
ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪНО.

ЗадгЬчайе о шахтныхъ мЬдиплавиленныхъ печахъ Мото- 
внлнхнискаго завода.

Статья подполковника Далетина,

При сравненш между собой различпаго устройства метал- 
лургическихъ печей относительно ихъ достоинства въ завод- 
скомъ хозяйств^, должно, какъ известно, держаться такой ак- 
cioMbi: та печь лучше, на которой, при надлежащемъ качеств^ 
всйхъ получаемыхъ продуктовъ, тратится меньшее количество 
капитала на плавку какой либо единицы известной шихты, 
единицы, взятой для сравнешя между собой достоинства пе
чей. Капиталъ этотъ главн'Ьйше состоитъ изъ ценности го- 
рючаго матер1ала, рабочихъ поденщинъ и огнепостоянныхъ 
веществъ, употребляющихся на внутреннюю зад'Ьлку печей.

Еще въ 1857 году, въ официальной запискгЬ богословскому 
горному начальству, мы излагали свое мшЬше о преимуществ^ 
шахтныхъ м'Ьдиплавиленныхъ печей, въ которыхъ отношеше 
разстояшя между боковыми стопками къ разстоятю между 
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фурменной стеной и форвандомъ наибольшее, въ изв'йстныхъ 
пред’Ьлахъ, объусловливающихся свойствомъ рудъ и рудосо- 
держащихъ породъ съ одной стороны, а съ другой мерой чи
стоты плавки, чистоты, могущей нарушиться, если плавку про
изводить въ слишкомъ широкихъ печахъ. Тоже самое мы под
тверждали печатно въ «ГорнГомъ Ж урнале», въ статье : «О 
н'Ькоторыхъ изм’Ь нетяхъ  въ м’Ьдиплавиленномъ производстве 
Богословскихъ заводовъ», напечатанной въ 1 нумере «Гор- 
наго Журнала» на 1860 годъ.

ИмТя въ настоящее время, съ прошлаго 1861 года, на
блю дете за мгЬдиплавиленпымъ производствомъ въ Мотовили- 
хинскомъ заводе, округа Пермскихъ заводовъ*), намъ между 
прочимъ показался здесь малымъ суточный проходъ рудъ на 
шахтныхъ печахъ, на которыхъ въ сутки проплавлялось только 
отъ 225 до 250 пудъ руды. Размеры этихъ печей были: раз
стояше около фурмъ между боковыми стТнками 28/ 12 фута, 
между фурменной стеной и форвандомъ 28/ 12 фута, высота 
печи отъ лещади до порога колошника 14 футовъ; печи за
делывались въ виде бочки, на одну фурму. Чтобы увеличить 
суточный проходъ, мы, на первый разъ, изменили несколько 
форму печной шахты и дали ей следуюире размеры: разсто- 
яше около фурмъ между боковыми стенками 3 % 2 фута, 
разстояше между фурменной стеной и форвандомъ 2 1 Vi 2 

фут., высота печи отъ лещади до порога колошника 1 2 10/ 12 
футовъ; вместо одной фурмы поставили две фурмы и при
дали печной ш ахте форму четыресторонника**). Н а изменен
ной такимъ образомъ печи, вместо ирежняго суточнаго про
хода рудъ отъ 225 до 250 пуд., стало проходить въ сутки

*) Hi. округЬ Пермскихъ заводовъ, какъ известно, проплавляются окисленныя 
мЪднмя руды, яалегаюшдя въ формащи пермскихъ песчаниковъ.

**) Печная шахта on . фурмъ къ колошнику съуживается такъ, что разстояше 
между ст'Ьнкамн у нолошрасо отверстия на двуфурменной печи 24/ ,2 фута.
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до 400 пуд.; при этомъ на измененной печи, противъ печи 
прежней формы, рабочихъ рукъ употреблялось въ 1 1/ 5 раза 
ыенйе, а огнепостоянныхъ матер1аловъ въ 11/ 2 раза менйе, 
для проплавки одного и тогоже количества рудъ. Качество 
продуктовъ плавки было совершенно одинаково какъ на печи 
новой, такъ и на печи прежней формы; отвальные шлаки на но
вой печи выходили нисколько убоже и угля горйло менйе, 
нежили на печи старой формы. Такое незначительное измй- 
неше печи, давшее т а т е  выгодные результаты, дастъ намъ 
возможность расчитывать на суточный рудный проходъ бол'fee 
значительный, съ соблюдешемъ экономна въ количеств^ ра
бочихъ рукъ и огнепостоянныхъ матер1аловъ на проплавку 
100 пуд. рудъ, противъ расходовъ, употреблявшихся до сел 4 
на этотъ предметъ. Мы .полагаемъ для сего постепенно уве
личивать разстояше между боковыми стйнками печной шахты 
л дойти до возможности поставить 5 фурмъ, вмйсто двухъ. 
Постепенность въ этомъ случай необходима для каждой гор
нозаводской местности, по недостатку фактовъ, по которыми 
бы прямо можно было сказать, что татя  то формы и раз
меры печей должны быть приняты для такой то горнозавод
ской местности. Упомянутые факты должны быть выведены 
изъ наблюдений, производимыхъ съ цйлпо объяснить связь 
формы печей съ качествомъ веществъ, который, проходя по 
печной шахтй, испытываютъ надъ собой химическая дййств1я 
соединенш и разложетй.

На Пермскихъ заводахъ для внутренней задйлки печей 
употреблялись до сихъ поръ кирпичи, приготовляемые изъ 
смйси бйлой глины и кварцеваго песку. Кирпичи эти, высу
шенные на вольномъ воздухй, клались, при вы веден in ими 
печной шахты, на жидкомъ цементй того яге состава. Не
равномерная плотность какъ самыхъ кирпичей между собой, 
такъ и съ связующими ихъ цементомъ, понудила насъ заме
нить кирпичную выкладку печной шахты прямо набойкой, при



готовляемой и употребляемой по способу, изложенному въ № 5 
Горнаго Ж урнала на 1849 годъ, въ стать!;: «О писате мйди- 
плавиленнаго производства въ Богословекомъ заводе». Печь, 
набитая такимт> образомъ, была стойче и дгЬйств1е ея продол
жительнее противъ печи, которой шахта выкладывается кир
пичами; а самая набойка дешевле кирпичной выкладки. Н а
бойка составлялась изъ трехъ равныхъ частей по вйоу белой 
глины, печныхъ выломокъ и кварневаго песку или, вместо 
него, толченой кварцевой гальки. Не лишнимъ для заводскаго 
хозяйства считаемъ сказать, что для большаго удешевлешя и 
прочности какъ футеровки самыхъ печей, такъ и всйхъ дру- 
гихъ огнепостоянныхъ набоекъ, употребляющихся въ мйди- 
плавиленномъ производстве Мотовилихинскаго завода, мы на
шли возможность ввести въ составь футеровки и набоекъ тол
ченую кварцевую гальку, вместо употреблявшагося до сихъ 
иоръ кварцеваго песку, привозимаго въ заводь изъ за 90 
слигакомъ верстъ разстояшя отъ завода. Кварцевая галька, 
въ видй наноса, въ огромномъ количестве покрываетъ берега 
реки Камы, у самаго Мотовилихинскаго завода; сборъ ея ле- 
гокъ и дешевъ; а главное то, что въ протолченномъ состоя- 
ши она гораздо чище иривознаго кварцеваго песку, а потому 
и огнеунорнее. Ремонтъ толчеи для толчетя гальки самый 
ничтожный, если, разумеется, размеры пестовъ толчеи соот
ветственны сопротивлению гальки, оказываемому при раз
бивке ея.

Для видимости упомянутыхъ выше примененш для мйди- 
плавиленнаго производства, прилагаемъ три таблички.
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А. Расчетъ плавки рудъ на однофурменной и двух
фурменной печи.

НА ОДНОФУРМЕННОЙ НА ДВУХФУРМЕНПОЙ

П ЕЧ И . ПЕЧИ.

Для проплавки 1000 пуд. 
рудъ:

П лавилы циковъ ......................

ЧИСЛО

ПОДЕН-

щинъ.

НА СУММУ. ЧИСЛО

ПОДЕН-

Щ ИПЪ.

НА СУММУ.

РУ Б. к о н . РУБ. КОП.

8 % 2 8 7 У* 1 87 у а

Засыпщиковъ ......................... 8 ' / 3 1 92 Уа 7 % 1 7 2 %
Застил ыциковъ......................... 8 % 1 83 в у 4 1 37Уа
У г л я ........................................... 4 2 % 34 — 4 1 У4 33 —

Огнепостоянныхъ матер1а-
ловъ для заделки печи . . ---- 2 72 — ] 81

И т о г о  .............. --- 42 5 5 % -— 39 7 8 %

В. Оценка толченой кварцевой гальки.

Набрать и подвезти 1000 
пуд. кварцевой гальки 
къ фабрикй, изъ 1 у 2

число
ПОДЕН-

щинъ.

НА СУММУ.
Итакъ 1 ООО пуд. 

толченой кварцевой 
гальки стоятъ 20

РУБ. коп.

верстпаго разстояшя . 20 8 — руб.; 1000 пуд. при-

Протолочь, просеять и от вознаго кварцеваго

нести къ печамъ 1000 песку стоятъ отъ

пуд. толченой кварце 50 до 60 рублей,

вой гальки ..................... 40 12 -—

И т о г о  .......................... 60 20 —
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С. Счетъ стоимости заделки печей кирпичами и
набойкой.

На. заделку двухъ .арпшнъ 

высоты печной шахты . . 

Рабочихъ поденщинъ . . . .

П РИ  З А Д Ы К Н  К И Р

ПИЧАМ И.

ПРИ З А Д Ы К Ь  НА

БОЙКОЙ.

К И Р
ПИЧА.

НА СУММУ.
НА

БОЙКИ.
НА СУММУ.

ШТУКЪ. РУН. KOII. ИУД. РУБ. коп.

160

25

11

7

20

50

160

25

7

7 50

И т о г о  . . . . — 18 70 — 14 50

Въ таблицахъ В и С принята плата, изъ 1 х/ г верстъ раз- 
стоянгя, конному рабочему 40 коп., пешему 30 коп. за по
денщину. Печныя выломки, идушдя въ составъ набойки, упот
ребляются нротолченныя; стоимость ихъ состоитъ только изъ 
работы, потребной на ихъ протолчку и просевку; въ смену 
одинъ челов’йкъ проталкиваетъ и прос'Ьваетъ 50 пуд. печнглхъ 
ВЫЛОМОКЪ, II потому СТОИМОСТЬ ИХЪ, при ОЦ'ЙНК'Ь набойки, 
взята по 3/ 5 коп. за пудъ.

О выд1;лк1> железа газами и зъ  тоцфм на заводахъ гг. Ше- 
нслевыхъ.

Въ Горномъ Ж урнале нын^шняго года подъ № 6 поме
щена статья: обработка чугуна и железа посредствомъ торфа.
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Статья эта, написанная съ полным® знашемъ и желанаемъ 
успеха делу, которому я носвятилъ почти всю свою деятель
ность, вызываетъ меня своимъ примечашемъ опубликовать 
результаты момхъ изследоватй о торфе.

Долгомъ считаю сообщить редакцш Горнаго Журнала по 
этому поводу, что напечататя подробнаго производства опы- 
товъ применешя торфа къ выделке железа, веденныхъ мною 
сперва на Гусевскомъ заводе гг. Баташ евыхъ, а потомъ па 
Выксунскомъ гг. Шепелевыхъ, а также и описашя устройства 
моихъ печей, я не могу въ настоящее время предпринять, по 
неиолученш еще до сихъ поръ отъ правительства привил- 
лепи на мое изобретете; что же касается до краткаго очер
ка опытовъ, то я съ удовольств1емъ готовъ сообщить ихъ для 
общаго сведешя.

На заводахъ гг. Баташевыхъ газоторфяная пудлинговая 
печь дала следующее результаты: при насадке въ 30 пудовъ 
чугуна, обработывала его газами изъ торфа или дровъ, смо
тря по имеющемуся горючему матершлу, въ теченш 4 или 5 
часовъ, т. е. делала въ сутки отъ о до 6 насадокъ, смотря 
по крупности чугуна. Иногда же при мелкомъ штыковомъ 
чугуне, серомъ съ белыми пятнами (тигровомъ), число наса
докъ въ сутки увеличивалось до 7 или 8, по никогда более; 
следовательно въ сутки обработнвалось, полагая средним ъ 
числомъ 6 насадокъ, до 180 пудовъ чугуна. Угаръ непревы- 
шалъ 2 у 2 фунтовъ на пудъ. П отреблете торфа или дровъ 
достигало до 2 или 2 %  кубич. футовъ на пудъ пудлинговыхъ 
кусковъ; расчитывая не на сухой торфъ или дрова, употреб- 
лявнйяся при работе, но на сырой горючш матер1алъ, та- 
кимъ образомъ на тысячу пудовъ пудлинговыхъ кусковъ со- 
жигалось до 7 слишкомъ кубическихъ саженъ торфа или дровъ 
или, наконедъ, техъ и другихъ пополамъ. Работа велась на 
три смены ; при каждомъ рабочемъ отвсрстш полагалось по 
мастеру, подмастерью и помощнику, и кроме того шуровщикъ 
у генератора; всего въ три смены задолжалось 21 человекъ
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рабочихъ, съ платою по 5 кон. серебр. съ пуда. Хотя въ отно- 
шенш выделки и количества рабочихъ людей, такой результатъ 
нельзя было назвать совершенно выгоднымъ, но во-иервыхъ, 
печи эти работали съ весьма малымъ угаромъ въ 2 %  Фунта 
на пудъ, тогда какъ обыкновенныя, а также и мнопя другая 
газовыя, д’Ьлаютъ угаръ до 4 фунтовъ; а также употребляли 
сравнительно не очень много топлива, потому что, нанри- 
мйръ на заводахъ гг. Шепелевыхъ, на обыкновенныхъ пуд- 
линговыхъ нечахъ употребляется вместо 7, одиннадцать куби- 
ческихъ саженъ на тысячу. Во-вторыхъ, неоспоримое ихъ пре
имущество состояло въ томъ, что онй могли приготовлять пре
восходное железо посредствомъ торфа; прим4ръ первый и 
единственный въ Россш. Ныне же, на Выксунскомъ заводе 
гг. Ш епелевыхъ, изменивъ систему сож игатя  газовъ и достиг- 
нувъ т^мъ болынаго и равном4рнаго ихъ смешешя съ го- 
рячимъ воздухомъ, я произвелъ въ моихъ печахъ столь высо
кую температуру, что работа въ пихъ совершенно измени
лась во вс4хъ отношешяхъ къ лучшему. Въ печь съ двумя 
отверсНями, также какъ на Гусевскомъ заводе, насаживается 
30 пудовъ чугуна, предварительно нагретаго въ приготови- 
тельныхъ отделахъ. Это количество чугуна обработывается и 
обжимается въ два часа и даже несколько менее. Вотъ точ
ный расчетъ времени работы:
Ш лаковка печи и холодильниковъ .........................
Спускаше чугуна изъ нодогревательнаго отдела

4 минуты

въ печь ........................................................................... 5 »
Расплавлеше ч у г у н а .................................................. 26 »
К и п е т е  ч у г у н а ............................................................... 14 »
В ы делете клочьевъ ж елеза . . . . . . . 12
Переметивагпе м а с с ы .................................................. 26 »
Персворачиваше ж е л е з а ............................................ 14
Делаше отде.льныхъ к р и ц ъ ..................................... 8
Выдача и обжимка к у с к о в ъ ..................................... 7 »

2 часа
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Представляемый выводъ часто изменяется; такъ одна ра
бота иногда производится скорее, а другая тише, но обнцй 
результатъ всегда одинаковъ. Такимъ образомъ въ сутки об- 
работывается 360 иудовъ чугуна и получается 342 пуда пуд- 
линговыхъ кусковъ, т. е. угараетъ 18 пудовъ или 2 фунта 
на пудъ; часто же теряется въ угаръ, въ особенности при 
хорошемъ чугуне, не более \У г фунтов®. Дровъ или торфа 
на тысячу пуд. пудлинговано железа сожигается отъ 4 %  до 5 са- 
женъ, или 1,75 кубич. фута на пудъ. Железо выделываемое 
на описываемых® печахъ, все идетъ на листовое и до того 
хорошо, что доверенные гг. контрагентовъ, получающихъ же- 
лезо съ заводовъ гг. Шепелевых®, заявили официально, что 
подобпаго превосходнаго железа, какъ въ отношенш мягкости 
такъ и чистоты отделки, они еще до сихъ поръ не получали.

Теперь позвольте мне сделать небольшое замечашс противъ 
положенш статьи Горнаго Ж урнала, указанной мною въ на
чале. Тамъ сказано при общемъ описанш газовыхъ печей «что 
ир1емъ газовъ изъ генератора можно сделать произвольно, по 
практика указала, что выгоднее пргемный каналъ помещать 
на трети высоты генератора, считая сверху. Такимъ образомъ 
избегаютъ увлечешя газами пепла». Противъ этаго скажу, 
что долговременные опыты мои съ газами даже изъ дровъ, 
имеющими меньше пепла, не только что изъ торфа, показа
ли совершенную невозможность избегнуть увлечешя пепла, 
пуская струю газовъ изъ генератора прямо въ печь. Опыты 
пудлинговапгя газами изъ торфа въ заводе Ундервильерсъ, 
доказали невозможность проводить газы прямо въ печь изъ 
генератора, и тамъ, но истечеши 6 месяцевъ онытовъ, прекра
тили пудлпнговаше. Это изложено въ Горномъ Журнале за 
1858 годъ № 3, въ статье: сварочныя печи, действующая га
зами изъ торфа па заводе Ундервильерсъ въ Швейцарш. На- 
противъ, какъ показалъ опытъ на моихъ печахъ, необходимо 
газы изъ генератора проводить черезъ пеплоосадительную ка
меру, где газы, переходя изъ узкаго капала въ пространство
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значительно большее, теряютъ свою скорость и осаждаютъ 
пеиелъ; далйе изъ очистительной камеры газы идутъ уже на 
сожигаше въ рабочее пространство. Въ печахъ завода Вил- 
лотъ, въ департамент^ Котъ-д’оръ, и въ моихъ, одну изъ глав- 
ныхъ причинъ весьма малаго угара составляетъ устройство 
осадительной камеры. При дровахъ я дйлалъ опыты пускашя 
газовъ въ печь не черезъ камеру, а прямо въ рабочее прос
транство, закладывая камеру кирпичемъ; при этомъ работа 
тотчасъ начинала портиться и угаръ отъ 1 1/ 2 и 2 фунтовъ 
увеличивался до 5 и болйе. Весьма понятно, что при дййствш 
матер1аломъ, заключающимъ въ себй много пепла, работа 
была бы совершенно невозможною безъ очищешя газовъ. Да
лйе въ статьй сказано, что будто бы при сварочныхъ и на- 
грйвательныхъ печахъ, гдй надо избегать окисляющаго дйй- 
ств1я, иускаютъ почти горизонтальный струи горячаго воздуха 
и даютъ ему внутри печи ширину отъ 70 до 80 сантимет- 
ровъ, съ цй лш  получить среднее (неокисляющее) пламя около 
нагрузки, сделанной на подй печи. Въ пудлинговыхъ печахъ 
внутренность меньше и струю горячаго воздуха направляютъ 
нисколько на иодъ. Я не буду оспаривать, что гдй нибудь 
это дйлаютъ или нйтъ; но если дйлаютъ, то за правило при
нимать не слйдуетъ, потому что положешя совершенно лож- 
ныя. Возстановительнаго или окислительнаго пламени по про
изволу достигаютъ должнымъ управлетемъ кранами, т. е. при
бавляя изъ генератора въ первомъ случай газовъ въ избыткй 
и дйлая пламя длиннйе, или во второмъ, усиливая вдуваше 
горячаго воздуха и производя избытокъ его въ печи, укорачи- 
ваюпцй пламя. Какимъ же образомъ ширина струи въ 70 или 
80 сантиметровъ можетъ дать среднее или неокисляющее 
пламя? Если воздуха будетъ мало, то произойдешь пламя воз- 
стаповительное, а если много— окислительное. Главное и необ
ходимое yc.ionie какъ при сварочныхъ, такъ и пудлинговыхъ 
п ечахъ , чтобы жаръ былъ равномерный и сильный по всей 
печи; этому условно ни въ какомъ случай не можетъ удовле-
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творить обстоятельство, чтобы горячее дутье било въ подъ 
или действовало наклонно, потому что вследствАе этаго дол- 
женъ образоваться местный жаръ, отчего работа печи будетъ 
неравномерная и угаръ весьма значительный. Для доказатель
ства, кроме моихъ опытовъ, могу указать на Горный Жур
нала, за 1860 годъ № 6, статью Фадеева: описаше супшль- 
ныхъ, газопудлинговыхъ и газосварочныхъ печей при Нижне- 
Кыштымскомъ заводе, где авторъ объясняете,, что местный 
жаръ до того усиливался отъ наклоннаго дутья сплошною 
струею, что подъ печи безпрестапно разстроивался. Послед- 
ш я мои наблюдения и опыты показали, что главным условия 
хорошаго действ!я вообще всехъ газовыхъ печей: пудлинго- 
выхъ, сварочпыхъ, нагревательныхъ, литейныхъ и проч., сле
дующая :

1) Газы изъ генератора должны очищаться и по возмож- • 
ности безъ пепла притекать въ рабочее пространство.

2) Они должны пересекаться подъ нрямымъ угломъ струй
ками горячаго воздуха.

3) Воздухъ никогда не долженъ быть пускаемъ толстой 
сплошной струей; при такой системе внускашя онъ сделаете 
вначале охлаждете печи; по напротивъ, смотря по силе ма
шины, онъ долженъ быть вдуваемъ въ печь самыми тонкими 
струйками и совершенно параллельно съ подомъ печи, при 
определенномъ опытомъ разстояиш струекъ воздуха отъ печ
ной набойки. У меля сначала въ сожпгателе было только 29 
отверстш въ три яруса для сож игатя газовъ, теперь ихъ 150 
и площадь только песколько более противу 29 отверстий.

4) Воздухъ долженъ быть нагретъ до 200° Реомюра. Къ 
тому же надобно прибавить, чтобы у печи не было большой 
трубы и го pronit матер1алъ былъ сухъ. Впрочемъ некоторый 
печи действуютъ сырымъ материалом!, превосходно. Такъ на 
Пристанскомъ заводе гг. Шепелевыхъ недавно устроена газо
нагревательная печь моей системы для листовой болванки; она
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действует® сырымъ торфом® и сожигаетъ газы холодным® 
дутьемъ. Результаты д е й с ш я  очень хороши, такъ что печь, 
нагревая до 1500 пудовъ болванки въ неделю , сберегает® 
противу прежней печи на 25 руб. горючаго матер1ала.

Въ заключение прилагаю сравнительную таблицу дгЬйств1я 
Гусевскихъ газопудлинговыхъ печей прежней системы и но
вых® газоторфяныхъ.

Газонудлинговая печь 
на Гусевскомъ заводе 

гг. Баташевых®.

Выделывает® въ не
делю 810 пудовъ пуд
линговых® кусков®.

Угару 2у2 Фунта 
на пудъ чугуна.

Дровъ употребляет® 
на 1000 пудовъ 7'Д 
кубических® саженъ.

Потребно для не
дельной выработки 21 
человек® рабочих®.

Плата производится 
по 5 коп. за пудъ вы
деланных® пудлинго
вых® кусков® без® об
жимки.

Обыкновенная пудлин
говая нечь на Нижне- 
Выкеунскомъ заводе 

гг. Шепелевых®.

Выделывает® въ не
делю 1000 пудовъ пуд
линговых® кусков®.

Газоторфяная пудлин
говая нечь новой си
стемы на том® же за

воде.

Выделывает® въ не
делю слишком® 2000п. 
пудлингов. кусков®.

Угару 4 Ф у н та  н а  
п у д ъ  ч у г у н а .

Дров® употребляет® 
на 1000 пудовъ 11 ку
бических® саженъ.

Потребно для не
дельной выработки 12 
человек® рабочих®.

Плата производится 
по 3 коп. за пудъ пуд
линговых® кусков®, 
не считая обжимки.

Угару отъ 1 у2 до 2 
фунт, на пудъ чугуна.

Дров® употребляет® 
на 1000 пудовъ 5 ку
бических® саженъ.

Потребно для не
дельной выработки 12 
человек® рабочих®.

Плата производится 
по 3 коп. за пудъ пуд
линговых® кусков®, 
не считая обжимки.

Подполковник® Иванов®.



Нроизводительность драгоцИшныхъ металловъ въ Кали- 
Форнш.

Статья Г. П. Лора.

Часть I.

З о л о т о .

§ 1. М/Ьсторождетя золота въ Калифорнш.

Калифоршя простирается отъ С къ Ю на протяжения 
1280 километровъ, имйя среднюю ширину въ 320 километ
ровъ; съ 3 и В она ограничена двумя параллельными ли- 
шями естественныхъ границъ: берегомъ Тихаго океана и 
цйпью горъ Сьерра-Невада.

Черезъ всю страну отъ 10 къ С проходить огромная про
дольная долина, заключающаяся между двумя длинными мери- 
дюнальными же цйнями горъ, именно Невада и Костъ-Рэнжъ 
(Coast-Range)*), которыя возвышаются падъ поверхностью оке
ана среднимъ числомъ около 500 — '600 метр., состоятъ изъ 
древнихъ сланцевъ, круто поднятыхъ со стороны внутренней 
долины и постепенно понижающихся къ океану, и образуютъ 
небольшими подчиненными цйпями богатыя хлйбородныя до
лины : Напа и Мендоцино на С, Сапъ - Хозе и Сапъ - Б е
нито на Ю.

Кордильеры Сьерра-Невада, состояние въ нхъ централь
ной массй изъ волканическихъ (эруптивныхъ) породъ, подни
маются на огромную высоту 3000 —  3500 метровъ надъ по
верхностью океана. Совершенно также какъ и Костъ-Рэнжъ, 
эти горы круто подняты съ В; западный же отклопъ нхъ по
нижается весьма медленно и постепенно къ центральной до-

*) Въ перевод!) означаетъ береговыя горы, береговой хребетъ.
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линй страны. Огромная впадина эта между цепями Невада 
и Костъ-Рэнж ъ, была частью выполнена весьма новыми на
носами. состоящими изъ мелкаго песку и глинъ, которые об
раз у ютъ теперь значительную равнину съ чрезвычайно плодо
родной почвой, имеющую въ ширину отъ 3  къ В до 85 ки- 
лометровъ и тянущуюся по всея длинй страны отъ пустынь 
М охэвъ-Ривсръ (M ohave-River) до озера Орегонъ.

Дв'Ь рйки: Сакраменто и Санъ-Тоакинъ *), протекаютъ по 
серединй этой равнины и орошаютъ ее по всей длинй. Сна
чала онй текутъ на встречу одна другой по прямой лиши, 
обозначающей такъ сказать ось Калифорнш, принимая стрем
нистые потоки, епускаюнцеся съ отклоновъ Сьерра-Невада и, 
пробивъ береговыя горы (Костъ-Рэнж ъ) въ нроходй Монте- 
Дьяволо, впадаютъ въ бухту Санъ-Франциско.

Если мы проведемъ линш  по теченш  рйкъ Санъ-Тоакинъ 
и Сакраменто и параллельно ей, въ среднемъ разстояцш 40 ки- 
лометровъ, другую, по западному склону хребта Невада, то по- 
лучимъ узкш поясъ, продолжающийся на С и Ю до истоковъ 
вышеупомянутыхъ рйкъ и занимающий поверхность въ 19,000 
квадратныхъ килом етровъ**): въ этомъ то полей п развита 
золотоносность Калифорнш.

Золота не находится вовсе ни въ сланцахъ береговыхъ 
горъ (Coast-Range), ни въ крисгаллическихъ породахъ кряжа 
Сьерра-Невада; наносы, въ которыхъ протекаютъ Сакраменто 
и Санъ-Тоакинъ, никогда не были изелйдованы и все золото 
находится на самыхъ отклонахъ Невады; исключительно только 
въ этой гористой области нижнихъ уступовъ, между равни
ною и возвышенными массивами центральной цйпи, драго
ценный металлъ открыть въ изобмлш, изумившемъ весь свйтъ.

Калифорнское золото вовсе не одновременнаго происхож- 
дешя съ заключающими его породами: оно попало въ нихъ

*) Первая съ севера, вторая съ юга.
**) Hc'h меры, нГ.са и монетная единица оставлены беяъ перевода въ соответ

ствую шДя имъ русская, но причине ихъ всеобщей известности.



МЕТАЛЛОВ!» ВТ. КАЛИФОРНШ. 3 9 7

гораздо позже ихъ образовашя, вероятно во время выхода 
свиты огненныхъ породъ изъ рода трахитовъ, особенно свой
ственных!, Андскимъ Кордильерамъ *).

Наблюдешя мои, произведенный въ местности заключаю
щейся между Сьерра-Невадой и пустынями Скалистых!, горъ, 
гдй волканичесшя явлешя до сихъ норъ еще дййствуютъ, при
водят^ къ тому заключенно, что огненныя породы эти, при 
ихъ поднятш, сопровождались подземными испарешями, со
стоявшими преимущественно изъ водянаго пара и кремнис- 
тыхъ веществъ, содержащихъ небольшую примись золота и 
сйрнистыхъ металловъ; эти исиаретя съ особенною силою 
поднимались по трещинамъ, образовавшимся въ ночей во время 
самаго п о д н я т  волканическихъ массъ, и, какъ все застав- 
ляетъ полагать, образовали мощныя из.няшя этихъ веществъ 
по всей длине трещинъ, распространившаяся на поверхности 
почвы.

И спаретя эти сгущались тоже и въ самыхъ трещинахъ 
проводивших!, ихъ, и накопецъ совершенно ихъ заполнили, 
образовавъ кварцевыя жилы, содержания более или мен ее 
с'Ьрнистыхъ соединения и золота.

Кажется, что драгоценный металл!» проходилъ изъ глу
бины, не осаждаясь внизу трещинъ, такъ что вещества, вы- 
деливипяся на поверхности почвы или осйвипя въ верхпихъ 
горизонтахъ жиль, наиболее имъ богаты.

%

Бей эти явлен in действовали тоже и на существовании а до 
появления ихъ породы, сильно изменяя ихъ физичесия и хн- 
мическ!я свойства. Въ некоторыхъ мйстахъ породы эти про
никались испарешями, сопровождавшими появлеше эруптив- 
ныхъ массъ; сланцы проникались кремнеземомъ, совершенно 
изменивтпимъ ихъ свойства, сернистая соединсшя и золото 
распространялись и сгущались въ массахъ известныхъ породъ,

*) Къ которьшъ принадлежктъ и Сьерра-Невада.
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превратившихся отъ этаго въ огромные резервуары драго- 
ц^ннаго металла.

Такимъ образомъ, по вс&мъ верояПямъ, произошли такъ 
называемыя коренныя или первичныя месторож детя золота.

За  этими извержешями наступило разрушающее д ^ й с т е  
водъ, которое кажется пебыло сильно, но продолжалось весьма 
долго. Воды разрушили тогда вероятно довольно рыхлыя вы- 
д^лешя кремнезема, содержания золото, образовавнпяся на 
поверхности по направлен™ жилъ; разрушеше должно было 
проникнуть на некоторую глубину въ породы , содержания 
жилы золотоноснаго кварца и сами по себе тамъ и сямъ 
проникнутая золотомъ, и раздробленный части распространя
лись водою по всему протяженно страны.

Золото, сделавшееся свободнымъ вследств1е раздроблешя, 
могло отделяться отъ песковъ, постоянно волнуемыхъ этими 
дилювиальными явлешями, и концентрироваться въ нижнихъ 
частяхъ наносовъ, образуя такимъ образомъ новыя месторож
д етя , более богатыя содержагаемъ металла, нежели коренныя.

Эта геологическая эпоха окончилась съ новымъ подня- 
Пемъ Сьерра-Невады, произведенпымъ изверж етемъ базаль- 
товъ; новыя действия водъ следовали за этимъ вторьтмъ по- 
явлетем ъ  огнепныхъ породъ.

Д р евте  наносы и  з о л о т о н о с н ы й  породы были въ некото- 
рыхъ местахъ покрыты несодержащими металла веществами; 
все эти пласты частью опять были разрушены и перенесены, 
па друпя места, где снова образовали намывные осадки, въ 
которыхъ золото хотя и осталось, но распространилось менее 
правильно, весьма богатыми островами или гнездами, заклю
ченными въ обширныхъ осадкахъ, почти совершенно пустыхъ.

После базальтовъ и следовавшихъ за выходомъ ихъ яв
лений, страна получила свой окончательный рельефъ. Насту
пила нынешняя эпоха. Атмосферные деятели и воды продол
жали изменять распределение золота въ породахъ и въ стране. 
Атмосфера изменяла и разрушала породы; воды, размывая
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почву, уносили пески и оставляли золото, которое этимъ без- 
ирерывнымъ д'Ьйс'племъ концентрировалось мало по малу по 
вс4мъ направлешямъ течешя водъ.

Действ1е нын’Ьшнихъ атмосферныхъ деятелей, почти пи- 
чтожное въ отношен1и къ твердымъ породамъ, содержащимъ 
золото въ первоначальномъ виде, напротивъ весьма значи
тельно въ наносахъ, представляя настоящую обогатительную 
работу или промывку уже ивмельченныхъ золотыхъ рудъ, ко
торая сконцентрировала въ долинахъ р4къ эти массы золота, 
добываемый теперь въ Калифорнш. Изъ вышеприведеннаго 
видно, что калифорнское золото является въ четырехъ резко 
различающихся родахъ м'йсторожденш:

1) въ коренныхъ мгъсторождетяхъ, на м'Ьст’Ь образо- 
ваш я;

2) въ древнихъ наносахъ, покрывающихъ обширными пло
щадями возвышенные западные уступы Сьерра-Невады;

3) въ новыхъ наносахъ, образовавшихся после базаль- 
товъ и встречающихся па низшихъ уступахъ Сьерры, едва 
возвышающихся падъ долинами Сакраменто и Санъ-1оакинъ;

4) въ наносахъ настоящей эпохи.
Разработываются мйсторождешя вс'Ьхъ 4 родовъ, и чтобы 

ознакомиться съ общею производительностью Калифорнш, не
обходимо разсмотреть настоящая услов1я и вероятную будущ
ность разработокъ каждаго рода.

§ 2. Разработка наносовъ настоящей эпохи.

Первое золото въ Калифорнш было открыто въ январе 
1848 года въ наносахъ неболыпаго ручья, близь местечка 
Еолома, недалеко отъ впадешя въ Сакраменто реки Амери
канской.

Немедленно начатая разработка дала изумительные резуль
таты ; быстро разнеслось извегпе объ открытш и привлекло 
желающихъ обогатиться сначала изъ населенныхъ месть Ка- 

Горн Жури. К и. XI I .  1Н62. 2
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лифорши, потомъ. изъ Мексики, Перу, Пили и наконецъ со 
всЬхъ странъ света.

Все долины речекъ , рытвины, лога, были взрыты и вс'Ь 
давали золото. Старые рудокопы, неум'Ьвлйе воспользоваться 
ихъ первымъ счас/иемъ, бродятъ до сихъ порт» по илацерамъ 
и разсказываютъ нынче, какъ о чуде, о т^хъ первыхъ време
нах!., когда было достаточно вырыть въ овраге ямку остр!емъ 
ножа и собирать золотые самородки по нискольку унщй в'йсоыъ.

Мексиканцы и чилшцы принесли съ собой на новые руд
ники старинныя п редатя  ихъ нацюнальной промышленности 
и начали промывать пески на лотке*), который вскоре сде
лался самымъ употребительным!, приборомъ.

Китайцы тоже были привлечены слухомъ о чудесахъ но- 
ваго Эльдорадо и, как!, говорятъ, ввели роккёръ**) (Rocker), 
бол'Ье выгодный для работы и потому вскоре повсюду заме~ 
нишшй лотокъ.

Въ 1850 году, во время самой горячей деятельности руд- 
никовъ, эмигранты прибывали толпами; со времени открытая, 
сделаниаго въ Коломе, число прибывшихъ б.ыло не менее
40 ,000  человек!.. Приманка действительно была заманчива: 
менее нежели въ 8 недель работы отправлено было въ Санъ- 
Франциско более чемъ на 5 ,000 ,000  франков!» золота, до- 
бытаго въ долине реки Американской. Въ Ричь-Баръ соби
рали только крупные самородки; въ Койотвиль близь Невада- 
Шч'и разработывали пески, дававппе съ одного лотка на 
2 0 0 0 — 2500  фр. золота, т, е. почти 9 фунтовъ золота со ста 
фунтовъ песку!

Добыча золота не представляла никакихъ затрудненш; руда

*) Дотокг (ЪлИсе) • «то круглое неглубокое блюдо, на котором*!, иромываватъ 
пески, одустивъ его въ воду и встряхивая или вращая иадлежащимъ образомъ,

**) Црккёрх (rycker, cradle) или колыбель нредставляетъ небольшой я щи к к 
яаъ тошеихъ досокъ, похожий на колыбель, открытую нт. ногахъ. Невки засыпаютъ 
на, решетку, расположенную ни, верхнемъ концЕ или головЕ, вм*от* съ ними нус- 
к ан т, воду и качаюгь ириборъ. Несокъ, галыси и земли уносятся водою, а золото 
остистом па грубой холстинЕ. которого обтянуто дно колыбели.
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находилась во вс'Ъхъ ложбииахъ совершенно обнаженною и 
везде по близости воды, пушной для промывки. Внезапное 
произведете огромпыхъ количествъ золота въ стране, где не 
существовало никакихъ запасовъ товаровъ, произвело необы
чайное повыш ете ц'Ъпъ на все предметы. Фунтъ муки стоилъ 
отъ 7 до 8 фр. Лопатку или кайлу нельзя было купить де
шевле 45 — 50 фран., и за роккбръ, который всякий рабочШ 
могъ бы сд'Ьлать въ одинъ день, платили отъ 400 до 500 фр. 
Низкая нфна золота раззоряла рудоискателей, потому что сред
няя суточная добыча была далеко ниже той, на которую они 
расчитывали по слухамъ о ежедневных!» богатыхъ паходкахъ 
на плацерахъ.

Невозможно определить точно количество золота, средним!» 
числомъ приходившагося въ день на одного человека. Но све
д е т  я мъ, собрапнымъ мною отъ многихъ старых!» золотоиска
телей, его можно оценить примерпо такъ:

Въ 1848 и 1849 г. каждый рудоконъ производил!» въ день 
почти на 25 доллеровъ или 132 фр. золота.

Въ 1850 г. рабочш добывалъ почти на 18 дол. золота, 
или 95У 2 фр. Въ 1851 г. ежедневная добыча на одного чело
века составляла около 12 дол. или 63 фр. 60 сайт.

Въ течении 1848 и 1849 годовъ вся промывка произво
дилась на лотке; одинъ рабочш можетъ добыть песку и про
мыть на немъ около 400 килограммов!» въ день. Для иолуче- 
1пя 132 фр. нужно чтобы содержите золота въ песке было 
равно 0 ,0000959*) (почти 37 золоти, во 100 нудахъ).

Въ следующих!» 1850 и 1851 годахъ можно принять, 
что все золото получалось промывкою на роккбрахъ. Для дей- 
ств1я этаго прибора нужны два человека, которые средним!» 
числомъ могли добыть и промыть до 3000 килогр. песку.

*) Приведенное мною содержите есть только то, которое пески дапалп при 
промывкТ»; что действительное содержите несковъ должно бьиц> быть гораздо выше— 
это понятно, потому что in, начал!, золотопромышленности потери металла при из 
влечен in должны были быть громадны.

2 *
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Въ теч ете  этаго перюда времени средняя добыча состав
ляла 85 фр., следовательно пески давали 0 ,0000166 золота 
(почти 6 Уз зол. во 100 пуд.).

Доходы рудокоповъ съ каждымъ днемъ уменьшались, по
тому что разработка становилась труднее. Въ 1852 году, въ 
выеокихъ долинахъ Сьерра, уже не оставалось ни одного не- 
ночатаго клочка розсыпи по течешю водъ; нужно было раз- 
работывать cyxie лога, подвозить пески къ промывальнямъ 
или проводить къ разработкамъ воду. Въ более низменныхъ 
местностяхъ нужно было запруживать и отводить реки, про
изводить дорого стоющее осушен!с разработок!», однимъ сдо- 
вомъ, множество дорого стоющихъ приготовительныхъ работъ, 
и много рудокоповъ, некогда богатыхъ, теперь едва боролись 
съ нуждою.

Въ 1853 г. ежедневная добыча золота на человека по
низилась до 25 фр.; въ 1856 была около 15 фр., а въ 1858 
только 13 фр.

Въ настоящее время разработка речныхъ пеековъ совер
шенно оставлена рудокопами бе.иаго племени и ею занима
ются только китайцы, перемывая преимущественно отвалы ста
рых!» работъ, иногда по нескольку разъ. Отъ китайца трудно 
узнать сколько опт, получаетъ, но по общему мненно ежеднев
ная добыча не можетъ быть выше 5 реаловт», т. е. почти 
3 ф р ., и это количество ежедневно уменьшается, такъ что 
разработка речныхъ пеековъ можетъ считаться оконченною, 
иэтотъ источник!» золота, некогда столь богатый, исчерпанным!,.

Эти месторождешя въ короткое время доставили громад
ный богатства, именно потому, что въ пихт, работе рудокопа 
предшествовала громадная работа атмосферныхъ деятелей, со
бравшая золото на дно долинъ, въ руслахъ рекъ и подгото
вившая все къ немедленному его извлечении. М есторождешя 
эти при всемъ богатстве не были обширны и должны были 
скоро выработаться. Неправильная хищническая разработка 
ускорила ихъ падете.
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§ 3. Разработка новыхъ наноеовъ, образовавшихся поел* ба-
зальтовъ,

Разработка речныхъ песковъ скоро показала рудокопамъ, 
что золото заключается не только въ однпхъ руслахъ р'Ькъ, 
но находится въ ихъ берегахъ и дал’Ье, простираясь надъ 
земною поверхностью даже на возвынгенныя равнины, почва 
которыхъ состоит!» изъ песку и галекъ. Новое обширное поле 
открылось золотоискателямъ для разработокъ, такъ какъ но- 
выя руды были распространены на огромныхъ поверхностях!,, 
въ нижнихъ частяхъ спускающихся съ Невада долииъ, при 
впаденш ихъ въ долины Сакраменто и Санъ-1оакииъ.

Я видгЬлъ эти наносы, которые но геологическому своему 
характеру должны быть по происхождению иов$е базальтовъ, 
въ долинахъ Тюолюмне (T uolum ne), Станиславовой (S tani
slaus) и ргЬки Американской. Съ последней местности они 
распространены кругомъ маленькаго городка Фользолт (F o l
som), на поверхности но крайней м4,р4 въ 20,000 гектаровъ*), 
при средней толщине въ 1 0 — 12 метровъ.

На <Т»вер4, въ долинахъ Юба (Juba) и рйки Перьевъ (ri
v iere des P lum es), эти образоващя распространены на гро
мадных!» пространствах!,, при толщине еще большей выше
приведенной.

Такъ какъ содержаше этихъ паносовъ было въ такой сте
пени бедно, что не позволяло съ выгодою обработывать ихъ 
посредствомъ лотка или роккёра, то они оставались нетрону
тыми до т'Ьхъ поръ, пока золотоискатели, не находя уже бо
лее богатыхъ месторож депш, не были вынуждены отыскать 
более действительный спрсобъ работы.

Увеличив!» роккёръ, они устроили новый промывальный 
приборъ: long-tom**); чрезъ усовершенствоват’е способа, упо-

*) 18.30В десятинъ или почти 176 квадр. верстъ.
**) Long-torn иредставляетъ неподвижное корыто или желобт. съ р’Ьшетчатымъ 

дномъ; на этой р'ЬшеткЬ промывают/, пески при постоянном'/, прито/ct. воды; гальки
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требляемаго въ Чили,, образовался совершенно новый способъ 
разработки пеековъ лосредствомъ шлюзовъ (Sluice) *). Оба 
эти введетя  составили лажный шагъ впередъ. Если количество 
работы носредствомъ дтотка примемъ за единицу, то для рок- 
кёра оно будетъ равно 3,,75; для long-tom — 15 и для Sluice — 
43 ,75 .

Промывка на посл'Ьдни:къ (Sluice) требуетъ весьма большпхъ 
количествъ воды; поэтому начали рыть длинные каналы, ко
торые захватывая воду въ высокихъ долинахъ горъ, приводятъ 
ее ко вс1;мъ разработкамъ долины. Учреждсше этихъ громад- 
ныхъ работъ показываетъ смелость и уверенность золотоиска
телей, придаттпыя имъ т4;ми богатствами, которыл уже были 
извлечены изъ почвы этой страны. Въ одн'Ьхъ только доли
нахъ ргЬки Американской и ел притоковъ, въ 1858 году счи
тали уже не менее 78 каналовъ различной ширины, имею- 
щихъ общую длину въ 1600 километровъ и стоившихъ вместе 
более 17 ,000 ,000  фраиковъ.

По м ере того какъ наносы въ долинахъ рекъ  истощались, 
и золотоискатели принимались за разработку такъ называе- 
мыХъ dry -d igg ins, сухихъ логовъ или рытвипъ на возвышен- 
пыхъ равниггахъ, въ главньтхъ услотпяхъ работы въ Кали
форнш происходили важпыя изменения.

Одиночная работа рудокоповъ становилась невозможною, 
вследств1е трудности разработки и бедности новыхъ место
рож, д е т и , и заменилась ассошащями. В ед ете  разработокъ 
требовало миогочислепныхъ соображешй, иногда спещальныхъ 
познапш и за должен! л зпачительнаго капитала.

Большая часть рабочихъ, неимеющихъ собственныхъ 
средствъ, должна бььла идти въ наймы къ темъ, которые были

и эфель задерживаются рЪшеткой, а полою иадаетъ ш и т , и собирается въ при
ставленном!, для этдго ящикЬ.

*) Шлгозъ (SJuice) представ ля етъ каналъ илъ трехъ досокъ, шириною въ 0,3 
метра, длиною т с  по крайней мЬрЬ въ 100 метровъ, на который бросаются песни 
и пускается сильная струя воды. Гальки и пески уносится водою, а полото удер
живается въ поперечных1?, бороядкахт. деревяннаго дна.
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бол'Ье ихъ счастливы или благоразумны; остальные, оставит, 
ремесло рудокопа, взялись за друия занятая, не столь тяж е
лый. Работа пришла въ бблыпш порядокъ и извлечете зо
лота перестало быть азартною игрою, гдЬ всякш пытался 
обогатиться, но сделалось продолжительною, почти всегда тя
желою и нередко неблагодарною работою. Действительно но
вый разработки открывались при трудныхъ услов1яхъ.

Наносы, образовавш1еся посл’Ь выхода базальтовъ, осйли 
на днй большихъ долинъ Сьерра-Н евады, при впаденш ихъ 
въ нейтральную долину страны.

Поверхность этихъ осадковъ весьма обширна, горизонтальна 
и им£етъ почти одинъ горизоптъ съ самою равниною. Подъ- 
емъ рудъ на поверхность и отливка водъ не могутъ про
изводиться иначе, какъ черсзъ шахты или наклонные штреки, 
при пособш механичеекихъ средствъ. На этихъ низкихъ и песча- 
ныхъ равнинахъ нйтъ уже тЬхъ прскрасныхъ пихтовыхъ рощъ, 
которыя покрываютъ горы Невады, такъ что горюч in мате- 
pia.ra здйсь р'Ьдокъ и употреблете паровыхъ машинъ, съ ихъ 
долгой и дорогостоющей постановкой, было бы слишкомъ не
выгодно. Вода, проведенная съ горъ съ большими издержка
ми, продается золотопромышленникамъ отъ 0 ,05 до 0,055 
франка за кубическш метръ, и при этой цЬн$ разумеется не 
можетъ быть употребляема какъ движущая сила; поэтому подъ
ема, рудъ и отливъ воды должны производиться живыми дви
жителями и даже чаще всего людьми; вс.тйдспйе этаго раз
работка стоитъ дорого и производительность ея весьма огра
ниченна.

ВсЬ эти затруднен 1я еще бол'Ье увеличиваются гймъ, что 
-содержите золота въ этихъ розеыияхъ очень небогато и глав
ное чрезвычайно непостоянно. Распред’Ьлеше золота въ этихъ 
наносахъ не следовало, повидимому, никакому правилу, какъ 
будто бы эти осадки образовались въ сред'Ь водъ сильно вол
новавшихся.

Нередко можно встретить участки, которые даютъ отъ Я
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до 10 доллеровъ въ день па каждаго человека, тогда какъ въ 
разработкахъ, расположенныхъ рядомъ съ ними, добыча рудо- 
коповъ едва достаточна на дневное пропитан1е. Содержите 
золота нередко изменяется въ такихъ же значительныхъ пре- 
д'Ьлахъ на протяженш одной шахты или штрека; драгоцен
ный металлъ встречается какъ будто бы богатыми, во все сто
роны выклинивающимися гнездами (чечевпцами), окруженны
ми почти пустыми песками.

Кроме всего вишеприведеннаго, разработки эти представ- 
ляютъ еще новое и весьма важное неудобство, останавлива
ющее ихъ дальнейшее развшпе. Открытый выработки, про
изведенный въ этихъ равнипахъ и потомъ оставленныя мало 
но малу, наполнились водою и сделались, во время сухаго 
п ер тд а  года, источниками перемежающихся лихорадокъ, по- 
губившихъ много жертвъ. Пагубное действ1е такихъ неболь- 
шихъ, искуственныхъ болотъ постоянно увеличивается и еже
дневно заставляетъ новыхъ золотопромышлеппиковъ удаляться 
съ этихъ плацеровъ.

Чрезвычайно изменяющееся получеше золота изъ этихъ 
месторождений делаетъ нсвозможнммъ точпое опреде.тете ихъ 
содерж атя. Потише о немъ можно получить только взявъ ре
зультаты техъ разработокъ, которыя были довольно продол
жительны и считались имевшими среднее богатство.

Въ одномъ участке такаго рода, 8 рабочихъ въ день ра
боты добывали и промывали 150 телсжекъ песку, по 675 ки
лограммов!, каждая, т. е. около 100 тоннъ*). За вычетомъ 
всехъ расходовъ разработки, па долю каждаго рудокопа при
ходилось 40 фр. 50 с.

Все получеше золота определится такъ:
Стоимость разработки, покупка воды въ день . 25 фр. 90 с.
О свищ ете и инструменты.....................................10 » 36 »
Чистой прибыли (на 8 человека,) . . . . 324 » 00 *

Всего . . 360 фр. 26 с.

*) 675 X  150 =  101250 кщогр. =  G174 пудамъ.
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Следовательно, изъ каждаго куб. метра песку*) получалось 
почти на 5 фр. 4 с. золота, или 0,000001 часть по в^су 
(37 долей во 100 пудахъ).

Содержаше это кажется ничтожнымъ въ сравненш съ т^мъ, 
которое было выше приведено для первыхъ наносовъ, разра- 
ботывавшихся золотоискателями; но принимая во внимате прос
транство, на которомъ распространены эти осадки, и толщину 
ихъ, нельзя пе удивляться громадности суммы, представляемой 
заключепнымъ въ нихъ золотомъ. Такимъ образомъ одинъ 
Фользомскш плацеръ, приблизительное протяжение котораго я 
привела, выше, ничего не значущш относительно всей Кали- 
форнш, содержитъ золота пе мен'Ье какъ на 1 ,200,000,000 
фрапковъ.

Въ настоящее время на плацерахъ равнины н’Ьтъ доста- 
точнаго количества воды для промывки, и работы, который 
нужно предпринять для приведен (я новыхъ ея количесгвъ, не 
окупятся золотомъ, извлеченнымъ сю; по неим’Ьнпо воды 
рудокопы пе въ состоянш промыть вс4,хъ песковъ, которые 
они могутъ добыть, кром'Ь того подготовка розсыией къ раз
работка, постановка промывочныхъ устройствъ и далее боле
зни рабочихъ представляютъ, такъ сказать, мертвыя работы или 
задержки, которыя, съ точки зр4шя производительности мЬсто- 
рож детя, равносильны умепыиетю его богатства; такъ что 
окончательно, среднее дневное вознаграждеше рудокопа, въ 
течет  и всего года, едва доходитъ до 12 или 13 фрапковъ, 
или около З у 2 граммовъ золота.

Производительность эта, если все прочее останется въ 
прежнемъ порядкй вещей, останется въ будущемъ безъ изм’Ь-

*) В’Ьсъ кубическаго метра песку г. Лоръ иринимаеть среднимт, числоыъ рав- 
ныыъ 1500 килограммам!,; сл+.дователыю кубическая сажень долзкна вЬспть 888 пуд., 
что кажется мало. Въ Сибири в'Ьсъ куб. санс. песковъ опредЬлепъ среднимъ чис- 
ломъ въ 1200 пудъ. Трудпо полагать чтобы калифорнсгае пески разнились отъ 
носл’Ьднихъ такъ значительно и поэтому цыфры для содержа о in песковъ, приведен- 
н ыя въ этой стать!;, выше пастоящихъ.
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пен1а; разработка можетъ продолжаться весьма долго, потому 
что запасы розсыпей слишкомъ велики и врядъ ли могутъ 
когда нибудь совершенно выработаться.

Если же народонаселеше Калифорнш увеличится, рабошя 
руки понизятся въ ц’Ьн'Ь а  значительные капиталы задолжался 
въ эти разработки, производительность ихъ возрастете быстро. 
Тогда нроведутся новые каналы съ  болынимъ поперечнымъ 
сТчстеемъ и приведутся съ высокихъ долинъ рТки водъ на 
эти равнины, пророются стоки для застоявшихся водъ, спо
собы работы изменятся; рудокопъ, перерабатываюпцй теперь 
въ день 8 или 10 куб. метр, пеековъ, будете въ состоя Hi и 
увеличить промывку до 600  или 800  куб. метр., какъ это д е 
лается на горныхъ плацерахъ, и никто не въ состояши ука- 
Ягеть предела, производительности этихъ месторождений.

§ 4. Разработка древнихъ наносовъ, образовавнгахеа до выхода
базадьтовъ.

Наносы этой формацш, по ихъ распространен!» и толщи
не, нредставляютъ главнейпие золотые рудники Калифорнш. 
Первоначально эта формация распространялась по всему за 
падному отклону Невады, но иотомъ была возмущена лвлеш- 
ями базальтовой эпохи. Въ иекоторыхъ меотахъ эти осадки 
были покрыты из.1иятям и  базальта или слоями туфа, подъ 
которыми ихъ теперь разработываютъ. Кроме того на нихъ 
действовали стремительныя наводнеш я, снесийя ихъ иногда 
на вето толщину. Тамъ где это разрушеше не было полно, 
исчезли только в ер х те  слои, а ниж те пески остались на м е
сте ; въ этомъ случае воды унесли бедныя части осадка и 
обнажили ниж те, весьма богатые слои. Въ техъ  случаяхъ, где 
наносы были совершенно уничтожены, золото исчезло не все; 
части его, лежавппя на твердой породе, и зерна, которыя 
по своему весу могли осесть на нее, остались тамъ, бывъ за
щищены отъ дейсппл водъ неровностями почвы и образовали 
эти особенныя месторождешя, богатыя крупными самородками,
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который находили потомъ въ черноземе безъ песку и щебня, 
на поверхности совершенно пустой (несодержащей золота) 
породы.

Это дил канальное д’ййствге кажется было более сильнымъ 
и общимъ на югЪ ц’Ьпи Невада, нежели на сквере ея.

На гог’Ь наносы были разрушены почти совершенно и мо
жно найти только местами остатки ихъ, площадь и толщина 
которыхъ весьма различны и зависятъ преимущественно отъ 
рельефа окружающей почвы. Такъ на возвышенныхъ и от- 
крытыхъ равпинахъ осталось весьма немного крупныхъ об- 
ломковъ породъ безъ содержатя золота; на почве другихъ 
равпинъ, какъ напр, близь Сонора - Сети, было открыто ни
сколько неболыпихъ розсыпей, весьма богатыхъ, по скоро вы
работавшихся; и наконецъ въ и4»которыхъ впадинахъ почвы 
могли сохраниться болке значительныя количества, какъ на- 
примкръ въ Колумбш, где разработываютъ одинъ изъ этихъ 
отдкльныхъ осадковъ, занимающш площадъ около 18 квад- 
ратныхъ киломстровъ и толщина котораго изменяется отъ 2 
до 35 метровъ, смотря но рельефу плотика.

На север* формащя эта развита гораздо более; особенно 
на возвышенпыхъ уступахъ Сьерра-Невады она осталась безъ 
велкаго измкнешя, покрывая ихъ почти непрерывно, па раз- 
стоянш 150 километровъ въ длину отъ С къ Ю и 40 кило- 
метровъ въ ширину отъ 3  къ В, въ графствахъ Сьерра, Пла- 
церъ и Невада. Толщина осадковъ здесь также более. -Дакъ 
напримеръ, па возвышенныхъ равпипахъ, пересккаемьтхъ до
линами N o rth -F o rk  A m erican R iver, толщина равна 10 до 
12 метрамъ; въ бассейне Невада она доходитъ отъ 15 до 20; 
на равпинахъ Юба (Juba) и ея притоковъ она составляетъ 
средтшмъ числомъ 35 метровъ; въ этой последней области 
толщина розсыпи ие бываетъ менее 25 метровъ, а въ нЬко- 
торыхъ участкахъ^достигастъ до GO и 70 метровъ. Кажется, 
что датЬе къ скверу, въ графствахъ Schasta и P lum as, эти
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осадки появляются опять съ той же мощностью и соединяются 
съ подобными мйсторождетями, разработываемыми въ Орегоне.

Эта формащя древнихъ наносовъ состоитъ изъ глины, пе
ску и щебня; песокъ и щебень расположены по степени ихъ 
крупности, именно: более грубые внизу. Bepxnie слои, состо
яние изъ мелкихъ матер1аловъ, разработываются легко; ниж те 
ж е, образованные изъ крупныхъ обломковъ породъ, иногда 
связаны цементомъ ейриаго колчедана и кремнезема, и въ та- 
комъ случай чрезвычайно крепки.

Золото находится во всей этой обширной формацш и рас
пределено въ осадкахъ въ извйстномъ порядке. Bepxnie слои 
мелкаго песку всегда очень бедны и заключающееся въ нихъ 
золото чрезвычайно мелко; глубже, въ крупномъ щебне и ва- 
лунахъ, содержание золота увеличивается и становится наиболь- 
шимъ въ самомъ нижнемъ слое, лежащемъ непосредственно 
на плотике.

Въ M okolumne-Hili этотъ последний слой былъ такъ бо- 
гатъ, что золотоискатели ограничили въ 15 кв. футовъ прос
транство которыми могъ владеть всякий разрабатыватель, т. 
е. не более сколько нужно, чтобы опустить одну шахту; раз
работка состояла въ проведший шахты до плотика; верхние 
слои розсыпи бросались, какого бы они содержания ни были; 
дорожили только последними, въ несколько сантиметровъ тол
щиною, покрывающими плотики и представлявшими смесь сер- 
наго колчедана съ золотомъ; бывали тагая ш ахты, въ кото- 
рыхъ съ площади въ 15 квадр. футовъ добывалось до 250 
фунтовъ золота.

Содержите золота, получаемаго разработкой вейхи сло- 
евъ, не везде одинаково. Если розсыпи лежатъ на выдающемся 
плоти ке, то нижше слои содерянатъ немного золота и раз
работка мало выгодна; напротивъ, если розсыпи наполнили углу- 
блещя въ почве или особенно желобообразныя долины (T hal
weg) нижнихъ породъ, то не только ниж те слои богаты зо
лотомъ, но иногда оно встречается крупными пластинками и
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въ верхттихъ пластахъ, такъ что среднее содержаше бываетъ 
весьма высоко. Вообще же, когда местный обстоятельства ио- 
зволяютъ разработтлвать только r.epxnie пласты, результатъ 
бываетъ очень бедный.

При одинаковыхъ прочихъ услов1яхъ, со держан ie золота 
на юг!; хребта Невада выше ч;Ьмъ на сЬвергЬ, что вполне 
объясняется всЬмъ вышеприведеннымъ. Такъ на юг!;, въ граф
ств!; Tuolumne въ Колумбш, уже посредствеиныя разработки 
даютъ изъ кубическаго метра песку на 6 фр. 40 с. золота; 
между т!шъ какъ па с!;вергй розсыпи средняго содержашя да
ютъ изъ куб. метра песку только на 1 фр. 30 с. золота. Но 
на юг!; розсыпи лежатъ всегда глубоко, добыча песковъ трудна, 
дорога и для значительнаго развиНя требуетъ употреблешя 
болыиихъ силъ; все это представляетъ важныя п р е п я т с тя  
значительному увеличешю производительности. Розсыпи обра- 
зуютъ какъ бы острова не очень болыиихъ разм’Ьровъ и при 
продолжительной работ!; могутъ совершенно истощиться. На 
с!; вер!; розсыпи, какъ он!; бедны въ сравнен!и съ нредъиду- 
щими ни кажутся, по ихъ громадному протяженно, ихъ тол
щин!; и могуществу способовъ разработки, которые можно къ 
нимъ применить, представляютъ рудники золота, которые мо- 
гутъ дать неограниченное количество этаго металла нисколько 
не истощаясь.

На севере Калифорнш эти дрстые осадки образуютъ об
ширный равнины, поднимающаяся этажами одна надъ другой, 
на предгор!яхъ Сьерра-Невады, до высоты отъ 2000 до 2500 
метровъ надъ нове])хностью моря. Сначала эти равнины каж- 
даго этажа простирались непрерывно, но нотомъ действ1емъ 
водъ, промывшихъ ихъ местами до плотика, он!; просеклись 
глубокими долинами, избороздившими страну.

Золотоносные пласты были такимъ образомъ обнажены по 
всей толщин!; осадка и по всей длин!; этихъ огромныхъ ес- 
тественныхъ траншей. Выработки обыкновенно и начпнаютъ



на откосахъ иластовъ розсыпи, обнаженныхъ въ берегахъ 
всЬхъ долинъ.

Н а разработываемый плацерз  ироводятъ сначала по воз
можности большее количество воды, которую распространяюсь 
по равнин!} посредствомъ акведуковъ, построенныхъ какъ мо
жно выше. Потомъ въ плотике розсыпи проводятъ галлерею, 
такъ чтобы она проходила подъ самыми глубокими пластами 
и просекала вс<? предполагаемое поле разработки. Галлерел 
эта или штольна назначается для стока воды и песковъ, и сле
довательно должна иметь устье въ такомъ месте, где бы оно 
не могло загромождаться последними. Когда она готова, из
влечете золота можетъ начинаться. На золотоносные пески 
пускаютъ сильную струю воды посредствомъ металлической 
трубы, сообщающейся съ верхнимъ каналомъ, проводящимъ 
воду. Пески (розсыиь) обрушаются отъ удара воды и уносятся 
ею особенными каналами въ подземную галлерею, откуда вы- 
ходятъ почти несодержащими золота, которое остается въ 
деревянныхъ каналахъ, нарочно для этой цели расположен- 
ныхъ въ галлерее.

Для примера я приведу плацеръ, находящейся въ граф
стве Невада, въ 30 километрахъ къ N W  отъ Н евада-С ети. 
Онъ заключается между двумя протоками Юбы, South-Fork и 
M iddle-Fork  и образуетъ почти трехъугольную равнину, огра
ниченную этими двумя притоками Юбы и подошвою централь
ной цепи Невада. Площадь этаго золотоноепаго наноса, до
вольно точно мною определенная, равна 650 квадр. киломе- 
трамъ. Толщина его по краямъ равнины нигде но тоньше 
20 метровъ, а въ центре ея неизвестна, но но всемъ веро- 
яНямъ не менее 100 метровъ.

Сначала этотъ плацеръ разработывался только во время 
дождливаго иерюда года, потому что въ остальное время не
доставало воды.

Одна компашя фраицузскихъ рудокоповъ решилась тогда 
запрудить въ высокихч. долинахъ Невады воды отъ таяшя сне-
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говъ, съ тймъ. чтобы въ сухое, время года спустить ихъ на 
■эти равнины,, гдй золото, было вездй и между тймъ нельзя 
было его извлечь.

Поелй восьми лйтъ постоянныхъ и упорныхъ работъ, нред- 
iipia'rie эго кончено и известно нодь именемъ. Eureka- Lake- 
Water Сатрапу. Трудно сказать чему бодйе нужно удивляться, 

громадности ли работы или глубоки мъ нозпаншмъ и настой
чивости тйхъ, которые в начал й , безт. всякихъ другихъ средствъ 
крим'Ь личнаго труда, имйяи смйлость ее предпринять и умйли 
окончить.

Двенадцать болынихъ и маленькихъ плотинъ удерживаюсь 
теперь зимшя воды въ трехъ болынихъ озерахъ и многихъ вы- 
сокихъ долинахъ Сьерра-Невады, занимающихъ вмйст'Ь площадь 
въ 1050 гектаровъ*). Вода ивъ нихъ проводится широкимъ ка- 
нагомъ къ плацеру, но которому распространяется системой 
мпогочисленныхъ резервуаровъ и вторичныхъ каналовъ.

Главный каналъ М ат -Ditch  въ 113 километровъ длиною, 
имйетъ на евоемъ протяженш много ирекосходныхъ акведу- 
ковъ, каковы напримйръ Magenta и N ational, каждый не ме- 
нйе 1085 метровъ длиною и въ нйкоторыхъ мйстахъ до 43 
метровъ вышиною. Сйть вторичных!, каналовъ, проводящихъ 
воду ко всймъ разработкам'!,, составляет'!, общую длину въ 284 
километра. Вей работы вмйстй стоили около 5*4 миллюновъ 
франковъ. Кжедневно ими приводится рудоконамъ около 168,000’ 
куб. метровъ воды и ежегодный сборъ, доставляемый прода
жей ея, составляет!, теперь 1,005,424 франка.

Эти числа достаточно показывают!, то зн ач ете . которое, 
калифорнскш золотоироашшленникъ иридаетъ своей рабогЬ.

Компашя озеръ доставдяетъ воду многимъ сотнамъ раз
работок^ изъ числа которыхъ я выбираю для нримйра Eureka- 
Claim, близь маленькаго городка San-Juan.

Въ участий Eureka ллаетъ розсыпи имйетъ въ Толщину

*) 961 десятина



43 метра. Первые 22 метра съ поверхности составляетъ пе- 
сокъ довольно б-Ьдный, но удобно промывающшся; слйдуюпре 
18 метровъ идетъ бол'Ье крупный и богатый десокъ, но весьма 
вязкш. Вообще разработка представляетъ услов!я средней 
трудности.

Поле разработки было прорезано штольною, большую часть 
которой пришлось проводить въ весьма твсрдомъ гранитЬ, со 
стоимостью 40 фр. за погонный футъ, такъ что вся она обо
шлась 140,000 франковъ.

Разработка производится четырьмя струями, которыя вмЗ>- 
ст-Ь даютъ до 25 ,000  литровъ (902 куб. ф.) въ минуту, нодъ 
давлетем ъ въ 45 метровъ*). Эти струи, направленный па 
обнаженную сгЬну пласта, разбиваюгъ его и вода уноситъ 
муть и камни въ каналы отливной штольны, гд1> золото ос'йдаетъ.

Четыре человека достаточны для управлетя работой, ко
торая продолжается такимъ образомъ въ теченш десяти восьми- 
часовыхъ см'Ьнъ. По прошествш этаго времени размывку роз
сыпи останавливаютъ, промываютъ каналы и снимаютъ золото.

Въ такой десятидневный п ертдъ  работы было выработано 
28080  куб. метровъ розсыпи, занимавшей поверхность въ 
620 квадр. метровъ.

Расходы были слЪдуюшде:
Плата за в о д у ........................  5400 фр.
Рабочая плата   864 »
Разные расходы около . . . 500 »

Всего . 6764 фр.
Золота снято было въ каналахъ на 30,000 фр. Когда раз- 

работываютъ исключительно только нижше слои напосовъ, то 
добыча золота доходитъ до 80 и 100,000 франковъ.

Эти результаты достаточно показываютъ совершенство спо- 
собовъ разработки и какъ мало труда человека требуетъ эта 
новая система промывки.
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*) Почти въ 60 атмосферы
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Если мы примемъ одинаковую рабочую поденную плату 
въ 20 фр.? то расходы на разработку 1 куб. метра песку 
будутъ:

75 фр. 00 с. при употребленш лотка.

О фр. 28 с. » новой системе.
Судя по количеству воды, употребляющейся всеми разра

ботками на равнине, взятой мною для примера, онй рав
няются 100 такимъ участкамъ какъ Eureka - Claim. Разра
ботка Eureka  даетъ въ годъ или 200 раб. дней: 3 0 0 0 X 2 0 0  =
600,000 фр. Въ этотъ же першдъ времени, предполагаемыя 
100 разработокъ должны дать 60,000,000 фр., при чемъ зо
лотоносный пластъ вынется на пространстве 1,240,000 квадр. 
метровъ. Такъ какъ вся поверхность золотоноснаго пласта 
составляетъ по крайней м ере 650,000,000 квадр. метровъ, 
то онъ доставляя ежегодно па 60,000,000 фр. золота, выра
ботается совершенно только въ 524 года.

Приведеппый нами плацеръ, безъ всякаго сомнйтя, при- 
надлежитъ къ числу гЬ хъ , въ которыхъ добыча золота наи- 
лучшимъ образомъ организована и наиболее деятельна; но 
по своей величин^, составляющей 650 кв. километровъ, онъ 
весьма незначителснъ въ сравненш съ вместе взятою поверх
ностью подобныхъ золотосодершащихъ пластовъ, разсйянныхъ 
на площади въ 19,000 километровъ, составляющей золотонос
ный поясъ Калифорнш.

Расширеше работъ и следовательно увелвчеше добычи зо
лота въ этомъ разряде месторождений, т. е. въ древнихъ на- 
носахъ, почти везде возможно. Действительно, какъ мы ви
дели, для успешной разработки нужны:

1) болыЫя количества воды для промывки и 2) проводъ 
штольны для отвода воды и иесковъ.

Последнее услов1е удобовыпо.ттшмо, потому что наносы эти 
Горн. Жури Кн. X  11 1862. 3

20 фр. 00 С. »

5 фр. 00 с. »
1 фр. 71 с. »

роккёра. 
Long-Torn. 
Sluice (шлюза).
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обнажены всегда но длине долинъ, на верхнихъ краяхъ ихъ 
уваловъ и очень высоко надъ уровнемъ р'Ькъ, следовательно 
необходимое п а д е т е  для стока есть везде.

Что касается до 1-го услов1я, то Сьерра-Невада, покры
тая снегами пять месяцевъ въ году, представляетъ обильный 
резервуаръ воды; снега эти лежатъ высоко надъ золотонос
ными пластами и громадное предщпяПе компанш озеръ уже 
доказало возможность употреблешя иервыхъ для промывки вто- 
рыхъ. Вышеприведепныя числа преимущественно имели целью 
показать, какъ можно определить важность работъ, степень 
производительности и будущность этихъ полей разработки, 
называемыхъ въ Калифорнш плацерами. Для более точной 
ихъ оценки и особенно распространена на всю страну, ну
жно времени гораздо более двухъ или трехъ месяцевъ, ко
торыми я могъ располагать. По неименш  точныхъ данныхъ, 
окончательный гшводъ я долженъ буду ограничить одними об
щими чертами.

Распространено и толщина древнихъ золотоносныхъ на- 
носовъ въ Калифорнш таковы, что они на чрезвычайно дол
гое время могутъ считаться неистощимыми.

Повсюду къ этимъ месторождешямъ могутъ быть приме
нены, съ большою выгодою, могущественные способы разра
ботки, допускаюшде промывку более нежели 700 куб. метр, 
песковъ въ день на человека.

Рудники эти могутъ производить очень дешево весьма боль- 
ипя количества золота, но для достижеНя этаго результата 
необходимо произвести громадный приготовительным работы: 
провести каналы, достав.шоице воду, и штольны для стока 
воды и песковъ.

До сихъ иоръ работы эти производились только при са- 
мыхъ благопргятныхъ услов1яхъ, и всетаки стоимость этихъ 
предщнятш составляла мнопе миллюны франковъ.

П роведете новыхъ каналовъ для разработки новыхъ зо
лотоносныхъ площадей потребуетъ, не смотря на то, что ра
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бочая плата теперь ниже, еще большихъ суммъ, по причин!) 
значительныхъ трудностей, представляемыхъ местностью.

Это же самое будетъ относиться и къ проводу нггольнъ. 
Въ начале он4 вообще были малыхъ разм4ровъ и стоили де
шево; теперь же встречаются галлереи. проводи которых], 
обошелся въ 1,200,000 до 1 ,500,000 фрапковъ и по м ере 
расширешя разработокъ, удаляющихся отъ долинъ къ центру 
равнины, онъ будетъ стоить дороже и дороже.

Вообще древше наносы представляютъ для извлечения зо
лота, можно сказать, безпреде.льное иоле, но поддержите до
бычи золота въ настоящемъ размере и увеличеше ея необ
ходимо требуетъ задоляштйя весьма значительныхъ капиталовъ.

§ 5. Разработка золоносныхъ жилъ.

Въ самомъ начале разработки наносовъ уже было заме
чено, что на большихъ золотыхъ самородкахъ часто нахо
дится приросшш кварцъ и что минералъ этотъ изобиловали 
въ пескахъ техъ нлацеровъ, которые особенно отличались бо- 
гатствомъ. Изъ этаго явлетя вывели заклю чете, что кварцъ 
составляетъ золотоносную породу и принялись за разведку 
многочисленныхъ кварцевыхъ жилъ, разсекающихъ страну.

Все эти жилы оказались золотоносными и некоторый изъ 
нихъ, какъ напр. Gold-Hill, близь Невада, при первыхъ уда- 
рахъ молотка дали руды, со державная золота по весу более 
нежели пустой породы. Въ это время все были уверены, что 
нашли те источники, изъ которыхъ золото было снесено въ 
долины, что глубже жилы должны содержать еще более ме
талла и со всехъ сторонъ начали образовываться общества для 
разработки новыхъ месторождения. Сильнейимя машины для 
измельчешя жильной породы съ огромными расходами при
возились изъ 11ыо-1орка, и Лондона, и въ конце 185(1 года 
въ Калифорнш существовали 81 заводи, которые для измель
чен i я (растирашя) породы употребляли силу более 1,500 на- 
ровыхъ лошадей и стоили все вместе более 15,000,000 Фрай

за
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ковъ. Вей эти машины работали въ горахъ тамъ, куда за ни
сколько лйтъ назадъ не решались заходить самые смелые 
скваттеры западныхъ равпипъ.

Но ожидаемый богатства не являлись и вей эти громад
ные кварцевые заводы, предпринятые въ горячности лихорадки, 
такъ часто возбуждавшейся золотомъ въ Калифорнш, привели 
только къ раззоренш . Въ настоящее время, когда разработка 
стбитъ одной третью менйе, нежели въ эпоху основатя за- 
водовъ, все таки большая часть ихъ не могла возобновить 
работъ.

Разработка въ болынихъ размйрахъ кварцевыхъ жилъ хо
рошо объяснила свойства этихъ мйсторожденш и важность ихъ 
золотыхъ рудъ.

Вей кварцевыя жилы сгруппированы въ полосй почвы, ко
торая ироходитъ отъ С къ Ю, какъ разъ по средний золото- 
носнаго пояса Калифорнш.

Н а югй, въ графствахъ M ariposa и Tuolum ne, эта свита 
жилъ узка, имйя не болйе 10 километровъ отъ 3 къ В, и 
жилы въ ней немногочисленны, но мощны; такъ напр, жила, 
на которой основанъ рудникъ Pine-Тгеё  близь M erced-River, 
имйетъ въ толщину 18 метровъ и золотоносна по всей ши- 
ринй. Къ сйверу жилы болйе разсйиваются; въ графствй Не
вада, на пространствй болйе 22 километровъ отъ 3 къ В, 
почва покрыта сйтыо жилъ, болйе многочисленныхъ и вй- 
роятно болйе богатыхъ, но не столь толстыхъ, какъ на югй. 
Такъ въ Grass - Valley, весьма важномъ рудничномъ округй, 
жила толщиною отъ 0 ,25 до 0,3 метра считается уже весьма 
хорошею. Богатство кварцевыхъ жилъ кажется зависитъ отъ 
толщины ихъ; въ жилахъ тонкихъ, толщиною отъ 0,15 до 
0,50 метра, оно болйе нежели въ имйющихъ отъ 1 до 3 ме
тровъ; въ жилахъ весьма толстыхъ, въ 20 и 30 метровъ, ка- 
кья часто встрйчаются на югй, золото такъ разсйяпо въ но- 
родй, что она уже не можетъ считаться годною рудою.

Эти весьма бйдныя, почти пустыя жилы весьма многочи
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сленны въ Калифорнш; къ нимъ принадлежите большая часть 
квардевыхъ жилъ, встречающихся въ этой стране, такъ что 
поле для разработки рудниковъ гораздо менее, чемъ было 
моя;по сначала думать, по значительному распространенно 
жильныхъ свитъ.

Золото преимущественно встречается въ верхнихъ гори- 
зонтахъ жилъ. Въ глубине оно или исчезаетъ совершенно или 
встречается въ гораздо меныиемъ количестве, и то заключен- 
нымъ въ сернистыхъ соединешяхъ, изъ которыхъ уже не мо- 
жетъ быть извлечено простою амальгамащею. Эти два обсто
ятельства: действительное разубожеше жилъ и уменыиете сво- 
боднаго, амальгамирующагося золота, единственно извлекае- 
маго изъ рудъ, чрезвычайно уменьшаютъ въ глубокихъ руд- 
никахъ количество получаемаго золота.

Для извлечешя золота руды толкутъ подъ чугунными пе
стами, при слабомъ притоке воды; толчейную муку пропуска
ю т  черезъ TOHKie реш ета и пускаютъ на плоскости, покры- 
тыя грубымъ холстомъ, на которомъ осаждается золото; то, 
которое перешло черезъ холстъ, окончательно теряется.

Въ настоящее время поденная плата на рудникахъ сле
дующая :

Механику . . . .  6 доллер. или 31 фр. 80 с.
Бурщику . . . .  3 » » 15 фр. 90 с.
Откатчику . . . .  2,5 » » 13 фр. 25 с.

Кроме того:
100 килограммовъ стали стоятъ . . 211 фр. 00
1 стеръ*) дровъ для топки паровика 30 фр. 00

Стоимость разработки и толчешя следующая:
1) Разработка. Въ жиле средней толщины, отъ 0,20 до 0,30 

м етра, при рудахъ средней твердости, полагая что отливъ 
воды и подъемъ рудъ производится двадцатисильной паровой

*) Стеръ равенъ 1 кубическому метру=3б,32 куб. футамъ или 0,103 кубичес
кой сажени.
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машиной, тонна кварца, доставленнаго на поверхность, обхо
дилась въ 6 ‘/ 4 дол. или 33 фр. 12 с.

Въ жилахъ толщиною отъ 8 до 10 метровъ, при отливе 
воды и доставке рудъ посредствомъ штольны, тонна кварца 
стоила 2У4 дол. или 11 фр. 92 с.

Разработка жилы перваго рода нредставляетъ условен сред
ней трудности, именно такого рода, каюя встречаются въ боль
шей части калифорнскихъ рудниковъ; второй примерь отно
сится къ руднику, поставленному въ исключительно благо- 
щнятпыя обстоятельства и означенная цйна нредставляетъ 
весьма рйдко достигаемый m inim um  ея.

2) Измелъчеиге. Истолочь тонну кварца и извлечь изъ нея 
золото стоить: въ пародййствующемъ заводе 17 фр. 49 с.; 
въ вододействующемъ заводе 8 фр. 42 с.

Къ этимъ расходамъ нужно еще прибавить стоимость пе
ревозки руды отъ рудника къ заводу. Если среднюю величину 
этаго расхода на тонну руды принять въ 1 дол.= 5  фр. 30 с., 
то увидимъ:

1) Что въ жиле средней толщины (отъ 0,3 до 0,4 метра), 
разработка, производимая при помощи паровой силы, только 
окупится, когда тонна руды дастъ на 56 фр. 57 с. золота*), 
т. е. единица руды должна дать золота по весу 0 ,000010  (это 
соответствуете содержашю 6 зол. 14 д. во 100 пудахъ).

2) Въ случае если мощная жила разработывается безъ 
noco6in машинъ, и заводь располагаете значительной водя
ной действующей силой (въ 3 0 — 40 лошадей), предельное для 
разработки содерж ате должно быть: 25 ф. 97 с. на тонну 
или 0 ,0000075**) по весу въ единице руды (почти 3 зол. 
во 100 иудахъ).

Я замечу еще разъ, что последпш (2) случай исключи

*) Совершенно чистаго пробы (96 пр.).J ()(ю
**) Во французском!, подлинник!, вероятно по ошибк! поставлено о,00007б, 

т. е. болФе 30 зол. во 100 пудахъ.



МЕТАЛЛОВЪ ВЪ КАЛИФОРНШ. 4 2 1

тельный и во всей стран!} такихъ можно найти не болйе двухъ 
или трехъ.

Вообще можно сказать, что при настоящихъ обстоятель- 
ствахъ (декабрь 1860 г.), кварцевая жила уже не можетъ 
разработываться съ выгодою, если тонна руды не дастъ 60 фр. 
золота. Это необходимое содержите вполнй достаточно для 
покрьтя всйхъ расходовъ разработки.

Что жилы дающгя руды подобнаго содерж атя, рйдки въ 
Калифорнш, это дознано опытомъ. Какъ весьма рйдкш при- 
мйръ, можно привести жилы болйе богатыя; такъ въ Fremond- 
L o a d , близь M ariposa-City, масса кварца, отбитая въ рудник!; 
одпимъ шпуромъ, содержала на 375,000 фр. золота.

Рудникъ All-son's R anch , N evada County, особенно сла- 
вящшся своимъ богатствомъ и приносящш владйльцу ежеме
сячно отъ 120 до 140.000 фр. дохода, даетъ руды, содер
жания въ тоннй отъ 300 до 350 фр. золота. Нисколько другихъ 
рудниковъ, приводимыхъ въ числй особенно богатыхъ разра- 
ботокъ, даютъ кварцы съ содержашемъ 150 до 180 фр. зо
лота въ тоннй. Наибольшее число заводовъ обработываетъ 
руды съ содержашемъ 65 до 70 фр. въ тоннй, и среднее 
содержите кварцевъ, разработываемыхъ теперь въ Калифор
нш, я полагаю около 85 фр. въ тоннй.

Это среднее содержите со времени открытая разработокъ 
постоянно уменьшалось; такъ въ округй G rass - V alley, гдй 
всегда было значительное число дййствующихъ заводовъ, тонна 
руды производила средиимъ числомъ:

Въ 1851 120 дол. или 636 фр. —  с. золота
* 1853 48 » » 254 » 40 »
» 1855 28 » » 148 » 40 *
* 1857 24 » » 127 * 20 *
» 1860 18 » •» 95 » 40 »

Въ Эльдорадо среднее содержите рудъ, въ многочислен
ной группй заводовъ, измйнялось слйдующимъ образомъ въ 
теченш трехъ иослйдпихъ годовъ:
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Въ 1858 23 ,94  дол. 126 фр. 88 с.
» 1859 19,72 » 104 - 51 *
* 1860 18,45 » 97 * 78 *

Это уменьшеше содержатся произошло частью отъ об'Ьд- 
нешя рудъ въ глубин^ старыхъ рудниковъ, частью отъ мень- 
шаго богатства разработокъ, открытыхъ на новыхъ жилахъ.

Богатство этихъ кварцевыхъ рудниковъ въ Калифорнш 
было сильно преувеличено. Во многихъ сочинетяхъ, Сьерра- 
Невада изображалась составленною по преимуществу изъ золо- 
тоноснаго кварц а, содержащаго бол’Ье 1 грамма золота въ 
каждыхъ 2-хъ килограммахъ (чуть не 2 зол. въ 1 пуд!» руды); 
применяя къ такимъ изобильнымъ и богатымъ рудамъ, вме
сто местной разработки, предполагаемой безъ силъ и безъ по
рядка, могущественные механичесше способы обработки, упо
требляемые въ Европ’й, приходили къ заключенш, что эти 
мйсторождешя могутъ тотчасъ дать неизмеримыя количества 
золота.

Приведенные выше факты доказываютъ ошибочность этаго 
предположен ia.

Во всей ц’Ьпи Невада нигд^ не существуетъ такой огром
ной толщи золотоносной породы, въ которой можно бы было 
заложить, такъ сказать, ломки золотыхъ рудъ. Напротивъ руды 
эти, въ особенности богатыя, до сихъ поръ находились только 
въ топкихъ жилахъ, которыя при маломъ простираны и глу- 
бингЬ заключены въ весьма твердыхъ породахъ, гд£ разработка 
подвигается тихо и съ большими расходами.

Обработка рудъ правда не на вс£хъ заводахъ безукори
зненна ; по есть и такте, которые оставляюсь мало желать 
лучшаго.

Такъ въ Masmchusets M ill , близь G rass - V alley, весьма 
точныя пробы показали м нй, что при рудахъ, содержащихъ 
отъ 400 до 420 фр. золота въ тоннФ, терялось не бол’Ье 7°/0 
металла; такой результатъ былъ бы весьма удовлетворителенъ 
и въ Европ^.



МЕТАЛЛОВЪ ВЪ КАЛИФОРНШ. 4 2 3

Сила движителей и толчейныхъ нриборовъ также оказы
вается весьма удовлетворительною, если принять въ сообра- 
ж е т е , что самые обыкновенные въ стране народействуюпце 
заводы толкутъ въ сутки отъ 25 до 30 тонпъ кварца, и есть 
много такихъ, где цыфра эта доходитъ до 90 и даже 100,000 
килограммовъ (5,500 — 6,100 пудовъ). ВсЬхъ толчейныхъ за 
водовъ въ Калифорнш не менгЬе 180, которые могутъ въ годъ 
переработывать около 700,000 топнъ руды и даютъ въ этотъ 
пертдъ времепи почти 60 ,000 ,000  фр. золота.

Мы уже выше упоминали о том ъ, какъ вначале все 
бросились на разработку жильныхъ ыйсторожденш. Жилы квар
ца тщательно отыскивались и разведывались. Сначала прини
мались за разработку только самыхъ богатыхъ, но и т4> не 
давали того, чего ожидали. Посл'Ь ликвидацш раззорившихся 
предпр1ятш, новые золотопромышлеппики, купивъ по низкой 
ценй закрытые заводы, могли возобновить некоторые изъ ос- 
тавленныхъ рудниковъ и заложить новые на месторож детяхъ, 
о которыхъ прежде никто не хоте.тъ и слушать.

Эти разработки продолжаются и теперь при трудныхъ усло- 
Biaxb. По м4Ре  углу б л е т я  рудниковъ, содержите уменьшается, 
а расходы между тЬмъ увеличиваются. При деятельной раз
работке, эти недлинныя и неглубокая месторождешя быстро 
истощаются. Разведки почти невозможны при существующихъ 
высокихъ рабочихъ нфнахъ; такъ что выработанные целики 
не замещаются новыми и если настоящее положетне ценъ 
продлится еще значительное время, то въ большей части руд
никовъ не будетъ рудъ, или цена добытаго металла не по- 
кроетъ расходовъ на его извлечете.

Если же рабочая плата будетъ и впредь понижаться, то 
разработка рудниковъ сделается более деятельною, но при 
этомъ содержате металла въ руде вероятно тоже не пере- 
станетъ уменьшаться. Это уменыиете содержатя, вознагра
дится ли более деятельной разработкой старыхъ или даже 
образоватемъ новыхъ центровъ промышленности? Въ этомъ
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можно сомневаться, такъ что производительность золота въ 
кварцевыхъ рудникахъ, составляющая теперь отъ 50 до 60 
мшшоновъ франковъ, должна годъ отъ году уменьшаться; 
уменыпеше производительности будетъ т^мъ медлени^е, ч^мъ 
быстрее будетъ понижаться рабочая плата.

§ 6. Новая золотоносная порода въ Калифорнш.

Различный теоретичесшя соображешя о происхожденш зо
лота показали, что оно первоначально должно было осаждаться 
не въ однйхъ только кварцевыхъ жилахъ; на основаши ихъ я 
старался отыскать драгоценный металлъ въ другихъ породахъ, 
и мне удалось открыть, что въ формацш тальковаго сланца, 
весьма распространенной въ Калифорнш, заключаются неко
торые пояса, въ которьтхъ пласты проникнуты сернымъ кол- 
чеданомъ и содержать золото въ свободномъ еостоянш и по
тому легко извлекающееся ртутью.

Эго присутстше золота въ другихъ породахъ, кроме кварца, 
до сихъ поръ считавшагося единственною золотоносною по
родою Калифорнш, было дознано мною на самомъ м есте мно
гочисленными опытными промывками, и иотомъ подтверждено 
разлож етям и привезенныхъ мною образцовъ въ лабораторш 
парижской горной школы. Н а западныхъ возвышенностяхъ 
Медвгьжъей долины я нагаелъ сланцы одинаковаго богатства 
съ кварцемъ средняго содержатя.

Въ долине Свгьжей воды , я виделъ разработку плацера, 
давшаго болкипя количества золота, явственно перешедптаго 
въ розсыпь изъ тальковыхъ породъ, составляющихъ окружа
ющее холмы.

И такъ кроме кварца, есть еще коренныя месторождешя 
золота въ другихъ породахъ, содержания его въ такомъ ко
личестве, что оно можетъ быть съ выгодою извлекаемо. Эти 
новыя месторождешя неизвестны въ Калифорнш и следова
тельно не разработываются, поэтому нельзя сказать, каково 
можетъ быть ихъ в.шнпе на будущую производительность золота.
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§ 7. Общая производительность золота въ Калифорнш.

Вышеприведенный наблюдены уже показали то изобшпе, 
съ которыми распространено золото въ почий Калифорнш, и 
величину золотоноснаго пояса (почти 19,000 кв. километровъ).

Открьше золота привлекло на новую землю многочислен
ное, предприимчивое населеше, состоящее изъ всйхъ нацш.

Огромный, лучшш изъ всйхъ рейдовъ Тихаго океана обез- 
печивалъ верный доступъ къ этимъ, до сихъ поръ неизвйст- 
нымъ берегами и укрывали многочисленные корабли, прихо
дящее изи всйхъ иортови Mipa. Двй большихъ рйки, какъ боль
ная дороги, соединяли море си горами, скрывающими золото.

Страна была почти пустынна, но умеренность ея климата, 
изобшпе водъ и лйсовъ, огромный стада скота на равнинахъ, 
удобное сообщеше рудниковъ съ моремъ, въ первое время дй- 
лали пребывате не слишкомъ тяжелыми и помогли быстрому 
начатию работъ. Казалось на новой земле все было приго
товлено къ непосредственной разработке заключающагося въ 
ней золота, поэтому, мепйе нежели черезъ три года по от
крыты, эти рудники произвели болйе 600 миллюновъ Франковъ.

Первые наносы, какъ мы видели, скоро выработались и 
месторождешя, которыя доставляютъ теперь почти все кали- 
форнское золото и отъ которыхъ зависитъ будущая его про
изводительность, суть:

1) Некоторые золотоносные слои колчеданистыхъ сланцевъ.
2) Кварцевыя жилъ!.
3) Древтпе осадки, образовавшиеся после базальтовъ.
Первыя мало изследовапы и неразработываются.
Втормя, по малому р а зв и т т  годныхъ рудъ и постоянному

ихъ обеднешю, представляются въ будущемъ вторичной и по
стоянно уменьшающейся важносги.

Третьи представляютъ безпредельное поле разработки; эти 
громадные осадки въ отношены къ золоту могутъ быть теми 
же, что составляютъ мексиканская жилы въ отношены къ се
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ребру, т. е. почти неистощимыми рудниками, способными при 
деятельной разработке, въ короткое время, доставить огромный 
количества, значительныя даже въ сравнены со всей массой 
этаго металла, обращающейся въ свете.

Б ъ  первый времена золотопромышленники не жалели зо
лота, достававшагося имъ такъ легко, и не отступали передъ 
какимъ бы то нибыло предпрпшемъ или расходомъ для раз
р а б о т о к  рудниковъ. Богатые доходы нервыхъ разработокъ по
служили къ постройке этихъ громадпыхъ работъ, каковы: ка
налы, заводы, туннели, оконченные въ несколько летъ въ 
стране бывшей до того пустынною и заслуживающее спра
ведливо удивлешя.

Во всей стране до 626 различныхъ системъ каналовъ; 
общая длина ихъ равна 8 километрами и устройство стоило 
более 75 миллюновъ франковъ. Число глубокихъ шахтъ или 
болынихъ туннелей невозможно определить,— они встречаются 
на каждомъ шагу.

Кварцевыхъ заводовъ существуетъ по крайней мйре 270, 
съ общей стоимостью въ 14 миллюновъ франковъ. Кроме 
того въ лесахъ Невады считаютъ до 350 пильныхъ мельницъ, 
безпрестанно перемещающихся и возобновляющихся, и кото- 
рыя снабжаютъ необходимыми матер1аломъ для построекъ до- 
мовъ рабочихъ и пр.

В се эти работы были предприняты въ течеши 1855 по 
1857 годъ, т. е. въ тотъ самый перюдъ времени когда реч 
ные наносы начали значительно истощаться. Работы эти про
извели такое улучшеше и усилете способовъ разработки, что 
количество добываемаго золота не уменьшилось, не смотря на 
то, что содержате рудъ понизилось на 9 0 % .

Бъ конце § 4 мы уже показали при какихъ услов1яхъ 
разработка древнихъ наносовъ можетъ поддержаться. Извле
ч е т е  золота теперь уже не такъ быстро и легко какъ вна
чале; это уже не прежняя простая работа, производившаяся
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самыми грубыми приборами и почти не требовавшая задол- 
жешя капитала. Теперь для выгодмаго извлечешя золота не
обходимый уелoeiя : большой капитале, осторожность и от
личное знате разработки плацеровз. Капиталовъ, необходи- 
мыхъ для будущности рудниковъ, не найдется въ Калифорнш. 
Экономия составляете редкую добродетель между тамошними 
золотопромышленниками.

Калифоршя издержала все, что произвела, даже более, и 
должна ЕвронгЬ значительные капиталы, которые были при
влечены въ эти далыпл страны высокими предложенными про
центами. Съ самаго начала работъ добытое золото вывози
лось, и если и ныне счастье улыбнется менее расточитель
ными золотопромышленниками, они оставляютъ страну, увозя 
съ собою ихъ богатства.

Для создашя значительныхъ новыхъ горныхъ работъ, Ка
лифорния должна обратиться къ займу извне, что она впро- 
чемъ уже начала.

Трудно знать какъ примети европейский кредитъ эти пред- 
npiffTiя разработки плацеровъ. Богатство рудъ, весьма боль
шая вероятность блестящихъ прибылей представляютъ благо- 
пр1ятныя нричипы; по съ другой стороны есть много затруд- 
ненш, состоящихъ въ отдаленности страны, слишкомъ дроб- 
номъ разделенш собственности, даже неверности ея происхож- 
детпя, OTcyTCTBie всякаго серьезнаго суда, способнаго преду
предить грабежи, стачки со стороны рабочаго населешя и нако- 
нецъ, ко всему этому, еще должно прибавить уменыпеше произ
водительности вследствие воровства, которое невозможно пре
дотвратить, когда дйло идетъ о такомъ ценномъ матер!але 
какъ золото.

На основании этаго можно предполагать, что европеисте 
капиталы будутъ весьма мало участвовать въ калифорнскихъ 
предпрнятняхъ.

Разработка будетъ требовать тймъ менее капиталовъ, и
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производительность ихъ усилится, чгЪгъ бол'Ье будетъ увели
чиваться населенi(! Калифорнш и рабочът ц'1пты понизятся.

Переселеше въ Калифорнш съ самаго начала не прекра
щалось. Въ послйднихъ годахъ зам^тенъ даже некоторый пе
ревесь въ числе ирибывшихъ надъ числомъ оставившихъ страну. 
Но это увеличеше числа рабочихъ еще не въ состоянш воз
наградить постоянно возрастающую бедность рудъ и значи- 
тельныя трудности, представляемый повыми разработками.

Разумеется не все жители Калифорнш сутцествуютъ не
посредственно работой на рудникахъ. Но въ стране, где зо
лото составляетъ главный и пока еще единственный продуктъ, 
всякш своимъ образомъ содействуете производительности дра- 
гоценнаго металла и если сравнить цену вывозимаго золота*) 
съ числомъ жителей, то отнош ете это представить такъ ска
зать относительную производительность, представляющую ко
личество потребляемыхъ каждымъ неделимыми ввозныхъ про- 
дуктовъ всякаго рода и показывающую часть ежегоднаго до
хода доставляемая рудпнками и приходящуюся на долю каж
даго обитателя страны.

Въ предлагаемой таблице количества золота, вывезенпаго 
въ слиткахъ изъ С.-Франциско, увеличены на одну десятую, 
что почти совершенно соответствуете непредъявленному его 
количеству.

П ародонаселете было вычислено по ревиз!ямъ 1852 и 
1860 годовъ. Къ цыфре 1852 г. прибавлялись ежегодныя уве
личения изъ публикующихся таблицъ о ирибывшихъ и отбыв- 
шихъ въ порте С. - Францией©; полученным такимъ образомъ 
цыфры должны быть довольно точны, что подтверждается те>мъ, 
что циф ра полученная этимъ путемъ для 1860 г. почти со
вершенно равняется действительной, определенной ревшней.

*) Единственную, которую можно точно узнать и впрочемъ почти ранную ц-КшТ 
всего производимато золота.
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Сравнительная таблица вывоза золота и населеш я  
Калифорнш  съ 1849 по 1860.

Г О Д А .
КОЛИЧЕСТВА ЗОЛОТА ВЪ 

ФРАНКАХЪ.
Н АР0 Д 011АСЕЛЕ111Е. ОТИОШ ЕШ Е.

1849 26.406,443 26,000 1,128

1850 148.505,784 100,000 1,650
1851 228.490,222 117,000 2,169
1852 249.971.876 264,435 1,050

1853 307.626,806 268,477 1,237
1854 275.419,285 271,714 1,126
1855 231.159,796 295.735 868

1856 262.320,777 302,037 965

1857 260.738,992 309,894 934

1858 255.133,190 322,639 878
1859 255.629,190 337,041 842

1860 227.112,397 375,947 671

Образъ изм'Ьнешя производительности рудниковъ, отнесеп- 
наго къ единиц!; пародонаседешя, ясно виденъ изъ таблицы. 
Онъ нредставляетъ въ 1852 и 1855 годахъ два быстрыхъ 
скачка, что произошло отъ прибытия въ короткое время зна
чительная числа китайских!» рабочихъ, около 20,000 въ 1852 
и 17,000 въ 1855.

Тоже явлеше постояннаго уменыпешя производительной 
способности рудниковъ ясно видно изъ количества золота, про
изводимая каждымъ рабочим!» въ одинъ день работы.

Приблизительную м^ру его можно получить сравнивая ме
жду собою изменения рабочей платы на рудникахъ.
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Следующая таблица составлена изъ данныхъ для Grass- 
Valley, одного изъ числа саыыхъ значительныхъ рудничныхъ 

округовъ.

Таблица изм Зш етя поденной рабочей платы.
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1850 64,04 18,88

1851 43,36 12,59
1852 31,52 9,15
1853 27,10 7,87
1854 27,10 7,87
1855 27,10 7,87
1856 21,68 6,29
1857 21,68 6,29
1858 18,97 5,50
1859 16,26 4,72

1860 14,90 4,42

П Р И М 4 > Ч А Н 1 Я .

До 1850 г. никто не работаль поденно.

1854 и 1855 г. эпоха постройки боль
шей части кварцевыхъ заводовъ.

Н а io r i  поденная плата уже дошла до 
10 фр. 84 с.

Какъ бы ни были блестящи результаты некоторых?, раз- 
работокъ, организованныхъ при пособш болыиаго капитала 
или покровительствуемыхъ особенно благоприятными обстоя
тельствами, вообще эмигранту безе средствъ Калифоршя даетъ 
теперь небол'Ъе какъ тяжелую работу, съ платою по 12 или 
14 фр. въ день. Эти усйбшя еще довольно благоприятны, по
тому что работнику, получающему въ неделю отъ 60 до 70 фр., 
для удовлетворешя необходимых'!, потребностей достаточно
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третьей части этой суммы; но тйхъ богатствъ, который зна
менитое Эльдорадо доставило первымъ пришельцамъ, нйтъ и  

въ поминй.
Если бы переселеше въ Калифорнш прекратилось, то до

быча золота въ короткое время понизилась бы отъ недостатка 
рабочихъ рукъ. Наполнившее страну рабочее населеше умень
шалось бы, не бывъ въ состоянш возобновляться по недоста
точности женскаго населешя, и въ 10 или 15 лйтъ, если не 
будетъ пополняться эмигращей, лишится большей части ра
бочихъ.

Переселеше въ Калифорнш началось сначала изъ Мек
сики и Перу, потомъ изъ Соединенныхъ Ш татовъ, Европы 
и наконецъ Китая.

Мексиканцы и преимущественно перув!анцы почти вей 
возвратились въ ихъ отечества. Европейская эмигращя зна
чительно уменьшилась и вновь прибываюице почти исключи
тельно происходятъ изъ Китая и нйкоторыхъ американскихъ 
штатовъ.

Въ 1860 году въ портй С.-Франциско число
ирибывшихъ б ы л о ........................................... 80,711*)
отбывш ихъ........................................................ 14,576
Населеше слйдовательно увеличилось на 16,135

Въ настоящее время (1860 г.) населеше Калифорнш, не 
считая индййцевъ (краснокожих!,), составлено такимъ образомъ:

С йверо-А мериканцевъ...................................... 255 ,000
К итайцевъ..............................................................  52,000
Мексиканцевъ, перув1анцевъ и чилшцевъ . 30,000
Нймцевъ, французов!» и пр.............................  25,000
А нгличанъ....................................................................12,000
Черныхъ (coloured p e r s o n s ) ................................. 2,000

___________  Всего около . . 376,000
**) Въ птомъ числ’Ь прибыли:

Изъ С'Ьверо-Американскихъ Штатовъ . . 10,008
« Китая и Я п о т и ............................................ 5,326
« разныхъ с т р а н ъ .......................................  801

Горн. Жури. Кн. X I I .  1862. 4
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Следовательно Калифоршя по преимуществу населена сй- 
веро-американцами и китайцами. Трудно сказать какъ изме
нится въ будущемъ численное отношеше этихъ двухъ глав- 
ныхъ рабочихъ классовъ; эмигращя изъ Соединенныхъ Шта~ 
товъ будетъ зависеть отъ нолитическихъ и сощальныхъ усло- 
вш штатовъ, переселеше же изъ Китая не можетъ иметь 
другихъ пределовъ кроме техъ, которые положитъ ему сама 
Калифоршя.

Китай могъ бы доставить ей столько дешевыхъ работни- 
ковъ, сколько потребуетъ разработка рудниковъ, еслибы вы
годы рабочихъ белыхъ племенъ пе заставляли ихъ противо
действовать этому паплыву дешевыхъ рабочихъ рукъ.

Противодействте это выражалось весьма часто; въ послед
нее время особенно ясно выказалось оно въ среде, какъ ка
ж ется, весьма вл1ятельнаго общества M echanic In s titu t въ 
С.-Франциско.

«Китайцы кули или рабы, говорить это общество въ од- 
номъ изъ своихъ заключенш, составлякпще презираемое на- 
селеше, съ каждымъ годомъ прибываютъ тысячами на наши 
берега, занимаютъ и разрушаютъ наши рудники, вредятъ вы- 
годамъ работы белыхъ и своей конкуренщей нонижаютъ ра
бочую плату ниже того, что нужно для поддержашя жизни. 
Компанш китайскихъ капиталистовъ, учредивнйясяили въ Санъ- 
Франциско или въ Китае, каждый годъ приводятъ массы этаго 
жалкаго населешя, законтрактованный на известное число летъ, 
и более и более противодействуютъ выгодамъ рабочаго класса 
нашего племени, и пр. и пр.»

«Въ качестве представителей рабочаго класса Калифор- 
нш, институтъ энергически противится продолжении этаго пе- 
реселешя варваровъ, равенство которыхъ съ нами никемъ не 
признается.. .  Эти виды будутъ сообщены и объяснены всемъ 
рабочими въ Калифорнш, которые не оставятъ содействовать 
ихъ соединешсмъ (въ пределахъ дозволенныхъ закономъ),
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уничтоженш зла, которое грозитъ разрушешемъ достоинства 
работы и справедливой платы».

Я не стану оспаривать зд'йсь обвинешя возводимый на ки- 
тайцевъ и оценивать опасность или снокойстчне работы кули; 
но повторю еще, что производительность золота прямо зави- 
ситъ отъ ц$ны рабочихъ рукъ и хо1"Ьлъ только показать главныя 
причины, которыя могутъ въ будущемъ изменить численность 
населешя въ Калифорнш и этимъ произвести значительное 
вл1яше на теперешнюю рабочую плату въ рудиикахъ.

З а к л ю ч е н !  е.

Въ Калифорнш на дпй долинъ по теченш р’йкъ находятся 
скоплешя песку, остатки первыхъ работъ, гдф рабочш, рабо
тая одинъ и не имйя ничего кромй кайлы, лопаты и нисколь
ких ъ досокъ, можетъ еще добывать немного золота. Эти раз
работки, оставленный теперь китайцами, производятъ немного 
менйе 1 грамма (2 2 у 2 долей) золота въ день на человека.

Обширныя мйсторождешя новыхъ наносовъ, представляю
щая для немедленной разработки почти безграничное поле, 
могутъ работаться съ выгодою обществомъ четырехъ, пяти 
человйкъ, располагающимъ капиталомъ въ нисколько тысячъ 
франковъ. При настоящемъ своемъ положенш, разработки эти 
могутъ давать около З у 2 W- золота (56 у 4 долей) въ день 
на каждаго человека.

Разработка кварцевыхъ жилъныхъ м'Ьсторожденш была во
обще раззорительна. 3na4enie этаго класса рудъ было преуве
личено и на самомъ дРлй стоить на второмъ нланй. Добыча 
золота изъ кварцевыхъ жилъ представляетъ трудную и слож
ную операцию, требующую задолжешя н'Ьсколышхъ сотъ ты
сячъ франковъ и успйхъ ея сомнителенъ.
Нын'Ь действующее рудники даютъ среднимъ чи

сломъ изъ тонны кварца зо л о та ............................. 24 гр. 68



Стоимость разработки, обшде расходы и проценты 
на занятой капиталь, составляютъ въ граммахъ 
на тонну руды ................................................................... 17 гр. 43

Отсюда чистой прибыли на тонну 7 гр. 25 

Главнйшшя мйсторождешя золота представляютъ древше 
наносы, покрываюшде предгорья Сьерра-Невады. Массы этихъ 
рудъ для работы человека неистощимы.

Залож ете разработокъ на этихъ золотоносныхъ площадяхъ 
требуетъ большаго капитала, но даетъ больнйя количества зо
лота. При среднемъ содержанш золота, но хорошо организо- 
ванныхъ работахъ, на каждаго рабочаго въ день можетъ по
лучиться до 2 3 0  гр. золота (почти 54 золотника). Следова
тельно добыча золота въ Калифорнш пе можетъ ограничиться 
отъ истощешя мйсторожденш, и ея величина будетъ зависеть 
единственно отъ изобшия капиталовъ и рабочихъ рукъ, при- 
ложепныхъ къ обработке рудъ; получаемый выгоды, изменяясь 
для каждаго рода мйсторожденш, определяются среднимъ чи
слом ъ изъ величины вышепоказаннаго количества извлекаемаго 
золота.

4 3 4  ЛОРЪ, п р о и з в о д . д р а г о ц ъ н . МЕТАЛ. ВЪ КАЛИФОРШИ.
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О составе исконясмыхь строптелышхъ матер!аловъ, упот
ребляем ыхъ въ Лугашкомъ горномъ округе.

Статья полковника Н. Иванова 1.

Кроме камепнаго угля и антрацита, доиецюй каменно
угольный бассейпъ изобилуетъ и другими ископаемыми, кото
рый могутъ иметь, или уже получили известное употребле- 
н!е въ общежитш, какъ напримеръ мнопе строительные ма- 
тер1алы, замечательные по своей чистоте, прочности и дру- 
гимъ качествамъ, удовлетворяющимъ требован1ямъ строитель- 
наго дела не только при возведенш обыкновениыхъ зданш, 
но также при заводскихъ и другихъ сооружешяхъ. Употреб
ляемый для этой цели разнообразныя видоизменетя глинъ, 
известияковъ, песчаниковъ и другихъ ископаемыхъ, встречаются 
въ Донецкомъ крае повсеместно; некоторыя изъ нихъ, по 
своимъ превосходнымъ качествамъ, сделались даже предметомъ 
особепнаго промысла, какъ напримеръ добываемый во мно- 
гихъ местахъ песчаникъ, точильный и жерновой камень, мелъ 
и друие; замечательный по своей необыкновенной чистоте 
гипсъ, добываемый въ Бахмутскомъ уезде близь села Ники- 
товки, вывозится даже въ Харьковскую и друпя губернш.
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Чтобъ дать некоторое понятие о составе и свойствахъ стро
ительныхъ матер1аловъ, находящихся въ донецкомъ каменно- 
угольномъ бассейне, разсмотримъ здесь те изъ нихъ, кото
рые употребляются преимущественно въ Луганскомъ горномъ 
округе для постройки заводскихъ и другихъ зданш.

А. Въ числе строительныхъ матер1аловъ, употреблен- 
ныхъ при сооружены! новаго Петровскаго чугуноплавилен- 
наго завода, особеннаго внимашя заслуживаюсь следуюнце:

1) Огпепостоянная глина , добываемая близь села Госуда- 
ревъ-Баеракъ, въ 15 верстахъ отъ Петровскаго завода, где она 
находится въ каменноугольной формацш неправильными гнез
дами, им^етъ белый, несколько сероватый цветъ, на ощупъ 
жирна, при обжиганш принимаетъ белый цветъ съ слабожел- 
товатымъ оттенкомъ, не плавится; изъ этой глины приготов- 
ляютъ превосходный огнепостоянный кирпичъ, которымъ вы
ложены внутрепшя стены доменной и коксовальныхъ печей. 
Пудъ баерацкой глины обходится заводу до 5 коп. сер., а при
готовленный изъ нея кирпичъ до 20 р. за тысячу.

Баерацкая огнепостоянная глина юрбетъ следующш составь:

Кремнезема . . 47 ,50
Глинозема . . 36 ,30
Извести . . . 0 ,30
М агнезш . . . следы
Закиси ж е л е з а . следы
Воды соединен. 12,50

» гигроскоп. 2,15

98,75
Сравнивая составь этой глины съ огпеиостоянными гли

нами, известными по своему употреблешю и качествамъ, на- 
ходимъ, что она весьма сходна: 1) ст. данглерскою глиною, 
близь Льежа въ Бельгш, которая содержитъ:

Кремнезема . . . 46,9
Глиноз ема . . . .  36,4
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Магнезш . . . .  1,0
В о д ы ...............................14,8

99,1
и 2) съ гессенскою, имеющею сл'йдующш составь:

46,5
34,9

3,0
15,2

Кремнезема .
Глинозема . .
Окиси желйза 
Воды . . . .

99,6
2) Горновой камень, представляетъ почти чистый зернис

тый кварцъ съ признаками слюды; онъ образуетъ правиль
ные мощные пласты въ каменноугольной формацш; добывается 
въ земляхъ помещика Раевскаго и въ дачахъ казеннаго се- 
лешя Скотоватаго; употреблепъ при кладкй доменнаго горна; 
куски этаго камня въ 1 арш. длиною, 1 %  арш. шириною и 
6 вершковъ толщипою обходились заводу отъ 35 до 40 коп. 
Но разложешю:

a) Горновой камень, добытый на зем.тй г. Раевскаго, со
держите :

К рем незем а.................................... 97,65
Глинозема и окиси ж ел еза . . . 1,20
В о д ы .................................................. 0,80
М а г н е з ш ..................................... сл^ды

100,0
Имйетъ относительный вйсъ 2,7215.
b) Горновой камень, добытый на землЪ селешя Скотова

таго, содержитъ:
Кремнезема..................................... 95,30
Глинозема и окиси железа. . . 3,90
В о д ы ................................................. 0,80
М а г н е з ш ...................................... слйды

100,0
Имеете относительный в^съ 2,502.
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3) Плитной камень или плитняке. Мелкозернистый квар
цевый песчаникъ, проникнутый слюдою; употребляется для 
построекъ заводстсихъ жилыхъ здатпй, казармъ и выстилокъ; 
его добываютъ въ им4нш гг. Ханженковыхъ и обходится отъ 
35 до 40 кои. сер. за штуку, длиною и шириною въ 1 арш., 
при толщин^ отъ 1 %  до 2 вершковъ. Составь этаго песча
ника не можетъ иметь особаго интереса въ научномъ отно- 
шенш, почему онъ и не былъ подвергнуть химическому анализу.

В. Н а Луганскомъ заводе употребляютъ преимущественно 
следующее строительные матер1алы.

1) Известняке, служащш для выжигашя извести, имею
щей следующш составь:

Углекислой извести . . 87 ,90
Кремнезема . . . . 10,20
Углекислой магнезш . . следы
Окиси ж елеза .
В л а г и ......................... 1,02

100,00
Опъ даетъ весьма хорошую известь, употребляемую при 

кладке кирпичпыхъ и камеиныхъ построекъ изъ белаго камня 
и песчаника.

2) Крупнозернистый песчанике, употребляемый преиму
щественно на цокольную кладку, иредставляетъ зернистый 
кварцъ, связанный небольшимъ количествомъ глины и окиси 
железа; имеетъ следующш составь:

Кремнезема . . . 96 ,80
Глинозема . . . 0 ,70
Окиси железа . . 1,20
В о д ы ......................... 1,50

100,20
3) Слюдистый мелкозернистый песчанике, употребляемый 

преимущественно для кладки заборовъ и постройки нежилыхъ 
хозяйственныхъ службъ, обыкновенно на глине, илп безъ Цс-
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мента (на сухой кладкй); жилыя же строешя, сложенныя изъ 
этаго песчаника, неудобны, потому что сырЬютъ.

По предварительному испытанго въ немъ оказалось: 

Породы нерастворимой въ кислотах* . . 88 ,4
» раствори м ой ................................................... 7 ,4

Воды ( в л а г и ) ................................................................4,2

100,0

Болйе подробное изслйдоваше состава этаго песчаника не 
можетъ представлять никакого особеннаго иптереса.

Эти три рода строительнаго матерйала составляютъ толщу 
каменноугольной формацш успенскаго мйсторождетя.

4) Мергель, называемый бгьлымд камнемъ, употребляется 
для постройки жилыхъ и другаго рода зданш, причемъ его 
обтесываютъ квадратными кусками и кладутъ на извести; 
этотъ камень составляетъ огромныя толщи, лежанця на ка
менноугольной формацш; вода производит* на него разруши
тельное дййств1е, а потому, для прочности, зд атя  изъ этаго 
камня возводятся на фундамент^ изъ песчаника. По разложе
ние въ состав!, мергеля оказалось:

Углекислой извести . . 48,4
» магнезш . . 1,3

Окиси желйза . . . .  1,4
Г лины ..............................43,8
В о д ы .................................5,1

100,0

5) Огнепостоянная глина, добываемая въ 60 верстахъ отъ 
завода, около заштатнаго города Б ’Ьловодска, гд1> она нахо
дится въ вид'Ь гнЬздъ. Изъ этой глины приготовляется огне
постоянный кирпичъ, которымъ выкладываются вагранки, воз
душный печи и печи паровыхъ котловъ. При обжиганш она 
принимает* желтоватый оттГнокъ; въ жару не плавится; со
став* ея следующий:
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Кремнезема . . . .
Глинозема .........................
Окиси ж елеза . . .
Извести и магнезш . .
К а л и ...............................
Боды хим. соединенной 
Гигроскопической воды.

1,04
7,901

 ̂ всего 9,67

. 20,52
3,45
1,80

63,25

7
99,73

Б'Ьловодская глина весьма сходна съ англшскою стурбридж- 
скою (S tourbridge) глиною*), которая имйетъ следующих со-

Эту глину употребляютъ на д&ло стеклоплавильныхъ гор- 
шковъ и огнепостоянныхъ тиглей для плавлетя  стали.

С. Систему лисичанскихъ каменноугольныхъ пластовъ со
провождаюсь песчаники, глины и известняки, изъ которыхъ 
M H orie также могутъ служить весьма хорошимъ строительнымъ 
матер1аломъ; изъ нихъ употребляютъ теперь для этой ц'Ьли 
преимущественно слйдуюнце:

1) Песчанике изъ обнажешя подъ матросскимъ каменно- 
угольнымъ пластомъ, въ 12 верстахъ отъ сел. Лисичанска, 
добываютъ для кладки фундаментовъ, ст4нъ и другихъ по- 
строекъ; онъ им4етъ желтоватосгЬрый цв'Ьтъ, мелкозернистое 
слож сте, весьма плотенъ, заключаетъ листочки слюды.

2) Песчанике изъ обиаж стя падъ орловскими пластами 
камениаго угля, въ 3 верстахъ отъ сел. Лисичанска; изъ не
го выстроены MHorie дома въ селенш третья рота; употреб

ставъ :
Кремнезема . 
Глинозема 
Окиси ж елеза 
Воды . . .

. 63,7
20,7

4,0
10,3

98,7

*) D ictionnaire aes analyses chimique par Violette, tome I, p. 105.
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ляется обыкновенно въ необтесанномъ вид!;; им'Ьетъ сЬрый 
цвЬтъ, мелкозернистое сложете, весьма плотенъ и содержитъ 
слюду.

3) Песчанике изъ каменоломни близь селетя Лисичанска; 
изъ этаго песчаника, между нрочимъ, выстроена церковь въ 
сел. ЛисичанскЬ, на которой видно, что атмосфера и влаж
ность не оказываютъ на него разрушителыгаго д4>йств1я. Какъ 
и предъидуиця разности, этотъ песчаникъ им'Ьетъ мелкозер
нистое сложе! ie, сйроватожелтый цвйтъ и заключаетъ лис
точки слюды.

ВсЬ сорты песчаника, употребляемаго въ Лисичанск^ для 
построекъ, по составу представляютъ довольно чистый кварцъ, 
съ малою примЬсью глипы и гигроскопической влажности; въ 
болЬе подробномъ оиредЬленш ихъ состава, строительное дЬ- 
ло не можетъ имйть особенной надобности.

4) Известняке, находящейся подъ первымъ каменноуголь- 
нымъ пластомъ около селетя  Лисичанска, гдЬ его добываютъ 
для выжигашя извести. Этотъ известнякъ имЬетъ плотное 
сложеше, еЬроватобЬлый цвЬтъ и содержитъ:

Углекислой извести . 81,5
Кремнезема . . . 17^0
Глинозема . . . . 0, 4
Углек. зак. желЬза . 0,8
Углекислой магнезш слЬды
Воды (влажности) 0,3

100,0
Употребляется при обкгкновенныхъ постройкахъ.
Въ числЬ многихъ отличш глинъ, сопровождающихъ ли- 

сичансюе каменноугольные пласты, особеннаго вшшашя за
ел уживаютъ слйдуюпця два отлшпя, употребляемый для дЬла- 
ш я гончарной посуды.

5) Гончарная глина, залегающая въ видЬ пласта толщи
ною въ 4 ф. 8 дюйм, подъ шестымъ каменноуголъиымъ пла-
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стомъ лисичанской системы. Она имЬетъ темносерый цв^тъ, 
мягка, отъ долгаго лежашя на воздухе разсыпается въ по- 
рошокъ, при обжиганш принимаетъ желтоватый цв4тъ и от
деляете 14,17°/0 воды (соединенной и гигроскопической); не
обожженная глина содержите:

Кремнезема . 63 ,30
Глинозема 13,95
Окиси ж елеза 7 ,50
Извести . . 0 ,50
М агнезш . . следы
Воды . . . 14,17

99,42

6) Гончарная глина, залегающая въ виде пласта толщи
ною въ 5 футовъ подъ четырнадцатымъ каменноугольнымъ 
пластомъ лисичанской системы.

По наружному виду сходна съ предъидущею глиною; при 
обжиганш она отделяете 1 5 ,9 7 %  воды (соединенной и ги
гроскопической); въ необожженном!, виде содержите:

Кремнезема . 55 ,60
Глинозема 18,50
Окиси железа 8,90
Извести . . 0 ,40
Воды . . . 15,97
М агнезш . . следы

99,37

Эта глипа употребляется крестьянами деревни Рубежной 
для приготовлетя гопчарной посуды.



Извлечете изъ отчета главной лабораторш Алтайскихъ 
заводовъ, представленнаго штабсъ-канитаноиъ Савицкимъ

Изъ этаго отчета редакщя Горнаго Журнала считаетъ 
нужнымъ извлечь слЗздуюшдя изслйдовашя, интересныя или са
ми по себ4, или по отношенда къ прежнимъ статьямъ этаго 
же издашя:

Кинжалъ изъ чудскихъ копей, отъ времени совершенно 
чернаго цв4та съ поверхности, по наследован iio найденъ со- 
стоящимъ изъ м'йди, содержащей въ себе 3 золоти. 31 дол. 
серебра; черная же оболочка оказалась изъ окиси м’Ьди, ча- 
стчю сернистой и углекислой м4ди съ примесью кремнезема 
и глинозема и окиси жел'Ьза въ количестве:

S iO 3 ............................................30,71
А1Ю3 и F e20 3 . . . G,78
Си, CuS и СиОСО2 . 61,83

99,32

Для поверки плавки въ Барнаульскомъ заводе сделано 
разлож ете рудъ и продуктовъ идущихъ въ настоящее время 
въ шихту серебряной плавки, съ т^мъ, чтобы по результатамъ 
этихъ разложений составить шихту более правильно:

1) Руда Сокольнаго рудника за № 2 содержашемъ въ 
пуде 13/ 4 золотника серебра:

S iO 3 ..................................... 29,013
B aO SO 3 .......................... 40,465
А1Ю 3 .....................................13,106
F e20 3 ...............................  11,482
C a O .................................... 1,598
Н О  и СО2 . . . . 4,201
Мп и С и .............................. признаки

99,865
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2) Руда Зыряновскаго рудника, содержашемъ въ пуд^ Ag 
3^2  золотника.

S iO 3 ................................ 41,915
P b O ............................... 9,968
C u O ................................ 4,362
A120 3 ................................ 16,402
F c 20 3 ................................ 11,203
M n20 3 . . . . . 2,230
Z n O ................................ 3,537
B aO SO 3 . . . . . 4,046
M g O ...................... ..... 0,998
s ................................. 1,527
Воды и углекислоты,

опред'Ьленныхъ про
калкою ................................. 6 ,102

102,300

3) Руда ЗмгЬивогорскаго рудника, содержашемъ въ пуд4
Ag Vs золотника.

SiO3 
А120 3 
CuO . 
Fe2Q3

7,00
1,60
0,75
1,50

BaOSO3...................................88,50

99,35

4) Руда Петровскаго рудника, за № 1 , содержашемъ въ 
пуд'Ь Ag 13/ 4 золотника.

SiO3 .........................................15,00
А120 3 . 
С пО . . 
Fe20 3 . 
BaOSO3

2,50
0,85
3,65

78,35

100,35
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5) Колчеданистая руда Сугатовскаго рудника, содержа
шемъ въ пуд'Ь Ag 13/ 4 золотника.

S ........................................... 37,158
F e ...................................... 47 ,550
P b ............................................. 2 ,049
С и ............................................. 0 ,798
S b2S3 и A s2S 3 . . . 2 ,156
S iO 3 ........................................0 ,650
А120 3 ...............................  0 ,489
BaO SO 3 ................................. 9 ,100
CaO CO2 ................................. 0 ,039

9 9 ,9 8 9 ~

6) Охристая руда Сугатовскаго рудника, содержашемъ въ 
пуд^ Ag 13/ 4 золотника.

S iO 3 ..............................  27,600
F e20 3 ............................... 30,800
А1Ч)3 ...................................... 2 ,950
P b O ............................... 1,989
C u O ...................................... 0 ,986
A s2S3 и Sb2S 3 . . . 2 ,956
BaO SO 3 ..............................23,613
M g O ..............................  1,243
H O ..................................... 7,212

99,349

7) Руда Черенановскаго рудника, содержашемъ въ пудЬ 
Ag 2 золотника.

SiO 3........................................... 89,52
F e20 3 ...............................  5,75
А120 3 . . . . . .  3,86

99,13
8) Горновой роштейнъ Барнаульскаго завода, содержа

шемъ въ пуд'Ь Ag 2 у 2 золотника.
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S .......................................23,29
Р Ь ..................................6 ,74
В а .................................12,56
F e .................................23,92
Z n ..................................3,96
С и ................................ 27 ,54
Механической примеси

песку и глины . . 0 ,52
SbS3 и A sS3 . . . .  сл'Ьды

98,54

Сугатовскш рудникъ, богатый мйднымъ колчеданомъ, со- 
держитъ въ рудничной водй значительное количество раство- 
реннаго мйднаго купороса; вода эта имйетъ зеленоватый 
цветъ, прозрачна, на вкусъ вяжущая, реакщя ея кислая; по 
разложенш  заключаетъ во 100 частяхъ:

С и О ..................................... 0 ,181
F e O ............................................ 1,672
А120 3 ................................ 0 ,553
Z n O ............................................0 ,065
S O 3 ............................................3,381

5,852
Воды съ признаками

N a C l ..................................... 94 ,148

100,000

Серная кислота въ ней распределена слг1;дующтгъ образомъ:
На Си, которой въ пуде заключается 5 з. 54 д. . 0 ,186
» F e ......................................................................................1,910
» А120 3  ‘ ................................................... 0 ,439
» Z u ..................................................................................... 0 ,052

Всего въ соляхъ серной кислоты (SO 3) . . . 2,587
Кроме того с в о б о д н о й ..............................................................0 ,794
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Опыты осажден]'я изъ этой воды мДди железомъ поручены 
приставу Сугатовскаго рудника, но до сихъ поръ по.тожитель- 
ныхъ результатовъ этихъ онытовъ неимДется.

По требованпо г, капитана Давидовича - Нащинскаго, за
нимающегося производствомъ опытовъ плавки въ Гаврилов-
скомъ заводД серебряныхъ рудъ Салаирскаго края коксомъ, 
деланы разложешя тДхъ сортовъ рудъ, которые идутъ въ оз
наченную плавку. Результаты этихъ разложены! слДдуюшде: 

№ 1. Кварцево-желДзистая мелочь, содержашемъ въ пудД 
7/8 золоти, серебра, состоитъ:

S iO 3 . . . . . .  41,50
F e 20 3 ................................ 11,70
B aO SO 3 ...............44,20
M g O ......................2,30

99,70

№ 2. Кварцево-желДзистая, крупная, содержашемъ въ пудД 
Ag 7/g золоти., а во 100 частяхъ содержитъ:

SiO 3 ...........................42,70
Fe203 . 
BaOSO3 
C uO . .
Mp4) .

8,60 
42,80

1,80 
3,40

99.30
№ .3. ТЛиатово-желДзистая, содержашемъ въ пудД Ag */4 

золоти., во 100 частяхъ содержитъ:
S iO 3 ..................................... 25,20
F e20 3 ...............................  6 ,50
BaO SO 3 ...............................67 ,50

99,20
№ 5. Шпатово-колчеданистая, содержашемъ въ пудД Ag 

з/4  золотника.
I 'о/т. /Кури. lin. XII.  1862. 5
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S iO 3 . 
B aO SO 3 
F e 20 3 . 
MgO .
s  . .

6,60
82,50
8,00
0,50
1,71

99,31
№ 6. Ш патово-охристая, содержашемъ въ пуде Ag l 1/ 2 

золотника.
S iO 3 ......................................20,82
B aO SO 3 
F e20 3 . 
MgO 
CaO . 
CO 2 . .

54,75
14,55
6,20
1,32

признаки

97,84
Объ опытахъ извлечешя серебра мокрымъ путемъ изъ 

рудъ и продуктовъ по новымъ системамъ:

Г. Кишъ въ Шемниц'й въ недавнее время прим'Ьнилъ опы
ты, производимые надъ шпейзами Шмельницкаго завода, къ 
обработке рудъ и продуктовъ серебряной плавки и резуль
таты его опытовъ чрезвычайно успешны. Дело, въ короткихъ 
словахъ, состоитъ въ обжег4, рудъ съ поваренной солью иъ от
ражательной печи, выщелачиваши массы сперва водою, а  по
сле растворомъ серноватистокислой извести, которая раство- 
ряетъ золото, серебро и часть мйди находящихся въ хлори- 
стомъ состоянш, и потомъ въ осажденш металловъ изъ этаго 
раствора сЬрнистымъ калыцемъ.

Способъ это тъ , применяемый съ большимъ успехомъ 
г. Кишъ, далъ мысль о возможности применить его у насъ, 
если не ко всемъ рудамъ, то по крайней м ере къ некоторымъ.

Г. штабсъ - капитанъ Ковригинъ, видевшш въ прошломъ 
году самъ эти опыты, сообщилъ подробности ведешя ихъ и 
вследств1е этаго въ лабораторш были сделаны опыты надъ
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сугатовскими колчеданами, содержащими до 1 золотника се
ребра въ нуде, но эти опыты были неудачны; впрочемъ даль
нейшее испытайте вероятно будетъ успешнее. Несравненно 
лучные результаты получились при производстве опытовъ из- 
влечешя серебра мокрымъ путемъ но способу Патера. Спо- 
собъ этотъ почти тотъ же, что и г. Киша, съ тою разницею, 
что для окопчательнаго извлечете я серебра употребляется сер 
новатистокислый иатръ. Для опыта взято было 100 пудовъ 
колчедановъ Семеновскаго рудника въ 1 зол. 18 доль сере
бра въ пуде; после обжега, хлорировашя, выщелачивашя во
дою и серноватистокислымъ патромъ, окончательпаго осажде- 
шя сернистымъ натр!емъ и купелляцш, получено 8 7 %  30л- 
серебра, а во всехъ 100 пудахъ его заключалось 1182/з 30л4 
стало быть недополучено 31У 6 золоти., изъ которыхъ 31 зол. 
остался въ обработанной руде, а совершенной потери было 
только %  золотника.

Допустивъ что все количество (т. с. 31 Vt> 30л-) серебра 
потеряется, что составить 2 6 ,2 6 % , то для иолучешя одного 
пуда серебра этимъ путемъ потребуется обработать 4,517 
пудовъ съ фунтами руды, при содерж ат и въ 1 зол.

Действительный студентъ Малевскш, на основан in этихъ 
опытовъ, представили въ горный советъ Алтайскихъ заводовъ 
проектъ п смету на обработку этнмъ способомъ въ мансфельд- 
ской пожигательной печи до 22,500 пудовъ руды, причемъ 
должно получиться 4 пуда 36 фун. серебра и серебро за 
всеми расходами должно обойтись въ 756 руб. 7 3 у 2 кон. 
серебромъ за иудъ, и притомъ этимъ способомъ обработа
ются ]>уды, которыя теперь составляютъ почти мертвый ка
питаль.

Опыты надъ сугатовскими колчеданами темъ же спосо
бомъ, дали следуюшде результаты:

1) Изъ 150 пудовъ (пробириаго разновеса) руды, содер- 
жашемъ въ 1 1/ 4 золоти., или во всемъ количестве 1 фун. 
9 2 У4 золот., после обработки получено чистаго серебра 62
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золотника; остатка 107 пудовъ въ 1 золоти, серебра въ пуд4, 
а  во всемъ 1 ф. 11 зол.; безвозвратной потери 18 золотниковъ.

2) Изъ 20 пудовъ руды въ I 1/ 4 зол. содержашемъ, или 
во всемъ количеств!; 25 золоти., получено: чистаго серебра 
1 8 V2 золотя.; остатка 1 3 У2 пуд. въ % ,  всего 5 У4 золоти.; 
утраты 1 V4 золоти.

3) Взято 100 пудовъ руды того же содерж атя, заключав
шей въ себ4 1 ф. 29 золоти, серебра, получено: чистаго се
ребра 48 золоти.; остатка 70 п. въ 3/ 4 зол., а всего 5 2 у 2 
золоти.; потери 2 4 1/ 2 золоти.

Изъ ряда этихъ опытовъ видно, что серебро извлекается 
почти до половины всего количества, и даже 3/ 4, какъ видно 
изъ 2-го опыта; потеря при этомъ производств^ самая ничтож
ная, потому что остатокъ, заключающей въ себ4 серебро, 
идетъ на вторичную операщю и убожится снова въ половину; 
вся трудность работы состоитъ въ удачномъ хлорированш ме- 
талловъ при обжег4 съ поваренной солью, которой употреб
лялось до 5 ф. на пудъ. Жаръ муфельной печи сначала да
вали темнокалильный, и поддерживали его въ течении 5 ча- 
совъ, мйшая безпрестанно массу желйзнымъ прутомъ; къ концу 
операцш жаръ уменьшали, избегая по возможности улетучи
вания образующагося хлористаго серебра.

И звлечете хлористыхъ металловъ сЬрноватистокислымъ 
натромъ шло очень удобно и быстро, причемъ потеря реа
гента самая ничтожная, потому что, по осажденш серебра 
сЬрнистымъ натр1емъ, въ оставшшся растворъ пропускали 
сернистую кислоту, причемъ оставнййея сернистый H aT pifi 

быстро обращался снова въ сйрноватистокислый, стало быть 
при работахъ въ болыпемъ г.ид,4 этотъ дорогой реагентъ мало 
будетъ теряться. I 1. капитанъ Пузановъ, на основанш этихъ 
опытовъ, производилъ испытание въ большомъ вид!; въ отра
жательной печи при Барнаульскомъ завод!; и опыты его дали 
сл4дующ!е результаты:

1) 20 пудовъ (гражданскаго разновеса) сугатовскихъ кол-
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чеданистыхъ рудъ, въ 2 зол. серебра въ пуде, или во всемъ 
количестве 40 зол., дали: серебра чистаго 1 золоти., остатка 
14 п. въ 2 Уа зол., всего 35 золоти., потери 4 золоти.

2) Остатка отъ 1 опыта въ 2 %  золоти, серебра въ пуд4 
взято 1 пудъ (гражданскаго веса), получилось: серебра чи
стаго 1 золоти. 49 доль, остатка 30 ф. въ J/ 2 зол- или се_ 
ребра 42 доли; потери 37 доль.

Результаты весьма неблестящи, но по 2 этимъ опытамъ 
никакъ нельзя судить, тЬмь более, что они произведены въ 
самое короткое время и безъ привычки къ манипулящямъ 
подобнаго рода; иритомъ и устройство печи далеко не удов
летворяло условпшъ обжега; но надо надеяться, что длинный 
рядъ этихъ опытовъ непременно приведетъ къ очень хоро
шим!. резулътатамъ и весьма облегчить плавку серебряныхъ 
рудъ, и въ особенности убогихъ, которыя совершенно неудо
бны для плавки. Обработка эта требуетъ весьма немного по
варенной соли; одинъ самый важный реагентъ, это сернова
тистокислый натръ, но его требуется тоже небольшое коли
чество, и притомъ, по сделаннымъ опытамъ въ лабораторш, 
онъ можетъ быть нриготовленъ здесь изъ глауберовой соли. 
Для этаго соль обжигаютъ съ угольнымъ мусоромъ и выще- 
лачиваютъ водою; при обжеге соль обращается изъ N aO SO 3 
въ NaS, растворяющшся удобно въ воде; въ полученный рас
твори пропускали SO 2 до насыщешя, и при медленномъ вы- 
париванш получили прекрасные кристаллы серноватистокис- 
лаго натра. При дороговизне здесь серы и этотъ способъ 
получешя всетаки обходится еще дорого, но и это неудоб
ство можно отстранить, пользуясь сернистой кислотой, кото
рая получается при обжиганш колчеданистыхъ рудъ.

Горный советъ Алтайскихъ заводовъ, по раземотренш за
писки капитана Пузанова объ этихъ онытахъ, иредписалъ ему 
производить ихъ въ большомъ виде, обработавъ несколько 
тысячъ пудовъ Сугатовскихъ колчеданистыхъ рудъ.
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Въ Салаирскомъ крае находится огромное количество убо- 
гихъ серебряныхъ тяжелошпатовыхъ рудъ, нестоющихъ обра
ботки, по малому содержанш въ нихъ серебра. Въ недавнее 
время въ здешней лабораторш были деланы опыты обогаще- 
шя этихъ рудъ, чрезъ разложеше с^рнокислаго барита и от- 
M iiiie получаемаго с'Ьрнистаго бар]я водою. Главная задача 
состояла въ томъ, чтобы не дать образующемуся сернистому 
барш  при доступе воздуха снова обращаться въ сернокислый; 
опыты, деланные прежде, не приводили ни къ какимъ резуль
т атам ^  ибо производились въ печахъ при болыпомъ доступе 
воздуха, причемъ разумеется сернистый барШ тотчасъ же 
снова окислялся. Первый опытъ былъ сдГлань съ рудами въ 
14 и 15 долей серебра въ иудГ; мелкоистолченную руду сме
шивали съ однимъ пудомъ угольнаго мусора, смесь засыпали 
въ обыкновенный тигель, закрывали плотно крышкой, зама
зывали глиною и ставили подъ муфельную печь въ красно
калильный жаръ, оставляя такимъ образомъ 3 часа. При 
этомъ уголь разлагали совершенно сернокислый баритъ, ко- 
тораго по разлож етю  въ этой руде находилось до 9 3 % , об
ращ ая его въ сернистый барш ; тигель, вынутый изъ печи, 
выщелачивали горячей водой, при чемъ сернистый барш жадно 
растворялся въ воде. Выщ елачивате продолжали до техъ 
поръ, пока, отъ прилитгя серной кислоты, не образовалось 
более осадка B aO SO 3. Высушенный остатокъ но пробамъ со
держали въ себе уже не 14 долей, а 1 золотники 76 долей се
ребра въ пудГ. Подобные успешные результаты были полу
чаемы при повторены] этихъ опытовъ; для примера выпи- 
шемъ некоторые:

1) 8 пудовъ руды Богородинскаго пршска (близь Сала- 
ирскихъ рудниковъ) съ содержашемъ въ пудГ 15 долей се
ребра, а во всемъ количестве 1 золотникъ 24 доли, обрабо
таны съ 1 пудомъ мусора, въ четырехъ закрытыхъ крышками 
тигляхъ подъ муфелемъ, въ течеши 2 часовъ; по выщелачи- 
ванш массы осталось неразложившагося вещества 1 пудъ 27
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фунт., или 20 ,8°/0 въ 1 '/8 золотника серебра. При повторенш 
этаго опыта получены тРже самые результаты.

2) Изъ 8 пудовъ тойже руды, остатка получено всего 22 
фунта или 6,5 %  съ 72 долями серебра, а по расчету въ пудр 
1 золотникъ 24 доли; въ угарр у а золотника или на пудъ 6 доль.

3) 100 пудовъ руды 3-го Салаирскаго рудника, по разло
жение состоящей изъ сРрнокислаго барита 9 6 ,0 2 5 % , кремне
зема 3 ,2 1 0 %  и глинозема и окиси железа 0 ,7 6 2 % , съ со- 
держашемъ въ пудр 14 долей серебра, а  во всемъ количеств!, 
14 золотниковъ 56 долей. Руда перемешана съ 10 пудами 
мусора и смРсъ прокалена въ тигляхъ, закрытыхъ крышками, 
нодъ муфелемъ, въ теченш 2 у а часовъ. По выщелачиванш 
массы осталось всего б у 2 пудовъ, съ содержашемъ въ пудр 
1 зол, 76 доль серебра, а во всемъ количестве 12 зол. 72 
доли, стало быть потери при этомъ 1 зол. 80 долей. При пов
то р ен а  результаты получились почти тРже.

Подобное успешное обогащеше въ маломъ видр дало воз
можность надРяться достичь того же и въ валовомъ произ
водстве; съ этою цРлью горный совРтъ Алтайскихъ заводовъ 
предписалъ мпР продолжать эти опыты въ болыпомъ видр, 
устроить для этаго обжигательную печь, что въ настоящее 
время и исполнено въ зданш главной лабораторш, и въ ско- 
ромъ времени приступлено будетъ къ дрланш  самыхъ опытовъ.

Пршиъчаше. Говоря о произведенныхъ въ барнаульской 
лабораторш опмтахъ надъ возстановлешемъ тяжелошпатовыхъ 
рудъ углемъ въ тигляхъ и извлечешемъ сРрнистаго 6apia чрезъ 
растворсн1е его въ водР, г. Савицкш замРчаетъ, «что опыты, 
дРланные прежде, не приводили ни къ какимъ результатам^ 
ибо производились въ печахъ при болыпомъ доступР воздуха, 
причемъ разумРется сРрнистый барш тотчасъ же снова оки
слялся». Безъ сомнРшя онъ упоминаетъ здРсь объ опытахъ,
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произведенныхъ мною но этому предмету 15 лЬтъ тому на- 
за д ъ , потому что мысль обработки тяжелошпатовьтхъ рудъ 
этимъ способомъ принадлежит!. мне и не приведена въ окон
чательное ие/полпете только по неимйшю средствъ къ тому. 
Опыты эти опубликованы мною въ № 5 Горнаго Ж урнала 
за 1862 годъ; г. Савицкш д'Ьлаетъ свое зам'Ьчатпе вероятно 
потому, что опыты эти были ему известны только по слу- 
хамъ; впрочемъ, приступая къ повторении ихъ. онъ могъ бы 
найти всЬ подробности въ д'Ьлахъ горнаго совета и горнаго 
прав лента Алтайскихъ заводовъ и тогда по крайней мгЬр4. не 
пришелъ бы къ такой странной мысли, что производя опыты 
въ отражательной печи, мшб не пришло въ голову сделать 
ихъ просто въ тигляхъ, подобно ему. Теперь изъ статьи моей 
«Объ особенномъ способа обогатцешя тяжелошпатовыхъ рудъ», 
помещенной въ № 5 Горн. Журн. за 1862 г ., онъ конечно 
узналъ действительное положите этаго вопроса. Возстановле- 
Hie толченаго тяжелаго шпата углемъ въ тигляхъ и раство- 
peHie его въ воде есть самая легкая операщя и никакой 
смертный не можетъ иметь въ ней неудачу: она и мне да
вала постоянно прекрасные результаты.

Производство этой операцш въ обыкновенной отражатель
ной печи несколько труднее, но весьма возможно; чтобы иметь 
въ ней успехъ. стоило только закладывать смесь толченаго 
тяжелаго шпата и угля въ печь, доведенную прежде до вы- 
сокаго ж ара, и кончать операцш  какъ можно скорее, ири- 
наровившись къ пртсмамъ, которые могли бы устранить оки- 
елеше возстаиовленнаго тяжелаго шпата. Чтобы изучить эти 
npieM bi, для меня было бы достаточно продолжать непрерывное 
дейс'пйе печи две или три недели, но я никогда не име.лъ 
къ этому возможности. Впрочемъ, какъ во время самаго про
изводства опытовъ, такт, и после, я имелъ въ виду еще бо
лее верное средство для достиженья такихъ же прекрасныхъ 
результатов!., каше получаются при возстановленш въ тиг
ляхъ; средство это есть ведете операцш въ газовыхъ пе-
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чахъ. гдй но произволу можно получить окислительное и л и  

возстановительное пляша. Способъ ототъ я рекомендую и въ 
упомянутой статьй.

Но во время печаташя этой последней я имйлъ случай 
быть на заводахъ гг. Шепелевыхъ, въ Нижегородской губерши, 
и видеть тамъ дййств1е газопудлинговой печи, устроенной 
подполковником']. М. И. Ивановымъ и о выгодахъ которой го
ворить самъ г. Ивагговъ въ этой же книжкй Горнаго Жур
нала стр. 388; посредствомъ этой печи окислительное и воз
становительное дййств1е можетъ быть достигнуто гораздо со
вершеннее, нежели посредствомъ паяльной трубки, и должно 
желать, чтобы для всйхъ шеталлургическихъ операпдй были 
придуманы приборы столь же совершенные; тогда металлурги 
при валовомъ производств^ могъ бы разлагать руды также 
чисто, какъ разлагаетъ ихъ химики въ лабораторш. Я пред
ложили бы, безъ дальнййшихъ опытовъ, обратиться къ г. Ива
нову за соглашемъ и советами на постройку печи по его спо
собу, Для производства въ ней возстановлешя измельченныхъ 
тяжелошпатовыхъ рудъ углемъ; уепйхъ не подлежитъ со- 
мнйшю.

Ко всему тому, что я сказали объ этомъ процессй въ 
статьй своей: «Объ особенномъ способй обогащешя тяжело
шпатовыхъ рудъ», пользуюсь случаемъ прибавить следующее:

Раствори сйрнистаго баргя въ водй имйетъ ядовитыя свой
ства, но въ ирикосновенш съ воздухомъ изъ него мгновенно 
осаждается углекислый баритъ; для устранены вреда, кото
рый можетъ принести скоту и даже людями ведете этаго 
процесса въ большомъ размйрй, я предлагали въ той статьй: 
«каналы, по которыми будетъ проводиться раствори oapia. 
должно будетъ огораживать, чтобы сдйлать ихъ недоступными 
для людей и для скота, и притоми отводить раствори отъ 
фабрики но каналами такою, тонкою струею и давать ему 
такой длинный путь, чтобы вей частицы его, въ прикосно- 
венш съ воздухомъ, уепйли выдйлить изъ себя баритъ».
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Подобные растворы, прямой отводъ которыхъ въ р^ки не- 
удобенъ въ жилыхъ м'йстахъ, въ Германш спускаются обы
кновенно въ шахты, нарочно проводимыя съ этою ц,Ь.!Йю въ 
наносныхъ породахъ до плотика или до почвы перваго удобно- 
нроникаемаго водою слоя. Такихъ шахтъ можно делать столько, 
сколько понадобится по количеству раствора и степени про
ницаемости породъ.

Изъ обоихъ этихъ способовъ отвода раствора должно вы
брать тотъ, который на практике окажется более удобнымъ.

И. Полетика.

Х и м и ч е с к 1 Й обз оръ .

А нт-озонъ.— Раскисляю щ ее дМ ств1е перекисей.— 0 6 pa30BaHie пе
рекиси водорода при окисленш  металловъ. —  Опыты Ш енбейна  
съ юдомъ и  кислотами азота. —  Ивсл+.дрпатя Пастйра надъ ор

ганическими зародышами, содержащ имися въ воздух'Ь*).

Аллотропическое видоизменеше кислорода, называемое озо- 
h o m s , характеризуется способностью сильнаго окислительнаго 
д'Мствтя; озонъ разъ’йдаетъ органичесшя вещ ества, что за
метно въ быстромъ его дМ ствш  на простой и вульканизо- 
ванный каучукъ; онъ уничтожаетъ растительныя краски, что 
особенно заметно на превращены! имъ индиго въ изатинъ; 
онъ окисляетъ черный сернистый свинецъ въ белый серно
кислый, измЬняетъ желтое синильное кали въ красное, и со- 
общаетъ влажному сернокислому марганцу бурый цвЗзтъ, вслед- 
ств1е образовашя водной перекиси; онъ поглощается влажными 
жел-Ьзомъ, медью, ртутыо и серебромъ, причемъ образуются

*) Во всЬхъ формулахъ этой статьи О =  16.
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соответствующая окиси; влажное серебро даже превращается 
при этомъ въ перекись; сухой озонъ быстро поглощается также 
сухою ртутью и сухимъ шдомъ.

Но однако въ некоторыхъ олучаяхъ озонъ дМ ствуетъ какъ 
раскисляющее вещество; такъ разложеше перекиси водорода 
и перекиси 6apin сопровождается вьтд’Ьлетйемъ недМствую- 
щаго кислорода, который происходить изъ озона и перекиси; 
эту реакщю можно вы})азить сл4дующимъ гипотетическимъ 
у р ав н етем ъ :

ООО +  Н 20 0  -  2 0 0  +  Н 20 .
Озонъ. Перекись. Нед'Ьйств. Вода.

кислородъ.

Ш ёнбейнъ принимаетъ, что озонъ представляетъ постоянно 
отражательный кислородъ, и следовательно онъ допускаетъ 
существовавie постоянно положителънаго кислорода или ант- 
озона; обыкновенный или недействующий кислороде онъ при
нимаетъ за соединение озона съ ант-озономе. Шёнбейпу уда
лось подтвердить на опыте свое м н ете . Онъ получилъ ант-
озопъ въ свободномъ состоянш следующимъ образомъ*): если

4-
тонко измельченную перекись 6apia (но Ш ёнбейну Ba20  -f- О) 
всыпать въ одноводную серную кислоту, то выделяется кисло
родъ съ озонистымъ запахомъ; этотъ газъ сильно окрашн- 
ваетъ юдокал1евую крахмальную бумагу и принимался прежде 
Шёнбейномъ и Гузо за озонъ. Этотъ кислородъ содержитъ 
ант-озонъ, по т4мъ признаками, которые определены ГОёнбей- 
номъ; кроме описанныхъ свойствъ онъ возбуждаетъ тошноту; 
если его пропускать чрезъ очень малое количество воды, или 
взбалтывать съ водою, то образуется перекись водорода; въ 
иоследнемъ случае совершенно исчезаетъ озонистый занахъ. 
Озонъ же не образуетъ съ водою перекиси водорода. Бумажка, 
пропитанная смесью слабыхъ растворовъ краснаго синильнаго 
кали и соли окиси железа, быстро синеетъ въ кислороде, вы-

*) J. pv. Chem. LXXXIII, 86.
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делающемся изъ перекиси бар1я, и т4мъ быстрее, чймъ силь
нее озонистый запахъ у этаго кислорода. Та же бумажка въ 
озонированномъ воздухе не обнаруживаем, быстраго изм’Ьне- 
Hia цвета, и показываетъ то же отношеше какъ въ обыкно- 
венномъ кислород'!} или атмосферномъ воздухе. Кислородъ, 
выделяемый серною кислотою изъ перекиси 6apia, содержитъ 
только весьма малое количество ант-озона*); съ водою онъ 
образуетъ относительно только весьма малое количество пе
рекиси водорода, что должно приписать происходящему при 
реакцш  сильному возвышенш температуры, вследств1е кото
рой ант-озонъ, подобно озону, превращается въ обыкновенный 
кислородъ, за исклю четемъ весьма небольшого количества. 
Для устранетя  возвышения температуры при выделеши ант- 
озопа, надобно неболышя количества измельченной перекиси 
6apia приводить въ соприкосновете съ большими количествами 
холодной сйрной кислоты.

Ш ёнбейнъ иашелъ до 0,02 процента свободнаго ант-озона 
въ вёльзендорфскомъ илавиковомъ ш пате; 5 граммовъ этаго 
минерала, при растираши въ порошке съ водою, даютъ 2,125 
миллиграммовъ перекиси водорода.

РанЬе Ш ёнбейна, Броди  приписывалъ правильному х и 
мическому процессу раскислете н'йкоторыхъ металлическихъ 
окисловъ посредствомъ перекиси водорода; но его мнйнш , раз- 
лож ете этихъ окисловъ происходить отъ соединетя частицъ 
кислорода, находящихся въ разнонолярномъ состоянш; напри- 
мйръ: Ag20  -)- Н 20 2 =  Ag2 - j - H 20  +  0 2. Но такъ какъ раз- 
ложеше никогда не соответствуем вполне вышеприведенной 
формуле, то Броди приписываем**) такое уклонеше вл1янт 
твердаго металла, выделяющагося при разложенш, и для устра- 
нешя этаго вл1яшя онъ разлагалъ перекисью водорода кисло
родным соединешя, находящаяся въ растворе. Онъ изследо-

*) Гузо нашелъ въ 1 литр’Ь только 0,0113 грам. кислорода съ запахоыъ.
**) L oud . R. Soc, P ro c . X I, 442.



САВЧЕНКОВЪ, ХИМИЧЕСК1Й ОБЗОТ'Ъ.

валъ Д'6йств1я: 1) перекиси водорода на растворъ марганцо
вой кислоты; 2) перекиси 6apia на щелочной растворъ кра<у 
наго синильнаго кали; 3) перекиси 6apia на щелочной рас
творъ хлорноватистокислаго 6apiji; 4) перекиси водорода на 
избытокъ хромовой кислоты; 5) избытка перекиси водорода 
на хромовую кислоту. Происходившая при этихъ опытахъ раз- 
ложешя, онъ выразила, следующими формулами:

1) Мп40 7 4  5Н20 2 =  2МпаО +  5НаО +  502;
2) 2 K3Fe2Cy6 -(-2 К ЬЮ -j-B a20 = 2 К 4 Fe2Су6+ 2 В а Н О  - f  -()3;
3) ВаСЮ +  Ва20 2 4  Н 20  =  ВаС1 +  2ВаН О  +  0 2;
4) 2Сг20 3 -f- ЗН 20 2 =  Сг40 3 -|~ 3H 20  4  3 0 2;
5) 2Сг20 3 +  6Н20 2 -  Сг40 3 4  6Н 20  +  0 2.
Въ промежутке между двумя последними реакщями, отно' 

т е т е  между потерею кислорода въ перекиси и хромовой ки
слоте изменяется въ границахъ отъ 1 до 2, и прямо пропор
ционально количествамъ взятыхъ веществъ. Перекиси, произ
водятся татая возстановлешя, при другихъ условгя.хъ действу- 
ютъ какъ сильныя окисляющая средства; желтое синильное 
кали можетъ превращаться перекисью водорода въ красное, 
водная окись марганца окисляется въ водную перекись. Броди 
старался определить условна, при которыхъ разложение со
ляной кислоты перекисью баргя происходить по формуле 
4НС1 4  Ва20 2 =  2 ВаС1 4  2Н О а 4  С12 или 2НС1 4  Ва20 2 =  
2ВаС1 4  Н 20 2, и нашелъ, что п])и кипяченш крепкой соля
ной кислоты съ перекисью 6apifl выделяется исключительно 
хлоръ, а если взять слабую кислоту, то выделяется кислородъ; 
при кислоте промежуточной Крепости, выделяются вместе и 
хлоръ и кислородъ. Поэтому Броди говорить, что принималie 
различнаго кислорода въ различныхъ нерекисяхъ неоснова
тельно; кислородъ въ перекиси марганца и перекиси баргя 
одинаковъ, потому что ими можно производить одинаковое 
действие. Особенности реакций кислорода перекисей щелочей 
не такъ резки, чтобы нуждались въ особенной гипотезе; стрем- 
леше атомовъ къ каждому веществу не можетъ быть также
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постоянно, какъ атомный в4съ; оно изменяется сообразно 
физическимъ уелов!ямъ, при которыхъ находятся атомы , и 
т^мъ т'Ьламъ, на которыя они дгЬйствуютъ.

Ш ёнбейнъ, несколько летъ тому назадъ, заметилъ, что 
при медленномъ окислеши цинка, кадм1я, свинца, олова, вис
мута и меди, въ присутствия воды, образуется перекись во
дорода; по новымъ его изследованлямъ*) вода, при продолжи
тельном!. взбалтывания съ тонко -намельченнымъ оловомъ или 
жидкою оловянною амальгамою и кислородомъ или атмосфер- 
нымъ воздухомъ, не даетъ и следовъ перекиси водорода. Но 
перекись водорода быстро образуется если жидкую оловянную 
амальгаму сильно взбалтывать съ водою, содержащею примесь 
серной кислоты. Чистая вода при взбалтыванш съ висмуто
вою амальгамою и атмосфернымъ воздухомъ даетъ несколько 
перекиси водорода; такое дейсглйе сильнее, когда къ воде 
примешана серная кислота. Металлическое железо, въ ка- 
комъ бы виде оно ни было, не даетъ перекиси водорода съ 
чистою водою и атмосфернымъ воздухомъ, но перекись водо
рода образуется, если вместо ж елеза взять его амальгаму; 
если вместо чистой воды взять смесь ея съ серною кисло
тою, то въ отцеженномъ растворе не находится перекиси во
дорода. По м н етю  Ш ёнбейна перекись водорода въ этомъ 
случае образуется, но но своемъ образован in тотчасъ же раз
лагается происходящею при опыте сернокислою закисью же
леза. Чистая вода при взбалтыванш съ атмосфернымъ возд>- 
хомъ и хромовою амальгамою (приготовляемою изъ ка.певой 
или натр!евой амальгамы и крепкаго раствора хромовой окиси 
въ соляной кислоте) даетъ перекись водорода, образоваше ко
торой ускоряется прибавлешемъ къ воде серной кислоты. 
Вода, какъ чистая, такъ и содержащая следы кали или натра, 
при взбалтыванш съ тонко- измельченнымъ глишемъ и атмос
фернымъ воздухомъ, также даетъ перекись водорода. Никкель

*) Pogg. A nn. C X II , 445.
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необразуетъ перекиси водорода при гЪхъ же обстоятельствахъ, 
но его амальгама даетъ ее, точно также какъ и амальгама 
железа; примись ейрной кислоты содМствуетъ образоватю  
перекиси водорода. Кобальтовая амальгама (приготовляемая 
какъ хромовая) и марганцовая (получаемая изъ хлористаго 
марганца и амальгамы натр1я) при такихъ же обстоятель
ствахъ даютъ жидкости, содержания перекись водорода. Bdfe 
металлы, окисляющееся во влажномъ воздухй, какъ напримРръ 
золото, серебро, платина, ртуть и т. д., не даютъ перекиси 
водорода, ни съ чистою водою, ни съ содержащею примись 
серной кислоты, при взбалтыванш ихъ съ атмосфернымъ воз- 
духомъ.

Шёнбейнв произвелъ пйкоторыя изслйдоваиья *) надъ га
лоидами, изъ которыхъ мы сообщаемъ о шд4. По наблюденш 
Ш ёнбейна, эквивалентное количество шда, и раствора кали не 
даютъ тотчасъ же шдистаго и шдноватокислаго ка.ыя, но про- 
исходитъ предварительно образовате шдноватистокислаго ка- 
л1я. Растворъ шда въ йдкомъ вали, гогйющш запахъ сходный 
съ шафраннымъ, обнаруживаетъ свойства, сходныя съ хлорно
ватистокислыми солями; этотъ запахъ постепенно исчезаетъ 
самъ собою, и мгновенно при кипячеши, причемъ весьма 
непостоянная шдноватистокислая соль распадается на щди- 
стый и (одноватокислый металлъ. Шёнбейнъ произвелъ опыты 
надъ предохранешемъ свободнаго шда отъ Д'Ьйств1я свобод- 
наго кали, посредствомъ шдистаго ка.оя. 10 граммовъ шдовой 
воды обезцвйчивались одною каплею 10-процентнаго раствора 
кали, и смйсь 10 граммовъ шдовой воды съ такимъ же ко- 
личествомъ клейстера, содержащаго 1 процентъ крахмала, обез- 
цвйчивались 4 каплями раствора кали; но когда къ назван
ными см'йсямъ было предварительно прибавлено 1 или 2 грамма 
шдистаго ка.'пя, то для обезцвйчивашя ихъ требовалось отъ 
130 до 160 капель раствора кали. См'Ьсь шдовой воды и

*) J. pr. Chem. L X X X I V ,  385.
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крахмальнаго клейстера , совершенно обезцвйченная йдкимъ 
кали, принимала по прибавлении 1одистаго ка.пя густой синш 
цвйтъ; также юдовая вода, къ которой было прибавлено столько 
кали, что она уже не давала сиияго окрашивашя юдока- 
.таевому клейстеру, производила такое окраитиваше при про
пусками въ смйсь углекислоты. Растворъ юдистаго кадгя при 
прибавлении растворимой хлорноватистокислой соли желтйетъ 
отъ выдйлешя юда; цвйтъ этотъ исчезаетъ при прибавленш 
большаго количества хлорноватистокислой соли; этотъ опытъ 
удается даже съ растворомъ юдистаго ка.пя, содержащими 
свободпую щелочь. Изъ этихъ опытовъ видно, что свободный 
юдъ и кали могутъ находиться вм’бстЬ безъ соединегпя въ 
случай присутс/гая юдистаго калгя. и Ш ёнбейнъ считаетъ воз
можными существоваше химическаго соединешя между шдомъ 
и юдистымъ кал1емъ. которое, хотя и окрашиваетъ клейстеръ 
въ синш цвйтъ, но пе такъ легко дййствуетъ на кали, какъ 
свободный юдъ.

1одъ и перекись водорода, по Шёнбейну, дййствуютъ другъ 
на друга, выдйляя кислородный газъ и образуя юдистоводо- 
родную кислоту; образование этой кислоты очень замечательно, 
потому что, какъ извйст-но, она разлагается перекисью водо
рода съ выдйлетемъ ю д а ; такое разложеше, по опытами 
Ш ёнбейна, не происходитъ въ растворахъ сильно разбавлен- 
ныхъ водою. Ш ёнбейнъ спрашиваетъ, какими образомъ химики, 
разсматриваюнце юдъ простыми тйломъ, объясняютъ, что 
юдъ не дййствуетъ на воду и дйиствуетъ на перекись водо
рода? Предполагая, что если два гЬла не дййс-твуютъ другъ 
на друга, го смйсь ихъ во многихъ случаяхъ относится такъ, 
какъ будто продукты, могу про образоваться при ихъ взаим
ном ъ дййствш , уже образовались, М ариньякъ*) видитъ въ 
смйси перекиси водорода и юда, какъ и въ юдовой вод'Ь, 
элементы, потребные для образовался юдповатистой кислоты

*)  N.  А г сЬ ,  p h .  na t .  X I I I ,  6.
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и юдистоводородной кислоты. По Мариньяку, можно сказать 
что эти т4>ла действительно существуютъ въ смеси, и всякая 
химическая причина, обнаруживающая ихъ существоваше, про
и зво д и в  ихъ образоваше. Достаточно къ юдовой воде при
бавить основаше, чтобы произвести действительное образова- 
Hie названныхъ продуктовъ; въ смеси перекиси водорода и 
юда, перекись водорода, какъ антозонидъ (т. е. вещество, со
держащее антозонъ), имеетъ стремлеше къ разруш енш  юдно- 
ватистой кислоты, вещества, представляющаго озонидъ; отъ 
такого стремлешя происходитъ реакщ я, вследств1е которой 
образуется юдистоводородная кислота, какъ вторичный про
дукты При действш юда на перекись водорода, содержащую 
кали, натръ или амм1акъ, после иорывистаго выделешя ки
слорода, получается безцветная жидкость; при этомъ обра
зуется только юдистый кaлiй, юдистый натрш и т. д ., нетъ  
и следовъ юдновато- и юдноватистокислыхъ солей. Что по- 
следшя соли не образуются, это видно изъ легкой разлагае- 
мости ихъ перекисью водорода. Исходя изъ того мпешя, что 
юдъ представляетъ кислородо-содержащее сосдинеше, и часть
этаго кислорода находится въ отрицательно-действующемъ со-

+
стояши, Шёнбейнъ даетъ следукнщя объяспетя. Антозонъ О

перекиси водорода отнимаетъ озонъ О отъ ю да, образуется 
обыкновенный кислородъ О, который выделяется; юдъ остается 
въ виде окиси, которая соединяется съ кали, и получается 
такъ называемый юдистый калш. Если прибавить юдъ къ 
распущенной въ воде перекиси 6apia, то происходитъ юдис
тый барш при выделенш кислорода, но не образуется юдно- 
ватокислой соли, какъ при действш юда на баритъ. По мне- 
нш  Шёнбейна и этотъ фактъ не объясняется пынешпею те- 
opieio, принимающею юдъ простымъ теломъ; по объясненш же 
Марииьяка*) юдъ, при действш на баритъ, стремится обра-

*) N . A rch, jth, nat. X TII, 133.

Горн. Жури. Кн. X II .  1802. ь
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зовать юдноватистокислую соль, но эта последняя, какъ очень 
непостоянная, разлагается на 1одистую и тдноватокислую 
соль; когда юдъ действуетъ на перекись 6apia, то онъ им^етъ 
стрем лете къ образованш гйхъ же продуктовъ, и кроме того 
свободнаго кислорода; но шдноватистокислая соль (озонидъ) 
разлагается, въ моментъ своего происхождешя, перекисью ба- 
pia (антозонидомъ), при выделены кислорода и образованы 
шдистаго 6apia. При дМ ствш  перекиси водорода на шдистый 
азотъ выделяется кислородъ, немного азота, и образуются 
шдистоводородная кислота, шдистый аммоны, следы шднова- 
той кислоты, и выдгЬляется несколько свободнаго шда.

Шёнбейнъ написалъ большую статью*) о нитрификацы; 
въ ней, между прочимъ, онъ описываетъ самыя чувствитель- 
ныя реакцш на азотистыя и азотныя кислоты и соли. Азоти
стая кислота или азотноватая окись въ смеси съ водою, легко 
открываются синимъ окраш иватемъ, которое сообщается сла
бому юдокал1евому клейстеру; прибавлете неболынаго коли
чества серной кислоты делаетъ реакщю еще более чувстви
тельною, такъ что этимъ способомъ можетъ быть открыта 
одна миллшпная часть азотистой кислоты. Чистая, совершенно 
несодержащая азотноватой окиси, слабая азотная кислота, плот- 
ностш  въ 1 ,3 5 , не изменяетъ шдокал1еваго клейстера при 
обыкновенной температуре; но мгновенно сообщаетъ ему си- 
шй цветъ, если она предварительно была помешана оловян
ною палочкою, которая превращаетъ азотную кислоту въ азо
тистую; прибавлете серной кислоты облегчаетъ реакцш , и

такимъ образомъ можно открыть въ воде примесь час

ти азотпой кислоты. Ш ёпбейнъ описываетъ отпош ете трехъ 
видоизменены кислорода къ азотистокислымъ солямъ; озони

рованный кислородъ О быстро превращаетъ ихъ въ азотно- 
кислыя соли; свободный положительно-действующШ кислородъ

*) J .  рг. СЬеш. L X X X I V ,  193.
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или аптозонъ О  не действуетъ на растворы азотистокислыхъ 
солей, равно какъ и обыкновенный кислородъ. Растворъ, со
держаний только одну тысячную часть азотистокислаго ка.:ия, 
оставаясь впродолженш месяца въ прикосновенш съ кисло- 
родомъ, обнаруживаетъ потомъ реакцш  на азотистую кислоту, 
равно какъ и бумажка, смоченная такимъ же растворомъ и 

остававшаяся въ кислороде; но если такую бумажку предо
ставить свободному току атмосфернаго воздуха, то содержа
щаяся въ ней азотистая кислота медленно превращается въ 
азотную; такое измЬнеше должно приписывать действш  ат
мосфернаго озона. Изъ этихъ опытовъ видно, что азотисто- 
кисдыя соли не могутъ оставаться на свободномъ воздухе 
безъ пзменешя, и постепенно переходятъ въ азотнокислый 
Озониды и антозониды действуютъ на азотистокислыя соли 
совершенно также какъ содержащаяся въ нихъ изменешя ки
слорода.

Шёнбейнъ показываетъ способъ иревращешя мокрымъ пу- 
темъ азотнокислыхъ солей въ азотистокислыя. Если холод
ный })астворъ азотнокислаго аммошя помешать несколько се- 
кундъ кадм1евою или оловянною палочкою, то растворъ со
держитъ въ иервомъ случае азотистокислый кадмш и азо
тистокислый амы1акъ; а во второмъ только азотистокислый 
аммонш, потому что присутствие азотистокислаго цинка не 
было обнаружено. Друпя азотнокислыя соли, напримеръ ще
лочей, кадм1я и цинка, при тйхъ же обстоятельствахъ пре
вращаются въ азотистокислыя. Во всехъ случаяхъ описанное 
B03CTaH0B.neiiie происходить при возвышенной температуре 
быстрее чемъ при обыкновенной. Свинецъ, калш и натрш 
действуютъ подобно цинку и кадмпо. Такое иревращеше азот
нокислыхъ солей въ азотистокислыя, можетъ быть применено 
для открытая следовъ азотнокислыхъ солей посредствомъ юдо- 
кал1еваго клейстера и серной кислоты. Не одни металлы, но 
и мноия другая вещества, какъ то: электролитически водородъ, 
белковый вещества, крахмаль, молочный и виноградный са-
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хары могутъ производить подобное же возстановлеше азотно- 
кислыхъ солей; тростниковый сахаръ не имйетъ этой способ
ности. Это свойство крахмала дйлаетъ необходимымъ упо- 
требйеше чистой воды для приготовленia юдокал!еваго клей
стера; если вода будетъ содержать слйды азотнокислыхъ солей, 
то крахмаль мало по малу возстановитъ ихъ, и получится окра- 
шиваше, въ особенности послй прибавлешя сйрной кислоты, 
отъ возстановившихся азотистокислыхъ солей.

Бйлые пары, образуемые фосфоромъ на воздухй, при обык
новенной температурй, которые по указан!ю Шёнбсйна про- 
исходятъ только во влажномъ воздухй и обыкновенно при
нимались за фосфористую кислоту, происходить главнййше 
отъ образовашя азотистокислаго аммош я; въ тоже время 
отъ действия образующегося озона на азотистокислую соль 
образуется нисколько и азотнокислой соли. Азотистокислый 
амлпакъ можетъ образовываться въ этомъ случай только па 
счетъ элементовъ воздуха и воды, и образоваше его можетъ 
быть выражено формулою 2N -f- 2Н 20  =  N Ii4, N 0 2; въ этомъ 
случай фоефоръ дййствуетъ своимъ присутств1емъ.

Можно дать другое объаснеше, что фоефоръ разлагаетъ 
воду, и выдйляющшея при этомъ водородъ образуетъ амм1акъ 
съ азотомъ воздуха, и въ тоже время кислородъ в здуха, сое
диняясь съ азотомъ, образуетъ азотистую кислоту.

Изучая дййств1е индуктивныхъ искръ на смйсь отъ 4 до 
5 объемовъ кислорода и 1 объема азота, какъ сухую, такъ и 
влажную, Ш ёнбейнъ замйчаетъ, что впачалй, вероятно, обра
зуется только азотноватая окись, дающая въ прикосновеши съ 
водою азотную и азотистую кислоты; эта последняя превра
щается въ азотную дййств1емъ озона, происходящаго отъ элек- 
трическихъ искръ, такъ что подъ конецъ опыта получается 
жидкость, содержащая только азотную кислоту.

Въ противность общепринятому мнйнпо, Шёнбейнъ ут- 
верждаетъ, что азотистокислыя соли часто находятся въ ес-
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тественныхъ тйлахъ. Чилшская селитра содержитъ небольшая 
количества азотистой кислоты и амьпака; эти вещества, по 
мнйшю Ш ёнбейна, указываютъ па проясхождеше селитры дйй- 
ств1емъ атмосфериаго воздуха и азотистыхъ веществъ (гуано) 
на углекислый натръ. Селитра, образующаяся на стйнахъ 
зданш, обнаруживаетъ присутств1е въ ней азотистой кислоты 
и амм1ака; въ дождевой и снеговой водй содержатся азотисто- 
кислыя соли въ различномъ количеств^. Если обработать во
дою грибъ, называемый B oletus lu ridus, то получается сред
няя жидкость, которая заметно синитъ юдока.ыевый клейстеръ, 
окисленный серною кислотою, и окрашиваетъ въ бурый цвйтъ 
куркумовую бумажку, но прибавленш къ ней йдкаго кали. 
Можетъ быть, въ этомъ случай, азотистокислый аммм1акъ об
разуется на счетъ воздуха, послй раздроблен1я гриба, дйй- 
ств1емъ содержащагося въ пемъ озонирующаго вещества, за- 
мйченнаго Шёнбейномъ.

Пастёръ въ большой статьй*) сообщаетъ своп изслйдова- 
шя надъ содержащимися въ воздухй зародышами организмовъ, 
которые своимъ развиПеыъ обусловливаютъ явлешя брож етя 
и гш е тя . Въ этой статьй, послй историческй-критическаго раз
бора мнйнш относительно generatio  aequivoca, Пастёръ пе- 
рсходитъ къ изслйдованно пыли, находившейся въ воздухй, и 
собранной продолжительными процйживашемъ воздуха сквозь 
амм1аптъ или хлопчатобумажный порохъ. О казывается, что 
воздухъ всегда содержитъ организованный малййнпя тйла, въ 
количествахъ весьма измйняющихся, но всегда достаточпыхъ 
для того, чтобы малййппе пузырьки воздуха могли давать на
чало происхожденш всйхъ родовъ инфузор!й или тайнобрач- 
ныхъ растенш, которыя свойственны различнымъ настоямъ. 
Если настои, содержание органичесшя вещества, нагрйвать 
до кипячешя, такъ чтобы зародыши, нопавппе туда отъ сосу- 
довъ или н стаиваемыхъ веществъ, могли быть уничтожены,

*) A nn. ch. phvs. [3] L X IV , 5.
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и потомъ оставить ихъ въ соприкосненш съ воздухомъ, то въ 
нихъ появляются организованный вещества; следовательно за
родыши этихъ последнихъ могли попасть въ настои только 
изъ атмосфернаго воздуха. Т а т я  жидкости показываютъ иное 
отношеше, если воздухъ, остающшся съ ними въ соприкос- 
иовеши, былъ предварительно прокаленъ. Если водный рас
творъ сахара и белковыхъ и минеральныхъ веществъ, заклю
чающихся въ пивныхъ дрождяхъ, прокипятить въ колбе съ 
вытянутымъ горломъ, дать ему охладиться въ прокаленномъ 
воздухе, потомъ запаять горло колбы, и нагревать около 30°, 
то растворъ остается безъ изменешя неопределенно долгое 
время; только цветъ его современемъ темнеетъ, что проис
х о д и в  отъ прямаго окислешя сахара и белковыхъ веществъ 
на счетъ находящегося въ колбе кислорода. При такихъ опы- 
тахъ не следуетъ употреблять ртутпой ванны, потому что ртуть 
всегда содержитъ пыль, которая можетъ внести въ жидкости 
зародыши и испортитъ опытъ. Если же въ настои, приготов
ленные вышеописаннымъ образомъ, внести атмосферную пыль, 
содержащую органичесше зародыши, то они также быстро из
меняются, какъ въ соприкосновенш съ обыкновенпымъ воз
духомъ, причемъ образуются разнообразные организмы. Ос
новываясь на этихъ опытахъ, Пастёръ делаетъ выводъ, что 
все организмы, образующееся въ предварительно прокипячен- 
номъ растворе сахара съ белковыми веществами, происходятъ 
изъ зародышей, находящихся въ воздухе.

Пастёръ производилъ опыты я надъ другими легко раз
лагающимися жидкостями. Процеженная моча обпаруживаетъ 
отпошешя, вначале сходиыя съ вышеописанною жидкостью; 
отъ атмосферной пыли въ ней происходить образоваше раз- 
личныхъ организмовъ, преимущественно T oru lacee, которые 
Пастёръ принимаетъ за организованный ферментъ мочи. Мо
локо обнаруживаетъ отпошешя, отличныя отъ приведенныхъ 
веществъ; при нагреванш до 100° оно остается щелочнымъ,
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по не теряетъ свойства скоро свертываться и гнить; эти яв- 
леш я, по мн'Ьнго П астера, нельзя приписать растительнымъ 
ферментамъ, потому что, безъ сомнйшя, эти посл&дте дол
жны были разрушиться нагрйвашемъ до 100°.

©. Савченковъ.





ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 

СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П0Л0ЖЕН1Я.

О новомъ проект!» горныхъ закононоложешй для Прус- 
скаго королевства и сравнеше его еъ основашями рус

ского горнаго устава.

Въ Пруссш опубликованъ въ 1юлй мйсяцй ныпйптняго 
года новый проектъ горныхъ законоположенш, общихъ для 
всйхъ провинцш, съ тою ц й л ш , чтобы, до вн есетя  на ут- 
верж дете п ал атъ , предоставить его публичному обсуждешю. 
Первый приступъ къ составленш общаго горнаго устава для 
всйхъ частей Пруссш сдйланъ былъ въ 1826 и слйдующихъ 
годахъ, при пересмотрй всйхъ законовъ этаго государства; 
тогда же сочиненъ былъ проектъ устава, который неодно
кратно разсматривался особыми коммисстями и потомъ мини
стерствами; въ тоже время собирались мнйшя объ немъ какъ 
отъ горныхъ чиновниковъ и присутственныхъ мйстъ, такъ и 
отъ собратий сословныхъ представителей разныхъ провинщй; 
по мйрй измйненш , онъ печатался шесть разъ и въ 1850 
году впесенъ на разсм отрйте законодательныхъ палатъ.
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Онъ не былъ утвержденъ палатами, потому что владельцы 
горныхъ промысловъ, даже въ одной и той же области, были 
несогласны въ м н'Ьтяхъ пасчетъ его и что по большей ча
сти обнаруживалось предпочтете къ разнороднымъ узакон ет- 
ямъ, которыми руководствовались и отчасти руководствуются 
до сих* поръ въ разныхъ частяхъ государства.

Последовательный изм4нешя въ проектах* не всегда кло
нились къ постепенному усовершенствованш въ горномъ за 
конодательстве, но весьма часто соответствовали только ко- 
лебашямъ въ общественном* м н^ш и, такъ что администра
тивные принсипы, отвергнутые въ первых* проектах* какъ 
вредные для развиПя промышленности, вводились въ них* 
впоследствш и зат^мъ снова исключались.

Ниже представлен* будетъ пример* колебанш въ выборе 
между принсипами казеннаго управлетя частными горными 
промыслами или только надзора за ними со стороны прави
тельства.

По причине этихъ колебаний, обработка горныхъ зако
нов* делала весьма немного успехов* и не оказывала почти 
никакаго в .п ятя  на ход* горнаго промысла до тех* поръ, 
пока не теряли надежды создать вдруг* одну общую и не
изменную систему горныхъ законов*. Хотя проекты были 
приготовляемы и обсуждаемы весьма знающими людьми, но 
они не могли согласовать частных* интересов* по большей 
части вопросов*; поэтому-то горнопромышленники лучше же
лали удержать свои старые провинщальные законы, нежели 
променять их* на новые, не обещанное им* ничего, кроме 
гой пленительной для систематических* умов* перспективы, 
что все горные промыслы Прусской монархш будут* управ
ляемы по одной системе. Но употребивши 25 лет* на эту 
безплодную погоню за системой, прусское правительство р е 
шилось вступить на другой путь, который вернее ведет* его 
къ цели.

С* 1850 года, соображаясь с* потребностями горнаго
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промысла, проходившаго именно въ то время чрезъ першдъ 
своего наибольшаго и самаго быстраго развитая, правитель
ство содействовало этому развитш  отдельными и по возмож
ности общими для всего государства законами, и законы эти 
были верны одпой и той же системе, потому что все согласно 
клонились только къ устранению препятствш , встречаемыхъ 
промышленностью. Они сделали уже большую реформу въ 
положенш горнаго промысла и , но м н етю  прусскаго мини
стерства, устранили главныя препятств1я для введешя общаго 
горнаго устава; поэтому оно сочло своевременнымъ согласо
вать съ ними законы оставппеся безъ перемены, и составить 
такимъ образомъ новый проекта, горныхъ законовъ, ныне 
опубликованный. Если сообразить, что только въ нынешнемь 
году заключенъ прусско - французсгай коммерческш трактатъ, 
принявшш постепенное уменынеше тарифныхъ пошлинъ на 
ввозъ французскихъ изде.йй, что судя по примеру Францш, 
условхя этаго трактата будутъ распространены на друпя го
сударства, и именно на А нглш  и на Бельгш , и что въ та- 
комъ случае въ особенности горному промыслу Пру сети пред- 
стоитъ постепенно увеличивающаяся иностранная конкурепщя 
и онъ потребуетъ новаго содейств1я со стороны правитель
ства, которое, какъ увидимъ, уже и началось издатем ъ новаго 
закона о горныхъ податяхъ, то легко можно вывесть, что но
вый проектъ останется только проектомъ, по примеру своихъ 
предшественниковъ.

Шестой проектъ прусскихъ горныхъ законовъ нанечатанъ 
въ переводе во 2 и 3 книжкахъ Горнаго Журнала за 1851 
годъ и я ограничусь только сравнетем ъ его съ опубликован- 
нымъ ныне; не стану переводить этотъ последпш вновь, по
тому что читателямъ не такъ близки интересы Прусскаго ко
ролевства, чтобы каждая перемена въ редакцш прусскаго за
кона могла ихъ интересовать. Изъ сравнетя я постараюсь 
вывесть успехи прусскаго горнаго законодательства въ по- 
следше 12 летъ и кроме того займусь вопроеомъ о степени

♦
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возможности и пользы прим'Ьнешя некоторых* прусскихъ гор
ныхъ законовъ въ Россш. Для этаго необходимо прежде из
ложить вкратце главныя основашя этихъ законовъ.

Въ Пруссш вс'Ь минеральныя богатства, заключавшаяся 
въ недрах* земли, составляютъ собственность государства и 
потому каждый желающш разведывать месторождешя долженъ 
получить па это дозволеше отъ правительства, потомъ сде
лать заявку и получить отводъ, если мксторождеше прежде 
ликемъ не было заявлено; после этаго владелец* отвода дол
женъ непременно до прошеств1я годичнаго срока начать раз
работку и продолжать ее непрерывно. Срокъ для начат1я раз
работки можетъ быть иродолжаемъ, въ случае уважительныхъ 
причинъ, также какъ и временная остановка ея можетъ быть 
разреш аема обербергамтами, учреждаемыми въ каждомъ гор- 
номъ округе (B ez irk ), котораго пределы назначаются коро
левскими указами.

Въ отводахъ, по добавочнымъ объяспешямъ новаго про
екта, горнопромышленникъ имеетъ право добычи не только 
того минерала, на который данъ ему отводъ, но и всехъ дру
гихъ, заключающихся въ однехъ месторождешяхъ съ пер
вым*. Если же непоименованные въ отводномъ акте мине
ралы заключаются въ особых* месторождешяхъ того же от
вода, то на него владелец* не получает* через* отводъ ни- 
какаго права, которое можетъ быть предоставлено другому.

Землевладельцы обязаны уступать прюбретателямъ отво
дов*, въ полную ихъ собственность или для времеинаго поль- 
зовашя, необходимыя для потребностей горныхъ разработок* 
со всеми ихъ принадлежностями земли и получают* за это 
вознаграждеше или по добровольному соглашенш, или яге но 
решенно правительства. Въ узаконеш яхъ, относящихся къ 
уступке земель для горнаго промысла, новым* проектом* 
сдклано весьма важное дополиеше, по которому владелец* не 
можетъ быть принужден* противъ воли къ уступке такой 
земли для горнаго промысла, которая занята жилыми, хозяй



ственными или фабричными строешями, или относящимися къ 
нимъ огороженными дворами. ВзамгЬнъ того исключено вве
денное въ проектъ 1850 года правило о назначеши въ уплату 
за зем ли , уступаемыя для горнаго промысла, вдвое большей 
суммы сравнительно съ обыкновенной стоимостью земель во 
время уступки, и то только въ такомъ случае, если не бу
детъ доказана более высокая экстраординарная стоимость 
уступаемаго.

Для разработки камепнаго и бураго угля, м'Ьдистыхъ 
сланцевъ цехштейновой формацш, желйзныхъ рудъ каменно
угольной формацш и дерновыхъ жел’йзныхъ рудъ, отводы де
лаются въ 250000 кв. лахтеровъ (100 десятинъ). Для вс^хъ 
другихъ минеральныхъ месторожденш отводы бываютъ не бо
лее 20000 лахтер. (8 десятинъ). Впрочемъ, по основашямъ 
горнаго хозяйства, по причине болынаго протяжешя место
рожденш или особыхъ потребностей разработки, можно отво
дить и бол^е означенныхъ площадей, но никакъ не более 
миллюна кв. лахт. (400 десятинъ). Это назначенге однакожъ 
изменялось до сихъ поръ въ каждомъ проекте. Отводы огра
ничиваются вертикальными плоскостями въ безпредельную 
глубину.

Далее я буду излагать правила, которыя въ особенности 
характеризуютъ германское горное законодательство и безъ 
сом н етя  укоренились въ немъ исторически.

Разработка какихъ бы то ни было мйсторожденш, считая 
въ томъ числе и месторождешя сЬры, квасцовъ, угля, камен
ной соли и даже соляныхъ разсоловъ, можетъ быть произ
ведена не иначе какъ по планамъ, утвержденнымъ предвари
тельно обербергамтомъ. При утвержденш плановъ оберберг- 
амтъ обращаетъ впим ате на прочность работъ, на безопас
ность ихъ для жизни и здоровья рабочихъ, на неприкосно
венность поверхности въ интересахъ частныхъ и обществен
ных!» сообщенш, на устранеше вреда для общества отъ гор
ныхъ работъ и на обезпечете продолжительности работъ.

ЗА КО Н ОП ОЛ ОЖ ЕН Ш  ДЛЯ ПГУССКАГО КОРОЛЕВСТВА. 4 7 5



4 7 6 НОЛЕТИКА, О НОВОМЪ П Р О Е К Т *  ГОРНЫХЪ

Объ измен е т я х ъ  въ плане тоже должно испрашивать 
разр'Ьшешя горныхъ чиновъ. Если планъ или изменешя въ 
немъ не утверждены, или работы ведутся несогласно съ пла
нами, то обербергамтъ можетъ остановить ихъ.

Горныя работы могутъ быть ведены только иодъ управ- 
лешемъ лицъ, им’Ьющихъ къ тому уполномочите. При назпа- 
ченш управляющихъ работами, штейгеровъ, техническихъ над
зирателей, обербергамтъ разсматриваетъ ихъ аттестаты и мо
жетъ подвергнуть экзамену черезъ особыхъ коммиссаровъ. 
Если работы ведутся лицомъ не им'Ьющимъ на то право, то 
обербергамтъ можетъ требовать удалетя  этаго лица или оста
новить работы до назначешя другаго лица, котораго права 
будутъ признаны обербергамтомъ.

Кроме этихъ общихъ правилъ разработки, которыя врядъ 
ли найдутъ себе подраж ате въ законодательствахъ негерман- 
скихъ государств!,. npyccKie горные законы предписываютъ 
местнымъ горпымъ чинамъ наблюдать за безопасностью ра- 
ботъ, за обезпечешемъ ихъ продолжительности и за соблю- 
дешемъ при работахъ общественнаго блага. Съ этою цЗмш  
обербергамты могутъ издавать правила, которыя публикуются 
въ окружныхъ газетахъ, въ случай нужды объявляются рабо- 
чимъ и записываются въ особыя рудничныя книги. Наконецъ 
въ прусскихъ горныхъ законахъ заключаются еще обшдя гор- 
нополицейсшя правила, которыя въ самыхъ общихъ и неопре- 
дйлеиныхъ выражешяхъ предписываютъ объ укр'Ьпленш вы- 
работокъ, о безопасности ходовъ, ирдъемныхъ устройствъ и 
л'йстницъ, о пров'Ьтриван1и, объ унотребленш предохранитель- 
иыхъ лампъ, объ изсл&дованш причинъ несчастныхъ случаевъ 
и пр. Изъ ннхъ самое определительное то, которое предпи- 
сы ваетъ, чтобы въ каждой горной разработке было непре
менно два удобныхъ выхода на поверхность и для приведе- 
шя этаго правила въ исполнеше во всехъ уже существую
щих!. разработкахъ, назначенъ пятилетнш срокь.

Горное управление состоитъ изъ обербергамтовъ въ каж-



домъ горномъ округй (Bezirk) и изъ мйстпыхъ горныхъ чи- 
новниковъ въ каж дом ъ^часткй  этаго округа (R evierbeam te). 
Bek они состоять подъ ведетем ъ министра торговли. Заводы 
и обогатительный фабрики сложнаго устройства не подчинены 
горнымъ законамъ, а общимъ ремесленнымъ и фабричнымъ 
узаконешямъ.

О тнош етя горнопромышленниковъ къ рабочимъ основы
ваются на ихъ взаимныхъ контрактахъ; век рабоч1е горныхъ 
промысловъ и рудниковъ должны образовать между собою то
варищества, чтобы доставлять участникамъ noco6ia въ случай 
болкзни, похоронъ, въ случай неспособности къ работамъ. 
noco6ia вдовамъ и на восиитате дйтей. Н азн ач ете  округовъ5 
въ которыхъ должны быть основаны новыя товарищества, 
возлагается на обербергамты. Взносы рабочихъ въ кассы то
варищества опредйляются въ ироцентахъ получаемой ими ра
бочей платы или въ однажды опредйленной ежегодной суммй. 
Въ проектй 1850 года предполагалось ограничить эти взносы 
высшимъ предйломъ въ з у 20/о рабочей платы; но нынй пре- 
дйла не назначено. Взносъ владйльцевъ горной собственно
сти не долженъ быть менйе половины взноса рабочихъ; по 
проекту 1850 года взносъ владйльцевъ долженъ быль рав
няться цйлому взносу рабочихъ. Остальпыя узаконешя о то- 
вариществахъ и ихъ кассахъ одинаковы въ обоихъ проектахъ 
и составлены на схожихъ основашяхъ, какъ и на всемъ евро- 
пейскомъ материкй. Основашя эти хорошо извйстны читате- 
лямъ Горнаго Журнала изъ разныхъ весьма подробныхъ ста
тей, помйщенпыхъ въ четыре послйдше года въ этомъ изда- 
нш, и опираются преимущественно не на собственномъ начи- 
нанш и самоуправленш рабочихъ товарищ ествъ, но на по- 
ж ертвоватяхъ горнопромышленниковъ и на опекй горныхъ 
чиновъ.

Законъ о горныхъ податяхъ я раземотрю ниже. По мно
жеству акщонерныхъ компанш въ кругу прусской горной 
промышленности, горные законы заключаютъ въ себй также
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установлены!, къ нимъ относяшдяся, о правахъ акцюнеровъ, о 
порядка общихъ собранш, о действительности и силе прини- 
маемыхъ ими решений. У законетя эти схожи съ теми, кото- 
рыя заключаются въ русскихъ общихъ законахъ, но отлича
ются большею определительностью и точностью. Между ними 
возбуждаетъ удивлеше статья , установляющая чтобы число 
акцш, называемыхъ въ Германш куксами, было непременно 
1000; никакое другое д е л е те  не допускается, а подраздели
т е  акщй на доли допускается только въ техъ обществахъ, 
где оно уже существуетъ ныне. Законъ этотъ внушенъ не
удобствами слишкомъ большой делимости нынешнихъ куксъ; 
впрочемъ едва ли опъ удобенъ для большихъ акщонерныхъ 
предщнятш, где цена акщй выйдетъ слишкомъ велика и не
богатые капиталисты не въ состояши будутъ въ нихъ учас
твовать, чемъ подрывается и самая возможность осуществле- 
ш я этихъ иредпр1ятш.

Въ проекте 1850 года было предположено въ каждомъ 
бергамтскомъ округе учредить камеру горныхъ акцюнеровъ, 
которая бы «оставлялась изъ выборныхъ представителей отъ 
всехъ горныхъ промысловъ, подъ нредседательствомъ члена 
бергамта, и имела бы ц ел ш  ходатайствовать о всехъ инте- 
ресахъ горнаго промысла передъ правительствомъ и пред
ставлять ему отчеты и м н е т я  о ходе горной промышленно
сти и о всехъ касающихся до нея делахъ. Предположете 
это было въ новомъ проекте отменено, что весьма легко по
нять , потому что тагйя камеры несовместны съ обербергам- 
тами и повлекутъ только къ замедленно хода делъ и къ уве- 
личенш издержекъ управлен1я; должно думать впрочемъ, что 
не мешало бы взаменъ того смягчить чисто правительствеп- 
ное направлеше обербергамтовъ назначетемъ въ нихъ выбор
ныхъ членовъ. Однакожъ въ проекте нетъ  указаний на со- 
ставъ обербергамтовъ и потому нельзя судить, руководство
вались ли подобнымъ мнешемъ при исключеп1и акщонерныхъ 
камеръ.
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Горный школы предположено содержать на счетъ владГль
д е  въ горныхъ промысловъ, но управлять ими посредствомъ 
кураторовъ, назначенныхъ обербергамтами.

Проектомъ 1850 года предполагалось входящие въ состава, 
его законы сделать общими для всего королевства; по въ 
нын^шнемъ проекте допущены некоторый исключешя, хотя и 
не очень многочисленныя.

Стараясь чрезъ сравнеше обоихъ проектовъ уловить глав
нейшую перемену въ идеяхъ, руководствовавшихъ при со- 
ставленш ихъ, перемену, происшедшую въ последние 12 л4тъ, 
мы зам’Ьчаемъ две главнейппя разницы между проектами: 
ослаблете правительственной опеки надъ промыслами и из
менившееся публичное MH'bHie насчетъ прибыльности ихъ и 
несправедливости старинныхъ предпочтенш горному промыслу 
переда, другими.

По вопросу объ отношешяхъ правительства къ горнопро- 
мышленникамъ, при последовательном!, изменении проектовъ 
долго колебались между двумя м н е тя м и : должно ли придер
живаться казеннаго управлешя частными горными промыслами 
или установить только надзоръ за ними со стороны горнаго 
управлешя ? Самымъ ревностнымъ защитником!, последил го 
мненш былъ покойный К арстенъ , бывшш некогда постояп- 
нымъ членома» правительственныхъ коммиссш для разсмотре- 
шя горныхъ законовъ; но онъ однакожъ, какъ видимъ, не 
и мель полнаго успеха въ своихъ у а ш я х ъ ; управлеше про
мысловъ горными властями сами владельцы ихъ признавали, 
по временам!». старинными настоящими немециимъ установ- 
л етем ъ  и считали невозможными разстаться съ ними. Въ 
этомъ мненш поддерживали ихъ. конечно, беспримерный въ 
другихъ странахъ успехи рудничныхъ работъ Германии и гй 
результаты, которых!, достигли тамъ настойчивыя разведоч
ным работы въ глубокихъ нЬдрахъ горъ, основанным преиму
щественно на теоретическихъ соображешяхъ, нередко проти
воположных!. выгодности горныхъ работъ и увенчавшихся.

Горн. Журн. Кн. X I I  lbtiX. 7
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подъ конецъ весьма прибыльными открытиями. Таково поло- 
жеше изсл'Ьдователя рудныхъ месторождения: онъ не всегда 
можетъ остановиться на однихъ хозяйственныхъ расчетахъ и 
изучаетъ природу столько же по безкорыстной любви къ ней, 
сколько и для извлечешя выгодъ изъ даровъ ея; уклонетя въ 
ту и другую сторону весьма обыкновенны и иногда успешны; 
однакожъ ихъ нельзя принимать за правило и основывать на 
нихъ законодательство. Н ’Ьмцамъ должно отдать справедли
вость, что они опередили всйхъ въ изученш горныхъ н-Ьдръ, 
но прим-Ьрамъ ихъ можно следовать только по м ер е  пользы 
и возможности; главная цель промышленности есть всетаки 
прибыль, и рискъ можно допустить только тогда, когда есть 
хорошая надежда на увеличете прибыли и когда неудача не 
разстроитъ предпр1я'пя. Владельцы рудниковъ самые лучнпе 
судьи въ этомъ отношенш.

Успехъ увлекъ нймцевъ къ слишкомъ тесному подчиненно 
горныхъ промысловъ горнымъ наукамъ и отъ этаго увлечешя 
они освобождаются слишкомъ медленно.

Вотъ успехи въ этомъ направленш, сделанные въ посл^д- 
Hie 12 л'Ьтъ; я приведу последовательно параграфы проекта, 
изданнаго въ 1850 году, не вошедппе въ нынешнш проектъ 
съ явною целпо ослаблешя правительственнаго надзора; одна
кожъ все изложенные въ этой статье факты достаточно до- 
каж утъ, что npyccKie горные законы идутъ къ этой цели 
слишкомъ тихо.

§ 16. Если для достижешя цели шурфовыхъ работъ при
знано будетъ полезнымъ углубить шахты более 2 лахгеровъ 
(лахтеръ =  0 ,96  сажени), то должно предуведомлять о томъ 
горное начальство. Последнее имеетъ за таковыми работами 
полицейскш надзоръ и обязано наблюдать, чтобы рудоискатель 
засыпалъ те шурфы, въ содерж ат и которыхъ открытыми не 
предстоять более надобности.

§ 18. До выдачи отвода возбраняется производить загото
вительный и очистным работы.
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§ 37. Въ продолжите двухмгЬеячнаго срока (со времени 
опубликоватя просьбы объ отводе), обратившшся съ прось
бою объ отводе можетъ продолжать разведочный работы въ/
той соразмерности, которая признана будетъ бергмейстеромъ 
потребною, для доказашя действительности пршска и разведки 
распространен1я месторождешя. Ему предоставляется право 
ходатайствовать въ бергамте объ осмотре пршска до истече- 
ш я означенпаго срока, если обстоятельства не дозволяютъ 
дальнейшее содерж ате пршска открытымъ.

§ 6 5  пока имеются сослов!я или артели горныхъ ра-
ботниковъ, возбраняется принимать рабочихъ, которые къ ар- 
телямъ приписаны не были, съ уплатою въ пользу артельной
кассы пяти талеровъ ш траф а........

§ 66. Плата рабочимъ имеетъ быть назначаема владель
цами горныхъ иромысловъ, на основанш неизменно постоян- 
ныхъ нормальныхъ началъ, определяемыхъ при совокупномъ, 
время отъ времени повторяющемся совещанш рудопромыш- 
ленниковъ съ бергмейстеромъ. При разногласш миФит и при 
изъявленш рабочими неудовольствш, реш аетъ бергамтъ.

§ 69. Владельцу рудника предоставляется заведы вате 
рудничнымъ хозяйствомъ; но го]>ное правительственное м е
сто, въ видахъ еобдюдешя общественной безопасности и бла- 
госостоягпя рабочихъ, имеетъ право наблюдать за доброка
чественностью употреб.тяемыхъ при разработке матер!аловъ 
и содержан1емъ въ достаточном!, запасе веществъ, необходи
мых!, для обезпечешя рудничнаго производства. Делаемы я по 
этому предмету отъ начальства расноряжешя должны быть 
выполняемы, подъ опасешемъ уплаты полицейскаго штрафа.

§ 78. Если несколько разработок!,, лежащихъ въ различ
ных!, рудничныхъ отводахъ, терпятъ нужду отъ притока об
щихъ водъ , такъ что возникаютъ опасетя  за сущ ествовате 
разработокъ, или за общественную безопасность, или ослаб
ляются средства удовлетворена потребителей, соприкосновен
ные владельцы горныхъ промыслов!, обязываются произвол-
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етвомъ иотребныхъ работъ на общш счетъ. О необходимости 
и порядка распределен in общественныхъ работъ, равно о 
м ^ре участия различныхъ горныхъ вдадельцевъ, реш аетъ въ 
первой и последней инстанцш посредническая коммишя, ко
торая установляетъ также сборъ по соразмерности прибылей, 
ожидаемыхъ отъ предпр1ят1я для каждаго отдельнаго рудника. 
Въ составь посреднической комыиссш каждая соприкосновен
ная горная разработка назначаетт» по одному посреднику, а 
председательствующей въ суде —  презуса.

Глава IV прежняго проекта предписывала, чтобы фабрики 
для обогащ ена рудъ и паровые котлы при нихъ и при гор
ныхъ разработкахъ устанавливались съ дозволешя горнаго на
чальства: глава эта заключала кроме того сложный правила, 
которыя предполагали наблюдать при выдаче разрешенш. Ныне 
предположено постановить, что самое право производить гор- 
ныя работы заключаетъ уже въ себе право устанавливать 
обогатительныя фабрики и паровые котлы, съ соблюдетемъ 
правилъ, дредписываемыхъ при этомъ случае фабричнымъ 
уставомъ.

Отделъ III прежняго проекта установлялъ весьма ориги- 
гинальныя меры къ ограж детю  выгодъ потреблен!л, которыя 
ныне къ счастш  исключены.

§ 198. Если запросы иотреблешя производимостыо гор
ныхъ промысловъ не будутъ вполне удовлетворяемы, бергамту 
предоставляется право распорядить потребное усилеше произ- 
водимости, соразмеренное при тйхъ промыслахъ, при кото
рыхъ не имеется местныхъ преиятствш , съ естественными 
удобствами, месторождешями представляемыми. При возни- 
кающихъ жалобахъ разреш ает!, министръ, по предваритель
ному разбору камеры для акщонеровъ и окружнаго правлен1я.

§ 199. Относительно владельцев!, горныхъ промысловъ, 
которые сделанныя распоряженья не приведутъ въ иснолне- 
Hie, применяются меры , изложенным въ § 109 и слЬдую- 
щемъ, объ устранении отъ владешя горною собственностью.
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Изменившееся общественное м н е т е  о прибыльности гор
ной промышленности и о предпочтенш которое сл4дуетъ ей 
давать передъ другими предпр]’ят1лми, выражается очень ясно 
въ отмене двойнаго возиаграждентя за отводимыя для гор
наго промысла земли и въ предоставленш землевладельцу 
произвола не уступать земли подъ горныя разработки, если 
она занята другими полезными учреждешями.

Уменыиеше прибыльности горнаго дела, обнаружившееся 
особенно въ последше четыре или пять .гЬтъ, повело къ из- 
менешямъ въ законе о горныхъ податяхъ. П оследтя узако- 
н е т я  объ нихъ изданы въ виду заключеннаго между Прус- 
шей и Франщей коммерческаго трактата, по которому не толь
ко ныне понижены тарифныя пошлины на ввозъ въ Пруссш  
французскихъ произведете, но и въ будущемъ назначены не- 
одинате для всехъ изде.лш сроки, когда будутъ уплачиваться 
пониженныя еще более и заранее определенный пошлины.

Въ прежнемъ проекте назначена была постоянная и весьма 
незначительная подать съ поверхностной площади отвода, пред
положено распределять на разработываемые горные промыслы 
государственные расходы на горное управлеше и на самый 
сборъ податей, исчисляемыя по смете; распредфлете это де
лать сообразно ценности заготовляемыхъ къ продаже или во
обще къ сбыту горныхъ произведенш, и кроме того съ чи- 
стыхъ доходовъ промысловъ брать по 5°/0.

Для исчислетя этихъ податей предписывалось владель- 
цамъ доставлять къ бергмейстеру пертдичесьчя сведеш я:

1) О количестве и ценности изготовляемыхъ къ сбыту 
п роизведете;

2) О количестве продапныхъ или сбытыхъ инымъ обра- 
зомъ продуктовъ. съ показатем ъ продажныхъ ц еп ь ;

3) Объ исполненныхъ подземныхъ рудничиыхъ работахъ, 
употребленных^ при ятомъ мате]малахъ. произведенныхъ рас- 
ходахъ и объ избытке доходовъ надъ расходами.

Для поверки представленныхъ сведений и для о тк р ь тя
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умышлетгаыхъ неправильностей въ нихъ, бергмейстеръ и бер- 
гамтъ (они заменяли въ томъ проекте м’ЬсТныхъ горныхъ 
чиновпиковъ въ каждомъ участке и обербергамтъ) им'Ьютъ 
право свидетельствовать книги, относящаяся до разработки и 
хозяйства горнаго промысла, реестры, счеты, акты судебнаго 
разбирательства и пр., а равно, въ потребныхъ случаяхъ, от
бирать подъ присягою показашя отъ служащихъ на рудни- 
кахъ, отъ занимающихся счетоводствомъ и отъ работниковъ. 
Сведеш я, такимъ путемъ собираемыя, сообщаются владельцу 
горнаго промысла; представляемый отъ него возражешя под
вергаются разбирательству и за окончательно признанное 
ум ены пете действительнаго дохода назначается соразмерный 
съ уменынешемъ денежный штрафъ.

Эти законы о горныхъ податяхъ не были введены въ дей- 
ств1е, но существующая подати еще значительнее предполо- 
женныхъ, какъ мы видели изъ статьи: «Подати уплачиваемый 
рудниками въ Англш» помещенной въ № 9 Горнаго Журнала 
за 1862 годъ, где находится подробное сравнеше между ан- 
глшскими и нынешними прусскими податями.

Новый проектъ горныхъ законовъ заключаетъ следующее 
постановлеше о горныхъ податяхъ, уже утвержденное прус
скими палатами:

Ж елезные рудники освобождены отъ всякихъ податей въ 
пользу государства. В се npoaie рудники и копи уплачиваютъ 
два процента съ цены продаваемыхъ произведений на месте 
ихъ добычи. Ц ена эта определяется, по донесешямъ владе.ль- 
цевъ рудниковъ или ихъ довереттныхъ, местными горными 
чиновниками, но соображенш местныхъ 1уЬнъ. Провозная пла
та съ рудника до места сбыта вычитается изъ полученной 
за продуктъ цены. О ценка рудъ зависитъ отъ рыночной цены 
металла и отъ содержав!я его въ руде. Издержки для обога- 
щ етя  и обработки рудъ тоже вычитаются изъ ихъ цены. 
Законъ о податяхъ войдетъ въ силу съ 1 января 1865 года,
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когда по французско-прусскому трактату условлены повыя по' 
пижешя тарифныхъ иошлинъ.

Оба закона, заключаюицеся въ прежнемъ и въ новомъ 
проекгй, представляютъ образчики двухъ господствующихъ въ 
Европй системъ податей (N etto — и B ru tto steu er), между ко
торыми я сд’Ьлалъ краткое сравн ете  въ № 9 Горнаго Жур
нала за 1862 годъ стр. 592. Я не дЕлаю новаго сравпешя, 
потому что система подати съ чистаго дохода (N ettoertrag), 
введенная въ проектъ 1850 года, не относится къ числу хо- 
рошихъ образцовъ; поэтому легко понять, что прусское пра
вительство предпочло нынешнюю систему, палаты утвердили 
законъ и король, въ тронной р-Ьчи, окончившей зас/бдатя иа- 
латъ, указали на развиые горнаго промысла, котораго должно 
ожидать всл4}дств1е облегчешя податей.

Но для насъ важн-Ье всего вопросъ: нельзя ли изъ посте- 
пенныхъ нерем'Ьнъ, которымъ подвергались npyccKie законы, 
и изъ положенш, на которыхъ они остановились, сделать по
лезные выводы для прим'йнетя ихъ при пересмотр^ русскаго 
горнаго устава. Конечно такая тщательная и настойчивая ра
бота не можетъ не быть поучительной, но въ обсгоятель- 
ствахъ окружающихъ русскую и прусскую горныя промыш
ленности слишкомъ много различья, чтобы можно было до
пустить простое подражаше. Ilpyccia вся населена бол'Ье или 
менйе т'йсно и населеше ея съ жадностью ищетъ промышлен-в 
ности, везд'Ь для горныхъ произведенш имеется местный сбытъ 
и сильная конкуренщя. во многихъ мйстахъ желйзныя дороги, 
р'йки и каналы представляютъ удобства для облегчешя сбыта 
и продолжительная суровая зима не прерываетъ дешевыхъ 
сообщений на полугодичный срокъ. Прусшя расположена въ 
сред'й странъ, гд'й промышленность и образоваше развиты и 
гд£ близки всяшя noco6ia для введешя всевозможныхъ усо- 
вершенствованш. Поэтому въ Пруссш не предстоитъ надоб
ности въ возбужденш предпршмчивости и гд'Ь только есть 
м^сторождетя, представляюиця возможность для разработки,
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тамъ найдется и нисколько предпринимателей; законъ обя- 
занъ только устранить возможность спора и содействовать 
общему успеху нредпр1ятШ.

Задача русского правительства гораздо труднее; всякому, 
кто знакомь съ ходомъ горнаго дела въ Россш, известно, 
что все горнозаводсшя пpeдпpiятiя начинались правительствомъ, 
которое должно было и окончательно доказать ихъ выгодность, 
чтобы привлечь къ нимъ частную предпршмчивость. Эту роль 
оно еще долго должно будетъ продолжать и потому для ус
п еха ему нужнее всего энерия, а средства избираемыя энер- 
riefi такъ разнообразны, что для нихъ собственно не можетъ 
быть и закона. Русскш горный уставъ требуетъ, безъ сомне- 
шя, согласовашя между собою разныхъ законовъ и особенно 
очистки отъ такихъ узаконенш. который устарели и ныне 
мешаютъ развитию горнаго промысла; по для этой последней 
цели нужнее всего энергическая инициатива въ такихъ де- 
лахъ, которыя въ Россш еще не начаты или трудно прини
маются и безпрестанное издаше частныхъ правилъ и времен- 
ныхъ узаконенш. примененныхъ къ распространенно промыш
ленности въ каждомъ м есте отдельно, если почему либо для 
многихъ местъ не могутъ быть годны одне и теже правила. 
Такимъ образомъ правительство действовало въ отношенш къ 
золотому промыслу, безъ сомнегпя не окончило еще всехъ 
реформъ и долго ихъ не окончить, пока русскому золоту 
еще суждено выходить на б о лай светъ. Такимъ же путемъ 
оно начинаетъ развивать каменноугольную промышленность, 
но не на все каменноугольные бассейны раснространяетъ свою 
энергж , чего можно бы было пожелать. Но есть горные про
мыслы, где правительство какъ бы почило отъ делъ своихъ, 
сделавши для нихъ все, что могло; сюда относятся железные 
и медные заводы; направление ихъ деятельности не изменяется 
уже полстоле™ , и именно въ такое иолустолепе, когда ино
странные заводы сделали самые больные успехи. Сюда обра,-
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щается ныне особенное внимаше всехъ русскихъ горныхъ 
людей, и быть можетъ вскор^ заводы эти оживятся.

Во всехъ этихъ отнош етяхъ  пруссюе законы представятъ 
намъ мало уроковъ. Однообразные размеры отводовъ для 
горныхъ разработокъ намъ не годятся; мы съиздавна при
выкли къ разнымъ отводамъ для каменноугольныхъ и золо- 
тыхъ иршсковъ и будемъ изменять ны нйш те размеры ихъ, 
когда найдемъ это нужнымъ. Для металлическихъ рудниковъ 
размеры отводовъ пе определены; большая часть ихъ разра- 
ботывается заводовладгЬльцами въ своихъ земляхъ, принадле
жа щихъ имъ до земнаго центра и граничащихъ тамъ съ вла- 
дг1>тями антиподовъ; нынешнёе отводы для рудниковъ делаются 
въ малонаселенных^ местахъ, въ Киргизскихъ и Оренбургскихъ 
степяхъ, и преимущественно на горахъ, неудобныхъ для зсмледе- 
лёя; единственнымъ пределомъ отводовъ служитъ согласёе мест- 
ныхъ кочевыхъ жителей и требуемый ими кортомъ за земли, ко
торый бываетъ обыкновенно невеликъ, потому что на земли нетъ 
другихъ покупщиковъ. Чтобы щедрый безплатный отводъ на 
государственныхъ земляхъ не принесъ современемъ дурныхъ 
последствш , ежели въ одне непроизводительный руки со
берется много земли и много рудныхъ месторождений, должно 
ограничить отводы потребностями собственно горнаго дела и 
постановить, чтобы отведенныя месторождешя были непременно 
разведываемы и разработываемы и чтобы остановка въ раз
работке месторождение на некупДенныхъ земляхъ допускалась 
только но уважительнымъ причинамъ и на определенный срокъ. 
Въ этомъ прусск1е законы могутъ служить для насъ приме- 
ромъ. При установление такого закона, можетъ быть н для 
сде.еанныхъ прежде отводовъ на казеитшхъ земляхъ поста
новлено такое условёе, что если владельцы въ назначенный 
довояыео продолжительный срокъ. напр, пять или десять летъ, 
не начнутъ и не будутъ продолжать непрерывно разработки 
месторожденш, то лишаются отводовъ.

В едете плаповъ работамъ въ видахъ общественной ноль-
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зы требуется отъ вс/Ьхъ разработок* единственно только для 
того, чтобы во всякое время плапъ доставлял* возможность 
направлять работы такъ, чтобы все полезный вещества были 
вынуты начисто и м^сторождете было разведано вполне. Гор- 
ныя работы ведутся у нас* часто совершенно безграмотными 
людьми и установлеше о веденш планов* было бы для нихъ 
равносильно съ заирещешемъ продолжать работы. Указаше 
о веденш планов* и постоянная забота объ этом* должны 
зависать отъ инспектора горныхъ работъ, и онъ на деле 
обязан* доказывать промышленникам* существенную пользу 
ведешя планов*; если же отъ невыполнешя его указан in за
мечает* явный вред* и отъ подчинешя промышленников* 
особым* правилам* не ожидает* ст^сн ен т для промышлен
ности , то по представленш его и под* личною его ответ
ственностью за последств1я, ему может* быть разрешено тре
бовать ведетя  планов* и налагать штрафы за невыполнете 
этаго правила; остановлеше же работ*, въ случае особеннаго 
вреда для общества отъ дурнаго ведетя  ихъ, может* быть 
допущено только отдельно для каждаго частнаго случая, съ 
р а зр е ш е т я  министра.

Допущеше къ управлешю горными промыслами лиц*, npi- 
обревшихъ на то право воспитатемъ или продолжительными 
заш тям и  горным* делом*, должно предоставить самим* вла
дельцам*, потому что, кроме знанш и опытности, ташя лица 
должны пользоваться довертемъ владельцев*, что для дела 
столь же необходимо какъ знаше и опытность, и притом* 
зависит* часто от* характера или даже отъ простаго уменья 
угодить. Экзамен* или утверждеше в* должностях* со сто
роны казенна го горнаго управлеш я, как* это делается в* 
Пруссш. было бы у нас* крайнею несправедливостью. До сих* 
поръ все. получавппе воспиташе по горной части, предназлача 
лись для государственной службы; крепостные люди по прежнему 
коренному закону вовсе не могли получать спещальнаго об- 
разовашя. Служившее въ государственной службе получали
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последовательно разные чины, места и пенеш; по м ере npi- 
обретешя опытности переходъ въ частную службу сопровож
дался для иихъ большею потерею, для вознаграждешя кото
рой они требовали слишкомъ высокаго содержанья. Отъ этаго 
происходило, что частные промътшленпики большею чаетш  
вовсе не могли иметь спещалистовъ для управлешя своими 
делами и отзывались о нихъ вообще также дурно, какъ ли
сица о винограде, котораго не могла достать, хотя не было 
никакого основами, чтобы специалисты въ нравственномъ и 
экономическомъ отношен! яхъ были хуже совсЬмъ необразован- 
ныхъ людей. Это странное положен!е де.тъ могкно прекратить 
доставлешемъ свободнымъ людямъ средствъ получать горное 
образоваше, не прибегая ни къ какимъ другимъ принудитель
ными правилами; польза образования обнаружится сама со
бою. Но какъ деятели по частному горному промыслу могутъ 
ныне образоваться только въ с. петербургскомъ технологи
ческом!, институте, то заведешя этаго недостаточно для по
требностей всей русской промышленности и необходимо со
образовать съ этой целда или открыть друпя.

Следуетъ ли постановить въ Россш законъ о составлены! 
въ определенный сроки рабочихъ артелей и артельныхъ кассъ 
но всеми горнымъ промыслами? это вопроси, который для 
разныхъ местностей и для разнородныхъ промысловъ долженъ 
быть решенъ различно.

Необходимость артельныхъ кассъ сделалась чувствитель
ною съ разви'пемъ пролетар1ата, потому что фабричный р а 
бочш , если онъ не имеетъ никакой опоры въ сельскомъ 
населенш , долженъ къ концу жизни скопить достаточную на 
содерж ате свое сумму или окончить дни свои въ богадельне. 
Рабочимъ на нашихъ горныхъ заводахъ представлялась дру
гая картина заката, которая имъ очень правилась. Съ послед
ними своими силами, они, после увольнетя отъ работъ, съ 
освобождетемъ отъ всякихъ податей, удалялись въ деревни 
къ роднымъ, которымъ приносили пользу работою въ теплые
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п xopomie дни, когда почти всякш здоровъ и можетъ быть 
полезешь, и пршбр'Ьтенною ими опытностью въ разныхъ ре- 
меслахъ и въ жизни, и за это всегда имели кусокъ хлеба и 
теплый уголъ въ этомъ обществе, которое живетъ своимъ 
добромъ, а деньгами платитъ только подати, и где более всего 
пр1ятенъ и ценится челов'Ькъ бывалый.

Разумеется лучшее средство поддержать это естественное 
иоложеше общества, которое для блага людей должно быть 
сохранено какъ можно долее, состоитъ въ надлежащей со
размерности фабричнаго и сельскаго населенья. На нашихъ 
горныхъ заводахъ, если pa6o4ie слишкомъ бедны, то это оз- 
начаетъ, что они мало окружены сельскимъ населешемъ или 
что заводы и рудники расположены въ пустынныхъ местахъ. 
Для отвращешя бедности достаточно переселить въ эти м е
ста, если это возможно, соразмерное число крестьянъ, и при 
свободномъ труде крестьянсшя произведетя получать доста
точную цену, а горнозаводсше рабоч1е обзаведутся семействами 
и будутъ обезпечены вместе съ ними на всяше несчастные 
случаи, и вместо артельныхъ кассъ достаточно будетъ иметь, 
где нужно, госпитали и богадельни для лишенныхъ всякихъ 
силъ и увечныхъ.

Однавожъ для С. Петербурга и многихъ другихъ слишкомъ 
населенныхъ и торговыхъ местностей необходимы теперь же 
артельныл кассы.

Конечно, по примеру всехъ другихъ государствъ материка, 
наши артели должно составить подъ опекой правительства и 
съ сильнымъ содейспйемъ владельцевъ горныхъ промысловъ; 
рабочее населенie само не въ состоянш ихъ затеять; напро- 
тивъ. при означенномъ содействие всего легче ихъ основать. 
Некоторые владельцы взносы свои въ артельным кассы со- 
чтутъ даже выгодными для себя, потому что артели привя- 
жутъ рабочихъ къ промысламъ; но многимъ эти взносы бу
дутъ очень отяготительны и , при нынешнемъ дурномъ поло-
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женш горной промышленности на рудникахъ и заводахъ, было 
бы несвоевременно заводить артельныя кассы. На золотыхъ 
промыслахъ, по образу жизни рабочихъ, кассы эти были бы 
совсймъ неуместны, потому что артели расходятся въ разный 
стороны каждую осень.

И такъ, относительно артелей, едва ли возможенъ какой 
либо общш для Россш законъ, кром£ того, что высшее гор
ное управлеше должно прилагать возможное и постоянное ста- 
раш е о заведенш артелей, но никакъ не вводить ихъ вопреки 
общему местному ж ел а н т  и обходя вей уважительныя при
чины, которыя владельцы представятъ, чтобы отсрочить учре- 
ждеше артельныхъ кассъ.

Разсматривая npyccKie горные законы въ ихъ щйломъ со- 
став'Ь, мы не находимъ ни мал'Ьйшаго намека па то , чтобы 
признана была нужною какая либо связь между разными руд
никами и горными заводами; мы также не находимъ никакихъ 
особыхъ узаконенш о земляхъ и о л'йсахъ, принадлеж ащ ие 
къ горнымъ промысламъ; мы находимъ даже, что горные за
воды не подчинены особымъ горнымъ законамъ, а только об- 
щимъ фабричнымъ. точно также какъ и земли съ лесами под
чинены общимъ законамъ о земляхъ и о л’Ьсахъ. Между т'Ьмъ 
горные промысла принадлежатъ часто могущественнымъ ком- 
пашямъ, богатымъ влад'Ьльцамъ и казн^, и им'Ьютъ болып1я 
земельныя и л'йсныя дачи, им'Ьютъ много заводовъ, дМ ству- 
ющихъ часто въ общей связи и безъ всякаго затруднетя раз- 
рывающихъ эту связь, останавливающихъ и продающихъ за
воды , рудники и земли, если по видамъ управленш это ну
жно. Этому примеру необходимо подражать, потому что су
ществовавшее до сего времени неразрывное и неприкосновен
ное отношеше между рудниками, заводами, землями и л'йсами 
въ Россш основано на давно укоренившемся предразсудк'Ь.

Наконецъ, обращаясь къ горнымъ податямъ, я не вижу 
никакой надобности въ томъ, чтобы переносить подати съ
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металловъ и минеральпыхъ произведенш на руды, по примеру 
иностранных^, государствъ. Рудники наши лезкатъ большею 
частно въ м'Ьстахъ пустытнтыхъ и до сего времени не под
вергались правительственному учету; руды не отпускаются у 
насъ за границу и потому подать съ произведший горныхъ 
заводовъ неминуемо ложится и на руды. Только подать эта 
не должна быть обременительна.

И. Полетика.

О поссесмошншъ владЬши горными заводами.

Въ первомъ ,№ Горнаго Журнала за настоящий годъ по
мещена статья о поссеесюнномъ праве въ Россш. Читатели 
Горнаго Журнала знатотъ, что статья эта, несмотря на об
щее ея заглав!е, разсматриваетъ только n o ccecc io H H o e  владГ- 
Hie горными заводами.

Не останавливаясь на разсуждеши автора о регальномъ 
нраве на рудокопное дело въ Россш и о времени, съ кото- 
раго началось поссессюнное владете горными заводами, раз- 
смотримъ MHenie его: 1) о правахъ на те  заводы нынешнихъ 
ихъ владельцевъ, и 2) о несостоятельности сего права въ 
настоящее время и о замене его правомъ арендными.

I .

Частныя лица, говорить авторъ. получивъ отъ правитель
ства или устроенные заводы, или вещественное вспоможете: 
въ земляхъ, рудпикахъ, .гЬсахъ и людяхъ, при действш бергъ- 
иривиллегш 1719 г., покоен право собственности на горные
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заводы принадлежало исключительно одному Монарху, владели 
оными на особыхъ предъ казною услов1Яхъ. даже на усло- 
вгяхз временныхз, но отнюдь не на праве собственности.

З ат гЬмъ, пересмотр'Ьвъ опред'Ьлеше правъ собственности 
по действующими завонамъ (X т. св. зак. гр. част. 1 ст. 423, 
4 3 2 , 514 и 515), авторъ наш елз , что право собственности 
бываетъ: полное, неполное и отдгьлъпое (стр. 157 Горный Жур
нала. № 1). Принявъ же во вним ате, что ни въ одномъ за- 
коноположенш, послужившемъ къ основанию и развитш  пос- 
сессюннаго права, не упоминается, чтобы даваемыя заводамъ 
вещественныя noco6ia предоставлялись заводчикамъ на ира- 
вахъ собственности и что ныне существуюшдя узаконешя ио- 
становляютъ разныя ограничетя по владенш  поссессюнными 
заводами, авторъ разематриваемой статьи пришелъ къ заклю
ченно, что право на влад^ше поссессюнными заводами не мо
жетъ быть отнесено ни къ полной, ни къ неполной собствен
ности, а должно быть причислено къ отдельному владетю  
(стр. 158), по коему право собственности на горнозаводстя 
nocceccin принадлежи! ъ к азн е , заводчикамъ же — одно право 
владенья, котораго пространство, пожизненность или срочность 
определяется т^мъ самымъ актомъ, коимъ оно установлено. 
А какъ право это, по мн'Ьшю автора, не составляя собствен
ности, вм4сте съ темъ есть срочное, то онъ и призналъ воз- 
можнымъ заменить его правомъ аренднымъ.

Наши граж данств законы различаютъ три рода собствен
ности: полную , неполную и общую ; въ разематриваемую же 
статью введено четвертое, небывалое доселе— право отдель
ной собственности, которое*) на самомъ деле есть ничто дру
гое, какъ объясняемый ниже пятый видъ ограничешя собствен
ности, въ силу коего полная собственность делается неполною, 
ограниченною.

*) Только не отдельное право собственности, а отдельное владФ.ще отъ права 
собственности.
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На основанш 432 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд. (2-я глава) 
«право собственности бываешь неполнымъ, когда оно огра
ничивается въ пользованш, владенш или распоряженш дру
гими. постороппими, также неполными па тоже самое имуще
ство правами , каковы суть: 1) право участья въ пользованш 
и выгодахъ чужаго имущества; 2) право угодш въ чужомъ 
имущества. Правомъ собственности на основанш опред'йлен- 
ныхъ для сего постановлен!# пользуются также ограниченно:
3) владельцы запов'йдныхъ наследственных!. именш; 4) вла
дельцы им4шш, жалуемыхъ на праве маюратовъ въ запад- 
ныхъ губертяхъ . Наконецъ, право собственности бываетъ 
также неполными 5) а) когда отделяется отв него право ела- 
денгя и пользования, и б) когда отделяется отъ него право 
распоряж етя».

По числу этихъ шести условш, при существованш коихъ 
полная собственность обращается въ неполную, 2-я гл. X т. ч. 1 
разделена на шесть отде.иенш, изъ коихъ въ пятомъ гово
рится: ст. 513. «Владейте, когда оно соединено въ одномъ 
лице съ правомъ собственности, есть существенная часть са- 
маго сего права, и когда оно утверждается на жалованныхъ 
грамотахъ и другихъ законныхъ укреплешяхъ, тогда именуется 
владетем ъ вотчиннымъ, владешемъ вечнымъ или потомствен- 
нымъ». Ст. 514. Но когда частный владе.тецъ, удержа въ за 
собою право собственности по укрепление, отделитъ отъ пего 
владет е  и передастъ или уступитъ оное другому по договору, 
дарственной записи, или другому какому либо акту, тогда cie 
отдельное владет е  составляешь само по себе отдельное право, 
коего пространство, пожизненность или срочность определяется 
темъ самымъ актомъ, коимъ оно установлено. Эта 514 ст. 
и была причиной нововведетя отдельнаго права собственно
сти; между темъ, какъ означенное въ сей статье отдельное 
отъ права собственности в л ад ете , составляя само по себгь 
особое право, ограничиваешь собственность передавит го оную 
другому лицу во владете.
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Такимъ образомъ. ежели применить этотъ законъ къ н а
стоящему делу, то выйдетъ, что казне на поссессли прина- 
длежнтъ ограниченная, неполная собственность, а заводчикамъ 
владгьте, составляющее само по себгь отдгьльное право, опре
деляемое актами, которыми оно установлено. Но авторъ, не 
уяснивъ въ чемъ именно состоятъ права лоссессшннаго вла
дения, а всл,Ьдств1е того ч4мъ именно оно ограничиваетъ соб
ственность казны на поссесши, считаетъ те права срочными 
и изменяемыми по усмотришь). Въ доказательство срочности 
владешя поссесшями, авторъ приводитъ одно только обстоя
тельство, что въ жалованной грамоте Демидову назначены 
цены на изд^ня и снаряды, которые онъ, взаменъ отдан- 
ныхъ ему заводовъ, обязывался доставлять въ казну.

Н епонятно, какимъ образомъ на основаши этой обязан
ности Демидова сделано заключеше о срочности владешя пос
ессионными заводами. Обязанность эта показываетъ услов
ность владешя заводами, но нисколько не срочность. При- 
томъ и условность га не могла быть тяжела, ибо вт> бергъ- 
иривиллегш сказано — назначать на заводсьчя изде.ыя тактя 
цены, чтобы «была прямая и довольная прибыль заводчи
камъ». Наконецъ намъ известно, что заводы Демидова не 
исполняютъ ныне казенных'ь нарядовъ, а между темъ не пе
рестали состоять во Владенш его потомковъ.

И такъ ссылка на грамоту Демидова, по м н ен ш  нашему, 
не оправдываетъ заключешя о срочпости владешя поссесиями 

Странно, что отъ такого увлечешя не остановила автора, 
приведенная имъ же, 476 ст. VII т. св. зак. уст. гор., въ ко
торой сказано: «Въ случае смерти заводчика поссесстонный 
заводъ переходитъ во владешс къ его законнымъ наследни- 
камъ, но безъ раздроблешя» Казалось бы, что по этой статье 
владеше горными noccecciaMn — несрочное. Но можетъ быть 
авторъ не веритъ ясному смыслу положительнаго закона в 
требуетъ уяснешя его ncTopieio. — Извольте.

Законодательство наше по горной части начинается съ 
Горн. Журя. 1>н. Х Л  1802 S
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Петра перваго; до его же времени правительство не обращало 
внимашя на горнозаводскую промышленность потому, что она 
была незначительна и состояла исключительно въ удовлетво
рены! обыкновенныхъ потребностей домашняго хозяйства. Впро
чемъ , по тогдашнему праву поземельной собственности, изъ 
него не были изъяты и н'йдра земли. Всякш могъ безпреият- 
ственно на нринадлежавшихъ ему земляхъ добывать и обра- 
ботывать руды и никто изъ посторонних'!» не могъ ему ни пре
пятствовать, ни присвоят!» себ'й какихъ либо выгодъ. П етръ 
Великш , следуя западно - европейским'!» законодательствам!», 
въ указ'Ь 1719 г. объ учреждении бергъ-коллегш для зав’Ьды- 
в а т я  горнымъ промысломъ, объявили»: «намъ одяимъ, яко 
Монарху, принадлежать рудокопные заводы, но мы по любви 
къ н ати м ъ  подданными милостиво соизволяемъ употребленic 
ихъ каждому и веЬмъ вообще, кто им'Ьетъ къ тому охоту».

Н а этомъ основанш предоставлялось вс4мъ и каждому во 
всЬхъ мЪстахъ, какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ 
земляхъ, искать, плавить, варить и чистить всяше металлы и 
минералы; иричемъ законъ обнадеживалъ «что докол4 оные 
заводы (т. е. выстроенные на т"Ьхъ земляхъ) довольныхъ ра
ботников!, им&ть и по нравиламъ, как!я бергъ-коллепя поста- 
новитъ, содержать будутъ, им4ютъ оные промышленники ру- 
докоппыхъ д4лъ, по даннымъ имъ иривиллспямъ, или жало- 
ваниымъ грамотамъ, симъ обнадежены быть, что у  нихъ и на
следников в мхе оные заводы отняты не будут?*). Въ этомъ 
закон4 объяснена даже причина такого обнадежетя: «наши 
подданные, говорить законодатель, иждивешя и трудовъ къ 
оному (рудокопному дгЬлу) приложити отважится пе хот4ли, 
опасаясь, дабы цгькогда т4 заведенные рудокопные заводы, 
егда съ нихъ добрая прибыль будетъ, отъ нихъ заводчиковъ 
отняты-бъ не были.

* )  Мы слышали вовражете, что обнадежете cie о т н о с и т с я  к *  заводамъ, а не 
къ землямъ. Ч то  же бы д Клал и . спрашиваемъ мы, заводы, если бы о т н я т ы  были 
земли, а слЬдователыт руды и лФ.съ.
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Впоследствш, именными указомъ 20 сентября 1727 г., вы
зывались все къ отыскивашю рудъ и постройке заводовъ вт. 
Сибири, съ такимъ же обнадежешемъ на счетъ влад’Ьшя за
водами, и нрисовок у ил eni емъ, что кто сверхъ сего обнадеже- 
н1я самъ пожелаетъ иметь особливую привиллегш, тому про
сить въ бергъ-коллегш.

Наконецъ это же обнадежен1е повторено бергъ-регламеп- 
томъ и не отменено последующими узаконешями.

Возможно ли означенное въ сихъ узаконешяхъ услоше 
владЬшя землями, отданными казною для разработки рудъ и 
устройства горныхъ заводовъ, назвать временными, — сроч
ными? Нами кажется, что въ нриведенныхъ узаконешяхъ по
ложительно выражено, что поссесслонные заводы остаются у 
влад’Ьльцсвъ и наслгЬдниковъ ихъ, пока на т4хъ заводахъ они 
будутъ производить горный промыселъ. но правиламъ для сего 
промысла установляемымъ.

Ссылка на грамоты, съ н,е.мю доказать противное, без- 
полезна. Вышеприведенными указомъ 26 сентября 1727 года 
предоставлялось просить особыхъ грамотъ на в л ад ете  заво
дами, какъ дополнение (кто пожелаетъ иметь особую грамоту) 
къ вящшему укреплен in> общаго вышеозиачепнаго обнадеже- 
т я  закона. Нельзя предполагать, чтобы кто либо, ходатай
ствуя о грамоте, просили себе правъ меныпихъ, чемъ те, 
который предоставлялись общими закономъ. Стало быть этими 
грамотами обезпечивалось, на известныхъ услов1яхъ. вечное 
и потомственное в л ад ете  заводами и едвали возможно утвер
ждать противное, на основанш приведенной выписки изъ од
ной грамоты. Мы, мапротивъ, того мяешя, что права поссес- 
сюнныхъ владельцевъ — съ течетем ъ времени не только въ 
существе своемъ не уменьшались, но увеличивались.

Первоначально, но бергъ-привиллегш, каждому отыскавшему 
рудиыя месторождения отводилась площадь, для добычи рудъ и 
устройства заводовъ, въ 250 саж. въ дл. и шир.; иотомъ, и имен
но бергъ-рогламеятомъ. повелело, вместо 2.60 саж., отводить
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сколько потребуется, съ гкмъ однако, что въ отведенныхъ 
дистриктахъ дозволялось заниматься рудоконнымъ д'Ьломъ и 
другимъ лицамъ на такихъ мйстахъ, кои не разработывались 
получившими отводъ. Кроме сего предписывалось горному на
чальнику наблюдать, чтобы казенные и частные заводы не 
им4ли воли по своему произволу вдругъ руды искоренять. 
Въ случай если бы такое небреж ете было замечено, то пра
вительствующей сенатъ определить, по сколько на которых!, 
заводахъ въ годъ именно дйлать или на сколько лйтъ оные 
остановить.

Не утомляя читателя выписками изъ послйдовавшихъ за 
тймъ законоположенш, въ которыхъ, смйемъ уверить, не за
ключается ничего, даже намекающаго на срочность поссес- 
с1оннаго права, перейдемъ къ главнййшимъ ныне действую
щими законами, определяющими объемъ правъ поссессюн- 
ныхъ влад'Ьльцевъ.

По этимъ законами, поссессюнными заводами называются 
т4, владйльцы коихъ получили отъ казны или nocooie въ лю- 
дяхъ, земляхъ, лйсахъ и рудпикахъ, или право владей in за- 
водомъ и при ономъ крепостными людьми, не принадлежа къ 
дворянству. Поссесс1онные заводы иереходятъ по наследству 
и могутъ быть съ разрйшешя правительства переукрепляемы, 
даже съ правомъ раздала, лишь бы каждый отделяемый за- 
водъ могъ действовать независимо. Поссессюнный владелецъ, 
безъ разреш еш я горнаго начальства, не можетъ ни построить 
новаго завода, ни увеличить, ни уменьшить, ни прекратить 
дййс'ш я существующего. Дозволяется поссессюнному владель
цу, съ разреш еш я правительствующаго сената, перечислять 
земли, леса и рудники отъ одного поссесслоннаго завода, къ 
таковому же другому.

Къ недвижимому имуществу заводовъ принадлежать отве
денным имъ и селешямъ ихъ земли выгонныя, сенокосный и 
пашенныя, также лйса и рудники, кои вместе взятые состав
ляюсь заводскш округъ.
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Изъ земель патенны хъ и сЬнокоспыхт, должны быть прежде 
всего наделены узаконенною пропорцию заводсгае люди. От
носительно же земель, остающихся свободными за на д 4 л ом ъ 
людей и удовлетворешемъ собственно заводскихъ потребно
стей, сказано (ст. 486 и 487 уст. гор.), что онй могутъ быть 
отдаваемы въ содерж ате по правиламъ, установленнымъ для 
земель казенныхъ горныхъ заводовъ (ст. 429— 436). А какъ 
данные отъ казны поссессюннымъ влад4шъцамъ люди должны 
быть содержимы точно такъ, какъ люди казенныхъ горныхъ 
заводовъ, ели же посл4;дтс имели право, при известныхъ усло- 
в1яхъ, на богаделенное содержите, на производство коего, по 
996 ст. уст. гор. п. 8 и 9, обращались между прочимъ все 
доходы съ отдаваемыхъ въ содержите угодш и земель, то изъ 
сего следуетъ, что и доходъ съ земель и угодш, отдаваемыхъ 
въ содерж ате поссеспоннътми владельцами, подлежалъ обра- 
щенно въ богаделенный капиталъ. Словомъ— поверхность земли 
въ поссесслонныхъ отводахъ не могла, по горному уставу, при
носить непосредственнаго дохода владельцамъ оныхъ. Этотъ 
выводъ подтверждается и практикою, которая не представ
ая етъ намъ примеровъ, чтобы носсесслонные владельцы имели 
въ поссессюнныхъ отводахъ оброчиьтя статьи, непосредственно 
приносящая имъ доходъ, отъ отдачи въ а])ендное содерж ате 
постороннимъ лицамъ. Въ заводахъ поссесслонныхъ каждый 
имйетъ право искать руды другого металла кромгь выплавляе
мого и выдгьлываемаго поссессгонными владельцами— и с in руды 
принадлежатъ казне; руды же выплавляемаго па поссесслон- 
номъ заводе металла, а равно притеки и добыча въ поссес- 
слонномъ отводе золота, принадлежатъ исключительно заво- 
довладе.гьцу и безъ особаго съ нимъ услотпя никемъ не мо
гутъ быть разработываемы*). Отъ воли заводчика зависитъ

*) По регламенту, какь выше объяснено, въ носсессюнныхъ отводахъ дозво
лялось заниматься добычею рудъ нсТ.х’ь металлов!., но только на такихъ м'Ьстахъ, 
кои не разработьтвались получившими отводъ.
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разработывать лежанце въ поссессюнныхъ дачахъ рудники или 
нйтъ, но въ случай разработки она должна быть правильна.

На усовертепствоваш е и исправлеше заводскаго дййствья 
выдаются денежный ссуды, съ возвратомъ въ три года: рудо- 
промышленникамъ на одно лицо не свыше 3,000 руб., подъ 
обезпечеше лежащихъ въ рудникахъ рудъ, а заводовладйль- 
цамъ на одно лицо не свыше 7500  р., которые обезпечива- 
тотся учреждешемъ казеннаго присмотра.

Относительно приписанныхъ къ поссесйоннымъ заводами 
лйсовъ слйдуетъ сказать вообще, что по 8 т. св. зак. уст. лйсн., 
на уральское горное п равлете  возложена обязанность привести 
ихъ въ известность, раздйлитъ на лйсосйки, изъ коихъ каждая 
лйсосйка, по настоящему дгьйствт заводовъ, должна дать такое 
количество дровъ, котораго бы было достаточно на полугодовое 
или треть или четверть годовое дййсипе завода. При этомъ, 
всякш заводъ долженъ имйть столько лйсосйкъ. сколько нужно, 
чтобъ лйсъ на первовырубленной лйеосйкй выросъ годный на 
дрова, покуда, послй вырубки прочихъ. опять очередь до нея дой- 
детъ. По исполнены! сего, горное правление обязано уровнять 
заводы лйсами по настоящему ихъ дгьйствт, дабы каждый 
заводъ имйлъ оныхъ количество извйстное и достаточное на 
всегдашнее дййств1е. Но при этомъ горное п равлете должно 
взять во вн и м ате, что поссесслонные заводы, не исполняя 
нынй первоначальной своей обязанности, состоявшей въ за- 
готовленш воинскихъ орудщ , не могутъ имйть преимуще- 
ственныхъ правъ нредъ казенными заводами, исполняющими 
ciro повинность, па уравнеше лйсами, въ особенности но боль
шему противъ прежняго распространенно дййслчня заводовъ 
и что заводчики увеличимте свое дййспйе. для котораго были 
первоначально отведены лйса, не имйютъ права на лйса смеж- 
ннхъ имъ заводовъ, не увеличивших’!, своего дййслчня и не- 
имйющихъ излишества въ оттыхъ: въ таком т. случай заводы 
тй должны сообразовать свои дййствгя ст. количеством’!, оста
ющихся лйсовъ. Впрочемъ въ случай недостатка лйсовъ при
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какомъ либо заводе, горное нравлеше можетъ сделать оному 
отводъ изъ пустопорожнихъ казенныхъ л’Ьсовъ, по предвари- 
тельном'ь соглашен in съ министерствомъ государственныхъ 
имуществъ. По установлен!и л^снаго хозяйства, за правиль- 
ностш  рубки л^сос’йкъ должно наблюдать горное начальство.

Въ заключеше исчислешя правъ поссессюнныхъ заводо- 
влад'Ьльцевъ, не излишне объяснить причины важнейших ъ 
ограничены по влад етю  поссессюнными горными заводами, 
какъ то: обязанность испрашивать разргЬ ш етя на переукр'Ьп- 
л е т е  заводовъ, на постройку новаго завода, на усилеше, умень- 
шеше или прекращеше дМ ств!я существующаго завода.

Въ проекте горнаго полож етя (1806 г. §§ 241, 242, 243 
и 244), на которомъ основаны ныне действующ!е законы, 
сказано, что горное правлеше разреш аетъ постройку новаго 
завода, а также усилеше, уменыпеше или прекращеше дМ - 
CTBia существующаго по изслгЬдованн1 , достаточно ли будетъ 
на полное и безпрсрывное дМ ств!е рудъ и на вгЬчныя вре
мена лЪсовъ; притомъ не уменьшится ли д^йств1е стараго 
завода, а чрезъ то не потерпитъ ли казна въ своихъ дохо- 
дахъ отъ льготныхъ годовъ для новаго завода.

Т ребовате закона о гомъ, чтобы на переукр^плеше за
вода было испрашиваемо разрй ш ете . последовало, какъ видно 
изъ указа отъ 13 декабря 1820 г., вследслчпе распоряжешя 
одного губернскаго правлешя о продаже на пополненie казен- 
наго долга ириписанныхъ къ заводу мастеровыхъ, вопреки 
действовавшему въ то время закону о нераздельности не- 
движимаго имущества поссессшнныхъ заводовъ.

Эти ограпичешя, какъ видно изъ содержатя оныхъ, ни
сколько не уменынаютъ правъ предос.тавленныхъ заводовла- 
дельцамъ, а только охраняютъ оныя въ техъ прсделахъ, въ 
коихъ они установлены положительными законами.

Относительно обязанностей посессионныхъ владельцевъ за
коны наши представляют^, следующее: до манифеста 1782 г., 
укре.иившаго собственность владе.льцевъ земли на ея недра,
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но платежу въ казну горныхъ податей не существовало ни
какого различия между заводами, построенными на собствен- 
ныхъ земляхъ владйльцевъ и на, земляхъ казенныхъ. Государ
ство, какъ влад'йлецъ земель, не требовало особой платы за 
земли, отведенныя для горнозаводской промышленности, хотя 
въ тоже время заводчики, построивнпе заводы на земляхъ част- 
ныхъ владйльцевъ, обязаны были бергъ-привиллепею платить 
въ пользу сихъ послйдпихъ за отводъ въ 250 саж ., сверхъ 
подати въ казну, отъ каждой руды или минерала готово сдГ- 
ланнаго, тридцать вторую долю отъ прибыли. За njtoaie же 
мгЬста, сверхъ отвода, которыя бы потребовались для завода, 
а также за дрова и строевой лй съ , платили особо деньгами; 
но ежели влад'Ьлецъ за эти места или л'Ьсъ требовалъ не
померной ц'Ьны, то объ этомъ представлялось на разрйшешо 
бергъ-коллегш. Казенная подать по бергъ-привиллеии состав
ляла десятину отъ прибытка; въ 1739 г.. иелйно было золото 
доставлять въ казну по 2 руб. 30 к. за золотникъ, серебро 
по 14 коп., и за тймъ съ сихъ металловъ никакихъ податей 
не брать; съ меди же, олова и свинца брать десятую часть 
съ пуда деньгами или натурою, а съ ж елеза положить подать 
по пронорцш , но тому основашю почему платить дворянинъ 
Акипф1й Демидовъ,— съ одной домны, на которой въ годъ вы
плавляется чугуна до 100,000 пуд., 3,392 руб. Въ 1761 году 
велено брать въ казну съ партикулярныхъ и розданныхъ отъ 
казны заводовъ по 4 коп. съ пуда выплавленпаго чугуна, а 
съ меди плавиленныхъ заводовъ десят ину натурою на всегда. 
Кроме сего установлен т. былт. еборъ въ казну съ домны 100 р. 
и съ медиплавиленной печи по 5 руб.

Манифестъ 1782 г. хотя и распространилъ право соб- 
ственности па пйдра земли, по размера горныхъ подачей 
не измени.гь. Вскоре однако, именно 3 мая 1783 г., Высо
чайшим!. указомъ повелело войти въ еуж дете. не следуетъ 
ли и не будетъ ли обременительно обложить имеющихъ за
воды въ казенныхъ земляхъ, по прежде дяипымъ дозволениям г,.
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некоторымъ споснымд оброшмь за земли и лгьса на пользу 
свою употребленные, по м щ т  прибытка ими же получае- 
маго*). Каш я последовали по сему указу расп о р яж етя— не 
знаемъ, только 23 ш ля 1794 г. устанавливается разница ме
жду податью платимою заводами, устроенными безъ пособ!я 
отъ правительства и съ пособ1емъ отъ онаго въ земляхъ, л!;- 
сахъ, или же въ крестьянахъ, ириписанныхъ къ заводамъ изъ 
казеннаго ведомства. Первые платили но 6 коп. съ пуда чу
гуна, а съ меди сверхъ 1/ ю  еще по 5 со 100; вторые же 
съ чугуна 8 коп., а съ меди две десятым части со 100 пуд. 
Причина возвышешя сихъ податей заключалась въ томъ, какъ 
объяснено въ приведенном'!, манифесте, «что подати на м4д-

*) Впрочемъ е т е  въ 173Д г. была выражена мысль объ обложенш noececcioH- 
ныхъ владЕльцевъ особою податью за владение данными отъ казны поссесшямн. 
Именно въ инструкции действительному статскому советнику Татищеву на управ- 
леше Сибирскими и Казанскими заводами между прочими излагалось: «что хотя 
на основанш горной привиллепи Петра Г объявлено, чтобъ отъ всЕхъ горныхъ 
заводовъ платить въ казну десятое отъ прибыли, по которому бергъ-коллепя учиня 
счетъ, положила брать по комЕйкТ съ пуда чугуна, но на сибирсые, какъ тогда 
былъ одннъ Демидовъ, положила тоже весьма неправильно, не приложи къ тому 
но гой же привиллегш тридцать другой части, какъ помещику за м!;сто гдй заводь 
ностроенъ и руды копаютъ, такожъ за земли и мнопе угодья, которыя т4мъ заво
дам!, въ излишек!, предъ прочими даны уа, въ другихъ мЕстахъ промышленники 
должны покупать или нанимать), ему въ числеше заплаты не кдадено. Того ради 
на всЬхъ T’lix 'r , Сибирской и Казанской губернш промышленниковъ, которые на
шими землями иладЕютъ, положить сверхъ десятаго отъ прибыли, за земли и проч., 
по разсмотр’Ьшю сколько надлежитъ. Но 10 мая 1767 г. правительствующш сенатъ. 
приняв!, въ соображете, что тридцать вторая доля отъ прибыли, которая, по бергъ- 
регламенту заменена 2% илатежомъ, положена заводчиками платить однимъ только 
владельцами, въ чьихъ дачахъ они свои заводы построят!, и на нихъ дГ.йспие нлЕть 
станутъ, а не корон!,, коей тЕми же бергъ-привиллепею и бергъ-регламентомъ опре
делена отъ всего 10 часть, а и то на производство бергъ-коллегш служителями и 
на иные потребные пи горнымъ дв.тмъ расхиды; а главная корон!; польза постав
лялась въ томъ. что чрезъ распространите рудоконныхъ заводовъ земля богатЕетъ 
и процветать можетъ, пустыя же и безплодныя мЕста многолюдствомъ населены 
будутъ, а таковаго намйрешя, чтобъ сверхъ 10 части еще и тридцать вторую долю, 
или вместо ея 2%  корон); брать за построеше заводов!, на, государственныхъ зем
ляхъ, да и на такихъ кои прежде безъ всякаго употреблещя и селешя находились 
въ тЕхъ установлениях!, ни мало не видно». Всл’Ьдслтпе сихъ соображений прави
тельствующий сената нриказаль не взыскивать съ заводчиков!, за отведенный къ 
ихъ заводамъ государственный земли и л!;ев двупроцентныхъ денегъ.
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ные и железные заводы издавна положенный пребываютъ и 
ныне въ томъ же количестве, когда напротивъ того, съ воз- 
вы ш етемъ всеобщихъ ц4>нъ, возрасли оныя несравненно на 
жел'Ьзо и медь въ прибытокъ хозяевам  заводовъ». Но въ 1797 г. 
подать съ м’Ьди «чтобы ободрить хозяева, и содержателей м4д- 
ныхъ заводовъ къ вящшему пршеку и разработыванпо руд
никовъ и къ умноженш выплавки меди на пользу государ
ства и въ особенности ихъ обогащ ете», отменена и поста
новлено брать 1 0 %  и 1 5 %  съ пуда.

Ныне содержатели поссесЫонныхъ заводовъ платятъ въ 
казну, въ сравненш съ владельцами на праве полной соб- 
етвенности, подать полуторную, и именно по 1 5 %  натурою 
съ золота, сереб ра , платины и м еди , съ минераловъ же за 
каждый пудъ деньгами по справочнымъ ценам ъ, съ чугуна 
деньгами но 3 %  коп- съ пуда, сверхъ сего съ доменныхъ 
печей по 60 руб. съ каждой, а съ медиилавиленной съ каж
дой же по 3 руб. За неплатежъ сихъ податей продаются за
воды съ публичнаго торга и изъ вырученныхъ денегъ удовле
творяется казна. Какъ обезпечительная м е р а , надъ заводами 
можетъ быть учреждаемъ казенный присмотръ, опека и даже 
въ особыхъ случаяхъ заводы поступаютъ въ казенное управ- 
леше *).

Этотъ краткш исторический обзоръ законодательства на
шего въ отношенш къ владей!ю поссессюнными заводами, 
приводитъ насъ къ следующему заключешю:

1) Въ иоссессюнныхъ отводахъ заводовладельцамъ ири- 
надлежитт. исключительное право только на поиски и добычу

*) Мы не могли получить св’Ьденш: быль ли нроданъ но распоряжение нра- 
иительства когда либо гюссесслонпый заводъ, и еслп былъ, го но какой оц'Ьнкй, 
1'. е. входили ли въ оцД.нку вей данный отъ казны nocofiin, и вся ли вырученная 
сумма, за отчислешемт. кааеннаго долга, предоставлялась Лившему владельцу иро- 
даннаго завода.
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рудъ того металла, который получается на ихъ заводахъ. а 
также на разработку въ сихъ отводахъ золота.

2) Поссессюннымъ заводчикамъ принадлежишь право на 
такой участокъ л^снаго пространства изъ отведенныхъ гор
ному ведомству л'йсовъ, который обезпечивалъ бы настоящее 
действ1е состоящихъ въ ихъ владении заводовъ и во всякомъ 
случае не былъ менее подлешавшаго къ отводу по первона
чальному дгМ ствш  заводовъ.

3) Бол'Ье сего*), nocceccioi-i иые з ав о дов л а д гЬ .л ьцы никакихъ 
другихъ нсключителышхъ правъ въ поссесс1онныхъ отводахъ 
не им'Ьютъ, но полъзоваше вышеозначенными правами нена
рушимо , доколе n o ccecc io H H b ie  заводовлад^льцы будутъ про
изводить горный промыселъ; притомъ, права эти переходятъ 
но наследству и могутъ быть отчуждаемы иосторонпимъ ли- 
дамъ. Такимъ образомъ, ежели бы носсессюнный заводовлад4- 
лецъ пожелалъ добывать и разработывать друпя подземным .бо
гатства, кроме рудъ того металла, который выплавляется на 
заводахъ, и золота, то въ этомъ отношении онъ не имеетъ 
никакихъ иреимулцествъ иредъ иосторонпимъ лицомъ, ибо все 
подземныя богатства, кроме рудъ выпдавляемаго на noccecci- 
онномъ заводе металла и пршсковъ золота въ носсесбшнпыхъ 
отводахъ, составляютъ собственность казны.

4) Означенными правами поссессюнныхъ заводовладель- 
девъ ограничивается собственность казны на предоставленный 
ею Jiocceccin. Что носсессшнные отводы составляютъ соб
ственность казны, въ этомъ насъ убеждаетъ достаточно про
странство. способъ и услов1я иользоватя поссессюнными пра
вами. Присовокупимъ еще къ сему и то . что носсесстонные 
владельцы не далее какъ но проекту горнаго положен in 1800 
года назывались заводосодержателями,^что права ихъ хотя и 
потомствен ны л. но иользоваше ими обусловлено нспремен-

*) Кромй права- на надйлъ заводских?» людей „землями, о коемъ говорится 
ниже.
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нымъ производствомъ горнаго промысла, съ прекращешемъ 
котораго и права те  прекращаются, а следовательно отводъ 
возвращается тому, кемъ данъ, т. е. казне.

5) Право казны на вознаграждеше за иоссессш ограни
чено только тгЪмъ, чтобы оно не превышало р а зм е р а , при 
которомъ заводское дейслчпе не будетъ приносить, какъ ска
зано въ бергъ-привиллегш, достаточной прибыли, а следова
тельно при которомъ заводское действ1е невозможно.

Правительство не обязалось довольствоваться какимъ либо 
постоянными за иоссессш вознаграждешемъ. Напротивъ того, 
оно, смотря по прибылями заводчиковъ, уменьшало или уве
личивало горную подать.

Таковы были, по нашему мненно, взаимныя права казны 
и носсесстнныхъ заводовладельцевн на поссесслонные отводы 
до В ы со ч ай ш аго  утвержден! я въ 19 день февраля 1861 года 
дополнительныхъ правили о принисанныхъ къ частными гор
ными заводами людяхъ ведомства министерства финансовъ. 
На основанш сихъ правили население. приписанное къ пос- 
сесстоннымъ горными заводами, получило права свободныхъ 
податныхъ сословш, съ правомъ на усадьбы и поземельный 
надели за денежную повинность въ пользу заводовладельцевн; 
сему же населенно, сверхъ того, предоста влено право выкупать 
у заводовладельцевн въ собственность усадьбы , а заводовла- 
дельцамъ отчуждать въ собственность только этимъ людямг, 
по соглашение съ ними, и земельный надели. Такимъ обра
зомъ приведенное узаконете предоставило поссесслоннымъ 
владельцами, вместо прежняго постояннаго noco6ia въ лю
дяхъ, noeo6ie въ деньгахъ, и притоми временное, ибо съ вы- 
купомъ усадебъ и земельнаго надела, оно прекратится. Однако 
земель сихъ мы не можемъ признать собственностш заводо- 
владельцевъ, такъ какъ ттоложетемъ 19 февраля ими сего 
прямо не предоставлено, а дозволено только наделить завод
ское н аселете землями, и потому въ случае отказа завод- 
скаго населенья отъ принято! земельнаго надела, или въ еду-
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чай прекращ етя заводскаго д'Ьйств1я до выкупа усадебъ и 
земельнаго надела, заводовлад'Ьльцы, по точному смыслу озпа- 
ченнаго н о л о ж етя , на земли никакихъ правъ не им'Ьютъ. 
Впрочемъ дополнительный правила оставили много еще не- 
разр'Ьшенныхъ воиросовъ, нанрим’Ьръ: поссессшнный заводъ 
им’Ьетъ право на отводъ такого участка л 4 с а , который бы 
обезпечивалъ нынЬншее его дМ ст-Bie. Подъ именемъ завод
скаго действ!я, по существовавшимъ законамъ, следовало по
нимать и потребность завода въ обезпечеши тоиливомъ и 
строительнымъ лесомъ заводскаго населешя. Но когда оно 
ныне освобождено и заводчику предоставлено право за лЪсъ 
получать особую плату, то неужели при уравненш заводовъ 
лесами будетъ назначено потребное количество л’Ьса на про
дажу освобожденному заводскому населенно? Мы думаемъ, что 
нйтъ, полагая, что доходъ отъ продажи л’te a  будетъ поступать 
въ казну.

ВатЬдеш е дополнительныхъ иравилъ о приписанныхъ къ 
частнымъ горпымъ заводамъ людяхъ ведомства министерства 
финансовъ, мы должны прибавить къ вышеозначеннымъ пра- 
вамъ влад'Ьльцевъ поссессюнныхъ отводовъ еще одно право,- 
право на непосредственный доходъ съ поверхности земель, 
отводимыхъ подъ усадьбы и въ надЬлъ освобожденному за
водскому населенш, до выкупа оныхъ сими последними въ 
собственность.

II.
Разсмотр'Ьвъ права заводчиковъ и казны на носсессшнные 

отводы. авторъ доказываетъ несостоятельность иоссессюн- 
наго права; при этомъ прежде всего обращаетъ на себя его 
внимаше ничтожный доходъ, который иолучаетъ казна отъ 
нредоставленныхъ въ пользоваше заводовладельцамъ пособш 
въ земляхъ, л'йсахъ и людяхъ. Въ 1860 году, говоритъ опъ. 
владельцы поссессюнныхъ заводовъ уплатили иолуториыхъ по-
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датей 590,270 руб.; искйючивъ изъ сей суммы десятину ('2/з). 
платимую горными заводами, состоящими на полномъ нраве 
собственности, окажется, что собственно за пользование дан
ными отъ правительства пособиями, поссессюнные заводовла- 
дельцы уплатили 196,756 руб. А такъ какъ однихъ лйсовъ 
приписано отъ казны къ уральскими заводамъ 4 ,906 ,863  де
сятинъ, то оценивая каждую десятину хот я  по 10 руб., убе
димся. что вышеозначенная сумма (196 ,756) составить на 
одинъ только капиталь, заключающейся въ лесе , 0 ,4°/0; если 
же принять въ соображеше и друия ]ioco6ia, то процентъ 
этотъ уменьшится до 0.1, а можетъ быть даже до 0 ,0 1 % .

Позволимъ себ'Ь сказать, что опенка эта произвольная, а 
потому не имеетъ никакого основашя*), но если и по этой 
оценке исчислять доходъ казны за лесъ , то выйдетъ, что 
казна получаетъ не 0 ,4 % . но слишкомъ 0 ,7 % . Авторъ ни 
более, ни менее увеличилъ количество приписанныхъ отъ 
казны къ горнымъ заводамъ лесовъ, какъ почти на половину 
противъ действительнаго, принявъ или все пространство иос- 
сессюнныхъ отводовъ за лесъ, или причисливъ къ лесамъ ка- 
зенньтмъ — леса собственные владельцевъ (наследниковъ Гу
бина и Расторгуева). По сведешамъ, собраннымъ для ком- 
миссш по пересмотру горнаго устава, казенныхъ лесовъ 
считается въ пользовании поссессшнныхъ заводовладельцевъ 
2 ,790 ,017  десятинъ, т. е. менее противу вышеозначенная> 
количества на 2 ,116,846 десятинъ.

Мы живемъ, продолжаетъ авторъ, въ другое время,— время 
свободнаго труда, когда оценка его производится по действи
тельной стоимости, а не по произволу оценщ ика, и потому 
что же помешаетъ, спрашиваетъ онъ, и самое вознагражде- 
Hie государства определить на более рацюнальныхъ началахъ, 
назиачивъ известный проиентъ сг> ппмности всгьх* пособт.

*) Вт, мЬстахь удаленннхъ отъ сплавныхъ р’Ьгсъ, десятину rhea hi. cfmeponn- 
стомной BoeciH можно купить отъ 2 до В pvb.
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Называя такую систему возпаграж детя государства аренд
ными правомг, авторъ полагаетъ привести ее въ исполнете 
чрезъ оценку всЬхъ матер!альныхъ отъ казны пособш, какъ 
прежде данныхъ, такъ и тгЬхъ, которыя будутъ впредь пре
доставлены горнымъ заводамъ, и въ назначенш на известные, 
довольно значительные нерюды времени, опред’Ьленнаго въ 
пользу государства процента со стоимости даваемыхъ пособш. 
Всл4дств1е этой меры, горная подать, по мненью автора, 
будетъ распределена соразмерно съ ценностно пособш, а пра
вительство будетъ гарантировано въ верности и определитель
ности получаемаго дохода возможностйо, въ случае несо
стоятельности арендатора, передать заводъ въ аренду дру
гом у,— не затрачивая, какъ случается весьма нередко, зяа- 
чительныхъ суммъ на поддержите приведенной въ разстрой- 
ство неисправнымъ заводчикомъ казенной собственности.

Намъ кажется, что авторъ немного непоследователенъ. 
Признавая несостоятельность поссессшннаго нрава и, вслед- 
CTBie того, считая необходимыми его уничтожить, онъ вме
сте съ темъ допускаетъ дальнейшую раздачу отъ казны нос- 
ceccioHHb хъ пособш.

Мы не понимаемъ, къ чему относятся вышеприведенный 
слова его, чтобы оценка вольного труда производилась не по 
произволу оценщ ика, а по действительной его стоимости? 
Отнести ихъ къ поссессюннымъ заводовладельцамъ, или къ 
заводскимъ людямъ, нетъ  основатя потому, что первые пла
тили подать установленную казною, а последте, не состоя 
на вольномъ труде, получали содержите определенное зако- 
номъ, следователт.но никакъ не произвольное. Мы также не 
понимаемъ и значенья предяагаемаго авторомъ аренднаго права 
и еуществеинаго различ1я его отъ ныпешняго поссесслоннаго. 
Доказательства автора о томъ, что поссесс1онные от ды не 
составляютъ собственности владельцевъ опыхъ, что в л ад ете  
ихъ срочное, что поссессшнные отводы составляютъ царства 
земель, казалось бы приведены съ целью соверьненнаго уни-
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чтожешя поссесеюннаго права. Но окт,, не знаемъ почему, не 
в'Ъря ли своимъ доказательс'гвамъ о срочности влад£шя, хотя 
называетъ ихгь юридически верными. или по снисхожденда, 
ничего, иокамйсть. не отнимаетъ у поссессюнныхъ влад'Ьль- 
цевъ, а только требуетъ, чтобы они платили подать соразмер
ную пособ1ямъ, а не нынешнюю, — ничтожную.

Но предлагаемая для сего капитализация данныхъ отъ 
казны пособш неисполнима. Въ самомъ де.те. какъ оценить 
все подземныя богатства, ооставляюшдя существенную часть 
iiocceccioHHaro влад&шД? Оценка эта потребовала бы самыхъ 
тщательныхъ разведокъ, да едва ли и съ помощш ихъ воз
можна каиитализащя рудниковъ. Приведенная же автор,омъ 
оценка одного серебрянаго рудника не составляетъ доказа
тельства возможности точной оценки рудниковъ для опреде
ления капитальной ихъ стоимости. При оценке рудниковъ для 
залога, ценовщикъ бралъ на страхъ только известную сумму, 
а не ответственность за все богатство рудника. Притомъ, 
если принять въ основате вознаграждешя казны не с т о и м о с т ь  

нотребляемыхъ пособш, но известный нроцентъ съ ценности 
всехъ пособш, то таковая мера вознаграждения можетъ быть 
даже для государства убыточна. По м ере добычи рудъ. ка
питальная стоимость ихъ въ поссессюнномъ отводе будетъ 
уменьшаться, а следовательно будетъ пропорщонально умень
шаться и проценгъ дохода; между темъ количество потреб
лен! я, напротивъ того, можетъ даже увеличиться.

Мы выше объяснили, что иользоваше заводовладельцевъ 
поссессюнными отводами не есть исключительное. По этому 
намъ кажется несправедливымъ требовать съ заводовладель
цевъ вознаграждеше за все богатства nocceccioHHa.ro отвода.

По горному уставу вещественныя пособгя, коими пользу
ются поссессюнные заводовладельцы, составляютъ: заводешо 
люди, поверхность земли для надела работающих!, на заводе, 
участокъ леса и пршеки золота и руды выплавляемаго на нос- 
ceccionnoM'b заводЬ металла. Но здесь нельзя не принять ко
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внимаше, что тотъ же горный уставъ возлагаетъ на поссес- 
стнны хъ заводовлад'йльцевъ разныя обязанности по содержа
т ь )  заводскпхъ людей и администрацш (именно: выдачу про- 
в1анта, жалованья, пенсюновъ, содержите церквей, церков- 
ныхт» причтовъ, школъ, аптекъ, лазаретовъ, богад'йленъ, док
тора и заводскаго исправника, а также уплату податей и ча
стно исполнете денежной рекрутской повинности), исполне- 
nie коихъ, какъ показываетъ самъ авторъ, увеличиваетъ дей
ствительную стоимость заводскихъ изделш до 5 0 % ; поэтому 
едвали можно сверхъ сего требовать еще какого либо возна- 
граж.детя за пользоваше людьми и землею, необходимою для 
ихъ надела.

Сколько намъ известно, министерство государственныхъ 
имуществъ изъявило соглас1е ограничиться собственно за руды 
добываемыя на казенныхъ земляхъ горною податью, взимае
мою съ заводовладельцевъ— собственниковъ*); к а т я  же осно- 
вашя требовать большей подати за разработку рудъ въ от
водахъ поссессюнныхъ? Не следуетъ упускать изъ виду, что 
у насъ горная подать вообще и въ особенности носсессюнная, 
установилась безъ надлежащаго согласовашя съ нравами гор- 
нопромышлепниковъ. Первоначально существовала одна гор
ная подать со всехъ заводовъ, несмотря на права ихъ вла- 
дельцевъ, т. е. одна десятая отъ прибытка. Влоследствш 
правительство, признавъ недра земли собственностш владельца 
оной, но удержавъ туже подать за право на горный промы- 
селъ и даже увеличивъ ее распределешемъ не на чистую при
быль , а на все количество выплавленнаго м еталла, не опре
деляло уже вознаграждешя за noco6ia по действительной ихъ 
стоимости, но приказало обложить оныя сноснымъ доходомъ, 
т. е. такимъ, при которомъ можетъ продолжаться заводское 
действ1е.

*) За земли, л4съ и другая угодья горнопромышленники должны платить осо
бо, сверхъ горной подати.

Горн. Журн. Кн. X I I .  1862. 9
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Затймъ остальные платимые поссессшнными заводовла- 
дйльцами проценты, слйдуетъ считать вознаграждешемъ казны 
за л’Ьсъ и поверхность земли, занятой заводскими устройствами. 
Не отвергая мнйшя, что за сш noco6ia казна получаетъ мень- 
ппй доходъ въ сравненш съ тймъ, который бы она могла по
лучить, предоставляя оныя въ пользоваше на общихъ основа- 
ш яхъ, т. е. по таксамъ, установленнымъ для разпыхъ мест
ностей , мы должны предложить вопросъ: не обременительны 
ли эти таксы для горнаго промысла и могутъ ли nocceccion- 
ные заводовладйльцы уплачивать болйе положенной на нихъ 
подати? Для рйшешя перваго вопроса, къ сожалйшю, не имй- 
емъ данныхъ. О второмъ же смйемъ думать, что 15 процен- 
товъ съ мйди дотого налогъ высокш, что едвали можно уве
личить доходъ отъ пособш, потребныхъ на выплавку оной, не 
уменынивъ подати за право на горную промышленность, т. е. 
десятины. Впрочемъ, этими соображешлми мы нисколько не 
предполагаемъ доказать достаточность вознаграждешя казны 
за предоставленныя ею noco6ia; мы только указываемъ, что 
существующш размйръ ея не имйетъ твердыхъ основанш.

Намъ можетъ быть скаж утъ: отнимите исключительное 
право у поссессшнныхъ заводовладйльцевъ и тогда предста
вится возможность увеличить доходъ казны съ тйхъ же отво- 
довъ отъ разработки такихъ рудъ, которыя, принадлежа те
перь однимъ поссессшннымзь заводовладйльцамъ, не добыва
ются ими пропорщопалыю богатству содержатя оныхъ въ 
поссессшнныхъ отводахъ. Но мйра эта прямо противурйчитъ 
иредоставленнымъ поссессшннымъ заводовладйльцамъ правамъ, 
которыя ненарушимы до прекращешя ими на поссессшнныхъ 
отводахъ горнозаводскаго дййств1я.

Мы слышали впрочемъ м н й те , что правительство обяза
лось только обезпечить дййств1я поссессшнныхъ заводовъ на 
в'Ьчныя времена и что затймъ, отведя имъ потребные для сего 
запасы рудъ и друпя noco6ia, можетъ излишекъ предоставить 
въ пользоваше другимъ. На это возражеше отвйчаемъ 488



ст. VII т. св. зак. уст. горн., въ которой сказано: разработка 
въ поссеш онныхъ отводахъ посторонними лицами золота и 
рудъ выплавляемаго на поссессшнномъ заводе металла, зави- 
ситъ отъ соглашя зав о до владельца; следовательно выгоды отъ 
сего права принадлежатъ заводовладельцу, а не кому либо 
другому. Ежели это право и представляло по настоящее вре
мя некоторое стеснеш е развитию горной промышленности въ 
будущемъ, то, безъ сомн1>тя, съ отменою крепостнаго права, 
более правильное распределеше рабочей силы , более рацю- 
нальное хозяйство и менее стеснительный правила о нераз
дельности заводовъ, приведутъ заводовладельцевъ къ согла- 
ш енш  на уступку постороннимъ лицамъ излишнихъ, принад- 
лежащихъ имъ въ поссессюнныхъ отводахъ, подземныхъ бо- 
гатствъ. Съ другой стороны, мы должны сознаться, что ежели 
ныне такъ озабочиваетъ насъ Уралъ, то не малую сему услугу 
оказало поссессшнное право , положивъ основаше заселетю  
У рала и горному промыслу.

Не менее важная причина несостоятельности nocceccioH- 
наго нрава, по миенпо автора, заключается въ существгъ его, 
въ другой эпохгь времени и наконецъ въ беззаботности и не- 
хозяйствепностп самихъ владельцевъ.

Чемъ виновато существо nocceccioHHaro права, состоящее 
въ пользованш, даже, какъ полагаютъ, даровомъ, данными отъ 
государства пособ1ями. Казалось бы, напротивъ, эти щедроты 
правительства должны бы споспеш ествовать, а не противу- 
действовать иоссессшнпымъ заводовладельцамъ. Не заклю
чается ли въ чемъ либо другомъ причина неудовлетворитель
ности заводскаго ихъ действ1я ? Н аирим еръ, не въ томъ ли, 
что правительство, какъ выражается авторъ, стало смотреть 
на розданный пособ1я другими глазами и для надзора за упо- 
треблешемъ пособш издало правила, съ одной стороны слиш
комъ покровительствующая поссесслоннымъ заводамъ, а съ дру
гой— слишкомъ стесняюшдя и вовлекающая ихъ въ огромные 
накладные расходы. Но правила эти не составляютъ существа
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поссесеюннаго н р ав а , а только предупреждаютъ, какъ мы 
выше заметили, неправильное пользоваше поссессюнными по- 
соб1ями. Ничто поэтому не мешаетъ заменить ихъ другими, 
более свойственными горной промышленности, лишь бы one 
вполне предохраняли лоссессюыныя noco6ia отъ хищиическаго 
пользовашя. Благодаря освобождешю заводскаго населешя, 
мнопя изъ техъ правилъ сами собою уничтожились, но и 
оставнпяся, какъ - т о : правила о пераздельности заводскаго 
имущества, о необходимости испрашивать разреш ею е горнаго 
начальства на увеличеше и уменынеше заводскаго действ1я и 
на постройку новаго завода, совершенно несвойственны и 
стеснительны для горной промышленности. Съ другой сто
роны , ирим енете узаконены о поссессюнномъ праве при 
разреш ены  ходатайствъ заводчиковъ о разныхъ пособ1яхъ, 
возложило на правительство неподлежашдя обременительный 
обязанности. Такъ ввелось въ обычай, что заводчики, нужда
ясь въ деньгахъ или въ какомъ либо другомъ пособш , тре- 
б о ватя  свои основывали на какой-то угрозе прекратить за
водское действ1е. Вместо того-, чтобы отказать имъ и , по 
нраву, отобрать поссессюнные отводы, въ случае нрекраще- 
шя на нихъ заводскаго действ1я, правительство обыкновенно 
выдавало ссуды или оказывало друшя списхож детя, часто 
превышающая стоимость заводскихъ строены и устройствъ, 
тогда какъ только сш последшя и еще крепостные люди, 
принадлежавшие заводчикамъ на праве помещичьемъ, и мо
гли служить обезпечетемъ ссудъ.

Что до сего времепи не поссессюшюе право препятство
вало преуспеядшо горной промышленности, въ этомъ убеж- 
дастъ действ1е заводовъ, состоящихъ на иолномъ праве соб- 
ствепности. Самъ авторъ говоритъ, что въ 1852 г. заводчики 
показали чистой прибыли: состояние па иолномъ праве соб
ственности отъ 7 %  до 1 0 % , а на поссессюнномъ праве — 
отъ 2 %  до 4 % . Но такъ какъ последше были въ тоже 
время обременены громадными накладными расходами (до
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50% ), отъ коихъ свободны владйльцы-собственники, и кромй 
того уплатили 5 %  излишнихъ за noco6ia, то при этихъ уело- 
в1яхъ трудно рйшить, кто действовали съ болйе блистатель
ными успйхомъ: владйльцы ли поссессюнные или владельцы- 
собственники? Что же касается безхозяйственности или не
расчетливости заводовладйльцевъ, то это свойство было до 
сихъ поръ принадлежностью не одного только горнаго про
мысла, но и всякой промышленности вообще и въ особенно
сти соединенной съ крйпостнымъ правомъ.

Такимъ образомъ несостоятельность поссессшннаго права 
заключается не въ существе его, но въ чуждыхъ ему прави- 
лахъ и приростахъ, устранить которые, какъ намъ кажется, 
можно безъ нарупгетя правъ поссессшнныхъ заводовладйль- 
цевъ.

Поссессшнными заводами, какъ выше мы видйли, называ
ются тй, которые имйютъ отъ казны пособ]‘я или въ людяхъ, 
или въ земляхъ, или въ лйсахъ, или въ рудникахъ, или же 
коихъ владйльцы получили позволеше владйть заводомъ и при 
немъ крйпостными людьми, не имйя правъ дворянства (У1Т 
т. св. зак. уст. горн. ст. 5).

Съ освобождешемъ заводскихъ людей отъ крйпостнаго 
труда, нйтъ болйе основашя считать ихъ въ числй вещест- 
венпыхъ пособш, за которыя нынй взимается излишняя гор
ная подать, а потому и заводы, числяпцеся поссессшнными, 
по случаю прикрйплешя къ нимъ отъ казны людей или доз- 
волешя недворянамъ покупать къ заводамъ крйпостныхъ, слй- 
дуетъ по всей справедливости исключить изъ числа поссес
сшнныхъ.

Равнымъ образомъ подлежатъ исключенш изъ числа пос
сессшнныхъ заводовъ и тй заводы, которые считаются тако
выми по отводу къ нимъ казенныхъ рудниковъ. Существуетъ 
же 1512 ст. уст. горн., на основанш коей дозволяется завод- 
чикамъ - собственникамъ пользоваться казенньтмъ рудникомъ, 
съ уплатою съ каждаго добытаго пуда руды по 1/ 4 кон. Опра-
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ведливость требуетъ, чтобы за одно и тоже noco6ie не было 
различныхъ обязанностей.

За  симъ на поссессшнномъ праве останутся только те за
воды, къ которымъ приграничены казенныя земли и л^съ.

Законодательство наше, заботясь чтобы пособш этихъ до
стало на в’Ьчныя времена, дозволяетъ постройку новаго за
вода, усилеше и изм'Ьнете дгМств1я существующаго не иначе, 
какъ съ разрЗзшешя горнаго правлеш я, которое предвари
тельно обязано удостовериться, не потребуется ли для того 
чрезм'Ьрнаго количества рудъ и леса и не будетъ ли недо
чета въ доходе казны.

Намъ кажется, что ограничеше добычи количества рудъ 
не имеетъ достаточнаго основашя. Мы думаемъ, напротивъ, 
что чемъ больше будетъ поднято рудъ, темъ лучше, лишь 
бы разработка ихъ была правильная, не хищническая. Какая 
польза если руды будутъ оставаться въ земле для обезпечетя 
горнаго промысла на вечпыя времена, а въ настоящее время 
будетъ чувствоваться недостатокъ необходимыхъ металловъ? 
Изъ этого видно, что надзоръ долженъ существовать не за 
количествомъ добычи рудъ, по за правильностш ея.

Относительно предохранешя заводскихъ лесовъ отъ по
треблена сверхъ ежегоднаго прироста, было бы достаточно 
определить, сколько его можетъ быть ежегодно вырубаемо на 
заводсшя действ1я; свыше сего количества не должно быть 
отпускаемо. Затемъ пр1бретете действительно нужнаго для 
завода топлива и строительнаго матер1ала, предоставить лич
ной заботливости владельца.

Но такъ какъ при этомъ заводское действ1е будетъ ос
новано не на однихъ только пособ1яхъ оТъ казны, то необхо
димо изменить ныне существующую оптовую систему горныхъ 
податей, обложивъ ими каждое noco6ie отдельно. Очевидно, 
что величина податей должна быть не произвольная, какъ 
ныне, но основанная на возможно точномъ исчисленш, опре- 
деляющемъ тактя цены на потребляемый пособ1я, при кото-
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рыхъ заводское дМ ств1е, сообразно степени его развиНя, 
возможно, т. е. достаточно прибыльно.

Для нредохранешя казенпаго дохода съ розданныхъ посо
бш оть понижешя, или все равно для понуждешя заводчи- 
ковъ къ потреблешю сихъ пособш соразмерно настоящему 
дййств1ю поссессюнныхъ заводовъ, представлялось бы более 
действительною мерою установить m inim um  дохода на доста
точно продолжительное время для развития горнозаводскаго 
промысла.

Что же касается обязательныхъ ныне правилъ о нераз
дельности горныхъ заводовъ, то намъ кажется излишнею вся 
нынешняя регламентация но сему предмету. Она кроме стй- 
снешя не приносить никакой пользы. Безъ всякаго сомнйшя, 
заводчикъ согласится на раздйлъ принадлежащего ему завода 
лишь въ такомъ случай, когда отъ этого будетъ ожидать поль
зы; а кому она ближе известна, какъ не ему самому. Н а этомъ 
основанш мы полагали бы допустить раздйлъ заводовъ по 
у см отрй н т  самихъ заводчиковъ. Но какъ поссессюнные за
воды по нашему предположешю обязаны доставлять казне не 
менее определенная дохода (m inim um ) за noco6ia, то въ 
ycaobiaxb о раздйлй заводовъ необходимо определять, какими 
пособ1ями будутъ пользоваться разделенные заводы, а следо
вательно какую часть наименьш ая дохода будутъ обязаны 
доставлять они казне.

Наконецъ, обращаясь къ обременительному для казны по
печительству о поддержаны заводскаго дййств1я nocceccioH- 
ныхъ заводовладельцевъ, кажется не встретимъ возражешя, 
если признаемъ его совершенно лишнимъ и вслйдств1е того 
заявимъ м и й т е , что вей производивнняся до сего времени 
денежныя ссуды и друия вспомоществовашя, изъ опасешя 
прекращешя дййств}я nocceccioHHbixb заводовъ, необходимо 
отмйнить, тймъ болйе, что опытъ ясно и положительно дока- 
залъ, что снисходительность правительства повела лишь къ 
обременешю заводовъ долгами, превышающими ихъ стоимость,
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такъ что за долгъ казнй придется получить казенныя же по- 
co6ia. Намъ бы казалось совершенно справедливымъ произ
водить горнопромышленникамъ ссуды на общихъ основашяхъ, 
т. е. подъ обезпечеше имущества, принадлежащаго въ соб
ственность заводовлад'Ьльцамъ. Окончательное прекращеше за- 
водскаго д,Ьйств1я на поссессшнныхъ отводахъ можетъ только 
на время прекратить доходъ казны, но за то не потребуется 
отъ нея никакихъ пожертвоваюй, часто невозвратныхъ: явится 
другой промышленникъ и дЗзло пойдетъ съ усп-Ьхомъ.

И такъ собственно въ поссессюнномъ правЗ» мы не ви- 
димъ ни т-бхъ непредотвратимыхъ стЗзсяенш для горнозавод
ской промышленности, которыми бы могло быть оправдано 
нарушеше правъ поссессшнныхъ заводовлад’Ьльцевъ, ни т4хъ 
основанш, по которымъ бы государство, признавая сш права 
ненарушимыми, было поставлено въ необходимость жертвовать 
своею собственностш ради развязки съ поссессшнными за- 
водовлад'Ьльцами. Если же сш посл’йдше пожелали бы устроить 
свое хозяйство на бол^е независимыхъ началахъ, что возможно 
лишь при полномъ прав!; собственности, то единственнымъ 
для сего средствомъ, по нашему мирною, представляется вы- 
купъ поссессшнныхъ отводовъ во всемъ объем’Ь или по час- 
тямъ, смотря по тому, какъ признаютъ это для себя бол&е 
удобнымъ заводовлад'Ьльцы.

При осуществивши таковой м'Ьры, можно расчитывать на 
всевозможный льготы и сод4йств1е со стороны правительства.

и. ч.



Обзоръ дФйствш министерства Фипансовъ, но горной и со
ляной части, за  время унравлешя бывшаго министра.

(И зй № 254. Бирж . Видом.)

П о м о н е т н о й  ч а ст и .

Измгьнете пробы и выпуске новой серебряной размы т ой  
монеты. Для предупреждешя вывоза за границу и передела 
серебряной монеты въ изде.ыя, испрошено В ы со ч ай ш ее  раз- 
реш ете , оставя рубль и крупныя его подразде.летя: полтин
ники и четвертаки, безъ всякаго изменешя въ пробе и весе, 
выпустить новую серебряную разменную монету: 20, 15, 10 
и 5-ти копеечники 72 пробы, съ пониж етемъ внутренняго до
стоинства на 1 5 %  противъ нарицательной ея цены. Новой 
монеты вычеканено монетнымъ дворомъ на 9 мил. 850 т. р.

Усилете выдгьлки этой монеты. Сверхъ того при обмене 
во Францш, по ходатайству тамошияго банка, золота на 5-ти 
франковую монету на 31 ,077,009 фр. 85 сайт., выбито изъ 
оной на парижскомъ и страсбургскомъ мопетпыхъ дворахъ, 
по доставленнымъ отсюда штемпелямъ, разменной монеты на 
9 м. 120 т. р.

Иргобргьтете серебра. Для обезпечешя с. петербургскаго 
монетнаго двора серебромъ, открыть былъ, съ В ы сочайш аго  

соизволешя, обменъ полуимпер1альной монеты на серебряную 
83 Уз пробы и сверхъ того пршбретено серебра за границею, 
всего более 2 тыс. пуд.

О платиновой монеты. Принимая во внимаше, что свой
ства платины удовлетворяютъ всемъ требовашямъ монетнаго 
дела, что въ государственномъ казначействе остается занасъ 
(более 900 п.) прежней платиновой монеты и что возстанов- 
леше чекапки сей монеты дастъ употреблеше значительному, 
остающемуся безъ движешя капиталу, а съ темъ вместе бу-



детъ способствовать усиленно у насъ добычи платины, пред
положено ввести вновь въ употреблеше платиновую монету, 
о чемъ и внесено представлеше въ государственный сов'Ьтъ.

Усиленная чеканка лтдной монеты. Для усилешя чеканки 
медной монеты на екатеринбургскомъ монетномъ дворе уве
личено число рабочихъ, улучшено устройство механизмовъ, а 
вододМствовавшая система заменена паровою. Съ 1858 г. 
выпущено въ обращеше медной монеты 6 м. р. и разрешено 
къ выпуску, согласно В ы сочайш е  утвержденному 2 9 -г о  мая
1861 г. мн-бтю государственнаго совета, еще на 3 м. руб., 
приготовлете коихъ и производится.

Новый пробирный уставе. По недостаточности правилъ, 
постановленныхъ для опред’Ь летя  достоинства и клейиешя 
драгоц’Ьнныхъ металловъ, составленъ новый пробирный уставъ, 
который уже удостоенъ въ пон!> 1861 г. В ы сочайш аго  утвер
ждения и имеетъ быть повсеместно введенъ въ д1>йств1е съ
1862 года.

По горной части.

Введете стальнаго производства по способу Обухова. Для 
введешя у насъ литой стали, по способу горнаго инженеръ- 
полковника Обухова, устроена особая, въ златоустовскихъ за
водахъ, Князе-Михайловская фабрика, для которой выписаны 
изъ Бельгии все нужныя машины, по установке коихъ, фаб
рика эта , по отзыву Обухова, будетъ приготовлять ежегодно 
до 500 орудш, и чрезъ это положится основате къ развитто 
у насъ стальнаго дела, а съ темъ вместе устранится, хотя 
отчасти, необходимость заказа стальныхъ орудш за границею, 
прюбретеше коихъ оттуда стоило бы огромныхъ издержекъ 
и притомъ звонкою монетою.

Выдгьлка оюелгьза для кораблестроетя. Для успешнейшей 
выделки разныхъ сортовъ ж елеза, требующихся на корабле- 
строете, возводятся на Урале, сверхъ существующихъ ныне,
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еще въ двухъ заводахъ, устройства для выделки ж елеза пуд- 
линговымъ способомъ, вместо уиотреблявшагося доселе крич- 
наго, и составляются соображешя объ учреждены тамъ двухъ 
или трехъ заводовъ, а для улучш етя выделки на Воткинскомъ 
заводе котельныхъ листовъ, командированъ былъ въ А нглш  
начальникъ означеннаго завода, чтобы ознакомиться на м е
сте со способами приготовлешя изв’йстнаго но хорошему свое
му качеству котельнаго железа. Собранных свйдешя даютъ 
надежду, что приготовлеше у насъ железа сего рода достиг
нешь желаемой степени совершенства.

Введете желгьзнаго производства вз олонецкомъ горномз 
округгь. Олонецше заводы, выплавлявппе чугупъ и нриготов- 
лявипе изъ него артиллершсшя оруд1я и снаряды, съ прекра- 
щешемъ выделки чугунныхъ орудш, должны обратить дея
тельность свою преимущественно на приготовлеше железа. 
Въ сихъ видахъ приняты меры къ возведешь) въ олонецкомъ 
округе новыхъ заводовъ, устройство которыхъ продолжается.

При семь остается упомянуть еще о следующихъ, по гор
ной части, действ1яхъ:

1) Поиски каменнаго угля приняли съ 1858 года более 
правильный ходъ : заложенный въ Москве и Подольске две 
буровыя скважины, подъ руководствомъ спещально приготов- 
леннаго для сихъ заняты за границею офицера, достигли зна
чительной глубины: первая 366, а вторая 285 футовъ.

Съ тою же щЬлш отыскашя каменнаго угля на Урале, 
въ 1861 г. было произведено геогностическое изследоваше и 
указаны места, на которыхъ можно ожидать успешной добы
чи сего минерала.

2) Начатая въ 1857 году постройка въ Луганскомъ гор- 
номъ округе чугуноплавиленнаго завода окончена и въ ско- 
ромъ времени начнется его действ1е; заводь этотъ, устроен
ный по образцу лучшихъ заграничныхъ, будетъ первымъ у 
насъ казенньтмъ заводомъ, занимающимся проплавкою рудъ 
каменнымъ углемъ.
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3) Для улучшешя технической стороны горнозаводскаго д'бла 
въ Pocciir, въ послйдте годы постоянно командированы были 
за границу горные инженеры, для ближашпаго изучешя из
бранной ими спещ альности; а частпымъ заводовлад'Ьльцамъ 
разрешено приглашать для управленгя горными заводами и 
рудниками инженеровъ, при сохрапеши за ними преимуществъ 
казенной службы.

4) Для большаго обезиечешя, при увольненш отъ службы, 
горныхъ инженеровъ, учреждена по сему ведомству эмери
тальная касса, по примеру военнаго министерства.

5) Составлеше для горнаго института новаго устава, на 
основатяхъ удостоенпыхъ В ы сочайш аго  утверждешя и им$- 
ющихъ ly'feni ю образовать изъ сего института открытое высшее 
спещальное учебное заведете, возложено на особую коммисслю. 
Между т^мъ для удобнёшпаго перехода отъ нын^шняго по- 
ложешя института къ будущему, съ В ы со чайш аго  соизволетя, 
прекращенъ уя?е пр1емъ въ оный казеинокоштныхъ капдида- 
товъ, а въ видахъ облегчешя образовашя детей горныхъ ин
женеровъ и чиповпиковъ, открыта въ Екатеринбурге гимназ1я.

По частнымъ золотымъ промысламъ.

И зъ мЗфъ, принятыхъ къ развитие золотопромышленности 
въ Россш, одн’й касаются расш иретя круга деятельности зо- 
лотопромышленниковъ, а друия заключаютъ въ себе изме- 
пешя техъ правилъ, которыя не соответствуют!, уже насто
ящему положешю зблотаго промысла.

Расширете круга дгьйствш частнаго золотаго промысла. 
До 1859 года частная золотопромышленность наша ограни- 
чивалась только Сибирью и частно Урала. Такой тесный кругъ, 
предоставленный для частной деятельности, не могъ оставаться 
въ техъ же границахъ, темъ более, что къ расширенно его 
не встречалось никакихъ существеиныхъ препятствш. Н а ссмъ 
основанш исходатайствовано въ 1859 году В ы со ч ай ш ее  р а з -
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р еш ете  заниматься производствомъ золотаго промысла во 
всей имперш, за исключетемъ первоначально Пермской гу- 
6epHin, но впосл'Ьдствш допущено оное и т ам ъ , и даже за
явленные казною въ вагранской даче Гороблагодатскаго округа 
прш ски, равно какъ и пршски Богословскаго округа, по 
безвыгодности разработки ихъ казною, назначены къ от
даче въ часгныя руки. Такое разширеше, въ послТдше три 
года, paiona частной золотопромышленности въ Pocciii, будетъ 
несомненно им^ть последств!емъ развипе этой отрасли нашей 
народной деятельности, чему служить доказательствомъ какъ 
большое количество выданныхъ на золотой промыселъ въ Перм
ской губерши свидетельствъ (число коихъ дошло до 588), 
такъ и значительное число заявленныхъ уже тамъ пршсковъ 
(628 въ одномъ 1861 году), къ разработке которыхъ при- 
ступлено въ 1862 году.

Независимо отъ сего испрошено также дозволеше зани
маться золотоиромышленностш въ прибрежныхъ мТСтахъ Вос
точной Сибири, по обе стороны амурскаго лимана, и въ тТхъ 
мйстахъ киргизской степи, Западной Сибири, где производи
лась разработка розсыпей китайцами. Кроме того составлены 
правила о золотопромышленности въ земляхъ оренбургскихъ 
киргизовъ, где уже заявлено несколько пршсковъ.

Въ числе м еръ , относящихся къ изменетю  законополо
женш о частной золотопромышленности, первое место зани- 
маетъ В ы сочайш е  утвержденный 19 апреля 1858 г . законъ 
о податяхъ, взимаемыхъ съ добываемаго частными лицами зо
лота. Закономъ этимъ пршски разделены (вместо бывшихъ 
4-хъ) на три разряда, съ установлетемъ пошлины (вместо 
5 , 10, 15 и 2 0 % ) 5 , 10 и 1 5 % , и преподаны друпя об- 
легчешя.

Второе, пе менее важное и коренное изменеше, после
довавшее въ 1861 г. въ законахъ о частной золотопромыш
ленности, касается производства денежныхъ отъ казны выдачъ 
золотопромышленниками, за добытое ими и предоставляемое



казне золото. Эта м ера предпринята въ томъ уваженш, что 
золотопромышленники, затративнше значительные капиталы на 
добычу золота, по окончанш ннршсковыхъ работъ постоянно 
нуждаются въ денъгахъ', какъ для расплаты съ рабочими, 
такъ и для приготовлешя работъ на будущее время. Для удов
летворена таковой потребности, Высочайше утвержденными 
4-го апреля 1861 г. положешемъ сибирскаго комитета раз
реш ено, вместо производившихся до того времени ссудъ зо
лотопромышленниками, подъ учетные на четыре месяца про
центы, окончательное удовлетвореше ихъ кредитными биле
тами изъ суммъ государственнаго банка, въ алтайскомъ гор- 
номъ правленш, государственномъ банке и екатеринбургской 
его конторе и съ теми вместе увеличены безпроцентныл вы
дачи за частное шлиховое золото, до двухъ рублей за золот
ники, изъ местныхъ приказовъ общественнаго призреш я. Та
кое облегчеше золотопромыгаленниковъ въ ихъ оборотахъ 
служитъ къ достиженш и другой, особенно важной въ на
стоящее время цели, а именно: скоплешя, вместо выданныхъ 
банковыхъ кредитныхъ билетовъ, большей части добываемаго 
частными лицами золота въ рукахъ правительства, что оправ
далось уже на дел е, такъ какъ MHorie золотопромышленники 
получили удовлетвореше кредитными билетами и принадле
жавшее ими золото поступитъ въ в ед ете  государственнаго 
банка.

Кроме всехъ вышеприведенныхъ м еръ, признано было 
еще необходимыми для большаго развития золотаго промысла, 
войти вновь въ ближайшее соображение всйхъ обстоятельствъ 
этаго дйла и изыскать новыя коренныя меры, которыя могли 
бы вести къ увеличенш добычи этаго металла. П риведете 
сего въ исиолнете возложено на коммиссш, Высочайше утвер
жденную объ улучшеши системы податей и пошлинъ, кото
р ая , собравъ все необходимыя для сего матер1алы и сведе- 
шя, какъ официальные, такъ и отъ частныхъ лицъ, составила 
уже своди предположений, касанонцихся изменешя действуно-
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щаго ныне устава о частной золотопромышленности, къ об- 
сужденш которыхъ и приступлено въ 1862 г.

По соляной части.

Руководствуясь основною идеею , что развитое вс'Ьхъ от
раслей государственной промышленности возможно только по
средствомъ предоставлешя простора частной деятельности, ми
нистерство старалось применить это начало къ распоряже- 
шямъ своимъ и по соляной части, и вследсыпе сего:

Измгьнете порядка производства крымской соляной опера- 
щ и. а) Исходатайствовано въ 1858 г. въ виде опыта, на 5 
летъ, Высочайшее повелеше о разреш ены всемъ шелающимъ 
добывать изъ казенпыхъ крымскихъ озеръ соль собственными 
средствами, съ уплатою за право таковой добычи въ казну 
по 1 к. съ пуда, кроме акциза, коимъ оплачивается вся соль, 
добываемая частными промышленниками.

Польза этой меры оправдалась уже на опыте, ибо отъ 
добычи въ Крыму въ последше два года частными людьми, 
не взирая на недостатокъ рукъ отъ выселешя татаръ за гра
ницу, 14 м. пуд. соли, казна получила слишкомъ 700 т. р. 
более того дохода, какой бы она могла извлечь при заготов
лены соли собственными средствами, не считая выгодъ отъ 
сохранетя въ распоряж ети государственнаго казначейства 
капитала, который понадобился бы для временной затраты 
на добычу соли.

Новый порядокв храненгя елтонской соли, б) Измененъ 
порядокъ составлешя запасовъ казенной солп на Елтонскомъ 
озере, вовлекавши! казну въ излишшя издержки, отчего и 
последовало уже ежегоднаго сбережешя более 30 т. руб.

Усилеме добычи каменной соли, в) Испрошено, въ нача
ле 1861 г., Высочайшее повелеше, разрешающее всемъ же- 
лающимъ производить добычу каменной соли въ горе Чап- 
чати, находящейся въ Енотаевскомъ уезде, Астраханской гу-



бернш, съ некоторыми, для поощрешя разработки, уменыне- 
шемъ акциза.

Устройство новыхъ солеваренныхs заводовъ. г) Разреш ено 
устройство частныхъ соловаренныхъ заводовъ: въ Архангель
ской, Пермской, Екатеринославской и Харьковской губершяхъ.

Облегчете вывоза крымской соли, д) Облегченъ вывозъ 
соли изъ крымскаго полуострова дозволетемъ частнымъ про
мышленниками, добывающими соль изъ озеръ находящихся 
вблизи морскаго берега, нагружать оную прямо на суда, во 
всехъ удобныхъ къ тому местахъ, безъ предварительнаго 
представлетя соли таможенному досмотру.

Не ограничиваясь однако всеми сими мерами, въ особой 
коммиссш объ улучш ети системы податей и пошлинъ состав- 
ленъ проектъ новой системы солянаго дохода, съ отменою 
продажи соли отъ казпы и со взимашемъ одного только акциза.

М ера с!я предварительно Высочайше одобрена и за симъ 
изготовлено уже подробное представлеше въ государственный 
советъ о приведенш оной въ действие.
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Описаше вновь проектируемаго гладильнаго молота съ подвиж
ною наковальнею, шведсваго подданнаго Е. К. Эрландцъ, механика 
Поясевекаго Александра Всеволодовича Всеволоясскаго завода.—

Чертежъ 40 фиг. У, 2  и 3 .

а—паровой молотъ Морисона.
Ь—пакетъ изъ 170 листовъ для глажешя.
d — ящиковидная подставка подъ подвижную наковальню е, 

которая двигается помощпо рычага взадъ и впередъ по зубча
той рейкЬ h.

i—каменный Фундаментъ подъ молотомъ (изъ гранита или пес
чаника).

Чертежъ 9.

А — п л а н ъ  Ф аб р и к и .
В —планъ отд^летя для дровъ, для топки печей.
С—калильныя печи для листоваго железа.
D —паровые молота.
Е —четырехъ-колесныя тел'Ьжки, передвигаемыя отъ печей къ 

молотамъ и обратно.

Ц4ль описаннаго устройства гладильнаго молота главн’Ьйше 
состоитъ: 1) въ сбереженш рабочихъ рукъ, 2) въ облегченш оста- 
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ющихся рабочихъ, и 3) въ томъ, чтобы при уменыненш числа 
рабочихъ всетаки увеличить производство.

При обыкновенной гладильной метод'Ь листоваго железа, какъ 
напримйръ въ завод'Ё Александра Всеволодовича Всеволожскаго, 
закладываютъ въ калильную печь заразъ 175 листовъ въ каждый 
пакетъ, в'Ьсомъ до 65 пудовъ, и при каждой печи должно нахо
диться рабочихъ 15 человйкъ; при вновь же проектируемомъ уст- 
ройств^ съ подвижной наковальней, по моему расчету, потре
буется 15 челов!зкъ для двухъ печей, стало быть сбереж ете ра
бочихъ на 100%.

Показавъ преимущество новаго устройства гладильнаго молота, 
мнЪ остается описать работу и манипуляцио этаго способа. Ко
гда пакеты съ железными листами, положенные въ калильную 
печь, достаточно прокалятся, то подкатывается телЪкка Е  къ печи 
С, изъ коей они вынимаются обыкновеннымъ образомъ, кладутся 
на тележку и отвозятся подъ молотъ, на подвижную наковальню е, 
движимую однимъ человгйкомъ, посредствомъ рычага и храпова- 
го колеса / ,  взадъ и впередъ, столько времени сколько надо.

Должно заметить, что верхняя часть молота с имеетъ ширину 
нисколько бол^е ширины листовъ. Описанная операщя должна 
оканчиваться для обыкновенныхъ листовъ кровельнаго желйза въ 
2 нагрЬва, но по обстоятельствамъ и по потребности въ отноше- 
нш доброты и достоинства листовъ можетъ быть повторяема и 
бол'Ье, смотря по тому, до какой тонкости желали бы довести ли
сты, и самое накаливате повторяется отъ 4 до 5 разъ.

Не желаю приписывать ce.6f; никакихъ заслугъ этимъ новымъ 
изобр,Ьтен1емъ, но долгая опытность въ заводскомъ производств!} 
привела меня къ тому уб’Ьжденпо, что вышеописанный способъ 
можетъ доставить господамъ производителямъ лпстоваго желйза 
значительную выгоду и осущеетвлеше его составить для меня 
лучшую награду.

О хищничества золота на Урал*. (Извлечено изъ статьи кор
респондента Бирж. В'Ьд., помещенной въ № 246 этой газеты). — 
Золото тайнымъ образомъ добывается: отчасти на частныхъ npi- 
искахъ, разработываемыхъ привиллегированными золотопромыш
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ленниками, или оставленныхъ ими безъ разработки; более же всего 
на казенныхъ земляхъ горнозаводскаго ведомства, съ пршсковъ 
оставленныхъ въ запасъ.

в

Золотопромышленники привиллегированные, потративъ значи
тельные капиталы и время на предварительный разведки золо- 
тосодержащихъ местностей, на соблюдете многосложныхъ Фор
мальностей для получешя отводовъ, на устройство заведешя, ма- 
шинъ и проч., могутъ, съ выгодою для себя, промывать таюе лишь 
пески, въ коихъ на 100 пудовъ содерж ате золота превышаетъ 
30 долей золотника. Остальные же пески, содержание золота ме
нее такой нормы, оставляются безъ разработки, какъ неокупаю- 
гще издержекъ заведения. З а  темъ, при промывке въ болыпомъ 
количестве цельныхъ песковъ богатаго содерж атя, при несовер
шенстве нашихъ машинъ, въ самыхъ прос.тыхъ пескахъ, пазывае- 
мыхъ откидными, остается еще несколько долей золота. Изъ этихъ- 
то песковъ, совершенно безполезныхъ для владельцевъ ихъ и казны, 
производится тайная промывка золота рабочими и местными жи
телями. Имъ выгодно промывать и эти пески, потому что весь 
затрачиваемый на такое производство капиталь заключается лишь 
въ труде. Должно быть трудъ выгодно окупается, когда они, рискуя 
подвергнуться ответственности, могутъ продавать добытое золото 
вдвое дешевле действительной его стоимости. Такимъ же точно 
образомъ производится промывка золота частными лицами даже 
изъ цЬльныхъ песковъ, въ разведочныхъ шурфахъ и на пршскахъ, 
оставленныхъ золотопромышленниками по убогости содерж атя. 
О надзоре за промывкою золота въ томъ и другомъ случае не 
можетъ быть и речи. Разбросанность золотосодержащихъ мест
ностей на обширнейшихъ иространствахъ, огромная масса откид- 
ныхъ песковъ и легкость самой работы, представляютъ непре- 
одолимыя препятствия учрежденш всякаго надзора. Да и къ чему 
бы послужилъ дорого стоющш надзоръ, когда отъ добычи въ та
кихъ местахъ золота нетъ ущерба ничьимъ интересамъ.

Очевидно, зло заключается не въ томъ, что местная промыш
ленность извлекаетъ изъ недръ земли золото, обреченное на всег
дашнюю потерю. Если бы добытое симъ путемъ золото не уходило 
изъ пределовъ государства, доставляя притомъ казне установ
ленный пошлины, тогда бы такая промышленность, образовавшаяся 
силою месгныхъ обстоятельствъ, не только не составляла бы зла, 
а напротивъ была бы весьма полезна. Для наглядности, въ неко-

10*
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торой степени, количества даромъ пропадающаго золота, можемъ 
привесть въ примйръ одну только ьиасскую казенную дачу, гдй по 
свйдешямъ довольно точнымъ, кашя имйемъ подъ рукою, болйе 
600 миллшновъ пудовъ откидныхъ пеековъ. Если возьмемъ самое 
меньшее содерж ате въ нихъ золота по 5 долей золотника въ 
100 пудахъ (а бываетъ и до 20 долей), то и въ такомъ случай 
оказывается, что въ одной м1асской дачй до сихъ поръ обречено 
на безвозвратную потерю около 75 пудовъ золота, лишь изъ од- 
нихъ откидныхъ пеековъ. Извлечь же его для промышленности 
считается преступлетемъ?

Надзоръ за  тайною добычею золота имйетъ мйсто только на 
пршекахъ разработываемыхъ, и то на самыхъ мЬстахъ разработки. 
Но и здйсь весьма много случаевъ къ утайкй шлиховаго золота 
такъ называемыми старателемъ, добывающимъ его съ платою отъ 
золотника, а  къ утайкй самородковъ и самымъ рабочимъ, когда 
копаютъ и перезозятъ пески. Впрочемъ на пршекахъ разработы- 
ваемыхъ похищеше золота всегда было самое незначительное. Те
перь же съ каждымъ годомъ постепенно уменьшается; но только, 
конечно, не отъ усилешя надзора, а отъ возвышешя платы ста- 
рателямъ на частныхъ пршекахъ, и отъ прекращешя обязатель- 
ныхъ работъ горнозаводскихъ крестьянъ на пршекахъ казенныхъ.

Самыя же прибыльныя мйста для хищничества золота состав- 
ляютъ казенныя земли горнозаводскаго ведомства, гдй золотопро
мышленность еще до сихъ поръ составляетъ монополдо казны, и 
гдй, изъ опасешя не истощить бы въ Россш золота, развйданные 
пршеки съ богатьшъ содержан1емъ оставляются въ запасъ. Эти-то 
запасные нршеки и составляютъ неистощимый запасъ для тайной 
добычи золота не патентованными промышленниками. Иначе и 
быть не можетъ, потому что каяадому изъ такихъ промышленни- 
ковъ вйрнйе добывать золото тамъ, гдй богатое его содержаше 
уже доказано предварительными развйдками, чймъ рыться на удачу 
въ мйстахъ не развйданныхъ, и л и  возиться съ откидными песками 
скуднаго содержашя. Отъ этаго на запасныхъ казенныхъ npinc- 
кахъ, промышленники, называемые хищниками, нерйдко являются 
цйлыми партиями. Преслйдован1е ихъ въ пустынныхъ захолустьяхъ 
не безопасно, а надзоръ за  такими пршеками, разбросанными на 
огромныхъ пространствахъ, гдй нйтъ жилья и не производится 
никакихъ работъ, возможенъ лишь въ теорш — на бумагй. Бере
жливость, конечно, дйло весьма хорошее: да тутъ-то она не со-
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всЬмъ пригодна, потому что достоите, предназначаемое для на- 
шихъ внуковъ, еще въ глазахъ нашихъ переходить въ руки по- 
стороншя.

Если трудно усладить за добычею золота изъ Н'Ьдръ земли, то 
никакая стража, никакое пресл’Ьдоваше не могутъ остановить пе
ревода золота добытаго. Его везде легко скрыть: зарыть ли въ 
землю, опустить ли въ воду, пока явятся услужливые покупщи
ки, большею часНю казансше татары, постоянно разъ'Ьзжаюпце 
по пр1искамъ для мелочной торговли. При преследовали, легко 
его бросить въ траву, кусты, наконецъ, даже въ постороннш домъ, 
и навлечь подозр'Ьше на лицо вовсе непричастное преступлешю. 
Татарамъ выгодно покупать его тайнымъ образомъ; плата, какъ 
выше сказано, менее 2 руб. и даже no 1 руб. 50 коп. за золот- 
никъ. Для перепродажи есть у  нихъ немение усердные покуп» 
щики — средне-аз1ятцы, которые даютъ за золотникъ по 2 рубли 
50 коп., а по времени —- платятъ и по 3 руб. Преследовать пе- 
ревозъ его чрезъ таможенную черту еще труднее. Кому при- 
детъ въ голову осматривать гривы и хвосты у каждой лошади или 
перещупывать шерсть у прогопяемыхъ стадами овецъ? А тамъ-то, 
подвязаннымъ въ маленькихъ мешечкахъ, и хранится русское зо
лото, переправляемое тайнымъ .путемъ въ средне -  аз1ягсшя вла- 
дешя. З а  таможенною чертою, въ степи, оно собирается въ ка
раваны и прячется, также весьма тщательно, въ тюкахъ съ раз
ными товарами. Чтобы отыскать его, надобно тщательно перерыть 
все тюки въ караване, а это возможно, безъ стеснеш я возчиковъ 
и торговцевъ, лишь при осмотре въ таможняхъ. Если бы тамо
женная черта была на сы ръ- дарьинской лиш и, где переходятъ 
товары за действительную границу, а не въ Троицке, где погра
ничная черта существовала за  сотню летъ назадъ, тогда бы пе» 
реводъ хищническаго золота оказался естественно невозможнымъ.—- 
По крайней мере, для предотврагцешя контрабанды, кроме бди- 
тельнаго надзора на основанш таможенныхъ правилъ, не потре
бовалось бы никакого другаго наблюдешя и преследовашя, дорого 
стоющаго и притомъ весьма невыгодно Baiaiomaro на ходъ тор
говли вообще. Притомъ же не мало пршсковъ и за троицкою 
таможенною чертою, и добываемому тамъ золоту неследъ попа
дать въ таможню, когда она осталась далеко назади.

Кроме покупки хищническаго золота средне - аз1ятцами, оно 
сбывается, чуть ли еще не въ болыпемъ количестве: чрезъ ни
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жегородскую ярмарку—часовщикамъ, позументщикамъ, брилл1ант- 
щикамъ, и проч.; и чрезъ ирбитскую ярмарку — для промена въ 
Кяхте китайцамъ на чай. Для опред'Ьлешя количества хищничес- 
каго золота, сбываемаго чрезъ ярмарки нижегородскую и ирбит
скую, мы не имеемъ свЬденш; но полагаемъ, что сюда его идетъ 
несравненно больше чЬмъ въ средне-аз1ятснчя владеш я, потому 
что требовашя больше, а надзора почти совсймъ н-Ьть, да и быть 
не можетъ. З а  то у насъ подъ рукою почти оФищальный доку- 
ментъ о количестве хищническаго золота сбываемаго въ Бухару. 
Изъ бухарскихъ таможенныхъ ведомостей за 1859 годъ, случайно 
попавшихъ въ руки одного изъ нашихъ чиновниковъ, видно, что 
въ теченш 1859 года таможенный сборъ за шлиховое золото, при
везенное изъ Россш, составлялъ около 2,000 тиллей. А такъ какъ 
бухарское правительство съ своихъ торговцевъ беретъ пошлины 
по 2 ,/2%  съ цЬнности привозимыхъ товаровъ, то по расчету вы
ходить, что хищническаго золота, оплаченнаго пошлиною, приве
зено въ 1859 году въ Бухару на 320,000 руб. ЦыФра весьма со
лидная, допуская даже, что за тймъ уже ни одного Фунта золота 
не ускользнуло отъ зоркости бухарскихъ таможень. Надобно за
метить, что отъ Бухары  до Троицка несколько сотъ верстъ дальше 
чемъ до Оренбурга, и что торгуютъ въ Троицке весьма немнопе 
бухарцы, собственно только промышляюгще хищническимъ золо- 
томъ. Почти исключительная торговля въ Троицке— ташкентцевъ. 
Следовательно ошибки не сделаемъ, допустивши и на ихъ долю 
не меньше такой же цыФры. Еще менее будетъ ошибка, когда 
примемъ, что чрезъ Нижшй и Ирбить уходитъ хищническаго зо
лота также по 320,000 руб. въ годъ. Такимъ образомъ, количе
ство ежегодно добываемаго на Урале и тайными путями перево- 
зимаго, такъ называемаго хищническаго золота, можно опреде
лить по меньшей м ере на полтора миллшна рублей, т. е. по су
ществующей у насъ цене, около 100 пудовъ. Очевидно, если бы 
ати 100 пудовъ приняла казна, хотя по 3 руб. за золотникъ, даже 
по 2 р. 80 к., то промышлеиникамъ небыло бы надобности ис
кать другихъ покушциковъ, чтобы произведете своего труда сбы
вать за  половину цены. Въ такомъ случае золото, не переходя 
за границу иутемъ запрещеннымъ, усилило бы государственный 
ф о н д ъ ;  одна пошлина составила бы ежегодную выгоду казны около
300,000 руб. Въ народномъ обращенш составилось бы ежегодно 
более полумиллюна рублей, которые теперь теряются отъ про
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дажи тайно добытаго золота, по низкимъ ценамъ, составляя вы
году средне-аз1ятцевъ и китайцевъ. Пр1емъ въ казну золота отъ 
всйхъ промышленниковъ, нетолько не причииилъ бы ущерба зо- 
лотопромышленникамъ патентованнымъ, а напротивъ доставилъ бы 
имъ пользу. За  дозволеше разработывать откидные пески и npi- 
иски убогаго содержашя, несоставляюпце для нихъ никакого ра
счета, они могли бы обязать частныхъ промышленниковъ прода
вать имъ добываемое золото по той цЪн'В, какая для этихъ про- 
мышленниковъ назначится въ уездныхъ казначействахъ, т. е. не~ 
сколькими процентами меньше той платы, какую выдаетъ монет
ный дворъ.

На сколько при существующемъ, очевидно неестественномъ 
порядке, теряетъ наша торговля съ cpeAHe-a3inTCKHMn владешями 
и Китаемъ отъ отпуска золота по ц'Ьнамъ несравненно низшимъ 
действительной его стоимости, предоставляемъ определить людямъ 
компетентнымъ въ деле торговомъ.

Сообщая лишь о существующихъ Фактахъ, по обязанности 
корреспондента, можемъ прибавить, что это дело далеко не по
следнее въ видахъ государственной экономш, должно получить 
въ непродолжительном’!, времени совершенно иное направлеше. 
Намъ достоверно известно, что главный начальникъ оренбургска- 
го края ходатайствуетъ о допущенш вольнаго промысла золото- 
добывашя на Урале, съ получешемъ лишь дозволительныхъ сви- 
детельствъ на гербовой бумаге отъ местныхъ уездныхъ казна- 
чействъ. Причемъ, для добычи золота на земляхъ владельческихъ 
и на пршекахъ отводныхъ, на основанш существующихъ законо- 
положенш, для золотопромышленниковъ привиллегированныхъ, 
кроме дозволительныхъ свидетельствъ, частные промышленники, 
конечно, должны име-гь и coraacie самихъ владельцевъ. А чтобы 
добытое золото удержать въ пределахъ государства, предлагается 
принимать это золото въ техъ же уездныхъ казначействахъ, съ 
платою нЬсколько меньше той цены , какую получаютъ изъ каз
ны золотопромышленники привиллегированные.,
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Внеш няя торговля металлами, углемъ и солью въ С. П етер
бург* въ 1862 году. — По ведомости о привозе и отпуске глав- 
нейшихъ товаровъ по С. Петербургской таможне, въ течеше нави- 
гацш 1862 и 61 годовъ, помещенной въ № 246 Биржевыхъ Ведо
мостей, показано.'

Въ привозе: Въ 1861 году. Въ 1862 году.
С оли ............................................  834,441 пуд. 87 5,889 пуд.
Ж е л е з а   367,852 » 273,164 »
Ч у г у н а   186,125 » 317,327 »
Олова . . . . . . . .  33,608 » 32,957 »
С в и н ц а   306,819 » 287,720 »
Угля каменнаго . . . .  100,712 чалдрен. 112,200 чалдр.
Золота и серебра въ слиткахъ

по цене н а   8,363,149 руб. 6,686,246 руб.")
Монеты золотой по цене . 11,434 » 5,612,500 »

» серебряной . . . 2,095,668 » 381,542 »
Въ отпуске:

Ж е л е з а .................................  161,804 пуд. 491,031 пуд.
М е д и ............................................  47,291 » 22,632 »
Монеты золотой по цене на 5,444,420 руб. 12,216,980 руб.**)

» серебряной . . . 682 » 95,944 »
Изъ ведомости этой видимъ, что ввозъ иностраннаго железа 

чувствительно уменьшился и какъ только въ I860 году, непосред
ственно после разреш еш я на ввозъ этаго металла, онъ достигалъ
600,000 пуд., а въ последуюгще годы быстро уменьшался, то не
вольно приходимъ къ заключешю, что товаръ этотъ по нынеш
ней цене и качествамъ не принялся въ русской торговле и раз- 
реш еш е ввоза послужило только къ ограничешю цены русскаго 
железа. Напротивъ, отпускъ русскаго и преимущественно листо
вато железа очень увеличился и цены, въ сравненш съ прошло
годними, несколько поднялись. Усилеше отпуска листовато железа 
зависело отъ большихъ покупокъ его для штатовъ Северной Аме
рики, каковыхъ въ прошедшемъ году почти не было, противъ 
обыкновешя.

Впрочемъ, это положеше внешней торговли железомъ легко

*) Въ томъ числ* государственному банку слитковъ на 5,199,500 руб., монеты 
ва 6,362,500 руб.

**) Въ томъ чиел* казенной 3,471,676 руб.
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можетъ измениться въ пользу иностраннаго ввоза, потому что въ 
Петербурге начинаютъ строить панцырныя суда изъ англшскаго 
железа и англшсше заводчики стараются угодить потребностямъ 
здешней торговли; въ Биржевыхъ Ведомостяхъ № 253 читаемъ:

Ц ены на железо листовое демидовское, топме сорта по 10 и 
11 Фунт, въ листе— 3 руб. 50 коп. за пудъ; англшское 10-ти Фунто
вое—2 руб. 80 коп. и 9-ти Фунтовое— 3 руб. за пудъ на срокъ съ 
вычетомъ за деньги. Получены изъ Англш образцы гальванизиро- 
ваннаго листоваго ж елеза, шириною въ 24 дюйма или немного 
менее аршина, длины неопределенной, которое не требуетъ окра
ски и не боится никакой сырости, ценою 3 руб. 30 коп. за пудъ, 
съ выпискою на будугцш годъ съ открьтем ъ  навигацш ; но за- 
казовъ еще не слышно. Медь штыковая демидовская 11 руб. 
50 коп. за пудъ.

Большое увеличеше во ввозе чугуна, не смотря на то, что 
въ нынешнее лето цены на чугунъ въ Англш и вообще въ Европе 
чувствительно поднялись, зависело, кажется, отъ одной главной 
причины: на железопрокатномъ заводе главнаго общества россш- 
скихъ железныхъ дорогъ, отданномъ въ арендное содержаше К0 
торговаго дома Дей и К0 съ отставнымъ инженеръ -  капитаномъ 
Вяткинымъ, съ зимы прошедшаго года установлены устройства 
для прокатки рельсовъ, выписаны мастера изъ Уельса и взятъ боль
шой подрядъ на перекатку рельсовъ Николаевской железной доро
ги съ добавкою новаго железа, приготовляемаго на томъ же заво
де изъ англшскаго чугуна и изъ чугунной ломи. Сверхъ того таже К0 
соединилась съ генералъ-адъютантомъ Огаревымъ; намерена уси
лить выделку железа и вообще все работы на его заводе, нахо
дящемся на петергофской дороге, где установлены и все устрой
ства для перекатки рельсовъ въ болыпомъ размере. Для этой цели 
сделаны на зиму болыше запасы чугуна и каменнаго угля.

И такъ, естественный ходъ делъ заставилъ открыть рельсовыя 
заведешя въ С. П етербурге, но они не будутъ последними въ 
Россш, потому что варшавская, нижегородская, саратовская и яро
славская железныя дороги будутъ также иметь потребность въ 
перекатке рельсовъ и производство это вскоре должно совершенно 
укорениться въ нашемъ отечестве.

Что касается до убыли въ отпуске меди, то она вероятно 
случайна, потому что русская медь хотя и дорого ценится на
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германскихъ рынках ъ, по своему качеству, но легко можетъ быть 
заменена другими сортами. И. П.

Воздуходувныя машины при доменныхъ печахъ въ Англш .—
М еха съ задвижками повидимому никогда не употреблялись въ 
Англш. Во Ф ранцш  они были одно время въ упогребленш; но 
недавше опыты, произведенные въ Крёзо, доказали, что воздухо
дувныя машины съ клапанами даютъ болйе полезнаго Д'Ьйств1я и 
потому задвижки вездЬ заменяются клапанами. Обыкновенная ско
рость при старой уаттовой воздуходувной машине составляла не 
более 1 метра въ секунду; ныне стараются довести эту скорость 
до 2 метровъ: на некоторыхъ заводахъ доводили ее даже до 3 
метр., но происходящее при этомъ сотрясенie слишкомъ вредно 
для машины.

Самые больнпе меха Англш, находягщеся на заводе Dowlais, 
работаютъ со скоростью 2,04 метр, въ секунду и не производятъ 
большаго сотрясешя. Труранъ замечаетъ, что они да^'е могутъ 
работать со скоростью 2,29 метр. (19 размаховъ). Сила нхъ равна 
500 паров, лошадямъ. Приводящая ихъ въ движ ете паровая ма
ш ина—высокаго давлетя, безъ холодильника. Паровой цилиндръ 
имеетъ въ д1аметре 55 дюйм. (1,37 метр.), подъемъ поршня =  13 
Фут. (3,95 метр.); давлеше пара 40 Фунт, на кв. дюймъ (2,8 аг- 
мосФеръ); коромысло съ 2 неравными плечами имеетъ въ длину 
42 Фута. 8 паровыхъ котловъ отапливаются газами изъ двухъ до
менныхъ печей. Поршень воздуходувнаго цилиндра имеетъ д1а- 
метръ въ 12' и подъемъ тоню въ 12' (3,65 метр.).

Въ Англш воздухъ везде нагревается. Только на тйхъ заво
дах!,, где стараются получать очень в я зт е  чугунъ и железо 
(Lowmoor, Bowling, Pontypool, Blaer.arvon и некоторые заводы Стаф
фордшира), употребляютъ холодное дутье. Обыкновенно воздухъ 
нагреваютъ до точки плавлешя свинца (320 до 330°), а на неко
торыхъ заводахъ Шотландш до 400°.

Въ Клев слайде и въ Шотландш употребляютъ преимущественно 
приборы для нагреваш я воздуха, состояние изъ трубъ въ виде 
с и ф о н о в ъ  и известные во Францш подъ именемъ кальдерской си
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стемы. Только также какъ и въ Белычи трубамъ даютъ болйе или 
менйе плоскую Форму вмйсто ирежняго круглаго сйчешя. Этотъ 
приборъ съ с и ф о н н ы м и  трубами овальнаго сйчешя, заслуживаетъ 
предпочтешя передъ всЬми другими въ томъ случай, когда хотятъ 
нагрйвать воздухъ прямою каменноугольною топкою. Если же хо
тятъ топить газами, то вассеральФингенскш аппаратъ лучше; онъ 
очень много употребляется на матерний, но въ Англш, невиди
мому, онъ менйе извйстенъ. Употребляемые въ У ель ей приборы 
хуже вассеральФингенскаго.

Устройство Фурмъ и сопелъ въ Англш не представляетъ ни
чего особеннаго; по большей части употребляются закрытый фур
мы. Въ Уельсй п СтаФФордширй употребляютъ отъ 5 до 7, въ 
Шотландш — отъ 8 до 10 Фурмъ, такъ какъ съ двумя и л и  тремя 
нельзя достигнуть совершенно однообразной температуры въ горну, 
если онъ имйетъ въ д1аметрй отъ 1,80 до 2 метр. Давлеше воздуха 
измйняется обыкновенно между 2 ’/2 и 3 Фунтами на англшекш 
кв. дюймъ (0,13 до 0,16 метр, ртути). При антрацитовыхъ печахъ 
въ Swansea давлеше увеличивается до 3 или 4 Фунт. (0,16 до 0,21 
метр, ртути), и такое высокое давлеше требуетъ чтобы печи имйли 
въ высоту 50 или 60 Фут.

Внутренняя вмйстимость печной шахты опредйляетъ количество 
потребнаго воздуха или д1аметръ сопелъ, а въ связи съ этими об
стоятельствами находится производимость печи. Если употребляется 
много сопелъ при малой производимости, какъ въ Ystalifera, то д1а- 
метръ сопелъ бываетъ въ 2 дюйма (0,05 метр.); но чаще упо
требляютъ сопла д1аметром-ъ въ 3 и Зу2" (0,075 до 0,087 метр.), 
а при трехъ Фурмахъ—сопла въ 4" (0,10 метр.). Если извйстны 
давлеше и температура воздуха, а также д1аметръ п число сопелъ, 
то можно вычислить количество воздуха; но выводъ будетъ всегда 
слишкомъ великъ, потому что часть дутья теряется даже при за- 
крытыхъ Фурмахъ и что столбъ расплавляемыхъ въ доменной 
печи веществъ представляетъ большое сопротивлеше вдуваемому 
воздуху.

Можно точнйе опредйлить количество воздуха по расходу го
рючего матер1ала, ибо извйстно, что 1 кплогр. углерода для пре- 
вращешя въ углеродную окись требуетъ 5,80 килогр. или 4,46 
куб. метр, обыкновеннаго сухаго воздуха, при температурй 0° и 
давленш 0,76 метр. Такимъ образомъ на тонну темноейраго чугу
на въ Шотландш расчитываготъ отъ 5000 до 5600 куб. метр. Такъ
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какъ болышя шотландсшя печи доставляютъ 24 тонны чугуна въ 
24 часа или 1 тонну въ часъ, то въ минуту употребляется среднимъ 
числомъ 90 куб. метр, воздуха или около 0,50 куб. метр, на каж
дый куб. метр, шахты.

Въ Уельсй обыкновеннымъ доменнымъ печамъ, дающимъ пере
делочный чугунъ, доставляютъ отъ 5000 до 5800 куб. метр, воз
духа на каждую тонну чугуна, или отъ 80 до 95 куб. метр, въ ми
нуту. Большая печь Dowlais требуетъ 180 куб. метр, дутья на 
вместимость въ 230 куб. метр. Въ СтаФФордшире и Клевеланде, 
где руды беднее нежели въ Ш отландш, при вдуванш нагретаго 
воздуха, требуется на тонну сераго чугуна отъ 6000 до 7000 куб. 
метр, или отъ 0,55 до 0,65 на каждый куб. метръ вместимости. 
Печи, действуюпйя холоднымъ воздухомъ и даюпря серый вязкш 
чугунъ '(Blaenarvon и Pontypool), употребляютъ 8000 куб. метр, 
воздуха на тонну чугуна, или 0,70 куб. метр, на каждый куб. 
метръ вместимости шахты.

(Berg- und. Hiittenm. ZeitungJ.

Питательные приборы для паровыхъ котловъ гг. Гаргана и 
Линднера. — Питательный приборъ г. Гаргана изображенъ на ф и г .  

4 чер. X; онъ действуете следующимъ образомъ. Мы предполагаемъ 
что поверхность воды въ котле ниже нормальнаго положешя, а 
приборъ наполвенъ, какъ обыкновенно, водою. Когда задвижка F  
приняла положеше представленное въ Фигуре, то паръ, заключа
вшийся въ трубе е и въ канале Е \  давитъ сверху на воду, на
ходящуюся въ коробке, и въ тоже время вода пароваго котла, 
подъ вл1яшемъ давлешя на нее паровъ, наполняете трубки д и д4 
и также производить соответственное давлеше на воду питатель- 
наго прибора. Эта последняя, отъ действия собственнаго ея веса, 
выливается въ котелъ и приборъ наполняется черезъ каналъ Е ‘ 
паромъ. При последующемъ положении задвижки, когда /  и F ‘ со
общаются съ приборомъ, онъ снова наполняется водою. Такое 
действ!е продолжается до техъ поръ, пока вода въ котле не под
нимется до нормальнаго горизонта.
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Предположимъ далее, что вода уже поднялась до этаго гори
зонта и что задвижка находится опять въ положеши представлен- 
номъ въ Фигур'Ь; тогда каналъ Е ‘ бываетъ тоже наполненъ водою, 
потому что труба е сообщается съ паровымъ котломъ нисколько 
ниже нормальнаго горизонта воды и давлеше всей массы воды, 
находящейся въ питательномъ приборе, уравновешивается давле- 
н1емъ пара; поэтому ни одна капля воды не можетъ попасть въ 
котелъ.

Приборъ г. А. Линднера должно считать усовершенствовашемъ 
того же прибора. Фиг. 5 чер. X представляетъ его въ вертикаль
ному а  ф и г .  6  въ горизонтальномъ р а зр езе , по лиши M N  сред- 
няго горизонта воды. Главная составная часть его есть пустоте
лая задвижка или коробка <S, съ отверспемъ, обращеннымъ къ той 
поверхности задвижки, которою она скользитъ по другой полиро
ванной поверхности.

Эта пустота можетъ помещать въ себе столько воды, сколько 
заразъ доставляется въ котелъ.

Коробка S  сообщается своимъ отверспемъ попеременно съ дву
мя отверспями А  или В , изъ коихъ первое ведетъ къ котлу, а 
второе къ резервуару, расположенному вверху. Когда пустота S  
совершенно наполнена водою и задвижка имеетъ положеше пред
ставленное на ф и г . 5, то чрезъ трубку а открывается сообщеше 
съ пространствомъ наполненнымъ паромъ, а черезъ трубку Ь съ 
пространствомъ наполненнымъ водою; тогда вода выливается изъ 
задвижки вся или только отчасти, смотря по высоте горизонта 
воды въ котле. Между темъ какъ вода выливается, пустота на
полняется паромъ и потомъ подходить къ огверстда В , сообщаю
щемуся паровою трубкою а‘ и водяною Ъ‘ съ резервуаромъ, ко- 
тораго въ чертеже не видно. Паръ поднимается изъ задвижки и 
сгущается, а пустота наполняется въ тоже время предварительно 
нагретою водою и начинается новый перюдъ движешя.

Во всемъ остальномъ действ1е этаго прибора совершенно оди
наково съ предъидущимъ. Онъ имеетъ то особенное преимуще
ство, что весьма легко поддерживать плотное соприкосновеше сколь- 
зящихъ одна по другой поверхностей. Ящикъ, въ которомъ дви
жется задвижка, имеетъ непрерывное сообщеше съ котломъ че
резъ отверспе т и устроенъ единственно съ тою целда, чтобы
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упругостью пара нажимать задвижку, во всЬхъ ея положешяхъ, къ 
поверхности по которой она скользитъ.

(Zeitschr. des osterreich. Ingenieur - Vereines, Juli— August 1 8 6 2 , S. 1 6 0 J.

Продолжительность службы рельсовъ. — Для обсуждетя време
ни, въ теч ете  котораго рельсы могутъ оставаться годными, г. Маль- 
бергъ представляетъ некоторый данныя въ изданш: Zeitung des 
Vereins deutscher Eisenbahn-Vevwaltungen, 1 8 6 1 , №  3 , S. 4 3 .

Продолжительность службы рельсовъ очень различна, смотря 
по Форм’Ь ихъ, качеству матер1ала, способу укрЬплешя, количеству 
разъЬздовъ и по нЬкоторымъ случайнымъ обстоятельствамъ, ока- 
зывающимъ на нихъ вл1яше. СвЬдешя о иеремЬнЬ испорченныхъ 
рельсовъ собирались прежде весьма неудовлетворительно, и до
вольно трудно, въ особенности для длинныхъ дорогъ, вести счеты 
объ этомъ съ указашемъ побочныхъ обстоятельствъ, оказавшихъ 
свое вл1яше. Весьма было бы легко сравнить для должайтаго, 
по возможности, перюда общее количество употребленныхъ для 
какой либо дороги рельсовъ съ количествомъ ихъ, оставшимся 
еще въ употребленш къ концу этаго перюда. Г. Мальбергъ ис- 
полнилъ это для королевской нижне - силезско-маркской дороги. 
Общая длина ея составляетъ 51,7 (нЬмецкихъ) миль, на которыхъ 
отчасти только въ последнее время положенъ двойной путь. При
нявши въ соображеше различное время о тк р ьтя  участковъ, мо
жно предположить среднюю продолжительность службы перваго 
простаго пути 15,5 л'Ьтъ, втораго пути 1,54 года, боковыхъ вЬт- 
вей 10,28 л'Ьтъ. Если соотвЬтствепная этимъ временамъ длина пу
тей будетъ помножена на число лЬтъ службы, то получится для 
перваго пути 800,4, для втораго—79,3 и для побочныхъ вЬтвей •— 
121,9 миль, въ сложности же 1001,6 миль, приведенныхъ къ одному 
году. Для исправления же дороги употреблено такое количество 
рельсовъ, которое соотвЬтствуетъ длинЬ пути въ 46,185 миль; слЬ- 
довательно ежегодное возобновлеше рельсовъ равняется среднимъ 
числомъ:
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46,185 X  100
1001,6 _  4>611%> 

или служба рельсовъ продолжается 21,68 л4тъ.
Если не принимать въ расчетъ втораго пути, который можно 

считать совершенно новымъ, то ежегодное возобновлеше рель
совъ можно предположить — 5% , а продолжительность службы ихъ 
въ 20 л'Ьтъ.

Шины (бандажи) для кодесъ на желйзныхъ дорогахъ. Ст.
Крауса, машиннаго мастера въ Цюрих!;. — Почти повсюду рабо
та шинъ на колесахъ жел-Ьзныхъ дорогъ, т. е. продолжительность 
ихъ службы, определяется по пройденному ими пути до обраще- 
ш я въ совершенную негодность. Случается, что Фабриканты га- 
рантируютъ службу шинъ на известной длине пути.

Изъ следующего соображешя можно видеть какъ несправедливо 
это определеше. Изъ двухъ шинъ, имеющихъ одна 6 Фут. въ дю 
ам етре , а другая 3 фута, эта последняя на одинаковом ь раз- 
стояши сделаетъ вдвое более оборотовъ нежели первая и потому 
должна износиться вдвое скорее. И такъ можно сделать большую 
ошибку, если по количеству пройденнаго пути судить о годности 
шинъ. Верною единицей для сравнешя работы, доставленной ши
ной, можетъ служить только число оборотовъ, по которому можно 
судить о качестве разныхъ мате[лаловъ.

Кроме качества матер1ала, имеющаго наибольшее вл1яше на 
прочность шинъ, обдержка ихъ зависитъ еще отъ другихъ следую- 
щихъ обстоятельствъ:

1) отъ груза, давящаго на шину или на ось;
2) отъ д1аметра ш ины , такъ какъ отъ него зависитъ ея кри

визна ;
3) отъ собственнаго веса колеса;
4) отъ скорости поездовъ;
5) отъ назначешя шины, т. е. отъ того, употребляется ли она 

для везущаго или катящагося колеса въ локомотиве, или для тен- 
дернаго, либо вагоннаго колеса.
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Я покажу ниже, какое Bniame им1потъ эти обстоятельства на 
обдержку матер1ала; но чтобы представить прямо Фактическое до
казательство правильности моихъ сужденш, я прежде приведу таб
лицу результатов!, выведенныхъ въ течете  7 л'Ьтъ изъ работы 
шинъ на швейцарской сбверовосточной дорогЬ.

Служба перем&нныхъ шинъ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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На колеса:
1 тендерное X 80 3 18,0 126960 118962 44926 —

2 катящееся X 90 23Д 17,0 138600 129869 42490 58730

3 тендерное А, В и С 100 3 19,6 88347 82782 28430 54290
4 везущее X 100 5 40,0 130756 122519 27762 —
5 катящееся В и С 130 3 19,5 84672 79338 29960 —
6 везущее В 140 5 46,0 118600 111129 25180 —

7 катающееся А 150 4 26,8 65540 61411 24710 29100

8 везущее А 160 6 50,6 101080 94712 17830 28860
9 > X 170 6 44,0 105810 99144 18720 —

10 > С 175 4 38,2 71620 67108 19008 —

11 » в 190 5 38,0 67708 63443 14375 —
12 вагонное 60 З'З" 80160 75110 26720
13 > 90 2'9" 45024 42198 17050

Въ эту таблицу введена служба только гЬхъ шинъ, которыя 
издержаны до негодности и потому заменены другими. Зд^сь за
ключаются только желЬзныя шины, мелкозернистыя, частш  не- 
иев'Ьстнаго Фабриканта, часию изъ Лоу-Мура, и вообще мало 
различаюпцяся между собою по качеству. Подъ 12 и 13 по
казаны шины вагонныхъ колесъ, сдЬланныя изъ обыкновеннаго
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‘ж елеза, но № 12 лучше нежели Л° 13. Въ третьей rp a o i  А оз- 
начаетъ локомотивы скорого поезда, В пассажирскаго поезда, С 
товарнаго; черезъ X означены локомотивы, назначенные для службы 
на станцюнномъ дворе. Для тяжести, давящей на оси, приняты сред- 
ш я величины. Въ граФЙ 10 показана наибольшая служба шинъ, на
ходящихся еще въ употребленш; тамъ, где не приведено ника- 
кихъ результатовъ, уже все шины первоначальной постройки из
держаны и переменены. Въ графе 7 показана средняя длина пу
ти , пройденнаго шинами до иеремйны ихъ, въ километрахъ, ме
жду т'Ьмъ какъ въ граФЙ 9 таже величина выражена числомъ обо
ротовъ колесъ. Только эта последняя графа представляетъ истин
ную, годную для сравнешя мТру службы шинъ.

Если мы въ этой таблицЬ, где данныя расположены по тяже
сти, действовавшей на шины, въ возрастающемъ порядке, срав- 
нимъ граФы 4 и 9, то увидимъ замечательное соглаие заключа
ющихся въ нихъ результатовъ и найдемъ подтверждеше посред
ствомъ опыта того вывода, что обдержка шинъ ускоряется съ 
увеличешемъ действующаго на нихъ давлешя. Что только число 
оборотовъ даетъ верную мйру для обдержки, это выражено очень 
ясно въ граФахъ 7 и 9, ибо тогда какъ въ первой изъ нихъ сл4- 
дуюнйя одна за другою величины очень неправильны и не согла
суются съ обременяющей колеса тяжестью, въ последней заме
чается совсемъ противоположное. Неболышя отступлешя отъ пра
вильности, замечаемый въ этой графе, зависать отъ другихъ не- 
одинаковыхъ обстоятельствъ, относящихся къ этимъ шинамъ.

Изъ таблицы видно, что тяжесть, действующая на шины, ока- 
зываетъ на нихъ чрезвычайно большое вл1яше. Требовашя от
носительно службы подвижнаго состава ежедневно возрастаютъ, 
ибо локомотивы делаются постепенно сильнее, а вагоны увели
чиваются вместимостью, чтобы съ одной стороны не возрастало 
безполезно число машинъ, потребныхъ для движешя, а съ другой 
чтобы тяжесть поЬзда распределить на меньшее число осей; сле
довательно, при этихъ обстоятельствахъ нельзя ожидать уменьше- 
шя тяжести, обременяющей колеса, и для досТижешя большей 
продолжительности ихъ службы не остается другаго средства, кро
ме употреблешя хорошаго матер1ала. Къ этому принуждены въ 
особенности гЬ дороги, по которымъ возится много товаровъ, и 
д4ло доходитъ уже до того, что на некоторыхъ думаютъ довести 
нормальное обременение каждой оси до 10 тоннъ, а каждаго вагона 

Горн. Журн. Кн. X I I  1802. 11
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до 20 тоннъ. Известно, что обременеше везущихъ осей въ локо- 
мотивахъ на нагорныхъ дорогахъ должно быть наибольшее.

Употреблете превосходнаго матер1ала т4мъ выгоднее, что въ 
сравнены съ плохимъ и непровареннымъ матер1аломъ онъ можетъ 
выдержать службу въ несколько разъ продолжительнейшую. Въ 
этомъ отношены ничто не можетъ сравниться съ литою сталью 
Крупна.

На швейцарскую северовосточную дорогу 3 года тому назадъ 
были отъ этаго Фабриканта выписаны шины для везущихъ колесъ 
товарнаго локомотива; ихъ сначала должно было одинъ разъ пе
реточить; до сего времени он4 сделали 23 миллюна оборотовъ и 
по произведеннымъ до сего времени опытамъ позволяютъ расчи
тывать на 100 мил. оборотовъ, между гЬмъ какъ шины того же 
рода, показанныя въ таблиц!; подъ № 10, сделали только 19 мил. 
оборотовъ; следовательно шины Крупна обещаютъ служить въ 5 
разъ долее.

Однакожъ для некоторыхъ употреблены другой матер1алъ за
служиваем еще предпочтешя предъ Крупповой сталью, и это 
именно чугунъ, отлитый въ металличесшя изложницы, изъ кото
раго Ганцъ въ ОФене д елаем  колеса недостижимаго для другихъ 
качества. Матер1алъ этихъ колесъ, по крайней мере твердая 
часть катящейся поверхности, которая одна только п важна, еще 
прочнее Крупповой стали. Правда, это и не новость, что закален
ный чугзшъ имеетъ еще гораздо большую прочность нежели за
каленная сталь, но на это качество его обращали до сихъ поръ 
на железныхъ дорогахъ слишкомъ мало внимашя и его не упо
требляли для ириготовлешя колесъ. Такъ какъ для уменынешя об- 
держки шинъ нужно , чтобы матер1алъ ихъ представлялъ более 
сопротивлешя сдавливашю, то чугунъ, отлитый въ металличесшя 
Формы, есть безспорно лучшш матергалъ для колесъ; онъ имеетъ 
еще преимущество передъ литой сталыо по своей дешевизне и 
потому, что при одинаковой прочности колеса могутъ быть сде
ланы легче. Въ особенности для тяжелыхъ поездовъ скоро будутъ 
признаны неоспоримыя преимущества закаленнаго чугуна. Если 
противъ употреблешя его сущ ествуем еще много предразсудковъ, 
то должно радоваться однакожъ, что число ихъ день ото дня умень
шается. Ещ е недавно даже въ Пруссш было совсемъ запреще
но уиотреблеше закаленнаго литья.

Уиотреблеше этаго матер1ала для колесъ въ экипажахъ, снаб-
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женныхъ тормазами, возможно только при соблюденш усло]пя 
чтобы тормаза имели такое устройство, которое позволяло бы не
совершенно тормазить колеса, иначе они станутъ тереться о рель
сы и на окружности колесъ произойдутъ плосшя м еста, и какъ 
ихъ нельзя потомъ поправить на токарномъ станке, то он4 и д е
лаются негодными для дальнЬйшаго употреблешя. На здешней 
дороге, съ соблюдешемъ упомянутаго услов1я, уже до 100 ваго- 
новъ, снабженныхъ тормазами, имЬютъ чугунныя колеса, оглм- 
тыя въ металлическая Формы и не обнаруж иваю т ни малейшихъ 
неудобствъ. На настоящихъ тормазныхъ вагонахъ (B re m sw a g e n ),  

въ которыхъ на колеса действуютъ тормаза, и для тендерныхъ ко
лесъ употреблеше закаленпаго чугуна неудобно; опытъ долженъ 
сперва решить относится ли это также и до везущихъ колесъ.

Колесо прикасается къ рельсу въ математическомъ смыслЬ толь
ко въ одной точке, потому что обе поверхности согнуты различ
ными дугами. Только потому, что матер1алъ делается плоскимъ 
по своей упругости и мягкости, на прикосновенш образуется плос
кость, величина которой зависитъ .отъ давящей тяжести и отъ ка
чества MaTepiaaa. Легко понять, что при болыпомъ обремененш 
колесъ, выпрямлеше ихъ поверхности перейдетъ за пределъ упру
гости матер1ала и поверхность разрушится и останется выпрям
ленною; эго можно видеть очень часто, особенно при мягкомъ ма- 
Tepiane, по тонкимъ металлическимъ' листочкамъ и чешуйкамъ, 
которыя остаются на рельсахъ и бандажахъ. По опытамъ Понсле, 
иодъ давлешемъ тяжести въ 1400 килогр. на квадр. центим. сечеш я 
достигается уже пределъ упругости для кованаго железа. Если 
напримеръ колесо обременено 5000 килогр., то площадь касашя 
должна уже составлять 3,57 кв. центим. и колесо должно по край
ней мере до т4хъ поръ давить на подкладку, пока образуется 
эта площадь касашя. Для матер!аловъ, представляющихъ более 
сопротивлешя сжатпо, площадь касашя будетъ менее; для литой 
стали наименьшая площадь 0,75 кв. центим., для закаленнаго чу
гуна 0,50 кв. центим. Матер1алъ, находягцшся въ пространстве 
этой площади, долженъ по известнымъ причинамъ подвергаться 
разрушенйо, которое определяетъ степень его обдержки. Вслед- 
ств1е того одинъ матер1алъ будетъ обдерживаться вдвое скорее дру- 
гаго, если онъ представляетъ вдвое меньшее сонротивлеше сжатпо въ 
сравненш съ последнимъ; одинъ и тотъ же матер1алъ при одина-

11*
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ковыхъ прочихъ обстоятельствахъ подвергается двойной обдержк’Ь 
при удвоенномъ обремененш.

При различныхъ д1аметрахъ бандажей, высота выпрямивша- 
гося сегмента, при равныхъ площадяхъ касашя, будетъ тгЬмъ ме
нее, ч^мъ более д1аметръ колеса. Такъ какъ отъ выпрямлешя за
виситъ обдержка, то она въ малыхъ колесахъ при одинаковыхъ 
обстоятельствахъ должна быть более, ибо отъ большей высоты 
сегмента, изгибъ шины и порча матер!ала значительнее. Вслйд- 
CTBie того болышя колеса служатъ долее малыхъ.

Таблица о службе бандажей не представляетъ никакихъ дока- 
зательствъ этаго заключешя, потому что въ ней нйтъ бандажей, 
которые бы при разныхъ д1аметрахъ были одинаковы въ другихъ 
о т н о ш е ш я х ъ ;  но уже практичесюй смыслъ подтверждаетъ правиль
ность его и потому всегда выгодно дТлать Д1аметръ колесъ по воз
можности бол^е, причемъ уменьшатся вредныя сопротивлешя 
поезда.

Если вспомнимъ, что собственный весъ колесъ, при безпре- 
рывныхъ ударахъ на рельсы, происходящихъ отъ неровностей 
полотна дороги и катящейся поверхности, действуетъ прямо, а 
не такъ какъ другая тяжесть, черезъ посредство рессоръ, то легко 
понять, что чемъ тяжеле колеса, темь более держатся бандажи. 
Безъ сомнешя, две лишнихъ тонны груза, давлеше котораго пе
редается осямъ рессорами, действуютъ не такъ вредно какъ одна 
лишняя тонна въ весе колесъ. Большая или меньшая упругость 
рессоръ оказываетъ также вл1яте на бандажи.

Таблица представляетъ одинъ примеръ подобныхъ вл1янш. Если 
сравнить результаты подъ №№ 7 и 8 , то служба более легкаго 
колеса, весомъ въ 26,8 центн., оказывается гораздо более продол
жительною нежели служба тяжелаго колеса; небольшой избытокъ 
груза на носледнемъ совсемъ не соответсгвуетъ этой разности.

Такъ какъ моменты ударовъ возрастаютъ въ квадратномъ от- 
ношенш со скоростью, то въ ноездахъ большей скорости обдержка 
бандажей скорее, и поэтому бандажи локомотивовь въ товарномъ 
поезде служатъ долее нежели въ скоромъ поезде. Эгимъ объяс
няется разность результатовъ, нриведенныхъ въ таблице подъ 
№№ 10 и 8. Поэтому товарные поезды можно нагружать более 
скорыхъ безъ вреда для бандажей. Бандажи везущихъ колесъ въ 
крамптоновомъ локомотиве должны представлять весьма неблаго- 
apiflTHbie результаты, во-первыхъ потому, что собственный вЬсь
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колесъ этихъ очень великъ и во-вторых», он4 должны идти съ 
большою скоростью; поэтому он4 наиболее сокращают» службу 
рельсовъ, которые въ равной степени подвергаются обдержке.

Само собою разумеется, что назначеше бандажей имйетъ боль
шое вл1яше на ихъ обдержку. Тендерные бандажи, снабженные 
всегда тормазами, отъ д4йств1я ихъ подвергаются большей об
держ ке, нежели бандажи катящихся колесъ. Те бандажи везу
щихъ колесъ, которые принадлежать къ системЬ устройства ко
лесъ, имеющих» одинъ общш шатунъ, скорЬе переменяются, 
нежели неимеюнце между собою связи, потому что у  везущихъ 
колесъ, принадлежащихъ къ первому роду, у  всехъ переменяются 
бандажи, когда только одинъ сдЬлался негоднымъ.

Вредное действ1е тендерных» колесъ въ сравненш съ катящи
мися легко видеть по результатамъ №№ 3 и 5, потому что пер
вые, несмотря на менышй грузъ, представляютъ меньшую службу.

Едва ли стоить запоминать, что обдержка бандажей и рель
совъ соответствует» одна другой, что теже обстоятельства, кото- 
рыя имеютъ вл1яше на первые, действуютъ и на пocлeднie и что 
при возрастающей величине и грузе поездовъ, вместе съ улучше- 
шемъ Marepiaaa бандажей, должно заботиться и объ улучшенш  
качества рельсовъ.

(D er Civilingenieur, В. V III, Н  5 ) .

Несчастные случаи въ англ1йскихъ рудниках» за два посл£д- 
Hie года. — Недавно ОФИщально изданы отчеты инспекторовъ, изъ 
которыхъ можно видеть сравнительное число несчастныхъ слзша- 
евъ въ течеше последнихъ двухъ летъ.

Обгцш результатъ 1861 года можно считать удовлетворитель- 
нымъ, потому что хотя отдельных» случаевъ более, но число лю
дей лишившихся* жизни менее. Въ 1860 году было 70 взрывовъ 
и погибшихъ при этомъ людей 363; въ последнем» же году при 
61 взрыве лишилось жизни только 119 человекъ. Огношеше чи
сла людей лишившихся жизни къ числу отдельных» случаевъ па- 
дешя съ кровли и проч. одинаково для обоихъ годовъ, но въ по
следнем» году, къ несчастью, числа эти увеличились слишкомъ на 
12 процентов». Случаи въ шахтах» значительно менее, какъ по 
числу отдельных» случаевъ, такъ и по числу погибшихъ людей.
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Различные случаи, какъ на поверхности, такъ и внутри земли, 
были гораздо много числен wie и сопровождались большимъ числомъ 
людей лишившихся жизни. Вотъ таблица, по которой можно удоб
но дФлагь сравнен]я между обоими годами.
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Северный Дургамъ, Нортемберлендъ и 

К ем берлендъ..............................................
I

2 24 11 31 68 79 24 13 37 153
Южная часть Д у р г а м а ............................ 4 30 10 23 67 26 30 10 28 89

Северный и Восточный Данкаширь 8 26 8 13 55 8 26 11 13 58

Западный .Танкаширъ и Северный Ва.т- 

л я с ъ .............................................................. 7 38 18 13 76 20 38 18 13 89

1орвширъ ......................................................... 2 19 7 8 36 14 20 8 8 50

Дербиширь, Ноттингамшнръ, Лейстер- 

ширъ п В а р в я ш и р ъ ............................ 1 21 7 11 40 Б 21 13 13 50

С£верныя Стаффордширъ, Шеширъ л 
Ш ропширъ................................................... 12 21 16 8 57 13 22 23 9 67

Южный Стаффордшнръ н Ворстеръ 13 69 40 10 132 15 75 44 10 144

Занадный огдЬлъ (части Монмаута, Гло

стера, Гляыоргана, Брекона и Девона) 4 35 8 8 55 147 35 8 8 193

Южный В а л л и с ъ ........................................ 10 55 11 25 101 26 55 12 25 118

Восточный округъ Шотландш . . . . 1 20 7 8 36 1 20 7 8 36

Западный округъ Шотландш . . . . 6
21

14 5 46

”

22 15 9 57

И т о г о  ................... 70 379 157 163 769 363 388 182 176 1109
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Северный Дургамъ, Нортемберлендъ и

К ем бер л ен дъ ............................................. 8 38 9 40 95 10 40 9 40 99

Южная часть Д у р г а м а ............................ 1 30 9 35 75 1 30 10 35 76

Северный н Восточный Ланкаширъ 10 29 15 13 67 20 31 18 13 82

Западный Данкаширъ п Северный Вал

лисъ ............................................................. 9 32 17 20 78 31 32 19 22 104

1оркширъ ........................................................ 7 31 15 12 65 10 31 16 12 69

Дербиширъ. Ноттингамшнръ, Лейстер-

ширъ и В ар в и к ш и р ъ ............................ 3 20 12 8 43 3 21 15 30 69

СФверный Стаффордширъ, Шеширъ и

Ш ропш иръ................................................... 3 14 19 5 41 3 14 20 5 42

Южный Стаффордширъ и Ворстеръ 7 74 24 10 115 13 78 27 16 134

Западный отдЪлъ (части Монмаута, Гло

стера, Гляморгана, Брекона и Девона) 3 42 7 14 66 4 44 7 14 69

Южный Валлисъ . .................................. 3 60 9 19 91 16 63 11 20 110

Восточный округъ Шотландш . . . . 3 22 5 9 39 4 22 5 21 52

Западный округъ Шотландш . . . . 4 21 7 4 36 4 21 7 5 37

И т о г о  ................... 61 413 148 189 811 119 427

НЛ И

164 233 943

(Mining Journal, N° 1412 , 1862).
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Рельсовое производство во Францш съ 1842 по I860 годъ.—
Рельсовое производство во Ф ранцш  началось не ранЬе 1842 года, 
и съ этихъ поръ оно почти постоянно увеличивалось, какъ пока-

слЬ дующая таблица:
Года. Тонны. Года. Тонны.
1842 27,764 1851 27,108

43 28,493 52 60,461
44 36,895 53 94,669
45 46,539 54 135,763
46 53,699 55 147,894
47 88,746 56 163,052
48 72,835 57 153,727
49 41,242 58 141,005
50 23,087 59 106,751

При выдЬлкЬ всЬхъ этихъ рельсовъ употреблялся минеральный 
горючш матер1алъ, производство котораго съ этаго времени сильно 
увеличилось. ЦыФры ясно покавываютъ важное в.пяш е, которое 
введете желЬзныхъ дорогъ произвело на железную промышлен
ность во Ф ранцш , ставшую впереди вс'Ьхъ другихъ отраслей про
мышленности.

( The mining Journal, № 1 3 8 1 , 1 8 6 2 ).

Рудничные локомотивы Джоблинга. — Въ употребленш локо- 
мотивныхъ машинъ для перевозки въ рудникахъ, главное затруд- 
HeHie состояло въ удалении отработавшаго пара и дыма, и насто
ящее изобрЬтеше Джоблинга, изъ Поинтъ Плизантъ въ Нортем- 
берлендЬ, имЬетъ предметомъ уничтожить такое препятств1е: во- 
первы хъ, снабженieM'b локомотивной машины горхочимъ и водою 
въ нагрЬтомъ состояпш , и во-вторыхъ, сгущешемъ пара и про- 
дуктовъ горЬшя. Коксъ или другой горючш матер1алъ сначала 
нагрЬвается въ особо для того устроенной неподвижной печи и 
потомъ уже засыпается въ топку локомотива; также и вода на
грЬвается въ отдЬльномъ неподвижномъ котлЬ, иногда соединенномъ 
съ вышеупомянутою печыо, и доставляется въ котелъ локомотива
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уже вт» нагр'Ьтомъ состоянш. Отработав mi й паръ и нагретый воз
духъ съ газообразными продуктами гор'Ьшя, вместо того , чтобъ 
выходить въ атмосферу обыкновеннымъ путемъ, сгущаются чрезъ 
соприкосновеше съ холодною водою, заключающеюся въ особомъ 
чане, соединенномъ съ локомотивною машиною, и потомъ выхо- 
дятъ наружу чрезъ коленчатую трубку , помещенную въ чане 
(посреди воды). Для провода пара и дыма, локомотивъ сообщается 
съ чаномъ посредствомъ особой трубки.

Чанъ представляетъ прямоугольный ящикъ и наполняется во
дою только до известнаго горизонта, такъ что между крышкою 
его и поверхностью воды остается пространство, въ которое паръ 
и дымъ входять чрезъ особую трубку, помещенную выше уровня 
воды. Коленчатая трубка верхнимъ своимъ концомъ открывается 
также въ это пространство, нижнимъ же концомъ выходить па- 
ружу.

Такимъ образомъ паръ и дымъ почти совершенно сгущаются, 
вода же въ чанЬ нагревается, такъ что можетъ быть употреблена 
для питашя пароваго котла, чемъ значительно сберегается топ
ливо.

(Engineer, № 3 4 9 , 1 8 6 2 ) .

Зам кнете огнепостоянной глины стеатитомъ. — Г. Барроу 
Моссъ, въ Ливерпуле, предлагаетъ употреблять стеатитъ или жи- 
ровикъ (водная кремнекислая магнешя), взамЬнъ огнепостоянной 
глины, передъ которою онъ имбетъ мнопя важныя преимущества. 
Стеатитъ превращается въ порошокъ и смачивается слабымъ рас- 
творомъ поташа до густоты тЬста. Тесто это сжима ютъ въ Фор- 
махъ подъ гидравлическимъ прессомъ, или другимъ какимъ сред- 
ствомъ, и потомъ обжигаютъ обыкновеннымъ способомъ.

(Mining Journal, № 1 4 1 1 , 1 8 6 2 ).
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П ри м к н ете механической силы къ добыч-fe каменнаго угля,—
Г. Уерингъ читалъ записку въ обгцествй „South W ales Institute of 
Engineers11, которая, по важности предмета, обратила на себя боль
шое внимаше. Вотъ слова г, Уеринга:

. . . .  «Замечательно, что первый агентъ пара, каменный уголь, 
до сихъ поръ добывается инструментами первобытнаго вида, тре
бующими иаиболынаго количества животной силы. Согнутое или 
лежачее п о л о ж ете , въ которомъ обыкновенно работаетъ рудо- 
копъ, весьма невыгодно для приложешя его мускулярной силы и 
дйлаетъ работу чрезвычайно трудною; къ тому же, онъ работаетъ 
обыкновенно въ температурй уменьшающей его Физичесюя силы. 
Отъ такого механическаго приложешя силы происходятъ болышя 
потери въ добычй угля:

1) Чрезъ способъ разработки каменноугольныхъ пластовъ и 
большую трудность добыть оставшийся уголь.

2) Чрезъ качества получаемаго при этомъ мелкаго угля , не 
имйюгцаго почти никакой ценности.

3) Чрезъ малые размеры кусковъ у г л я , которые могли бы 
быть болйе при лучшемъ способй добычи.

4) Чрезъ употреблеше пороха, который производить въ углй 
сотрясете  и дЬлаетъ его хрупкимъ при перевозка.

5) Чре,зъ неправильную Форму угольныхъ глыбъ, занимающихъ 
при нагрузкй бол'Ье пространства ч'Ьмъ уголь, который добывался 
бы болЬе правильными кусками, и требующихъ потому болйе мй- 
ста въ вагонахъ или на судахъ.

6) Чрезъ увеличеше общихъ расходовъ, вслйдств!е меньшей 
производительности угля надлежащихъ качествъ.

Очевидно, что отъ примйнешя механическаго дййств!я къ до- 
бычй угля, вей вышеизложенныя причины потерь могли бы быть 
устранены. Опыты показали, что машины дййствуюгщя ручною 
силою не могутъ быть экономически выгодными; поэтому необ
ходимо изыскивать средства къ примйненпо механической силы 
къ добычй каменнаго угля. Самую выгодную силу представляетъ 
сжатый воздухъ, который въ тоже время можетъ помогать про- 
вйтривашю рудника. При проводй новыхъ выработокъ можно обой
тись безъ воздушныхъ квершлаговъ, требующихъ большихъ рас
ходовъ, потому что машина будетъ добывать уголь и въ тоже 
время служить для п р овй гри ватя , и работа ея будетъ гораздо 
быстрйе ручной. Величина машины должна зависать отъ размй-
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р овъ и свойствъ разработываемаго пласта и отъ свойства ея дйй- 
стгпя» (г. Уерингъ показалъ при этомъ проектъ своей машины, 
применимой къ различнымъ пластамъ, и ариометическими вычи- 
слешями доказалъ достоинство и пользу подобнаго рода машины). 
«Трудность введения такпхъ машинъ и способовъ работы должна 
быть понятна для всехъ занимающихся разработкою каменнаго 
угля. Самые опыты стоютъ весьма дорого и прокладка воздухо- 
проводныхъ трубъ и устройство машинъ требуютъ столь боль
шихъ издержекъ, что большая часть владТльцевъ откажутся отъ 
нихъ. Здесь также нужно победить предразсудки некоторыхъ лю
дей, полагающихъ, что введете  машины отниметъ у нихъ хлебъ, 
хотя опытъ доказалъ, что произведенie продукта облегчается вве- 
дешемъ механической силы, и увеличившееся потреблеше, вслед- 
CTBie уменыпешя въ цЬне, увеличиваетъ запросъ на работу для 
произведешя этаго продукта; поэтому, чемъ более сделано усо- 
вершенствованш въ добыче и перевозке угля, темъ более запросъ 
на работу для его добычи.

Нетъ сомнЬшя, что найдутся разные способы для прим енетя 
машинъ къ разработке минераловъ; между темъ сведешя о томъ, 
что уже сделано по этому предмету, были бы весьма полезны 
для всехъ тЬхъ, кто имъ занимается. Можно надеяться поэтому, 
что настоящая записка побудитъ и другихъ сообщить свои опыты 
не только относительно добычи угля машинами, но и относительно 
употреблешя сжатаго воздуха вообще, такъ какъ хоказательства 
практичности его употреблешя много помогутъ введетю  механи
ческой силы въ каменноугольное производство».

(Engineer, №  3 5 1 , 1 8 6 2 ).

Торфъ на лондонской всем1рной выставк*. — Высушенный 
на воздухе торФъ совершенно негоденъ для плавки чугуна или 
какихъ либо другихъ металлургическихъ операцш; онъ представ
ляетъ легкое пористое вещество, которое, въ сравненш съ дру
гими родами горючаго матер1ала, содержитъ весьма небольшое 
количество горючаго вещества въ данномъ объеме. Много попы- 
токъ было сделано какъ въ Англш, такъ и на материке, чтобы
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придать ему качества, свойственный другимъ родамъ топлива, но 
результаты ихъ были болЁе или менЁе противоречивы. В с ё  опы
ты, имЁвнпе ц ё л ь ю  сдЁлать торФЪ годнымъ для металлургическихъ 
операцш, относились или къ тому, чтобы сдЁлать его плотнее по
средствомъ сжат i я или другаго способа, или же къ обугливашю. 
Много взято привиллегш на способы сжатия торФа, и въ настоя
щее время на предметъ этотъ обращено большое внимаше. ТорФЪ 
превращаютъ машиною въ родъ тЁста, которое сушатъ и Форму- 
ютъ въ кирпичи; отъ этаго онъ получаетъ большую плотность и 
болышй относительный в ё с ъ . Но операщя эта обходится столь 
дорого, что употреблеше торФа дЁлается невозмошнымъ въ стра- 
нахъ, изобилующихъ каменнымъ углемъ; въ нЬкоторыхъ странахъ 
однакоже, какъ-то въ Ш вецш и Баварш , производство торфа 
имЁетъ большой успЁхъ. Въ Баварш торфяные кирпичи въ боль- 
шомъ уцотребленш для топки локомотивныхъ котловъ; въ Швещи 
торФЪ давно употреблялся въ сварочныхъ и калильныхъ печахъ; 
онъ Формуется въ кирпичи и высушивается въ искуственномъ 
жару до начинающегося обугливашя. Въ шведскомъ отдЁленш, 
подъ № 21, выставлены образцы желЁза, выдЁланнаго въ такихъ 
печахъ барономъ Гамильтономъ, на заводахъ котораго ежегодно 
потребляется торфа отъ 600 до 700 тоннъ, Въ итал1янскомъ от- 
дЁленш, подъ № 52, Грегорини выставилъ сталь, приготовленную 
въ газопудлинговой печи посредствомъ торФа и лигнита. Печи, 
построенный по этому принципу, достойны внимашя в с ё х ъ  же- 
лЁзозаводчиковъ, и м ё ю щ и х ъ  в ъ  виду сбереж ете горючаго мате- 
p ian a , и мы постараемся дать хотя краткш очеркъ ихъ устрой
ства.

В м ё с т о  обыкновенной топки, печи эти и м ё ю т ъ  генераторъ, со
стояний изъ круглой камеры (изъ огпепостояннаго кирпича), въ 
н ё с к о л ь к о  Футовъ глубиною и въ два или три Фута ддаметромъ; 
снизу она закрыта, сверху же находится воронка для засыпки 
горючаго. На и з в ё с т н о й  в ы с о т ё  о т ъ  дна, генераторъ сообщается 
собственно съ печью, такъ что пламя изъ него идетъ какъ изъ 
топки обыкновенной отражательной печи. Въ стЁнахъ генератора, 
въ нЁкоторомъ разстояши отъ вершины, рядъ неболыпихъ круг- 
лыхъ отверсНй и въ нЁкоторомъ разстоянш ниже еще другой 
рядъ. Отверстая служатъ для прохода воздуха, поддерживающаго 
горЁше внутри генератора и вдуваемаго вентилаторомъ или дру
гою воздуходувною машиною. Когда генераторъ наполненъ рас-
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каленнымъ Горючимъ матерзаломъ, то при вдуванш воздуха обра
зуется газъ окиси углерода, который необходимо проходитъ въ 
печь. При выходе изъ генератора, онъ встречается со струею 
нагретаго воздуха, вдуваемаго сверху, около порога, и при этомъ 
сгараетъ, производя жаръ достаточный даже для расплавлешя же
леза. Воздухъ доставляемый въ генераторъ также предварительно 
нагревается ; въ шведскихъ печахъ воздухонагревательный при- 
боръ состоитъ изъ ряда чугунныхъ трубъ и помещается въ ниж
ней части трубы , такъ что воздухъ нагревается только жаромъ 
теряющимся изъ печи. Генераторъ заключенъ въ пустомъ чугун- 
номъ цилиндре и горячш воздухъ впускается въ пространство 
остающееся между ним и, и отсюда уже входитъ въ генераторъ 
чрезъ вышеупомянутый о т в е р т я . Атмосфера въ печи можетъ быть 
возстановительная или окислительная, смотря по количеству вду
ваемаго воздуха. Въ дне генератора дверь, чрезъ которую можно 
изъ него вынимать пепелъ, осгающшся отъ горючаго.

Хотя печи эти устроены собственно для торфа, но оне могутъ 
быть применены, съ известными изм енеш ям и, ко всякому дру
гому роду горючаго, и въ особенности къ антрациту. Этотъ родъ 
каменнаго угля даетъ сильный местный ж а р ъ ; но такое неудоб
ство можетъ быть легко устранено вдувашемъ въ генераторъ, 
вместе съ воздухомъ, известнаго количества водянаго пара,

Много попытокъ было сделано, чтобы заменять древесный 
уголь торФянымъ при плавке чугуна; опыты такого рода недавно 
были произведены въ Ирландш, хотя результаты ихъ кажутся 
несколько сомнительными. Предложенная для этой цели машина 
выставлена въ западной пристройке, подъ № 1562. Она состоитъ 
изъ тупаго чугуннаго конуса со спиральною вырезкою на поверх
ности, вращающагося на вертикальной оси внутри пустаго же- 
левнаго конуса, покрытаго по всей окружности небольшими круг
лыми дырками. ТорФъ помещается въ пространство между сплош- 
нымъ и пустымъ конусами, и при вращенш перваго проходитъ 
чрезъ о т в ер т я  железнаго конуса въ виде червеобразныхъ частей; 
послГ этаго онъ Формуется въ кирпичи, образецъ которыхъ также 
выставлены Кирпичи потомъ искуственно высушиваются и. какъ 
видно по выставленнымъ образцамъ, они плотны и довольно креп
ки. На выставке можно также видеть торфяной уголь, приготов
ленный изъ этихъ кирпичей. Все эти образцы находятся въ вос
точной пристройке, подъ № 43. Здесь же выставлены Формован
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ный торфяной уголь и различные продукты, получаемые при пе
регони* торфа, № 240. На выставк* много образцовъ параоина, 
представляющаго б*лое вещество безъ вкуса и запаха и употреб- 
ляемаго въ значительномъ количеств* на приготовлеше св*чей. 
Онъ получается изъ н*которыхъ разностей каменнаго угл я , а 
также торФ а; но въ посл*днемъ количество его весьма незначи
тельно. Хотя въ последнее время въ Ирландш д*ланы были опыты 
въ болыпомъ вид* для приготовлешя изъ торфа парафина и дру
гихъ веществъ, но результаты ихъ оказались невыгодными, по 
крайней м*р* въ коммерческом!, отношенш.

(Engineer, ]\° 3 5 2 , 1832).

О выбор* и приготовлении каменнаго угля для доменныхъ 
пеней и вагранокъ. — Въ зас*данш общества „South Wales Insti
tute of Engineers14, 13 сентября 1862 года, г. Коксъ представилъ 
записку «о выбор* и приготовлены каменнаго утля для доменныхъ 
печей и вагранокъ», которая получила всеобщее одобреш е; вотъ 
некоторый главны я черты, взятыя изъ статьи г. Кокса:

Поел* н*которыхъ предварительныхъ зам *чаш й, г. Коксъ 
говоритъ: «хотя съ самаго перваго о тк р ьтя  каменнаго угля 
была очевидна разница въ угл*, добытомъ изъ различныхъ ка
менноугольных!. бассейновъ, изъ различныхъ пластовъ одного и 
того же бассейна и даже изъ разныхъ мЬстъ одного и того же 
пласта, однакоже жел*зозаводчики, а также механики и инженеры 
не им*ли другаго руководства къ познашю свойствъ различныхъ 
сортовъ угля, кром* результатовъ практическаго опыта, резуль- 
татовъ, которые часто оказывались противными принятымъ мн*- 
шямъ, основаннымъ на предразеудк* или нев*жеств*. Въ послЬд- 
Hie годы, однакоже, химики пришли на помощь инженерамъ и 
показали имъ относительное достоинство горючихъ веществъ, со- 
ставляющихъ различные сорты угля, и т*мъ дали возможность 
видЬть ту границу, за которою практичесте результаты переста-
ютъ им*ть теоретическое значеше»  «Въ первыя времена же-
л*знаго производства весь чугунъ выплавлялся однимъ древесным!, 
углем ъ, и способъ этотъ до сихъ поръ сохранился въ заводахъ
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на материке, изобилуюгцихъ еще л'бсомъ: известно, что чугунъ, 
выплавляемый при этомъ, отличается большою чистотою. На ос- 
нованш предположешя, что такая чистота чугуна происходить 
отъ отсутств1я въ древесномъ угле т^хъ вредныхъ веществъ, ко
торый въ большемъ или меньшемъ количеств!; заключаются во 
всякомъ каменномъ угле, утвердилось общее мнеше, что камен
ный уголь не можетъ вполне заменить древеснаго для приготов- 
лешя чугуна высшаго достоинства. Во всехъ заводахъ, дЬйству- 
ющихъ минеральнымъ топливомъ и извЬстныхъ отличными качест
вами своего чугуна, необходимымъ услов1емъ производства счи
тается употреблеше каменнаго угля изъ какого нибудь особен- 
наго пласта. Однакожъ нельзя сказать, чтобъ железо высшаго 
достоинства не могло быть выделано изъ чугуна, выплавленнаго 
на какомъ бы то ни было горючемъ и изъ какой бы то ни 
было руды; наука вполне показала вредныя вл1ятя, бываюнця 
причиною низкаго достоинства ж елеза, п дала средства къ ихъ 
устраненш ; очшцеше чугуна и железа последующими процес
сами составляетъ теперь только вопросъ работы, горючаго и рас- 
ходовъ, и ограничивается стоимостью продукта; конечное заклю- 
чеше то, что выборъ горючаго столь же важенъ какъ выборъ и 
подготовлеше рудъ. Анализъ показываетъ, что каменный уголь 
состоитъ изъ углерода, водорода, кислорода, азота, серы и золы; 
последняя заключаетъ въ себе преимущественно известь, глино- 
земъ, кремнеземъ и железо. Опытъ показываетъ, что если сера 
находится въ каменномъ угле въ соединена! съ железомъ, то 
процессъ коксовашя не можетъ выделить ее совершенно (хотя часть 
ея отделяется при обливанш горячаго кокса водою, и еще боль
шее количество при обливанш кокса въ печи), и въ коксе остается 
еще такое количество, которое производить самое вредное в.пяше 
на чугунъ. Въ 1839 и 40 годахъ былъ сделанъ рядъ опытовъ на 
большой западной железной дороге (Great Western Railway), чтобъ 
определить относительное достоинство каменнаго угля изъ Южнаго 
Валлиса, Сомерсета и Глочесгершира, и результатами ихъ было 
т о , что во всякомъ коксе постоянно остается часть сер ы , дей
ствующая разрушительно на трубки машинъ и поэтому не мо
гущая не иметь вреднаго Bainnia на выплавляемый чугунъ. Также 
было ясно доказано, что во время процесса коксовашя нЬкото- 
рыхъ родовъ угля часть азота соединяется съ углеродомъ и об- 
разуетъ сиперодъ, не соединяясь, какъ обыкновенно бываетъ, съ
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водородомъ въ амм^акъ; но до сихъ поръ мы не знаемъ условш, 
необходимыхъ для образовашя синерода. Опытъ показалъ одна- 
кож ъ, что если синеродъ образуется, то количество его бываетъ 
наибольшее въ моментъ самой высокой температуры или, другими 
словами, что образоваше сбрносинерода самое обильное къ концу 
процесса перегонки каменнаго угля въ газовыхъ ретортахъ. По
этому мы имеемъ Факты: что при коксован:и н'Ькоторыхъ углей 
часть содерж ащ аяся въ нихъ азота образуетъ синеродъ; что си
неродъ этотъ соединяется съ серою и вместе съ нею отделяется; 
что образоваше и отд^лете этаго соединешя т^мъ более, чемъ 
выше температура, при которой происходить процессъ; другими 
словами, что некоторые роды угля содержать въ себе зачатки силы, 
которая дблаетъ часть заключающейся въ нихъ серы безвредною; 
развиНе этой силы по большей части въ нашей власти. Опыты 
надъ коксомъ изъ каменнаго угля «three quarter» привели железо- 
заводчиковъ къ тому заключешю, что онъ обладаетъ необыкно
венною чистотою, смягчаегь твердый чугунъ и почти превращаетъ 
белый чугунъ въ серый, и все эти действ1я были приписаны от- 
сутствпо въ немъ сЬры. При сожиганш же въ локомотивахъ ока
зался совершенно противный результаты  механики утверждали, 
что коксъ этотъ содержитъ большое количество серы и при сга- 
раш и производить нестерпимый запахъ. Поэтому опыты продол
жались еще съ болылимъ тщашемъ и интересомъ. Результатъ 
былъ тотъ, что вл1яше серы ни въ чемъ не могло быть открыто 
теми действ] л ми, которыя считаются естественнымъ следствием!, 
ея присутствия. Не было заметно никакихъ следовъ действ1я се 
ры ни на топку, ни на трубки , которыя оставались чистыми и 
снежной белизны; и, что еще более убедительно, ни малейшихъ 
следовъ меди не было найдено въ пепле. Поэтому не трудно объяснить 
OTcyTCTBie вредныхъ вл1янш при употреблети этаго кокса, хотя онъ 
и содержитъ сйру: синеродъ, образующшся при его сгараши, 
соединяется съ серою и уносигь ее въ виде паровъ, и такъ какъ 
сера здесь не производитъ никакого действ1я на топку локомо- 
мотива, то можно полагать, что она не будетъ иметь дурнаго 
вл1яшя и на качества чугуна въ доменныхъ печахъ и вагранкахъ. 
Давно уже известно, что синеродъ имЬетъ Bnianie на железо, и 
очень вероятно, что онъ можетъ производить еще болЬе благо- 
npiflTHoe дЬйств]е, чемъ до сихъ поръ полагали, выделяя изъ же
леза серу, также какъ выделяетъ ее изъ кокса. Отсюда выхо-
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дитъ заключеше: такъ какъ синеродъ соединяется съ оброю, то 
чбмъ болбе выдблено сбры во время коксован!я, тбмъ большее 
количество синерода остается свободнымъ и можетъ производить 
благопр1ятное дбйств!е на самый чугунъ; поэтому должно упо
треблять веб старашя, чтобъ выдблить возможно большую часть 
сбры другими способами, напримбръ обливатемъ кокса водою въ 
печи, при высокой температурб».

Такъ какъ записка подала поводъ къ нбкоторымъ возражеш- 
ямъ со стороны членовъ общества, и какъ, въ тоже время, пред- 
метъ этотъ весьма важенъ для желбзнаго производства, то поло
жено въ слбдуюпия засбдашя снова обратиться къ нему, и мы 
не замедлимъ сообщить нашимъ читателямъ результатъ послб- 
дующихъ разеужденш.

( Engineer, №  3 5 1 , 1 8 6 2 ) .

Приготовлеше кокса.— Г. Рамсей, изъ Ньюкестля на Тайнб, 
изобрблъ нбкоторыя усовершенствовашя въ выжиганш кокса. Для 
коксования обыкновенно употребляется мелкш каменный уголь, 
проходящш чрезъ рбшетовъ полдюйма отверштемъ, и нбеколько 
привиллегш взято на раздроблеше крупнаго угля для приготов- 
лешя изъ него кокса въ ембеи со смолою, известью и другими 
веществами; настоящее же изобрбтеше состоитъ въ превращеши 
какъ крупнаго, такъ и мелкаго угля въ состояше самаго мелкаго 
раздроблешя. Г. Рамсей предпочитаетъ употреблять смолистый 
или спекающшся уголь, который онъ истираетъ подъ вертикаль
ными или горизонтальными жерновами, или же въ валкахъ, въ 
порошокъ почти столь же тонкш какъ мука. Горизонтальные жер
нова лучше вебхъ другихъ машинъ, потому что они не требуютъ 
употреблешя особыхъ рбшетъ для отдблешя маленькихъ кусоч- 
ковъ, остающихся неразмолотыми. Измельченный такимъ обра
зомъ уголь засыпается въ коксовальный печи и обжигается обык
новенными способами, со вебми необходимыми предосторожно
стями. Полученный коксъ болбе плотенъ и твердъ, чбмъ вся- 
кШ другой приготовленный какимъ бы то ни было способомъ, и 
оставляетъ послб себя меньшее количество мелочи или мусора.

Горн. Журн. Кн. X I I .  1862. 12
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Мелочь эта снова превращается въ порошокъ и примешивается 
къ сырому каменному углю. Хотя смолистый уголь долженъ пред
почитаться, но способъ этотъ можетъ быть примЗшенъ и къ дру- 
гимъ родамъ бол^е или менее спекающагося угля. Те же сорты 
угля, которые не спекаются, напримеръ антрацитъ, могутъ быть 
превращены въ отличный коксъ чрезъ смешеше ихъ съ смолис- 
тымъ углемъ, въ состоянш мелкаго порошка, въ пропорщяхъ, из
меняющихся со свойствами угля. Для обжигашя измельченнаго 
по вышеописанному способу каменнаго угля могутъ быть употреб
лены всякаго рода коксовальный печи: продолговаты я, квадратныя. 
круглыя или какой угодно Формы.

(Mining Journal, № 1 4 1 2 , 1 8 6 2 ).
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ЗамЪчашя на статью г. Алексеева о Формуле Барлоу.

Въ 10 книжке Горнаго Журнала помещена статья г. Вла
димира Алексеева 3 подъ заглав1емъ: формула Барлоу, слу
жащая для опред'Ьлешя толщины ст^нокъ сосудовъ, подвер- 
женныхъ внутреннему давленш.

Въ этой статье г. Алексёевъ 3 , кроме вывода формулы 
Барлоу и численнаго ея приложешя, высказываетъ свой взглядъ 
вообще на формулы, служащая для опред^лешя толщины ст^- 
нокъ сосудовъ, иодверженныхъ внутреннему давлешю, и го
ворить о законе имъ выведенномъ, относительно пред^ловъ, 
до которыхъ можетъ быть доведено внутреннее давлеше на 
станки сосуда.

Не соглашаясь съ некоторыми доводами г. Алексеева 3, 
я решаюсь занять внимаше читателей Горнаго Ж урнала н е
сколькими замечашями, относительно ошибочности взгляда г. 
Алексеева 3 на ученые труды известныхъ деятелей по науке.

Г. А лексеевъ, группируя все эмпиричесшя формулы въ 
одинъ общш хламъ, выражаетъ свое миГше о формуле Брикса

12*
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такъ (стр. 131): «Бриксъ предположили на удачу, что удли- 
нешя окружностей различныхъ слоевъ одинаковы, и вывелъ 
на основанш этаго предположетя свою формулу. Такъ какъ 
основате вывода формулы Брикса ложно, то и самая форму
ла, следовательно, не имеетъ смысла».

Посмотримъ, насколько приговоръ г. А лексеева 3 о фор
муле Брикса справедливъ. Бриксъ предложили, для опреде- 
леш я толщины стенокъ пароваго котла, формулу:

р
с =  г\ 2,7182®. —  1 J *)

или приблизительно,

c =  f ' ( 1 +  £ l ’
которая имъ выведена въ томъ предположены, что, при не
значительной толщине стенокъ пароваго котла сравнительно 
съ его д1аметромъ, удлинетя окруяшостей различныхъ слоевъ 
одинаковы.

Г. Алексеевъ въ формуле Барлоу (стр. 137)
Р г

С R—р ’
пренебрегая членомъ Р с ,  сравнительно малыми съ членомъ 
R e, получаетъ упрощенную формулу:

Р г

С' R

и прилагаетъ эту последнюю къ паровыми котламъ.

Чтобы яснее показать ошибочность м н е т я  г. Алексеева 
о формуле Б рикса, сделаемъ сравнительный численный при- 
м еръ  по тремъ формулами:

Р г
Барлоу, с =

Брикса, c =  f { l + 2| } ;
Рг

упрощенная Барлоу, с =  - -

.*) З н а ч е т я  буквъ тФже, что и в'ь формулЬ Барлоу.



Для численныхъ величинъ иримемъ количества имеющаяся 
въ прим ере, сд'йланномъ г. Алекс'Ьевымъ на стр. 137: 

г =  2,5 фут. — 30 дюйм., рад1усъ котла;
Р  =  3 ат. — 48,8 пуд., упругость пара;
R  — 7000, прочное сопротивлеше железа разрыву.

По формуле Барлоу:

с  —------------------ | —  0 2106*)R — P  7000—48,8 u ^ i u b  )■

По формул!; Брикса:

-  —  ^  1 _ 1 _ * Л  48,8.30/ 4 8 , 8 )  л  о п о й
С"  R И + г д !  - ~ Ш Г  I 1 + 2 , 7 0 0 6 )  - ° > 2 0 9 8 *

По упрощенной формул!; Барлоу:

с —  ~  == =  0 ,2091 (у г. Алексеева

показано с =  0,21).
Если допустить, что формула Барлоу наиболее точная, 

то иредъидунце выводы безспорно доказываютъ, что формула 
Б ри кса , не имею щ ая, по м ненш  г. Алексеева 3 , никакого 
смысла, результатами ближе подходитъ къ формул!; Барлоу, 
чймъ упрощенная формула Барлоу, прилагаемая г. Алекс^е- 
вымъ 3 къ паровымъ котламъ.

Такъ какъ формулы Барлоу и Брикса, въ приложенш къ 
паровымъ котламъ, даютъ результаты почти одинаковые, то 
изъ этаго можно заключить, что и предположешя, на кото
рыхъ основаны выводы той и другой формулы, довольно сходны 
между собою, и ежели одно изъ предположенш более веро
ятное, то изъ этаго не сл!;дуетъ заключать, что предположе- 
Hie, допущеппое для другой формулы, ложно и сама формула 
не имеетъ смысла.

Изъ статьи г. Алексеева 3 усматривается, что г. Алексе- 
евъ 3 принимаетъ основате, на которомъ выводится формула 
Барлоу, за основате безусловно-верное. Для вывода формулы

—  5 6 3  —

*) Въ вычислен)TI ограничимся четырьмя десятичными знаками.



Барлоу, по причине малаго знакомства нашего съ частичными 
силами, предполагается, что ст енки  сосуда , отъ действгя 
на нихъ внтаней силы , раздаются, но такъ, что толщина 
стенокъ не изм еняем ся— остается одинаковою— какъ до рас- 
тяж енгя, такъ и после растяж етя сосуда. Предположеше, 
что толщина стенокъ сосуда не изменяется, понятно, не со- 
ставляетъ безусловно-вернаго основашя для вывода формулы, 
а потому и самая формула не можетъ быть принимаема за 
безусловно-достоверную. Допустивши неизменяемость толщины 
стенокъ, выводится, что удлиненгя различныхъ слоевъ обратно 
пропорщоналъны квадратамъ радгусовъ, а на основами зако
новъ упругости и напряж етя различныхъ слоевъ будутъ тоже 
обратно пропорщоналъны квадратамъ рад1усовъ.

Бриксъ, для вывода своей формулы, не делая никакого 
предположешя насчетъ изменяемости толщины стенокъ, до- 
пустилъ, что при малой т олщ ине стенокъ пароваго котла, 
сравнительно съ его дгамегпромъ, удлиненгя различныхъ слоевъ 
одгшаковы и напряж етя поэгпому будутъ обратно пропор
щоналъны радгусамъ.

Такое предположеше сделано Бриксомъ не наудачу; 
здравый смыслъ говоритъ, что при незначительной толщине 
стенокъ пароваго котла, сравнительно съ его д1аметромъ, 
разность въ приращешяхъ окружностей различныхъ слоевъ 
столь м ала, что безъ большой погрешности можетъ быть 
принята за нуль. Вышеприведенный численный нримеръ под- 
тверждаетъ справедливость такого предположешя. Понятно, 
съ увеличешемъ толщины степокъ сосуда, выводы, получае
мые по формуламъ Брикса и Б арлоу , будутъ более разли
чаться между собою. Однакоже посмотримъ насколько фор
мулы Барлоу и Брикса различаются въ выводахъ въ прило- 
женш къ сосуду съ толстыми стенкам и; возьмемъ тотъ же 
прим еръ, который былъ сделанъ г. Алексеевымъ для пушки 
7 дюймоваго калибра.

—  664 —
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По формулЬ Барлоу
Р г

R — P

наибольшее н ап р я ж ете , вы
держиваемое внутреннею стен
кою пушки, будетъ:

П =
Р (с  +  г)

По формул1!; Брикса
р

с — г\ 2,7182?*.— 1

напряж ете для той яге поверх
ности будетъ:

R  =
P . Lg2 ,7182 ... _  0,4343 . Р

4 + )
Полагая Р  — 16 тон., г =  3,5 д., с — 7 д.

„  1 6 . (7 +  3.5)
R  =    =  24 т.

(У г. Алексеева ошибочно 
R  =  32 т.).

Н ап ряж ете слоя, располо
ж ен н а я  на разстоянш 3 д. 
отъ внутренней поверхности 
пушки, принимая что напря- 
жешя обратно проиорщональ- 
ны квадратамъ рад1усовъ, бу
детъ:

2М З Д -  =
(8,5 +  3)* ’

Для слоя, находящегося на 
разстоянш 2 д. отъ предъиду- 
щаго или на разстоянш 3,5 —(— 
3 —(— 2 =  8,5 д. отъ центра, 
напряж ете будетъ:

24 (3,5)2 
(8,5)2

—- 4,06 Т.

„  0,4343 .1 6  ,  , „ „
R  =   Г77ТТТ =  14,56 т.

Lg f 10,5 ) 
i 3,5 I

Принимая, что напряжен]я 
обратно пропорщональны ра- 
д1усамъ, получится для напря- 
ж е т я  того же слоя:

1 4 ,5 6 .3 ,5
=  7 ,84  т.

3,5 +  3

Для того же слоя:

14,56 . 3,5 

8,5
=  5,99 т.

Для сборнаго оруд1я примемъ за данность т-Ьже величины, 
к а т я  приняты г. АлексЬевымъ въ его примйрЬ, а именно, 
что среднш цилиндръ (кольцо) такъ натянутъ, что обнаружи- 
ваетъ напряж ете въ В тонны, а  наружный цилиндръ— въ 1 
тонну.
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Отъ напряж етя (давлетя), 
производимаго среднимъ ци- 
линдромъ, вследств1е его на
тянутости, внутренняя поверх
ность пушки будетъ претер
певать c s a T i e  равное:

3 . ( 3 , 5  +  3)* , л  _
(8J5). =  1 0 ’3 5  Т'

Отъ давлетя наружнаго ци
линдра, натянутость котораго 
въ 1 т., среднш цилиндръ бу
детъ сжатъ силою равною: 

1 . ( 3 , 5 +  3 +  2)* - 1,71 т. 

1,71 т. =
(3,5 +  3)*

Разность 3 т.
1,29 будетъ действительное 
сжат1е средняго цилиндра.

Отъ натянутости наружна
го цилиндра внутренняя по
верхность пушки будетъ сжи
маться силою равною:

1 . (3,5 + 3  +  2)* _ _  „

(3,5)* ;>’ 9 Т-
Следовательно полное сжа- 

T ie, претерпеваемое внутрен
нею поверхностью пушки отъ 
н ап р яж етя  обоихъ цилинд- 
ровъ, будетъ:

10,35 +  5,9 =  16,25 т.

Для того же слоя:

з  ■ (3,5 +  3)
3,5

=  5,57  т.

Для того же слоя:

1 . (3,5 +  3 + 2 )
3,5 +  3

Разность 3 -

=  1,3 т.

-  1,3 =  1,7 т.

Для того же слоя:

1 . (3,5 +  3 +  2)
3,5

2,4 Т.

Для того же слоя:

5,57 + 2 , 4  =  7,97 т.

Если теперь изъ напряженш, производимыхъ пороховыми 
газами въ сплошной пушке, будутъ вычислены соответствую
щая сжа/пя, происходлнця вследств1е натянутости цилиндровъ 
сборной пушки, то разность, очевидно, покажетъ действитель
ное напряженie или, все равно, действительное растяжеш е 
соответствепныхъ слоевъ сборной пушки.
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Д л я  ц и л и н д р о в ъ :  
внут- сред- наруж-

ренняго. яяго. наго.
Растяж ете = 2 4  т. 6,98 4,06

Д л я  ц и л и н д р о в ъ :  
внут- сред- наруж-

ренняго. няго. наго.
Р астяж ете = 1 4 ,5 6  т. 7,84 5,99

Сжатле. . . = 1 6 ,2 5  т. 1,29 1,00 С ж аи е. . . =  7,97 т. 1,70 1,00

Итого р а ст .=  8,75 т. 5,69 8,06 Итого раст. =  6,59 т. 6,14 4,99

Изъ сравнения этихъ выводовъ оказывается, что напряже
т е  (8,75 т .) , претерпеваемое сборной пушкой, почти втрое 
менее (у г. Алексеева показано вдвое) н ап ряж етя  (24 т.), 
претериеваемаго сплошной пушкой, сделанныхъ изъ одного 
металла, допуская при этомъ, что н ап р я ж етя  обратно про
порциональны квадратамъ разстоянш.

Допуская предположете, что напряж етя обратно пропор- 
щональны разстояшямъ (предположете, допущенное Бриксомъ 
только для тонкихъ стенокъ), выходить, что напряж ете (6,59 
т.) сборной пушки, почти вдвое менее напряж етя (14,56 т.) 
сплошной пушки.

Насколько числа (24 т.) и (8,75 т.) ближе подходятъ къ 
действительности и насколько числа (14,56 т.) и (6,59 т.) 
отдаляются отъ действительности,— р е ш е т е  этаго вопроса при
надлежите опыту.

Читатели, незнакомые со способомъ приготовлешя сбор- 
ныхъ орудш , могутъ подумать, что сборное оруд1е всегда 
втрое прочнее сплоганаго, какъ это показываете предъидущш 
численный примерь; прочность сборнаго оруд1я, при данныхъ 
размерахъ и данномъ матер1але, зависитъ отъ величины на
тянутости цилиндровъ; въ предъидущемъ численномъ примере 
натянутость средняго цилиндра принята въ 3 тонны, а  на- 
ружнаго въ 1 тонну. Какую наибольшую натянутость можно 
придать цилиндрамъ, не переходя конечно известныхъ пре- 
деловъ, этотъ вопросъ принадлежитъ практике.

Цель вышеприпеденнаго нами сравнительиаго примера 
состоите въ то м ъ , чтобы подтвердить ошибочность суж детя 
г. Алексеева 3 о формуле Брикса. Г. Алексеевъ 3 не мо-



жетъ не согласиться и не взять своего приговора назадъ, что 
формула Брикса, подобно формуле Барлоу, принадлежим» къ 
числу формулъ 2К13УМН0 составленных^ , потому что изъ нея 
выводятся результаты и разсуждешя подобные тЪмъ, каш е 
получаются изъ формулъ Барлоу.

Относительно эмпирическихъ формулъ должно заметить, 
что въ практическомъ приложеши ни одна изъ формулъ ни 
Б арлоу , ни Брикса и др. не могутъ быть употреблены въ 
теоретическомъ ихъ виде, потому что при вывод^ этихъ фор
мулъ не все обстоятельства принимаются въ соображете; такъ 
наприм. внутреннее давлете (Р) принимается постояннымъ, 
между т^мъ отъ случайныхъ обстоятельствъ оно можетъ из
меняться въ коротше промежутки времени, отчего происхо- 
дятъ удары, действующее разрушительно на сосудъ; въ паро- 
выхъ котлахъ напр, прочность металла уменьшается отъ за- 
клепокъ, и тому подобный обстоятельства заставляютъ теоре
тическую формулу поправлять опытнымъ коефищентомъ. Есть 
несколько подобныхъ формулъ, измененныхъ опытнымъ кое- 
фищ ентомъ, с.лужащихъ для определешя толгципы стенокъ 
сосудовъ, подверженпыхъ внутреннему давлегаю; такъ папр. 
въ нашемъ законодательстве о паровыхъ машинахъ, положено 
определять толщину стенки пароваго котла по формуле:

с =  0 ,0 0 9 2 . Р г  +  0,12, 

где Р  давлеше пара въ пудахъ на кв. дюймъ; 
г  рад1усъ котла;
с искомая толщина стенки котла въ дюймахъ.

Эта формула есть таже сокращенная формула Барлоу:

— 568 —

Р г

Или Брикса:

« - л ! 1 + ^ } j 
но только измененная опытными коефищентами.

Если въ этой формуле поставимъ:
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Р  — 48,8 фунт. =  1,22 пуд. 
v =  30 дюйм, 

получимъ: с =  0 ,0092 . 1 ,22 -)-0 ,1 2  =  0 ,456  дюйм.

Следовательно толщина стенки пароваго котла, какъ по
казываетъ опытъ, должна быть почти вдвое более величины 
с —  0 ,2106 , выведенной по теоретической формуле Барлоу.

Не следуетъ смешивать теоретическихъ формулъ, исирав- 
ленныхъ опытными коефищентами, съ формулами собственно 
эмпирическими; последшя отличаются отъ первыхъ темъ, что 
one выводятся на основати  однихъ только опытовъ, когда 
зависимость между величинами, входящими въ peineiiie вопро
са, вполне неизвестна. Отрицать пользу эмпирическихъ фор
мулъ нельзя; оне служатъ большою помощью при разреш енш  
весьма многихъ практическихъ вопросовъ.

Остается сказать несколько словъ о законе, выведенномъ 
г. Алексеевъшъ 3.

Г. Алексеевъ 3, делая въ формуле Барлоу:
Р г

частное положете Р  — R , иолучаетъ въ результате

с =  ~  =  со  безконечность

и принимаетъ это за законъ, имъ выведенный. Что безконеч
ность принята г.. Алексеевымъ за законъ, то это вероятно 
должно приписать оговорке; кому неизвестно, что безконеч
ность не есть реш еш е, а означаетъ только неопределенность 
вопроса; поэтому и формула для техъ  величинъ, при кото- 
рыхъ она обращается въ безконечность, становится недействи
тельною, и эта недействительность, въ настоящемъ разсма- 
триваемомъ вопросе, происходить оттого, что разрывъ наи
более напряженнаго слоя долженъ произойти не при равен
стве Р  — R  внутренняго давлешя пределу прочнаго сопро- 
тивлеш я, какъ показываетъ г. АлексФевь 3 ,  но прежде того



м гноветя, когда внутреннее давлете ( Р )  сделается равнымъ 
пределу прочнаго соиротивлетя (В ) .  Сама формула:

с =  ^  или В с  —  B r - {- Рс

показываетъ, что для сохран етя  равновешя между силами 
Р  и В , при всякой толщине с , станки сосуда, внутреннее 
д авлете  должно быть менее предала прочнаго сопротивлешя:

Р с В .

Невозможность доводить внутреннее давлете до предала 
прочнаго сонротивлетя можно выразить другимъ невозможнымъ 
р й ш е т е м ъ , выраженнымъ не безконечностью, но величиною 
конечною. Изъ формулы Барлоу имеемъ:

В с  —  Р  (г -j- с) ; 
но г —(—с =  гх внешнему рад1усу, 

то В с  — Р гг ;
Р г ,

откуда с —  — •

Если въ последней формуле положить Р = В ,  то полу- 
чимъ:

с —  гх.

Этотъ выводъ показываетъ, что при равенстве внутрен
н я я  давлетя (Р )  пределу прочнаго соиротивлетя (В ) ,  тол
щина стенки сосуда должна равняться внешнему рад1усу ци- 
линдрическаго сосуда или,  другими словами, пушка должна 
обратиться въ сплошной цилиндръ, изъ ко то р ая  конечно 
нельзя сделать выстрела. Подобный выводъ очень далекъ отъ 
н азв атя  закона, а есть признакъ недействительности формулы 
при Р —  В .

На стр. 132 г. Алексеевъ 3 говорить: «Авторы этихъ 
сочиненш пытались, кажется, составить изъ этихъ случаевъ 
таблицы для опред!>летя толщины стенокъ цилиндровъ, под- 
верженныхъ огромному давлении, оставаясь при этомъ въ уб'Ьж- 
денш , что съ увеличетемъ толщины стенокъ увеличивается 
и прочность цилиндровъ».

—  5 7 0  —



Если формула эдинбургскаго профессора Барлоу, какъ за- 
м'Ьчаетъ г. Алекс'Ьевъ 3, малоизвестна, то трудно допустить, 
чтобы авторы, о которыхъ упоминаетъ г. Алексеевъ 3 , не 
были знакомы съ другими формулами довольно известными, 
которыя, при положенш P — R ,  даютъ туже неопределен
ность, какъ и формула Барлоу; такъ напримеръ формула 
Ляме имеетъ видъ:

при положенш въ ней Р  —  R  получается неопределенность: 
с — г Ц /'о о  — l j = o o ,  

которую никто до сихъ поръ не называлъ закономъ.

*) Эта формула тоже показываетъ, что для равновйия между силами Р  и Р ,  
при всякой тоящивЬ- с стЬнки сосуда, впутреныес давлеше должно быть меиТ.е пре
дала прочнаго сопротивлешя.

Л ( ( с + г ) * - г * )  =  Р { г * ' + ( о  +  г ) * | ; 

откуда Р  <  R.

—  5 7 1  —

П. Одышевъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н А

ОБ Ъ И 3 Д А Н I И  Ж У Р Н А Л А

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
въ 1863 году.

Журналъ « П р о м ы ш л е н н о с т ь » будетъ выходить въ 1863 
году по прежнему, два раза въ месяцъ, и будетъ сообщать 
обстоятельный сведешя о ходе промышленности въ Россш и 
за границею, биржевыя и акцюнерныя извеспя, техничесшя 
новости какъ по химической, такъ и по механической части, 
все необходимыя и интересныя сведешя по питейно-акцизному 
и табако-акцизному делу, полную хронику правительственныхъ 
распоряженш по части мануфактуръ, торговли и всякаго рода 
промышленныхъ предпр1ятш, а равно обширныя монографи- 
чесшя описатя различныхъ отраслей промышленности въ Рос
сш, составленныя известными нашими специалистами. Редак- 
щя надеется также пометить рядъ статей по металлургш, зо
лотопромышленности, горному и соляному делу. Кроме того 
открывая отделъ фотографии, редакщя поместитъ въ немъ 
какъ первыя начала этаго искусства, такъ и все новейння 
его усовершенствования. Статьи техничесшя и торгово-описа- 
тельпыя будутъ украшены рисунками и чертежами. Наконецъ, 
чтобы доставить читателямъ возможность следить за сельско
хозяйственными вопросами, столь важными въ настоящее время 
для Россш, редакщя вошла въ соглашеше съ Императорскимъ
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вольнымъ экономическимъ обществомъ и подписчики па жур- 
налъ « Промышленность» получать безплатно 2 4  книжки 
«Труdoes Императорскаго вольнаго экономическаго общества» 
1 8 6 3  года. Такимъ образомъ журналъ «Промышленность» 
вполне оправ даетъ свое н азв а те  и будетъ обнимать все от
расли промышленности въ такомъ объ ем е, въ какомъ еще 
ни одно русское перюдическое и зд ате  этаго не задумывало. 
Сверхъ того,  въ 1863 году, подписчики получать въ виде 
премш полный курсъ винокуренгя профессора М . Киттары. 
Подписная цена со всеми приложешями 8  руб. 50  к ., съ до
ставкою въ С. Петербурге 9 р. 25 к. и 10 р. съ пересыл
кою. Частныя объявлешя принимаются съ платою У10 коп. съ 
буквы обыкновенная шрифта или по 2 руб. за страницу. 
Адресъ: въ редакцш  журнала «Промышленность», въ С. Пе
тербурге. Контора редакцш въ С. Петербурге въ книжномъ 
магазине Д. Е . Кожанчикова, въ Москве въ книжномъ мага
зине И. В. Базунова.

Въ последнихъ нумерахъ «Промышленности» помещены 
между прочими следующая статьи: Будущность кяхтинской тор
говли, Н . Крейта. Международная выставка промышленности 
въ Лондоне, А . Шерера. Письма А . Чугунова о той же вы
ставке. Историческое обозрете  законодательства о крепостной 
пошлине въ Pocciti, А . Новицкаго. Экономичесше софизмы, 
Ф. Вастга. Истор1я торговли европейцевъ въ Яноши. Ловъ 
соболей и торговля ими, Н . Щ укина. Очерки торговой жизни 
въ ср ед те  века. Добываше канифоли, скипидара и сажи въ 
Ш вецш, В . Ш мидта  и проч. Кроме того акщонерныя хро
ники, экономичесшя об озретя  и множество механическихъ 
статей, украшепныхъ политипажами и чертежами.
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