоянно холодъ, такъ что собственно говоря, въ С. Фран
циско н'йтъ лйтняго сезона; зима, или лучше сказать осень, 
считается тамъ самымъ пр1ятнымъ временемъ года, потому 
что тогда морской в^теръ становится умйрешгЬе. Въ С. Фран
циско ум1зли воспользоваться этимъ постояннымъ встроит, и 
выстроили множество весьма красивыхъ в'Ьтряныхъ мельницъ, 
служащихъ для подъема воды въ сады и жилища. Но если 
въ С. Франциско незнакомы съ знойнымъ перюдомъ года, то 
этаго нельзя сказать о внутренности Калифоршя, гд!> въ те
ч е т е  трехъ или четырехъ м^сяцевь, отъ ш н я до сентября, 
термометръ нередко подымается, особенно иослй полудня, до 
48° по стоградусному д^ленш . Эта раскаленная атмосфера 
умеряется только св’Ьжестш утра и вечера, ночью же ртуть 
падаетъ до 25 и даже до 22°; впрочемъ эти измйнешя про- 
исходятъ медленно подобно часовому колебанш барометра у 
экватора, и непричиняьотъ вреда; но дневной зной не выно- 
симъ въ особенности въ западной части Калифорнш и дМ - 
CTBie его проявляется всевозможными способами: мебель тре- 
щитъ и раскалывается, переплеты книгъ коробятся какъ бы 
отъ дМств1я огня, самая легчайшая одежда становится въ 
тягость; вода въ сосудахъ достигаетъ температуры близкой 
къ вскипатю , свйчи таятъ; желйзныя вещи въ комнатахъ 
и камни выставленные на солнце при мал'ййшемъ прикосно
вен in буквалько жгутъ руки. Въ зам^нъ этаго ночью яспость 
неба не нарушается даже признаками какого либо тумана, 
н’Ьтъ ни каггли росы и pa6o4ie  спятъ безъ всякой опасности 
на открытомъ воздухгЬ.

Въ первыхъ числахъ, или въ половин’Ь ноября, начинается 
дождевой першдъ, разд’Ьляющш годъ на двй половины, сухую 
и дождливую, изъ которыхъ каждая продолжается около шести 
мйсяцевд.; дожди идутъ отъ ноября до копца апреля, хотя
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не такъ постоянно какъ въ тропическихъ странахъ; не редко 
случается, что после ливня, продолжавшагося въ теченш н^с- 
колькихъ дней, горизонтъ очищается, температура воздуха 
делается самою умеренною и обнаженныя отъ жаровъ поля 
и луга начинаютъ покрываться зеленью. Мартъ и апрель счи
таются перюдомъ цВ'Ьтовъ и тогда трава на лугахъ достигаетъ 
вышины челов'Ьческаго роста и наполняетъ воздухъ аромата
ми; это лучшее время года въ Калифорши, потому что къ 
концу мая коверъ зелени вдругъ исчезаетъ отъ действ!я на- 
ступающихъ тогда жаровъ.

Различныя племена, иаселяюшдя Калифорпда, остаются тЬ- 
же, каюя были въ первыя времена открытая золотыхъ розсы- 
пей. Самую многочисленную расу составляютъ американцы, 
noce.iHBraieca какъ хозяева въ покоренной ими стран!*. Число 
ихъ простирается по крайней м!*ргЬ до 380,000; они принесли 
съ собою наберега Тихаго Океана лихорадочную деятель
ность переселенцевъ и неукротимую энерпю искателей золота. 
После американцевъ следуютъ туземцы, т. е. индейцы, племя 
апатическое и ленивое, численность котораго не превышаетъ 
60 или 65,000; впрочемъ, они потеряли уже безвозвратно 
сперва во время мексиканскаго заш тя , а потомъ подъ тяже- 
лымъ владычествомъ Янки , землю, въ которой, по ихъ набожно
му выражешю, покоится tip ах ъ ихъ отцовъ. Китайцевъ находит
ся около 40 ,000 ; это вообще терпеливые работники и весьма 
старательные золотопромыватели, но они угнетаются амери
канцами, также какъ индейцы и негры, которыхъ притесняютъ 
только потому, что они не принадлежать къ белой расе. 
Мексиканцы, какъ туземцы, такъ и выходцы, считая въ числе 
ихъ перув1аицовъ, хилшцовъ и другихъ прибывшихъ изъ ис- 
паноамериканскихъ колонш, находятся въ числе 15,000; они 
вообще равнодушны къ совершающемуся въ глазахъ ихъ все
общему движение страны впередъ. Друпя нащональности, 
какъ то: французы, англичане, ирландцы, канадцы, немцы и 
итальянцы, составляютъ группы, изъ коихъ каждая численное-
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Tiro своею почти равняется иредъидущей цыфрй, Вс/Ь они, въ 
новой колоши сохранили своеобычность характера: эмигранты 
саксонской расы, поселившиеся въ егранй навсегда, представ- 
ляютъ разительный контрастъ съ выходцами, принадлежащими 
къ племени латинскому, которые только и мечтаютъ о воз- 
вращенш въ отечество. Кромй того есть нисколько негровъ 
и канаковъ изъ Океаши, число какихъ ненревышаетъ 3 или 
4000. Слагая вей означешшя выше цыфры и присоединяя 
къ нимъ разейянное кое-гдй незначительное число предста
вителей другихъ европейскихъ нащональностей, какъ-то: бель- 
гшцевъ, швейцарцовъ, поляковъ, венгерцевъ и испанцовъ, 
получится итогъ 550 ,000 , которымъ можно опредйлить на
стоящее населеше Калифорнщ. Число женщинъ весьма слабо 
и равняется пятой или четвертой части всего народонасе- 
лешя*).

Бйдные эмигранты приходятъ пйшкомъ изъ западныхъ 
штатовъ въ Калифорнию; они употребляютъ часто болйе двухъ 
мйсяцовъ чтобы достигнуть скалистыхъ горъ, а оттуда по- 
крайней мйрй столько же времени для прибытия въ Калифор- 
нш*.*). Часто новальныя болйзни похищаютъ много людей 
во время перехода каравана: иногда недостаетъ корма для 
скота и склоны скалистыхъ горъ обращаются въ одно обшир
ное кладбище***). Холода хотя не бываютъ сильны, но слу
чаются снйжныя мятелн. который застигаютъ бйдныхъ пйше- 
ходовъ и могутъ ногребсти ихъ навсегда въ этихъ Альпахъ,

*) Такъ какъ муж еское народонаселение принадлеж ит! вообщ е къ зрелом у возрас
ту, между 28  и -15 годами, то чрезвычайный недостатокъ женщинъ'пропзводитъ пе
чальные результаты въ патологическом! отиош енш , неговоря уже о дурныхъ по- 
с л й д е т я х ъ  для нравственности, происходящ их!, при отсутствие браковъ и семей- 
ной 'жизни.

**) О бщ ее п р о л я ж ете  пути чрезъ хребетъ  скалисты хъ горъ составляетъ около 
85 0  миль.

***) Въ 1851 г. изъ 8 0 ,0 0 0  пересел енцев!, пршнедшихъ пйшкомъ въ Калифор- 
н ш , около 50 ,000  погибли на склонахъ скалистыхъ горъ жертвами голода и ти
ф озной горячки. Н едостатокь пастьбищъ для скота, быль единственного причиною 
этой  катастрофы.
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у которыхъ есть свой С. Готардъ. Голодъ также угрожаетъ 
часто караванамъ, которые сверхъ того подвергаются опас- 
ностямъ и отъ нападенш инд^йцевъ. Несмотря на всЬ эти 
препятсыйя, число переселенцевъ, прибывающихъ каждый 
годъ пйшкомъ въ К алифорнш , было всегда значительно; въ 
1854 году оно превышало 60,000, а въ 1857 году доходило 
еще до 12 ,000 душъ; теперь же оно ненревосходить 8 или 
10,000, что впрочемъ весьма понятно, потому что эмигранта 
должна была ежегодно уменьшаться, по м'Ьр’Ь того какъ ути
хали пароксизмы золотой лихорадки, уступая мйсто положенно 
дйлъ болйе нормальному.

Изыскивая причины всеобщихъ успйховъ, совершившихся 
въ столь короткое время въ Калифорнии первая мысль на
блюдателя относитъ ихъ къ твердости и настойчивости, со- 
ставлягощихъ резкую черту въ характер^ гражданъ соединев- 
ныхъ ш татовъ; но нельзя также не сознаться, что это раз- 
вит1е цивилизации это быстрое стремление къ благосостоянш 
обязано также простору, который по законамъ Америки предо
ставляется свободиымъ д 'Ь й с т р л я м ъ  каждого. Нигдй лучше, 
какъ въ горномъ д'Ь.тй, нельзя имйть яспыхъ доказательствъ 
тЪхъ успфховъ, коихъ можетъ достигнуть индивидуальная мощь 
основанная на гражданской свобод^, и весьма любопытно про
вести параллель между тгЬмъ, до чего помогли достигнуть 
еамыя либеральный учреждешя въ Кал и форты и и тй м ъ . что 
существуетъ въ странахъ наиболее устроенныхъ.

Участокъ, или такъ называемый клемъ (claim ), составляетъ 
известное пространство золотоносной розсыпи, которымъ каж 
дый золотопромышленнпкъ въ Калифорнш можетъ завладеть, 
если участокъ этотъ свободенъ или не разрабогывается. Это 
отводъ, делаемый правительствомъ, который, въ слйдстше 
одного лишь вступлешя во владйше имъ, становится полною 
собственностш золотопромышленника, которою онъ можетъ 
располагать посредствомъ отдачи въ наемъ и продажи, какъ 
недвижимымъ имйшемъ, хотя прю брйтете этой собственности
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неподчинено ни просьбам ъ, ни инымъ административными 
формальностямъ. Первый пришедппй. лишь бы только онъ при- 
надлежалъ къ расе б'йлыхъ, можетъ завладеть частно розсыпи, 
которая еще неразработывалась или оставалась безъ разработки 
въ теч ете  изв’Ьстнаго срока; онъ им’йетъ право на известное 
пространство, измеряемое шагами, по протяженда золотонос- 
наго пласта и занимаетъ всю ширину залежи на этомъ про
странстве. Длина участка, определяемая закономъ, бываетъ 
различна, смотря но местности, ибо правительство предостав- 
ляетъ самймъ золотопромышленниками установлять на этотъ 
предметъ правила, который имеютъ всю силу закона въ ихъ 
округе. Такимъ образомъ въ графстве Марииоза промышлен
ники можетъ занять на розсыпяхъ стогтятьдесятъ шаговъ, или 
45 метровъ, что составить для двухъ промышленниковъ, ра- 
ботающихъ вм есте, триста шаговъ или 90 метровъ, и такъ 
какъ на пршскахъ нети никакого правительственнаго агента 
для поверки участковъ, то само собою разумеется, что въ 
большей части случаевъ каждый золотопромышленники опре
деляешь по своему границы своего участка. То. что сказано 
о розсыпяхъ, относится также и до разработки золота содер- 
жагцагося въ рудахъ; вл ад ете  рудниками прюбретается, безъ 
всякихъ формальностей, только длина отвода золотосодержа
щей жилы назначается двойная противъ той, какая положена 
для золотыхъ розсыпей. Въ графстве Марипоза отводится по 
триста шаговъ на кажда.го промыпглённика, измеряя это про
странство па протяжен!и рудоносной жилы; двойное простран
ство дается тому, кто первый открыли пршскъ рудъ, содер- 
жащихъ золото.

Что касается до формальностей, соблюдяемыхъ при са- 
момъ вступления во владеше какими либо золотыми ы'Ьсто- 
рождешемъ, то оне весьма просты: къ дереву, или къ воткну
тому въ землю столбику, прикрепляется что то въ роде объ- 
явлегпя, въ которомъ доводится до св'Ьдешя публики, что отъ 
этой точки до другаго соответствующего ей знака, на про
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странств'Ь 150 или 300 шаговъ, смотря потому о чемъ идетъ 
дело, о розсыии или объ руднике, или на соответственно боль- 
шемъ пространстве, если есть несколько подписей на объяв
ивши, ташя-то лица предположили приступить къ разработке 
золота; если въ теченш трехъ дней никто не предъявитъ 
спора на заявленный такимъ образомъ участокъ, работа немед
ленно начинается. Но разработка должна идти безостано
вочно, подъ опасешемъ лишешя права па участокъ. Един
ственная отсрочка въ семъ случае, какая дается закономъ 
въ графстве Марипоза, составляете месяцъ для рудныхъ раз- 
работокъ и пять дней для розсыпей. Эта отсрочка обозна
чается обыкновенно тймъ, что на местахъ разработки остав
ляются разные инструменты, какъ то кирки, лопаты и проч., 
но не смотря на то часто случается, что некоторые искатели 
золота, известные подъ именемъ скакуновъ (jum pers), чуя 
добычу, ириходятъ пользоваться чужими добромъ на пршске 
едва оставленномъ его законными владельцами.

Такая простота правилъ и формальностей создали громад
ную разработку калифорнскихъ розсыпей п довели ихъ до 
успеховъ, которые незнакомы Европе. Во Францш и почти 
во всехъ странахъ стараго континента, усвоившихъ себе 
французскш горный уставъ, нередко случается, что просьба 
объ отводе какого либо участка удовлетворяется не прежде, 
какъ по прошестрш нфсколькихъ летъ; въ течен1е этаго срока 
проситель издерживаете значительное количество денегъ и 
теряетъ много времени въ безконечныхъ хлогштахъ, начиная 
отъ визитовъ горными инженерамъ и департаментскому пре
фекту, до личныхъ ходатайств!», у разныхъ членовъ горнаго 
и государственнаго советовъ и наконепъ у самаго министра 
публичныхъ работъ, и все таки до последпяго дня, онъ не 
можетъ быть уверенъ въ успехе, при гласности, которую 
правительство старается придавать подобными де.тамъ съ це~ 
лпо вызова большей конкурренцш, такъ что счастливый со
перники часто получаетъ то, о чемъ его противники старался
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долгое время. Отсюда происходить причина бездейств1я мно- 
гихъ французскихъ промышленниковъ и совершенно закон
ный страхи, который овладйваетъ ими при одной мысли про
сить объ отводе рудниковъ, ограниченность вообще горныхъ 
разработокъ и наконецъ, недостатокъ во Францш стар атя  
для основательныхъ розысканш, тогда какъ, по свидетельству 
опытныхъ людей, наши минеральный богатства едва намъ из
вестны, рудники, которые несколько вйковъ тому назадъ были 
разработываемы съ успехомъ, теперь совершенно оставлены 
и въ следств1е всехъ этихъ причинъ, общество лишено при- 
надлежащихъ ему сокровищъ. Подобныя явлешя въ Калифор
нш не возможны, при действш тамошнихъ горныхъ узаконе- 
нш, основанныхъ на прямыхъ началахъ справедливости.

Если продолжать сравнеше свободнаго иромышленнаго 
управлешя въ Американскихъ штатахъ съ французскимъ 
управлешемъ, имеющими характеръ понудительный и нахо
дящейся подъ гнетомъ централизация, то Калифортя пред- 
ставитъ намъ и другая иротивуиоложности. Тамъ каждый про- 
мышлеппикъ имеетъ право поставить паровую машину, или 
гидравлическое колесо; для этаго ненужно никакихъ просьбъ, 
ни предварительныхъ разрешений] исключая городовъ, где 
местное управление установило правила касательно заведенш, 
соседство коихъ можетъ быть вредно или опасно для жите
лей въ гииеническомъ отношеши; но эти правила нельзя и 
сравнивать съ существующими на подобные случаи во Фран
цш постановлетями, где они равносильны запрещенш. Т а
кими образомъ, благодаря не стеснительности правили, обу
словливающих!:. установку различныхъ механизмовъ, этихъ мо- 
гучихъ двигателей промышленности, въ Калифорнш есть та
кое же количество гидравлическихъ колеси, какое находится 
въ значительномъ числе департаменговъ Францш взятыхъ 
вместе, и во всЯкомъ случае гораздо больше рудныхъ толчей, 
приводимыхъ въ движ ете паромъ, мельницъ и пильныхъ за
водовъ, чемъ во многихъ самыхъ промышленныхъ местное-
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тяхъ Францш, исключая деиартаментовъ Сйвернаго и Сены, 
хотя перевйсъ въ общей мае ей нарицательныхъ лошадиныхъ 
силъ будетъ на сторонй Калифорши*).

Сказанное выше относится также до лйсовъ, которыми 
каждый можетъ пользоваться во всей Калифорнш, исключая 
нйкоторыхъ частей проданныхъ нравительствомъ въ частныя 
руки.

Вей эти богатства были предметомъ ностоянныхъ сноровъ, 
окончивавшихся, особенно въ первое время открътя золотых 
пршековъ, кровавыми битвами. Враждебный партш пооче
редно оспаривали съ оруж1емъ въ рукахъ обладатпе извйст- 
ными розсыпями. Поземельную собственность закопнные вла- 
дйтели должны были защищать отъ нападешя буйпыхъ удаль- 
цовъ, называемыхъ скатерами (squatters). При всемъ этомъ, 
бросая взглядъ на Калифорнш, роды которой были такъ му
чительны и вмйстй съ тймъ такъ обильны нослйдств1ями, на 
страну, гдй нйсколько разъ едва выстроивпйеся города были 
истребляемы иожарами, гдй обыкновенныя дйиств1я суднлищъ 
должно было временно замйнить закономъ Линча и комите
тами общественной безопасности, наблюдатель теперь увидитъ 
только область самую спокойную и цвйтущую, вездй населен
ную, которую дикш индйецъ почти нокинулъ совершенно. 
Калифоршя съ разноплеменными эмигрантами, одержимыми 
золотою лихорадкою и часто еще болйе буйными страстями, 
отдйленная необозримыми пространствами отъ образованнаго 
Mipa, сдйлалась въ короткое время страною спокойною, бла
годенствующею подъ защитою созданныхъ ею же самою сво
бодных!. учреждений Неограниченность дййствш, которою каж

*) Составленная на основанш  достов'Ьрныхъ ясточниковъ ведомость, показы
ваете, что 1 ноября 1858 года въ Калифорши считалось:

Рздны хь толчей . . 272, изъ коихъ 153 вододМ ств. и 119 паров.
Мельницъ 153 » » 73 » *• 62 »
Пилыш хъ заводовъ . 388 » » 210 » » 178 *-

795  изъ коихъ 436  вододМ ств. и 359  паров.
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дый пользуется, а особенно трудъ, щедро вознаграждаемый, 
послужили спасительными онлотомъ, о который разбились вей 
дурныя страсти общества. Каждый чувствовалъ себя возвы
сившимся въ собственныхъ глазахъ, сделавшись гражданиномъ 
новаго отечества, которое такъ широко отворило ему свои 
двери. Этотъ феноменъ должно причислить къ самымъ любо- 
пытнымъ явлешямъ нашей эпохи, и наблюдая факты, подъ 
вл1яе 1емъ коихъ сложилось и образовалось новое общество, 
мыслитель вместе съ темъ можетъ изучить какъ мужаютъ 
нащи и к атя  благодеянгя ириноситъ съ собою свобода.



ИЗВЪСИЯ И CM'liCI,.

С в 4 д е т я , касаю щ гяся до введеш я новы хъ п о л о ж ен ы  для вре
менно - обязанны хъ креотьянъ по горнымъ заводамъ. — Въ № 16
Пермск. ведом., въ изложены занятш губернскаго по крестьян- 
скимъ д'Ьламъ присутств1я, заключаются сл'Ьдуюгфя касаюиряся 
горныхъ заводовъ извЬстт:

1) Временно-обязанны е крестьяне Алапаевскаго насл'Ьдниковъ 
Яковлева завода, въ Феврале сего года самовольно собирались при 
волостномъ пра влети  на сходы , для разъяснит я недоразум’Ь тя  
ихъ: почему они должны платить повинности за нользоваше зем 
лею владельцамъ, а не правительству, такъ какъ земли отведены 
были къ заводу изъ казны, а не составляли собственности вла- 
д'Ьльцевъ, да и сами крестьяне переданы были изъ казеннаго же 
ведомства; на каковыхъ сходахъ производились выборы дов'Ьрен- 
ныхъ, для заявлешя правительству желашя крестьянъ платить 
повинности за землю въ казну, а не влад'Ьльцамъ, и зат^мъ кресть
яне Петръ и Васи.-пй Старцовы и Григорш Латниковъ собирали 
съ общественниковъ деньги на расходы для избранныхъ въ дове
ренные лицъ. Но изсл&дованш о семь на мест!;, мировой посред- 
никъ виновныхъ въ безпорядкахъ н’Ькоторыхъ лицъ предалъ суду, 
иодвергнувъ полицейскому аресту главнаго подстрекателя ихъ П е
тра Старцова, впредь до ирибьшя следователя, и исирашиваетъ 
разрешения губернскаго присутствия на вопросъ, могутъ ли вла
дельцы поссессюнныхъ горныхъ заводовъ предоставлять въ наделъ 
крестьянамъ земли, иереданныя вместе съ ними изъ казны , за  
установленный положешями повинности, или же платежъ за то 
оброка следуетъ обращать въ казну. При этомъ посредникъ изъ- 

Горн. Жури. Кн. V. 1862. 11
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яснилъ и собственное свое мн'Ьше, что за отеутсптаемъ прямаго 
указаш я вт. полож еш яхъ, надлежитъ руководствоваться 473 ст. 
V‘II т. Св. Зак. Уст. Горн., по которой недвижимое имущество част- 
ныхъ горныхъ промысловт, и заводовъ, имГлощихъ отъ казны по- 
cooie, есть неотъемлемая принадлежность оныхъ. Къ недвижимымъ 
имуществамъ заводовъ, по 497 ст. того же устава, отнесены отве
денные имъ и селешямъ ихъ л’Ьса, пахатныя. сенокосный и вы
гонный зем ли; а потом у, за силою приведенных1!, выше статей 
закона, заподовлад’Ьльцы не могутъ быть лишены правь своихъ 
на земли, которыя только въ случай упразднении заводовъ должны 
поступить въ ведомство казны, и тогда повинность за земли пре
доставлена будетъ въ распоряжеше правительства.

Но соображении сихъ представленш съ законами, губернское 
присутств1е определило: уведомить мироваго посредника, а : что 
вей временно-обязанны е крестьяне Алапаевскаго завода, которые 
числятся данными отт, казны, но 6 ст. доп. прав, о прип. къ час. 
горн, завод. лю д., должны сохранить усадебную  свою оседлость 
безвозмездно; б) что крестьяне, состояние при гомъ заводй на 
крйпостномъ правй, по 9 ст. тйхъ же прави.тъ, должны платить 
денежную повинность за усадебную  осйдлость по шести руб. за  
десятину, если усадьбы не будутъ предоставлены имъ отъ вла- 
дйльцевъ безвозм ездно; в) что крестьяне Алапаевскаго завода, 
принадлежапце къ разряду заводскихъ мастеровыхъ, должны по
лучить по 10 ст., за повинность, покосной земли по одной деся- 
тинй на душу; а по 12 и 13 ст. могутъ или сохранить состояния 
въ пользования ихъ земли, или отказаться огъ нихъ и вообще отъ 
надйла покосной земли: г) что на принадлежа щи хъ къ разряду 
сельскихъ работниковъ креетьянъ Алапаевскаго завода, по 17 и 
18 ст., должны быть распространены, въ отношенш къ поземель
ному ихъ устройству, общ ее и местное великороссшсшя иоложе- 
шя, т. е. что вей они иолучаютъ усадебный и полевой надйлъ за 
повинность, и что повинность эта , согласно 473 и 479 ст. Уст. 
Горн., должна быть уплачиваема заводовладйльцамъ.

2) По Кувинскому заводу граФини Строгановой введена въ 
A'feftcTBie уставная грамота, составленная по добровольному согла
шение съ крестьянами, и утверждены губернскимъ ирисутспйемъ 
друпя условгя, заключенный граф. Строгановой съ крестьянами. Въ 
грамотЬ крестьяне, 220 человЬкь, названы мастеровыми и имъ, на 
основанш 9, 10 и 12 ст. доп. прав, о гор. люд., назначены уса-
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дебная оседлость, выгонъ, пашни и покосы, которыми крестьяне 
пользовались; все это предоставлено за повинность. Грамота под
писана: графиней Строгановой, сельскимъ старостой, волостнымъ 
сз^дьей, пятью крестьянами, уполномоченными отъ общества и 
кроме того другими 68 человГками крестьянъ, засвидЬтельство- 
вана мировымъ посредникомъ и посторонними людьми или добро
совестными.

Къ грамотЬ приложены услогпя:
1) О сберегательной кассе и о коммерческомъ капитале. Тутъ 

заключается желаше крестьянъ—-оставить учреждеш е это на т'Ьхъ 
же основашяхъ, каш я теперь существуютъ: равнымъ образомъ и 
пом'Ьщица согласна оставить его въ теперешнемь составе; она 
предоставляетъ себе право закрыть кассу въ такомъ случае, если 
крестьяне не будутъ исправны въ возврате денегь, выдаваемыхъ 
въ ссуду на торговлю.

2) О ссудномъ тсподскомъ капитале и о страховыхъ учрежде- 
н1ахъ; условие тутъ сд’Ьлано съ соглашя крестьянъ и состоитъ въ 
том ъ: чтобы ссудный каииталъ, составлявшш собственность гра- 
ф и н и  Строгановой, равно и каииталъ отъ страхованш строешй, 
оставались вь распоряжении владЬльческаго управлешя граФини, 
и чтобы къ страховому капиталу присоединяемы были и проценты 
съ застрахованнаго скота.

3) Объ отпуске топлива и леса.
4) О выкупГ крестьянами усадебной оседлости, безъ содей- 

creia правительства.
5) О денежныхъ капиталахъ общественныхъ и о хлебныхъ 

ма1'азинахъ.
6) О содержанш церквей, духовенства, училищъ и больницъ.
ГраФиня Строганова прислала между т'Ьмъ въ губернское при-

cyTCTBie следующ1й отзы въ:
«Въ 1821 и 1822 г о д а х ь ,  покойною ея родительницею, г р а Ф И -  

нею СоФьею Владим1ровною Строгановой, было положено осно- 
B a n i e  ссудному и страховому отъ огня капиталам!,, для упрочеш я  
благосостояния людей, поселенныхъ на земляхъ пермскаго не- 
раздельнаго имЬшя. Ссудный капиталъ образованъ изъ пожер- 
твован1я владелицы 50,000 рублей а с с и г н а ц и я м и ,  а страховой изъ 
остатков!, огъ процентных!, взносовт,, с о б и р а е м ы х ъ  отъ страхо
вавших!, дома и друпя хозяйственныя постройки, за удовлетво- 
рен1емъ погоревшихъ страхователей. Въ предписашяхъ, данныхъ

11*
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на имя главнаго управлешя нераздйльнаго имйшя 12 ноября  
1840 и 10 марта 1844 годовъ, покойная матушка грнФиня выра
зила положительно желашя свои относительно цйли, употребления 
и принадлежности ссуднаго и страховаго отъ огня капиталовъ. 
Супшость этихъ предписанш: 1) Страховой и ссудный капиталы 
принадлежать навсегда крестьянскимъ обществамъ и людямъ всЬхъ 
сословш (т. е. дворовымъ мастеровымъ и промысловымъ работни- 
камъ) неразд'Ьльнаго имЪшя. 2) Ссудный капиталъ назначается 
для оказанiя noco6ia людямъ пермскаго им!;шя всЬхъ классовъ 
въ хозяйств!; и хъ , подвергшемся разстройству отъ разныхъ не- 
предвидимыхъ причинъ, к ак ъ -т о : отъ пожара, градобит] я , отъ 
упадка скота и т. п.; страховой же отъ огня капиталъ образованъ 
для того, чтобы крестьяне и nponin сослов1я могли получать вер
ную помощь въ случай несчасНя. 3) Часть страховаго капитала, 
остающагося отъ вознагражден]я погорйвишхъ страхователей, доз
волялось выдавать изъ 5%  въ ссу д у , въ вид!; займ а, исключи
тельно креетьянамъ, страховавшимъ строеш я; остальная часть 
должна была храниться въ главной С. Петербургской контор!; 
м аю рята, которая обязывалась платить съ него по 4%  въ годъ.
4) Для выдачи ссудъ, страхован] я домовъ, вознагражден iff пожар- 
ныхъ убы тковъ, хранеш я и правильнаго движешя ссуднаго и 
страховаго капиталовъ, были даны особыя правила и сущ ество
вала особая отчетность. Таковая воля учредительницы страховаго 
и ссуднаго капиталовъ была исполняема и нынйтпнею владелицею 
свято: капиталы эти , подъ именемъ ссуднаго, страховаго и ком- 
мерческаго (для мелкой торговли и промышленности), составляютъ 
нынй до 180,000 руб. серебр. Сверхъ того, при этихт, капиталахъ 
учреждена сберегательная касса для поощрешя людей къ эконо- 
мш и заботливости о будущемъ. Такъ какъ капиталы эти, по во.гЬ 
учредительницы и по характеру своему, назначены для пользова- 
шя всТхъ крестьянскихъ обществъ и мастеровыхъ, промысловьтхъ 
работниковъ и дворовыхъ людей им!;шя безъ разлш пя, то при 
большей части обществъ неразд'Ьльнаго имйшя образованы еще 
особые экономичесше капиталы и запасы хл!;ба (сверхъ указ
ной пропорцш), составлявппе собственность'щтдЬльныхъ обществъ 
и нын!; переданные въ ихъ полное распоряжен]е. Признавая вей 
вышепоименованные капиталы существенно необходимыми для 
упрочен]я благосостояния иоселенныхъ въ имйшя граФини Стро
гановой людей и желая согласовать волю покойной матушки своей
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съ установлешемъ новыхъ отнощенш владЬльцевъ къ бывшимъ 
кргЬпостнымъ людямъ, она приложила къ уставнымъ грамотамъ 
нераздел ьн ая  иьгЬшя правила для действ in страховаго, ссу д н а я  
и коммерческаго капиталовъ ; вмЬст'Ь съ тбмъ на раэсмотреш е  
пермскаго губернскаго по крестьянскимъ д'Ьламъ присутгппя пред- 
ставляетъ необходимый объяснешя относительно цЬли, употребле- 
шя и принадлежности этихъ капиталовъ, заявляя при семъ, что 
выраженное некоторыми крестьянскими обществами ж ел аш е, о 
разделе страховаго капитала между Страхователями , не им’Ьетъ 
никакого основашя (каииталъ принадлежать всЬмъ людямъ безъ  
раздела) и положительно вредно для ихъ же интересовъ. Наконецъ 
граоиня Строганова пишетъ: что если бы губернское присутсттне 
не сочло себя полноправнымъ для утвержден in иредставленныхъ 
при уставныхъ грамотахъ правилъ, то можно передать^ихъ на 
утвержденie г. министра внутреннихъ делъ или главнаго по кресть
янскимъ деламъ комитета, и что ссудному, страховому, коммерче
скому и сберегательному капиталами ведется строгая подъ наблю- 
дешемъ ея сиятельства отчетность: капиталы эти съ деньгами ея 
не смешиваются и изъ страховаго капитала до 105,000 хранится, 
на всягай непредвидимый случай, часть въ кассе главной С. П е
тербургской конторы въ гарантированныхъ правительством!. изъ 
4% %  акщяхъ рижско-динабургской железной дороги (до 78,000), 
а остальныя изъ 3%  (процентъ, уплачиваемый государственнымъ 
банкомъ по безсрочнымь свидетельствамъ) хранятся въ главной 
конторе».

П ривиллег1я, данная на и м я  генералъ - M a i o p a  Р аш ета (10
лЬтъ), на изобрЬтенныя имъ шахтныя, представлявший въ гори- 
зонтальномъ сечен in Фигуру продолговатаго прямоугольника, печи 
съ двойными горнами, безъ расиаровъ, съ расширенными колош
никами и съ особою топкою подъ лещадью, для плавки желЬзныхъ, 
ме.дныхъ, свинцовыхъ и серебряныхъ рудъ.

Вь описан1и изъяснено:
Доменная иечь устроивается съ шахтою эллиптической Ф о р м ы ,  

которая, начиная оть верхней части горна, постепенно расши
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ряется къ колошнику; при печи не имеется распара. Горнъ домны 
имйетъ почти двойную длину противу нынЬ существующихъ до- 
менныхъ горновъ и снабженъ 10 Фурмами, по 5 съ каждой сто
роны, и двумя выпусками или рабочими отверстиями, т. е. по од
ному съ каждой короткой стороны.

Для успеш нейш ей и лучшей просушки, какъ наружныхъ сгЬнх 
печи, такъ въ особенности ея лещади и горна, устроена подъ ле
щадью печи, вдоль горна, особая тонка съ вытяжными каналами, 
выведенными въ к о р п у с  печи до самаго колошника. При помощи 
этой топки просушка доменной печи можетъ производиться во 
время самой постройки оной, отъ чего, по окончанш кладки, печь 
просыхаетъ скорЬе и требуется для сего мен4е топлива.

Высота для доменъ, но произведенными» опытамъ, оказывается 
наивыгодн4йш ею, смотря по легкоплавкости рудъ , отъ 15 до 17 
аршинъ, считая отъ лещади до колошника.

Печи для плавки мЬдныхъ, свинцовыхъ, серебряных ь и же
лезны \ъ  рудъ отличаются отъ нынгЬ существующихъ Нзмъ, что 
шахты оныхъ представляютъ Фигуру д.шннаго прямоугольника, 
продольныя ет-Ьны коего постепенно расширяются отъ лещади до 
колошника и снабжены Фурмами отъ 13 до 15 съ каждой стороны, 
а всего 26 до 30 Фурмъ. Ст4ны коротких!, сторонъ печи возво
дятся совершенно вертикально отъ лещади до колошника и при 
нихъ устраиваются рабоч1я и выпускник отверстия по одному съ 
каждой стороны печи. Лещади придается наклонъ до 2 вершковъ 
отъ средины къ каждому рабочему отверстию.

Въ основанш печи, подъ лещадью, устроена также топка съ 
каналами, ироведенными въ наружный ст^ны печи до самаго ко
лошника.

Составь воды изъ артез1анскаго колодца въ С. П етер бур г** ).—
Въ С. П етербург^, близь экспедиции заготовлешя государствен-

*) Подробный изв1)ст1я объ этомъ колодц* были сообщены генерал ь-лейтенан- 
томъ Гельмерсеномъ въ М> 58 С. П етербургскихъ ведомостей и но большому рас
пространенно этой газеты  въ P occin  не перепечатаны въ Горномъ Ж урнал*.

Ред.



извъсття и смъсъ. 3 8 5

ныхъ бумагъ, заложенъ артез^анекш колодецъ, въ которомъ, на 
глубине 78 Футовъ, встречена весьма хорошая вода, отличающа
яся своимъ сосгавомь и свойствами не только отъ невской, но и 
отъ ключевыхъ водъ ив'ь окрестностей П етербурга, какъ это видно 
изъ приведенных'!, здесь результатовъ анализа, произведеннаго въ 
лабораторш департамента горныхъ и соляныхъ дЬлъ бергъ -про- 
биреромъ Струве.

Качественное испытанге. Артезианская вода, доставленная въ 
лабораторно генералъ - лейтенантомъ Гельмерсеномъ, была сна
чала нисколько м утна, но по прошествш 24 часовъ совершенно 
осветлилась, при чемъ образовался изъ нее небольшой осадокъ 
мелкой глины и после того вода, при обыкновенной температуре 
въ прикосновеши съ воздухом ъ, уж е дал Ье не мутилась; она не 
имеетъ никакого особен наго вкуса, на реактивныя бумажки ока- 
зываеть щелочную реакцш ; при кип и челни мутится потому, что 
выде.шетъ углекислоту и осаждаетъ углекислыя соли извести и 
магнезш. Вода, отцеженная отъ осадка, образовавшагося изъ нея 
при кипяченш, содержитъ въ растворе хлористым и углекислыя 
соли кали, н атр а , углекислыя известь и м а гн езш , а также не
большое количество кремневой кислоты. Сернокислыхъ и Ф О СФ ор-  

нокислыхъ солей въ артешанокой воде не заключается.
Количественное пспыташе. 1) Одинъ литръ воды , выпаренный 

досуха въ платиновой чашке на водяной бане, даетъ 0,898 грам. 
остатка, высушеннаго при 100° Ц. При умерениомъ накаливанш  
этотъ остатокъ теряетъ 0,076 гр. и, будучи после того обработанъ 
водою, даетъ: 0,1247 гр. нерастворимаго остатка (углекислой из
вести и магнезш), 0,652 гр. растворимыхъ солей и 0,02 гр. крем
невой кислоты.

2) Одинъ литръ воды, прокипяченный въ продолжеше 48 ча
совъ, выделяетъ 0,1828 гр. углекислой извести и 0,0719 гр. угле
кислой м агнезш ; въ прокипяченной воде, отцеженной отъ обра
зовавшагося въ ней осадка углекислыхъ солей извести и магне
зш , определены углекислый натръ, хлористый соли щелочей, из
весть и кремневая кислота обыкновенными способами.

3 С одерж ите углекислоты и хлора определено изъ отдель- 
ныхъ количеств!. артез!анской воды: углекислота— посредствомь 
едкаго барита, а хлоръ — посредством!, азотнокисдаго серебра изъ 
кислой жидкости.

Относительный весь артез1анской воды =  1,00182.
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Полученные такимъ образомъ результаты химическаго ана
лиза, ириводятъ к'ь следующ ему выводу:

Въ 10000 частяхъ артез1анской воды содержится:
Хлористаго калi a .......................................... 0,356

» н а т р 1 я ...........................................2,574
Кислаго углекислого натра . . . . 5,122
Кислой углекислой извести . . . .  0,200

» '» магнезш . . . 1,096
Кремневой кислоты . . . . . . .  0,200
Углекислоты с в о б о д н о й ............................. 0,332

11,722
Для сравнеши артез1анской воды съ невской, приведемъ ре

зультаты разложения невской воды, испытанной г. Траппомъ въ
1848 году. Въ 10000 частяхъ невской воды содержится:

СНзрнокислаго к а л и ......................0,01268
» натра   0,02381

Хлористаго кал!я ....................................0,01602
Г л и н о з е м а ......................................  0,02557
Углекислой и з в е с т и ...................  0,15247

» м а г н е з ш ........................  0,07431
» закиси желГза . . . 0,01773

Кремневой к и сл о т ы ....................  0,00466
Органическихъ вещества . . . .  0,22660

0,54785
Относительный вГсъ =  1,000022.

Эти результаты иоказывають, что вода рЬки Невы отличается 
отъ воды артез1анскаго колодца не только большимъ содержашемъ  
въ этой последней всГхъ вообще сол ей , но и составомъ: при 
значительном!, содержанш углекислой и хлористой солей натр1я, 
артез1анская вода вовсе не содержит!. сЬрпокислыхъ солей, тогда 
какъвъ невской вод!;, отличающейся отъ артез1анской и ключевыхъ 
водь изъ окрестностей Петербурга весьма малымъ содержашемъ 
солей, всегда содержатся еЬрнокиелыя соли. Съ ключевыми во
дами изъ окрестностей С. Петербурга артелианская вода также 
несходна, напримЬръ : по испыташямъ бергъ-пробирера Струве, 
10000 частей ключевой воды изъ Пулковской горы содержать 
только 5,050 ч. солей, (въ числ’Ь которыхъ заключается 0,489 ч. 
сернокислой извести; ключевая вода, изъ Павловска (противъ двор-
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ца) содержитъ въ 10000 част. 5,383 ч. солей, и въ томъ числе 
0,628 ч. сернокислой извести.

Полковеикъ Н. Ивановъ.

П риеутетв1о золота въ жяльномъ кварц* ен и сей ск и хъ  зодо-  
тыхъ п ром ы слсвъ .—  Г. капитанъ Бблоносовъ, сообщая нисколько 
геогностическихъ за м е ч а е т  о енисейскихъ золотыхъ промыслахъ, 
которыя не помещаются въ Горн. Ж урн., такъ какъ они ничего 
не прибавляютъ къ пом1зщеннымъ прежде въ этомъ журнале на- 
блюдев1ямъ, высказываетъ между прочимъ следующая мысли: 

Любопытно и очень полезно было бы подробно наследовать 
главный вершины розсыпей и дознаться, где настоянця коренныя 
месторождегня золота. Весьма вероятно, что при изследованш  
они будутъ открыты и содержаше ихъ должно быть очень бога
тое. Некоторые допускаютъ, что большая часть коренныхъ м е
сторожденш уже разруш илась, но это миГше не совсЬмъ спра
ведливо. Отчего не допустить, что месгорождешя разрушились 
только съ поверхности? Въ Америке, на берегу озера Титикака, 
когда обрушилась целая скала глинистаго сланца, тогда она от
крыла болыше запасы золота въ своихъ недрахъ и выбеге съ тбмъ 
служила доказательствомъ, что рудное богатство далеко залегаетъ 
отъ поверхности. Получивши несколько кусковъ жильнаго кварца 
съ рГчекъ Севагликона и Удерея, я сделалъ имъ испытание и на- 
ш елъ, что они содержать въ себе значительное количество зо
лота. Придетъ время, когда будутъ разработывать золотые жиль
ные рудники и въ Восточной Сибири.

О новсмъ сп особ*  очищ еш я ж ел*за  посредством ^ индуктив- 
наго электрическаго ток а , употребляем ом ъ  г. Ф лери, въ Ф ила- 
дельф1и. —  Въ дополнеше къ тому, что было сказано объ этомъ 
предмете въ № 5 Горнаго Ж урнала за 1861 годъ, г. Флери сооб- 
щаетъ следующее:
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Наблюдешя надъ некоторыми действ1ями индуктивнаго элек
трическаго тока, различающимися отъ явленш, производимыхъ 
простымъ непрерывнымъ галваническимъ токомъ, побудили меня 
испытать примбнеше перваго изъ этихъ токовъ къ очищешю же
леза въ пудлинговыхъ печахъ. Мне пришло на мысль, что посред- 
ствомъ прерывающагося индуктивнаго тока (производимого посред- 
ствомъ индуктивнаго прибора РумкорФа) можно уничтожить хи
мическое сродство къ железу различныхъ примйсей, какъ напр, 
серы, ФОСФора, мышьяка и пр. и отделить ихъ въ виде газооб- 
разныхъ ооединешй съ азотомъ и водородомъ.

Я произвелъ опыты въ болыномъ разм ере и необыкновенно 
xopouiie результаты подтвердили справедливость этой мысли, по
чему и приступаю теперь къ практическому применению въ до- 
менныхъ печахъ электрическаго процесса, на который мною взята 
привиллепя.

Однимъ изъ первыхъ моихъ опытовъ былъ следующш :
900 Ф у н т, старой ч у г у н н о й  ломи, ц е н о ю  о т ъ  10 до 12 Ф у н т , 

стерл. за т о н н у ,  были расплавлены в ъ  п у д л и н г о в о й  печи безъ вся
к о й  примеси м о л о т о б о и н ы  и л и  ф л ю с о в ъ  и жаръ доведенъ до вски- 
пашя м е т а л л а .

Когда масса начала кипеть, то чрезъ нее былъ проводимъ въ 
т е ч е т е  10 минутъ индуктивный токъ, произведенный приборомъ, 
приготовлеинымъ г. Ритчи въ Бостоне и имевшимъ длину искръ 
въ 12 дюймовъ, и въ тоже время прибавленъ въ расплавленную 
массу чрезъ ж елезную  трубку углекислый амхпакъ, съ которымъ 
чугунъ перемешивался. При этомъ замечено:

1) Что чугунъ пенился и обращался въ ячеистую массу, ко
торая после пудлинговашя давала чрезвычайно вязкое железо. 
Во время тюявлешя иены, очень усиливавшегося отъ новаго при
бавления углекислаго аммтака, можно было заметить отделеше 
значительнаго количества га за . содержавшаго, судя по особен
ному запаху, синеродъ.

2) Что электричесюя искры были явственно видимы и пред
ставляли какъ бы молнто, перескакивающую отъ одного конца 
проводника, состоящаго изъ платщюваго остр in, къ другому концу.

3) Что однажды, когда проводящая электричество проволока 
случайнымъ образомъ прикоснулась къ чугунной обшивке печи, 
можно было, къ удивленно всехъ присутствующихъ, получать паль
цами искры, длиною до 1 дюйма, изъ каждой части машинныхъ
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приборовъ, находящихся въ соедивенш  съ печыо (паровыхъ кот- 
ловъ, колесъ и пр., всего в'Ьсомъ по крайней м'Ьр'Ь въ 50 тоннъ).

4) Что образованie тонковолокнистаго желйза произошло не
обыкновенно скоро.

5) Лишь только железо начало свариваться въ комки, оно было 
вынуто изъ печи известными механическими клещами Бордана и 
тотчасъ же, безъ дальнейшего накаливашя, прокатано въ плиты, 
служанця для приготовлешя гвоздей. Угаръ составлялъ не бо
лее 10%.

6) Одна изъ этихъ желйзныхъ плитъ была испытана въ желйз- 
номъ заводе Фультона въ Н ы о-1орке въ накаленномъ и въ хо
лоди омъ состояв] я хъ, при чемъ найдено, что она во всехъ отноше- 
т я х ъ  равна по качествамъ лучшему котельному ж елезу: приго
товленный изъ нее гвозди были превосходной доброты и состояли 
изъ вязкаго и тонковолокнистаго железа.

Подобные же результаты получены при обработке чугуна, со
державшего сер у  И Ф О С Ф О р Ъ .

Съ того времени я сдЬлалъ боль mi я усовершенствовашя въ 
этомъ способе, о чемъ уведомлю со временемъ.

(Polyt. Journal. В. 162 , S. 427).

О ч и щ е т е  мйдны хъ р удъ  отъ и зв ести , магнеа!и и др уги хъ  
гцелочныхъ зем ель, п осредетвом ъ  прокадиваш я и отмутиваш я.
Гг. В. и Е. Портъ.— Руды, состояния изъ медистаго песчаника и 
сланца, заключавший преимущественно малахитъ, медную лазурь 
и чернь, всегда содержать более или менее извести и магнезш и 
нередко замЬчаютъ въ нихъ также друпя щелочныя земли, иногда 
въ значительном!» количестве. Большое содержан1е этихъ приме
сей было причиной того, что непосредственное извлечете мйди 
серной кислотой, употребляемое до сихъ поръ и сопровождавшееся 
болынимъ расходомъ кислоты для насыщен!я углекислой извести 
и пр., оказывалось слишкомъ дорогимъ или и вовсе невыгоднымъ. 
Это побудило гг. Портъ оставить прежнш способъ и прокаливать 
руды передъ дальнейшей обработкой. Сделанное ими усоверш ен- 
ствоваше основывается на томъ, что углекислая известь даже въ
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ум^ренномъ калильномъ жаре теряетъ углекислоту и обращается  
въ едкую, жженую известь, отчасти растворяющуюся въ воде и 
по своему малому относительному весу остающуюся перемеш ан
ною съ водою (въ виде известковаго молока) въ т е ч е т е  долгаго 
времени.

Для этой цели медныя руды разбиваются на куски, величи
ною въ грецкш орехъ , и прокаливаются въ отражательной или 
шахтной печи, при чемъ вся углекислая известь обращается въ 
едкую, а малахитъ и медная лазурь— въ медную окись и отчасти 
въ металлическую медь. Затемъ руды вынимаются изъ печи и пе
ремешиваются съ водой; известь и др уп я  щелочныя земли долго 
остаются перемешанными съ водою, тогда какъ тяжелыя медныя 
соединешя опускаются на дно и могутъ быть отделены отъ пер- 
выхъ выпускашемъ шлама.

Промываше водой продолжается до совершеннаго отделешя 
извести и очищенныя руды обработываются на и зв л еч ете це
ментной меди или меднаго купороса довольно известнымъ спосо
бомъ.

(Die neueste Erfindungen, 1862. №  1).

С пособъ B f рландта получать чистое сер еб р о  изъ сер ебр а , 
содерж ащ аго м£дь. — Медистое серебро растворяется въ чистой 
азотной кислоте и растворъ выпаривается досуха для отделешя 
излишней кислоты. Полученная соль растворяется въ перегнан
ной воде, которой употребляется около 5 унцш  на каждую ун- 
цпо соли, растворъ процеживается и къ нему на означенное ко
личество прибавляется 14 унцш другаго раствора, состоящаго изъ 
5 ’/ 2 унщ й сернокислой железной окиси и 8 '/2 унцш  воды; оба 
раствора хорошенько перемешиваются. Образугагцшся при этомъ 
тонкш беловатосерый осадокъ состоитъ изъ химически-чистаго 
серебра; онъ промывается очень слабой серной кислотой и пере
гнанной водой.

(Archiv fur Pharma tie. Б. CL V. S. 279).
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О свариванш  ж ел еза .— Если плоскости обчеши рельсовъ вы
травлять кислотою, то полосы, изъ которыхъ были составлены 
пачки для выделки рельсовъ, очерчиваются тонкими черными ли- 
шями. По всей вероятности это зависитъ отъ остатковъ окалины 
и шлаковъ, несоверш енно выжатыхъ при обработке. Превосход
ные результаты даетъ покрываше свариваемыхъ поверхностей сгу- 
щенньшъ растворомъ водянаго стекла, которое образуетъ при 
сварке особенно легкоплавше шлаки. Въ большихъ машинныхъ 
частяхъ и везде, где хорош ая сварка необходима, не должно бо
яться неболынихъ излишнихъ издержекъ, къ которымъ ведетъ пред
лагаемый сиособъ, въ сравненш съ употреблешемъ при сваркЬ 
песку. Д р. Г. Ш вардъ .

(Breslauer Gewerbeblatt. 1862  г. № 3).

Объ ум ен ы п еш и  п лотности  м4ди при обработка. К. О. Н ей -
л я .— Изъ многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ съ лучшею  
покупною прокатною медью, выводится, что ПЛОТНОСТЬ меди при 
прокатке не увеличивается, какъ следовало ожидать, но умень
шается. Для перваго ряда опытовъ 10 кусковъ листовой меди, 
толщиною въ 3/ , б дюйма и весомъ отъ 250 до 820 грановъ англ. 
торг. веса (отъ 3% до 4 7/ 8 золоти.), были обработаны прессомъ 
или жомомъ въ виде коленчатаго рычага; каждый кусокъ былъ 
подвергнутъ 50 ударамъ. Средняя плотность до обработки равня
лась 8,879, а после нее уменьшилась до 8,855. Обработанная та
кимъ образомъ медь была потомъ прокалена въ сосуде, наполнен- 
номъ пескомъ, и оставлена для медленнаго охлаждешя. По очи- 
щенш металла отъ покрывающей его снаружи окиси, плотность 
его оказалась равною 8,884, следовательно увеличилась на 0,029 
сравнительно съ обжатыми кусками.

Второй рядъ опытовъ, произведенный съ большою тщатель
ностью, подтверждаетъ результаты перваго. Десять кусковъ ли
стовой меди другаго сорта имели среднюю плотность =  8,998; бу
дучи обработаны тою же машиной, они имели потомъ плотность, 
равную 8,878. По прокаливанш ихъ между древеснымъ углемъ, 
плотность опять увеличилась до 8,896.



Третш рядъ опытовъ произведешь съ меднымъ брускомъ; пер
воначальная плотность 8,885 уменьшилась ири обжиманш до 8,867.

Авторъ того мнеш я, что замеченное явлеше (расш иреш е при 
обжиманш) происходить отъ жара, развивающ агося при обработке; 
безъ сомнеш я, это объяснеш е ещ е не вполне удовлетворительно.

(Mechanics Magazine, мартъ 1861 г. стр. 179).,
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О н евозм ож н ости  пудлинговаш я ч угун а , когда снъ содер ж и тъ  
мЬдь. Доктора ,/1иста.— Въ Германш думаютъ вообще, что меди
стый чугунъ не можетъ быть подвергнуть операцш пудлингова
шя; въ подтверждеше этаго говорятъ, что когда работникъ при 
пудлинговыхъ нечахъ хочетъ сделать злую шутку съ однимъ изъ 
своихъ товарищ ей, то онъ просто броеаетъ въ печь небольшой 
кусочикъ меди, напр, монету, и этой прибавки достаточно, чтобы 
операщ'я неудалась.

Не разделяя совершенно убеж деш я въ точности этаго явлешя, 
докторъ Листъ говорить, что онъ наблюдалъ два случая, которые, 
казалось, подтверждали его. На первый случай онъ обращаетъ  
особенное внимаше читателей и говорить, что нри немъ не про
изошло ни одного изъ явленш, сопровождающихъ обыкновенно 
операции пудлинговашя. 400 Фунтовъ (около 11 пуд.) чугуна были 
положены въ печь и расплавились въ полчаса; тогда изъ расплав
ленной массы была взята проба, которая не представляла ничего 
необыкновеннаго; однакожъ не обнаруживалось явленш образова
л а  углеродной окиси, подняИя расплавленной массы и обыкно
венно слЬдующато затЬмъ образовашя крецовъ. Приступивши къ 
сваривашю комьевъ, заметили, что операщя не можетъ быть вы
полнена и по прошесгвш 3/ 4 часа выпустили расплавленную массу, 
которая, вытекая, давала много искръ яркаго синяго цвета. Эти 
искры, замечаемый уж е и въ печи, когда приступали къ мЬша- 
шю, были признаны доказательствомъ присутствия меди. Изъ 400 
Фунтовъ чугуна, взятаго на операцно, осталось только 240 (6 пуд. 
25 фунт.); 160 ф^нт. (4 нуда 15 фунт.) вошли въ составь крецовъ 
и шлаковъ.
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Разложеш е образчиковъ чугуна, подвергнутаго пудлинговатю  
(Л? 1), пробъ, вынутыхъ, какъ сказано выше, изъ расплавленной 
массы (№ 2), и образцовъ вещества, выпущеннаго изъ печи (№ 3), 
дали сл'бдуюице выводы относительно постороннихъ примесей, за 
ключающихся въ чугун!;:

N° 1. N° 2. N° 3.
Кремнезема . . . . 1,32 0,29 —
О Ь р ы ....................... 0,28 — 0,20
Марганца . . . .  3,56 —  0,48
М 4 д и ..................  0,35 0,38 0,57

Отсюда видно, что 400 Фунтовъ чугуна содержали около 1 ’/ 2 
фунта м'Ьди.

(Journal of the Franklin Institute).

О ч и щ е т е  зол ота , назначаем аго для п ер едал а  въ м онету и 
содерж ащ аго олово и сур ь м у , Б аррингтона. — Въ двухъ про- 
бахъ, вынутыхъ изъ самороднаго золота, доставленнаго въ Англно 
въ довольно большомъ количеств!; изъ Австралш и которое по 
цвету было только немного св'Ьтлйе хорошаго золота, но было 
ломко, въ изломе кристаллическаго сложешя и сероватожелтаго 
цвета, Варрингтонъ нашелъ:

Золота . . . 92,50 9 3 ,8 0 ,-
Серебра . . . . 4,60 2,20
Олова . . . . 2,00 1,40
Сурьмы . . . . следы 2,28
м еди  . . . 0,75 следы
Мышьяка — следы

99,85 99,68
Варрингтонъ приписывает!. присутств1е олова находимымъ вме

сте съ золотомъ рудамъ этаго металла, а содержаше сурьмы тому, 
что для иервоначальнаго очищешя металла была употреблена сер 
нистая сурьма и выделившаяся изъ нея сурьма не вполне о т д е 
лена. Посредствомъ сплавлешя этаго золота съ обыкновенными 
окислительными примесями, напр, съ селитрою, нельзя было от
делить отъ него посторонше металлы; напротивъ, этаго удалось
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достигнуть черезъ сплавлеше съ 10%  мЬдной окиси и неболь- 
шимъ количествомъ буры , при чемъ получилось ковкое золото, 
содержащ ее только немного мЬди,

(Quart. Journ. of the Chem. Soc. vol. X l l l ) .

„П ироном ъ “ . — Н овы й составъ , въ зам ен у  п ор оха , для взры
вания екалъ въ к опяхъ  и р у д н и к а х ъ .—  Н есчаспя , случавшаяся 
доселЬ отъ неосторожнаго употреблеш я пороха для взрывашя 
скаль въ рудникахъ, столь многочисленны, что извЬсые объ от- 
крытш новаго состава, менЬе подверженнаго случайнымъ взры- 
вамъ, вЬроятно не безъ удовольств1я будетъ принято нашими чи
тателями, и тЬмъ бол Ь е, что онъ дешевле пороха, не лишается 
своихъ качествъ отъ сырости и даже мокроты и по просушкЬ 
снова дршбрЬтаетъ всю первоначальную свою силу.

Этотъ составъ изобрЬтенъ нЬкоимъ г. Рано (R a y n a u d )  и названъ 
имъ «Лирономомъ». Онъ сравнительно легче пороха, производить 
равное ему дЬйств1е, обходится гораздо деш евле, но не годится 
для огнестрЬльнаго оруяйя. Онъ состоять и зъ :

52.5 частей азотнокислаго натра (nitrate of soda).
27.5 ч. остатковъ дубильнаго вещества (послЬ употреблешя онаго

на дублеш е коясъ).
20,0 ч. сЬры, обращ енной въ порошокъ.

100,0.
Приготовлеше его заключается въ следующем'!.:
1) Азотнокислый натръ растворяется въ надлежащемъ коли

честве воды;
2) Къ нему примешивается дубильное вещество так ъ , чтобы 

всЬ частицы послЬдняго пропитались первымъ;
2) Въ эту смЬсь прибавляется точно также обращенная въ по

рошокъ сЬра;
4) ВсЬ эти операцш совершаются при нагрЬванш, потомъ со

ставъ снимается съ огня, просушивается и хранится въ мЬшкахъ 
или боченкахъ до употреблешя.



ИЗВФСТ1Я и смьсь. 3 9 5

Пирономъ во веЬхъ отношешяхъ провосходнЬе пороха п мы 
ув’Ьрены, что какъ хозяева рудниковъ, такъ и paoonie, примуть 
его съ признательностью и позаботятся о введенш его во всеоб
щ ее употреблен ie.

Онъ не представляетъ ни мал'Ьйшей опасности при пересыпк'Ь 
въ картузы , обходится наименЬе 15%  дешевле самаго простаго 
пороха, не страшится повреждешя отъ сырости и даже мокроты. 
Приготовленье его не представляетъ никакого затруднен in ; оно 
просто, легко и можетъ производиться каждыми.

(Изъ Альманаха Jear-book of Facts in Science and Art на 4862 стр. 89)

О производств^ ж елеза. —  Же.тЬзо высшаго достоинства при
готовлялось поиын'Ь на древесномъ углгЬ , взамЬнъ коего г. Вуд- 
руфъ, въ МеченЬ, предлагаетъ употреблять въ впд!> Флюса пере
кись марганца, выделяющую во время плавки кислородъ, который, 
соединяясь съ сйрой, ФосФоромъ и другими вредными веществами, 
содержащимися въ чугун!;, освобождаетъ отъ нихъ желЬзо и со- 
общаетъ ему высшую степень мягкости и тягучести.

Засыпавъ въ печь, обыкновеннымъ способомъ, 4 или 5 ценг- 
неровъ чугуна, онъ прибавляетъ къ нему отъ 1 до 3 Фунтовъ пе
рекиси марганца, сообразно свойствамъ чугуна и смотря по тому, 
какого достоинства требуется приготовить желЬзо. УспЬхъ этаго 
производства зависитъ преимущественно отъ того, чтобы ф л ю с ъ  

соединился съ чугуномъ въ надлежащш першдъ плавки; прибавле- 
Hie нерваго раньше, т. е. до совершенной расплавки металла, или 
позж е, во время кип'Ьшя опаго, не доставляетъ вполнЬ удовле- 
творительныхъ результатовъ. Г. ВудруФЪ увЬряетъ, что такимъ 
способомъ можно, при обыкновенномъ стар ап in и внимательности, 
приготовить совершенно однородный металла, который, будучи 
обращ ена въ полосовое желЬзо, удобно расковывается при весьма 
слабомъ нагр'Ьваши, легко прокатывается въ листы, оставляя но 
себ'Ь весьма мало окалины и обрЬзковъ и преимущественно годенъ 
для цриготовлешя жести высшей доброты, отличающейся предъ 

Горн. Жури. Пп. V. 1826. 12
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всякою до се л'Ь и зв естн ою , необыкновенно гладкою поверхностью  
и чрезвычайною упругостда.

( Оттуда же, на стр. 81) .

О еварк* ж ел еза  въ безвоздупгаом ъ п р о ст р а н ст в * ,— Въ «Gal- 
lignanis Messenger» напечатанъ отчетъ г. Фая парижской академш, 
о нйкоторыхъ опытахъ сварки ж елеза въ безвоздушномъ про
странств'!;, произведенныхъ имъ при соучастш  г. РумкорФа. Р аз-  
pfeaB ’b ж елезную  проволоку надвое и соедшшвъ концы оной безъ  
всякаго механическаго сж им аш я, они нагрели ихъ д1шств1емъ 
электрическаго тока въ безвоздушномъ пространств^ до темно- 
краснаго к а л е т я , при чемъ концы проволоки мгновенно свари
лись, не взирая на т о , что были сложены подъ угломъ 150°; 
сварка вышла столь совершенная, что разорвалась лишь при дав
лении тяжести, превышавшей 3 килогр.

Такой же опытъ, который они произвели для сравнешя на 
вольномъ воздух!;, не доставили никакихъ последствий Радуясь 
усп еху , г. Ф ай нагрйлъ края толстаго чугуннаго цилиндра, раз-  
р^заннаго надвое и скрЗшленнаго посредствомъ винтовой нарЬзки 
на обйихъ половинкахъ. Къ сожал!зшю, винты были сдйланы изъ 
м’Ьди и начали плавиться въ продолжеше нагр!звашя. Не взирая 
однакожъ на то, что лишь весьма малая часть чугуна усп'Ьла раз
мягчиться, частицы онаго проникли, всл,Ьдстп1е взаимнаго иритя- 
жеш я въ безвоздушномъ пространств!;, въ мельчайппя скважины 
съ той и другой стороны и сварка обоихъ кусковъ цилиндра уда
лась съ необыкновенными совершенствомъ,

( Оттуда же, на стр. 85J.

О стальны хъ рельсахъ . —  Старшина Джонъ Броунъ представили 
недавно въ института ипженеръ-механиковъ въ Ш еФ Ф и л ь д Ь , статью
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о производств^ рельсовъ и панцырныхъ плитъ изъ стали. Въ чи~ 
слЪ важн'Ьйшихъ способовъ сего производства, разсматриваемыхъ 
въ этой статьТ, находится наварка сталью поверхности рельсовъ, 
закалка въ закрытыхъ вмЬстилищахъ (ящикахъ или цилиндрахъ) 
всей наружной оболочки обыкновенныхъ желЬзныхъ рельсовъ и 
изготовлеше рельсовъ изъ пудлинговой стали. Хотя эти способы 
Фабрикации и оказались до некоторой степени успешными, нельзя 
однакожъ считать ихъ вполн-Ь удовлетворительными. Нын^ Б ессе- 
меровь способъ производства доставляетъ чисты й, однородный, 
твердый, у п р у гш —  словомъ, превосходный матер ia.ib , ценность 
которого хотя и ирепятствуетъ повсеместному его употребленда, 
но на всбхъ желЬзныхъ дорогахъ есть пункты, на которыхъ дви
ж е т е  столь значительно, что рельсы изъ онаго окажутся сущ ест
венно выгодными. Судя по представленнымъ образцам!, степень 
тягучести этихъ рельсовъ иревышаетъ 40 тоннъ на кубич. дюймъ. 
Впрочемъ рельсы изъ литой стали нельзя считать совершенною  
новостью; они уж е были въ употреблеиш  па Дербшской станщи, 
но какъ производство ихъ обходилось весьма дорого, то экономи- 
чесюя причины побудили оставить ихъ, не взирая на хорошая ихъ 
качества. Т4мъ не мешЬе этотъ опытъ доказалъ превосходство 
стальныхъ рельсовъ предъ железными и нынЬ, благодаря спосо
бу Бессемера, можно надЬяться, что у  насъ скоро возникнуть 
« постоянный» жел'Ьзныя дороги, не требуюпця безпрестанныхъ 
починокъ. Не подлежать сомн+>шю также, что Бессемерова сталь 
замЬнитъ ж елезо вь панцырныхъ плитахъ для обшивки броне- 
носныхъ судовъ.

( Оттуда же, на стр. 65 ).

Д ,Ьйетв1е м ороза на ободья колесъ , унотребляем ы хъ на ж е- 
л'Ьзныхъ д о р о га х ъ . —  Такъ какъ въ продолжеше нынТшней зимы 
не разъ случалось, что ободья колесъ, употребляемыхъ на жел’Ьз- 
ныхъ дорогахт., ломались въ сильную стуж у, то это и приписы
вали сильному с жат по металла отъ мороза. Между тгЬмъ одинъ 
изъ корреспондентовъ газеты Times не безъ основашя замЬчаетъ,

12*
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что какъ бы велики ни были измЬнеш я, случаюгщяся въ атмос- 
ФерЬ Аоглin, но даже при переходе отъ температуры самаго ж ар- 
каго лЬтняго дня къ температуре самаго холодного зимняго дня, 
сокращеш е кованаго ж елеза по длине едва ли будетъ превышать 
1 дюймъ на 100 ф утъ, а следовательно девятифутовая шина со
кратится мен'Ье ч^мь на у ]0 дюйма. Но какъ сила, необходимая 
для растяжеш я такой железной полосы на одну десятую дюйма, 
не превышаетъ пяти тоннъ на куб. дюймъ, то изъ сего следуетъ, 
что нап ряж ете, причиняемое однимъ сжатгемъ, должно быть ме
н ее пяти тоннъ на куб. дюймъ. Кроме того дознано, что обыкно
венное кованое ж елезо разрывается лишь при напряж еш и, ире- 
вышающемъ 15 тоннъ на кубич. дю ймъ, а хорош ее шинное или 
осевое ж елезо выдерживаетъ напряжение въ 25 тоннъ на кубич. 
дю йм ъ; поэтому нельзя допустить, чтобы сжаые металла было 
единственною причиною излома или разрыва шинъ. Но какъ въ 
последнее время непрочность наилучшаго кованаго ж елеза во 
время мороза подтвердилась неопровержимыми доводами и полоса 
хорошаго ж елеза, которая при обыкновенной температуре гнется 
подобно коже, внезапно переломилась отъ удара ручнымъ молот- 
комъ, то п следуетъ заключить, что морозь производить на же
лезо  дейстчпе особеннаго рода, которымъ не только уменьшается  
степень его тягучести, но существенно разруш ается связь между 
его частицами.

(Оттуда же, на стр. 65J.
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Объ услош'яхъ. который могутъ иметь вл!ш!)и на разви- 
Tie частной золотопромышленности.

Вопросъ объ увеличения количества добываемаго у пасъ 
въ Россш золота делается однимъ изъ важнМшихъ, требую- 
щихъ внимательнаго обсуждетя, потому что нашъ денежный 
рынокъ теряетъ драгоценныхъ металловъ на сумму до 50 мил- 
люновъ рублей ежегодно, отъ неблагощнятныхъ условш от
пускной торговли и другихъ причинъ. Конечно, денежный кри- 
зисъ можетъ совершенно прекратиться только отъ усилешя 
общей государственной производительности; но за всймъ гймъ 
большее развитче золотаго промысла можетъ отчасти попра
вить его.

По сделанному печатно вызову бывшими министромъ фи- 
нансовъ, много было высказано мьгЬнш для достиженья этой 
ц'Ьли: некоторые предлагаютъ взять примерь съ америкап- 
скихъ и австралшскихъ золотыхъ промысловъ, т. с. сократить 
отводы и допустить промывку и добычу песковъ безъ всякихъ 
ограниченны Прежде, чемъ я решусь высказать мнеш я, от
носительно существу ющаго порядка, который необходимо дол- 
женъ измениться, я сделаю краткое сравнете нашей золото
промышленности съ КалифорнскЬю.
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Пршски въ Калифорнш есть достояте рабочаго класса, 
подати съ туземцевъ не взимаются, съ иностранцевъ же бе
рется по 3 доллара въ мйсяцъ (долларъ =  1 руб. 32 коп. 
серебромъ).

Отводъ на однаго человека дйлается отъ 30 до 100 кв. 
фут. земли. Въ три дня, хотя одинъ часъ, каждый хозяинъ 
долженъ работать свой участокъ, въ противномъ случай его 
отводъ передается другому. Заявокъ тамъ никакихъ нйтъ. Вся- 
кш, кто пожелаетъ производить работу, если мйсто свободно, 
ставитъ какой нибудв знакъ и тогда мйсго признается заня- 
тымъ. Величина вышеупомянутыхъ участковъ неопредйлена 
закономъ, а границы ихъ образовались отъ мйстныхъ условш 
и обычаевъ. Такими правилами руководствуются и при раз- 
рйшенш всйхъ спорныхъ вопросовъ.

При усиленной эмиграцш и возвышенной поденной платй, 
а также и отъ вышеупомянутыхъ условш, работы ведутся на 
первобытныхъ устройствахъ и варварскимъ образомъ. Изъ опи- 
сашя Рамдора и Рина видно, что тамъ употребляются такъ 
называемый американки или просто желобья, roccer, longtom  
и sluice. Вей они легко переносимы съ одного мйста на дру
гое, а слйдовательно удовлетворяютъ обстоятельствамъ. Изъ 
сказаннаго уже можно сдйлать нйкоторое заключеше о богат- 
ствй тамошнихъ розсыпей, а также и объ услов1яхъ залега- 
шя ихъ. Розсыпи тянутся непрерывно на огромномъ протя- 
женш, пустой породой во многихъ мйстахъ не покрыты, и 
постоянно талыя. Много богатыхъ компанш, видя невозмож
ность, при такихъ услов1яхъ, заняться золотымъ производст- 
вомъ съ выгодой, взяли на себя право проводить воду на 
огромны я разстояшя, на мйста работъ, которыя крайне нуж
дались въ водй, и такимъ образомъ иршбрйли капиталъ боль- 
inifi, задолжая его на вйрное дйло. Сами тамошше золотопро
мышленники сознаются, что такъ какъ ничего нельзя пред
принять въ болыпомъ размйрй, то по неволй должны рабо
тать кое~какъ. Каково богатство тамошнихъ розсыпей, до
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вольно сказать, что съ 1851 no 1 сентября 1861 г. вывезено 
золота 42 т. пуд. Большая часть тамошнихъ золотопромышлен- 
никовъ, нуждаясь въ дневномъ нропитанш, конечно старалась 
захватить ташя места, изъ которыхъ можно было бы полу
чить золото тотчасъ, не теряя времени на вскрывку пустой 
породы.

Сделавши беглый очеркъ условш, при которыхъ находится 
золотопромышленность въ Америке и Австралш, нельзя не 
сказать, что тамошнее положешс дела не соответствуетъ наше
му. Надобно желать только, чтобы наша золотопромышленность 
была менее стеснена въ некоторыхъ случаяхъ, что же касает
ся до нашихъ устройствъ и хозяйства на золотыхъ промыслахъ, 
то они далеко выше ииостранныхъ. Следуетъ отдать полную 
справедливость золотопромываленнымъ устройствамъ, находя
щимся въ Сибири и на Урале, напр, на Оренбургскихъ золо
тыхъ промыслахъ и др.,' где розсыпи во мпогихъ местахъ очень 
бедныя глинистыя и почти лишевныя воды. Если возможно 
работать т а т я  места съ некоторою выгодою, такт, этаго до- 
стигаютъ только валовою промывкою, посредствомъ хорошихъ 
устройствъ и хозяйственныхъ расчетовъ. Золотое производ
ство, раскинутое у насъ на большомъ пространстве, находя
щееся при различнтлхъ местныхъ услов1яхъ и въ рукахъ боль- 
шаго числа деятелей, иснодоволь дошло по устройствамъ 
до настоящихъ результатовъ. На сколько применимы у насъ 
американская устройства въ болыпомъ масштабе, тому при
меры уже были въ Сибири, на пршскахъ К0 Зотовыхъ н др. 
где введете ихъ очень дорого обошлось золотопромышлен- 
никамъ. Хотя мнопе писали о выгодахъ американскаго спо
соба, но опт. почти нигде не привился. Нельзя думать, чтобы 
въ Восточной Сибири было мало добросовестныхъ и опыт- 
пыхъ управляющихъ, которые не воспользовались бы спосо
бомъ, могущимъ дать лучшш реэультатъ, сравнительно съ на- 
стоящимъ. При какихъ случаяхъ этотъ способъ можетъ быть 
лрименимъ у насъ, о томъ я не распространяюсь, но скажу,
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что онъ, какъ ручной способъ, можетъ быть унотребляемъ 
только для промывки въ весьма маломъ виде. Въ последнее 
время, па золотыхъ промыслахъ Австралш, иачинаютъ уже 
враждебно смотреть на ручную промывку песковъ, и по воз
можности заменяютъ ее машинного, потому что при ручномъ 
способе, весь усшЬхъ дела зависитъ отъ старанья и уменья 
каждаго рабочаго. У насъ ручную промывку вытеснили ме
ханизмы почти везде, где представлялась малейшая къ тому 
возможность. Надобно желать, чтобы наши устройства шли 
впередъ, а не возвращались къ первоначальнымъ. Что машин
ная промывка имеетъ большое преимущество предъ ручной, 
такъ это уже аксюма.

Въ некоторыхъ Уралъскихъ частныхъ округахъ съиздавна 
допущены были такъ называемый старательсшя работы, напр, 
на промыслахъ гг. Всеволожскихъ, на Невьянскихъ и дру- 
гихъ. Вышеупомянутый работы близко нодходятъ къ Кали- 
форнскимъ; теж е небольипя партш, имеюнця право переме
нять места, удовлетворялись деньгами чрезъ каждые три дня, 
и не имели права работать только открытая, сде.ланныя за
водскими иар’пями. Результатомъ этаго была всегда усилен
ная вымывва въ округе золота годъ или два, а потомъ и 
скорое понижете въ годовомъ количестве. Въ самомъ деле, 
очень естественно, не только при старательскихъ, но и при 
большихъ работахъ, когда крайность заставляетъ проработать 
розсыпь по богатому месту, вследств!е дороговизны припа- 
совъ или другихъ иричинъ, тогда много остается пространствъ, 
который уя;е трудно бываетъ работать и они должны лежать 
до более благощлятныхъ условш. Есть много такихъ приме- 
ровъ въ золотопромышленности. Места, испорченныя не хо
зяйственной работой, въ последствш бываютъ очень трудно 
поправимы. Напримеръ, управлявшей Невьянскими заводами, 
видя затруднительное ноложеше заводовъ, при настоящей об
щей дороговизне, хотелъ дела ихъ поправить вымывкой зо
лота, и успелъ въ этомъ, но какнмъ образомъ? Съ иерваго
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ноступлешя своего, оыъ сокращалъ старательсшя работы и 
въ два года обстаповилъ нисколько пршсковъ машинной об
работкой. Некоторые пршски были открыты имъ вновь, съ 
содержашемъ 40 долей золота во 100 пуд. песку. Онъ въ 
два года удвоилъ добычу золота и удешевилъ цеховую цгЬну 
золотника. Промысла г. Всеволожскаго взяты въ аренду г. Бе- 
нардаки и можно думать, что съ болыиимъ капиталомъ и при 
валовой промывке можно будетъ поправить тамошше про
мысла, но не ранее, какъ года въ два или въ три. Вотъ 
какъ трудно добиваться до золота, где не положено въ осно
вании хорошаго хозяйства. Можно утвердительно сказать, что 
никто не пожелаетъ вдругъ добыть изъ площади 300 пудъ 
золота и оставить въ ней столько же. По возможности на
добно стараться сблизить одно съ другимъ два услов1я: скоро 
достать золото и по возможности большее количество. Этаго 
результата желать должпо и достигнуть его возможно. Нельзя 
бросаться изъ одной крайности въ другую. Невольно при этомъ 
можетъ возникнуть вопросъ: въ чемъ заключается правильное 
хозяйство и к атя  можно положить границы между правиль
ными работами и неправильными? Подобный вопросъ можетъ 
возбудить много толкованш, но я на это могу отвечать такъ: 
при какихъ бы услов1яхъ пршскъ ни разработывался, необ
ходимо должно быть соблюдаемо следующее правило: чтобы 
откидные пески составляли отдельный кучи и отнюдь не сме
шивались съ пустою породою, на томъ основа Hi и, что откид
ные пески всегда должны составлять запасный капиталъ въ 
будущемъ. (Ныне перемывка откидныхъ песковъ приноситъ 
значительные выгоды, тоже будетъ и въ последствш). Никто, 
я думаю, не решится сказать: что есть въ настоящее время 
такая устройства, после которыхъ потомство наше, а можетъ 
быть и мы, не придумаемъ еще способа для переработки бед- 
нейшихъ откидныхъ песковъ. Несправедливо определять зако
номъ содержите песковъ, съ которымъ они могутъ оставаться 
въ бортахъ или краяхъ разреза безъ обработки, а также и
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чистоту промывки; богатство откидныхъ песковъ зависать не 
только отъ богатства ц'Ьльныхъ песковъ и ихъ свойства, но 
также и отъ количества воды. Еакимъ образомъ вести про
мывку чисто, когда на механизмъ идетъ оборотная вода, а 
такихъ примеровъ очень много. Нельзя же остановить дей- 
CTBie пршска изъ за этаго. Пески откидные, оставпйеся отъ 
такой промывки и сваленные отдельно, конечно могутъ быть 
снова перемыты въ весеннее или другое более благопр1ятное 
время, а если они будутъ перемешаны съ пустою породою, 
тогда они безвозвратно погибнутъ. Вышеупомянутое усло- 
nie, не отяготительное для золотопромышленниковъ, будетъ со
вершенно справедливо, если, по пересмотру устава, введется 
въ законъ. Блюститель правды и порядка есть закопъ. Онъ 
долженъ составляться изъ обстоятельствъ, вызываемыхъ вре- 
менемъ и быть справедливымъ проводникомъ къ будущему 
преобразование. Работы примутъ болышй просторъ, будучи 
ограждаемы определительнымъ закономъ, да и кроме того 
будутъ не раззорительны, а это доставитъ возможность су
ществовать промыслу долгое время. Золотой промыселъ ио- 
лучитъ болыпш разм ерь при следующихъ услов^яхъ:

1) Если онъ будетъ доступенъ для лицъ всехъ сословш, 
чего требуетъ и справедливость. Въ настоящее время, напри- 
м еръ , кто пожелаетъ въ Восточной Сибири заняться золо- 
тымъ производствомъ, изъ лицъ не принадлежащихъ потом
ственному дворянству, тотъ долженъ записаться въ гильдио 
и платить гильдейсшя повинности, а его учасНе можетъ быть 
весьма ничтожно. Это только указано одно обстоятельство, а 
ихъ наберется довольно много.

2) Когда будутъ упрощены заявки золотыхъ розсыпей и 
ихъ отводы. Рабочаго времени въ году бываетъ только 4 
месяца въ Восточной Сибири, следовательно время также до
рого какъ и капиталъ. Упрощеше некоторыхъ статей свода 
законовъ, много уничтожить и причины къ снорамъ, кото
рые главное убиваютъ время и капиталъ. А потому йена-
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добно стеснять золотонромышленниковъ при разшурфовк'Ь пло
щади разстояшемъ шурфовъ, а можно оставить обязательными 
записывать въ явкахъ обстоятельно шурфы и канавы выбитыя 
въ натур!;, а также и пробы золота, главное начальный 
иунктъ и яму.

Дозволить местному начальству производить отводы, если 
заявка сделана правильно, не испрашивая разр'Ьшетя гор- 
ныхъ иравленш. Это есть только форма, изъ за которой те
ряется часто годъ времени. Заявка, сделанная въ земскомъ 
суд’Ь, сообщается въ горное правлеше или генералъ-губерна- 
тору, но разсмотр'Ьши ея тамъ и по св'Ьрк'й съ натурой чрезъ 
лицъ м'Ьстныхъ ж е, заявка признается правильной и назна
чается къ отводу. Между прочимъ, сделанный отводъ еще не 
признается окончательно утвержденнымъ, до выдачи плановъ; 
последит порядокъ и долженъ быть такой, но только спра
шивается для чего заявка должна разсматриваться предвари
тельно въ высшихъ, удалепныхъ отъ м'йстъ, инстанщяхъ, ко
гда отъ этаго только усложняется и длится д'йло. Когда от
водъ сд'Ьланъ и выданы планы, которые окончательно должны 
укрепить площади за золотопромышленникомъ, можно еще 
назначить годъ времени для протеста на какую либо могу
щую произойти неправильность, но нос.гй этаго времени уже 
никакихъ претензш не принимать. Много есть прим’Ьровъ, 
что покуда щнискъ устраивается годъ, два и бол lie , да кро- 
м'Ь того д'Мствуетъ въ убытокъ нисколько лгЬтъ, претенден- 
товъ н'Ьтъ, а какъ только обнаружится особенная благонадел;- 
ность, такъ начинается облава на иршскъ изъ злМшихъ охот- 
никовъ до чужаго в&рнаго добра. Объявляется споръ, золото 
секвеструютъ, а тамъ извольте доказывать свои вТриыл пра
ва. Трудно при иодобныхъ услогляхъ развиться д'Ьлу. Кто 
объявляетъ споръ, тотъ ничТмъ не рискуетъ. Положимъ, что 
спорный лредметъ рйшатъ черезъ годъ, это еще скоро, на
ложить взыекаше, за тЬмъ слйдуегъ аппелляидя, п тогда д-Ьло 
протянется еще годъ, если не бол lie. Однимъ словомъ при
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м'Ьры р^дки, чтобы кто вибудь платилъ за неправильно объ
явленный спорь, а что дела целыхъ компашй отъ этаго р а з - 
зорялись, такъ тому примеры есть. Кто съ неболыпимъ ка- 
питаломъ после этаго могъ заниматься деломъ, когда и боль- 
шимъ компаньонамъ трудно бываетъ платить часто, такъ на
зываемым, отступныя деньги. А когда будетъ постановлено, что 
после года, собственность сделается неотъемлемою, а въ 
случае споровъ на пршеки будетъ обезпечете со стороны 
истцовъ, тогда имъ не будетъ и интереса заводить споры.

3) Успехъ работъ на золотыхъ промыслахъ много зави- 
ситъ отъ своевременнаго прихода рабочихъ на пршеки и 
выполнешя контрактныхъ условш. Будучи командированъ въ 
Восточную* Сибирь въ 1859 году, я лично убедился въ вы- 
шеупомянутомъ условш. Каждый рабочш въ лето обходится 
золотопромышленнику 250 руб. сер. Следовательно наемъ лю
дей долженъ производиться строго, применяясь къ потребности 
работъ на пршекахъ или въ разведочныхъ паряйяхъ. Въ дей
ствительности часто бываетъ, вместо 80 человекъ нанятыхъ 
для разведокъ, явившихся только 50 человекъ. Сделано пред- 
положеше разведать две или три плошади, а придется огра
ничиться одной; эти примеры были часто при ноискахъ золота 
въ Вагранской даче и Сибири. Если пропадутъ задатки за 
рабочими, это еще не такъ велика потеря, если её сравнить 
съ теми убытками, которые происходить отъ напраснаго за
готовлен in припасовъ и потери времени. Нельзя пршекъ об- 
станавливать для работъ вполне, не сделавши разведку. Мно
го было писано обт, этомъ, и вероятно вышеуиомяпутыя обсто
ятельства не ускользнуть отъ внимательности правительства. 
Pa6o4ic берутъ задатки, а въ работу млопе не являются. Объ 
этомъ своевременно сообщаютъ земской полищи, а она часто 
безъ всякаго стеснеш я выдаетъ имъ билеты па новые наймы 
и дело съ концомъ. Спрашивается, чемъ она отвечаетъ? по
куда ничемъ. Поэтому необходимо бы постановить следуюпр’я 
правила: а) для пол наго справедливого отношешя между зо
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лотопромышленниками и рабочими распространить и на золо
тые промысла форму контракта, которая В ы с о ч а й ш е  утвер
ждена въ марте месяце 1860 г. для найма рабочихъ под
рядчиками. Подобный контрактъ, вмещающш въ себе все 
услов1я найма, даетъ полную возможность удовлетворить спра
ведливо всякую просьбу безъ особепныхъ разбирательствъ; Ь) 
рабочаго, не явившагося въ работу, непременно высылать 
къ нанимателю на то время, которое онъ обязался работать; 
объ этомъ должно своевременно уведомлять полицш ; с) не- 
явившимся рабочими билетовъ не выдавать, до техъ поръ, 
покуда пе отработаютъ по услов1ю время. Въ противномъ 
случае виновныхъ въ выдаче билетовъ облагать определенными 
штрафомъ, напр, вдвое большими противъ задатковъ; d) въ 
местахъ удаленныхъ на 2000 и более верстъ, дозволить оста
ваться рабочими по желанно на два года и новые паспорты 
высылать на места по просьбе золотопромышленниковъ, ко
торые обязаны будутъ внести за рабочаго все подати. Этими 
устранится напрасный и дорого стоющш проходи рабочими, и 
е) задатки по 7 руб. 50 коп. каждому рабочему не ограни
чивать закономъ, потому что этими задатками наемъ никогда 
не ограничивается, а предоставить обоюдному согласно. Рабо- 
чш , зная этотъ законъ, заберетъ деньги, а когда его нри- 
нуждаютъ къ работе, тогда онъ въ волостныхъ нравлешяхъ 
объявляетъ, что ему такихъ денегъ выдавать права не име
ли. Много пропадаетъ денегъ за рабочими, а потому рабочш 
и стоитъ много нанимателю. Если разобрать внимательно, то 
невольно придешь къ заключенно, что пастояшде золотопро
мышленники поставлены въ тесную рамку.

4) Настоящая подати, которыми обложены золотопромыш
ленники, уже понижены, по если взять 15°/0 натурой и фунто- 
выя деньги, это^оставитъ почти 20°/о, подать очень значитель
ная, а что это такъ, стоитъ только сравнить её съ податями 
другихъ государствъ. Теперь правительство заботится о разви
то! золотаго промысла, видя его недостаточнымъ. Газсмотревши
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даже бегло, видимъ, что необходимо нужна помощь правитель
ства. Сколько несчастныхъ золотопромышлепниковъ, которые 
употребили страшные капиталы и раззорились отъ нсудачпыхъ 
попытокъ, — объ нихъ уже речь кончена. Потомъ и настоящее, 
испытавппе некоторые недостатки законоположенш,— имъ сле
дуетъ помочь. Помощь можетъ заключаться именно въ пониже- 
нш податей. Правительство ничего не потеряетъ если назна
чить до 5 пуд. 2 % , а свыше 5 пуд. 5 или 6 % , а еще луч
ше если подать будетъ уравнена. Можно отъ 2 пудовъ вымы- 
таго золота получить 10,000 рублей барыша, а отъ 50 пудъ 
столько же убытку. Это такъ и случается иногда. Этимъ са- 
мымъ оно оживить дело, которое начинаетъ ослабевать. Впро- 
чемъ правительство, кажется, предполагаетъ допустить всехъ 
желающихъ заняться этимъ промысломъ и обложить ихъ ни
чтожною податью. Если это такъ, то конечно это благо рас
пространится и на техъ деятелей, которые въ свое время от
давали въ подать правительству почти половину вымываемаго 
золота. M norie занимались золотопромышленности), а коли
чество обогатившихся очень ничтожно, сравнительно съ теми, 
которые раззорились совершенно или понесли болыше убытки.

5) При разсмотренш устава о золотопромышленности 
представляется важный отдйлъ о заработкахъ пршсковъ, по
тому что надобно иметь въ виду два услчша: 1) но возмож
ности уничтожить захваты и 2) не поставить комнаши но- 
вымъ нолож етемъ о заработке въ затруднеше. Не лишнее 
зам етить, что главное золотое производство находится въ 
Восточной Сибири и особенная надежда на получеше бо
гатства,, это на Олекминскш Забайкальскш край. М еста эти 
пачинаютъ только что разведываться и не смотря на то, 
много уже открыто богатьтхъ розсыпей. Въ местахъ не насе
ленных!, и удалепныхъ отъ жизни, где цар^твуетъ вечная 
мерзлота и трудность пути, возможно производить разведки 
людямъ только весьма богатымъ, темъ более, если и сделано 
откры те, то приступить къ вымывке золота возможно не ра-
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н^е, какъ года черезъ два. Если поставить въ непременную 
обязанность заработывать все иршски строго натурой, то что 
же изъ этого выйдетъ? Конечно раззореше, потому что нельзя, 
употребивши капиталъ тысячъ въ 300 и более, не иметь ни
чего въ запасе, кроме работающихся пршсковъ. Если ихъ за
работывать натурой, положимъ 8 пршсковъ, разбросанныхъ 
на болыномъ пространстве, то для этаго надобно составить 
партш , каждую человекъ по 40, кроме того, что на нршс- 
кахъ, да и на пути, где должны проходить pa6o4ie, поста
вить караулъ. Положимъ, что всехъ поторжныхъ рабочихъ 
даже только 40 человекъ, следовательно общее число наня- 
тыхъ будетъ 360 человекъ. Полагая стоимость рабочаго по 
250 руб. въ лето, заработка 8 пршсковъ будетъ стоить около 
90 тысячь рублей. *

Пользы отъ подобной заработки компанш и казпе, утвер
дительно можно сказать, шЬть никакой, потому что въ уио- 
мянутыхъ местахъ съ небольшой парыей ровно ничего пе 
сделаешь; 360 человекъ, раздробленные на 8 партш, въ глу- 
хихъ местахъ, далеко не составляютъ значительной силы. Въ 
другомъ случае , для чего же законъ, когда онъ пе выпол
няется па деле, напримеръ: промоютъ песковъ для заработки 
1 У2 миллюна пудъ, а золота получатъ 14 золотниковъ. Ясно, 
что это только форменное выполнеше закона.

Можно думать, что золотопромышленнику, какъ ведущему 
дела свои въ болыномъ разм ере, такъ и действующему съ 
небольшими средствами, необходимо иметь въ запасе несколь
ко площадей, къ которымъ бы можно было обратиться въ слу
чае оскудетя  или какихъ либо неблагопр1ятныхъ обстоя- 
тельствъ, возникгаихъ на разработываемыхъ пршскахъ. Но изъ 
этаго не следуетъ, чтобы золотопромышленники захватывали 
себе по нескольку десятковъ площадей.

Законы наши, клоняшдеся къ упичтожешЮ подобныхъ за- 
хватовъ, далеко пе достигаютъ своей цели, и именно потому, 
что они, хотя и назначаютъ известный денежный взносъ за



неработаюицаса площади, но вместе съ т'Ьмъ они допускаютъ 
вместо этаго взноса и заработку площадей натурою. Это то по
следнее обстоятельство и -ослабляетъ достижеше цели со сто
роны казны, такъ какъ ценность количества золота, получа- 
емаго при заработке натурой, большею частно бываетъ ни
чтожна противу той суммы, которую долженъ платить каждый 
золотонромышленникъ, имеющш много пршсковъ. Для пояспе- 
nia этого, достаточно привести примерь, что гг. Сидорову и 
Латкину въ прошломъ году, за числяшдяся за ними площади, 
пришлось бы выплатить казне денегъ до 25,000 руб. сер.; 
между тем ь какъ лица эти, заработывая натурой, представи
ли, вместо помянутой суммы, золота всего лишь на 35 руб
лей! Къ тому же должно прибавить, что самая поверка за- 
работокъ натурой, во множестве площадей, разбросанныхъ на 
болыномъ пространстве, крайне затруднительна для казны и 
часто бываетъ невозможна, ибо выработки быстро обвалива
ю тся,— отчего и учетъ ихъ нередко бываетъ лишь самый 
приблизительный.

Поэтому, необходимо бы постановить закономъ, чтобы коли
чество добываемаго при заработкахъ золота стоимостью своею 
равнялось сумме причитающагося денежнаго взноса. Правило это 
не будетъ стеснительно, ибо заработками подлежать площади, 
уже развйданныя, и тймъ еще болЬе, что если невыгодно ихъ 
заработывать, то тогда можно вносить деньгами. Подобное 
узаконение, съ одной стороны, должно сильно увеличить доходы 
казны, а съ другой, уменьшить захваты, а съ ними и вредную 
монополпо.

6) Надзоръ отъ правительства, сосредоточенный въ лице 
горнаго ревизора, долженъ, главное, состоять въ охранспш 
жизни рабочихъ отъ обваловъ и другихъ несчастий. Горный 
ревизоръ, назначаемый изъ людей практически знакомыхъ съ 
этимъ деломъ, обязапъ помогать всЬмъ, что отъ него зави
ситъ, для развитая золотопромышленности. Оиъ можетъ имъ 
советовать устраивать механизмы, которые более полезны для
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нзв'Ьстныхъ условий и такъ дал'Ье. КромЬ того разбирать 
споры на jvrfecrb, если къ нему обратятся. Самое верное и 
скорое достижеше цгЬли, это разборъ д’Ьла на м^сгЬ. Горный 
ревизоръ кромГ того обязанъ следить за смоевременной за
пиской золота въ шнуровыя книги, что важно по многимъ об- 
стоятельствамъ.

Вышеупомянутыми краткими заметками я и окончу свою 
записку.

Капитанъ Б'Ьлоносовъ.

■=*

--- -----------
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О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е.

Г. Татариновъ въ статейке о снещальномъ горномъ обра
зованна (Т\ Ж. 1861, № 12) коспулся относительной важности 
палеонтология для горнаго инженера и между нрочимъ с.казалъ, 
что палеонтолоия можетъ быть совс/Ьмъ опущенпою изъ ттре- 
нодаваьпя въ высшемъ горно - учебномъ заведшим. Такой от
зыва, показался мнТ. черезчурь рЬзкпма. и я решился сделать 
на него заметку, которая и была напечатана въ № 2 Г. Ж. 
1862 года.

На заметку мою г. Татариновъ не замедлила, заявить воз
ражение (Г. Ж. 1862 , № 3 ), въ которомъ онъ признаетъ 
пользу преподавания прикладной палеонтологш, т. е. признаетъ 
пользу того, о чема, я говорила, въ моей заметке. II выска
жись онъ но этому предмету сразу , безъ помянутой резко
сти , беза, сомнения я не имела, бы повода писать мою за
метку, но ведь нога, были слова его: «можно и этотъ обшир
ный предметъ (т. е. палеонтологно) не включать въ число 
техъ , которые должны входить въ кругъ нюзнанш рудокопа».

Къ заметке моей, обращенной къ статейкамъ гг. Тата- 
ринова и Савченкова, я вовсе не имела, въ виду касаться 
самаго вопроса о епепДальномъ горнома, образовании, обсужи- 
ваемаго въ настоящее время особьнмъ комитетомъ.

Въ своемъ возражении г. Татариновъ иереиначилъ эту по
следнюю мою фразу и , нридавъ ей черезъ это совершенно
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произвольно другое значещ е, вывелъ изъ нея иное заключе- 
nie. Именно онъ сказалъ, что я не коснулся вопроса о спе- 
щалъномъ горномъ образовапш , такъ какъ вопросъ этотъ 
обсуживается комитетомъ, и следовательно я какъ-будто иду 
противу гласнаго разработы ватя предмета.

Не распространяясь о томъ, прилично ли делать подобный 
произвольный перемены, я долгомъ считаю однакожъ напом
нить г. Татаринову, что уважать можно лишь такую глас
ность, которая сразу, безъ особенныхъ оговорокъ, выражаетъ 
именно то, что думаетъ, а во-вторы хъ такую, которая не 
прибегаетъ къ постройке ложныхъ заключешй,

Н. Б.
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