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ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

0 свойствахъ желѣза и о степсии соііротпвленія его удару 
ядеръ, брошенныхъ при различныхъ скоростяхъ полета.

В и л ь я м а  Ф ѳрбѳрн а.

(Изв мемуара, читаннаго вп королевекомв лондонскомх институтѣ вв засѣданіи
9 мая 1862; извлечено изв Виііеі. сіе Іа вос. <]’епсоигау. еіс. уиіііеі, 1863).

Авторъ входитъ иредварительно въ нѣкоторыя историческія 
подробности; онъ говоритъ: «хотя мы не имѣемъ никакнхъ 
вѣрныхъ данныхъ для точнаго опредѣленія эпохи, въ которѵю 
впервые начали употреблять кованыя желѣзныя гілиты при 
устройствѣ судовъ, но да позволепо намъ будетъ утвердить 
положительно, что въ копцѣ прошлаго столѣтія на нѣкото- 
рыхъ каналахъ появились уже желѣзыыя суда.

«Въ 1824 г. г. Манлей, изъ графства Стаффордъ, устроилъ 
желѣзное паровое судно, предназначенное для плаванья по 
С ен ѣ ; это было первое изъ судовъ подобнаго рода, которое 
совершило морское путешествіе. Оно было доставлено въ 
Гавръ покойнымъ адмираломъ Чарльзомъ Неішромъ и не 
смотря на т о , что было устроено для плаванья по мелкимъ 
водамъ, оно весьма счастлйво миновало проливъ. Съ этой эпохи, 
до 1830 г. пе только не было никакпхъ иопытокъ для замѣны 
дерева желѣзомъ при устройствѣ судовъ, но не предпрннп- 
малось даже никакихъ опытовъ для опредѣленія тѣхъ свойствъ,

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. I



которыя должно было нредетавлять желѣзо въ виду подобной 
замѣны.

«Употребленіе этаго металла было вызвано рядомъ опытовъ, 
предпринятыхъ въ 1829 и 1830 годахъ компаніей канала 
Форта и Клида, съ цѣлью опредѣлепія закоиовъ, по которьшъ 
производится по каналамъ движеніе легкихъ судовъ, пущен- 
ныхъ съ болыиою скоростью. Начали съ устройства малепь- 
кихъ желѣзныхъ судовъ; вскорѣ послѣ того выгоды, которыя 
представляло это новое примѣненіе въ отношеніи крѣпости и 
легкости, внушили мысль дать судамъ болыпіе размѣры и 
такимъ образомъ дошли до судовъ перваго разряда военнаго 
и торговаго флота. Трудности подобнаго преобразованія были 
однакожъ значительны и хотя онѣ были побѣждены въ отно- 
шеніи пакетботовъ и торговыхъ судовъ, но оставадись нераз- 
рѣшенными для военныхъ кораблей и до новѣйшаго времени 
вопросъ этотъ считался неразрѣшимой задачей. Нельзя не со- 
знаться, что до примѣненія новой системы обшпвки, ввсденной 
впервые императоромъ Наполеономъ III въ 1854 г., желѣзныя 
суда во время войны подвергались гораздо болъпгамъ повреж- 
деніямъ, чѣмъ деревянныя. Но нынѣ, когда достигли до того, 
что дѣлаютъ толстыя плиты, способныя при обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ противустоять въ продолженіи относительно 
значительнаго времени ударамъ ядеръ брошсиныхъ изъ 120 
фунт. *) пушекъ, то мнѣнія по этому предмету совершенно 
измѣнились».

При этихъ условіяхъ, г. Фербернъ полагаетъ, не смотря 
на нѣкоторьтя противныя мпѣнія, что царство деревянныхъ 
судовъ миновалось и что въ виду новыхъ вопросовъ, возбуж- 
депныхъ замѣной дерева желѣзомъ и способомъ его иримѣ- 
неітія въ Англіи, подъ опасеніемъ отстать отъ другихъ націй, 
должно во что бы то ни стало стараться изыскивать средства 
сохранить госнодство желѣзныхъ судовъ на морѣ. Далѣе, онъ 
переходитъ къ слѣдующимъ вопросамъ.

3 5 6  ФЕРБЕРНЪ, 0  СВОЙСТВАХЪ ЖЕЛѢЗА И 0  СТЕПЕНИ

*) 1 англійскій фунтъ =  1,1 русскаго фунта.
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Свонства желѣза. «Каково бы ни было, говоритт, онъ, 
свойство механическихъ или архитектурныхъ работъ, ввѣретг- 
ныхъ инженеру или архитектору, эти строители никогда не 
произведутъ безукоризненной работы , если опи не будутъ 
знать вь совершенствѣ свойствъ тѣхъ матеріаловъ, которые 
они употребляли въ дѣло. Идетъ ли дѣло о домѣ, кораблѣ 
или мостѣ, для полученія удовлетворитедъныхъ результатовъ 
необходимо, чтобы въ точности были опредѣлены сила, раз- 
мѣры и соединепіе различныхъ частей проектированнаго дѣла. 
Для этаго необходимо зпать сперва сопротивленіе желѣза 
разрыву, при простомъ растяженіи его. Сопротивленіе это 
слѣдующее:

Для желѣза Іоркширскаго до 34,50 тонн. на кв. дюймъ
» » Дербиширскаго » 20,25
« » ІІІропширскаго « 22,50

Страффордширскаго 20,00 
Крѣпость заклепочныхъ соединент. Не теряя изъ виду 

цыфръ, о которыхъ было упомянуто, судостроитель долженъ 
весьма осгорожно расчитать всѣ части желѣзнаго судна, такъ 
чтобы онѣ представляли одинаковое сопротивленіе всѣмъ си- 
ламъ, которыя будутъ на нихъ дѣйствовать, принявъ во вни- 
маніе и тѣ измѣненія, которыя могутъ произойти съ ними во 
время службы судна. Но это еще не все; есть еще другой 
вопросъ, который также никакъ нельзя оставить безъ внима- 
н ія ; я нонимаю здѣсь заклепочныя соединенія и ихъ сравни- 
тельную крѣпость въ отношепіи съ крѣпостью самихъ же- 
лѣзиыхъ плитъ. Опытъ*) показалъ, что

ІІринішая крѣпость плиты з а ....................................., 1 0 0
Крѣпость шва съ двойньшъ рядомъ заклепокъ есть 70
Съ однимъ рядомъ з а к л е п о к ъ ............................................. 56
Расчетъ этотъ представляетъ большую важность для же- 

лѣзныхъ судовъ, требующихъ тіцательиой сшивки или заклепкп

*) Оиыты эти детально изложены въ сочиненіи г. Ферберна, подъ заглавіемъ 
ІІвеГиІ іпіогщаі.іоп Гог еп^іпеегв.



какъ для самого корпуса судовъ, такъ и для гіаровиковъ; слѣ- 
дователыю необходимо ввести въ расчеты и эти данныя.

Дрочностъ судовз. Въ послѣднее время нашли нужнымъ 
увеличить длину парусныхъ и паровыхъ судовъ так ъ , чтобы 
длина эта превосходила ширину судна отъ восьми до девяти 
р а зъ ; дѣлаютъ это по двумъ причинамъ: во первыхъ, чтобы 
увеличить наиболѣе ходъ судна, придавая ему сзади и спереди 
болѣе узкія формы и во вторыхъ, чтобы при одномъ и томъ 
же сѣчепіи сдѣлать его способнымъ къ наиболыпей нагрузкѣ. 
Съ этой точки зрѣнія, это увеличенье длины, достигаетъ ли 
оно наиболыней величины или нѣтъ, можетъ не вызывать ни- 
какого серьознаго замѣчанія, но къ сожалѣнію ею злоупот- 
ребляли, примѣняя ее во вредъ прочности судна. Всякое мор- 
ское судно, подвергаясь дѣйствію морскаго волненія (я не го- 
ворю уже о случаяхъ, гдѣ оно можетъ получить удары отъ 
подводныхъ камней и песчаныхъ отмелей) оказываетъ такое 
же сопротивленіе боковому давленію, какъ трубы и пусто- 
тѣлыя балки, примѣръ коихъ представляютъ намъ трубчатые 
мосты Соплѵау и Вгкаппіа. ІІредполагая это сравненіе точ- 
нымъ, ясно видно, что невозможно безнаказанно увеличивать 
длину судна, не увеличивая въ тоже время его глубины, то 
есть его средняго сѣченія, начиная отъ верхней палубы.

Разсматривая судно обыкповенной конструкціи, то есть 
размѣровъ принятыхъ съ нѣкоторыхъ поръ за лучшіе, а именно 
300 ф. длины, 41 ф. 6 д. ширины и 26 ф. 6. д. глубины, 
не трудно будетъ доказать, какъ мало оно можетъ противу- 
стоять тѣмъ силамъ, которымъ оно подвергается. Для этой 
ц ѣ ли , чтобы быть ближе къ истинѣ, мы должиы разсмат- 
ривать его какъ простую пустотѣлую балку, подвергаюіцуюся 
дѣйствію тѣхъ же силъ, ибо въ извѣстныхъ границахъ силы 
будутъ дѣйствовать на него такимъ же образомъ какъ въ томъ 
случаѣ, когда судно принодиято волною съ обѣихъ своихъ 
оконечностей, такъ и тогда, когда оно, напротивъ, поднято 
ыа хребгѣ волны подъ середину, такъ что обѣ оконечности
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его остаются висящихми, не имѣя точки опоры. Въ этихъ 
различныхъ положеніяхъ, судно подвергается поперемѣнно 
условіямъ, дѣйствующимъ по направленію длины палубы и 
киля и измѣняюгся лишь точки приложенія силы, сообразно 
тому, поднято ли судно съ двѵхъ оконечностей или подъ се- 
редину.

Таковы случаи, которьшъ должпо подвергаться каждое судно 
извѣстной длины, въ особенности въ моряхъ, гдѣ разстояніе 
раздѣляющее хребты волнъ не превышаетъ этой длииы. Правда, 
что въ продолженіе нѣсколькихъ путешсствій, оно можетъ про- 
тивустоять дѣйствію тѣхъ силъ, которымъ будетъ подвергаться, 
но если мы предположимъ, что вслѣдствіе шторма, или дру- 
гихъ какихъ либо причинъ, оно будетъ брошено средними 
частями па скалы, такъ что носъ и корма его будутъ висѣть, 
то но всѣмъ вѣроятіямъ оно разломится на двѣ части, съ 
одной стороны потому, что оно педостаточно скрѣплено, а съ 
другой потому, что обшивка будетъ слишкомъ с.лаба. Вотъ 
почему иогибаетъ большая часть судовъ какъ желѣзныхъ, такъ 
и деревянныхъ этаго рода, когда они бываютъ поставлены 
въ эти условія».

Измѣненія въ системѣ постройки.

«Авторъ, говоря о важныхъ измѣненіяхъ, которымъ должно 
въ яаше время подвергнуться морское судостроеніе, приводитъ 
въ примѣръ Варріоръ и страшныя военныя чудовища, когорыя 
подъ имеиемъ Меримака и Монитора надѣлали столько шуму 
въ первые мѣсяцы американской борьбы. Онъ полагаетъ, что 
настало безотлагательно время для всѣхъ націй, имѣюіцихъ 
флоты, имѣть панцырныя суда и оставить старую систему 
постройки деревянныхъ судовъ, которыя, хотя будутъ и трехъ- 
палубныя, какъ Виктуаръ и Ла-Виллъ-де-П ари, не могутъ 
боротьея и одного часа противъ непріятеля закованпаго въ 
желѣзо.



«Перспектива эта , прибавляетъ оиъ, не очень утѣши- 
тельна, но Англія должна смотрѣть какъ на неизбѣжную не- 
обходимость для своей безопасности и употребить всѣ силы 
свои и весь свой геній къ осущеетвленію тѣхъ измѣненій, 
которыя вынуждаются несовершенствомъ старой системы по- 
стройки судовъ. Впрочемъ, научныя дримѣненія въ послѣднее 
время сдѣлали такіе громадные успѣхи въ промышленности, 
что нечего удивляться при видѣ успѣховъ военнаго искуства, 
нриведшихъ, въ свою очередь, къ совергаепному перевороту 
всѣ свои прежнія старыя системы.

«Проникпутое этими идеями, правительство Великобрита- 
ніи пристуиило къ длинному ряду оиытовъ, съ цѣлью опре- 
дѣлить какимъ образомъ должны быть устроены новыя суда 
ея флота, какъ они должны быть вооружены и наконецъ ка- 
кія условія они должны выполнить, чтобы сохранить за стра- 
ной господство на моряхъ. Задачи эти заключаютъ въ себѣ 
не одну блиндировку судовъ; но онѣ обпимаютъ вообще все 
ихъ устройство, которое должно быть довольно прочно для 
того, чтобы бороться какъ со штормомъ, такъ и противу- 
стоять ударамъ ядеръ. Таковы поводы, заставляюіціе меня вы- 
яснить этотъ вопросъ и показать, что многія изъ нашпхъ ку- 
печескихъ судовъ весьма слабы, какъ по прпчинѣ дурно по- 
ііятой экономіи, такъ и по недостатку знаній и по несовер- 
шепству первоначальныхъ основаній, по которымъ опредѣля- 
лось устройство нашихъ морскихъ судовъ.

«Нынѣ ясно, что наши военныя суда перваго класса дол- 
жны быть длинны и неглубоки; отсюда слѣдуетъ необходи- 
мость дѣлать ихъ крѣпче и стойче чѣмъ обыкповенпыя суда, 
болѣе короткія и почти вдвое болѣе глубокія. Такимъ обра- 
зомъ судно новаго устройства, которое хотѣли бы вооружить 
какъ корабль 1-го класса, иапр. Иис сіе ѴѴеІІііщіоп, должно 
бы быть вдвое длиннѣе и почти вдвое мельче. Предположимъ, 
яалримѣръ, что Вис сіе АѴеІІіп^іоп имѣетъ 340 фут. длины 
и 60 глубины; предположимъ, напротивъ, повый корабль въ
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500 ф. длины и 46 ф. глубины. Сопротивленіе IV попереч- 
ному усилію, стремящемуся разломить корабль пополамъ, вы- 
разится таьой формулой:

ш  —
і ’

гдѣ а представляетъ поверхность, сі глубину, с извѣстную по- 
стоянную величину и I длину; для перваго судна, вставляя 
вмѣсто с 60 и вмѣсто а 1,060 квадр. фут., т. е. поверхность 
двухъ его палубъ, будемъ им ѣть:

ТТ7 1060X 60X60 11ЛГІо
іѴ =  з4о~ —  — 11223 тоипы;

а для втораго, принимая для а ту же самую цыфру 1060,
ТТ7 1 0 6 0 X 4 6 X 6 0  ,IV = -------------- —  =  5851 тонна, цыфра,

едва превышающая половину величины перваго вывода.
«Изъ этаго ясно видно, что при устройствѣ судовъ но- 

ваго флота не обращалось достаточпаго вниманія иа то, чтобы 
дать судамъ наибольшую стойкость и прочность и я весьма 
радъ, что адмиралтейство и навигаціонный коитроль обратили 
накопецъ внимапіе на этотъ предметъ.

М еханическія свойетва желѣза.

«Здѣсь дѣло идетъ о томъ, чтобы изучить какими каче- 
ствами должно обладать желѣзо, чтобы наилучшимъ образомъ 
противустоять разрушительному дѣйствію ядеръ, пущенныхъ 
съ болыною скоростыо. Комитетъ, составленный правитель- 
ствомъ съ цѣлью изучить этотъ вопросъ, дѣлалъ многочис- 
ленные опыты съ разными пластинами желѣза и пришелъ къ 
слѣдующимъ результатамъ:

тоины 
на кв. дюйм.

Относительный вѣсъ металла . . . .  7,7621
Соиротивленіе растягиванію до разрыва . 24,802 

» раздавлнванію . . . . 14,203
Статическое сопротивленіе продавливанію

(при нластинахъ въ 1 дюймъ толщпною) 40,1804
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«Образцы, подвергаемые опытамъ, были м ало-по-малу 
сжимаемы до того, что вышина ихъ уменьшалась на поло- 
випу, въ то время какъ діаметръ увеличивался; предѣлъ уси- 
лія, которое они выдерживали, былъ 90 тоннъ на квадратный 
дюймъ.

«Пластины эти представляли четыре различные сорта же- 
лѣза А , В , С, Т>\ первые два сорта и послѣдній были про- 
катаны и прокованы, между тѣмъ какъ третій представлялъ 
образецъ однороднаго металла ( т ё іа і  Ьото§ёпе) и лучше про- 
тивъ другихъ противустоялъ разрыву и давленію (сіеасі ргев- 
виге). Вотъ цыфры, представляющія ихъ относительный вѣсъ 
и ихъ сопротивленіе:

Относительный Соиротивленіе 
вѣсъ. въ тоннахъ.

Доски А ......... 7,8063 24.644
» В  . . . .. . 7,7035 23,354

С  (Ь ото^епеош ) 7,9042 27,032
» В ........  7,6322 24,171

Замѣчанія. «Изъ этой таблицы можно видѣть, что со- 
цротивленія пропорціональны относительному вѣсу, исключал 
только досокъ В .

«При опытахъ сжиманія, настоящаго раснлющиванія не 
происходило; пластины уступали только, при нагрузкѣ отъ 
13 до 14 тоннъ на квадрат. дюймъ и, по мѣрѣ постепеннаго 
увеличенья этаго груза, онѣ значительно растрескивались, а 
вышина ихъ въ тоже время уменьшалаеь.

«Что касается до опытовъ продавливанія, то въ таблицѣ 
за симъ слѣдующей выставлены различныя цыфры сопротив- 
ленія, которое представляли пластины А , В , С, I )  дѣйствію 
чекана съ плоской головкой, нажимаемаго на нихъ дѣйствіемъ 
мертваго давленія:
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Сопротивленіе Отношеніе ыежду 
продавливанію сопротивленіями, 

въ тоннахъ приннмая А  за 
на квадр. дюйм, единицу.

Доски А  . . .  19,511 1,000
» В  . . .  17,719 0,907
» С  . . .  27 ,704 1,168
» В  . . . 17,035 0,873

«Опредѣливъ согіротивленіе разрыву желѣзныхъ досокъ и 
стальпыхъ, иодвергавшихся различнымъ механическимъ уси- 
ліямъ, весьма интересно не только вывести отношенія, кото- 
рыя существуютъ между цыфрами полученными при этихъ 
опытахъ и между полученными при химическихъ анализахъ, 
которыми занимался докторъ Псрси, но новѣрить еще степень 
нриближенія, которую представляютъ онѣ съ результатами огіы- 
товъ стрѣльбы, сдѣланныхъ въ Шебуринессѣ (ЗЪоеЪигупейа).

«Г. Перси обращаетъ впимапіе па то, что изъ всѣхъ пла- 
стинъ, испытанныхъ въ Шебуринессѣ и показанныхъ ниже въ 
таблицѣ разложеній, наиболынее сопротивленіе обнаружили 
пластины А , В , і ) ;  пластина С  оказалась хуже. Желѣзо въ 
пластинѣ Е  содержало менѣе фосфора, чѣмъ въ пластинахъ 
А , В , Е ,  а какъ извѣстно примѣсь къ желѣзу фосфора со- 
ставляетъ нечистоту, которая дѣлаетъ его въ высокой степени 
хладноломкимъ, Вотъ пропорціи всѣхъ постороипихъ тѣлъ, за- 
ключавшихся въ этихъ пластинахъ:

Углерода. Сѣры. Фосфора. • Креынія. Магнезіи.

А  . . 0 ,01637 0,104 0,106 0,122 0,28
В  . . 0 ,0327 0,121 0,173 0,160 0,029
с . . 0,023 0,190 0,020 0,014 0,100
в . . 0 ,0436 0,118 0,228 0,174 0,250
Е  . . 0 ,170 0,0577 0,0894 0,110 0,330

Сравнивая результаты этихъ анализовъ, съ тѣми которые 
получены при опредѣленіи испытаніемъ механическихъ ка- 
чествъ желѣза, г. Ферберпъ замѣчаетъ относительно ітластинъ 
С, которыя держались хуже другихъ, что присутствіе 0 ,0 2 3 %



углерода, кажется, дѣлаетъ металлъ ломкимъ и что не смотря 
на то, что пластины эти выдержали пробы на разрывъ и сжи- 
маніе не хуже пластинъ А , пластины подъ этимъ знакомъ 
оказались гораздо ниже другихъ въ отношеніи сопротивленіи 
удару ядра. Изъ этаго онъ заключаетъ, что упругость и вяз- 
кость составляютъ качества наиболѣе способныя сдѣлать же- 
лѣзо стойкимъ къ сопротивленію ударамъ ядеръ, брошенныхъ 
съ наиболынею скоростью.

Съ другой стороны онъ замѣчаетъ, что кованое желѣзо, 
представляющее волокпистый изломъ, когда его сгибаютъ для 
того чтобы изломать, даетъ совершенно другое сложеніе, когда 
разрывъ былъ произведенъ быстро или сдѣланъ сильнымъ уда- 
ромъ ядра. Въ первомъ случаѣ, волокна желѣза, подвергаясь 
сравнительно продолжительному напряженію, вытягиваются въ 
видѣ нитей такихъ тонкихъ, какъ шелкъ, между тѣмъ какъ 
во второмъ случаѣ, когда причина разрыва уже пе та , вы- 
тягиванія этаго нѣтъ и изломъ ясно показываетъ кристалли- 
ческое сложеніе. Надо замѣтить, что всѣ роды необработан- 
наго желѣза нервоначально имѣютъ одно и тоже сложеніе; 
но потомъ, вслѣдствіе различныхъ способовъ обработки его, 
какъ напримѣръ проковки его иодъ молотомъ, прокатки и т. п., 
кристаллы вытягиваготся мало - по - малу и превращаются въ 
волокна. Слѣдовательно существуетъ огромная разница въ из- 
ломѣ металла, когда разрывъ его произведенъ прямымъ уси- 
ліемъ и сгибаніемъ, или когда для разрыва былъ употреб- 
ленъ ударъ, представляющій усиліе быстрое, въ которое время 
не входитъ какъ элементъ.

«Изучая внимательно, продолжаетъ авторъ, состояніе, въ 
которомъ пол-вѣка находилась металлургія желѣза, дюжно 
убѣдиться, что мы зиали свойства этаго металла очень эле- 
ментарно и далеко несовершенно. Въ настоящее время намъ 
остается еще мпогому учиться; но по тому положенію, кото- 
рое занимаетъ Англія между другими націями и имѣя въ внду 
тѣ иреобразованія, которыя мы видимъ со всѣхъ сторонъ, мы
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должны усугублять наши усилія, чтобьт разширить иоле нашихъ 
нознапій и напрапить себя, путемъ науки, къ изученію ме- 
талла, имѣющаго въ будущемъ значеніе способствовать въ 
широкой мѣрѣ къ защитѣ страны. Слѣдовательно весьма важно 
не только пріобрѣсти полныя свѣденія о механическихъ и хи- 
мическихъ свойствахъ желѣза, но и имѣть возможность нри- 
мѣнить эти познапія къ практикѣ, въ формахъ и при усло- 
віяхъ наиболѣе осѵществляющихъ ту роль, которая предстоитъ 
этому металлу въ наши дни.

«Эти разсуждепія вызвали во мнѣ живое*желаніс пред- 
принять вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ моихъ искусныхъ собра- 
товъ, труды на изысканія, занимаюіція пасъ теперь, и судя 
по результатамъ новѣйшихъ опытовъ, нроизведенныхъ съ 300 
фуптовой пушкой и съ иостоянной мишенью, есть возмож- 
ность полагать, что вопросъ остапется еще долгое время пе- 
рѣшепнымъ окопчательно».

Послѣ опытовъ, произведенныхъ г. Ферберномъ въ Ман- 
честерѣ надъ различными пластинами, онъ находитъ, что со- 
противленіе находится въ прямой зависимости отъ толіцины, то 
есть, что если толщина слѣдуетъ въ ирогрессіи 1, 2, 3, и т. д., 
то и сопротивленіе будетъ также возрастать въ той же посте- 
иенности. Напротивъ того, опыты, ироизведенные въ ІІІебу- 
ринессѣ, иоказываютъ, что, до извѣстной толщины, сопротив- 
леніе нластины удару пущеннаго въ нее ядра увеличивается 
почти на квадратъ его толщины; то есть, что если толщина 
увеличивается въ пропордіи 1, 2, 3, 4, и т. д., то сопротив- 
леніе будетъ возрастать какъ 1, 4, 9, 16, и т. д. Изъ этаго 
слѣдуетъ, что разрушителыіая сила ядра прсдставляется вы- 
раженіемъ его живой силы, а не мо.ментомъ его, какъ иногда 
иредполагали, и количество работы, скопляющейся въ ядрѣ, 
измѣняется въ прямомъ отношеніи къ тяжести массы, умно- 
женной на квадратъ скорости. И такъ, отсюда ясно видно, что 
существуетъ болыпая разпица между статическимъ давленіемъ 
и динамическимъ дѣйствіемъ.
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«Съ цѣлью опредѣлить разницу, которая существуетъ 
между дѣйствіемъ, ироизводимымъ ядромъ съ плоскимъ и съ 
круглымъ лбомъ, былъ предпринятъ рядъ опытовъ съ двумя 
одинаковыми штемпелями (роіпзоп), совершенно соотвѣтствую- 
щими сталыюму ядру пушки въ 0,85 ф. діаметромъ, которая 
была употреблена для стрѣльбы въ Шебуринессѣ; результаты, 
полученные при опытахъ съ пластинами А , В , С, В ,  были 
слѣдующіе:

Толщина въ у 2 д.

Толщина въ 3/ 4 д.

Сопротивленіе въ фунтахъ
штемпель штемпель

съ плоскимъ съ крутлымъ
концомъ. концомъ.

Доски А 57,956 61,866
» В 57,060 48,788
» С 71,035 85,524
» в 49,080 43,337
» в 84,587 98,420
» I ) 82,381 98,571

Среднее . 67,017 72,754
Ііредъидущія цыфры показываютъ, что статическое сопро- 

тивленіе продавливающему дѣйствію инструмента въ обоихъ 
случаяхъ почти одинаково; будетъ ли штемпель съ плоскимъ 
или круглымъ концомъ средніе результаты находятся въ от- 
ношеніи 1,000 къ 1,085, то есть, что средній реаультатъ во 
второмъ случаѣ на 8 %  процентовъ болѣе перваго. Но здѣсь 
и оканчивается сходство результатовъ и если начать изучать 
и сравнивать вдавливаніе металла, опредѣляющееся въ обоихъ 
случаяхъ продавливающимъ дѣйствіемъ ииструмента (іЬе сіерііі 
о і іпсіепіаііоп), то увидимъ, что дѣйствіе, производимое штем- 
пелемъ съ круглымъ концомъ, въ З у 2 раза глубже другаго. 
Изъ этаго истекаетъ то важное заключеніе, что хотя стати- 
ческое сопротивленіе пластинъ продавливающему дѣйствію 
почти одно и тоже при разныхъ формахъ копца штемпеля, 
но напротивъ, динамическое сопротивленіе, или количество 
произведенной ря.ботьт, въ два раза значительнѣе тогда, когда
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употреблялоя ттемпель съ круглымъ коицомъ. Нѣтъ нуждгт, 
яамѣчать, что если здѣсь существуетъ законъ, то только пры- 
близительный; ыо во всякомъ случаѣ онъ соотвѣтствуетъ за- 
мѣчательно съ результатами, гіолученными при стрѣльбѣ въ 
Шебуринессѣ и допускаетъ возможность объяснить разность въ 
результатахъ, въ особенности въ томъ случаѣ, когда выстрѣлы 
производились изъ нарѣзныхъ пушекъ сферическими ядрами и 
самыми сильными зарядами».

Чтобы показать динамическое дѣйствіе, или количество 
работы , производимое массой ядра, брошеннаго съ разными 
скоростями, г. Фербернъ изчисляетъ результаты, полученпые 
гіри опытахъ стрѣльбы въ мишени разныхъ устройствъ; цыфры, 
которыя онъ представляетъ, доказываютъ, что двѣ изъ этихъ 
мишеней выдержали количество работы, сумма которой была 
достаточна для того, чтобы затопить болыпой англійскій ко- 
рабль. «Всякому извѣстно, продолжаетъ онъ, съ физической 
точки зрѣнія, что такое артиллерія, но мало кто хорошо 
знакомъ со свойствами дѣйствія орудій и съ дѣйствіемъ иро- 
изводимымъ стрѣльбой въ бортъ корабля, или по валу крѣ- 
пости и по мишени, представляющей неподвиаіное сопротив- 
леніе. Зарядъ орудія, употребляя выраженія сотоварища моего 
г. Поля, есть ничто иное, какъ средство перенести механп- 
ческую силу отъ одной точки въ другую. Порохъ въ пушкѣ, 
сгорая въ каналѣ орудія, развиваетъ извѣетиое количество 
силы, или, какъ говорятъ нынѣ, механичеекой работы, а роль 
снаряда состоитъ въ перенесеніи этой силы на извѣстное раз- 
стояніе и въ примѣнепіи ее къ точкѣ недоступной никакимъ 
другимъ способомъ. Произведеное дѣйствіе выражается тогда 
формулой, данной г. Полемъ. Такимъ образомъ, по закону 
живыхъ еилъ, количество работы, развпвающееся въ массѣ 
гіри движеніи, представится такимъ выраженіемъ:

\ѴХ ѵ2
' 2у і

въ когоромъ V  есть скорость выраженная въ футахъ въ се-
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купду, Ж тяжесть снаряда въ фунтахъ и д ускореніе тяжести

=  32*/,.
«Предполагая ядро вѣсомъ въ 156 фунтовъ, какъ то, ка- 

кимъ недавно стрѣляли въ обшивку Варріора, и скорость его 
въ 1700 футовъ въ секунду, количество работы будетъ

156 X  (1700)г 7 ППо п о п  ѵ— - ^ г—- = 7 ,0 0 8 2 3 8  фунта, подпя- 
таго на 1 футъ вышины *)».

«Такова, при этихъ условіяхъ, значительная сила, кото- 
рую способно ядро употребить противъ всякой преграды, стре- 
мящейся остановить его полетъ и привести его частицы въ 
состояніе покоя. Въ другихъ словахъ, эта сила равняется 
работѣ, пеобходимой для того, чтобы поднять болѣе 3000 тоннъ 
на 1 футъ вышины».

Объ употребленіи желѣза, какз средства для обороны. 
Изложивъ такимъ образомъ кратко состояніе, въ которомъ на- 
ходятся въ настоящее время наши познанія по изученіш же- 
лѣза и примѣненій его къ морской архитектурѣ, г. Фербернъ 
разсматриваетъ въ какихъ формахъ и при какихъ обстоятель- 
ствахъ слѣдуетъ наилучшимъ образомъ употреблять этотъ ме- 
таллъ, чтобы быть увѣреннымъ въ неуязвимости судовъ и крѣ- 
постей».

«Для этихъ послѣднихъ, говоритъ онъ, вопросъ можетъ 
быть разрѣшенъ придачей достаточной толщины укрѣпле- 
иіямъ батарей; но вопросъ становится другимъ, когда дѣло 
идетъ о корабляхъ, крѣпость которыхъ ограничивается неиз- 
бѣжно тяжестью и толщипой брони, имѣющими свои предѣлы. 
Справедливо замѣчаютъ, что американская война дала въ 
этомъ случаѣ урокъ; но пе должно также забывать, что ни 
суда, ни артиллерійскія средства не имѣли въ этомъ случаѣ 
ничего подобнаго тому, что было употреблепо при испьгга- 
ніяхъ стрѣльбой, сдѣланныхъ въ Шебуринессѣ.

*) Въ англійскихъ мѣрахъ полезное дѣйствіе, произведенное силой лоіпади, 
есть 33000 фунтовъ ноднятыхъ иа 1 футъ въ минуту (фунтофутовъ).
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«Если судить по результатамъ, полученнымъ ненарѣзною 
пуіпкою Армстронга, то не кажется ли, что можно задать 
оебѣ вопросъ: болѣе ли загіщщепы паши бронепосныя воен- 
ныя суда противъ деревянныхъ? Дѣйствительно, если предпо- 
ложить, что суда новаго устройства будутъ достаточно силь- 
ны для того, чтобы ихъ можно было вооружить 300 фунто- 
выми пушками, то блиндажныя доски отъ 6 до 7 дюймовъ 
толщиной не могутъ противустоять имъ и , по всѣмъ вѣроя- 
тіямъ, ядра ироизведутъ въ экипажѣ гораздо болѣе опустоше- 
нія, нежели въ томъ случаѣ, когда они свободно бы пропи- 
зывали борты корабля. Въ этомъ случаѣ мы не ушли впередъ 
далѣе той эпохи, когда дѣлали деревянныя стѣны , сл. тою 
разницею однакоже, что употребленіе желѣза служитъ предо- 
храняющимъ средствомъ противъ иожаровъ. Однакоже вопросъ 
ставовится совсѣмъ другпмъ, когда дѣло коснется крѣпостей; 
тамъ гдѣ нечего заботиться о тяжести желѣзныхъ пластинъ, 
я убѣжденъ, что средства защиты могутъ быть на столько 
сильны, что сиособны противустоять разрушительному дѣйствію 
самой могущественной артиллеріи.

«Дѣлая предъидущія замѣчанія, я не хочу сказать этимъ, 
что военные корабли нельзя защ итить; но я хочу обратить 
вниманіе на то, что намъ остается еще изучить въ какой формѣ 
можетъ быть дана эта защита для того, чтобы укрыть ихъ не 
только отъ такой могущественной артиллеріи, какая сущест- 
вуетъ въ настоящее время, но и противъ той грозной силы, 
которая готовится въ будущемъ и которая осуществится въ 
недолгомъ времени'>.

«Ве ьма сильно оспаривали пользу укрѣпленій и ирави- 
тельство, уступая общественному мнѣнію, остановило устрой- 
ство тѣхъ изъ нихъ, которыя были начаты въ Сиитгедѣ. Что 
касается до меня, то я думаю, что это была ошибка, ибо не- 
обходимость земляныхъ сооруженій достаточно доказана и при- 
мѣромъ борт.бы, бывптей между Мерргштомъ и Мониторомъ, 
и опытами нроизведепными въ Шебуринессѣ, которые ясно



указали, что пе существуетъ судовъ, хотя бы они были за- 
іцищены лучшимъ блиндажемъ, которыя бы могли противу- 
стоять дѣйствію сильнаго артиллерійскаго огня. Слѣдовательно, 
если нольза укрѣпленій признана, то намъ остается изучить 
сиособы противустоять разрушительному дѣйствію такого страш- 
наго артиллсрійскаго огня, какой пришлось выдержать щитамъ 
Варріора».

«Во все время продолженія опытовъ въ Шебуринессѣ, 
я замѣчалъ съ величайшимъ тщаніемъ дѣйствіе, производимое 
ударами ядеръ на каждую изъ желѣзныхъ пластинъ. Было 
испытано множество разностей какъ по формѣ, такъ и по ка- 
честву металла, и я долженъ сознаться, что иолученные ре- 
зультаты далеко неудовлетворительны, въ особенности со вре- 
мени появленія 300 ф. пушекъ. Наши предъидущіе оиыты дали 
результаты совершенно соотвѣтствующіе тѣмъ, которые были 
получены при пробѣ пушекъ въ 40, 68, 100 и 120 фунтовъ; 
къ несчастію нынче они оказываются безполезпыми и намъ 
остается болѣе, нежели возобновить ихъ».

«Опредѣливъ законъ сопротивленія, которому должны удо- 
влетворять блиндажныя доски, и качества, которыми неизбѣжно 
должно обладать употребляемое для этаго желѣзо, слѣдуетъ 
задать себѣ вопросъ: какимъ образомъ доски эти будутъ при- 
крѣплены къ бортамъ корабля. Это составляетъ весьма важ- 
ный вопросъ, о которомъ мпѣнія продолжаютъ дѣлиться на 
двое: одни изгоняютъ совершенно употребленіе дерева, другіе, 
которыхъ болыпинство, восхваляютъ употребленіе его на вну- 
треннюю подкладку, какъ это было сдѣлано въ Баррюрѣ  и 
Блаке-ІТринцѣ. Что касается до меня, то я раздѣляю первое 
мпѣніе; оііы тъ  заставляетъ меня думать, что желѣзо, наложен- 
ное на желѣзо, лучіпе противустоитъ дѣйствію артиллеріи, не- 
жели желѣзо на деревѣ, и я положительно убѣжденъ, что до- 
ски не только должпы быть прочпо прикрѣплены къ бокамъ, 
по должны еще составлять съ ними прочное цѣлое и быть
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расположены слѣдуя соедипенію, которое бы осуіцествляло усло- 
вія безопасности и прочности».

Наконецъ г. Фербернъ говоритъ объ опі.ттахъ, произведетт- 
ныхъ учрежденнымъ англійскимъ правительствомъ комитетомъ, и 
о тщательности, съ которою они были ведены. Онъ указываетъ, 
что доски, употребленныя при этомъ въ дѣло, были различнаго 
приготовленія и разной толщииы и что онѣ были испытаны 
и относительно качествъ металла. Ихъ устанавливали въ раз- 
личныя положенія и подъ различными углами и пришли къ 
условіямъ достаточной безопасности, какъ вдругъ появилась 
разрушительная 300 фунтовая ненарѣзная пуш ка, которая 
разрушила все и уітичтожила расчеты, до сихъ поръ суще- 
етвовавшіе. Ио авторъ не думаетъ, чтобы слѣдовало устра- 
шаться этими результатами и имѣетъ вѣру въ достоинство ан- 
глійскаго народа и въ могущество пушекъ, которыя гг. Арм- 
стронгъ и Витвортъ дали ему для защиты.

«Въ заключеніе, прибавляетъ г. Фербернъ, сравнимъ дѣй- 
ствіе ироизведенное надъ двумя щитами Варргора , изъ коихъ 
одипъ былъ съ подкладкой изъ дерева, а другой состоялъ 
изъ одного желѣза. Первый выдерживалъ силыіый огонь осад- 
ной нушки, пока не употребляли 300 фунтовую иушку, но 
второй вынесъ съ меныними поврежденіями еще сильнѣйшій 
огонь; должно еще замѣтить, что первый іцитъ не имѣлъ за- 
клепокъ. Нельзя однакоже не признать, что деревянная под- 
кладка представляетъ нѣкоторую выгоду, ослабляя отчасти 
удары ядеръ, но это соиряжено съ вредомъ для желѣзныхъ 
пластинъ, которыя при этомъ болѣе сгибаютея и вдав.тиваются 
въ дерево, неспособное представ.тять сопротивленіе. Кромѣ 
того переслойка дерева между блиндажиыми досками и кор- 
пусомъ судна дѣлаетъ затруднительнымъ соединеніе и не даетъ 
возможности употреблять длинныхъ заклепокъ, такъ чтобы 
ѵкрѣпить судно; лишь только броневая одежда не составляетъ 
одного цѣлаго съ корпусомъ, она дѣйствуетъ какъ мертвая 
тяжесть иавѣшенная на его бортахъ и постояино стремится

Горн, Журн. Кн. X I I .  1863. 2
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произвести разрывъ. Напротивъ употребленіе желѣза на же- 
лѣзѣ даетъ совершенно другіе результаты; если судно собраио 
какъ слѣдуетъ, то блиндировка составляетъ его силу и безо- 
насноеть и не смотря на увеличеніе сотрясенія, которое про- 
изводитъ ударъ большихъ снарядовъ, можно вѣрнѣе расчитьт- 
вать на неуязвимость броневыхъ плитъ и на сопротпвленіе, ко- 
торое онѣ способны бѵдѵтъ противупоставлять непріятельскимъ 
ядрамъ».

«Сдѣлавъ эти замѣчанія, я не имѣго иамѣренія защищать 
вопросъ далѣе, нежели слѣдуетъ, и ио всей справедливости 
долженъ признать, что при исключительномъ ѵпотребленіи же- 
лѣза увеличивается опасность, происходящая отъ ударовъ мно- 
гихъ болыпихъ снарядовъ или хорошо направленнаго артил- 
лерійскаго огня, при чемъ можетъ случиться не только про- 
бой броневыхъ плитъ , ио и повреждеиіе въ корпусѣ самаго 
судна. Это именно случилось въ продолженіи послѣдпихъ опьт- 
товъ стрѣльбой надъ моимъ собственнымъ щитомъ; изъ шести 
выстрѣловъ одного залпа, четыре иопали въ одну площадь, 
которая была пе болѣе 14 дюймовъ діаметромъ; ллиты были 
прострѣлены и часть зданія, находившагося сзади, снесена. 
Тотъ же результатъ могъ случиться и на Впрріорѣ , потому 
что положите.іьно деревянная подшивка въ 9 дюймовъ состав- 
ляетт. плохуго защиту, когда выстрѣлы дѣлаготся изъ хоро- 
шихъ и болъшаго калибра орудій».

«Какт. бы то ни бьтло, я новторяю, что питаю полную 
довѣреняость къ искуству и энергіи англійскаго народа длл того 
чтобы йдти во главѣ успѣха и надѣюсь, что протечетъ еще 
немного лѣтъ, какъ Великобританія будетъ обладать желѣз- 
нымъ флотомъ, который укрѣпитъ за ней, какъ это было и 
прежде, господство на моряхъ».

Со времени чтенія этой записки, были сдѣланы новые 
оныты надъ щитомъ Варріора ненарѣзпой 300 фунтовой
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пушкой, такъ что авторъ, измѣнивъ нѣсколько свое мнѣніе, 
считаетъ себя обязаннымъ добавить слѣдующее:

«ѢТзъ этихъ опытовъ, говоритъ г. Фербернъ, слѣдуетъ, что 
неблаторазумно было бы отвергать пользу употребленія дере- 
вянной ггодкладки, положенной между блиндажными желѣзными 
тілитами и кузовомъ судна, Эта переслойка с.ъ веществомъ 
могущимъ сжиматься, вмѣсто наложенія желѣза на желѣзо, 
казалась бы необходимою для ослабленія ударовъ и удержанія 
обломковъ снарядовъ и ггробитыхъ плитъ, которыя вдавятся тп. 
дерево, какъ это случилось нри опытахъ, гдѣ гюверхность щита 
не была прострѣлена, но только получила трещины. Извѣстно 
такж е, что опыты, сдѣланные надъ щитомъ съ деревянной 
подшивкой, показали лучшіе результаты противъ тѣхъ, кото- 
рые производились надъ щитомъ съ желѣзной подшивкой; 
теперь стало очевидно, что судно съ деревянной подкладкой 
будетъ подвержено ііодъ выстрѣлами меныпей опасности для 
него самого и для экипажа, нежели сдѣлангтое изъ одного 
только желѣза, Въ заключеніе, ітри настоящемъ состояніи на- 
шихъ знаній можно сказать, что если употребленіе дерева вле- 
четъ умеиыпеиіе вреда, ироизводимато ударомъ снарядовя., то 
напротивъ оно неблагопріятно въ отношеніи къ прочности судна.

Горныи проиыселъ п добыча лолота въ колоніп Впкторія. 
въ Австраліи.

Редакція журнала •* Оев+егвейеЬівсЬе ХеіѣзсЬгіВ іиг Вего-- 

ипЛ Н іШ етѵеяеп», изъ котораго взята иредлагаемяя сгатья, 
гіредпосылаетъ еіі слѣдующія замѣчавія:

Обыкновенныя газетныя извѣстія о добычѣ золота въ Но- 
вомъ Свѣтѣ рѣдко зае.туживаютъ полнаго довѣрія н еще рѣже

2*
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ттишутся людьми знающими дѣло, и потому мы мало сообщали 
натттимъ читателямъ сгѣденій объ этомъ предметѣ, не смотря 
на весь его интересъ. Теперь предъ нами лежитъ книга, въ 
226 страницъ большаго формата іп 8°, напечатанная въ Мель- 
бурнѣ, тта нѣмецкомъ языкѣ, и заключаюіцая въ себѣ под- 
робныя и достовѣрныя свѣденія о колоніи Викторія. въ Лв- 
страліи, о ея успѣхахъ, средствахъ и физическомъ характерѣ; 
въ ней описывается также замѣчательное развигіе горнаго 
ітромысла въ этомъ юномъ колоніалъномъ тптатѣ, н такъ какъ 
сочиненіе это не ноступило въ продажу, то мы предлагаемъ 
извлеченіе изъ него, которое, надѣемся, будетъ интересно для 
нашихъ читателей.

Британская колонія Викторія, какъ показано на новѣйшихъ 
картахъ, лежитъ тта югѣ Австралійскаго материка, между ко- 
лоніями ІОжттой Австраліи и Новаго Южнаго Валлиса. Она 
была основана въ 1835 году и въ 1851 преобразована въ 
отдѣльную колонію; она сдѣлала весьма быстрые успѣхи въ 
особенпости со времени открытія въ пей золота. Число жи- 
телей, напримѣръ, увсличилоеь со 177 дутпъ въ 1836 году 
на 540322 души въ 1861 году! Къ 1851 году число ж,и- 
телей возрасло до 77345; съ начала же открытія золота вт. 
1851 году, оно бьтстро поднялось къ 1854 году до 236776, 
и къ 1861 , какъ сказано вытпе, до 540000 душъ. Поэтому 
Викторія справедливо должна считаться страною, которая 
обязана своимъ развитіемъ горному промыслу, и преимущес- 
твенно золотопромышленности. Мы выписываемъ самое сугцес- 
твенное изъ свѣденій, иэданныхъ г. Смитомъ, секретаремъ 
горттыхъ дѣлъ въ колоніи Викторія *).

Горный промыселъ въ колоніи Викторія ограттттчнвается 
ііочтіі исключительно обработкою золотосодержащихт. породъ

*) Коловія Вякторія пмѣетт. свое собственное мпяястерство ,тля горннхт. дѣлт..
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и добычею изъ ішхъ золота. Необыкновенное богатство золото- 
носныхъ ыѣсторожденій, поглощашщихъ собою всю рабочую 
силу страны, до сихъ поръ пренятствовало болѣе точному 
изслѣдованію мѣсторожденій олова, сурьмы, желѣзныхъ рѵдъ 
и каменнаго угля, которыа здѣсь несомнѣнно существуютъ; 
однакожъ въ настоящее время, когда золотая лихорадка пе- 
решла уже свой пароксизмъ, каниталисты стали обращать 
вниманіе и на другія минеральныя богатства страны, и можно 
надѣяться, что разработка ихъ сдѣлаетъ въ скоромъ времени 
бо.іьпііе успѣхи н дастъ занятіе болыіюму числу лицъ.

3 о л о т о.

Слаицы іі песчаники, соотвѣтстьующіе силурійской си- 
стемѣ въ Европѣ, занимаютъ илошадь около 25000 квадр. 
миль (англійскихъ) или 16000000 акровъ, и почти вездѣ 
ирорѣзаны болѣе или менѣе толстыми кварцевыми жилами. 
Площадь всеп колоніи равняется 55571840 акровъ; такъ что 
еели къ иредъидущей гілощади прибавить небольшую часгь 
земли къ югу отъ Мёррей и центральнаго округа Гиппсъ- 
.Іандъ, гдѣ сланцевыя иороды покрыты тонкими третичными 
н аллювіальными формаціями, то можно предположить, что 
иространство, занимаемое содержащими кварцъ, образованіями 
еоставляетъ треть пространства земли всей колоніи.

Въ бѳяьшихъ центральныхъ пунктахъ, гдѣ сосредоточены 
горнопромышленныя преднріатія, физическія условія страны 
столь разнообразньт, что въ краткомъ описаніи весьма трудно 
ноказать выдающіяся ихъ особенносги. Тамъ гдѣ сланцы и 
несчаники преобладаютъ, и ііе иокрыты новѣйшими образо- 
ваніями, какъ въ Кастльменъ и Сандгёретъ, они иредстав- 
іяютъ системѵ крутыхъ, узкихъ хребтовъ, простирающихся 

почти подъ ирямымъ угломъ къ болѣе высокимъ и крутымъ 
горнымъ цѣпямъ, которыя, за исключеніемъ долинъ, покрыты 
только весьма тонкпмъ слоемъ иочвы. Во многихъ мѣстахъ
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отвердѣлый несчаникъ, устоявщій противъ вліяній атмосферы, 
можно нреслѣдовать до самой вершины цѣпи, и онъ иридаетъ 
ландшафту совершенно особенный видъ, въ особенности когда 
холмъ не иокрытъ лѣсомъ. Водяные ручьи текутъ иочти на- 
раллельно другъ съ другомъ и образуютъ рѣки . которыя 
вскорѢ входятъ въ низменную равнину, и въ болыней части 
случаевъ иыѣютъ извилистое теченіе по довольно широкимъ 
долинамъ. Ручьи почти совсѣмъ высыхаютъ лѣтомъ, но зимою, 
послѣ сильныхъ дождей, они несутъ огромныя маесы воды. 
У источниковъ рѣкъ Нордъ-Гиппсъ-Ланда и Гаульбурна, къ 
еѣверу отъ большаго водораздѣла, холмы весьма высоки и 
крѵты и иотому недостуины ни для какого экипажа; нигдѣ 
не встрѣчается глубокихъ аллювіальныхъ или димовіальныхъ 
осадковъ, и даже въ сухое время года рѵсла ручьевъ на- 
иолнены значительными массами воды. Въ нѣкоторыхъ золото- 
носныхѣ  округахъ, какъ въ Баллааратъ, Дейльсфордъ и на 
рѣкѣ Лоддонъ, трстичное образованіе іюкрыто вытекшими ба- 
зальтовыми нородами, что нридаетъ етранѣ совершенно другоіі 
физическій характеръ. Рѣзко очерченные кратеры и конусы 
иотухшихъ волкановъ являются вблизи этихъ извержснныхъ 
массъ, и иотомъ идутъ обширныя иолоеы плоской земли. Преж- 
ніе потоки должиы были увлечь большую часть базальта; на- 
етупившая потомъ дѣятельность воды снова раскрыла старыя 
русла, н теперь можно видѣть съ одной стороны базальтовый 
скатъ, еъ другой же крутые сланцевые елои. Вода проложила 
себѣ новый нуть не въ сланцѣ, но большею частью между 
обѣими формаціями.

II.

Золотосодержащія породы, на всемъ своемъ протяженіи, 
обнажаются вес.ьма часто и въ етранахъ болѣе возвышенныхъ, 
на иоверхность выходятъ большін маееы гранита и другихъ 
нлутоническихъ породъ. По сдѣланнымъ до сихъ поръ наблю-
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деніямъ, кварцевыя жилы рѣдко ирорѣзывали гранитъ, и ееть 
оенованіе дѵмать, что золото, находимое въ аллювіальной ноч- 
вѣ, ироисходитъ исключительно изъ жилъ, ирорѣзывающихъ 
еланцы и иесчаники. Самое новерхноетное изслѣдованіе аллю- 
віальныхъ осадковъ золотоноснаго нояса наводіггъ уже на 
мысль, что древнѣйшія гюроды являются здѣсь въ высиіей 
степени іюдчиненными— пе нотому, какъ могкно бы.го бьг ду- 
мать, что новѣйшая формація имѣетъ столь большія толщину 
и лротяженіе, но по самымъ свойствамъ почвы, которая во 
многихъ мѣстахъ перемѣшана съ маленькими частицами зо- 
лрта, часто иа глубину 28 до 30 футовъ. Явленіе это, вмѣстѣ 
съ образомъ нахожденія золотосодержащихъ ж илъ , ясно но- 
казываю гь, что с.іанцевые и песчаниковые нласты должны 
были въ прежнія времена быть снесены и смыты на огромпую 
вертикальную высоту, чтобъ столь болынія количества мелко- 
раздробленнаго золота могли скониться въ долинахъ и водяныхъ 
кана.тхъ. Такос иаконленіе золота, даже ири неимѣніи дру- 
гихъ геологическихъ фактовъ, само ио себѣ служило бы до- 
статочнымъ доказательствомъ дѣйствія процесса обнаженія на 
древнѣйшія породы.

Задолго до того времени, когда открытіе золота въ ко.гоніи 
Викторія сдѣлалось уже общеизвѣстнымъ, кусочки благород- 
наго металла были находимы пастухами и другими лицами, 
и старые, достойные довѣрія поселенцы разсказывали множес- 
тво анекдотовъ объ этихъ первыхъ открытіяхъ. Въ мартѣ 
1850 года, говорятъ, золото было найдено въ Клюнсъ; 10 
іюня 1851 года оно открыто вблизи Бёрнъ-Банкъ, по нри- 
току рѣки Лоддонъ; 20 ію.ія въ горѣ Александеръ; 8 августа 
въ Бёниніонгъ и 8 сентября тогоже года, въ Баллааратъ. 
Противорѣчивыя показанія т ѣ х ъ , которые выдаютъ себя за 
ггервыхъ открывателей, дѣлаютъ весыаа труднымъ опредѣлить 
даже приблизительно время открытія, и можно только сказать 
положитеіьно, что золото было извѣстно въ Викторіи гораздо 
ранѣе того, когда обращено было обні,ее вниманіе на воз-
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можность нахожденія его въ этой колоніи. Въ самомъ дѣлѣ 
есть основаніе думать, что свѣденія, сообщаемыя возвращав- 
шимися въ Европу иоселендами, еще въ иервыхъ годахъ ос- 
нованія колоніи, въ глазахъ свѣдущихъ людей не оставляли 
никакого сомнѣнія въ томъ, что Викторія страна золотопро- 
изводительная. ІІервыя дозволительныя свидѣтельства на зо- 
лотопроизводительность были выданы 1 сентября 1851 года, 
и въ это время извѣстны уже были столь болыиія открытія, 
что колонисты весьма скоро оставили свои обыкновенныя за- 
нятія и обратились къ золотоисканію. Все мужское населеніе 
колоніи въ 1851 году доходило до 46202 душ ъ, и когда 
почти половина его бросила свое обыкновенное призваніе, то 
въ общественныхъ отношеніяхъ страны произошелъ такой пе- 
реворотъ, какого можетъ быть не видалъ еще свѣтъ. Юристы 
оставили суды, купцы— свои конторы, прикащики— свои бюро; 
артели рабочихъ и иоденщики бросили до половины выстро- 
енные дома и только что заложенные фундаменты. Даже ду- 
ховныя лица были увлечены общимъ потокомъ, и не всѣ 
остались вѣрными своему ііризвапію. Цѣна на работу нод- 
нялась до неимовѣрной степени; собственность въ Мельбурнѣ 
почти совсѣмъ иотеряла цѣнность, и только когда начался 
большой и быстрый приливъ переселенцевъ изъ Европы и 
сосѣднихъ колоній, общество, до нѣкоторой степени, возвра- 
тилось къ своему нормальному состоянію.

0  числѣ золотоискателей, которые дѣйствительно зани- 
мались добычею золота, въ періодъ отъ 1851 до 1858 года, 
можно получить только немного свѣденій. По приблизитель- 
ному расчету можно принять слѣдующее отношеніе ирибыли 
на одного золотоискателя: въ 1851 году средняя годовая при- 
быль на человѣка доходила до 120 фунтовъ стерлинговъ; въ 
1854— 238 фунт. ст.; въ 1853— 189 фунт. ст.; въ 1855 году 
она упала на 100 фунт. ст., и въ 1856 году снова поднялась 
до 104 фунт. с т .; съ этаго времени годовая прибыль на че- 
ловѣка постеиенно уменьшалась, и въ 1860 году дошла до
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59 фунт. ст. Этоть краткій историческій взглядъ на прибыль 
золотоискателей имѣлъ бы высокій интересъ и болыиое зна- 
ченіе, еслибъ можно было вполнѣ положиться на данныя о 
народонаселеніи и производительности золота въ тюзднѣйшіе 
годы, и еслибъ условія жизни на золотыхъ промыслахъ оста- 
лисъ безъ измѣненія. Но въ дѣйствительности это не такъ. 
Нѣтъ сомнѣнія въ том ъ , что въ настоящее время золото- 
искателями считается много такихъ л и д ъ , которыя среднимъ 
числомъ дѣйствительно работаютъ на промыслахъ не болѣе 
двухъ часовъ въ день; и кромѣ того лучшее положеніе об- 
щественныхъ отношеній и уетройство полиціи, возбуждающей 
справедливое удивленіе, сдѣлали всѣ большіл дорогн столь 
безопасными для проѣзжающихъ, что изъ колоніи вывозятся 
многія тысячи унцій золота, о которыхъ министерство горныхъ 
дѣлъ не имѣеть тш малѣйшихъ свѣденій. Поэтому средняя 
годовая прибыль на человѣка въ 59 фунт. ст., вѣроятно. стоитъ 
гораздо ниже дѣйствительно выработываемой суммы. Въ по- 
ложеніи населенія, работающаго на промыслахъ, нроизошли 
также болыиія измѣненія. Въ годахъ 18 5 1 , 1852 и 1853, 
главные средніе пункты горнаго промысла были покрыты бу- 
мажными палатками. Мѣстами можно было видѣть хижины, 
сложенныя изъ коры растенія ЕтісаІурГіш, но большая часть 
наееленія находила еебѣ убѣжище иодъ небѣленой бумажной 
тканью и парусиной. Чиновники гіравительства жили въ па- 
латкахъ , банки производили свои операціи въ маленькихъ 
домикахъ изъ парусины, въ которые теперешній директоръ 
банка едвали поставитъ свою лошадь. Въ настоящее время, 
на мѣсто прежнихъ лагерей, мы видимъ большіе города. Кра- 
сивыя и ирочныя зданія, изъ камня и кирпича, стоятъ на 
мѣстѣ парусинныхъ палатокъ, ы цѣлыя мили улицъ вымощены 
и снабжены водоотводными канавами. Междѵ тѣмъ воздвиг- 
нуты великолѣшіыя публичныя зданія для религіозныхъ, фаб- 
ричныхъ и другихъ цѣлей; вт. ночное время улицы освѣща- 
ются газомъ, и всс это тамъ, гдѣ за нѣсколько лѣтъ тому
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нааадъ почва была въ нолноыъ обладаніи ѵ раскапывавшаго 
ее золотоискатели. Такал перемѣна сама ио себѣ норазительна; 
но съ нею связаны еіде другіе вонросы, ночти совсѣмт. уну- 
скаемые изъ вида тѣми, которые говорятъ объ уменьшеніи 
лронзводигелышсти золота нашихъ нромысловъ. Въ первое 
время ночти каждыи мужчина былъ золотомромышлениикомъ. 
Кто замималсп торговлею товарами, тотъ такаіе имѣлт. участіе 
въ промыслахъ; кто содержалъ гостннницу— также хотя часть 
дня работалъ на рудникахъ; собственно же золотоискатель 
неутомимо работалъ съ самаго утра и до вечера. Онъ былъ 
къ томѵ нринуждеиъ необходимостыо, потому что сь прекра- 
щеніемъ его работы прскращалось добываніе насуіцнаго хлѣба. 
Въ настояіцее время, болыиая часть населеніл на каждомъ 
золотоиосномъ участкѣ занята удовлетвореніемъ разнообразныхъ 
потребностей золотонромышленниковч». Не видно уже такого 
возбужденія, такого желѣзнаго тсрпѣнія и пеутомимой дѣятель- 
ности, какими отличалось народонаселеніе въ нрежнее время. 
Если золотоисканіе нс удается, то обманутый обращается къ 
дрѵгому занятію и ему нредстав.іяются безчисленные способы 
пропитанія. Вблизи каждаго болынаго золотоноснаго участка 
огораживаются и обработываются огромныя иолосы земли, и 
такимъ образомъ земледѣліе, садоводство и торгов.ія отни- 
маютъ часть рабочей силы, которая нрежде была исключи- 
тельно обращена на исканіе золота. Сравненіе таблицъ объ 
употребленіи машинъ иа промыслахъ въ раздичные годы, на- 
чиная съ открытія золота, даетъ только неполное ионятіе объ 
измѣненіяхъ, послѣдовавшихъ на золотоносныхъ поляхъ. Если 
тотъ фактъ, что въ 1850 году стоимоеть всѣхъ машинъ была 
менѣе чѣмъ въ 200000 фунт. ст ., между тѣмъ какъ теиерь 
она нростирается до 1205277 фунт. ст ., доказываетъ уже 
развитіе страны, то быстрота промышленныхъ усііѣховъ тѣмъ 
болѣе доказывается дѣйствителыіымъ процвѣтаніемъ тѣхъ 
болыпихъ виутреннихь городовъ, о которыхъ мы говорили 
выше. Въ то время, какъ стоимость зданій въ городѣ выра-
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жалась прежде сотнкми, теиерь она должна считаться уже 
милліонами, іютому что въ такихъ городахъ, какъ Ба.ыааратъ, 
Кастльменъ и Сандгёрстъ, унотреблены милліоны на иостройку 
домовъ и складовъ для товаровъ, на ііроложеніе улицъ ц до- 
рогъ, и на другіл улучшенія.

Ири онредѣленіи ироизводительиости золота на человѣка 
не должно забывать, что ереднія числа, по самому свонству 
работы; даютъ только нено.іное и иеирави.іьное понятіе. Мно- 
гіе золотоиекатели ішлучаютъ огромныа прибыли оть своей 
работы ; между тѣмъ другіе заработываютъ сго.іь м ало , что 
въ теченіе болыией частн года принуждены бываютъ обра- 
щаться къ другимъ снособамъ ііроиитанія, хотя числятся 
такясе золотопромышлеиниками. Еслибъ мы могли онредѣдить 
отдѣльно число тѣхъ, которые наживаютъ состояніе, тѣхъ ко- 
торые дѣлаютъ хорошія заработки, и наконецъ тѣхъ, которые 
выработываютъ себѣ то.іько наеущное пропитаніе, то мы при- 
шли бы къ дѣйствительно удивительнымъ результатамъ. Если бы 
въ золотоискателлхъ не сохраиялаеь надежда сдѣлать когда 
нибудь богатое открытіе, то иѣтъ сомнѣиія, что многіе изъ 
тѣхъ, которые нынѣ работаютъ на рудникахъ, оставили бы 
тотчасъ золотоиромышленность.

Система, иринимаемая для добычи золотосодержащихъ ио- 
родь и выдѣ.іенія изъ нихъ золота, во многихъ отношеніяхъ 
зависитъ отъ образа нахожденія мета.ыа. Кварцевыя жилы, 
которыхъ толщипа нростирается отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 
50 футовъ и болѣе, прорѣзываютъ болѣе древпіс слапцы и 
иеечаники, которые во многихъ округахъ въ высокой степени 
богаты золотомъ. Простираніс жилъ обыкновенно уклоняется 
отъ сѣвера на нѣсколько градусовъ къ востоку или западу, 
наденіе же измѣняется между 15 и 90 градусами. Кварцевыя 
жилы весьма близко слѣдуютъ за нростправіемъ нервичныхъ 
іюродъ, н вь Рёшуортѣ и Уаранга, гдѣ направленіе нослѣд- 
нихъ уклоняется градуса на два къ сѣверу пли югу отъ вос- 
тока, жилы нростираются также на востокъ и западъ. Какъ
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уже выше упомянуто, этя древнѣйшія породы, вмѣстѣ съ 
ілючающимися въ нихъ минеральными жилами, обнажены а а 
большомъ протяженіи и подвергались поверхностному разру. 
шенію. Съ теченіемъ времени, сланцы и песчаники размц. 
вались на значительную вертикальную высоту, и иотомъ снова 
осаждались слоями болыпей или меньшей толщины въ при- 
легающихъ долинахъ. Новѣйшія образованія, происходящід 
ежедневно, вслѣдствіе атмосферныхъ вліяній, постояпно под- 
держиваютъ осажденіе золотосодержащаго гіеску и глины вц 
руслахъ овраговъ и малыхъ ручьевъ; но такіе осадки не 
могутъ однакожъ объяснить необыкновеыныхъ процессовъ, 
иосредствомъ которыхъ въ первичныхъ породахъ были про- 
рыты глубокіе каналы, и золотосодержащія третичныя обра- 
зованія, во многихъ м ѣстахъ, ночти совершенно бы.ш раз- 
мыты и снова осаждены. Въ оврагахъ и ручьяхъ, въ которыхъ 
встрѣчаются совершенно новыя накопленія песку, хряща и 
глнны, золото находятъ на поверхности сланцевыхъ нородъ, 
въ трещинахъ и пустотахъ, и на всемъ протяженіи с.юя оно 
расиредѣлено тонкими листочками, небольшими зернами и са~ 
ыородками.

Изъ такого иоложенія вещей необходимо слѣдуетъ, что зо- 
лотоносныя мѣсторожденія въ Викторіи имѣютъ различную 
глубину и различную древность; поэтому, для нашего крат- 
каго описанія, достаточно будетъ раздѣлить всѣ операцііі слѣ- 
дующимъ образомъ:

1) Поверхностная работа; состоитъ въ промывкѣ тонкаго 
слоя верхней почвы, на вершинахъ и склонахъ холмовъ, вблизи 
золотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ.

2) ІІробивка шурфовъ; состоитъ въ томъ, что въ долинахъ 
и ручьяхъ нробиваются гаурфы или другія углубленія, чтобъ 
добыть золотоносный иесокъ съ поверхности древнихъ слан- 
цевъ и несчаниковъ.

3) Устрогіство шлюзове; состоитъ въ нромывкѣ золото- 
содержаіцаго неску иосредствомъ проточной воды, въ оврагахъ
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п долинахъ, рдѣ встрѣчаются тонкіе осадки песку съ хря- 
щемъ.

4) Опусканге ш ахт з; состоитъ въ пробиваніи болѣе глубо- 
кихъ третичныхъ слоевъ, для добычи золотосодержащаго песку.

5) Проводз гитоленз; состоитъ въ проводѣ боковыхъ хо- 
довъ, для добычи болѣе глѵбокихъ осадковъ золотоносныхъ 
пластовъ.

6) Обработка кварца; состоитъ въ добычѣ золота изъ 
жилъ, прорѣзывающихъ первичныя породы.

ТЛ.
Поверхностная работа и тхробивка шурфовъ.

Когда золотопромышленность была еще въ дѣтствѣ, зо- * 
лотоискатель довольствовался тѣм ъ , что промывалъ землю со 
склоновъ и вершпнъ холмовъ, прорѣзанныхъ золотосодержа- 
щими кварцевыми жилами, и вырывалъ плоскія ямы, родъ 
шурфовъ въ глинѣ и хрящѣ, находившихся въ оврагахъ и въ 
въ руслахъ ручьевъ. Въ обоихъ случаяхъ способъ отдѣленія 
золота былъ почти одинаковъ. ГТоверхностная земля, если она 
была легкая и песчанистая, проходила чрезъ такъ называе- 
мую «люльку» (сгасііе) *). Приборъ этотъ работникъ непре- 
рывно качалъ взадъ и впередъ, п въ тоже время обливалъ 
землю водою. Прилежный работникъ могъ въ день обрабо- 
тать такимъ образомъ значительное количество аллювія, и при 
богатой землѣ получалъ иорядочнѵю прибыль. Кь концу этой 
операціи, или когда требовалось узнать степень богатства 
земли, песокъ, глина и золото тщательно снимались съ ниж- 
нихъ брусковъ люльки, п масса (шлихъ) снова промывалась 
на тілоскомъ оловянномъ блюдѣ. Когда земля была смѣшана

Неболыдой я і ц и і с г . оходннй сь лю.іькою; на верхнемъ концѣ п о л о і к о і п . же- 
.іѣзный продиравленный листъ; внизу же деревянныя д о с к і і , съ небольшими нопе- 
речнымп бруеками. Земля засыітается сперва на желѣзное рѣпіето, такъ что квар- 
цовые кускн болыпей велпчпны не могѵтъ проходпть н падятъ вппзъ на доокіт.
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съ вязкою глиною, тогда необходимо было ее «протереть» 
(рпсісііе), операція ироизводившаяся въ болыиомъ чану. Земля 
засыпаласъ въ чанъ, обливалась достаточнымъ количествомъ 
воды и перемѣшивалась лоиатою до тѣхъ поръ, пока глина 
не размягчалась и не распускалась въ водѣ, которую, время 
отъ времени, сливали и возобновляли. ІІослѣ такой обработки, 
песокъ и хряіцъ содержали уже столь мало глины, что могли 
поступать на люльку. Откидной песокъ отъ такой работы со- 
держалъ еще такъ много золота., что впослѣдствіи большое 
его количество снова промывалось съ выгодото.

Небольшіе шурфы, которые пробивались въ долинахъ и 
ручьяхъ, доводились до сланцевой породы, гдѣ осаждена была 
болыная часть золота; со дна ихъ во всѣхъ паправленіяхъ 
закладывались небольшіе боковые ходы. Шурфы эти весьма 
неправильно крѣпились деревомъ и по окончаніи работъ боль- 
іиею частью обваливались. Въ первое время золотоискателямъ 
отводилисъ весьма болыпія нлощади около 18 футовъ въ длину 
п 8 футъ въ пшрину на человѣка.

Такой способъ добычи золота распространенъ по всей 
странѣ , и недостагочность его для выдѣленія благороднаго 
металла доказывается ясно тѣмъ, что почтп на всѣхъ боль- 
отихъ золотоносныхъ поляхъ аллювіальиая земля, время отъ 
времени, снова переработывается. Едва ли совершенно оста- 
вленъ хотя одинъ старый промыселъ, и нри большемъ запасѣ 
воды можно бы съ выгодою перемытт. почти всю прежнюю 
откидную поверхностную землю. На старыхъ золотоносныхъ 
поляхъ теперь поставлены паровыя и конныя машины для 
протиранія песковъ, что даетъ возможность чище извлекать 
золото изъ нижнихъ аллювіальныхъ пластовъ.

Устройство шлюзовъ.

Въ восточной части округа Овенсъ, въ Гиппсъ-Ландъ, и 
въ нѣкоіорыхъ другихъ частяхъ колоніи, поверхностнан ночва
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вт» долинахт» и лощинахъ вееьма тонка, и золото добываетея 
иосредствомъ нѣкотораго рода тнлюзовъ. Вода проводится къ 
мѣстонахожденію золота, часто съ болыпихъ раястояній, по- 
мощью искуетвенныхъ каналовъ и деревянныхъ ларей. Для 
почвенныхъ нілюзовъ въ наносѣ вырывается узкій ровъ до 
плотика, и вода, проведениая въ этотъ каналъ, размываетъ 
ночву, оставляя золото въ иустотахъ и трещинахъ породы. 
Время отъ времени накопившійся такимъ образомъ шлихъ ени- 
маютъ и отдѣляютъ золото отъ глины и земли промывкою. 
Деревянные шлюзы уетроиваются елѣдующимъ образомъ: узкіе 
лари изъ распиленнаго дерева, отъ дваддати до сорока фѵ- 
товъ длиною, ставятся съ небольшимъ наклоиомъ къ горизонту 
одинъ за другимъ, такъ чтобы песокъ изъ одного падалъ въ 
слѣдующій и т. д.; на днѣ ларей положены деревянные по- 
перечные брусья. Золотосодержащая земля засыпается въ са- 
мый верхпій ларь и на пее пускается струя воды; работникъ 
нри этомъ непрерывно размѣшиваетъ массу желѣзною вилою, 
такъ что земля уносится, зѳлото же остается въ углахъ, об- 
разуемыхъ поперечными бруеъями съ дномъ ящиковъ. ІІроди- 
равленный желѣзный листъ на концѣ верхняго ларя отдѣ- 
ляетъ крупный хрящъ отъ землгт, которая уносится водою въ 
слѣдующій ларь. Къ копцу рабочаго дня деревянные брусья 
снимаются, н іііл и х ъ  съ золотомъ спускается въ одно болыпое 
ведро, и потомъ промывается на оловянномъ блюдѣ. Ес.тп земля 
богата золотомъ и нѣтъ педоетатка въ водѣ. то прилежный 
работникъ заработываетъ въ недѣлю до 7 фунт. ст., до 10 ф. 
стер. и даже до 20 ф. гт. Такіе каналы изъ ларей имѣютъ 
иногда нѣсколько миль въ длину, и въ округѣ Овенсъ затра- 
чены цѣлые капиталы для устройства водопроводовъ.

Г, горный смотритель Кеннанъ, въ одномъ изъ своихъ 
отчетовъ, говоритъ слѣдующее объ обществѣ золотоискателей 
въ Гёрдль-Флатъ, въ округѣ Овенсъ: «інлюзъ входитъ въ по- 
роду, на глубину 16 футовъ 6 дюймовъ, и работа гіромывки 
столь легка. что, по увѣренію самихъ золотопромыш.тенниковъ,
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невѣроятно малое содержаніе золота въ 4 грана на тележку 
земли достаточно вознаграждаетъ ихъ труды. Участниковъ въ 
промыслѣ четверо и среднимъ числомъ каждыя пять минутъ 
промывается одна тонна земли».

Въ другомъ золотомъ округѣ, на одномъ мѣстѣ по рѣкѣ 
Доддонъ, рабочіе сниматотъ 11 футовъ черной иочвы, подъ 
нето восемь футовъ хряща и кварцевыхъ обломковъ. Промывка 
производится въ шлюзахъ. Одинъ человѣкъ можетъ промыть въ 
денг. семь тележекъ, даюіцихъ каждая отъ х/ 2 до і у 2 унцій*). 
Нѣкоторое время общество выработывало по 16 фупт. стер. 
на человѣка въ недѣлю.

Въ Кресвикъ. въ горномъ округѣ Кастльменъ, на одномъ 
холмѣ земля промывалась съ самой поверхноети и до плотика. 
Работа велась такимъ образомъ. что на плотикѣ дѣлали, гіо- 
средствомъ насыпи, родъ продольнаго рва, въ который впу- 
скалась вода; она подмывала землю и отдѣляла глыбы иногда 
въ 20 до 50 тоннъ вѣсомъ. Золотоносный песокъ былъ бѣ- 
денъ іт давалъ только 8 грановъ золота изъ кубическаго ярда, 
не смотря іта это каждый работникъ добывалъ въ день 11 шил- 
линговъ.

ІУ.

Опусканіе шахтъ.

Соразмѣрно глубокія шахты опускаются вездѣ, гдѣ нахо- 
дятся древнѣйшіе золотосодержащіе осадки и гдѣ встрѣчаются 
золотопосныя жилы. Жила есть углѵбленіе на обнаженной гіо- 
верхности слантщвыхъ породъ; простираніе ея енаружи ие- 
видно, потому что оно скрыто лежащимн сверху третичными 
или дилювіальными иластами. Многіе думаютъ, что еслибъ, 
тамъ гдѣ встрѣчаются нодобныя жилы, можно было снять съ 
поверхности первичньтхъ иородъ иокрывающія нхъ базальто-

*) Унція =  7,29 золотникамъ; драхма =  35 долямі. и дѣлится на 24 грана. Въ 
пудѣ завлючается около 527 утщііі.
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выя и третичньтя породы, то поверхность эта представила бы 
систему водяныхъ каналовъ, сходную съ тою, которую часто 
можно видѣть при истокахъ рѣкъ. Д ругіе, напротивъ того, 
думаютъ, что она имѣла бы такой видъ, какой придало бы 
ей продолжителыюе дѣйствіе морскаго залива. Во всякомъ 
случаѣ, положительно можно сказать, что въ Баллааратѣ жилы, 
на сколько онѣ до сихъ поръ извѣстны, имѣютъ нѣкоторое 
еходство съ обыкттовенными водяными руслами *). ІІІахты имѣ- 
югъ отъ 50 до 500 футовъ глубины, и хорошо устроенный 
рудникъ представляетъ на взглядъ болыиое сходство съ ан- 
глійскимъ каменноугольнымъ рудникомъ. Бока шахты закрѣ- 
пляются досками, въ 8 дюйм. шириною и 2 ]/ 2 д. толщиною; 
два отдѣленія въ шахтѣ служатъ для подъема и спуска бадей.

Ш ахта часто опускается по одному только предиоложенію, 
безъ положительнаго знанія о дѣйствительномъ простираніи 
жилы, и тогда случается проводить зухштольны, въ 1200 до 
15000 фѵтовъ, до встрѣчи съ жилою. Когда шахта дойдетъ 
до слаіщ а, то отысканіе жилы основывается только на на- 
ружномъ видѣ поверхности, и часто тратится много времени 
и денегъ прежде чѣмъ будетъ открытъ золотосодержащій пе- 
сокъ. Работа глубокими шахтами находитъ себѣ болыпія пре- 
нятствія въ притокѣ воды, и иоэтому болыпая часть паровой 
еилы на золотопосныхъ поляхъ употребляется для выкачиванія 
воды изъ глубокихъ выработокъ. Всего на все извлеченіемъ 
золота изъ аллювія, то есть выкачивапіемъ воды, протиркою 
и промывкою песковъ, занято 311 паровыхъ машинъ, въ 4398 
лоптадиныхъ силъ въ сложности. Аллювіальные рудники въ 
одномъ Баллааратѣ употребляютъ 207 машинъ, въ 3095 ло- 
іпадиныхъ силъ.

*) Названіе жилъ совсѣмъ несвойственно описнваемымъ мѣсторожденіямъ; 
ото какія то продолыіыя щели или каналы въ твердой породѣ, происгаедіпіе по 
видимому отъ вымыва и сверху нанолнившіеся яолотоноспыми нородами. Далѣе, 
въ зтой же статьѣ, такія жилы различены отъ паотояіцихъ кварцевыхъ золотонос- 
ныхъ жилъ тѣмъ, что послѣднія назнваются древнимн жилами. Ред.

Горн. Журп. Кн. X I I .  1863. 3
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Многіе достовѣрные отчеты горныхт. смотрителей о раз- 
работкѣ глубокихъ жилъ соглаіпаются между собою въ томъ, 
что вслѣдствге отвода слишкомв малыхв площадей, вг, ггреж- 
нее время, золотоистріелъ пргшужденъ былъ проводитг, много 
совершенно безполезныхв шахгпо , такъ что прибыль г.о ытто- 
гихъ случаяхъ бт.іла ниже издержекъ на работу, хотя съ дру- 
гой стороны необыкновенное богатство осадковъ пе подлежитъ 
никакому сомнѣнію. Прежде чѣмъ гаахта окончена, проходитъ 
два до пяти лѣтъ, и все это время золотопромышленнпкъ дол- 
жент, имѣть свои собствеиныя средстш къ существовапію; толі.ко 
по встрѣчѣ золотоносиой жилы онъ начинаетъ уже собирать 
плоды своей работы. Изъ отчета г. Давидсона, горнаго смо- 
трителя въ Вал.тааратѣ, выходитъ, что въ его округѣ, заклю- 
чающемъ въ себѣ знаменитыя жилы: Гольденъ-Поинтъ, ГТтт- 
керманъ, Редапъ и Найтингель, среднее содержаніе золота въ 
кубическомъ ярдѣ простирается отъ 10 драхмъ до 2 %  унщй 
(отъ 50 до 228 золотниковъ въ кубичсской сажени), и что 
-золотоносные пласты имѣютъ толщи-ну отъ 1 до 12 футовъ. 
Одинъ этотъ фактъ уже достаточно показываетъ богатство 
такихъ осадковъ. Мы приведемъ слѣдующія данныя изъ от- 
чета г. Прингля, горнаго смотрителя вт. Баллааратѣ, чтобт, 
показатъ къ какимъ результатамъ можетъ привести разумное 
веденіе разработки. Свѣдепія эти относятся къ промысламъ, 
отведенпымъ обществамъ Редъ Тоуеръ и Рсдъ Джакетъ.

Когда общества начали работать, каждому изъ нихъ были 
сдѣланы отдѣлытые отводы, и опи опустили інахты, до 400 фу- 
товъ глубиною, которыя прорѣзали различітие слои базальта 
и потребовали для своего провода четыре года времепи. По- 
томъ проведены были п ітол ы іы  для отысканія золотосодержа- 
щаго неску; когда одиа штолі.на была пройдсна на 185 фу- 
товъ, а другая па 440 футовъ, то встрѣчепа была жила, Тот- 
часъ возникъ сиоръ кому должиа нринадлежать эта жила, и 
горный судъ рѣгаилъ, что обѣ снорящія сторопы должны быть 
равноправпыми ея владѣльцами. Жплу тогда стали разрабо-
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тыватт, подт, надворомт, суда, и получили слѣдующіе резуль- 
т аты :

Фунт. ст. IIIнл. Прнс.

Плата рабочимъ участвующимъ въ об- 
іцествѣ, иа человѣка 2 фунт. стер. 2 шил. 
въ недѣлю, по декрету 11 іюня 1860 . . 2411 11 6

Расходы на производство, включая ре- 
м о ііт ъ  и постановку машинъ и содержаніе
управляющаго работам и .........................  1728 17 10

Плата рабочимъ участвующимъ въ об- 
щ ествѣ, на человѣка 2 фунт. стер. 8 піил.
въ недѣлю, по декрету 12 октября 1860 . 3969 12 —

Расходы на производство, вмѣстѣ съ 
содержаніемъ управляющаго работами . . 2325 5 11

Проценты на порчу мапіинъ и проч.,
10°/о на Ю 000 фунт. стер., за 18 недѣль 346 1 —

10781 8 3
Золота добыто 8143 утт. 13 драх. 23 грана 31971 13 4
Дивидендъ поступившій въ раздѣлъ . . 2 1 1 9 0  5 1
Въ рудникѣ Гольденъ Поинтъ Лидъ, въ Баллааратѣ, при- 

надлежащемъ компаніи Ватерлоо, полное количество добытаго 
золота бы.то 6750 унцій , что составптъ. по 4 ф. ст. за ун- 
цію, 27000 фунт. стер.; расходы же на разработку жилы про- 
стирались до 5824 фунт. стер. Компанія выработала свой 
надѣлъ въ теченіи 2 1/ 2 лѣтъ.

Золотосодержащая земля состоитъ вообще изъ кварца, 
хрящ а, песку и глины, и золото находится въ ней въ видѣ 
неболыиихъ зеренъ, тонкихъ чешуекъ и рѣдко болыпихъ об- 
тертыхъ кусковъ, достигающихъ тогда до 500 унцій (око.то 
пуда) вѣса. Способъ извлеченія золота весьма простъ и упо- 
требляемыя при этомъ мапшны стоютъ недорого. Маіпина слу- 
жащая для протирки состоитъ изт, деревянпаго яіцика, съ кру- 
глымъ сѣченіемъ; внутри его двѣ боропьт приводятся вт, кру- 
говое движеніе лосредствомъ паровой машины или котшаго
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ворота въ одну лотадь. Въ яіцикъ впускается достаточное ко- 
личество водт.і, п такимъ образомъ земля медленно промы- 
вается. Время отъ времени ящикъ опоражниваютъ, богатый 
песокъ ноступаетъ на люльку, и наконецъ золото на чисто 
отмывается на оловянномъ блюдѣ. Въ нѣкоторыхъ округахъ, 
какъ въ Сандгерстѣ и другихъ мѣстахъ, песокъ состоитъ изъ 
голышей, связанныхъ въ плотную массу желѣзною окисью и 
глинистымъ и кремнеземистымъ цементомъ; его раздробляютъ 
въ толчеяхъ, и золото извлекаютъ посредствомъ амальгамаціи, 
совершенно также какъ изъ золотопоснаго жпльнаго кварца. 
По отзывамъ горныхъ смотрителей, такой способъ даетъ вы- 
годные результаты.

Жилы встрѣчаются въ Баллааратѣ , Смайтсделѣ, Крес- 
викѣ, Рагланѣ, Араратѣ, Сандгерстѣ, Индиго, близъ Бичуорта, 
въ Мериборо и проч. Онѣ разрабатываются обыкновенпо опыт- 
ными горными людьми, хорошо зпакомыми со всѣми отіера- 
ціями, входящими въ разработку рудниковъ. Стоимость про- 
вода шахты бываетъ естественно весьма различна, и завпситъ 
отъ характера проходимыхъ лластовъ н отъ болѣе или ме- 
нѣе силънаго притока воды. Въ Баллааратѣ, гдѣ дилювій по- 
крытъ часто болыпими толщами базальта, стопмость шахты 
иногда весьма высока. Хотя здѣсь трудно вывести средпее 
число, но приблизительно можно сказать, что вертикальный 
футъ шахты, въ 5 футовъ шириною п В фута длиною, обхо- 
дится отъ 30 до 40 шил. (отъ 9 до 12 рублей). Чтобъ дать 
понятіе объ этой работѣ, ириводимъ слѣдующіе разрѣзы:

Уайтъ Горсъ Лидъ, Баллааратъ.

Фут.

ІТоверхностітая почва . 2
Базальтъ, глина и лочва 10 
Б а з а л ь т ъ .............................. 54

Голъденъ Поинтъ, Баллааратъ, 
Компанія Ко-и-Нуръ.

фут.

Базальтъ . . . . . 111
Бурая глина . . .  10
Сѣрая глпна . . .  15
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Общая глубина 319

391

Глина ......................... 37 Б а з а л ь т ъ ......................... 70
Базальтъ . . . . 79 Бурая глина . . . 11
Глина ......................... 46 Сланцевыя иороды 154
Базалы ъ . . . . 45 Общая глубина 371
Черная глина . . 12
Бурая глина . 16
ІІесокъ и хрящъ 7
оолотоносный песокъ 11

Индиго Менъ Лидъ, округъ
Инкерманъ Лидъ, Баллааратъ. Бичуортскій.

Фут. фут.
Поверхностная почва . 4 Красная и бѣлая глина 30
Б а з а л ь т ъ ......................... 85 Х р я щ ъ ........................ 30
Голубая глина . 4 Красная и бурая глина 40
П есокъ ................................ 4 К р а с н ы й  п е с о к ъ  и
Красная п е с ч а н и с т а я х р я щ ъ ........................ 20

глина съ водою . 36 Красная кремн. глина 5
Сланецъ .......................... 77 Х р я щ ъ ........................ 4
Золотоносный иесокъ . 6 Золотоносный ііесокъ . 0 '/г

Общая глубина 216 Общая глубина 129 г/ 2
Въ пашемъ краткомъ очеркѣ невозможно дать точныхъ 

свѣденій о различпыхъ слояхъ , встрѣчагоіцихся при разра- 
боткѣ золотыхъ полей. Въ Баллааратѣ п Яндоитѣ, въ Кастль- 
менскомъ округѣ, находятся весьма интерссныя мѣсторожде- 
нія бураго угля, а также ископаемыя кости, принадлежащія 
сумчатымъ животиымъ.

Проводъ штольнъ.

Тамъ гдѣ пласты, въ которыхъ встрѣчаются древнія жилы, 
подвергались очень значительному разрушенію и гдѣ нынѣ 
существующія рѣки лежатъ гораздо ниже поверхности новыхъ
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жилъ, ироводятся часто штольны отъ 1700 до 1800 футовъ 
длиною, и дальнѣйшая работа ведется тѣмъ ;ке снособомъ, 
какъ и при опусканіи шахты. Бъ Дейльсфордѣ большая часть 
золотоноснаго ноля разработывается тѵннелями, и г. Джонсонъ, 
горный смотритель, обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что 
вездѣ, гдѣ древняя жила была иересѣчена новѣйшимъ водя- 
нымъ русломъ, позже намытое ветцество, происшедшее отъ 
разрушенія коренныхъ породъ, во всѣхъ мѣстахъ богато зо- 
лотомъ; это совершенно сходно съ тѣмъ, когда водяной ка- 
налъ осаждаетъ кварцъ, вымытый изъ золотоносной кварце- 
вой жилы.

У.

Самородки въ аллювіѣ,

Необыкновенно трудно получить точныя свѣденія о боль- 
шихъ массахъ золота, которыя время отъ времени встрѣча- 
ются въ аллювіальныхъ слояхъ золотоносныхъ полей. Въ 
Фрайерсъ - Крикъ найденъ былъ самородокъ въ 1000 унцій 
(около 1 пуда 36 фунтовъ) вѣсомъ; другой, имѣвшій наруж- 
ііы й  видъ задней части овцы, вѣсилъ отъ 700 до 800 унцій 
(отъ 1 пуда 18 фунт. до 1 пуда 20 фунт.); самородокъ «Сара 
Сандсъ» вѣсилъ 2700 или 2800 упцій (5 пуд. 5 фунт. до 5 
иудовъ 12 фунт.); самородокъ «Вилькомменъ» — около 2680 
унцій (5 пуд. З 1/^ фунт.).

Слѣдующій списокъ, составленный гг. Клеркъ съ сыновьями, 
торговцами золота, даетъ свѣденія о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ 
самородкахъ, нрошедшихъ чрезъ ихъ руки:

1855, ноября 10, изъ Дези Гилль, вѣсомъ въ 525 унцій
18 драхмъ, съ содержаніемъ около 70
унцій кварца.

1856, февраля 2, изъ Кингоуеръ, вѣсомъ 335 унціи 10
драхмъ.
изъ Кингоуеръ, вѣсомъ 270 унцій.
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1856, мая 5, изъ Короигъ, вѣсомъ 200 унцій
* » » 253 » 12

драхыъ.
*

1856, въ іюнѣ, изъ Кастльмѳнъ, вѣсомъ 154 унціи 9
драхмъ.

1856, декабрл 18, изъ Кингоуеръ, вѣсомъ 380 унцій 19
драхмъ.
нзъ Кингоуеръ, вѣсомъ 323 унціи.

1857, апрѣля 29, купленъ отъ Стефенсона, изъ Моліа-
гель, вѣсомъ до сплавки 800 унцій; послѣ 
снлавки 723 унціи 2 драхмы; содсржа- 
ніе чистаго золота 23 карата 27 — 8. 

1857, декабря 18, изъ Кингоуеръ; до сплавки 233 унціи;
послѣ сплавки 226 унцій 5 драхмъ; со- 
держаніечистаго золота 22 карата 27— 8. 

1857, сентября 28, изъ Иа.твмеръ; до сплавки 2954 унціи;
послѣ сплавки 1349 унцій 15 драхмъ; 
содсржапіе чистаго золота 23 карата 
27 — 8.

1857, января 14, изъ М ериборо; до сплавки 535 унцій
18 драхмъ; послѣ сплавки 464 унціи
11 драхмъ; содержаніе чистаго золота 
23 карата 27 — 8.

1857, въ декабрѣ, купленъ отъ Пробинъ, изъ Коронгъ; до
силавки 204 унціи 5 драхмъ; послѣ 
сплавки 191 унція 6 драхмъ; проба 23 
карата 0 5/в*

1857, въ декабрѣ, изъ Дёнолли; до сплавкн 318 унцій 12
драхм ъ; послѣ сплавки 307 упцій 11 
драхм ъ; проба 23 карата 0 5/ 8.

1858, января 24, изъ Мериборо; до сплавки 535 унцій
18 драхмъ; послѣ снлавки 464 унціи
11 драхм ъ; ироба 23 карата 0 7/ 8.
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1858, ноября 10, изъ Дёнолли; до сплавки 287 унцій 15
драхмъ; иослѣ силавки 279 унцій 13 
драхмъ; ироба 23 карата,

Обработка кварца.

Выше уже было сказано, что въ первое время золотоиска- 
тели обратили всю свого энергію на добычу золота изъ аллю- 
в ія , къ разработкѣ же кварцевыхъ жилъ было приступлено 
только по пріѣздѣ изъ Европы опытиыхъ рудокоиовъ. Сперва 
выходы жилъ были открыты, во многихъ мѣстахъ, на хол- 
махъ, служившихъ водораздѣломъ золотоноснымъ ручьямъ, и 
нерѣдко находили, что жилы эти были кореннымъ мѣсторож- 
деніемъ для аллювіальныхъ рудниковъ. Сначала смотрѣли съ 
удивленіемъ на маленькіе кусочки золота, вкрапленные въ 
кварцѣ, и способъ распредѣленія металла былъ столь мало 
извѣстенъ, что кварцевые куски, содержавшіе весьма незна- 
чительныя количества золота и стоивгаіе, вѣроятно, нѣсколько 
шшшшговъ, продавались за 10 и даже 15 фунт. стерл.

Въ первое время, работникъ добывалъ кварцъ только съ 
поверхности жилъ, гдѣ золото было ясно видно простымъ гла- 
зомъ. Кварцъ разбива.іся на куски ручнымъ молотомъ, и зо- 
лото извлекалось или промывкою или же амальгамаціею; не 
смотря на это, руда была столь богата, что многіе работ- 
ники вырабатывали такимъ образомъ отъ 6 до 10 фунт. ст. 
въ недѣлю. Откидная порода или «хвосты» (Іаіііп^е) обрабо- 
тывались впослѣдствіи вторичною амальгамаціею, съ болыпою 
выгодою, и устроепы были нарочно машины для извлеченія 
золота амальгамаціею и.зъ откиднаго кварца прежнихъ годовъ, 
когда работники дѣлали первые опыты разработки кварце- 
выхъ жилъ. Вскорѣ нашли, что весьма выгодно нреслѣдовать 
жилы въ глубину; для этаго опущены были дорогостоющія 
ш ахты, и въ настоящее время большая часть всего зодота,
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ііроизводимаго колоніею (по всей вѣроятности четвертая часть), 
добывается изъ кварцевыхъ жилъ.

Кварцевыя жилы встрѣчаются почти во всѣхъ частяхъ ко- 
лоніи, гдѣ сланцевыя породы выходятъ на поверхность; изъ 
плановъ горныхъ смотрителей видно, что почти во всѣхъ глав- 
нѣйшихъ золотоносныхъ поляхъ онѣ простираются къ сѣверу 
или югу, въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи. Толщина 
жилъ измѣняется отъ половины дюйма до 20 и даже 50 фу- 
товъ. Если мы будемъ разсматривать положеніе всѣхъ золо- 
содержащихъ жилъ относителыю направленія магнитной стрѣлки, 
то найдемъ, что почти всѣ жилы, идущія къ сѣверу и югу, 
заключаются въ границѣ колебанія магнитнаго склоненія; вос- 
точныя же и западныя жилы проходятъ нодъ прямыми углами 
къ первымъ, то есть имѣютъ границу, лежащую въ 24 гра- 
дусахъ къ сѣверу отъ запада и къ югу отъ востока. Въ 
1860 году открытіе золота въ Кастльменскихъ песчаникахъ 
возбудило нѣкоторое удивленіе. При тщателыюмъ изслѣдованіи 
оказалось, что песчаникъ былъ ирорѣзанъ безчисленпымъ мно- 
жествомъ наитончайшихъ кварцевыхъ жилокъ, содержавшихъ 
золото; го мпогихъ мѣстахъ жилки эти исчезли нзъ иесчаника 
(вѣроятно дѣйствіемъ медленнаго разложенія), и этимъ объ- 
дсняется по видииому необыкновенное нахожденіе золота въ 
иесчаникахъ.

Для разработки кварцевой жилы, съ вершнны холма, въ 
которомъ открыта ж ида, опускаютъ шахту, или же прорѣзы- 
ваютъ ее штольною; такъ какъ жилы обыкновенно крутопа- 
дающія, то отъ шахты или отъ главпой штольны, на разныхъ 
высотахъ, проводятъ боковые ходы и изъ пихъ добываютъ 
золотосодержащую иороду. Поднятый на поверхность кварцъ 
разбивается на куски и потомъ идегъ въ толчею, сходную 
но своему устройству съ толчеями, употребляемыми въ дру- 
гихъ странахъ для обогащенія рудъ. Каждый иестъ въ тол- 
чеѣ вѣситъ около 7 центнеровъ, и дѣлаетъ около 60 ударовъ 
въ минуту. Машина въ десять лощадиныхъ силъ приводитъ въ
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дѣйствіе толчею о восьжи пестахъ. Истолченный ішарцъ уно- 
сится водою въ мѣдные ящики съ углубленіями, гдѣ золото 
приводится въ сонрикосновеніе со ртутью. Каждую недѣлю, 
или чаще, угдубленія въ ящикахъ оноражниваются и амаль- 
гама поступаетъ въ реторты. Золотоискатели весьма недовольны 
существующыми въ настоящее время способами извлеченія во- 
лота изъ кварца. Когда кварцъ содержитъ много сѣрнистаго 
желѣза или другихъ сѣрнистыхъ соединеній, то амальгамація 
бываетъ несовершеиная и много золота теряется. Много нри- 
виллегій было взято на усовершенствованные способы, но квар- 
цевые нромысла не могли извлечь изъ нихъ никакой для себя 
пользы, потому что, какъ полагаютъ опытные золотоискатели, 
все дѣло состоитъ въ употребленіи болѣе сильныхъ машииъ, 
п обыкновенный способъ былъ бы вполнѣ достаточенъ, еслибъ 
можно было машины въ 20 , 30 и 40 лошадиныхъ силъ за- 
мѣнигь машинами въ 200, 300 или 500 силъ.

Въ частностяхъ способъ извлечепія золота изъ кварца пред- 
ставляетъ много различій. Г. Г ар тъ , горныіі смотритель въ 
Сапдгерстѣ, говоритъ: пестъ дѣлаетъ въ каждой машииѣ 60 до 
65 ударовъ въ минуту, обыкновенная тяжесть сго 5 центне- 
ровъ. Количество золота, иоглощаемое фуптомъ ртути, зави- 
ситъ отъ величины золотыхъ частицъ; если золото въ такихъ 
зериахъ какъ обыкновенный порохъ, то фунтъ ртути соеди- 
няется съ фунтомъ золота; если же золото мельче, то ртутн 
требуется болѣе. Количество ртути, вливаемое за разъ въ ма- 
шину, зависитъ отъ устройства машииы; обыкновенно потре- 
бно 180 фунтовъ ртути для машины или толчеи о четырехъ 
пестахъ. Мѣдные ящики оноражниваются обыкновенно каждыя 
двѣ псдѣли, но многіе очищаютъ также толчеи чрсзъ каждую 
недѣлю, иотому что истолченный матеріалъ, отъ постоянныхъ 
ударовъ иестами, становится столь твердымъ, что часто ири- 
ходится снова его разбивать.

Г. Томасъ Броунъ, весьма опытный горный смотритель 
въ Кастльменскомъ округѣ, слѣдующимъ образомъ оиисы-
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ваетъ снособъ, обыкыовенно употребляемый для извлеченіл 
золота изъ кварда.

«Для выдѣленія золота изъ твердой кварцевой иороды, 
оно должно быть превращено въ тонкій порошокъ; для этаго 
елужатъ, самымъ дѣйствительпымъ и экономическимъ образомъ, 
старыя корнишскія толчеи. Лучшая форма для пестовъ четве- 
роугольная или продолговатая; опи отливаются изъ самаго 
твердаго бѣлаго чугуна и верхняя часть ихъ дѣлается желѣз- 
н а я ; вѣсъ каждаго песта отъ 5 до 7 центнеровъ. Четыре 
иеста образуютъ стан ъ , поднимаются машиною отъ 60 до 
70 разъ въ минуту и падаютъ въ чугунный ящикъ, вѣсомъ 
въ 13 центнеровъ, подвижное дно котораго состоитъ изъ че- 
тырехъ плитъ, для болѣе удобной замѣны ихъ новыми въ слу- 
чаѣ порчи. Чугуниые ящики помѣщаются въ крѣпкомъ фун- 
даментѣ. Песты ноднимаются кверху помощыо желѣзныхъ ку- 
лаковъ, пасаженпыхъ на чугупномъ валу. Когда два средніе 
песта иодпяты, въ прострапство иодъ пими засыпается кварцъ 
п въ то же время виускается достаточпое количество воды. 
Отъ быстрыхъ и сильныхъ ударовъ пестами кварцъ измель- 
чается въ иорошокъ, который уносится водою сквозь желѣз- 
ныя рѣшетки, имѣющія, смотря но крупности золота, отъ 47 
до 70 отверстій въ квадратномъ дюймѣ и укрѣпленныя въ тол- 
чейномъ корытѣ, иотмывается посредствомъ особыхъ устройствъ.

Изъ многочисленныхъ привиллегированныхъ приборовъ для 
извлеченія золота изъ нревращеннаго въ порошокъ кварца, 
иреимуіцественно употребляются слѣдующіе: иаклоиная плос- 
кость съ углубленіями, подвижной гердъ, чилійская мельница; 
основапіемъ всѣхъ этихъ устройствъ служитъ приведеніе зо- 
лота въ соприкосновеніе со ртутыо и образованіе амальгамы. 
Процессы амальгамированія продолжаются сколько того тре- 
буютъ количество и богатство кварца; послѣ этаго продуктъ 
амальгамаціи очищается обработкою на гердѣ нли въ мель- 
ницѣ , при правильномъ притокѣ воды: кварцъ п легчайшія 
частицы другихъ минераловъ отмываются водою, остатокъ же,
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ьмѣстѣ съ амальгамою и ртутью, промывается рукою на гла- 
зуроваиномъ блюдѣ, пока ртуть не очистится отъ всѣхъ ио- 
стороннихъ примѣсей. Потомъ амальгама прожимается руками 
сквозь замшу и тогда же идетъ въ реторту; количество зо- 
лота, содержащееся въ амальгамѣ, зависитъ отъ круиности его 
зерна: при крунномъ золотѣ, амальгама теряетъ при возгопкѣ 
въ ретортѣ треть своего вѣса; при золотѣ срсдней крупности 
зерна иоловину и при весьма мелкомъ золотѣ двѣ трети. 
Процессъ въ ретортѣ весъма простъ. Амальгама кладется въ 
чугунную реторту, которая тщательно завинчивается и ста- 
е и т с я  на сильный огонь; конецъ трубки, сообщающейся съ 
ретортою, проводится въ чапъ съ водою. ІІри нагрѣваніи ре- 
торты ртуть иревращается въ гіары и собирается подъ водою, 
золото же, иочти чистое, остается въ ретортѣ въ видѣ сплош- 
паго куска; его расплавляютъ въ тиглѣ, съ прибавкою угле- 
кислаго натра или буры, для ошлакованія оставшихся еще 
нечистотъ, и потомъ отливаютъ въ формы, изъ которыхъ опо 
идетъ прямо въ торговлю».

Составленная авторомъ таблица показываетъ результаты, 
въ болыпомъ масштабѣ, полученные золотоискателями при об- 
работкѣ золотосодержащаго кварца. Всѣ данныя тщателыю со- 
браны изъ отчстовъ горпыхъ сиотрителей, и нредставляютъ 
хорошую порму для оцѣнки богатства кварцевыхъ жилъ. Изъ 
таблицы этой видно, что 86594 тонны кварца дали 16 цен- 
тнеровъ золота, что составляетъ среднимъ чнсломъ 18 драхмъ 
22 грана на тонну (слишкомъ 10 золот. на 100 иуд. кварца). 
Въ отчетѣ главпаго горпаго начальства за 1860 годъ, пока- 
зано на основаніи авторитета горнаго смотрителя Стефенсона, 
что 39034 топны кварца, добытаго въ Крезвинскомъ округѣ, 
произвели среднимъ числомъ 1 унц. 4 др. 8,41 грана (болѣе 
14 золотн. на 100 пудовъ). Результаты эти достигнуты та- 
кими устройствами, которыя признаются вообиці несовершен- 
ными, и ни въ одномъ округѣ нѣтъ такого производства, ко- 
торое не показалось бы въ Европѣ весьма незначительнымъ.
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Весъма немного мангинъ имѣющихъ до 90 лоіиадиныхъ силъ, 
и общее количество кварца, которое онѣ могутъ обработать, 
чрезвычайно мало. Мапгана въ 18 лошадиныхъ силъ, приво- 
дяіцая въ дѣйствіе 16 пестовъ, въ 6 центиеровъ вѣсомъ ісаж- 
дый, дѣлающихъ около 60 ударовъ въ минуту, моясетъ про- 
толочь въ недѣлю около 150 топнъ кварца; и если мы возь- 
мемъ среднее число для всѣхъ машинъ на золотоносныхъ по- 
ляхъ, то увидимъ, что одна лошадиная сила потребна для при- 
ведепія въ дѣйствіе одного песта, и что одинъ пестъ можетъ 
протолочь въ недѣлю не болѣе 9 тоннъ кварца. Еслибъ всѣ 
машины на золотоносныхъ поляхъ были постоянно заняты ра- 
ботою, и еслибъ при этомъ средиее содержаніе золота въ кварцѣ 
было въ 15 др. на тотііту (около 9 золот. на 100 пудовъ), 
то онѣ производили бы въ недѣлю 49713 унц. (около 94 пуд. 
15 фуитовъ) золота, или почти столько же, какъ взятая вмѣстѣ 
производительность золота на всѣхъ золотоносныхъ поляхъ.

Такъ какъ расходы на гіротолчку простирались до 4 фунт. 
стерл. за тонпу, то вееьма немногія жилы могли разработы- 
ваться съ выгодою. Въ настоящее врсмя протолчка и амаль- 
гамація стоютъ гораздо дешевле, обыкттовепно менѣе 1 фунт. 
стерл., и поэтому меньшее содержаніе золота даетъ нынѣ бо- 
лѣе выгоды, чѣмъ болыиое содержаніе въ то время, когда 
обработка кварца обходилась столь дорого. Во многихъ мѣ- 
стахъ работа оплачивается уже прн содержаніп 4 драхмъ зо- 
лота на тонпу (около 2 1/ 3 золотн. на 100 пудовъ) кварца.

Многія жилы представляютъ пеобыкновенпое богатство. 
Горпый смотріггель въ Кастльменѣ показываетъ содержапіе зо- 
лота въ 2 2 0 у 2 унцій на тонну (слишкомъ 27 фунт. на 100 
пудовъ) кварца; въ другихъ случаяхъ, оно доходитъ до 101 
унціи на тонну (около 12Ѵ3 фунт. на 100 пудовъ). Въ Ан- 
дерсонсъ-Крикъ, въ недалекомъ разстояніи отъ Мельбурна, въ 
Поверти Рифъ, въ округѣ Мериборо, огромное количество зо- 
лота добыто изъ кварца, и не то.тько съ поверхности, но и 
съ большой глубины. Въ одной тгіахтѣ, въ Вру, золото встрѣ-
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чалось во всто глубину, на разстояніи 270 футовъ отъ по- 
верхности, и во многихъ другихъ округахъ жилы приносили 
болыпія выгоді.т на глубинахъ въ 100, 200, 300 и даже 500 
футовъ; нѣтъ причины сомнѣваться въ томъ, что оітѣ также 
богаты и на глубинѣ 1000 и 2000 футовъ, но естествеяно 
расходы иа добычу кварда съ глубиною значительно возра- 
статотъ, и потому, при одинаковыхъ условіяхъ, короткая ша- 
хта гораздо выгоднѣе глубокой.

Предтіріятіе обработки кварца требуетъ капитала, Опѵска- 
піе ш ахты , само по себѣ, уже дѣло немаловажное. Одипъ 
изъ горныхъ смотрителей въ неболыпомъ и сравнительно не- 
значительномъ отдѣленіи Баллааратскаго горнаго округа ни- 
шетъ, что на проведеиіе одной шахты затрачиваются часто 
суммы въ 3000 до 5000 фунт. стерл., и что работа, мате- 
ріалы и проч., употребленныя на опускапіе шахтъ въ его от- 
дѣленіи, стоили тте менѣе полумилліопа фунт. стерл. При раз- 
работкѣ кварцевыхъ жилъ встрѣчается много затрудненій. 
Вслѣдствіе описаннаго выше образа залеганія кварцевыхъ мѣ- 
сторожденій, въ нихъ собирается въ больпіихъ количествахъ 
дождевая вода, и въ каждомъ округѣ необходимы дорогія ма- 
шины для освобождснія рудниковъ отъ воды. Уровень воды, 
то есть линія до которой она достигаетъ въ жилахъ, весьма 
различенъ. Такимъ образомъ шахта можетъ бьггь совершенно 
сухою на глубииѣ 100 футовъ, въ то время какъ другая пе- 
доступна уже на 80 футахъ. Въ другихъ мѣстностяхъ вода 
встрѣчается только на весьма значительпой глубинѣ. Не смо- 
тря на всѣ эти препятствія и затрудненія, обработка кварца 
въ высшей степепи выгодна, и судя по огромному протяже- 
нію и необыкновенному богатству кварцевыхъ жилт. пельзя 
сомнѣваться въ томъ, что колопія Викторія представляетъ 
единствениое въ свѣтѣ поле для капиталоиъ затрачиваемыхт. 
въ подобныя предпріятія. Тотъ фактъ, что разработка квар- 
цевыхт. жилъ занимаетъ 18339 работниковъ и употребляетъ 
при этомъ 7365 лошадиітыхъ силъ, показываетъ, что неболь-
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ніое населеніе колоніи находитъ себѣ въ ней главный способъ 
пропитанія; тто производимая здѣсь работа столь незначительна 
въ сравненіи съ запасами золотоносной породы, что потребны 
цѣльтя столѣтія, чтобъ съ тѣми средствами, которыя уиотреб- 
ляются въ настояіцее время, сколько нибудь истощить открытыя 
въ колоніи золотоносньтя жилы.

Изъ таблицы, показывающей обтцій обзоръ существующихъ 
нынѣ отношеній аолотоиосныхъ нолей въ Викторіи, видно, 
что извлечеттіемъ золота непосріедственно занято 110220 че- 
ловѣкъ. Изъ пихъ 91887 работатотъ на промтлслахъ въ аллю- 
віи, и 18339 въ кварцевыхъ рудникахъ. Всего магаинъ на про- 
мыслахъ 7 7 6 , въ сложности 11713 лопиадиітыхъ с.илъ; пзъ 
ттихъ 311 маш инъвъ 4398 силъ заияты аллювіалытою работою, 
п 465 въ 7365 силъ— рудничното.

Кромѣ того, при обработкѣ песковъ изъ аллювія употреб- 
вляются: 3256 мапіинъ для нротирки песковъ, 412 воротовъ 
н сложныхъ блоковъ, 221 подъемиая маіпина, 41 насосъ 
приводимый въ дѣйствіе лошадьми, 191 шлгозъ, 121 водяное 
колесо и 18 водопроводовъ.

На кварцевыхъ рудникахъ задолшается: 62 толчеи, приво- 
димыя въ дѣйствіе лошадьми, 182 ворота, 17 водяньтхъ ко- 
лесъ, 6 дерриковъ (?) и 15 подъемныхъ магаинъ.

Стѳимость машинъ въ колоніи приблизительно доходитъ до 
1.235277 фунт. стерл.; общая площадь земли, на которой въ 
настоящее время пропзводятся горныя операціи, составляетъ 
5 6 і у 4 квадр. мили.

Стоимость машинъ на человѣка 11 фунт. стерл. 14 шил. 
1 у 2 п. Къ 31 декабря 1859 года, стоимость эта приблизи- 
телыго была тта человѣка 8 футтт. стерл. 17 пти.т. 5 у 2 пб слгѣ- 
довательно вт> короткій промежутокъ времени полуторыхъ го- 
довъ сдѣланы значительные успѣхи, на которые имѣлъ влі- 
япіе законъ объ откупахъ, дозволявгаій капиталистамъ брать 
въ аренду и разработывать значительныя площади земли, тта 
сроктт до десятп лѣтъ. Къ 31 декабря 1860 года было ареп-
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довано 2742 акра, съ условіемъ употребить на нихъ капиталъ 
въ 1.351280 фунт. стерл., и хотя въ настоящее время затра- 
чена только неболыпая часть этаго капитала, но тѣмъ не ме- 
нѣе замѣтно уже вліяніе на общіс средніе выводы.

Система откуповъ представляетъ рѣзкое противорѣчіе съ 
условіями (консенціями), которымъ подвергаются обыкновенно 
золотоискатели. Если стоимость всѣхъ дѣйствителыто поста- 
вленныхъ машинъ раздѣлить на число золотоискателей, то 
выйдетъ, что они употребили на машиньт, среднимъ числомъ, 
3 фунт. стерл. 9 шил. 2 1/ 2 п. на акръ, въ то время какъ 
откупіцики приняли обязательство затратить для этой цѣли 
209 фунт. стерл. 14 шил. 8 п. на акръ, и вообще на ма- 
шины, работу, приборы, надсмотръ и проч. огромную сумму 
въ 492 фунт. стерл. 12 шил. б 3/ 4 н. на акръ; не должно ко- 
нечно забывать, что золотоискатели на консенціяхъ пользу- 
готся не всею золотоносною площадью, но вѣроятно не болѣе 
какъ двѣнадцатою ея частыо; не смотря на это разность въ 
числахъ громадная.

Какъ ни велика, повидимому, сумма, которую обязались 
затратить откупщики, предпріятіе это не представляетъ та- 
кого риска, какъ кажется съ перваго взгляда. Части земли, 
подлежащія учрежденію откуповъ, извѣстны уже по своему 
необыкновенному богатству; ноэтому можно опредѣлить при- 
близительно выгоду, которую онѣ могли бы дать при систе- 
матической и экономической разработкѣ. Если принять, что 
изъ всей илощади, на которой въ настоящее время произво- 
дится добыча золота, выработана уже начисто четвертая часть, 
что далеко выше дѣйствительности, то окажется, что плоіцадь 
земли въ 145У2 квадр. миль, или 89920 акровъ, произвела 
громадиую цѣнность въ 92.787236 фунт. стерл., то есть сред- 
нимъ числомъ 1031 фунт. стерл. 17 іпил. 3 и. на, акръ.
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VI.

Управленіѳ золотоносны хъ полей.

Всѣ золотоносныя гіоля колоніи находятс.я подъ управле- 
ніемъ денартамента, горньтхъ дѣ лъ , котораго начальнит за- 
сѣдаетъ также въ законодательномъ собраніи и ьг> министер- 
ствѣ. Актомъ парламента № 32, 1858 года, назначены смо- 
трителя, обязанность которыхъ заключается въ обсужденіи спо- 
ровъ, возникающихъ при разработкѣ рудниковъ; кромѣ того 
учреждены выспііе суды, пазванпые горными судами, которые, 
подъ предс.ѣдательствомъ ординарнаго судьи, выслушиваютъ и 
рѣшаютъ аппелляціи. Тѣмъ же закономъ создано шесть гор- 
ныхъ начальствъ, каждое изъ десяти членовъ, избираемыхъ 
рудокопами; они имѣютъ право дѣлать мѣстныя измѣненія въ 
отводѣ земель для горнопромшпленной цѣли, рѣшаютъ усло- 
вія, при которыхъ дается право на извѣстное участіе въ раз- 
работкѣ рудниковъ, заботятся объ осугаеніи рудниковъ и т. д,

Параграфъ того же закона даетъ губернатору , по согла- 
птенію съ министерствомъ, власть отдава.ть земли на откупъ 
для горнопромышленныхъ предпріятій, и вслѣдствіе этаго 
арендованіе земель распространилось теперь по всѣмъ ча- 
стямъ колоніи.

Съемка горныхъ работъ на, нланы и составленіе картъ 
лежитъ на обязанности горныхъ межевщиковъ, назначаемыхъ 
губернаторомъ, по соглашенію съ министерствомъ. Межевщики 
представляютъ въ министерство ежемѣсячные отчеты о всѣхъ 
обстоятельствахъ, имѣющихъ отношеніе къ горному дѣлу, при- 
готовляютъ іыаны, собираютъ статистическія свѣденія о числѣ 
дѣйствительно занятыхъ работою золотоискателещ а также о 
числѣ, родѣ и силѣ употребляемыхъ машинъ, и вообще своимъ 
знаніемъ дѣла помогаютъ судьямъ въ горныхъ судахъ, смо- 
тритетямъ и горнымъ начальствамъ. Планы еоставляются въ

1 'орн. Журн. Кн. X I I .  1863. 4
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масштабѣ 1 дюйма на четыре чена*), и показываютъ поло- 
женіе всѣхъ важнѣйшихъ шахтъ, мѣста на которыхъ постав- 
лены маіпины, плотины и проч. Всѣ отдѣльные планы сво- 
дятся въ Мельбурнѣ, въ департаментѣ горныхъ дѣлъ, потомъ 
литографируются и продаются по дешевой цѣнѣ. Потребность 
въ сихъ планахъ постоянно увеличивается, и значеніе ихъ 
доказывается лучше всего большою картою Уэстъ-Баллаарата, 
которая была составлена въ 1859 г., по приказанію перваго 
министра и началыіика горнаго департамента г. Джона 0 ’ІПа- 
несси, горпымъ межевіцикомъ г. Давидсономъ, и которая по- 
казала, что многія значительныя зданія въ этомъ городѣ были 
подкопаны рудниками; безъ этаго, къ счастыо сохрапившагося 
документа, распространеніе горныхъ работъ осталось бы пе- 
извѣстнымъ, или въ скоромъ времени было бьт, вѣроятно, 
забыто.

Горное закоподательство въ настоящее время весьма не- 
достаточно. Поэтомѵ министръ по горнымъ дѣламъ, г. Джонъ 
Бессонъ Гёмфрей, подготовилъ повые законы для лучшаго 
управленія золотоносными полями, которые до.іжньт быть вне- 
сены въ ІІарламентъ. Министръ юстиціи составилъ также за- 
коны для введенія болѣе правильнаго еудопроизводства на 
золотыхъ промыслахъ.

Еще въ 1855 году вниманіе правительства бы.ю обращено 
на необходимость снабженія золотоносныхъ полей водою, но 
къ постройкѣ резервуаровъ приступлено было только послѣ 
самыхъ настоятельныхъ требоваттій горныхъ межевщиковъ. 
Метеорологическія наблюденія иоказали, что еж,егодпое коли- 
чество дождя въ колоніи колеблется между 20 и 30 дюймами, 
количество достаточное для нанолненія всѣхъ водяныхъ ка- 
наловъ въ болѣе холодныхъ странахъ; въ сухомъ же климатѣ, 
гдѣ испареніе гораздо силънѣе, и гдѣ свойства нородъ не- 
благопріятиы для удержанія атмосферной воды на поверхности

*) 1 ч е н ъ  п о чти  равеиъ д ргя т и  руссвимп. саженямг.
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и проявленія ея въ видѣ источниковъ, необходимо устраивать 
искуственныя сооруженія для сохраненія воды. Въ 1860 году, 
по предложенію г. Томаса Лодера, для этой цѣли назначена 
была парламентомъ сумма въ 50000  фунт. с т ., и тогда же 
заложено было 29 резервуаровъ. По.іное количество сохра- 
няемой воды равняется 597021588  галлонамъ, среднимъ чи- 
сломъ по 69 фунт. ст. 2 шил. за милліонъ галлоновъ, включая 
сіода незначителытые расходы на присмотръ. Бассейны вообще 
глубоки: одинъ изъ самыхъ высокихъ береговъ имѣетъ 43,36 
фута высотт.і, самый же низкій 8,43 фута. Наиболыпее ко- 
личество воды въ резервуарѣ 85811110  галлоновъ.

Наружный видъ иоверхности земли столь благопріятенъ для 
устройства резервуаровъ, что въ началѣ этаго года парламентъ 
асеигновалъ добавочную сумму въ 75000 фунт. ст. для новыхъ 
сооруженій, и иѣтъ сомнѣнія, что подобпаго рода предпріятія 
весьма распространятся, какъ скоро убѣдятся въ огромныхъ 
выгодахъ достаточнаго притока хорошей воды. Вода употреб- 
ляется преимущественно для горнопромышленныхъ цѣлей.

УТТ.

О л о в о.

Оловянная рѵда находится въ округѣ Овенсъ, а также въ 
нѣкоторыхъ другихъ частяхъ колоніи. Она встрѣчается только 
въ руслахъ ручьевъ и рѣкъ, и до сихъ поръ не открыта въ 
жильномъ мѣсторожденіи. Г. горный смотритель Гримсъ го- 
воритъ, что въ Спексъ-Гедъ-Крикъ, въ Овенскомъ округѣ, за 
исключеніемъ одпого золотаго промысла, работа нроивводится 
почти едипственно на черный песокъ, дающій отъ 60 до 80 
ироцентовъ олова. Каждый работникъ добываетъ въ недѣлю 
отъ 1 до 2 центтгеровъ.

Вывозы олова. и оловянной руды, по таможеннымъ свѣ- 
деніямъ. были слѣдующіе:

4*
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Годъ. Олова. Оловяпиой руди.

1853 . 9 тон. и 312 мѣшковъ 707 тон. 11 цент
1854 . — 357 17 *
1855 . — 109 » 3 »
1856 . 1 тонна 4 центнера 97 » 11 *
1857 . 10 центнеровъ . . 60 » 15 *
1858 . 1 тонна 6 цент. 88 » 2 »
1859 . 5 цент................................ —
1860 . 4 топны 18 цент. . 59 » 13 *
1861 (1-я половина) 2 пент. . . 556 » 1 »

Сѳребро, сурьма, свинецъ и мѣдь.

Сурьма находится въ МЛТворъ, въ жилахъ значительной 
толщины, и въ настоящее время заложены обширныя работы 
для добычи этаго металла. Въ жилахъ сурьма сопровождается 
золотомъ и кварцемъ. Она встрѣчается также въ Андерсонсъ- 
Крикъ, Стейглицъ и въ сѣверныхъ частяхъ горнаго округа 
Мериборо. Въ нѣкоторыхъ кварцевыхъ жилахъ находятся сѣр- 
нистыя соединенія свинца (со слѣдами серебра), мѣди и сурьмы; 
но въ настоящее время вниманіе горнопромышленниковъ об- 
ращено только на разработку сурьмяной руды въ Міѣворъ.

Ж е л ѣ з о.
Желѣзныя руды встрѣчаются почти во всѣхъ частяхъ ко- 

лоніи, и дѣлаются уже приготовленія къ разработкѣ рудъ н 
выплавкѣ металла въ горныхъ округахъ Кастльменъ и Санд- 
гёрстъ, гдѣ желѣзные окислы образуютъ весьыа толстыя жилы. 
Метеорическое желѣзо съ никкелемъ находится въ округѣ 
Уэстъ-Портъ.

Г л и н ы.

Въ колоніи находятся весьма доброкачественныя глины, 
пригодныя къ приготовленію тонкихъ гончарныхъ издѣлій;
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фарфоровая глипа отличнаго качества и въ болыпихъ ыассахъ 
открыта въ Булла, въ Дшгь-Крикъ, въ разстояніи около 12 
миль отъ Мельбурна. Фарфоровая глина представляетъ продуктъ 
разложенія гранитовыхъ иородъ и находится на мѣстѣ своего 
образованія; въ скоромъ времени разработка ея начнется въ 
большихъ размѣрахъ.

А д м а з ы.

Алмазы должны находиться въ Овенскомъ округѣ, и мѣс- 
тныя газеты извѣіцаютъ, что тринадцать камней было найдено 
близъ Бичуорта. Собираются поставить машины для промывки 
хряща, въ которомъ найдены были эти камни.

Т о п а з ъ.

Тоиазъ находится въ Араратскомъ округѣ, въ Кастльменъ, 
Бичуортъ и т. д. Отличные образцы , весъма пригодные для 
оптическихъ цѣлей, были найдены въ Плезантъ-Крикъ, при- 
токѣ Виммера.

Каменный уголь.

Каменноуго.іьныя породы въ колоніи Викторія занимаютъ 
площадь земли почти къ 3000 квадр. миль, или 1920000 
акровъ Породы эти встрѣчаются въ Гиппсъ Лендъ, въ ок- 
ругахъ Морнингтонъ, Грантъ, Бурке, ГГольуартъ и Портлендъ 
Бей. До сихъ иоръ открыто весьма немного пластовъ, н по 
нимъ нельзя сказать иичего иоложительнаго о возможности 
распространеиія здѣсь каменноуголыюй промышленности. Вы- 
ходы пласговъ въ Капъ ГІатерсонъ имѣютъ толщину отъ нѣс- 
колькихъ дюймовъ до 3 футовт» 9 дюймовъ. Каменноугольное 
общество Викторія получило дозволеніе отъ правительства на 
добычу 500 тонлъ камениаго угля; нредпріятіе это покажетъ 
до какой степени можетъ быть выгодна, разработка этихъ 
пластовъ.
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Бурый уголь найденъ вблизи Баллаарата, также въ дру- 
гихъ частяхъ колоніи; но до сихъ поръ сще не разработывался.

Замѣчаніе. Въ послѣднее время правительство, согласно 
съ закономъ № 117, 1861 года, издало ириказы, но которымъ 
каждый имѣетъ право брать на откунъ илощади земли отъ 
У4 акра до 640 акровъ, на періодъ времени не долѣе 30 
л ѣ тъ ; цѣна 2 шиллинга съ акра ежегодно, и кромѣ того 
подать въ 2 процента со стоимости минерала или металла 
на мѣстѣ производства.

Замѣтка о Куяльницкомъ соляномъ нромыслѣ г. Ново- 
сельскаго.

Находясь нынѣшнимъ лѣтомъ въ Одессѣ, я имѣлъ воз- 
можность познакомиться съ Куяльницкимъ солянымъ иромыс- 
ломъ, лежащимъ отъ города верстахъ въ семи. Не имѣя въ 
рукахъ матеріаловъ для подробнаго описанія промысла, я огра- 
ничусь только краткимъ обзоромъ того, что видѣлъ, нолагая, 
что и это будетъ не безполезно, при совершенномъ почти от- 
сутствіи въ нашей снеціалыюй литературѣ всего касающагося 
солянаго дѣла.

Куяльницкій промыселъ имѣетъ двоякое важное значеиіе 
въ глазахъ наблюдателя:

1) это единствениая, за уступкою Молдавіи бессарабскихъ 
соляныхъ озеръ, добыча соли въ югозаиадномъ углу Россіи, 
который между тѣм ъ, благодаря обширному скотоводству, 
нуждается въ ней гораздо болѣе, нежели какая либо другая 
часть имнеріи.

2) это единственный промыселъ на ю гѣ, гдѣ соль добы- 
вается не изъ такъ называемаго самосадочнаго озера, а нри
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помощи раціонально устроенныхъ бассейновъ, на манеръ того 
какъ это дѣлается на средиземноморскомъ иобережьи, въ 
Италіи, Франціи, Испаніи.

Каждому, л думаю, извѣстно, что слово «лиманъ» имѣетъ 
двоякое значеніе на югѣ Россіи. Это или обыкновенный мор- 
ской заливъ (лиманы: днѣпровскій, днѣсгровскій, бейсугскій), 
или же озеро, происшедшее изъ морскаго залива. Доказатель- 
ствомъ служитъ то , что знаменитыя въ древности греческія 
гавани лежали на ихъ берегахъ. Происхожденіе лимановъ 
этаго рода и теперь можно видѣть на днѣстровскомъ лиманѣ. 
Теченіе рѣки, впадаюіцей обыкновенно въ верховье лимана, 
приноситъ массы наносовъ; морскія волны и течепіе, которое 
въ Терномъ морѣ идетъ параллельно берегу, гонятъ песокъ; 
вслѣдствіе этаго, въ устьѣ лимана образуется сначала банка, 
которая, все увеличиваясь, превращается наконецъ въ «пере- 
с ы ііь » , т. е. узкій песчаный ііереш еекъ, отдѣляюіцій лиманъ 
отъ моря. Въ вышеупомянутомъ днѣстровскомъ лиманѣ пере- 
сынь образовалась только частыо, но и въ свободной части 
устья такъ мелко, что только самые незначительные челнокн 
могутъ проходить но ней. Еще лучшій примѣръ Устричное 
озеро въ Крыму. Лѣтніе жары и сухіе восточные вѣтры, ире- 
имущественно здѣсь господствующіе, выиариваютъ воду въ 
образовавшемся озерѣ. Потеря эта не вознаграждается дож- 
демъ * ) , снѣгомъ короткой зішы и притокомъ воды по стен- 
нымъ рѣчкамъ. Такимъ образомъ процентальное содержаніе 
солей въ водѣ лимана все ѵвеличивается.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ образоианіи лимановъ 
принимаетъ участіе и общее поднятіе береговъ Чернаго моря, 
замѣчаемое там ъ . какъ и на берегахъ ПІвеціи (отъ эгой

*) Виимательно разсматривая расположеніе поверхности земли вт, Новорос- 
сійскомъ краѣ, легко можно видѣть, что дождевая вода течетъ мо ней медленно и 
то только тогда, когда земля будетъ достаточво увлажена. Отсюда происходнтъ то, 
что лиманы получаютъ мало дождевой воды. ибо одна часть ея поглоідается ра- 
стеніями, весьма дѣятельнымп вь странахъ полуденныхъ, другая часть входитъ въ 
землю іі остальная уносится значительнымъ исдаревіемъ вовремялѣта (Гасегагенъ).
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причины зависитъ и весьма прискорбное обмѣленіе Азовскаго 
моря). Иначе непонятно, чтобы однѣ волны и теченіе могли 
поднять эти пересыпи, состоящія изъ песку, щебня и облом- 
ковъ раковипъ, иногда до высоты 15 футовъ.

Куяльницкій или малый хаджибейскій лиманъ содержитъ 
солей, въ разное время года, различпое количество; но лѣ- 
томъ не менѣе 16% , что составляетъ достаточное количество 
для того , чтобы считать его самосадочнымъ озерошъ. 0  за- 
пасѣ соли можно судить нотому, что лиманъ имѣетъ въ длину 
23 версты, а въ ширину отъ 1 у а до 2*/2 верстъ, слѣдова- 
тельно въ окружности около 60 верстъ. Кромѣ того, Херсон- 
ская губернія обладаетъ еще шестыо лиманами: Березань- 
скимъ, Тузловскимъ, Тилигульскимъ, большимъ и малымъ Ад- 
жалыкскимъ и Хаджибейскпмъ*), которые обезпечиваютъ на 
до.ігое время солидность здѣсь солянаго промысла. Послѣдній 
изъ нихъ также назначенъ уже вь разработкѣ. Куяльницкій 
лиманъ былъ уже описанъ съ физической стороны въ Горномъ 
Журналѣ покойнымъ его редакторомъ, Комаровымъ. Мы за- 
мѣтиыъ только, что вода въ немъ прозрачна, вкуса горько- 
соленаго; глѵбина его по руслу отъ ЗУ2 до 4 аршинъ, но 
лѣтомъ она спадаетъ до аршина, а у береговъ гдѣ располо- 
женъ промыселъ и менѣе у 2 аршина, такъ что горнзонтъ 
лимана лежитъ всегда значительно ниже горизонта Чернаго 
моря, отъ котораго лиманъ отстоитъ по прямой линіи версты 
на полторы.

По дошедшимъ историческимъ свѣденіямъ видно, что еще 
въ нрошломъ столѣтіи добывалась соль изъ Куяльницкаго ли- 
мана, хотл въ маломъ количествѣ, турками и запорожскими 
козаками. Подъ русскимъ владычествомъ, отъ сильнѣйшнхъ 
засухъ, къ сожалѣнію нерѣдкихъ въ Новороссіи, соль сади- 
лась въ лиманѣ правильно въ 1824, 1826 и 1827 году. Въ

*) Хаджибейсісій, Куяльницкій н іючти высохшій Дальницкій названы Одес- 
скими лиманами. Хаджибейскими лиманами два первые называются въ честь ту- 
рецкой крѣіюсги, Гаджибея, лежавшей иа мѣстѣ нынѣшней Одессы.
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послѣднемъ изъ нихъ инженеръ - маіоръ Гаюи выечитывалъ, 
что изъ озера можно было добыть около 4000000  пудовъ. 
И дѣйствительно было выволочено соли болѣе 1 милл. пудовъ. 
Сборъ ея былъ дозволенъ всякому, съ уилатою только при 
гіродажѣ акциза въ 18 к. с. (60 к. асс.), для сбора котораго 
была устроена контора, упраздненная въ 1830 году, по слу- 
чаю распродажи всей соли.

Съ тѣхъ гюръ соль сама иравильно не садилась, никто 
выволочкой ея не занимался и лиманъ служилъ только мѣс- 
томъ купанья золотушныхъ. Причиною невниманія было глав- 
нымъ образомъ то, что бессарабскія со.іяныя озера, лежавшія 
отъ Одессы всего въ 70 верстахъ, доставляли ежегодно до 
1850 іюда, съ малыми шдержками, отъ 3 до 6 мил. пудовъ. 
Но съ этаго года, ио случаю прорнва пересыпи, промыселъ 
тамъ пошелъ очень дурно. Цѣна соли возвысилась, а между 
тѣмъ, для поддержанія его отъ окончателыіаго упадка, тарифъ 
на привозную соль былъ довольно высокъ.

Крымская война еще бо.тѣе возвысила цѣну соли. Она 
угрожала даже паденіемъ солянаго промысла въ Крыму, пи- 
тавшаго солью весь югъ Россіи. Евнаторійская и Кинбурн- 
ская дистанціи былн мѣстомъ военныхъ дѣйствій, а Перекоп- 
ской п Карасубазарской угрожала явная опасность.

Тогда иравительство иожелало само начать разработку 
соляныхъ озеръ Херсонской губерніи. Для этаго они были 
яадлежащимъ образомъ изслѣдованы, и составлена предвари- 
тельпая смѣта устройства солянаго нромысла. О днако, ио 
окончаніи войны, ходъ соляной операціи въ Крыму нопра- 
вился па столько, что иравительство отказалось отъ мысли 
устроивать новый казенный иромыселъ.

Между тѣмъ, нотребность со.іп чувствовалась; кь тому же 
бессарабскія соляныя озера, ио Иарижскому трактату 1856 г., 
были уступлены Молдавіи. Вслѣдствіе этаго, нѣкоторыя ча- 
стныя лица иредставили правительству иросьбы о предостав- 
леніи имъ права разработки соли въ Куяльницкомъ и Гаджи-
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бейскомъ лиманахъ. ІІередъ всѣми проектами, преимущество 
было отдано иредложенію г. Новосельскаго.

Условія, заключенныя съ нимъ, извѣстиы читателямъ Гор- 
на.го Журнала (см. III часть 1858 года). ІІраво разработки 
соли было иредоставлено ему на 25 лѣтъ. Для этаго онъ дол- 
женъ былъ, не позже 1862 года, превратить южную часть 
лимана, помоіцг.ю нлотины, въ самосадочное озеро, и довести 
выволочку до 1 у2 милл. пуд. М іпіт ит  этотъ по моему не- 
удобенъ, потому что ничто пе полно такихъ случайностей, 
какъ соляной промыселъ. Лучшее было брать среднее за нѣ- 
сколько лѣтъ. Кромѣ того, съ каждаго пѵда соли былъ назпа- 
ченъ при продажѣ акцизъ въ 21 кои. сер., взиманіе котораго, 
также какъ и наблюденіе за исполненіемъ другихъ условій, 
возлагалось на Херсонскую казенную гіалату. Въ числѣ усло- 
вій было и то, что г. Новосельскій не долженъ былъ прода- 
вать соль дороже 14 копѣекъ, сверхъ акциза. Акцизъ за иер- 
выя пять лѣтъ иредоставляется въ пользу г. Новосельскаго съ 
тѣмъ, чтобы онъ выплатилъ полученную сумму въ иродолженіи 
остальныхъ двадцати лѣтъ. Это очень выгодно для г. Ново- 
сельскаго, который нолучитъ такимъ образомъ безъ процен- 
товъ большой капиталъ, но имѣетъ два неудобства: если вы- 
волочка пойдетъ сразу хорошо. Это будетъ причиною вздоро- 
жаиія впослѣдствіи соли; во вторыхъ тутъ есть рискъ, потому 
что стоимость устройства плохая гарантія суммы, которую со- 
ставитъ взимаемый въ продолженіи ияти лѣтъ акцизъ. По иро- 
шествіи 25 лѣтъ, а въ случаѣ иеисполненія главныхъ условій 
4 -х ъ  лѣтъ, весь промыселъ долженъ поступить въ вѣденіе 
казны безъ всякаго за то особаго вознагражденія. Для по- 
стройки иеобходимыхъ для иромысла заведеній, складовъ и 
номѣщеній была устунлена емѵ нужная земля по берегу ли- 
мана, съ платою за то вознагражденія, въ иользу города 
Одессы.

Иервоначально, какъ мы видимъ, г. Новосельскій предно- 
лагалъ устроить иростое самосадочное озеро, иа манеръ крым-
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скихъ или бывшихъ бессарабскихъ. Согласно съ этою цѣлыо, 
была возведена, ранѣе назначеннаго правительствомъ срока, 
понерекъ лимана (верстахъ въ двухъ отъ пересыпи) плотина, 
и въ 1860 году выволочено 664000  пудовъ соли, распродан- 
ныхъ въ теченіе этаго и слѣдующаго года. Но въ 1861 году, 
сильнымъ напоромъ воды въ весеннее таяніе снѣговъ, нло- 
тина была совершенно размыта. Теперь даже не видно слѣ- 
довъ ея.

Г\ Новосельскій возобновилъ промыселъ на началахъ уже 
болѣе раціональныхъ. Онъ взялъ въ образецъ французскіе 
ваііпев, но такъ какъ въ лиманѣ вода несравненно богаче 
моря солью, то и все устройство гораздо проще. Главное не- 
удобство добычи самосадочной соли, въ томъ видѣ, какъ это 
производится у насъ на югѣ * ) , состоитъ въ опасности, что 
одинъ сильный дождь лишаетъ сбора всего года; тоже бы- 
ваетъ , когда озеро отъ сильныхъ жаровъ пересыхаетъ. Ііо- 
слѣдній случай бываетъ консчно рѣже.

Потому Куяльницкій промыселъ устроенъ теперь иначе. 
И менно, выволочка соли производится въ трехъ различныхъ 
мѣстахъ лимана, отдѣленныхъ для этаго перемычками. Въ од- 
номъ изъ нихъ, въ юговосточномъ углу лимана, промыселъ 
почти устроенъ и дѣйствуетъ, подъ именемъ Корсунцовскаго, 
уже другой годъ. На противоположной сторонѣ лимана, у ку- 
паленъ Андріевскаго, готовы только предварительныя работы 
(неремычка и раздѣленіе на бассейны), такъ что соль въ этомъ 
такъ называемомъ Южномъ бассейнѣ могла быть добываема 
изъ двухъ малыхъ бассейновъ, всего въ количествѣ около 
30000 пудовъ*). Кромѣ того, третій промыселъ устраивается 
въ сѣверномъ углу лимана. у имѣнія графа Потоцкаго, Севе-

*) Операція эта очеиь ироета: когда со.іь сядетъ (чго бываетъ обыкновенно 
въ іюлѣ) рабочіе или нросто крестьяне, нріѣхавшіе за солью, въѣзжаютъ со сво- 
ими повозками подалѣе въ озеро — вода стоитъ надъ солью обыкновенно не мно- 
гнмъ болѣе фута, п особыми вилами и лонатами ломаюгъ соль и нагружаютъ въ 
иовозки; затѣмъ везугъ ее на берегъ, сваливаютъ вь бугры н дають обсохнуть.

**) Цыфра но іюслѣднимъ извѣстіямъ кажется слишкомъ умѣренная.
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риновки, но работы тамъ въ самомъ началѣ; я не видѣлъ 
и х ъ , нотому и ие могу сообщить о немъ что нибудь инте- 
ресное. Онъ занимаетъ 320 тысячъ квадр. саж. и на немъ 
дѣйствуютъ 6 наров. машинъ (4 десятисильныхъ, 1 въ 14 
силъ и 1 въ 3 еилы), 5 насосовъ и 5 архимедовыхъ винтовъ. 
Потому ограыичусъ олисаніемъ только Корсунцовскаго ііро- 
мысла, который одинъ и даетъ почіи все количество соли, 
поетугіающее съ Куяльницкаго промысла въ продажу. Въ прот- 
ломъ году сборъ былъ около 700000 пудовъ, которые про- 
даны, но еще пе вывезеиы всѣ съ промысла.

Корсунцовскій иромыселъ, какъ мы выше сказали, отдѣ- 
ленъ отъ лимана иеремычкою. Сколысо я могъ убѣдигься, гіри 
бѣгломъ обзорѣ, иеремычка эта составляетъ слабѣйшую часть 
устройства: при большой длииѣ (около версты), она состоитъ 
то.іько изъ двухъ рядовъ свай, на которыя положены въ закрой 
доски, и затѣмъ пространство набито глиной, утрамбовыва- 
ыіемъ которой вытѣсгшли илъ, лежащій въ изобиліи на днѣ 
лимана. ГІо мѣрѣ осадки, ырисыпаютъ сверху еще глины. 
Такъ что перемычка не имѣетъ главнаго элемента прочности -  
шпунтоваго тына, и никакихъ укрѣпленій; кромѣ того вода 
навѣрное должна нросачиваться ію оставшемуся на днѣ илу. 
Слѣдовательно нечего и думать, чтобы перемычка выдержала 
тѣ двадцать л ѣ тъ . въ которые промыселъ будетъ въ рукахъ 
г. Новосельскаго. Въ защиту ея можно сказать однако, что 
она выдержала, невиданную иочти въ Одессѣ, бурю съ иро- 
ливнымъ дождемъ, 16 іюля нынѣшняго года, которая значи- 
тельно уменьшила сборъ соли, и сослаться иа экономическій 
расчетъ, руководящій всякимъ частнымъ коммерческимъ иред- 
пріятіемъ и не позволяющій сдѣлать болыішхъ 'затратъ на 
долговременныя сооруженія въ промыслѣ еще новомъ.

Пространство * ), отдѣленное иеремычкою, раздѣлено на 
двѣ главныя части, одну пріуготовительную (сЬаиЙоіг), гдѣ

'*) IТе.іыія было оиредѣлить плоідади всѣхъ иромысловъ, потому вто подроб- 
ные планы не былп готовы.
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вода имѣетъ нѣсколько болынее содержаніе соли противу ли- 
мана, и гіри недостаткѣ воды въ тѣхъ бассейнахъ, откуда до- 
бывается самая соль, переливается туда. ІІо при мнѣ масса 
выпавшей дождевой воды въ бурю 16 іюля понизила содер- 
жаніе еоли въ пріуготовительныхъ басс.ейнахъ до 4 % , такъ 
ъто сочли необходимымъ выкачать ее въ лиманъ обратно и 
напустить оттуда новой. Для всѣхъ этихъ переливокъ и вы- 
качиваній существуютъ на промыслѣ 16 или 17 паровыхъ 
машинъ (отъ трехъ до четырнадцати силъ); самое переливаніе 
производится насосами (которыхъ около десяти) и преимуще- 
ствеыно, помощью архимедовьш  витповз для поднятія воды 
(наклонныхъ и вращающихся на оси цилинДрическихъ дере- 
вянпыхъ барабановъ, со вдѣланнымъ внутри архимедовымъ вин- 
томъ), имѣющихъ то преимущество передъ насосами, что въ 
нихъ нѣтъ частей, которыя бы, какъ напр. поршень, клапаны, 
разъѣдались соленымъ растворомъ. Для провода разсола на 
далекія пространства, употребляются сплотки такія же, какъ 
и тѣ, которыя играютъ такую роль на золотыхъ промыслахъ.

Главною причиною вышеуномянутаго разрушительнаго дѣй- 
ствія бури нужно считать то, что самосадочные бассейны не 
были защищены, со стороны крутыхъ береговъ, глинянымъ 
валомъ, который препятствовалъ бы водѣ, иадпвшей съ такой 
высоты, размывать осѣвшую соль и въ добавокъ покрывать 
ее слоемъ увлеченной грязи. Ба.тъ бы.тъ начатъ , но далеко 
еще не оконченъ. (По послѣднимъ извѣстіямъ, онъ близокъ 
къ окончанію). Подобная непредусмотрительность можетъ слу- 
жить отчасти къ обвиненію управленія промысла.

Самый промыселъ разбитъ невысокими глиняными пере- 
мычками на 35 или 37 небольшихъ ирямоугольныхъ и.ти тра- 
пецоидальныхъ бассейновъ (ріесев та іігевзев ), соединенныхъ 
между собою деревянными ставнями, поднимаемыми въ томъ 
случаѣ, когда нужно переливать разсолъ (ропу) изъ одного 
малевькаго бассейна въ другой. Ширина глиняныхъ пере- 
мычекъ дѣлается такая, чтобъ два рабочіе могли разминуться
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и можно было бы возить тачки съ солью. Глубина маленькихъ 
бассейновъ менѣе нріуготовительнаго,

Осѣвшая соль въ бассейнахъ отличается чистотою и до- 
вольно пріятньтмъ соленымъ вкусомъ, хотя ато и кажется 
нѣсколъко страннымъ, если взять во вниманіе болыпое при- 
сутствіе въ водѣ лимана всѣхъ другихъ солей, кромѣ хло- 
ристаго натрія. По разложепію профессора, химіи Новороссій- 
скаго университета, Гассгагена, чистая вода куяльницкаго ли-
мана содержитъ нри 1 6 %  солей:

Хлористаго натрія . 2,68
» калія . . . 0,16
» магнія . . 11,6.3*)

Іодистаго натрія . . . 0,09
Бромистаго магнія . 0,15
Сѣрнокислой извести 0,05

» магнезіи . 1,6
Фо сфорнокисл о й магнез і и слѣды
Еромѣ того Н 8 . . 0,99

Растворенный въ водѣ воздухъ богатъ азотомъ. Илъ на днѣ 
лимана состоитъ изъ растворимыхъ частей, подходящихъ со- 
ставомъ къ солямъ воды и нерастворимыхъ; составъ послѣд- 
нихъ :

С а0С 02 ............................... 36,2
С а 0 8 0 3 ............................... 33,2
м §о с о 2 ....................... 11,7
А12 О з .................................................. 12,1
8і03 .............................. 3,1
Г е 8 .............................. 1,5

О з ............................... 0,5
Органическихъ веіцествъ . 1,6

*) Цмфру эту (11,63) мм «читаемт. положительно преувеличенною. Кл» тому 
же вода Чернаго моря содержитъ яти вещества въ такой пропорціи (иа 1000): 
ХаСІ 13.0; ХІ^СІ 0,2; МрОЯО-, 1,5. Къ сожалѣнію, я нс имѣ.ть подъ руками средствт», 
чтобы сдѣлатъ ѵовое разложеніе. Впрочемъ ивлишекъ МкСІ не вреденъ; онъ даже 
способствуетъ скорѣйшему осажденію поваренной соли.
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Кромѣ того, при осажденіи соли, въ водѣ образуется мно- 
жество красныхъ гаариковъ, окраіііивающихъ воду въ красный 
цвѣтъ. Это безъ сомнѣнія инфузоріи (см. Рауеп, Оппаі е і Лоіу).

Бесь процессъ добычи осповапъ на томъ, что гипсъ, окись 
желѣза, углекислая известь, садятся при 15— 2 0 %  насыіценія 
(послѣднія еще ранѣе), такъ что они остаются обыкновенно, 
илп въ пріуготовительномъ бассейнѣ, или же на днѣ малень- 
кихъ бассейновъ, отдѣльно отъ соли. Поваренная соль осаж- 
дается въ маленькихъ бассейпахъ ири 2 5 %  насыщенія. ГІо- 
слѣ того въ растворѣ остаются хлористый магній и іодистыя и 
бромистыя соединенія, часть которыхъ при выволочкѣ увле- 
кается мехапически и портитъ достоинство соли. Небольшая 
часть совершенно чистой поваренноп соли всплываетъ на 
поверхность, и образуетъ родъ тонкой плёнки. Она улавли- 
вается отдѣльно и даетъ самую чистуга столовѵю соль. Крѣ- 
пость разсоловъ узнается помощью обыкновенныхъ солеметровъ- 
ареометровъ съ постояннымъ вѣсомъ, извѣстнаго устройства.

ІТослѣ того какъ осѣвіпая соль выволочена, оставніійся 
разсолъ можно было бы переливать въ новые бассейны, гдѣ 
изъ него садилась бы, при 3 4 %  насыщенія, смѣсь поварен- 
ной соли, сѣрпокислой магнезіи и хлористаго магнія, изъ 
которой легко, по способу Балара, получать глауберову соль 
и изъ нея, въ свою очередь, легко можно было бы добывать 
ио сиособу Леблана соду. Сода могла бы также легко добы- 
ваться изъ растущихъ въ изобиліи около лимана раотеній изъ 
родовъ ЗаЫокі и Заіісот іа. Это было бы тѣмъ выгоднѣе, 
что при обиліи на югѣ сала и масляныхъ зеренъ, сода легко 
могла. бы найти себѣ сбытъ для мыловаренія, да и для дру- 
гихъ нромышленныхъ производствъ; также и глауберова соль. 
А Новороссійскій край, оставивъ свое исключительно хлѣбное 
направленіе, долженъ заняться рачвптіемъ у себя промыпі- 
ленности *). Съ нѣсколько болыпими затрудненіями можно

*) Позволяю себѣ здѣсь маленькое эамѣчаніе. Промншленность иодняла бы 
ві. крпѣ города, привлекла бьт туда многочисленное рабочее населеніе, которое
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добьтвать изъ остатковъ разсола хлористоводородную кислоту, 
двойную соль сѣриокислыхъ магнезіи и натра, весьма удобную 
для фабрикаціи квасцовъ, іодистыя соединенія и т. д. Под- 
робнѣе можно найти описаніе этихъ приложеній въ хорошихъ 
спеціальныхъ курс.ахъ промышленной химіи.

Г. Новосельскій, изыскивающій и самъ возможныя улуч- 
шенія, не преминетъ копечно случаемъ этимъ воспользоваться. 
О нъ, какъ я слышалъ, предполагаетъ устроить у себя гра- 
дирни и др. устройства, съ цѣлыо окончательно извлекать 
соль изъ разсола.

Самый процессъ добьтчи соли, называемый выволочкой (1е- 
ѵа§е), весьма простъ. Когда соль сѣла, что обыкновенно про- 
исходитъ въ жаркое лѣто въ іюлѣ мѣсяцѣ/ и слой ея доста- 
точпо великъ, — при тонкомъ слоѣ издержки добычи ие оку- 
пались бы стоимостью самой соли , — начинается выволочка. 
Рабочіе, стоя по колѣна въ водѣ, почему они, во избѣжаніе 
ранъ на ногахъ отъ дѣйствія разсола, обуваютъ ихъ въ толстые 
сапоги, или обматываютъ тряпками, снимаютъ весь слой осѣв- 
шей соли, стараясь не захватить ила, лежащаго на днѣ бас- 
сейновъ, особыми кривыми широкими деревяниыми заступами 
съ желѣзными наконечниками, и сваливаютъ соль на тачки, 
стоящія иа перемычкахъ. Вода. (разсолъ) стекаетъ сквозь щель 
тачки; кромѣ того рабочій всполаскиваетъ соль въ водѣ, прежде 
чѣмъ кладетъ ее на тачку. Особые рабочіе везутъ наполнен- 
ныя тачки и сваливаютъ соль въ буіры (ти іойз), имѣющіе 
видъ лежащей на одномъ боку трехгранной призмы съ усѣ-

легко могло бы лотребить то количество хлѣба, который Новороссійскій край от- 
пускаетъ теперь за граннцу безъ особой для себя выгоды . пото.му что этотъ от- 
пускъ давитъ конкуренпія Румынскнхъ княжествъ, Турціи, Египта, Алжира н Сѣв. 
Америки. Новороссы съ уиованіемъ ваираютъ на. предполагаемыя желѣзн дороги; 
но это пріятная мечта. Всякому извѣстно, что желѣзныя дороги важны только для 
промышенности мануФактурной. Цѣны на хлѣбъ онѣ сбить не могутъ, и тѣмъ 
менѣе принесутъ для юга пользы, что привозная торговля весьма сдаба. Что ка- 
сается до торючаго матеріала, небходимаго для всякой промышлевности, то пмъ бо- 
гата Екатеринославская губернія. Кромѣ того, лигнитъ найденъ на югѣ Кіевской 
губерніи, и нѣтъ повода предиолагать, что ето не найдутъ и въ другихъ мѣстахъ.
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ченнымъ выдающимся ребромъ. Высота ихъ сажени 2 — 3, 
длина сажени 4 — 5 ;  на буграхъ соль еще разъ обливается 
изъ обыкновенныхъ садовыхъ леекъ чистою лимапною водою. 
Затѣмъ оставляютъ соль высохнуть па открытомъ воздухѣ; 
при этомъ, механически увлеченныя, хлористый магній и бро- 
мистыя соединенія поглощаютъ воду, растворяются и утекаютъ. 
Потому, чѣмъ долѣе соль лежитъ на воздухѣ, тѣмъ болѣе те- 
ряетъ она чрезъ усушку и утечку, но тѣмъ лучше становится 
ея качество. Въ Крыму бугоръ обыкповенно засыпаютъ зем- 
лею*), но на Куяльницкомъ промыслѣ этаго, кажется, не дѣ- 
лаю тъ , не жертвуя достоинствомъ продукта мелкимъ расче- 
тамъ. Относительно содержанія иостороннихъ землистыхъ при- 
мѣсей, куяльницкая соль одиа изъ самыхъ чистыхъ солей въ 
свѣтѣ. Нѣкто г. Г*. въ 129 № Одесскаго Вѣстника приводитъ 
слѣдующую таблицу, изъ которой это видно наглядно:

С о л и

ЮЖНАЯ АНГЛІЯ

ФРАНДІЯ. ЧЕСТЕРЪ.

Растворимой въ водѣ
примѣси ......................... 1,9 1,2 1,3 2,3

Нерастворимой при-
мѣси землистыхъ вещест. 0,1 0,04 0,1 0,1

Всей примѣси . 2,0
1

1,24 1,4 2,4

Впрочемъ есть господа, которые утверждаютъ, что соль 
тѣмъ лучше, чѣмъ грязнѣе.

Самый лучшій сортъ соли, какъ мы уже сказали, улав- 
ливается съ поверхности воды лимана особыми сѣтками, въ 
родѣ тѣхъ, что служатъ для ловли бабочекъ, но съ тою раз-

*) Въ Западной Франціи тоже покрываютъ бугоръ с.юемъ”аспрной глпны.
Горн. Жури. Ки. X I I .  1863. Ъ



ницею, что мѣшокъ ихъ короче и вмѣсто кисеи сдѣланъ изъ 
толстаго холста. Эта соль хранится уже не на открытомъ 
воздухѣ, а въ особомъ закрытомъ деревянномъ сараѣ, съ де~ 
ревяннымъ же поломъ.

Издержки выволочки зависятъ совершенно отъ двухъ ус- 
ловій: отъ количества рабочихъ (иредложенія труда), которые 
вообще въ ЬІовороссіи дороги, и толщины слоя осѣвшей соли. 
Оба эти условія въ бытность мою въ Одессѣ были не въ 
совершенно удовлетворительномъ состояніи, но въ сентябрѣ, 
с.удя по газетнымъ слухамъ (Биржевыя вѣдомости), значи- 
тельно поправились. Опытныхъ рабочихъ на промыслѣ очень 
мало, по новости тамъ этаго дѣла, такъ что приходилось даже 
выиисывать ихъ изъ Крыма, гдѣ, какъ извѣстно, они и рѣдки 
и крайне дороги. При мнѣ работало человѣкъ 3 5 0 , но къ 
концу авГуста и къ сентябрю, къ разгару работъ, предпо- 
лагалось имѣть ихъ до 1 ,500*). Плата им ъ, конечно кромѣ 
надзирателей, расчитывается очень раціонально съ количества 
выволоченной соли, и измѣняется, какъ мы сказали, отъ тол- 
щины слоя, отъ і у а до 3 коп. сер. за пудъ. Хотя садка ны- 
нѣшняго года въ началѣ іюля обѣщала, что установится пер- 
вая цѣна, но это не сбылось, когда буря 16 іюля размыла 
половину осѣвшей соли и забросала. грязью остальную. До 
бури толщина соли была въ 3/ 4 вершка, что составляетъ около 
14 пудъ па квадр. сажень; послѣ нея соль была смыта такъ, 
что осталось не болѣе 3 пѵдовъ, круглымъ счетомъ, на квадр. 
сажень. Но, къ счастыо, совершенное отсутствіе дождя въ концѣ 
іюля и въ августѣ совершенно поправило дѣло. До бури ожи- 
дали сбора соли около милл. пудъ, послѣ нея тысячъ до ше- 
стисотъ. Между тѣмъ теиерь ждутъ, говорятъ, около 2750000 
(если толысо успѣютъ собрать); что , значитъ, было бы безъ 
бури ?

Нужно однако, къ сожалѣнію, сознаться, что интересы

420 СКАЛЬКОВСКІЙ, ЗАМѢТКА 0 КУЯЛЬНИЦКОМЪ соляномъ

*) Йавѣстіе Биржевыхъ вѣдомостей я слышалъ (въ августѣ.) 600 — 700. Но 
ііозднѢйшимъ свѣденіямъ на всѣхъ тѣхъ промыслахъ бо.тѣе 2000 яеловѣкъ.
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соляной промышленности нрямо противурѣчатъ всѣмъ другимъ. 
Она процвѣтаетъ только тогда, когда засуха отымаетъ у зем- 
ледѢльца. надежду на урожай, и цѣны на кормъ раззоряютъ 
скотоводцевъ.

Принявъ три копѣйки платы рабочимъ, копѣекъ іія т ь  на- 
кладныхъ расходовъ, кромѣ того 80 коп. тенерешняго акциза 
(довольно высокаго) и проценты погашенія предварительно 
затраченнаго капитала, мы видимъ, что пудъ соли не можетъ 
продаваться на мѣстѣ дешевле 40 кон. сер. безъ убытка для 
владѣльца промысла. Она дѣйствительно ио этои (38 и 40 к. 
сер. за пудъ) цѣпѣ и нродавалась. Въ прошломъ году цѣна 
соли была 32 к. с., но тогда акцизъ былъ на нее 25 к. с.

Но сбытъ ея зависитъ еще и отъ нѣкоторыхъ другихъ 
условій, которыя были неблагонріятны въ 1863 году. Напр. 
соль обыкновепно нагружалась на чумаковъ, которые приво- 
зили въ Одессу хлѣбъ и принуждены были возвращаться до- 
мой съ пустыми возами; это уменынало стоимосТь обоихъ 
продуктовъ, весьма громоздкихъ. Но нынѣшнимъ лѣтомъ, не 
смотря на голодъ въ Вепгріи, торговля хлѣбомъ въ Одессѣ 
была замѣчателыю тиха, а слѣдовательно и прнвозъ его слабъ. 
Доказательствомъ чему служитъ то, что половина хлѣбныхъ 
магазиновъ стояла незанятыми. Такъ что до ноловины ноября 
изъ громаднаго количества выволоченной соли было продано 
всего 150000 пудъ, между тѣмъ въ прошломъ году въ тотъ 
же неріодъ было куплено- 500000 пудъ. Продажѣ соли пре- 
пятствуетъ отчасти торговая рутина; именно покупается еіце 
много евпаторійской соли, не смотря на то , что она обхо- 
дится дороже. Но главиымъ препятствіемъ къ распродажѣ была 
всетаки буря 16 іюля: она отняла надежду на соль, иотому 
были сдѣланы закупки въ Крыму и вслѣдствіе ея настоящая вы- 
волочка началась въ сентябрѣ, когда ей слѣдовало окончитьея.

Для взиманія акциза *) назначены по -штату приставъ сі.

*) За 1860 и 1861 годы (о которыхъ есть оффиціальное нзвѣстіе) получено 
акциза около 120,000 р. е.

Ь*



номощникомъ, нисецъ и два вахтера, которые и живутъ на 
самомъ промыслѣ. Кромѣ того нанимается еще извѣстпое 
число конныхъ объѣздчиковщ для наблюденія за корчемствомъ 
соли. На берегу лимана расположены и дома служащихъ на 
промыслѣ. Эти жилища, вмѣстѣ съ дачами для пріѣзжающихъ 
сюда купаться, мало оживляютъ печальный пейзажъ, нред- 
ставляемый окрестностями лимана. Крутые глиняные берега, 
покрытые опаленною травою , и иесчаная пересыпь со скуд- 
ною растительностью, вотъ все , что представляется глазамъ 
посѣтителя.

0  способностяхъ и энергіи лицъ служащихъ на промыслѣ 
я не могу сказать ничего, потому что мало съ ними знакомъ. 
Замѣчу только, что всѣ ихъ дѣйствія основываются на сооб- 
раженіяхъ чисто эмпирическихъ. Да иначе и быть не можетъ, 
при совершенномъ почти отсутствіи литературы по соляпому 
дѣлу изъ самосадочныхъ озеръ. Было бы полезно, если бы 
кто нибудь, знакомый у насъ съ этимъ дѣломъ, разработалъ 
хоть библіографію солянаго дѣла.

Послѣ бѣглаго очерка, намъ остается сказать только нѣс- 
колько словъ о гомъ, иредставляетъ ли куяльницкій промыселъ 
залогъ прочпаго будуіцаго. По нашему мнѣнію, это несом- 
иѣнно. Напротивъ того, сколько мы могли замѣтить, въ мѣст- 
номъ населеніи существуетъ какая то недовѣрчивость къ ус- 
пѣшному ходу дѣла солянаго промысла г. Новосельскаго.

Не имѣл возможности разсмотрѣть ближе дѣйствій г. Но- 
воеельскаго, мы воздержимся отъ критической оцѣнки ихъ. 
Скажемъ толко нѣсколько словъ о томъ, что представляетъ 
нромыселъ по наружному виду. Къ тому же я считаго личность 
владѣльца имѣющею интересъ второстененный. Намъ важео 
знать, обезпечено ли существованіе тамъ солянаго промысла. 
А чьими руками нойдетъ онъ, все равно.

При самомъ основаніи промысла, достоинство соли куяль- 
ницкаго лимана долго и съ свойственнымъ провинціальной 
долемикѣ задоромъ оспаривалось въ мѣстпой журналистикѣ.
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Угверждали, разные гг. Хрисопуло и т. п., что куяльницкая 
соль совершенно не годится напр. для соленія въ прокъ и не 
только не предохраняетъ посолениые продукты отъ гніенія, 
но , напротивъ того, способствуетъ ихъ разложенію. Нужпо 
сознаться, что всѣ эти обвиненія лишены всякаго основанія, 
и еще въ 1861 году «Одесскій Вѣстникъ» опровергъ ихъ, 
доказавъ, что единственное побуждепіе подобныхъ сомнѣній, 
это зависть промышленниковъ крымскихъ соляныхъ озеръ, у 
которыхъ куяльницкій промыселъ отнялъ весьма значительное 
иоле сбыта. И точно куяльницкая соль, если только она вы- 
стояла извѣстное время, не уступаетъ въ достоипствѣ всякой 
другой самосадочной соли.

По разложенію лабораторіи горнаго департамента, соль 
изъ бассейповъ Корсунцовсквго № 1 2  и Южнаго № 2 содер- 
ж ала:

ХаСІ . . . 95,42
М^СІ . . 0,68
С а 0 8 0 3 . 1,16
н о  . . . 2,70
Песку . . 0 ,04

100,00

Изъ этихъ результатовъ видно, что куяльницкая соль дол- 
жна быть отпесена къ разряду поваренной соли хорошаго 
качества, какою признала ее и лабораторія, замѣтивъ только, 
что, отъ содержанія 0 ,6 8 %  М ^СІ, она, при храненіи будетъ 
подвержепа утечкѣ.

Касательно устройства промысла, дѣйствія г. Новосель- 
скаго намъ кажутся основательными. Многіе напримѣръ, даже 
изъ лицъ мѣстной администраціи, не одобряли новаго устрой- 
ства промысла, предпочитая ему нростое самосадочное озеро, 
изъ котораго добыча обходится немного дешевле. Но буря 
16 іюля вполнѣ подтвердила соображенія г. Новосельскаго. 
Въ простомъ самосадочномъ озерѣ она уничтожила бы весь



го д о во й  сборъ соли; между тѣмъ теперь, при всѣхъ неблаго- 
пріятныхъ условіяхъ, выволочка ныпѣшияго года можетъ 
считаться одиой изъ удачпѣйшихъ, даже рѣдкихъ. Нѣкоторые 
говорили даже, что соль изъ самосадочнаго озера выше по 
достоинству, нежели соль изъ бассешювъ. ІІо никто не могъ 
маломальски толково изложить доводовъ ио этой части; между 
тѣмъ сама логика говоритъ противное.

Касательцо обезпеченія югозападнаго края солью, оетается 
еще конечно желать многаго. Только для одного продово.ть- 
ствія населенія, считая по полупуда на человѣка, необходимо 
болѣе 1 Ѵг милл.. пудъ, а еще остается удовлетворить потреб- 
ностямъ сельскаго хозяйства, зараждающейся промышленности 
и т. д. Но нѣтъ сомнѣнія, что, при устройствѣ всего про- 
мысла на Куяльницкомъ и Хаджибейскомъ лиманахъ, про- 
изойдетъ скорѣе недостатокъ въ спросѣ, нежели въ предло- 
женіи; это, безъ сомнѣнія, собьетъ цѣну соли. Впрочемъ по- 
дешевѣть соль особенно не можетъ, потому что правитель- 
ство, съ фискальною цѣлыо, поддерживаетъ на нее высокій 
акцизъ.

Разбирать экономическое значеніе пашего налога на соль 
мы не будемъ, но замѣтимъ, что на этотъ налогъ, какъ одинъ 
изъ несправедливѣйшихъ, такъ какъ онъ падаетъ преиму- 
щественно на низшія сословія и па земледѣліе, первый источ- 
никъ богатства, слѣдовало бы обратить вниманіе.

Примѣръ Куяльницкаго промысла служитъ доказатель- 
ствомъ, что при маломальски дѣятельной и основательной раз- 
работкѣ, Россія совершенио удовлетворялась бы своею соб- 
ственною солыо, и привозъ ея изъ-за границы былъ бы мо- 
жетъ быть необходимъ въ самомъ незначительномъ количествѣ 
только для немногихъ сѣверозападныхъ губерній. Между тѣмъ 
теперь, имѣя многочисленныя самосадочныя озера и тілощадь 
пермскихъ пластовъ, вообще богатыхъ солью, въ 30000 квад- 
ратныхъ верстъ, мт.і принуждены покупать за гранпцею по- 
варенной соли почти 10 мшгліоновъ пудъ. не считая продѵк-
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товъ, получаемыхъ попутно, соды, глауберовой соли и др. 
Даже югъ нашъ требуетъ заграничной соли до 200000  пуд. 
И цѣна соли колеблется отъ 4 коп. сер. (на крымскихъ внут- 
реннихъ соляныхъ озерахъ) до рубля и болѣе (во внутрен- 
нихъ губерніяхъ)!

Поручикъ К. Скальковскій.





ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П0І0Ж ЕНІЯ.

Ѳ горномъ п р о и ы сл ѣ  въ Испаніи.
(Окончапіе).

Сіэрра Морена или четвертая, по избранному мною по- 
рядку разсмотрѣнія, горная система начинается на востокѣ у 
Алькараса, на границахъ между Ламанчей и Мурсіей, и идетъ 
на западоюгозападъ, сѣвернѣе городовъ Каролины, Кордовы 
и Севильи, отдѣляя тутъ Андалузію отъ Ламанчи и Эстре- 
мадуры; расширившись въ Эстремадурѣ, она проходитъ въ 
Португалію, гдѣ и упирается въ океанъ мысомъ Санъ-Вин- 
сентъ.

Система эта, какъ я уже сказалъ въ первой статьѣ, есть 
система исключительно палеозойская. Она сложена изъ грау- 
вакковыхъ образованій, чередующихся съ огромными массами 
гранита. Граувакковыя образованія эти, какъ -то : псаммиты, 
кварциты, филлады и аспиды, принадлежатъ нижнесилурійской 
формаціи. Девонскіе же известняки, равно какъ известняки, 
сланцы и песчапики каменноугольные, въ системѣ этой боль- 
шихъ иространствъ не занимаютъ. Самый хребетъ горъ имѣетъ 
чрезвычайно суровую физіономію, отчего и получилъ свое на- 
звапіе. При перевалѣ чрезъ него, по тракту нзъ МадриДа въ



Кордову, многіе пункты, своими отвѢсными скалами и гдубо- 
кими пропастями, заставляютъ вспомнить о перевалѣ кавказ- 
скомъ.

Въ сѣверныхъ отрогахъ Сіэрры Морена лежатъ Альма- 
денскіе ртутные рудники и замѣчательное каменноугольное 
мѣсторождевіе Эспіель и Бельмесъ; кромѣ того тутъ же на- 
ходятся старинные серебряные рудники Гвадальканаль и Ка- 
селла.

Я разсмотрю сначала сѣверный склонъ кряжа и начну съ 
Альмадена, про котораго Баулесъ справедливо сказалв, что 
«это самый богатый рѵдникъ въ государствѣ, самый интерес- 
ный по производящимся въ немъ работамъ, самый любопытный 
для естественной исторіи и самый древній, который только 
извѣстенъ на свѣтѣ».

Альмаденъ лежитъ въ южной части Сіудадъ - Реальской 
ировинціи, почти на границѣ прежней Эстремадуры съ Кор- 
довой и нѣсколько южнѣе болыиаго тракта, идущаго изъ Сіу- 
дадъ-Реаля на Мериду, Бадахосъ и далѣе въ Португалію. 
Чтобъ попасть въ Альмаденъ изъ Мадрида, надобно отпра- 
виться по желѣзной дорогѣ сначала въ Алькасаръ, а потомъ 
въ Сіудадъ-Реаль; отъ этаго же послѣдняго приходится ѣхать 
78 верстъ до Альмадсна по самой плохой дорогѣ въ дву- 
колесной арбѣ. Изъ Кордовы въ Альмаденъ, чрезъ самый 
хребетъ Морены и Санта-Эуфеміа, есть только дорога вьючная. 
Проектирующееся продолженіе въ Португалію до Лиссабона 
сіудадъ-реальской желѣзной дороги, нѣтъ сомнѣнія, захватнтъ 
Альмаденъ или же соединится съ нимъ вѣтвью.

Мѣстность, въ которой извѣстны богатыя ртутныя руды, 
заключается между селеніями Чилльонъ, Гаргантіель, Вальдеа- 
согуесъ*) и Гвадальмесъ. Въ этой то площади и лешатъ два 
самыхъ замѣчательныхъ въ горномъ отноіпеніи пункта, Аль- 
маденъ и Альмаденехосъ, между которъши разстоянія 11
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верстъ; Альмаденехосъ лежитъ ближе къ Сіудадъ-Реалю, т. е. 
восточнѣе. Окрестная мѣстность довольно гориста, представ- 
ляя собою далекіе отпрыски С іэрры -М орена; горы вытянуты 
отъ востока на западъ, и на югозападномъ концѣ одной изъ 
нихъ находится городокъ Альмаденъ, довольно красивый, но 
грустный, всюду являя печать разрушительнаго дѣйствія ртути; 
французскіе путешественники справедливо называютъ его ріасв 
с!е сіёвоіаііоп.

Древніе историки утверждаютъ, что здѣшнія ртутныя мѣ- 
сторожденія разработывались еще финикіянами. Разработка мѣ- 
сторожденій этихъ римлянами, начавшаяся за нѣсколько сто- 
лѣтій до Рождества Христова, ноложительно свидѣтельствуется 
Теофрастомъ (371 г. до Р. X.). Книга 37 Плинія, въ которой 
такъ много сввдѣтельствъ объ Испаніи, показываетъ, что въ 
Римъ ввбзилось тогда, т. е. въ концѣ перваго вѣка по Р. X., 
10000 фунтовъ киновари изъ страны Сизапоненской, которая 
еоставляла часть провинціи Бетуріи, между рѣками Гвадал- 
квивнромъ и Гвадіаной. Разработка альмаденскаго мѣсторож- 
денія для римлянъ была между прочимъ удобна потому, что 
мѣсторожденіе это лежитъ неподалеку отъ прежней Мериды, 
а Мерида была у римлянъ главнымъ пунктомъ для сношеній 
со всею заиадною частью Иберійскаго полуострова, иодобно 
тому, какъ Саррагосса служила имъ для сношеній съ сѣверной 
его частыо*).

Мавры также разработывали альмаденское мѣсторожденіе. 
Самое слово Алъ-М адет  есть арабское и значитъ рудникъ. 
Арабскія монеты, равно какъ и римскія, находятъ иногда и 
но сію пору близъ здѣшнихъ рудниковъ. Уцѣлѣли даже ста- 
ринг.ыя вырабогки, прииисываемыя маврамъ. Циппе, котораго 
въ нынѣшнемъ году утратила минералогическая наука, въ 
сочнненіи своемъ ОевскісЫе сіег Меіаііе., 1857, о времени мав-

въ исданш. 4 2 9

*) Нынѣ Мернда бѣднѣйшее мѣстетко среди развалинъ одного изъ велико- 
.іѣинѣйшихі, городовъ древпяго Рима. Ее проѣзжаешь, слѣдуя изъ Сіудадъ-Реаля 
въ Бадахосъ.
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ровъ, расказываетъ между прочимъ слѣдующее. Халифъ Абдор- 
рахманъ III (912— 961 г.) въ садахъ своего дворца въ Кор- 
довѣ имѣлъ гигантскую, сдѣланную изъ порфира, раковину. 
Раковина была наполнена ртутью и по мѣрѣ того какъ часть 
ртути изъ нея вытекала, другая часть падала въ нее снова. 
Павильонъ, въ которомъ стояла раковина, былъ весь сдѣланъ 
изъ чернаго дерева и слоновой кости. Когда впускали въ па- 
вильонъ свѣтъ, то онъ, отражаясь отъ стѣнъ и льющейся 
ртути, производилъ ослѣпительный блескъ, которымъ халифъ 
удивлялъ своихъ гостей. Примѣръ этотъ показываетъ, что 
ртуть очень хорошо была извѣстна арабамъ. Они же, вѣро- 
ятно, начали употреблять ее въ медицинѣ.

При изгнаніи мавровъ изъ Испаніи, особенно отличился 
орденъ кавалеровъ Калатравскихъ. Король Альфонсъ VIII, по 
обычаю того времени, часть отнятой территоріи раздѣлилъ 
между побѣдителями и городъ Чилльонъ, вмѣстѣ съ альмаден- 
скими рудниками, достался въ 1206 годѵ прсдставителю по- 
мянутаго ордена, графу Нунньо. Калатравскіе кавалеры руд- 
ники разработывали то сам и, то отдавали ихъ въ аренду. 
Неизвѣстно какимъ образомъ, но уже въ 1348 году орденъ 
рудники эти возвратилъ правительствѵ, которое начало соз- 
навать всю ихъ важность. Въ XVI столѣтіи, во время фландр- 
ской войны, испапское правительство сочло нужнымъ отдать 
альмаденскіе рудники въ аренду, такъ какъ не имѣло денегъ 
для ихъ разработки. Братья Фукаресы (Рисагез, ио другимъ 
Риддегз) изъ Аугсбурга, служившіе при германскомъ импе- 
раторѣ Карлѣ V, предъявили капиталъ въ 200 тысячъ дука- 
товъ и получили въ 1525 г. Альмаденъ въ аренду. Они обя- 
зались поставлять въ Севилью 4500 центнеровъ ртути еже- 
годно, иолучая за нее отъ правительства по 11 тысячъ ма- 
раведи за центнеръ (3 р. 57 коп. за пудъ); они получили также 
различныя пособія отъ правительства, которое дало имъ даже 
преступниковъ для работъ въ рудникахъ. Главная шахта, отъ 
которой велись работьт при Фукаресахъ, называлась Рого и
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достигала глубины 600 футовъ. Работы велись самымъ хищни- 
ческимъ образомъ. Со ссыльными (роггасіов) обращались без- 
человѣчно. Несчастные эти никогда не видали свѣта, ибо изъ 
тюрьмы подземнымъ ходомъ ихъ прямо проводили въ рудникъ; 
они получали дневной радіонъ изъ трехъ фунтовъ хлѣба, 
одного фунта лошачьяго мяса и полмѣрки вина; кромѣ того 
на годъ имъ давалась кирпичнокраснаго сукна куртка, на- 
грудникъ, панталоны, двѣ рубашки и три пары башмаковъ. 
Аренда Альмадена домомъ Фукаресовъ продолжалась 120 лѣтъ, 
т. е. до 1645 года. Фукаресы нажили себѣ несмѣтныя богат- 
ства, получили титулъ графовъ и были вообще у испанскихъ 
королей въ великой милости. Богатство Фукаресовъ вошло въ 
народѣ даже въ поговорку. Ев гісо сото ип Рисаг, и теперь 
еще говорятъ испанцы. Въ теченіе 120 лѣтней арепды ртути 
получено около 500000  квипталовъ.

Фукаресы, видя конецъ аренды, повели работы еще съ 
болыпимъ хищничествомъ и сдали рудники въ самомъ худомъ 
состояніи, такъ что, чтобъ продолжагь безопасно работу, нужно 
было, по исчисленію наряженной коммиссіи, въ 1646 году, 
употребить 45 тысячъ деревъ для укрѣпленія рудника. Работы 
отъ казны были предприняты въ двухъ мѣстахъ, въ Рого и 
Сопігатіпа (нынѣшпій 8ап Ргапсізсо); возобновленію работъ 
много содѣйствовалъ донъ Хуанъ Алонсо Бустаменто, испанецъ, 
долго бывшій на рудникахъ въ ГІеру. Послѣ него работы эти 
ношли однакожъ дурно, хотя близъ Альмаденехоса въ 1699 
году и былъ открытъ еще новый рудникъ, Міпа апіідиа сіе 
Іа Сопсерсіоп.

Седьмаго января 1755 года, въ 8 у 2 часовъ вечера, въ 
Альмаденѣ случилось великое несчастіе, именно рудничный 
ножаръ, сильнѣйшій какой только показываетъ исторія раз- 
работки рудниковъ на земномъ нгарѣ. Всѣ средства къ по- 
тушенію ножара были иснробованы и истощены, всѣ устья 
шахтъ были заложены, но ничто не иомогло и тогдашняя наука 
всю силу свою передала въ руки религіи. Но и молебствія,
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молитвы, процессіи, совершавшіяся иостоянно и въ которыхъ, 
ири фанатизмѣ того времени, принималъ участіе весь народъ, 
оставались тщетными,— пожаръ продотжался два съ половиною 
года. ІІотухъ онъ самъ собою, нс вслѣдствіе принятыхъ мѣръ, 
а частью отъ затопленія рудпика, частью же отъ истощенія 
пищи для пламени. Причина пожара осталасъ офиціально не- 
извѣстной, но преданіе говоритъ, что красный пѣтухъ былъ 
цущенъ каторжниками. Этй послѣдніе, въ то время какъ длился 
пожаръ, не оставались однакожъ безъ дѣла — ихъ заставили 
класть каменную стѣну вокругъ Альмаденехоса, который и 
превратился такимъ образомъ въ крѣпостцу. Множество смерт- 
ныхъ случаевъ, исчезновсніе крѣпей въ Сопігатіпа, обвалы. 
затопленіе рудника и совершенное прекращепіе въ пемъ ра- 
ботъ были послѣдствіемъ пожара.

Для возобновленія горнаго дѣла послѣ пожара, былъ при- 
глашеиъ въ Альмаденъ ирландецъ Баулесъ ( ВоѵЛен, по дру- 
гимъ Воѵеіез). Онъ сообщаетъ, что нрежнія работы были 
чрезвычайно неправильны; выработки представляли собою ог- 
ромныя камеры; число шахтъ было несоразмѣрно велико. 
Баулесу для производства работъ назначено было полъ-мил- 
ліона реаловъ. Работы онъ началъ въ $ап Віедо, выработки 
старался вести штреками и усовершенствовалъ въ 1735 г. 
иорохострѣльную работу, которая въ Альмаденѣ употребля- 
лась еще съ 1703 года. Послѣ Баулеса директоромъ въ Аль- 
мадепѣ былъ нѣмецъ Кёлеръ (КоЫег), но недолго, ибо чрезъ 
два года, именно въ 1775 г . , онъ умеръ. Мѣсто сго занялъ 
Сторръ, основавшій въ Альмаденѣ горную школу. Въ 1783 г. 
нослѣ Сторра приглашенъ былъ въ директоры на 8 лѣтъ 
нѣмецъ Мартынъ Гоппенсакъ*), выписывавшій въ Альмаденъ 
и другихъ нѣмцевъ изъ Клаѵсталя. При Гоппенсакѣ всѣ вы- 
работки хотя и составляли одно общее, ио рудникъ раздѣлялся 
на двѣ части: западную, Ь а  М іпа (Іеі Рого (или Іа Н оуа) и

*) Гоппенсакъ оставилъ послѣ себя сочиненіе: 17еЬег <1еп ВегдЬаи іп Брапіт. 
УѴе.ітаг. 1796 , равъясняюіцее очень хорошо положепіо торнаго дѣла вт. его время.
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восточную Ь а  Сазііііа; каждая изъ этихъ частей имѣла своего 
штейгера, свои магазины и проч. Гоппенсакъ, подобно Баулесу, 
старался измѣнить прежній способъ веденія выработокъ, улуч- 
шилъ закладку пустой породой, для откачиванія воды по- 
ставилъ особеннаго устройства паровую машину ( т щ иіпа сіе 
/ 'иедо)  и ввелъ гдѣ нужно каменное крѣпленіе; онъ преподавалъ 
также подземную геометрію и практическое горное дѣло въ 
школѣ. Не смотря однакожъ на введенныя имъ усовершен- 
ствованія въ рудникѣ, производившаяся почвоуступная работа 
поглощала до 18 тысячъ дубовыхъ деревъ ежегодно. Гоппен- 
сакъ былъ послѣднимъ директоромъ изъ иностранцевъ. Въ 
1795 г. въ Альмаденѣ открыли новый рудникъ, Міпа пиеѵа 
сіе Іа Сопсерсіоп, а старый Сопсерсіоп въ 1800 г. оставили 
вслѣдствіе большой его глубины и сильнаго притока воды. 
Въ началѣ нынѣшняго вѣка директоръ донъ Діего Ларраньяго 
совершенно измѣнилъ прежній способъ разработки рудника 
и ввелъ новую систему работъ , представляющую болѣе га- 
рантіи для сохраненія цѣлости рудника и болѣе полезную въ 
видахъ вентиляціи, а вентиляція болѣе чѣмъ гдѣ либо нужна 
въ Альмаденѣ. Эта система разработки сохраняется по сіе 
время не только въ Альмаденѣ, но она иерешла гакже и въ 
другіе рудники, особенно въ южную Испанію.

ІІосмотримъ теперь на геогностическія ѵсловія альмаден- 
скаго мѣсторожденія. Почва въ странѣ Аль^гадена состоитъ 
изъ сильно наклоненныхъ, мѣстами совсѣмъ вертикальныхъ 
тіластовъ глинистыхъ сланцевъ и кварцитовъ нижнесилурійской 
формаціи и желѣзистыхъ девонсішхъ иесчаииковъ и извест- 
няковъ. Образованія эти гірозваны фельзитовыми порфирами 
и діоритами и нерѣдко переходятъ въ брекчію, которая но- 
ситъ мѣстпое названіе ріесіга /гаііезса*) и состоитъ обыкно- 
венно изъ кусковъ чернаго глинистаго сланца, являющихся 
или безъ видимаго цемента или связанныхъ свѣтложелтымъ

*) Названіе это нроизоіпло отъ сходства двѣта тюроды съ цвѣтомъ сукна одежды 
франддсканскихъ монаховъ.
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доломитовымъ цементомъ. Палеозойскій возрастъ породъ этихъ 
впервые высказанъ былъ покойнымъ Эскверра дель Байо и 
впослѣдствіи окончательно доказа.нъ г. Касіано де Прао. Гео- 
логъ этотъ въ черномъ глинистомъ сланцѣ Альмадена нашелъ 
граптолиты, а въ ріеЛга /гаііееса билобиты и потому считаетъ 
эти породы силурійскими; въ другихъ же мѣстахъ, именно въ 
Гвадальпероль и Вальдеасогуесъ Касіано нашелъ киноварь въ 
пластахъ песчаника, содержащихъ девонскія окаменѣлости. 
Что же касается до ріесіга / 'гаііезса, то она но видимому бы- 
ваетъ какъ силурійская, такъ и девонская.

Самое мѣсторожденіе не представляетъ собою рѣзко огра- 
ниченной жилы или настоящаго пласта, но напротивъ того 
тутъ киноварь проникаетъ собою, въ болыней или меныпей 
степени, какъ глинистый сланецъ, такъ и кварцитъ, глав- 
нѣйше же послѣдній. Толщи, проникнутыя киноварью, обра- 
зуютъ три ночти параллельныя полосы, идущія по направленію

— 8 0 , т. е. простирающіяся также, какъ и всѣ окрестныя 
породы, съ которыми у нихъ одинаково также и паденіе, 
именно ИЕ. Двѣ изъ этихъ полосъ, 8ап Ргапсізсо и 8ап  
Ш соіаз, лежатъ близко одна отъ другой, отдѣляясь лишь 
пропласткомъ въ 3— 4 фута. Полоса 8ап Шсоіав, самая сѣ- 
верная, очень недлинна, между тѣмъ какъ полоса 8ап Ргап- 
сіесо имѣетъ болѣе 600 футовъ длины. Южная полоса, т. е. 
8ап Біедо, отдфлена разстояніемъ до 70 футовъ отъ 8ап 
Ргапсівсо, съ которой она имѣетъ почти одинаковую длину. 
Всѣ три рудоносныя толіци лежатъ въ глинистыхъ сланцахъ. 
но каждая изъ нихъ отдѣлена одна отъ другой кварцитамн. 
Брекчія же (ріесіга / гаііезса) начинаетъ встрѣчаться южнѣе 
полосы 8ап Ріедо. Къ этой послѣдней полосѣ 8ап Віедо 
примыкаютъ еще двѣ отдѣльныхъ небольшихъ толпщ, одна съ 
запада (8ап Ресіго), а другая съ юга. (Вапіа Сіага). Каждая 
изъ полосъ имѣетъ около 20 футовъ средней мощности, но 
толщина эта мѣстами усиливается до 40 , а въ нижнихъ го- 
ризонтахъ и до 60 футовъ. Въ верхней части полосъ уголъ
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паденія отъ 60 до 8 0 ° , но съ углубденіемъ онѣ дѣлаются 
совсѣмъ почти вертикальными; только вт> тголосѣ 8 а п  Р га п ш со  
замѣчалось иногда склоненіе вт> 45°. Гудное содержаніе сред- 
нимъ числомъ равняется 1 0 % ; отю вт. глубину не умень- 
шается и въ Альмаденѣ полагаютт,, что нынѣпшюю произ- 
водительность рудникъ можетъ давать многія сотни лѣтъ.

Въ Альмадепехосѣ, который, какъ я уже сказалъ, лежитъ въ 
11 верстахъ на востокъ отъ Альмадена, геогпостическія ус- 
ловія точно такія я;е какъ въ Альмаденѣ, только руды глав- 
нѣйше причастны верхнимъ частямъ мѣсторожденія. Здѣсь 
двѣ полосы \ѴО простиранія падаютъ на N.

Киноварь вт, Альмаденѣ встрѣчается главнѣйше сплоіпною, 
натечною, сталактитами и тонкочерепковатою. Иногда цвѣтъ 
ея изт, коіненильноіфаснаго, отъ примѣси мелкоразсѣяннаго 
реальгара, переходитъ въ огненнокрасный; иногда киноварь 
бываетъ побѣжалою. Кристаллы киновари рѣдки и нѣсколько 
лѣтъ въ Альмаденѣ уже встрѣчаемы не были. Минералн, со- 
ировождаюіціе альмаденскую киноварь, немногочисленны. Кро- 
мѣ кристалловъ к вар ц а , сюда относятся: самородная ртуть, 
мѣдный п сѣрный колчеданъ, сѣрнокислый баритъ, рѣдко 
реальгаръ и плавикъ. Самородная ртуть, происходящая отъ 
разложенія киновари, встрѣчается въ весьма ограниченномъ 
количествѣ. Только въ 1835 году была она найдена большой 
массой, п то не вт, самомъ Альмаденѣ, а въ Ж іеѵа Сопсер- 
сіоп въ Альмаденехосѣ, въ работахъ ниже четвертаго этаж- 
наго штрека, при пересѣченіи двѵхъ рудньтхъ частей Ілпеа і 
и І а  Апдиііа. Тутъ изъ буровой скважипы вдругъ показалась 
тегсигіо ѵігдеп рабочихъ и вытекло ея до 50 кастильскихъ 
квинталовъ. Обстоятельство это случилось, когда помощникомъ 
директора въ Альмадепѣ былъ доиъ Феліше Наранхо-и-Харса. 
Въ Альмаденехосѣ ииогда встрѣчается также бурнонитъ и 
известковый піпатъ.

Въ площади альмаденскаго мѣсторожденія опущено нѣс- 
колько ш ахтъ ; главная изт, нпхъ 8 а п  ТЬеосІоѵо, къ которой 

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. В
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сходятся этажные штреки и которая углубляется, находится 
южнѣе всѣхъ рудоносныхъ полосъ, и слѣдовательно въ лежа- 
чемъ боку мѣсторожденія. Другая капитальная выработка, 
именно огромная штольна 8осаЪоп Савііііо, начинается на 
днѣ долины и уходитъ въ южной склонъ той горы , на юго- 
западномъ концѣ которой лежитъ городокъ Альмаденъ. Такъ 
какъ этажиые иггреки отъ главиой іпахты идутъ въ обѣ сто- 
роны по простирапію рудныхъ нолосъ, то часть этихъ вьт- 
рабогокъ находигся подъ самымъ городомъ Альмаденомъ. Въ 
Альмаденѣ первымъ этажемъ называютъ всѣ выработки, за- 
ключающіяся между горизонтомъ помянутой кастильской штоль- 
ны и дневной поверхностыо, т. е. всѣ выработки до глубины 
32 V2 варъ. Вторымъ же ярусомъ здѣсь называютъ тотъ, ко- 
торый въ другихъ рудникахъ обыкновенно называется первымъ, 
и т. д. Разстояніе между этажами неодинаково, именно въ 
4 5 , 33 и 27 варъ, но въ послѣднее время прштято дѣлать 
ихъ въ 30 варъ, каковое разстояніе и показываютъ нижніе 
штреки. Глубина рудника. около 400 варъ.

Система разработки, введенная въ Альмаденѣ дономъ Діего 
Ларраньяго, ученикомъ Вернера, въ началѣ нынѣіпняго вѣка, 
можетъ назваться смѣшанною, такъ какъ она представляетъ 
въ себѣ соединепіе нѣсколькихъ способовъ разработки. Ис- 
панцы называютъ ее Ъапсов у іевіегоо соп а г ш  <іе тат.рос- 
іегіо, т. е. уступами и стѣнами со сводами. При этой системѣ, 
отъ этажнаго иітрска, идущаго по длипѣ лежачаго бока мѣ- 
сторождепія, ведутт. къ висячему боку орты или квершлаги 
шириною въ 4 вары, оставляя между ортами цѣлики такой 
же ширины въ 4 вары. Потоімъ выработку г.ъ ортахъ пони- 
жаютъ почвоуступной работой до тѣхъ порт., пока пе спу- 
стятся до слѣдующаго этажнаго штрска. Такимт. образомъ 
вынимается одна половина рудной массн между двумя штре- 
ками. Для вынутія же второй ноловины постуиаіотт, такъ: 
въ нижнемъ штрекѣ, при основаніи каждаго орта, отт. одного 
бока мѣсторожденія къ другому ііерекидываютъ сводъ; сводовъ
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этихъ будетт. слѣдовательно столько, сколько находится ортовъ. 
Потомт. на сводахт. возводятт. стѣньг (наз. оЬгая) , оставляя 
въ отой стѣновой каменной кладкѣ проходьт, также сводооб- 
разно крѣпленные. По мѣрѣ гого, какт. кладку нодвигаютъ 
кверху до вышележащаго штрека, постепенно вынимаютъ, идя 
также кверху, и рудные цѣлики, которые остались отт. предъ- 
идуіцей работы и которые до сего времени служили поддержкой 
мѣсторожденія. Такимъ образомъ, по выработкѣ всего этажа, 
одна половина его объема остается порожнею, а другая прочно 
заложенною камеииото кладьто. Описанная система тіредпоч- 
тена за обезпечиваемую ею прочность рудника и превосходство 
вентиляціи. Вентиляція облегчается тутъ тѣми проходами или 
корридорами, которые оставляются вт. каменныхъ стѣнахъ. 
Понятно однакожъ, что работа эта очень дорога н можетъ 
имѣть мѣсто только при цѣнныхъ и обильныхъ рудахъ, ка- 
ковы руды Алт.мадена. Толщина арокъ обыкновенно одна вара, 
нри стрѣлѣ въ двѣ вары. Камень (песчаникъ) для кладки 
доставляется изт. каменоломенъ сверху по шахтѣ 8а,п Т/іео- 
сіого; частью употребляется также кирничъ. Только въ юго- 
западной части мѣсторожденія порода, именно ріе/Іга /гаі/еяеа, 
очень тверда, такъ что не требуетт. крѣпленія.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ арки имѣютъ гигантскіе размѣры, 
такъ что подобныя сооруженія едвали гдѣ либо находятся въ 
рудникахъ кромѣ Альмадена. Онѣ сдѣлали бгл честь любому ар- 
хитектору и на поверхности, а не подъ землего. Такъ между 7 
и 8 этаж ам и, въ мѣстѣ сонрикосновенія рудной полосы 8ап  
Ргапсівсо съ полосого 8ап Кісоіая, на глубипѣ 800 футовъ 
устроена арка сіе Іа ІІпіоп , имѣюіцая 2 2 у а вары въ хордѣ. 
такъ что арка эта обнимаетъ тутъ обѣ рудныя полосы, пе- 
рекидываясь отъ лежачаго бока толіци 8ап Ргапсівсо къ ви- 
сячему боку толіци 8ап Рісоіая, Арка эта проектирована и 
устроена инженеромъ*) дономъ Піоликарпо Сіа р.ъ 1842 году.

* ) Н ы нѢііл іи м ъ  директоромт. короловскоіі горной пгкольт въ Ыадридѣ,

6*
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Другая подобная ;ке грандіозная арка проектирована и уст- 
роена вт. 1847 году инженеромъ дономт, Сергіо Техрост. въ 
8 этажѣ. Она имѣетъ 2 1 1/2 вары вт, хордѣ, 4 вары ширины 
и 1 у 4 вары толщины. Интересны также соединенія арокъ 
между собою вт. 6 этажѣ вт. Запіа Сіага, гдѣ четыре арки 
опираются на одинт, общій столбъ. Мѣсто это получило наз- 
ваніе куриной лапы (Раіа сіе СаШпа).

Воды въ рудникѣ вообще мало, она показывается только въ 
самомъ низу. Ее поднимаютъ рудничными насосами съ этажа 
на этажъ вт, болыпой подземный резервуаръ, откуда ѵже съ 
девятаго этажа опа поднимается новой иаровой машиной, 
ноставленной въ 1855 году въ шахтѣ 8а,п Ткеодоѵо.

Добыча рудъ не производится въ лѣтніе мѣсяцы. ГГеріодъ 
добычи называютъ заса; прекращеніе его на лѣтнее время 
основано на слѣдующемъ: 1) большая часть рабочихъ, осо- 
бенно португальцы, въ лѣтнее время уходятъ домоп для ио- 
левыхъ и лѣсныхъ работт,, такъ что въ рудникѣ остаются 
только тѣ, которые живутъ постоянно,— число же ихъ далеко 
педостаточно для дѣйствія рудника; 2) главное же потому, 
что въ лѣтнее время затрудняется вентиляція рудника и во 
многихъ мѣстахъ его атмосфера сильно наполняется парами 
ртути. Ртуть эта происходитъ главнѣйше отъ разложенія ки- 
новари высокон температурой; опа лвляется не только въ 
нарахъ, но также въ видѣ мельчайшихъ шариковъ, подобно 
росѣ, сидящихъ на потолкѣ выработокъ. Вообіце вентиляція 
составляетъ вт, Альмаденѣ самый трудный вопросъ, нбо ртут- 
ные пары тяжелы и токъ рудничнаго воздуха пельзя напра- 
вить къ одной главной шахтѣ, ибо тогда въ шахтѣ этой не- 
возможно будетъ движеніе рабочихъ. Вся работа внутри руд- 
ника въ лѣтиее время ограничивается лишь крѣпленіемъ, подъ- 
емомъ руды и пѣкоторыми подготовками для слѣдующей ком- 
паніи. ГТри внутреннихъ работахъ дѣлаютъ четыре смѣны 
въ сутки, такъ что рабочіе болыие шести часовъ не бываютъ 
въ рудникѣ.
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Механическои обрабогкѣ, кромѣ ручной сортировки и раз- 
бивки, альмаденскія руды не подвергаются. Куски, состоящіе 
изъ одной киновари безъ пустой породы, не идутъ въ самомъ 
Альмадевѣ въ обработку, а отправляются въ Севилью, гдѣ 
с.іужатъ для нриготовленія румянъ, равно какъ и окрашиваю- 
щимъ веществомъ при фабрикаціи сургуча.

Металлургическая обработка альмаденскихъ рудъ произво- 
дится также только зимою, такъ какъ лѣтомъ въ перегоноч- 
ныхъ камерахъ нельзя имѣть температуру, нужную для егу- 
щелія и охлажденія ртутныхъ паровъ, ІІри Фукаресахъ ме- 
таллургическая часть была крайне несовершеина, ироизводи- 
лась въ малыхъ печахъ и въ дѣ.іо шли только однѣ богатыя 
руды. Такъ называемыя Ьиуігопев, т. е. двойныя перегоноч- 
ныя алюдельныя печи, введены были въ 1646 году дономъ 
Алонсо Бустаменто, который видѣлъ ихъ въ Гуанкавеликѣ, 
гдѣ онѣ были изобрѣтены дономъ Барба около 1633 года. 
Не смотря на вес иесовершенство этихъ печей, такъ какъ 
потеря ртути была тутъ огромная, онѣ оставались въ дѣйет- 
віи безъ всякаго усовершенствованія въ течепіе полуторыхъ 
вѣковъ. Путешественники конца прошлаго столѣтія свидѣтель- 
ствуютъ, что атмосфера въ Альмаденѣ была чрезвычайно за- 
ражена ртутью и ч то , даже въ 100 метрахъ разстоянія огъ 
гіечей , на стебляхъ цвѣтовъ всегда можно было найти мно- 
жество мельчайшихъ шариковъ ртути. Только въ 1789 году 
наряжена была коммиссія для изысканія снособовъ усовершен- 
ствованія иолученія ртути. Прежнія печи, измѣненныя ео- 
гласно еъ результатами занятій коммисеіи и послѣдующихъ 
изысканій братьевъ Л арраньяго, дѣйствуютъ по настоящее 
врсмя въ числѣ десяти, вмѣстѣ съ двумя идрійскими нечами. 
Эти послѣднія построены въ 1802 г. директоромъ Ларрань- 
яго, посылаемымъ отъ правительства въ Идрію; онѣ одпакоже 
не вполнѣ такія какъ въ И дріи , такъ какъ Ларраньяго не 
могъ достать въ Идріи вѣрныхъ чертежей; для печей этихъ 
были предложены нѣкоторыя усовершенствованія нынѣшнимъ
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академикомъ дономъ Рамономъ - Пеллико. Горюнимъ матеріа- 
ломъ б ъ  печахъ служитъ хворостъ ладонника, который растетъ 
въ окрестности и который даетъ такой же жаръ какъ камен- 
ный уголь. Въ обонхъ родахъ нечей форма и расноложеніе 
иечныхъ шахтъ п топокъ одинаковы; разница же заключается 
въ сгустительныхъ анпаратахъ. Именно, въ буитронахъ ртут- 
ные пары сгущаются въ алюделяхъ, т. е. въ глиняныхъ сосу- 
дахъ, соеднненныхъ въ ряды, но 44 алюдели въ каждомъ ряду. 
Ряды эти, расположенные параллельно, числомъ десять, съ 
одной стороны соединяютсл съ горномъ, а съ дрѵгоіі иримы- 
каютъ къ небольшой двойной камерѣ. Чрезъ трубу этой ка= 
меры выходитъ сѣрнистый газъ, происходящій 'отъ сгоранія 
сѣры, бывшей въ киповари. Средняя часть нлоскости, на ко- 
торой размѣщены ряды алюделей, вогнута и потому ртуть, 
сгустившаяся въ алюделяхъ, бѣжитъ къ этой срединѣ и вы- 
пускается по жолобу. Пары ж е, не сгустившіеся въ алюде- 
ляхъ, идутъ въ помянутую двойную камеру, гдѣ и осажда- 
ются. Въ идрійскихъ же печахъ ртуть сгущаетса въ каме- 
рахъ зпачительной величины, сложенныхъ изъ кирпича и рас- 
положенныхъ въ числѣ шести, съ каждой стороны горна. Печи 
эти даютъ па 3 %  болѣе ртути чѣмъ печи алюделыіыя и 
притомъ потребляютъ менѣе топлива, по за то устройство ихъ 
дороже и въ нихъ очепь длипенъ нромежутоиъ врсмени между 
двумя перегонками, такъ какъ камеры охлаждаются тихо и 
часть ртути теряется, нросачиваясь между кирпичами.

ГІолученпая ртуть разливается въ желѣзные кувпшны (/газ- 
со$), введенпые въ употребленіе сіце при Гоппенсакѣ, вмѣсто 
мѣшковъ изъ сыромятной кожи. Въ кувшинахъ этихъ опа ве- 
зстся выокомъ черезъ Санта Эвфемію и Кордову въ Севнлыо, 
гдѣ и сохраняется въ магазинахъ, называсмыхъ Аіагагапав. 
Что касается продажи ртути, то иродажа эта еще очень не- 
давно,, имсиио съ 1855 по 1857 годъ, была въ рукахъ дома 
Ротшильдовъ, которому исианское правительство, вслѣдствіс 
финансоваго кризиса, передавало ртуть на коммиссію. По окон-
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чаніи контракта съ Ротшильдами, 4 іюня 1857 г., правитель- 
ство само учредило, для продажи ртути, контору въ Лондонѣ 
и склады въ Севильѣ и Е адисѣ , изъ которыхъ ртуть отпу- 
скалась кавъ для внутренгіяго потребленія, такъ и для вывоза 
аа границу ііо нижеслѣдующимъ цѣнамъ: по 643 реала въ Се- 
вильѣ и ио 649 рса.т. въ Кадисѣ за кувшинъ*), если берется отъ 
1 до 999 кувшиновъ, и по 6 4 1 %  реала въ Севильѣ или 6 4 7 %  
реаловъ въ Кадисѣ, когда берется 1000 и болѣе кувшиновъ. 
Съ 1861 года иродажа ртути въ Кадисѣ однакожъ отмѣнена.

Ііроизводительность ртѵти рудниками Альмаденъ и Альма- 
деиехосъ съ 1 января 1646 г., когда правительство начало 
разработывать рудники эти на свой счетъ, по 1861 г. пред- 
стваляетъ собою три періода:

1) Съ 1646 г. ио 1700 (55 лѣтъ) разработывадись рѵд- 
пики Рого и СавіШо въ Альмаденѣ и дали 1.00800 кастиль- 
скихъ квинталовъ рудъ или 120 .865685  кв. ртути; слѣдова- 
тельно содержаніе рудъ было въ 1 2 % .

2) Съ 1701 по 1795 (95 лѣтъ) разработывались Ѵого и 
СазіШо въ Альмаденѣ и Апіідиа Сопсерсіоп въ Алъмадене- 
хосѣ. Добыто рудъ 7 .623890  кастильскихъ квинталовъ; по.іу- 
чено ртути 808 .479407  кв.; содержаніе было въ 1 0 ,6 5 % .

3) Съ 1796 но 1861 включительно (66 лѣтъ) разрабо- 
тывались рудники Альмадена и также ЛУиеѵа Сопсерсіоп, Ѵаі- 
(Іеагодиев и Епігесііско въ Альмаденехосѣ. Добыто 15 .045903 ,25  
кв. рудъ; получено ртутн 1220.046688 к в .; содержаніе было 
въ 8 1 ,0 9 % .

Всего же съ 1645 по 1861 г. (210 лѣтъ) добыто рудъ 
23 .677793,25 кастильскихъ квинталовъ, съ содержанісмъ въ 
9 ,7 0 7 %  и получено ртути 2149 .391778  кв.

Кромѣ того извѣстно, что съ 1512 по 1524 годъ (13 
лѣтъ) рудники разработывались также казной и давали по 
500 кв. въ годъ ртути, такъ что во весь этотъ промежутокъ 
получено ея 6500  кв.

*) Кувшинъ ( /т з с о )  содержитъ 75 кастеллонскихъ фунтовъ,
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Фукаресы въ теченіе своего арендаторства съ 1524 по 
1645 г. (121 годъ) дали 257067 кв. ртути.

Такъ что всего въ 350 лѣтъ, съ 1512 по 1861 годъ, Аль- 
маденъ далъ высокоиочтенную цыфру 2412,958788 кастиль- 
скихъ квинталовъ ртути. А еколько ее получили еще фишь 
кіяне, римляне и арабы!

Въ послѣдніе годы, какъ извѣстно, испансвая ртуть встрѣ- 
тила конкуренцію въ ртути Калифорніи, гдѣ открытъ и Но- 
вый Альмаденъ и Иовая Идрія. 14 подобно тому, какъ съ 
XVI столѣтія (т. е. со времени открытія способа амальгама- 
ціи серебряныхъ рудъ и иримѣнепіа его въ 1557 году до= 
номъ Бартоломеемъ Медина къ рудамъ Новоіі Иснаніи), для 
Альмадена наетала блестящая оиоха п ртуть требовалась въ 
Америку, такъ теперь калифорнская ртуть нача іа иоказываться 
на рынкахъ Евроны. Интересно будетъ увидѣть, сможетъ ли 
Испанія взять верхъ въ этой конкуренціи. Изъ оиисаній Лора 
и другихъ извѣстно, что въ калифорнскихъ ртутныхъ рудни- 
кахъ содержаніе рудъ богаче чѣмъ въ Альмаденѣ и что ихъ 
уже теиерь добывается бо.іѣе чѣмъ въ Испаніи. Вее это мо- 
жетъ нанесть ударъ Альмадену, если не найдутся какія нибудь 
особенпыя мѣры, или если не всплывутъ какія ішбудь осо- 
бепныя обстоятельетва, способныя сдѣлать удару отраженіе.

Вотъ общая таблица производительности ртути за 1861 г.: 
Германія, Австрія и Франція . . 250000 пр. фунт.
А л ь м а д е н ъ ...........................................  2 0 0 0 0 0 0 »  »
Гуанкавелика ( І І е р у ) .... 300000 » »
Новый А.іьмадеяъ (Калифорнія). . 2800000 » »
Другіе рудники Калифорпіи . . . 750000 » »

6100000 пр. фунт.

Изъ этаго количсства Псру, Хили, Бо.іивія и Мехика по- 
требляютъ для извлеченія серебра 2300000 ф., Китай и Яио- 
нія для приготовлепія киновари и извлеченія серебра 1000000 
фупт., Австралія и Калифорнія для извлеченія золота и се-
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ребра 600000  ф., Европа и Соединенные Штаты для при- 
готовленія зеркалъ, красокъ, ияструментовъ и проч. 1200000 
фунтовъ.

Оетавляя Альмаденъ, невольно обращаешь вниманіе на одно 
огромное зданіе, заставляющее содрогнуться и глубоко пожа- 
лѣть альмаденскихъ рудокоповъ. Зданіе это — казенный го- 
спиталь. Н ѣтъ сомнѣнія, что нигдѣ горнорабочіе не подвер- 
гаютъ здоровье свое такой порчѣ, какъ въ ртутныхъ рудни- 
кахъ. Разруиіительное на организмъ дѣйствіе ртутныхъ па- 
ровъ усиливается еще дымомъ иорохострѣльной работы и 
значительною глубиною рудника, такъ какъ изнеможеніе при 
епускахъ и подъемѣ тутъ особепно вредно. Заражаются въ 
мѣстахъ, ие подверженныхъ достаточному провѣтриванію и ѵ 
рабочаго иногда въ нѣсколько смѣнъ является уже рвота и 
язвы въ горлѣ. Самыя крѣикія натуры пе могутъ устоять здѣсь 
болѣе двухъ лѣтъ и молодой человѣкъ нерѣдко теряетъ свое 
здоровье ранѣе, нежелп успѣетъ освоиться съ самой работой. 
Только самыя крѣпкія натуры достигаютъ пятидесятилѣтняго 
возраста, обыкновенно же горнорабочіе кончаютъ жизнь свою 
3 0 — 40 лѣтъ; по и ири жизни во многихъ случаяхъ они уже 
мало отличаются отъ труповъ, словомъ находятся въ такомъ 
состояніи, отъ представленія котораго читателю я удержива- 
юсь. Дѣйствительно нельзя не пожалѣть глубоко здѣишихъ 
горнорабочихъ: оші работаютъ изъ насущнаго хлѣба и за 
хлѣбъ этотъ платятъ крупными кушами своей жизни. Такъ 
какъ надежда и авось живутъ всюду, то и здѣшніе горнора- 
бочіе, пускаясь въ рудничную карьеру, обыкновепно думаютъ, 
что совершатъ ее благополучно іі какъ-бы  не видятъ тѣхъ 
страшныхъ примѣровъ, которые у нихъ па каждомъ шагу подъ 
глазами; а если и видятъ ихъ , то нужда все таки толкаетъ 
ихъ въ рудиикъ. Люди приходятъ въ Альмаденъ даже изъ 
Португаліи и въ ипое время паперерывъ ищутъ работы.

Испаиское правительство хотя и не смотрптъ равнодушпо 
на положеніс рабочихъ въ Альмаденѣ и хотя имъ издавпа



4 4 4 БАРБОТЪ-ДЕ-МАРНИ, 0 ГОРНОМЪ ІІРОМЫСЛѢ

приняты различныя мѢры для уменьшенія зла, но все таки 
филантропія его едва-ли тутъ пропорціональна тѣмъ выгодамъ, 
которыя правительство это извлекло и извлекаетъ изъ бога- 
таго альмаденскаго мѣсторожденія. Сказанныя мѣры двухъ ро- 
довъ; однѣ гигіеничесвія, состоящія въ томъ, что слѣдятъ 
за распредѣленіемъ работъ, поперемѣнно назначая рабочихъ 
то въ подземныя, то въ иоверхностяыя работы, опредѣляя 
срокъ пребыванія внутри рудпика не болѣе 6 часовъ и не 
ироизводя рудной добычи въ лѣтнее вреыя. Ииогда даже на 
поверхности нарочно подыскиваютъ какія нибудь малонужныя 
иобочныя работы (ихъ называютъ ігаЪсуоз сіе вапеатіепіо, т. е. 
работами провѣтриванія), для того только, чтобъ рабочимъ 
дать дѣятельность внѣ подземпыхъ выработокъ. Вторыя мѣры 
заключаются въ содеряіанін въ госииталлхъ тѣхъ рабочихъ, 
въ которыхъ ртуть уже произвела страшныя внутреннія или 
наружныя болѣзни. ІІо давио ли былъ слухъ, что правитель- 
ство находитъ дорогимъ содержаніе альмаденскаго госпиталя 
и хочетъ отдать его въ частныя руки, подобно госпиталямъ 
военнымъ! Отчеты альмаденскаго госпиталя иоказываютъ, что 
смертность между болыіыми весьма значительна и равняется 
7 у2% . Такъ какъ въ госпиталь кромѣ горнорабочпхъ посту- 
иаютъ и воснпые чины, то впдно, что смертность между гор- 
иорабочими и военными находится въ отношеніи 3 :1 .  Нѣко- 
торые рабочіе лечатся сами, при чемъ молоко и чистый воз- 
духъ оказываются лучшимъ средствомъ. ІІенсія вдовамъ умер- 
шихъ болыіыхъ не превышаетъ 2 —  3 реаловъ въ сутки.

Западнѣе Альмадена, близъ г. Ллерены въ Эстремадурѣ, 
также въ отрогахъ Сіэрры Морены, находятся два знаменитыхъ 
ізъ свое время серебряныхъ рудника, о которыхъ нельзя не ска- 
зать иѣсколько словъ. Рудники эти —  Гвадальканаль и Ка- 
селла (Сагеііа). Они процвѣтали во времена Фукаресовъ, въ 
арепду которымъ были отдаиы въ 1551 г., вмѣстѣ съ рудниками 
альмадеискими. Фукаресы съ необыкновенною выгодою рабо- 
тали на перекресткѣ двухъ жилъ, изъ коихъ одна ніла ио
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направленію N 8 , а другая по направленію 'ѴѴО; въ не- 
ресѣченіи этомъ они имѣли шахту Рого г ісо , изъ которой 
испанское правителъство въ теченіе 30 лѣтъ получило 24 мил- 
ліона реаловъ пятиироцентной подати съ добытаго Фукаре- 
сами металла. Руда состояла изъ самороднаго серебра, се- 
ребрянаго блеска и красной серебряной рѵды. Какъ непра- 
вильно велись вообіце въ то время работы, видно изъ того, 
что у Фукаресовъ тутъ было много шахтъ въ разстояніи 10 са- 
женъ одна отъ другой. Воду Фукаресы выливали кожаными 
мѣшками, а чтобъ предохранить рудникъ отъ дождевой воды, 
то они на поверхности заполняли кирпичной на извести клад- 
кой всѣ разоѣлины, бывшія въ горной иородѣ. Подробности 
эти сообщаетъ Гоппепсакъ, который въ 1775 г. приглашенъ 
былъ компаніей графа Клеонаръ возобновпть Гвадальканальскіе 
руднпки. Онъ откачалъ воду, углубился, но нашелъ, что руд- 
никъ пстощеиъ и что богатство въ немъ было именно на 
крестѣ двухъ жилъ. Такой же успѣхъ имѣли и работы, пред- 
нринятые въ 8апіа Ѵісіогіа, близъ В ісо-Р ого , равно какъ и 
развѣдки 1852 г.

Замѣчательпые пункты Эсиісль и Бельмесъ также лежатъ 
въ сѣверныхъ предгорьяхъ Сіэрры-Морена, въ провинціи Кор- 
довской, имснно въ 6 легуа отъ Кордовы, въ 11 легуа отъ 
Альмадена и въ 26 легуа отъ Севильи. Они считаются са- 
мыми богатыми н по положепію свосму самыми важными мѣ- 
сторожденіями каменнаго угля въ центральной Испаніи. II въ 
самомъ дѣлѣ желѣзные пути изъ Алькасара въ Мадридъ, Али- 
канте, Кордову, равно какъ и проектируемая дорога въ Пор- 
тугалію всего удобнѣе могутъ получать уголь отсюда. Горный 
известнякъ образуетъ здѣсь значительныя горы , у подножія 
которыхъ являются конгломераты, песчаники и сланцы съ ка- 
мсннымъ углемъ и желѣзными рудами. Камениоуголыіая пло- 
щадь тянется тутъ отъ \ѴГ къ 0  па 10 легуа, прц ширинѣ 
въ %  легуа. Здѣсь 16 пластовъ угля, изъ которыхъ одинъ 
имѣетъ толщину въ 21 футъ. Пользуюсь случасмъ здѣсь во-=



обще замѣтить, что въ Иснаніи каменные угли залегаютъ 
главнѣііше въ каменноугольной формаціи; въ девонской же 
почвѣ, какъ иолагали ирежде, каменнаго угля въ Исианіп во 
все нѣтъ. Эспіельское мѣсторожденіе начало дѣятельно раз- 
работываться комнаніей, въ главѣ которой стоитъ графъ де 
Варахуасъ, потомокъ Христофора Коломба.

Въ самомъ кряжѣ Сіэрры - М орена, на границѣ между 
Эстремадурой и Андалузіей, въ Педрозо сдавится мѣсторож- 
деніе ыагнитнаго и краснаго желѣзняка. Вообще руда тѵтъ 
разсѣяна по всему кряжѵ пластами н штоками въ глинистыхъ 
сландахъ ио близости гранита. Заводъ , обработывающій пе- 
дрозскую руду, состоитъ изъ 3 доменъ, 2 вагранокъ и 3 от- 
ражательныхъ печей и находйтся по рѣчкѣ Оиегеп, впадающей 
въ Гвадалквивиръ. Употребляемый каменный уголь доста- 
вляется нзъ Эспіеля, ио главнѣйше нзъ Виллануева. Въ 1861 г. 
здѣсь получено 29 тысячъ метричесішхъ квинталовъ чугуна, 
12 т. м. кв. желѣза и 500 м. кв. стали.

За Педрозо мы переваливаемъ иа южный склонъ Сіэрры- 
Морена. Въ отрогахъ этаго склона замѣчательны ьъ горномъ 
отношеніи сдѣдующіе пункты, которые я переименовываю, 
слѣдуя наиравленію отъ востока къ заиаду: цинковое мѣсто- 
рожденіе Санъ-Хуанъ де Алькарасъ, мѣсторожденіе сѣры въ 
Геллинъ, серебросвинцовыя жилы въ Линаресѣ, пласты ка- 
меннаго угля въ Виллануево дель Р іо , мѣсторожденія мѣди- 
стаго желѣзнаго колчедана въ Р іо -Т и н то , и наконецъ здѣсь 
же слѣдуетъ разсмотрѣть полученіе соли изъ морской воды

Санъ - Хуанъ де Алькарасъ лежитъ въ Мурсіи, въ живо- 
писной долииѣ Ріо-Мундо, среди Зіегга Бедига. Здѣшнее цин- 
ковое мѣсторождеаіс было очень важно прежде, теперь же 
оно даетъ рудъ очень немного, не нотому однакожъ, что мѣ- 
сторожденія цинка въ сѣверной Испаніи сдѣлали ему конку- 
ренцію, а потому, что опо дѣйствительно приходитъ къ псто- 
щенію. Мѣсторожденіе это имѣетъ характеръ нластовыхъ гнѣздъ, 
залегающихъ на рубежѣ известняковъ мѣловой иочвы, содер-
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жащихъ Ведиіепіа  съ породамп тр іаса, состоящими изъ до- 
ломитовъ и брекчіевидныхъ рухляковъ. Заводъ находится въ 
Віораг.

Близъ Ріо - Мундо иаходится также мѣсторожденіе сѣры, 
именно въ НеШп, въ провинціи Альбасета. Тутъ въ третичной 
почвѣ, заключающей гипсы и пробитой порфирами, извѣстны 16 
сѣру содержащихъ пластовъ. Разработка ведется поверхност- 
ная и только частыо галлереями. Содержаніе р у д ъ = 6 5 — 7 0 % . 
Обработываются онѣ въ галерныхъ печахъ. Рудникъ и заводъ 
принадлежатъ нравительству, которое ежегодно получаетъ до 
4 0 0 0 0 0  арробъ сѣры, идущей на приготовленіе пороха. ІІо- 
роховые заводы паходятся въ Мурсіи и Рундерѣ.

Серебросвинцовое мѣсторождепіе Линаресъ лежитъ въ про- 
винціи Х аен ъ , въ вершинахъ Гвадалквивира и разработы- 
вается частью самимъ иравительствомъ, частыо же частными 
лицами. Оно получило еще болыпее значеніе съ окончапіемъ 
желѣзной дороги мешду Кордовой и Севильей, которая его 
окончателыю сблизила съ Средиземнымъ моремъ (желѣзная 
дорога между Севильей и Кадисомъ существовала уже давпо). 
Проектируемый желѣзный путь на угольныя копи Эспіель отъ 
кордовской линіи также будетъ имѣть болыиую важность для 
Линареса. Послѣ Альмадена, Линаресъ представляетъ самое 
постоянное и иравильное мѣсторожденіе, отчего казна часть 
его, именно жилу Аггауапез , и оставляетъ за собою. Линар- 
скій свипецъ за чистоту свою весьма уважается въ торговлѣ. 
Самый городъ Линаресъ лежитъ отъ мѣсторояіденія въ трехт. 
легуа. Всюду видны отвалы древнихъ разработокъ, особенпо 
у Аггауапез. Геогностическія условія здѣсь т ѣ , что глини- 
стые сланцы и песчаники силурійской эпохи прорваны гра- 
нитомъ и прорѣзаны жилами, почти вертикальпо идуіцими ио 
направленію \ѴО. Масса, выполпяіощая жилы, есть главнѣйше 
кварцъ, также известковый и частыо тяжелый шпатъ. Жилы 
преслѣдуются на разстояніи 6000 метровъ и пмѣютъ толщину 
огъ 0,20 до 8 ,00 метровъ. Главнѣйшая руда есть серебросо-



держащій свинцовый блескъ, сопровождаемый вт, верхней части 
жилъ сѣрнокислыми и углекислыми солями; мѣстами однакожъ, 
особенно въ Запіа Сгих, усиливаются и мѣдныя руды. Число 
жилт, положителвно неизвѣстно, но, судя по линіямъ ста- 
ринпыхт, отваловъ, можно иоложить, что ихъ болѣе пятиде- 
сяти. Правительство постояино разработывало рудпики Агга- 
уапев, но кромѣ пего ещс Ваііеп (1750 — 1790 г.), Аіатіііоз 
и Ьа. Сгих (1771— 1790 г.), а ст. 1811 г. оно исключительно 
сосредоточилось на жилѣ Агтуапев, которая преслѣдуется на 
глубинѣ болѣе 300 метровъ. Обогащенньтя руды проплавля- 
ются р.ъ отражательныхъ печахъ. Полученный свинецъ, со= 
держащій среднимъ количествомт, 50 граммовъ серебра въ 
метрическомъ квинталѣ, тутт» же обработываетсл ио способу 
Паттинсона.. Впрочемъ часть свинца, полученнаго частными 
лицами, отправляется на югъ Испаніи въ Мотриль, гдѣ 11ат 
тинсонируется и отиравляется за границу. Съ 1750 ио 1861 
г. включительно, ЕзіаЫісіетепіо Ыаііопаі сіе Ыпагея дало 
22.464875 арробъ рудъ, изъ которыхт, получено 9.406623 
арробы чистаго свинца (ріото гедиііпо). Снарядор.ъ (типгсеоп) 
выработано 3.446917 арробъ.

Вт, настоящее время по рѣчкамъ, опускающимся на югъ 
съ Сіэрры-Морена, золото пе вынимается, но извѣстно, что 
при арабахт, вт. X вѣкѣ оно получалось въ Хаенѣ, Бульхѣ 
и Арохѣ.

Въ 6 легуа на Х Е отт, Севильи и вт, 1 легуа отъ Гва- 
далквивира, близъ впадепія въ псго Ѳиегпа, находится ка- 
менноугольное поле Виллапуево дель Ріо. Опо начало раз- 
работываться ранѣе Эспісля и давно уж,с посылало уголь вт, 
Педрозо. Часть угля идетт, для кордово-севильской желѣзной 
дороги. Вообще важность этаго мѣсторожденія обусловливается 
какъ достоинствомт. углл, такъ и близостью Гвадалквивира, 
по которому онъ можетъ сплавляться. Здѣсь три пласта, изъ 
которыхъ одинъ въ 7 футовъ толщиною, подчинены иосча
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никамъ и слапцамъ съ папоротниками, лежащимъ на силу- 
рійскихъ образованіяхъ и покрытыхъ міоценовой почвой.

Коснувшись Севильи, нельзя не замѣтить, что въ этомъ 
городѣ находится отливочная мѣдныхъ пушекъ, такъ назы- 
ваемая Рит іісіоп (Ів Л гііііш а , и что вообще Севилья славится 
изготовленіемъ ветцей изъ мѣди. Пушечное заведеніе Севильи 
принадлежитъ къ одному изъ лучпшхъ заведеній въ этомъ 
родѣ. Оно получило основаніе еще при Карлѣ III и было 
постояппо расширяемо и ѵлучшаемо. Печи, формовые, свер- 
лильные, рѣзные и проч. цеха устроеиы здѣсь замѣчательнымъ 
образомъ и не уступаютъ подобнымъ заведеніямъ Франціи 
и Англіи. Въ Севильѣ же находится монетный дворъ. Мѣдь, 
какъ для пушечнаго заведенія, такъ п для монетнаго двора, до- 
ставляется изъ Ріо-Т иито. Въ Севилъѣ занимаются также 
приготовленіемъ желѣзныхъ рѣш етокъ, — промытпленностію 
вообще сильно развитого па югѣ Исианіи. Рѣшетки эти , от- 
личающілся необыкповенной легкостыо и излществомъ, служатъ 
для украшенія оконъ , мирадоресовъ, балконовъ п очарова- 
тельныхъ внутреннихъ дворовъ или патіо (раііоз) , которыми 
такъ славятся Севилья, Кадисъ и Гранада. Особенно замѣ- 
чательны золоченыя, съ обиліемъ рельефныхъ украшеній, 
рѣшетки эти въ главпомъ придѣлѣ (Саріііа тауог) севиль- 
скаго собора.

Рудники Р іо -Т и н то , о которт.іхъ было уже упоминаемо 
нѣсколько разъ , крайне интересны какъ по огромностп мѣ- 
сторождепія, такъ и по оригинальности обработки рудъ. Они 
находятся въ провинціи Хуэльва, занимающей югозападный 
уголъ государства, между Португаліей и океаномъ. Въ про- 
винціи этой мпого рудниковъ, но Ріо-Тинто и Тарсисъ глав- 
ные. Ріо-Тинто разработывается отъ казны , всѣ же прочіе 
рудники частными лицами. Рудники Р іо-Т инто лежатъ по 
гожному отклону неболыиаго кряжа Заіотоп, гіринадлежащаго 
къ самымъ западнымъ отирыскамъ Сіэрры-Морена; онн лежатъ
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въ 11 легуа тіа \ѴХАѴ отъ Севильи и почти въ такомъ же 
разстояніи иа МЕ отъ города Хуэльвы.

Рудники эти одни изъ самыхъ древиихъ, исторпчески 
извѣстныхъ рудниковъ иа земномъ піарѣ. Ихъ разработывали 
за пятнадцать столѣтій до Рождества Христова прибывшіе 
въ Испанію Финикіяне, какъ о томъ свидѣтельствуютъ биб- 
лейскія книги и древніе греческіе писатели. Изъ источниковъ 
этихъ дознано о морскихъ путешестіяхъ Финикіянъ, объ ихъ 
колоніяхъ, посредствомъ которыхъ культуру востока они вно- 
сили въ западныя страны, о предметахъ ихъ торговли, объ 
ихъ рудникахъ и о выработкѣ ими металловъ. Карѳагеняне. 
прибывшіе въ Иснапію въ 524 г. до Р. X., также разработы- 
вали рудники Ріо-Тинто. Разработка рудпиковъ этихъ, во время 
владычества, Римлянъ на иберійскомъ полуостровѣ, продол- 
жалась пять столѣтій и была въ огромномъ размѣрѣ, какъ 
видно изъ громаднѣйшихъ старинныхъ выработокъ, піахтъ 
и галлерей. Въ выработкахъ этихъ паходятъ мопеты всѣхъ 
римскихъ императоровъ отъ Августа до Гонорія; въ одной 
изъ галлерей въ 1772 г. нашли мѣдную доску съ римскою 
надписью, гласившею, что Пруденцій, прокураторъ (ргосига- 
іог теіаііогит) императора Нерона, управлялъ тутъ рудниками. 
Плиній говоритъ, что въ его время въ Бэтикѣ (Веіів — имя 
нрежпяго Гвадалквивира) работало 20 тысячъ неволышковъ 
въ рудникахъ. Съ паденіемъ римскаго могущества, полагаютъ, 
упали и рудники Ріо-Тинто. Во времена арабовъ, разработка 
ихъ едва ли была значительна, такъ какъ арабы , далеко 
ушедшіе въ художествахъ и наукахъ, по видимому не велн 
горпаго дѣла въ большомъ маспггабѣ. йзвѣстно однакожъ, 
что оии, тѣснимые изъ Севильи, затопили свои рудиики. Когда 
испанцы начали разработывать рудники Ріо-Типто пеизвѣстно, 
по разработка этп усилилась съ тѣхъ поръ, какъ началъ ос- 
лабѣвать ввозъ мѣди изъ Чили и Перу. Въ 1725 году мы 
видимъ рудники эти уже въ арендѣ у швода Вольтерса (ІѴоІ- 
іег.ч). По окончаніи съ нимъ арендьт въ концѣ ХА4ІI вѣиа,



ВЪ ИСПАНГИ. 451

именно въ 1783 г. правите.іьство начало разработывать ихъ 
на свой счетъ; около этаго времени введена была цементація 
и разработка отъ казны продолжалась до 1810 г.. когда война 
за пезависимость американскихъ колоній заставила прекратить 
работы. Въ этотъ періодъ 1 7 9 0 —1810 г. правительство полу- 
чило 200000  квинталовъ мѣл,и, изъ коихъ 20000 цементаціей, 
а остальное выплавкой. Съ 1810 по 1823 г. выплавки не 
было и металлъ получался лишь цементаціей. Въ 1829 году 
рудники отданы были тіа 20 лѣтъ маркизу дону Гаспару 
Ремиза съ уплатою въ первыя 10 лѣтъ по 260 тысячъ, а 
въ послѣднія 10 лѣтъ по 310 ттлсячъ реаловъ , послѣ чего 
разработка рудника опять поступила въ казенныя руки. Въ 
1839 г. введена бы.та въ Ріо-Тинто обработка искуственной 
цементаціей накопившихся въ огромномъ количествѣ купоросовъ 
и земель (ііеггт ), для чего и дана была привил.тегія г. ТТрі- 
этту, который въ 1845 г. получилъ также иривиллегію на 
примѣненіе помянутаго способа къ обработкѣ самыхъ мѣди- 
стыхъ рудъ. Въ 1850 г. выдана бьтла привиллегія г. Ласерду 
на обработку рудъ тутъ же въ Ріо-Тинто, независимо отъ 
Пріэтта, особеннымъ электрохимическимъ путемъ, но способъ 
Ласерда, какъ теперь видно, не предетавляетъ ничего сѵще- 
ственно различнаго отъ сгюсоба Пріэтта.

Объ огромности горнозаводскихъ работъ прежняго отда- 
леннаго времени можно заключить гго тѣмъ огромнымъ залежамъ 
шлаковъ, которыя встрѣчаются здѣсь на каждомъ іпагу. Оста 
вляя историкамъ доказывать въ какія имеппо столѣтія произво- 
дились главнѣйше эти работы, испангкіе инженеры ясно раз- 
личаютъ въ шлакахъ два еорта, принадлежащіе двумъ огром- 
пымъ періодамъ и различающіеся своимъ составомъ, годер- 
жаніемъ мѣди, иаружнымъ видомъ и даже самымъ способомъ 
ихъ отвала. Словомъ шлаки — тутъ настояіціе іероглифы для 
горной исто})іі]. Испанскіе инженеры замѣтили именно, что 
въ главныхъ рудникахъ провинпіп Хуэльвы существуютъ оба 
сорта пглаковъ и притомъ такъ, что убогіе шлаки хорошей

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. 7
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плавки всегда покрываютъ собою шлаки другаго класса. Въ 
малыхъ же рудникахъ попадаются шдаки только этаго вто- 
раго древняго сорта; они лежатъ обыкновенно пространными, 
но невысокими кучами, собою они тѣстоваты, худо выплав- 
лены, вывѣтрѣлы и содержатъ до 2 1/ 2%  мѣди. Шлаки же 
перваго рода, напротивъ, представляются хороіпо выплавлен- 
пыми и лежатъ высокими отвалами; правильностъ состава 
проявляется въ ихъ кристаллическомъ сложеніи и они содер- 
жатъ не болѣе 0,45 или 0,55°/о мѣди. Эти два сорта шлаковъ, 
изъ которыхъ нижній можетъ быть принадлежитъ финикіянамъ, 
а верхній римлянамъ, почти также легко отличаются одинъ 
отъ другаго, какъ отъ нихъ можно отличить огромнѣйшія 
кучи шлаковъ, оставшихся послѣ Вольтерса съ пропіедшаго 
столѣтія. Принимая отногаеніе массы шлаковъ къ массѣ про- 
плавленныхъ рудъ какъ 1 : 1,35, французъ Делиньи пытался 
вычислить производительность мѣди въ Хуэльвѣ во времена 
римлянъ. По его расчетамъ, въ теченіе 400 лѣ тъ , средпяя 
годовая цыфра была въ 2400 тоннъ чистой мѣди; но какъ 
въ началѣ горнаго дѣла производительность обыкновенно 
бнваетъ слабѣе нежели въ концѣ, то производительность по- 
слѣдняго римскаго времени была можетъ быть въ 4 тысячи 
тоннъ.

Рудники Ріо-Тинто хотя и составляютт. важный пунктъ, 
но, срамъ сказать, къ нимъ нѣтъ экипажной дороги; къ нимъ 
есть только вьючная дорога изъ города Хуэльвы и пѣшеходная 
изъ Ссвилыі. Чтобъ посѣтить рудники, всего лучгае попасть 
сначала въ Хуэльву въ дилижапсѣ изъ Севильи, или же моремъ 
изъ Кадиса. Римляне, разработывавшіе здѣпініе рудники, были 
внимательнѣе къ нуждамъ промишленности и понимали луч- 
ше псобходнмость путей сообщенія. Отъ иихъ сохранились 
слѣды двухъ дорогъ: одна изъ пихъ вела въ Португаліго, а 
другая въ Мериду, прежиюю Ет егііл Аидт іа. Бообще же 
для Ріо-Тинто необходимы три пути, чтобъ онъ могъ сооб- 
щаться съ Арасеной, главнымъ мѣстомъ округа, съ Хуэльвой —
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главнымъ городомъ провитщіи и съ Севильей— главнымъ тор- 
говымъ ітунктомъ вообще.

Бгя окрестная страна состоитъ изъ знакомьтхъ уже намъ 
сізрра-мореттстатхъ нижнесилурійскихъ слаітцевъ. Ошт идутъ 
здѣсь іго нагіравленію съ вертикальнымъ или же весьма
крутьтмъ паденіемъ на N. Порфиры и діориты прорываютъ 
ихъ и обращаютъ въ талт.коватт.тя и яшмовидныя разногти. 
Рудттая масса является тремя главными параллельными, ттдущими 
съ востока на западъ толщами, изъ которьтхъ двѣ сѣверныя 
связаны съ иорфирами, а южная прилегаетъ къ сланцамъ. 
Отъ рудттой массы вт. породу идутъ мелкія вѣтви, такъ что 
ото показываетъ, что мѣсторогкдеиіе пс есть п.іастовое, а на- 
противъ огромная штокообразная жила. Сланцы сильпо измѣ- 
ттены также п блнзъ рудъ. при чемъ пмѣютъ цвѣтъ красный. 
Средняя мощность мѣсторожденія принимается въ 100 метр. 
(отта въ 108 мстровъ въ горизонтѣ тптольны 8ап  Ьиія) , по 
измѣняется вообще отъ 20 до 200 метровъ. Длттна мѣсто- 
рожденія 450 метровъ, но по направленіямъ О и \Ѵ рудные 
знаки изъ Хуэльвской провинціи съ одной сторотты тянутся 
въ провинцію Севильскую, а съ другой въ Португалію. Руда 
состоитъ изъ сѣрнаго тшт желѣзнаго колчедана, содержащаго 
въ себѣ небольшое количество мѣди; впрочемъ мѣдт. проис- 
ходитъ тутъ можетъ бытт. и отъ тонкораздѣленнаго мѣднаго 
колчедана; послѣдиій мѣстами образуетт. даже небольптія по- 
лосы вмѣстѣ съ свинцовымъ тт мѣднымъ блескомъ и вмѣстѣ 
съ фальорцъ. Верхняя часть мѣсторожденія, до глубины 5 —
15 метровъ, представляетъ госсанъ пзт. рудъ окисленныхъ, 
Руда здѣшттяя идетъ иа нзвлеченіе мѣди. Содэржаніе мѣди 
въ ней очент. измѣняется, отъ 0,3 до 14 п , былтт примѣры, 
даже до 17% . Испытапіл, ироизведенныя въ послѣднее время 
въ чнслѣ 1500 пробъ, показали, что 8 %  всей рудной массы 
содержатъ болѣе 6 %  мѣди, 1 2 %  рудной массы содержатъ 
4 — 6 %  мѣди, п наконецъ остальнъте 8 0 %  заключаютъ менѣе 
4%  мѣди. Среднее же содержаніе оказывается вообще около 3% .
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Рудникъ раздѣленъ на шесть этажей. Главныя шахты*) 
носятъ названія 8ап ОаЪгіеІ и 8апіа Аппа, а штольны 8ап  
Воуие  и 8ап І л т .  Штольны эти прорѣзываютъ мѣсторож- 
деніе поперекъ и онѣ здѣсь особенно важны потому, что по 
нимъ выходятъ купоросныя воды, подвергающіяся естественной 
цементаціи. Работами опредѣлепо, что до глубины 100 метр., 
т. е. до глубины Оаіегіа (Іе Іоз тоііпоя, находится до 200 
милліоновъ метрическихъ квинталовъ руды. Такъ какъ норода 
тверда, не требуетъ крѣплеяія, и руда массивна, то здѣсь 
употребляется столбовая разработка (назыв. ІаЪог <1е киесоя 
у  р ііа ш ).  Такъ какъ рудная масса почти вертикальна п мощ- 
ность ея мѣняется отъ 40 до 120 и болѣе варъ, то парал- 
лельно длинѣ мѣсторожденія ведутъ столько штрековъ, сколько 
позволяетъ помянутая толщина. Штреки имѣютъ 3 вары ши- 
рины и отстоятъ на 5 варъ одинъ отъ другаго, Они пере- 
сѣкаются поперечными штреками такой же ширины и лежа- 
щими на такомъ же разстояніи. Происходящіе отъ пересѣ- 
ченія штрековъ столбы имѣютъ 5 варъ въ квадратѣ и от- 
стоятъ въ 3 варахъ другъ отъ друга. Только недавно начали 
работы вести здѣсь добропорядочно, а то нетолько столбы 
различньтхъ горизонтовъ не приходились одинъ надъ другимъ, 
но и самые эташи не имѣли одинаковаго уровня, Столбовую 
работу давно думаютъ замѣнить обыкновенной поперечной 
разработкой съ закладкои пустой породой/ т. е. ввести такъ 
называемую ІаЪог а ігаѵёя, но въ Ріо-Тинто за столбовую 
работу стоитъ то важное обстоятельство, что при работѣ этой 
нетолько сохраняется, но даже увеличивается производитель- 
ность купоросныхъ водъ, которыя идутъ здѣсь въ обработку 
такъ называеыой естествонной цемептаціей.

Процессъ естествснной цементаціи состонтъ въ осажденіи 
изъ рудничныхъ водъ мѣди помотцію чугуна. Для этаго свинки

*) Въ Ріо-Тинто шахты называютъ іот ов, а не рохов, какъ слѣдовало бы. 
Въ Другихъ же мѣстахъ Испанін словомъ ю т оз всегда обознанаютъ гезенги. Эти 
послѣдпіе въ Ріо-Тинто полуянли названіе іогпііое.
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чугуна (Ііівгго соіасіо) кладутъ въ деревянные или ваменные 
каналы, находяідіеся въ штольнѣ или же на поверхности, гдѣ 
вытекаютъ рудничныя воды.

Руды обработываются здѣсь двумя путями: т ѣ , которыя 
содержатъ болѣе 6 %  мѣди, идутъ прямо въ плавку; осталь- 
иыя же руды идутъ въ искуственную дементадію. Для цемен- 
таціи иравительство за извѣстную плату отдаетъ руды двумъ 
вышепомянутымъ компаніямъ Ласерда и П ріэтта, которыя и 
представляютъ ему уже чистую мѣдь.

Сначала руды обжигаютъ въ кучахъ (іеіегав), вмѣщающихъ 
2 — 2 '/ 2 тысячъ метрическихъ квинталовъ, ири чемъ горючимъ 
служитъ кустарниковый хворосгъ. Куски обожженпой руды 
(піісіеов) идутъ въ обработку искуственной цементаціей. Для 
этаго ихъ бросаютъ въ каналы, наполненные водою и назы- 
вающіеся рііопев сіе заіигасіоп , гдѣ куски эти и иромѣшива- 
ются. Изъ этихъ каналовъ вода проходитъ въ другіе каиалы 
(рііопев геровасіогев) и потомъ уже іюстунаетъ въ цементацію, 
т. е. въ нее забрасывается сѣрый чугупъ (/ипсіісіоп дгіз). 
Д.ія осажденія 100 частей мѣди требуется около 200 частей 
чугуна, т. с. количество чугупа, нереходящаго въ растворъ, 
тутъ болѣе эквивалента, требующагося для насыщенія кислоты, 
нроисшедшей отъ разложенія сѣрнокислой мѣди. Потеря эта 
зависитъ частью отъ присутствія свободной кислоты въ це- 
ментныхъ водахъ, частью же отъ стремленія сѣрнокислыхъ 
солей желѣза, при дѣйствіи воздуха, перейти въ соли желѣз- 
нокислыя. Эти послѣднія растворлютъ неболыную часть осаж- 
денной мѣди. Продессъ цементаціи продолжается 2 4 — 28 ча- 
совъ, смотря по температурѣ наружнаго воздуха, степени 
концентрированіл воды, количеству чугуна и т. п. Каждый 
забросъ обожженной руды подвергается ио крайней мѣрѣ і і я т и  

водамъ.
Осажденная мѣдь (ссіжага) обжигается и проплавляется 

на древеспомъ углѣ въ иизкихъ шахтныхъ печахъ, ири чемъ 
получается три нродукта: черная мѣдь (соЬге педго) , родъ
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штейна (шаіав) и шлаки (езсогіа). ІІервый иродуктъ идетъ 
прлмо нъ очшценіе, а послѣдніе два, обожжеішые, идутъ снова 
въ нлавку. Савсага даетъ черной мѣди обыкповенно до 54 % , 
а эта послѣдняя содержитъ 9 4 — 9 8 %  мѣди чистой.

Проплавка штейна и ш лаковъ, обожженпыхъ въ кучахъ, 
нроизводится на древесномъ углѣ въ другихъ невысокихъ шахт- 
ныхъ печахъ, при чемъ получается 4 0 %  черпой мѣди, со- 
держащей 9 2 %  мѣди чистой.

Очищеніе черной мѣди, происходящей какъ отъ проплавки 
каскары, такъ и отъ нроплавки штейна и шлаковъ, произво- 
дится въ реверберныхъ горпахъ.

Чугунъ нривозится изъ Педрозо, но главнѣйше достав- 
ляется моремъ. Казенная мѣдь изъ Ріо-Тинто идетъ въ Хубію, 
въ ііущечнолитейную фабрику Севильи и на монетные дворы.

Производительность мѣди въ казенномъ промыслѣ Ріо- 
Тішто за иослѣдніе годы была такая:

1855 годъ , . 69105 арробъ
1856 » . . 65403 »
1857 » . . 57179 »
1858 » . . 59295 »
1859 » . . 86819 »
1860 » , . 78576 »
1861 » . . 103539 »
1862 » . . 114005 »

Естественной цементаціей ііри этомъ получалось мѣди около 
6 тысячъ арробъ.

Частные рудоиромышлеііники отсылаютъ рудѵ въ Свенси 
въ А ггглію п только частыо обработываютъ ее на мѣстѣ. Но- 
лученная имп мѣдь частыо идетъ въ Севилыо, частью же за 
границу.

Послѣ Ріо-Тшгго главішя нрсдпріятія въ ировинціи Хуэльва 
носятъ названія Т/ащ ів , 8а,п Мідиеі, 8ап ТеЪпо н проч.; всѣ 
они, вмѣстѣ съ Ріо-Тинто, въ 1860 году дали 2.16448 арробъ 
мѣди. Нѣтъ сомнѣііія, что количсство это гораздо увеличится
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съ устройствомъ путей сообіцепія, когда будетъ возмолшость 
получать дешевле миыеральпое топливо. Пониженіе пошлнпы 
иа ввозъ чугупа также было бы очепь благопріятно для здѣш- 
ней цементаціи.

Въ Хибралеоиѣ, педалеко отъ города Хуэльвы, прн обра- 
боткѣ колчедаповъ, идущихъ въ цемептацію, попутно полу- 
чается сще сѣра. Кромѣ того, во мпогпхъ мѣстахъ описывае- 
мой провппціи пачппаютъ разработываться п марганцовыя руды.

Хуэльва лежитъ у моря и во мпогихъ мѣстахъ по бере- 
гамъ его добывается соль изъ морской воды. ІІо особенпо 
хорошо операція эта видпа при слѣдованіи изъ Хереса де ла 
Фронтера въ Кадпсъ. Желѣзная дорога идетъ тутъ по весьма 
узкой косѣ, имѣя по обѣимъ стороиамъ воды океапа. Настоя- 
щ ихъ, рѣзко очерчеипыхъ береговъ тутъ нѣтъ п нпзмеппое 
побережье (для котораго у фрапцузовъ есть слово ріаде) идетъ 
тутъ почти въ уровень съ водою; въ этомъ то побережьи и 
сдѣланы лагупы для полученія соли. Такъ какъ добыча эта 
имѣетъ нѣкоторыя особепности, папр. въ сравненіи съ систс- 
мой, употребляемой въ южной Франціи, то я остановлюсь па 
ыей па короткое время.

Должпо вообще замѣтить, что операція состоитъ тутъ 
всегда изъ двухъ частей: 1) очпщенія морской воды и 2) вы- 
дѣленія изъ нея соли.

Морская вода, во время высокаго прилива, чрезъ неболь- 
шой шлюзъ впускается въ прудокъ (сіерозііо) , имѣющій отъ 
у 2 до 2 метровъ глубины. Тутъ вода отстаивается, осаждаетъ 
постороннія вещества, въ ней распущенныя, и начпнаетъ иро- 
грѣваться солнцемъ. Іѣзъ этаго прудка вода ироводится под- 
земной канавкой, снабженной шлюзомъ, въ мелкія чстырех- 
уголыіыя углубленія или лагуны (Ьаівоз), расположенныя двумя 
параллельными рядами; глубина лагунъ этихъ всего 0,25 —  
0,45 метра. Извилисто проходя изъ одной лагуны въ другую, 
вода сильно прогрѣвается. Далѣе, по небольшой канавкѣ, она 
проводмтся въ другую систему лагунъ ( тіепккіогвз) , распо-
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ложенныхъ какъ клѣтки на шахматной доекѣ; проводится од- 
накоже не прямо; но дѣлаетъ большой обходъ, ибо ведущая 
ее канавка огибаетъ весь квадратъ бассейна. При такомъ 
проходѣ, равно какъ и при дальнѣйшемъ пугешествіи изъ 
одной лагуны въ другую, вода сгущается еще болѣе, нрежде 
чѣмъ займетъ всѣ отдѣленія бассейна. Бъ отдѣленіяхъ этихъ, 
нри благопріятной погодѣ, соль начинаетъ кристаллизоваться, 
являясь на поверхности тонкою корою, которая тотчасъ же 
снимается.

Есть устройства еще другаго рода. Въ нихъ нрудъ замѣ- 
няется длинной извилистой канавой, въ которой вода освѣт- 
ляется. Также и первый бассейнъ съ лагунами тутъ замѣ- 
няется длинными канавами, расположенными колѣнчатыми 
рядами и имѣющими около 10 дюйм. глубины и б  варъ ши- 
рины, нри длинѣ каждаго колѣна (а ихъ обыкновенно пять) 
около 150 варъ. Изъ этихъ канавъ вода наконецъ посту- 
паетъ во вторую систему, т. е. въ ряды выпарителыіыхъ ла- 
гунъ.

Сборъ соли производится два или три раза въ недѣлю, а 
иногда и каждый день, когда стоитъ жаркая погода и воз- 
духъ сухъ. Послѣ этаго снова напускаюгъ воду п операція 
эта въ теченіе солянаго ссзона, т. е. огь іюля до половины 
октября, новторяется раза три, а иногда и чстыре. ІІропзво- 
дительность солянаго бассейна опредѣляется чиеломъ выиари- 
тельныхъ лагунъ, изъ которыхъ каждая, при сѣченіи въ 64 
квадр. вары, даетъ среднимъ числомъ около иятидесяти фа- 
неговъ соли. Цѣнность устройства солесадочнаго заведенія 
также опредѣляется но числу выпарительныхъ лагунъ и обык- 
иовенно все заведеніе стоитъ около 11 тысячъ дуро или ні- 
астровъ.

Маточныя воды изъ лагунъ выбрасываются, когда доетиг- 
путъ извѣстной степени густоты. Соль сначала складывается 
въ кученки но сторонамъ отдѣленій втораго бассейна, а ио- 
томъ собирается въ большія кучи, помѣщаемыл между пер-
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выыъ и вторыыъ бассейномъ. Въ кучахъ этихъ соль просы- 
хаетъ и отчасти лишаетея содержащихся въ ней пловучихъ 
солей. Потомъ кучи эти собираются въ одну общую кучу, 
имѣющую форму усѣченнаго конуса съ сферической верши- 
яой. Куча эта тщателъно иокрывается слоемъ глины, который 
сохраняетъ ее отъ дождей и доставляетъ влагу, нужную для 
окончательнаго увода постороннихъ солей. Въ этихъ кучахъ 
соль сохраняетса до самой продажи, теряя въ годъ отъ 6 
ДО 14% .

Какъ ни проста описанная онерація, но она требуетъ одна- 
коже пѣкоторыхъ условій. Выборъ мѣста для басеейновъ иред- 
ставляетъ болыную важность, такъ какъ вынареніе, а слѣдо- 
вательно и продуктъ его, главнѣйше зависитъ отъ этаго об- 
стоятельства. ГІервымъ дѣломъ надо точно оиредѣлить линію 
самыхъ высокихъ и самыхъ низкихъ водъ различныхъ прили- 
вовъ и разности ихъ горизонтовъ должно соотвѣтствовать от- 
верстіе впускнаго шлюза, такъ чтобъ всегда можно было но- 
лучить воду. Глина должна быть подлѣ, требуясь безирестанно 
для набивки дна, приготовленія стѣнокъ лагунъ и тѣхъ пло- 
тинокъ, которыми раздѣлены отдѣленія бассейновъ. Дно пер- 
выхъ лагунъ надобно уравнять такъ , чтобъ склонъ нхъ рав-

нллся 7̂ ,0 ; дно же лагѵпъ второй системы дѣлается горизон- 

тальнымъ. Величина гілощади канавъ іыи лагунъ лервой си- 
стемы расчитывается такъ, чтобы въ ней приходилось 280  
300 квад. варъ на каждую выпарительную лагуну второй сіі- 
стемы. Такъ какъ обыкновенно выпарнтельныхъ лагунъ (сѣ- 
ченіемъ въ 04 квадр. вары) бываетъ 1000 , то первый бас- 
сейнъ долженъ заключать въ себѣ 300 тысячъ квадр. варъ 
различныхъ лагунъ и канавъ. Чернальныхъ колесъ, перели- 
вающихъ воду изъ одного бассейна въ другой и такимъ об- 
разомъ безпрестанно возобновляющихъ поверхность соприкос- 
новенія воды съ воздухомъ, въ Испаніи нѣтъ, такъ какъ сно- 
собъ ототъ нѣсколько слояшѣе.
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Соли около Кадиса получается ежегодно до 3500000 фа- 
неговъ.

Въ Испаніи, кромѣ уже описаішыхъ мною разсоловъ, ка- 
менносолянаго мѣсторожденія Кордопы, выварки соли около Ка- 
диса, есть еіце два замѣчательныхъ пункта въ соляномъ отпо- 
шеніи— ото АІ/ациез іі Тогге сіе Іа Маіа. Близъ порта Альфа- 
кесъ, въ нровинціи Таррагонской, у устьевъ Эбро, соль выпарн- 
вается изъ морской воды въ мѣстечкахъ Сагіеі и Вогсііз, въ 
колнчествѣ 90000 квинталовъ. Торре де ла М ата есть боль- 
шое солесадочное озеро близъ мѣстечка Оиайагтаг, въ про- 
винціи Аликанте. Оно лежитъ въ і у 2 верстахъ отъ моря, по 
едва ли соль оно заимствуетъ отъ него ; скорѣе же, полагать 
надобно, изъ окрестной почвы, такъ какъ въ Аликантской 
провинціи, наир. въ СаЬего, есть залежи камешгой соли. Вода 
въ озерѣ сильно увеличивается отъ дождей въ зимнее время; 
веспою мало-по-малу начинаетъ выпараться и выдѣлять соль 
въ маѣ мѣсяцѣ; къ началу августа озеро уже совсѣмъ покры- 
вается солью.

Тутъ же находится и другое солесадочное озеро Торре- 
віехо. Окружность каждаго изъ ішхъ не превышаетъ 25000 
варъ, при наиболыней глубинѣ въ 5 пальмъ. Извѣстно, что 
въ 1794 году тутъ были такіе сильные дожди, что уровень 
озсръ поднялся на 6 пальмъ и опи въ теченіе двухъ лѣтъ ііс 
садили соли. Первое озеро даетъ 800000, а второе 600000 
кастильскихъ фанеговъ соли, которая главиѣйше идетъ въ Гол- 
ландію, А ііглію, ІІІвсцію, Дапію, Венецію, Рагузу и Геную.

Наконецъ памъ остается осмотрѣть послѣднюю горную 
систему Испапіи, нзвѣстную иодъ общимъ назвапіемъ берего- 
вой Кордильлеры. Система эта, начипаясь па югозападѣ близъ 
Тарифы, идетъ на востокъ вдоль морскаго берега внлоть до 
Картахены и мыса Палосъ ; мѣстами опа подходитъ къ са- 
мому морю, въ которос опускаются ея камениыя стѣпы, мѣс-
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тами же отходитъ отъ него на болѣе или шеиѣе значитель- 
ное разетоаніе. Она состоитъ изъ множества отдѣльныхъ кря- 
жей, раздѣленныхъ рѣками, виадающими въ Средиземпое море. 
Кряжи эти несутъ различныя названія.

Сіэрры Ронды и Михасъ господствуютъ тутъ отъ Гнб- 
ралтара до М алаги, далѣе идетъ снѣжная Сіэрра Невада съ 
пиками Ь а  Ѵеіеіа и Миіеііасеп; въ сѣверныхъ отрогахъ Не- 
вады лежитъ росконіная Грапада, а по южную ея сторону 
вся площадь до моря, до котораго тутъ миль 3 0 , состоитъ 
нзъ многихъ параллельныхъ кряжей, несущихъ коллективное 
названіе Альпухаррасъ. Босточное иродолжеиіе и расширеніе 
Невады составляютъ Сіэрры Филабресъ, А гуадерасъ, Карта- 
хена и вообще горы , идущія южнѣе Лорки.

Между контрфорсами Невады или дѣпями Алыіухаррас- 
кими, особенно важными въ горномъ отношеніи, доляшо уіш- 
мянуть: Люхаръ (на сѣверѣ отъ Мотриля), Коитровіесу (па сѣ- 
верозападѣ отъ Адры), Сіэрра-де-Гадоръ (между Адрой и Аль- 
меріей). Сіэрры Альмагрера, Альямилла н Кабрера могутъ 
считаться контрфорсами Филабреса.

Общее направленіе береговой Кордилльеры \У8АѴ— ЕАТЕ. 
Она состоитъ главнѣйше изъ породъ метаморфическихъ: гней- 
совъ, различпыхъ сланцевъ, змѣевиковъ, и известняковъ. Мѣ- 
стами видны порфиры и діориты; мѣстами же находятся по- 
роды чистоволканичеекія, какъ -то : трахиты близъ Картахены, 
трахиты п базальты блнзъ Альмасаррона, обсидіанъ п пемза 
въ Гатскомъ мысѣ (СаЪо <Іе Саіа). Болканическая дѣятель- 
ность здѣсь и теііерь нерѣдко о себѣ докладываетъ земле- 
трясеніями. Силыю было землетрясеніе по всей Альмеріи 10 
іюня 1863 г. Замѣчательио, что слапцы по всей Кордилльерѣ 
почти всюду, за исключеніемъ Сіэрры Альмагреры, покрыты 
толстыми образованіями древнихъ известняковъ. Составъ ио- 
мянутыхъ кряжей таковъ, что онн, какъ тенерь, такъ н нрежде, 
особенно во времена мавровъ, доставляли мраморы, змѣевики, 
порфиры и другіс матсріалы, длл архптсктопнчсскихъ цѣлей,
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Эти ;ке кряжи славятся издревле самою разнообразною ме- 
таллоносностыо. Здѣсь ссть золото (въ Грападѣ), кобальтовыя 
руды (въ Альмагрерѣ), никкелевыя руды (Сіэрра Карраской 
на югъ отъ Мурсіи), мѣдныя руды (въ очень многихъ мѣс- 
тахъ, особенно же въ Мотрилѣ и Мурсіи), желѣзныя руды (въ 
Марбеллѣ), но главное богатство заключается въ рудахъ свин- 
цовыхъ, отчасти и серебристыхъ. Мы видѣли раныде, что же- 
лѣзо нолучается главнѣйше на сѣверѣ Испаніи и въ Педрозо, 
чтб въ Сіэррѣ Морена, но самыя лучшія магнитныя руды на- 
ходятся здѣсь въ береговой Кордилльерѣ, именно въ Мар- 
беллѣ. Свинецъ получается въ Испаніи въ 23 провинціяхъ; мы 
видѣли полученіе его въ Линаресѣ, но главная добыча его 
здѣсь въ береговой Кордилльерѣ, именно въ провинціяхъ Аль- 
меріи и Мурсіи. Свинцовыя руды здѣсь мѣстами богаты се- 
ребромъ; вотъ причина, почему иберійскій полуостровъ есть 
одна изъ странъ, наиранѣе сдѣлавшихся извѣстными ссрсбромъ. 
Діодоръ Сицилійскій слѣдующимъ образомъ разсказываетъ объ 
открытіи богатствъ серебра въ иберійскомъ полуостровѣ. Онъ 
говоритъ, что въ прежнее время, по неосторожности пастуховъ, 
произошелъ пожаръ и охватилъ всю мѣстную горную страну, 
такъ что вся поверхность земли была въ огнѣ, отчего гори- 
стая страна эта и ио.іучила названіе тренейской. Послѣ по- 
жара на поверхности земли увидѣли вып.іавившееся серебро 
въ огромномъ количествѣ, и , пс зная пастояіцей ему цѣны, 
туземцы, за ничтожную цѣпу, отдавали его ведущимъ тор- 
говлю финикіянамъ. Правда, разсказъ этотъ содержнтъ много 
миоическаго, но что финикіяне вывозили въ огромпомъ коли- 
чествѣ серебро изъ Исианіи, о томъ свидѣтельствуютъ многіе 
другіе писатели. Такъ Аристотель сообщаетъ, что фииикіяне, 
высадившись въ Кадисѣ, вымѣняли въ Тартехосѣ (ныпѣшняя 
Тарифа) у мѣстмыхъ жителей на деревянное масло такое ог- 
ромное количество серсбра, что не могли его всс помѣстить 
на свои корабли и иринуждены были сдѣлать изъ серебра не 
только всю утварь, но даже якоря. Карѳагеняне о пребыва-
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ніи своемъ въ Испаніи оставили память въ городѣ, носящемъ 
по сіе время ихъ и м я ,— это нынѣшняя Картахена ( Сагікадо 
поѵа). Страбопъ описываетъ, что карѳагенскій полководецъ 
Амилькаръ, прибывшій въ И спапію , нашелъ тамъ среди ту- 
земцевъ кипящую горную дѣятельность. Туземцы эти, именно 
жители Бетики (нынѣшней Андалузіи), турдулы, имѣвшіе свою 
письменность и законы, были очень богаты серебромъ, имѣли 
не только серебряную утварь, но и лошади носили у нихъ 
серебряныя подковы. Аннибалъ, сынъ Амилькара, для по- 
крытія издержекъ войны (второй пунической) съ римлянами, 
самъ началъ разработывать рудники; слѣды разработокъ этихъ 
видньт по сію пору близъ Картахены и носятъ названіе Ан- 
нибаловыхя нолодцш . Страбонъ, описавшій даже рудоплави- 
ленныя печи этаго времени, говоритъ, что въ 20 стадіяхъ отъ 
Картахены работало 40000 человѣкъ. Древній Римъ также 
черпалъ отсюда свои сокровища. ТТлиній разсказываетъ о бо 
гатствахъ Рима испанскимъ серебромъ. Въ рудникахъ и те- 
перь находятъ много римскихъ монетъ, особенно временъ Ти- 
верія. ІІоглѣ такой сильной горной дѣятельности во времена 
финикіянъ, карѳагенянъ и древняго Р и м а, разсматриваемой 
части Испаніи суждено было успокоиться. И много вѣковъ 
пріиски ея лежали втунѣ; и только въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія испанскій народъ поставленъ былъ вт> возможность 
къ нимъ обратиться. И южная ГТспанія опять удивила свѣтъ 
своею производительностію, подорвавъ въ тридцатыхъ годахъ 
свинцовые рудтіпки Германіи п Англіи. Горная дѣятельность 
продолжается съ тѣхъ поръ въ этихъ мѣстахъ: производи- 
тельиостію свиица отличается тутъ Сіэрра де Гадоръ п Кар- 
тахеиа, а производительностію серебра— Альмагрера.

Я начну разсмотрѣніе еъ югозападнаго пункта, т. е. съ 
Марбеллы. Мѣсторожденіе магнитпаго и краснаго желѣзняка, 
въ видѣ жилъ и штоковъ двадцатисаженной мощности, и под- 
чинепное хлоритовому сланцу, находится тутъ въ верхпихъ 
частяхъ южнаго склона Сіэрры Ронды. Добыча производится
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отгсрытыми разносами и руда проплавляется на древеспомъ 
углѣ въ Ріо-Верде, близъ самой Марбеллы. Чугупъ для пере- 
дѣла пудлинговаттіемъ везется па заводы Малаги, особенпо на 
заводы, прпнадлежащіе дому 1’оредіа, самому извѣстному въ 
горнозаводскон нромышленности ТТспаніи. Въ Малагѣ вообще 
два замѣчательныхъ завода: Сотіапсіа у  ІаЪог (г. Гередіа) 
и Реггегіа <1еІ Лпдеі. Домны въ Малагѣ дѣйствуютъ валлій- 
скимъ антрацптомъ. Каменный уголь доставляется изъ Асту- 
ріи и Англіи. Желѣза прпготовляетсл 250 тыслчъ квпнтал.

Вт. Марбелльсгсомт. окрутѣ, вт. горахт. Моііая, находится 
тагсже мѣсторожденіе графита. Его начали разработывать съ 
1749 г. и въ течеітіе пынѣпшяго столѣтія получили до 400000 
квинталовъ графита, который главнѣйтие шелъ вт. Лондопт. 
по цѣнѣ 300 реаловъ за квинталъ. Право на разработку зтаго 
мѣсторожденія правительство удерживаетъ за собой, хотя уже 
нѣсгсолько лѣтъ не производитт. въ нсмт. никакихт. работъ.

Далт.нѣйіпіе пункты, подлежаіціе разсмотрѣнію въ берсго- 
вой Еордилльерѣ, суть: Сіэрра де Гадоръ, Альмагрера, Аль- 
масарронъ и Картахена.

Сіэрра-де-Гадоръ ссть небольшой кряжъ между портами 
Адрой и Альмеріей; длина его 3 5 , а ширина 10 верстъ. 
Находяіціеся въ немъ рудники издавна. называются алыгухар- 
раскими, тагсъ гсакъ гсряжъ птотъ на западѣ переходитъ въ 
собствепно горы Алыіухаррасгсія, извѣстныя своимп живопис- 
ными видами и служившія послѣднимъ убѣжищемъ маврамъ. 
Пикъ Савинаръ вт. Сіоррѣ-де-Гадоръ имѣетъ 7800 англ. фут, 
высоты; вообще кряжъ этотъ высогст., безлѣсепъ, безводепъ, 
нзрѣзанъ глубокими ущельями (Ъаггапсоя) и отличается суро- 
вымъ климатомъ; зимото снѣгъ лежитт. здѣсь 3 4 мѣсяца.
Рудники лежатъ главнѣйше па западной его сторопѣ и по- 
тому дорога къ ннмъ изъ Адры мдетъ на Берху. Е’ряжт. ео- 
стоитъ изъ глинистаго сланца и песчаника, па которыхъ ле- 
житъ вест.ма моіцное образованіе известняка. Пласты крайне 
перебиты. Б ъ  этомъ то изнестнякѣ, вт. видѣ пластово-гнѣз-
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довыхъ мѣсторожденій, и расположены свипцовыя руды па 
нѣсколькихъ горизонтахъ. Первый горизонтъ достигается на 
глубинѣ 7 0 — 100 варъ, а второй на глубинѣ 100— 120 варъ. 
Эти нолосы гнѣздъ, назьтваемыя здѣсь сара* ріотігад или 
тапІ08 можно сравнить съ Ріаін Альстонъ-Мура, т. е. раз- 
сматривать ихъ за выполненія полостей между пластами из- 
вестняка. Руда есть весъма чистый свинцовый блескъ, съ 
малой лишь примѣсью известковаго піпата, илавика и тяже- 
лаго шпата кристаллическаго или же поропікообразнаго (т і  
(1е іоЬо, т. е. волчья соль рабочихъ). Открытіе альпухаррас- 
кихъ рудниковъ послѣдовало въ первой четверти нынѣшняго 
вѣка и въ иѣсколько лѣтъ производительность ихъ, вслѣдствіе 
легкости добычи, пенадобности обогащенія и самаго богатства 
рудъ, достигла баснословныхъ размѣровъ. Въ 1827 году напр, 
они дали около 23 милліоновъ пудовъ свинца! ІТодобная нро- 
изводительность быстро спустила цѣну свинца на всѣхъ рын- 
кахъ Европы и только тамъ могла устоять обработка свинцо- 
выхъ рудъ, гдѣ руды содержали много серебра, такъ что тутъ 
на серебрѣ выгадывалп го, что теряли на свинцѣ (какъ ото паир. 
было сі. руДникомъ Вегдгоегѣ IѴоЫ/аІіН на Гарцѣ). Въ со- 
рокѳвыхъ годахъ нроизводительность эта начала упадать, когда 
пришлось обработывать руды менѣе богатыя и на болыней 
глубинѣ. Упадокъ этотъ , кромѣ отсутствія легкости добычп 
на глубинѣ, приписываютъ еще и другой прпчнпѣ, именно 
дробногти отводовъ. Въ каждомт. отводѣ должна имѣтьгя своя 
шахта, свое особенное рудничпое хозяйство, между тѣмъ какъ 
тутъ па нѣсколько участковъ достаточно бы бы.то одпой ка- 
ииталытой шахты. Въ настоящее время горный промыселъ 
въ Сіэррѣ-де-Гадоръ не представляетъ и тѣпн прежней славы; 
елава эта давтю перешла далыпе на востокъ, сиачала къ 
Альмагреру, а потомъ въ Картахену.

Разработка всдется здѣсь слѣдующимъ образомъ. Шахтой 
достигаютъ мѣсторождепіе и ведутъ по иростирппію главный 
штрекъ; отъ этаго же штрека пускаютъ поперечные орты
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самымъ неправильнымъ образомъ, преслѣдуя всѣ извороты 
пітокообразныхъ мѣсторожденій. Руды на мулахъ везутся от- 
сюда для проплавки на заводы Адры, Альмеріи, Мотриль, 
Нерхи и Агвиласъ. Самый замѣчательный рудпикъ есть 8апіа 
іЗигаппа.

Сіэрра Альмагрера, подобно Сіэррѣ-де-Гадоръ, также не- 
большой кряжъ, но не имѣетъ той высоты. Длина его 10, а 
ширина менѣе 5 верстъ; высота 1000 футовъ. Открытіе рудъ 
здѣсь послѣдовало въ 1889 г. и также подобно Сіэррѣ-де' 
Гадоръ, добыча въ 3— 4 года достигла громаднѣйшихъ раз- 
мѣровъ: здѣсь то была открыта извѣстная всѣмъ жила Харосо 
(Іагозо), въ баранкѣ тогоже имени. Замѣчательность эта была 
открыта работникомъ Атігёя Тжрея Регег Репіідоп изъ Сиеѵаз 
(Іе Ѵега. Хозяинъ его тотчасъ составилъ компанію Е1 Сагтеп 
и взялъ открывателя въ долю, но онъ вскорѣ долженъ былъ 
отказатьсл отъ своего пая, ибо не могъ вносить денегъ на 
разработку. Вскорѣ по близости образовались другія компаніи, 
горный промыселъ живо развился и давалъ громадныя цыфры 
въ пятидесятыхъ годахъ. Пересъ же въ 1851 г. умеръ въ 
страшной бѣдности.

Мѣсторождепія имѣютъ здѣсь иной характеръ. Здѣсь нѣгъ 
известняковъ, какъ въ Сіэррѣ-де-Гадоръ; жилы пересѣкаютъ 
тутъ слюдисто-глинистый сланецъ и руды здѣсь серебристы, 
Жила Харосо идетъ на N N 0  и иадаетъ на 0 0 8  иодъ угломъ 
въ 70". Длина жилы около 700, а средняя ширина въ 8 вары; 
жила состоитъ главнѣйше изъ свиицоваго блеска, который 
сопровождается колчеданами и многими другими минералами; 
рудной породой служитъ разрушенный бурый гапатъ съ зем- 
листымъ тяжелымъ шпатомъ. Жила состоитъ изъ силетенія 
многихъ вѣтвей и потому иногда достигаетъ обіцей толщииы 
30 футовъ. ІТо направленію жилы этой находятся слѣдующіе 
главные отводы: Еярегапга., Е1 Сагтеп, ОЪ.штсіоп и Есі- 
геііа. Жила иреслѣдуется на глубинѣ около 300 метровъ. 
Крѣпленіе, за неимѣпіемъ хорошаго камня, пропзводится кир-
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пичами и здѣсь, какъ въ Альмаденѣ, въ больпюмъ употреб- 
леніи своды. Прежде руды были чрезвычайно богаты; онѣ да- 
вали средпимъ числомъ 115, а случайно и 1000 граммовъ се- 
ребра въ 100 килограммахъ свинца. Б ъ  лучпііе годы произ- 
водительности, имеино около 1845 года, годовая добыча, была 
такова, что добытыя руды содержали до 50 тысячъ килограм- 
мовъ серебра. Въ пропіломъ десятилѣтіи рудники постепенио 
падали и какъ бы въ замѣнъ ихъ новая промыіпленность 
начала развиваться въ другомъ ііѣстѣ, именно въ Картахенѣ. 
Причина упадка та , что когда достигли большихъ глубинъ, 
то рудт.і сдѣлались бѣднѣе, явилась вода въ сѣверной части 
жилы на глубинѣ 180 , а въ южной части на глубипѣ 276 
варъ. Вслѣдствіе этаго барыши уменыпились, духъ горной 
предпріимчивости ослабѣлъ. Нынѣ руды содержатъ не болѣе 
50%  свинца съ 0,005 серебра. Въ 1862 г. въ Сіэррѣ Аль- 
магрера рудъ добыто 804641 квинталъ. Главныя предпріятія 
носятъ въ настоящее время имя Шдиет рокіііѵа п 8а,п Лиди- 
8ііщ глубина ихъ 260 метровъ. Руды для проплавки везутся въ 
Адру и Аликанте.

Близъ Альмасаррона паходятся огромнѣйінія каменоломни, 
ио величинѣ можетъ быть самыя болыпія во всемъ свѣтѣ. 
Онѣ остались послѣ добычи здѣсь квасцоваго камня, которымъ 
до XVI столѣтія, т. е. до открытія мѣсторожденій алюнита 
въ И таліи, Испанія снабжала всю Европу. Мѣсторожденіе 
алюнита здѣсь, какъ и въ Тольфѣ, связано съ трахитами. Въ 
настоящее время разработка ограниченная; фабрики квасцовъ 
находятся нодлѣ.

Кряжъ Картахены, идущій отъ города этаго имени къ мысу 
Раіоз, чрезвычайно металлоносенъ. Теперь здѣсь главная дѣя- 
тельность свинцовой промышленности и она постоянно увели- 
чивается съ начала пятпдесятыхъ годовъ; здѣшняя промыш- 
ленность смѣнила собою богатый свинцовый промыселъ Аль- 
магреры, какъ этотъ смѣнилъ собою горный промыселъ Сіэрры- 
де-Гадоръ. Хотя и здѣсь уже исчезли тѣ богатства, которыя 

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. 8
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были въ началѣ, при открытіи рудниковъ, по легкость добычи 
рудъ, усовершенствовапіе механической обработки и хорогаее 
нринаровленіе плавки сдѣлали то, что гориый промыселъ здѣсь 
не падаетъ и въ настоящее время представляетъ тѵ замѣча- 
тельность, что обработываетъ съ выгодою вт» болыпомъ ко- 
личествѣ руды самаго бѣдпаго содержанія. Здѣсь, въ Мурсіи, 
свинцовыя руды связапы главнѣйпіе съ трахитами, и онѣ 
двухъ родовъ: одпѣ твердьтя, нзвѣстпыя еще римлянамъ и 
состоящія пзъ свинцоваго блеска съ цинковой обманкой и 
сѣрнымъ колчеданомъ, и другія, открытыя педавно и состоящія 
изъ углекислой соли свинца и водяныхъ окисловъ желѣза въ 
рыхломъ землистомъ видѣ. ЬІа эти послѣднія руды, встрѣ- 
чающіяся съ поверхности огромнѣйпгими массами, долго не 
обращали никакого вниманія, никакъ не полагая, что въ простой 
желтой землѣ, подобной охристой глипѣ, находятся свішецъ 
и соребро. Простой случай раскрылъ всю цѣнпость этихъ рудъ 
и отіѣ поінли въ дѣло, подобно тому, какъ во многихъ ме- 
стахъ материка Европы ЫаскЬашІ, долго прпиимаемый за 
сланецъ и бросаемый въ отвалъ, оказался наконецъ отлпчною 
желѣзною рудою. Оба сорта рудъ принадлежатъ жиламъ, 
идуіцимъ въ глинистыхъ сланцахъ. Содержаніе въ рудахъ 
различно: руда блесковая содержитъ въ пастоящое время сред- 
нимъ числомъ 35°/0 свинца со 100 граммами серебра въ 
квинталѣ свинца; руда карбопатовая содержитъ лишь 1 0 %  
свинца съ 30 граммами серебра въ кішпталѣ свинца. Цѣна 
блесковъ па заводѣ обходится въ гіять фрапковъ, а карбонатовъ 
въ 0,65 — 1,00 фрапка за квинталъ. Такъ какъ руды здѣсь 
вообще содержатъ менѣе серебра чѣмъ въ Альмагрерѣ, то опѣ 
и обработываются главнѣйше на свинецъ. Руды, содержащія 
менѣе 8%  свинца, рѣдко идутъ въ обработку, но будь здѣсь 
понижена пошлина тіа уголь, то вся масса бѣднѣйшихъ рудъ 
тотчасъ двипулась бы въ дѣло.

Здѣсь то иаходятся старипныя огромныя выработки, но- 
сящія названіе Анпибаловыхъ колодцевз. Около этихъ выра-



ВТ> ИСТГАІТІИ. 409

ботокъ по сторонамъ лсжатъ цЬлт.ія горгл старпнныхъ отваловъ 
всякаго рода. Залежи старинныхъ шлаковъ (ежогіаіев апіідиоя) 
пошли нынѣ снова въ обработку: ихъ подвергаіотъ механи 
ческому обогащенію и прибавляютъ въ рудную плавку. Шлаки 
эти содержатъ иногда до 9%  свинца! Какъ объяснить такое 
огромное содержаиіе? Обогатплись ли іплаки отъ того, что нро- 
лежали много столѣтій подъ здѣшними проливными дождями, 
или же самыя руды бі.тлп сильно обогащаемы передъ плавкой? 
Механическое же обогащеніе было употребляемо въ древно- 
сти— его описываетъ между прочимъ Страбонъ. Замѣчательно 
такж е, что свинецъ этихъ іплаковъ вовсе не содержптъ се- 
ребра. Кромѣ отваловъ іплаковъ, въ обработку идутъ также 
старитгные отвалы убогихъ рудъ (іеггеган апіідиая) , равно 
какъ и остатки прежней механической обработки, такъ назы- 
ваемыя да.пЛіпдая; отвалы рудъ этихъ содержатъ отъ 2 до 
7%  свинца, а этотъ тіослѣдній до 2 !/ 2 унцій сереб]іа въ 
квинталѣ. Главный рудникъ карбонатовъ есть Зстсіі Зр ігііт . 
Главнѣйшія обогатителыіыя заведенія суть: 8ап  -ТвіЛого, Ѵіг- 
деп (ІеІ Сагтеп, 8оІ зедипЛо и др. Руды проплавляются около 
г. Картахены, въ ЕесотЪгегоя, у самаго моря, и въ Неггегіа 
( Ката) въ горахъ. Рудничная штольна ВеИега п заводы 
блпзъ самой Картахеиы были посѣщены осеныо 1859 года 
коро.іевоіі нспанской, пріѣхавшей сгода съ гранадской выс- 
тавки предметовъ тіромыпіленности п изяіцныхъ искуствъ.

Руды разработываготся также близъ Альмасаррона, Лорки 
и Агвилосъ и нронлавляются главнѣйше въ Еартахенѣ и 
Агвиласъ.

Мьт видѣли выніе, что нроплавка рудъ производится почти 
нодлѣ всѣхъ главныхъ городовъ гожнаго побережья Испаніи, 
но главнымъ центромъ металлургической дѣятельности должно 
почесть Адру, подлѣ которой паходится множество заводовъ, 
особснно же Аідиегіа  и великолѣпный заводъ 8ап АпЛггя 
дома Негесііа. Металлургическая обработка свинца на югѣ 
Испаніи представляетъ многія особенности, чрезвычайно по-

8*
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учительныя по устройствамъ, удачпо примѣненнымъ къ обра- 
боткѣ бѣдныхъ рудъ. Поэтому интересующймся металлургіей 
свинца я долгомъ считаю рекомендовать сочиненіе почтеннаго 
ыоего друга Петигана*); здѣсь же я ограничиваюсь тѣмъ, что 
скажу, что на заводахъ этихъ печи двѵхъ родовъ: шахтныя, 
дѣйствующія на коксѣ или древесномъ углѣ и служащія ис- 
ключительно для проплавки бѣдныхъ рудъ (10 — 20% ), и 
отражательныя, дѣйствующія на каменномъ углѣ или деревѣ 
и назначаемыя для рудъ богатыхъ. ІІолученный свинецъ окон- 
чательно очищается въ небольшихъ отражателыіыхъ иечахъ 
(1іото8 сіе сіиісі/ісасіоп) и идетъ въ паттинсоновы котлы. Въ 
купелляцію поступаютъ свинцы двухъ родовъ, какъ паттинсо- 
нированные, такъ и происходящіе прямо отъ рудной плавки. 
Купелляція производится преимущественно въ такъ называе- 
мыхъ англійскихъ кунелляціонныхъ (отражательныхъ) печахъ, 
которыя іго простотѣ устройства и малшомѣстительности имѣ- 
ютъ нреимущество предъ нѣмецкими трейбофенами, хотя и 
не даютъ такихъ чистыхъ глетовъ, какъ этп нослѣдніе. Воз- 
становленіе (геѵіѵі/ісасіоп) глетовъ производится какъ въ от- 
ражательныхъ печахъ, такъ и въ шотландскихъ горнахъ. На- 
леты, собирающіеся въ общемъ дымовомъ каналѣ и происхо- 
дящіе какъ отъ рудной ітлавки, такъ отъ купелляціи и возста- 
новленія глетовъ, идутъ въ обработку съ шлаками. Минераль- 
ное тоиливо для различныхъ металлургическихъ операцій вво- 
зится главнѣйше изъ Англіи; въ 1861 г. вт, округъ Картахены 
ввезено камепнаго угля 1 милліонъ квинталовъ. ІТочти все 
количество получаемаго здѣсь свинца и серебра идетъ за гра- 
ницу. Цѣна на картахенскій свинецъ въ Ньюкестлѣ въ те- 
ченіе всего 1862 г. держалась постоянно около 19 фунтовъ 
стерлинговъ за тонну. Главный пунктъ вывоза есть портъ 
Адра. Свинецъ главнѣйше вывозится въ свинкахъ, листахъ и 
трубахъ. Свинцовыя бѣлила (аІЬауаЫе) приготовляются въ 8ап

*) Реіідапс!. Е хр іо ііа ііо п  е( 1е іг а ііе т е п і ііеч рІотЪе (Іапа 1е Мійі Яе ГЕерая,пе. 
Рагів е( Ъ іе§е. 1861.
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Лтігвз близъ Адры и нъ Альмеріѣ, по такъ называемому гол- 
ландскому сиособу, т. е. иосредствомъ уксусныхъ паровъ; въ 
8ап  Апсігёз есть кромѣ того фабрика дроби и сурика.

Картахенскіе рудники съ 1842 ио 1860 г. включителыю 
дали 4710559 квинталовъ серебристаго свинца. Съ 1850 по 
1859 г. включительно, нолучено здѣсь серебра кугіелляціей 
224280 марокъ и кромѣ того колпчество серебра, содержа- 
щееся въ вывезенпомъ свинцѣ, было 207686 марокъ. Въ 1860 
году получено 404582 квинтала свинца, изъ числа которыхъ 
376846 были вывеэёны съ содержаніемъ 19160 марокъ се- 
ребра, а 27743 квинтала были обезсеребрены въ Испаніи; 
серебра купелляціей получено 6343 марки.

Въ самое послѣднее время иа свинцовую промышлснпость 
южнаго нобережья Испаиіи, равно какъ и Линареса, начала 
оказывать вліяніе война разъединившихся нынѣ Соединенныхъ 
Ш татовъ Америки.

Въ бытность мою въ Мадридѣ, послѣднія, печатно извѣст- 
ныя, оффиціальныя свѣденія о статистикѣ горнаго промысла 
Испаніи имѣлись лишь за 1860 годъ. Можетъ быть въ тече- 
ыіе второй ноловины сего года и онубликовано что нибудь 
новое, но я имѣю подъ рукою лишь отчетъ за 1860, нодан- 
ный мипистру отъ детіартамента сельскаго хозяйства, нромыш- 
ленности и торговли*), изъ котораго и привожу нижеслѣдую- 
іція данныя.

А. Горнозаводскій промыселъ частный.
а) Рудники и копн.

Число р у д н и к о в ъ ............................................  1988
Земли і і о д ъ  рудниками . . кв. метровъ 220389352 ,94
Число отводовъ..................................................  3294

*) Мсшоѵіа еіеѵасіа аі Е х сп ю . 8г. М іпіЯ го сіе Е ош епіо рог 1а С ігессіоп  Ді 
А цгісиііига, ІпЯиМгіа у С о т е г с іо . МаЯгіЗ, 1861. р. 447 —  457.
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Наибольшее число рудникоъъ было въ провиндіи Мурсіи 
(647), потомъ въ Альмеріѣ (313) и Овіедо (310). Только въ 
провинціяхъ Понтеведрѣ, Валенсіи, Валльядолидѣ, Кадисѣ и 
на Балеарскихъ островахъ не было совсѣмъ гориаго про~ 
мысла.

Число рабочихъ . . . . . . . . . . . 28554
ІІаровыхъ машинъ на рудникахъ . . . . 39
Добыто рудъ желѣзныхъ . . метр. квинт. 1755029
Рудъ свинцовыхъ . . . . . . . . . . 3168189
Серебряныхъ*) .................................................. . 42300
Мѣдныхъ . . . . . . . . . . . 1460034
Оловянныхъ (въ Оренсе) . . . . . . . 68
Цинковыхъ . . . . . . . . . . . . 1088022
Ртутныхъ (въ Овіедо) ............................................ 80412
Кобальтовыхъ (въ Кастелльонъ) . . . . . 35
Сурьмяныхъ (въ Саморѣ) . . . . . . . 600
Марганцовыхъ (Хуэльва, Мурсія, Севилья, Те-

288628
Соли (въ К а с е р а с ъ ) ............................... ...... 638
Сѣрнокислой соды (Бургосъ, Логроньо, Мадридъ,

ледо, С ар а го са ).............................................................. 175573
Сѣрныхъ рудъ (Мурсія) . . . . . . . . 230450
Каменнаго угля ........................................................ 3*217731
Лигнита .......................................................................... 175309
Торфа (Гвадалахарра) . . . . . . . . 1300

Ъ) 3  а в о д ы **).

Число з а в о д о в ъ ....................................................... 345
Число рабочихъ ........................................................ 8171

*) Цыфра эга относится только ісь Гвадалахаррѣ и надобно удивляться что 
въ отчетѣ пе упоминается о количествѣ серебра, получаемаго въ Линаресѣ, Сіэррѣ 
Альмагрерѣ и Картахенѣ.

**) Надѣюсь, читатель помнитъ, что только часть испанскихъ рудъ пропла- 
вляется на мѣстѣ, большее яге ихъ ісоличество идетъ прямо за граиицу.



Гидравлическихъ колесъ . . . . . . . .  372
ІІаровыхъ машинъ . . . . . . . . .  104
Доменныхъ печей . . . . . . . . . .  41
Низкихъ шахтныхъ и е ч е й ......................................  445
Отражательныхъ печей  ......................................  ‘ 233
Получено желѣза . . . . .  метр. квинт. 411378
Свинца . . . . .    . 824984
Ссребра *) . . . . . . . . . . . .  142
Мѣди  ......................................  27047
О л о в а ............................................ ...... 38
Ц и н к а ............................................ ...............................  18530
Ртути (въ Овіедо) . . . . . . . . .  404
Сурьмы (въ Саморѣ) . . . . . . . . .  34
Солп (изъ разсоловъ въ Ллавѣ, Гвипускоѣ и 11а-

варрѣ)  ......................................................... 72253
Соды (Бургрсъ, Толедр, Мадридъ) . . . .  33163
Квасцовъ (Мурсіл) . . . . . . . . .  13803
Сѣры (Мурсіп п Теруэль) . . . . . .  37101
Асфальта (Алава)  ...............................  2000

В. Казенный промыселъ.

а) Рудникп н кони.

Лльмадет.
Число рабочихъ 2870. Добыто киновари 136209 

метрич. квипт.
Рго-Тинто.

Число рабочихъ 739. Добыто колчедана 781487 
метрич. квинт.

Линаресъ.
Число рабочихъ 235. Добыто свипцоваго блеска 

37842 метрич. квинт.

*) ІІолмчество это отыосится лишь къ Альмеріѣ и Гвздалахаррѣ.
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Геллинъ,
Числорабочихъ 220. Добыто сѣрной руды 1894659 

метрич. квинт.
Добыто с о л и ..................................  3916919 метрич. квинт.

Ь) 3 А В 0  д ы .

Алъмадет.
Число рабочихъ 267. Получено ртути 7380 

метрич. квинт.
Ріо-Тгінто.

Число рабочихъ 231. Получено мѣди 9044 
метрич. квинт.

Лгшаресъ.
Число рабочихъ 89. Получено свинца 22264 

метрич.( квинт.
Геллит .

Число рабочихъ 92. Получено сѣры 1924 мет. 
квинт.

Цѣнность проивведеній частной 
горнозаводской промышленности пред-
ставляла собою . . . . . . .  221002933,78 реаловъ

Цѣнность произведеній казенной 
горнозаводской промышленности бы- 
ла в ъ .....................................................  135237299,79

Общая цѣнность . . . 356240233,57 реаловъ
Правительство нолучило подати:

съ о т в о д о в ъ   1351746,58 реаловъ
тр ех п р о ц ен тн о й   2840163,14 »

Всего . . 4191909,72 рѳаловъ
Но пе надобно забывать, что руды желѣза, цинка и камен- 

ный уголь, равно какъ и сами желѣзо н цинкъ, не подле- 
жатъ въ Иснаніи 3%  подати.

Взглянемъ теперь на привозъ и отпускъ мннеральныхъ, 
какъ сырыхъ такъ и заводскихъ, произведеній.
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А. П р и в о 8 ъ.

Главныя статьи привоза были:
Оталь сырая и цемеитная . . . 10417 метр. квинт.

Половина этаго количества иривезена иэъ Фран- 
діи, и одна треть изъ Англіи.

Сталь л и т а я ...................................... 2881 метр. квинт.
1 у 2 тысячи доставлены Англіей и тысяча Фран- 

ціей.
Сѣра очищенная (сѣрный цвѣтг) . 12699 метр. квинт.

Все количество доставлено Франціей.
Каменный у г о л ь ...............................  6541489 метр. квинт.

Около 6300000 доставлено одной Англіп и 150 т. 
Франціей, осталытое же количество Тосканой, Сар- 
диніей, Алжиромъ, Мальтой, Папскими владѣніями, 
Голландіей, французскими американскими владѣніями 
и Бельгіей. Эта послѣдняя страна, такъ богатая ка- 
меннымъ углемъ, доставила лишь около 3 т.

Жѣдь старая, ломъ и проч. . . . 4953 метр. квинт.
ІІриходитъ изъ Кубы (4 т.), Экваторской респу-

блики (500 кв.) и Филинпинскихъ острововъ.
Мѣдь л и с т о в а я .....................................  1750 метр. квинт.

Почти вся изъ Англіи.
Олово въ ш т ы кахъ   3509 метр. квинт.

Все изъ Англіи.
Чугуш въ свинкахъ (Іьіегго соіасіо 

или /’'ипсігсіоп) ........................................... 321516 метр. квинт.
263 т. изъ Англіи, 24 т. изъ Франціи, 18 т.

изъ ПІвеціи, остальное изъ Тосканы, Соединешшхъ 
ПТтатовъ и Кубы.

Желѣзо брусковое, полосовое п проч.
(іііегго / о і у а с і о )   63015 метр. квинт.

Изъ Франціи и Англіи почти по равному коли- 
честву.
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Желѣзо листовое (раіавіго) . . . 26511 метр. квинт.
Почти все изъ Англіи.

Жестъ {ко]а <1е Іаіа) . . . . .  24305 метр. квинт.
ІІочти вся изъ Англіи.

Латуиъ . . ...............................................  1710 метр. квилт.
Главнѣйціе изъ Франціи.

Кромѣ номянутыхъ главныхъ статей, нривозъ состоялъ еще 
изъ нѣкоторыхъ другихъ веществъ; которыя также можио от- 
носить къ минеральному царству, такъ что цѣнность всего 
привоза равнялась 59381024 реаламъ.

Поименованныя статьи, какъ видно, главнѣйше доставлены 
разными странами Евроиы и только небольшая часть камен- 
наго угля, мѣди и чугуна получена пзъ Америки, иебольшое 
количество мѣди и висмута (езіапо <1е §1аз) изъ Азіи (Фи- 
липішнскіе острова) и кашепнаго угля изъ Африщ (Алжира).

Приведсппая цыфра стоимости привезенныхъ продуктовъ 
составляетъ лишь 4%  всего ввоза за 1860 годъ. Изъ этихъ 
59 милліоновъ 32 принадлежатъ каменному углю, а 17 стали, 
и желѣзу. Но если иринять во вниманіе всѣ прнвезепиые 
сорта желѣза, какъ -то гвозди, рессоры и т. д., то одпа эта 
статъя желѣза будетъ значиться въ 35 мил. реаловъ. Кстати 
сказать, что машинъ ввезено изъ Бельгіи па 66 мил., изъ 
Англіи па 18 и изъ Франціи па 8 мил. реаловъ. Гуано, ко- 
торое также пе вошло въ приведенпую роспись, привезено 
было изъ Перу въ количсствѣ 105432 кв., па сумму 161640 
реаловъ.

Въ таможенномъ уставѣ па 1863 значится*) слѣдующій 
тариф ъ:

На 100 килограммовъ.

Чугупа въ св и н к ах ъ ............................................. 10,10 реаловъ
Желѣза брусковаго, полосоваго, релъсоваго 48,00 »
Жести . .    144,00 »

*) А гапсеісз сіе Асіиап.аз рага 1а Рспіпзиіа е ізіав Ваіеагеа. МасігіЛ. 1862, 
р. 27—  123.
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Каменнаго угля, антрацита, лигнита и
кокеа 3,25 реалови

Сѣры 0,20
48,60Цинка въ брускахъ . 

Мѣди штыковой . .
Мѣди листовой . . .
Латуни

180,00
316,80
330,00

Свинцоваго блеска (.АІсоЬ.оІ) 
Олова въ брускахъ . .
Свинца въ штыкахъ .

19,20
82,80

7,80
Ввозъ соли заирещенъ. Привовъ же рудъ мѣдныхъ, золо- 

тыхъ и серебряныхъ не подлежитъ пошлинѣ.
Вышеприведенныя свѣденія о количествѣ привоза взяты 

мною изъ отчета главнаго иравленія таможенъ за 1860 г.*). 
Какъ во ввозѣ главную статыо въ Испаніи всегда составляетъ 
каменный уголь, такъ въ отпускѣ главная статья всегда при- 
надлежитъ свинцу. Въ общемъ же вывозѣ свинсцъ обыкновенно 
составляетъ третыо статыо, нричемъ первая статья принад- 
лсжитъ вииу, а вторая ншеницѣ. Посмотримъ теперь отпускъ 
мииералыіыхъ нроизведеній иодробнѣе, заимствуя цыфры изъ 
того же иомянутаго отчета главпаго тіравлепія таможенъ. 
Цыфры отнуска свинца, ртути и пѣкоторыхъ другихъ вещес-твъ, 
ноказаш ш я въ этомъ отчетѣ, выше цыфръ добычи этихъ ве 
ществъ за 1860 г.,— цыфръ, взятыхъ однакожъ мііою изъ дру- 
гаго источника, т. е. іізъ отчета департамента иромышлен- 
ности. Такое песходство можетъ быть возможно объяснпть 
тѣмъ, что въ отпускъ вѳшли нѣкоторые заиасы отъ прошло- 
годнихъ добычъ.

В. Отпуекъ.
Вывозъ состоялъ главнѣйше изъ слѣдующихъ статей:
Соинещ оъ и т ы к а х ъ ..................................  1299171 квшіт.

*) ЕзІаЯівІіса ^епеѵаі Яеі согпегсіо ехіегіоге йе Е зр ап а  соп 8из рокевіопев Де 
ІЛігашаі' у {>оіспсіаи ехігагдегаз си 1860. Масігісі. 1861. р. 1, 99, 189, 199, 243, 245,



Главнос количество отправлсно было въ Англію 
(650 т.) и Францію (400 т.), также въ Сардинію 
(32 т.) и Сицилію (15 т.). Въ количествѣ же около 
5 т. отправлено въ каждую изъ слѣдующихъ странъ: 
въ Португалію, Голландію, Россію, Тоскану, Данію, 
Бременъ и Бельгію. Кромѣ того пебольшой вывозъ 
былъ еще въ Австрію, Пруссію и Панскую область.

Въ Соединенные Штаты Сѣверной Америки от- 
правлено 115 т., въ Бразилію 19 т. и кромѣ того 
въ Кубу, Чили, ІІеру и на Филинпинскіе острова.

Р т у т ь .............................................................  19058 квинт.
Вся въ Англію.

Мѣдь разныхв сортовв..............................  43646 квинт.
3/ 5 этаго количества ушло въ Англію и Ѵ5 во 

Францію.
Мѣдныя р у д ы .................................................  742826 квинт.

Главнѣйше въ Англію (730 т.) и только въ не- 
большомъ количествѣ во Францію и Голландію.

Желѣзныя р у д ы ........................................... 701359 квннт.
Бо Францію (385 т.) и въ Англію (300 т.) и 

въ небольшомъ количествѣ въ Голлапдію и Бельгію.
Цинковыя р у д ы ......................... ...... . . 525429 квинт.

Главнѣйше въ Бельгію (350 т.), также во Фран- 
ціго (112 т.), Англію (43 т.) и Голландію (20 т.).

Цинкд вь САШ пкахд   22856 квинт.
Преимущественно во Францію.

Марганцовыя р у д ы ....................................  289572 квинт.
Въ Англію (224 т.) и Францію (60 т.).

Серебро вд слиткаха (еп равіа) . . . 49376 квинт.
Всс во Фрапцію.

Свинцовый блескд для глазури (аісоіюі) 18678 квинт.
Весь во Францію.

Таблица эта показываетъ, что всѣ статьи отнравки на- 
значались для Европы и только одинъ свипсцъ, въ количествѣ

478 ЕАРЕОТЪ-ДЕ-МАРНИ, 0  ГОРНОМЪ ПРОМЫСЛѢ



В Ъ  ИС ІІА Н ІИ . 479

%  всего вывоза свинца, отправлялся въ Америку, главнѣйше 
въ Соединенные ПІтаты.

Цѣнность отпуска поименованныхъ статей, съ добавле- 
ніемъ нѣкоторыхъ другихъ, болѣе мелкихъ, но также сюда от- 
носящихся, въ 1860 году равнялась 167821000 реаловъ, и 
слѣдовательно на 108439976 реаловъ была болѣе противъ 
стоимости ввоза.

Сумма эта сильно увеличится, если еще принять въ со- 
ображеніе отпускъ соли, который состоялъ изъ количества 
1413324 фанеговъ, развезенныхъ по Европѣ, и изъ 1635719 
фанеговъ, отправленныхъ въ Америку, всего же на сумму 
12196172 реала.

Вывозъ соли приблизительно распредѣлился такъ: а) въ 
Европѣ : въ Швецію (600 т.), ІІрусеію (340 т.), Данію (200 т.), 
Россію (200 т.), Апглію (150 т.), Бельгіго (90 т.) и Францію 
(50 т .) ; въ Ам ерикѣ : Англійскія владѣнія (400 т.), Уругвай 
(350 т.), Ла-Плата (275 т .), Соединенные Штаты (175 т.), 
Бразилія (115 т.), Чили (50 т.), Куба (35 т.) и Гватемала 
(12 т.).

II такъ испанская промышленность, для дальнѣйшаго сво- 
его развитія, спрашиваетъ угля и желѣза, а предлагаетъ еви- 
нецъ, ртуть, мѣдь, цинкъ, серебро и соль.

Что же наконецъ касается торговыхъ отноптеній Испаніи 
съ Россіей, то Россія доставляетъ въ Испанію различнаго 
рода строевой лѣсъ (на сумму около 250 тысячъ рублей) и не 
посылаетъ ничего изъ минеральнаго царства. Да и что мы 
можемъ послать ей— развѣ желѣзо высшаго качества, но тутъ 
въ отношеніяхъ съ Испаніей, ІІІвеція предупредила насъ из- 
давна. Испанія ж е, напротивъ того, кромѣ деликатныхъ на~ 
питковъ верхней Каталуньи, Хереса, Иуерто и Малаги, кромѣ 
свѣжихъ и суіпеныхъ фруктовъ, померанцевой корки и олив- 
коваго масла (всего на сумму около 600 т. рублей), какъ 
видно изъ помянутой Евіасіівііса депегаі (стр. 176 и 177), 
въ 1860 г. послала намъ еіце:



свинца вт. штыкахъ . 29831 пудъ па сумму 28700 руб.
свинца въ издѣліяхъ. 14640 » » 13700 »
с о л и ...............................  3504 литра » 53930 »

Всего на сумму 96396 руб.
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Мы разсмотрѣли главные центры горнозаводской промыпі= 
ленности, разсмотрѣли производительность, статыі привоза и 
отпуска,— бросимъ теперь послѣдній взглядъ, именно на са- 
мое развитіе горнаго иромысла въ Испаиіи.

Мы уж.е видѣли, что иберійскій полуостровл. былт. цент- 
ромъ обпшрной горной дѣятельности во времепа отдаленныя: 
финикіяне и вдолгѣ потомъ карфагепяне на корабляхъ своихъ 
вывозили отсюда серебро и мѣдь. Древній Римъ считалт. Ис- 
панію одной изъ самыхъ богатыхъ провитіцій, п между про- 
чимъ получалъ отсюда золото, серебро, ргуть, мѣдт», желѣзо и 
олово. Мавры хотя и пе запимались горнозаводскпмч. дѣломъ 
серьозно, но толедскіе клинки знамениты съ пхъ времени; 
мавры добывали золото, ртуть и мѣдь; имт» нѣкоторые при- 
писываютъ даже изобрѣтеніе чугуна, такъ какъ при осадѣ 
они стрѣляли калепыми ядрами. Исторія горнаго дѣла ны- 
нѣшней Испаніи, болѣе чѣмъ гдѣ либо, связана съ исторіей 
политической жизни самого государства, Въ этой же послѣд- 
ней различаютъ обыкновепно трп періода.

Въ нервтлй періодъ мы видимъ изгііатііс мавровт» п воз- 
становленіе національности и политическаго единства; въ іте- 
ріодт» этотъ, отъ царствованія Фердиианда У и Изабеллы Ка- 
стильской до Филиппа II, Испанія гигаптскими шагами ндетъ 
къ достижеиію высоты своего величія; открываетъ Америку, 
покоряетъ Мехику и Н еру; ей принадлежитт» не только весь 
пиренейскій полуостровъ, но Неаполь, Сицнлія, Миланъ, 
Фландрія, Франшъ-Конте и берега Африки, словомъ солнце 
не закатывается въ ея владѣніяхт.; въ Испаніи нроцвѣтаютт»



ВЪ ИСПАНГИ. 481

искуства, она производитъ Риберу, Веласкеса, Мурильо, Сур- 
барана, производитъ Баптиста Толедскаго и Херреру, но про- 
мышленность всякаго рода въ ней сильно подавлена, съ одной 
стороны налогами, которыхъ требовали войны и роскошь го- 
сударей, а съ другой стороны лѣностыо, развившеюся послѣ 
легкаго гіріобрѣтенія богатствъ Мехики и Перу. Если и про- 
являлся тутъ духъ предпріимчивости, то оиъ летѣлъ искать 
счастія въ Америку. Заниматься горнымъ дѣломъ бьтло даже 
строжайпте запрещено, такъ какъ рудники, по изгпаніи мав- 
ровъ, объявлены исключительною собственностью казньт. Толь- 
ко нѣкоторые монастыри, баски, въ силу свопхъ привиллегій, 
да нѣкоторые царедворцы, въ знакъ особеинаго благоволенія, 
получали дозволеиіе разработывать рудники; п только за боль- 
шія деньгн рудники зти отдавались въ аренду частиымъ ли- 
цамъ. Карлъ V, чтобъ усилить эмиграцію для разработкп руд- 
ыпковъ Новаго Свѣта, запретилъ даже совсѣмъ горный про- 
мыселъ иа полуостровѣ. Одни только Альмаденъ и Гвадаль- 
каналь, какъ богатые источиикп испанскихъ государей, раз- 
работывались въ это время. Громадныя деньги, платимыя 
арендаторами, пілп то на иокрытіе военныхъ издержекъ, то 
на удовлетвореніе фантазій королей. Такъ на деньги, полу- 
ченныя отъ Фукаресовъ, возведспы громадины Эскуріала (Я еаі 
8 ІІІ0 сіеі Еесогіаі), этаго девятаго чуда въ свѣтѣ, —- послѣ 
пирамидъ самаго болыпаго сооруженія пзъ грапита. Разра- 
ботка Альмадсна усилилась особсппо съ тѣхъ поръ, какт. ртуть 
начала требоваться въ Америку. При Филипиѣ II былъ изданъ 
горный уставъ (1584 г.), составлявшій IX книгу такъ назы- 
ваемой Еоѵівіта Еесарйасіоп. Въ основапіи своемъ уставъ 
этотъ былъ сколкомъ съ законоположенія 1348 тшроля допа 
Алопсо XI, гласившаго, что всѣ руды золота, ееребра, свпнца 
и проч. принадлежатъ особѣ короля (Зеппогіо сіеі Ееу) п 
никто не смѣетъ добывать ихъ безъ королевскаго дозволенія. 
Вообще, стремленіс къ америкаискимъ рудникамъ и отдача 
гуземныхъ рудниковъ привиллегированнымъ лицамъ, — вотъ
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двѣ главныя черты характеристики горнаго дѣла въ разсмат- 
риваемый періодъ.

Въ теченіе втораго періода по штической жизни, т. е. въ 
тсчсніе періода упадка, слѣдовавшаго отъ конца царствованпт 
Филиппа II и далѣе чрезъ Филиппа III, Филиппа ІУ и Карла 
II, ослабѣвала торговля, закрьтлись какія были мануфактуры, 
исчезли арыада и армія. Народъ, привыкшій безъ особеннаго 
труда получать мпогое изъ Америки, все еще не выказывалъ 
сочувствія къ развитію туземныхъ промысловъ. Горное дѣло 
по прежпему было въ жалкомъ видѣ. Мѣдъ, напримѣръ, при- 
возилась изъ Америки, между тѣмъ какъ мѣсторожденія Ріо- 
Тинто, извѣстныя со временъ римлянъ, пе разработывалисъ 
вовсе. Точно такъ и серсбросвинцовыя мѣсторожденія Кар- 
тахены , съ громадными выработками и отвалами временъ 
Аннибала, лежали втунѣ. Фукарееы сдали правительству руд- 
ники испорченными, готовыми обрушиться. Правительство само 
ириступило къ разработкѣ ихъ, но работы шли вообіце безь 
особенпаго успѣха.

Третій періодъ, или періодъ возрождепія, начинается ст. 
Филиппа У. Въ иачалѣ этаго періода мы видимъ вызовъ гор- 
ныхъ людей изъ Англіи и Германіи для поправленія горнаго 
дѣла на полуостровѣ. Баулесъ, Кёлеръ, Сторъ, Гоипенсакъ 
своею службой принесли много пользы и ііетро сіе Іо$ Аіе- 
тапо.ч достойно чтится въ Испаніи. Въ 1777 году учрежденъ 
былъ корпусъ горныхъ инженеровъ, а въ 1778 горная школа 
въ Альмаденѣ. Но главнѣйшая причина возрожденія горнаго 
промысла заклгочалась вт. дурномъ для испанцевъ исходѣ войны 
за независимость испанскихъ колоній въ Америкѣ. Потерявъ 
колоніи, испанцы должны были обратиться къ своимъ соб- 
ственнымъ средствамъ, къ производительнымъ силамъ своей 
земли, и горный нромыселъ воскресъ въ странѣ, гдѣ онъ про- 
цвѣталъ почти при всѣхъ народахъ, господствовавшихъ надъ нею 
раньше. Водвореніе горнаго промысла иоложено декретомъ 4 
іюля 1825 г., издаинымь Филиппомъ УП. Донъ Луисъ Лопесъ
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Балльестеросъ, министръ этаго государл, далъ болыной им- 
пульсъ испапской промыпілепности вообіцо и горпому дѣлу вгь 
особенноети; для этаго онъ избралъ простое, ио надежное сред- 
ство: горпую часть передалъ въ завѣдываніе извѣстнаго въ 
наукѣ дона Фаусто Эльхуйара, котораго и считаютъ основа- 
телемъ горнаго дѣла въ Испаніи.

ІІри Фердинандѣ VII преобразовапъ корпусъ горныхъ ин- 
жеперовъ, учреждена горная школа вт> Мадридѣ, ио главное 
важенъ декретъ 4 іюля. Надобпо вообіце замѣтить, что со вре- 
мени устава Филиппа II, т. е. въ течепіе почти трехъ столѣ- 
тій, не являлось никакихъ важпыхъ законоположеній по горной 
части, за исклточеніемъ развѣ нѣкоторыхъ незначительныхъ 
впрочемъ постановлепій относительно соли и угля. Прежде 
разработка рудниковъ дозволялась въ видѣ особепной милости 
или въ видѣ аренды, ио послѣ декрета же 4 іюля 1825 г., 
всякъ, туземецъ или иностранецъ, могъ приступать г;ъ гор- 
ному дѣлу, съ утілатою лишь одной для всѣхъ установленпой 
иодати п соблюдая извѣстньтя условія. Отводъ опредѣлялся въ 
20 тысячъ кв. варъ (въ видѣ прямоугольника со сторопами 
въ 100 и 200 варъ), съ каждогоднымъ за нсго взносомъ по 
1000 реаловъ и кромѣ того со взносомъ 5 %  подати. Для 
устройства заводовъ отводилось 100 кв. варъ съ уплатою по 
500 реаловъ въ годъ.

Съ разрѣшеніемъ горнаго дѣ.та, всѣ бросились на южиое 
побережье, гдѣ оказалась такая же горячка, какая впослѣдствіи 
была въ Калифорніи н Австраліи. Бъ два-три года въ горахъ 
Альпухарраскихъ уже разработывалось болѣе п.тти тысячъ руд- 
никовъ; конкуренцію съ отими рудниками вскорѣ уже не могли 
выдержать свинцовые рудники и заводы Франціи, Германіи и 
Англіи. Но незначительность величины рудничныхъ отводовъ 
была губительна для правилшости горнаго дѣла. Сколько ка- 
питаловъ тратилось тутъ совсѣмъ напрасно! Равно п вели- 
чина участковъ для завѳдовъ была такъ мала, что на ней едва 
могло помѣстпться лишь плавилеиное устройство, а для склада

Горн, Журн. Кн, X I I .  1863. 9
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горючаго матеріала, рудъ, металла и проч. еовсѣмъ не было 
мѣста. Все это подало поводъ къ мноікеству жалобъ и неѵдо- 
вольствій. Наконеіуь декретомъ 20 іюля 1837 года сдѣланы 
измѣненія, именно подать съ заводовъ за участки отмѣнена 
совсѣмъ, въ рудникахъ же подать эта съ 1000 реал. умень- 
інена до 2 0 0 , но величина отводовъ осталась неизмѣпною, 
кромѣ тѣхъ, которые относились до каменнаго угля и кото- 
рымъ предписана была величина въ 00 тысячъ кв. варъ.

Горный промыселъ развивался чрезвычайно быстро; изъ 
Альпухаррасовъ онъ скоро иеренгелъ иа Сіэрру Альмагреру, 
а потомъ въ Картахену; около этаго же времени послѣдо- 
вало открытіе Гіенделенсияы; об]іазовалось много компаній 
въ Хуэльвѣ; во многихъ мѣстахъ началъ разработываться ка- 
менный уголь, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, со второй половины прош- 
лаго десятилѣтія, закипѣла на сѣверѣ Испапіи промышлен- 
нос.ть ципковая.

Неимовѣрно быстро развившіеся желѣзные пути сообщснія 
дали съ своей стороны сильпый толчекъ горнозаводскому про- 
мыелу. Съ приближающимся совершеннымъ окончаніемъ путей 
этихъ*), бискайское желѣзо будетъ легко доставляться на югъ 
Испаніи, а мѣдь и свинецъ съ юга удобно пойдутъ на сѣверъ. 
ІІо главное, этими дорогами будетъ развозиться уголь. Мы 
вндѣли, что уголь, по исчезновеніи каталанскихъ горновъ, 
поддержалъ желѣзную промышленность въ сѣверныхъ про- 
винціяхъ, но ему предстоитъ произвестъ переворотъ и во 
множествѣ другихъ мѣстъ. Достаточно сказать, что обработка 
мѣди въ Ріо-Тинто ждетъ угля и что, при удешевленіи угля, 
на югѣ Исианіи нойдутъ въ обработку самыя бѣдныя свпп- 
цовыя руды. Вообще дороги и уголь послужатъ къ водворенію 
правильности въ общемъ хозяйствѣ горнаго промысла Исианіи:

*) Въ настоящее время хотя вся Испанія искрещена желѣаными дорогамн, но 
дороги этп не идут-ъ еще чрезт, горіп.те кряжи. Въ дпа-три года работы будутъ 
окончены и желѣяные путп иройдутъ черезъ ІІиренеи, Гвадарраму, Сіэрру Морену 
н Сіэрру Непаду.
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тепѳрт. огромпое количество испанскихт. рудт. идетъ за-гра- 
нпцу и часть ітхт., гт. гидѣ выработанпаго металла, опять 
возвращается г.т. Испанію; тогда же руды будутъ проплав- 
ляться дома и испаицы будутъ избавлены за выработку ме- 
талловъ платить англичанамъ, французамъ и бельгійцамъ. Та- 
кое правильное хозяйство, нѣтъ сомнѣнія, закрѣпитъ испанскій 
горный нромыселъ и усилитъ его еще болѣе. Въ настоящее 
время важность промисла отаго оиредѣляется тѣмт., что пи 
одна страна на свѣтѣ не производитъ столько свинца, сколько 
Исианія; только Калифорнія даетт, ртути болыпе Испаніи; 
только Великобританія и Австрія могутъ соперничать съ ней 
кт, западной Европѣ, первая относителыто производительности 
мѣди, а вторая относительно производительности серебра.

Главныя положепіл послѣдпяго испанскаго горнаго устава 
тіриведены намн въ началѣ статьи. Между ними, въ видахъ 
усиленія промысла, важиа отмѣиа на двадцать лѣтъ Я°/0 но- 
дати съ желѣза, угля и цинка. Это есть едннственная важная 
уступка, которую иравительство с.дѣлало общественнымъ ин- 
тересамъ въ горномъ дѣлѣ. До этой уступки, мы видимт, 
только декретъ 4 іголя 1825 г ., вслѣдствіе котораго горный 
промыселъ дѣлается народнымъ; болыпе же іте вітдно ничего 
особенно важнаго, чѣмъ бы правительство смогло дать ходъ 
горному дѣлу. II потому, нельзя ие согласиться ст. испанцами, 
говоряіцпми, что весь успѣхъ ихъ горпаго дѣла обязанъ частью 
силамъ индивидуальнымъ (и такія личностп, каковы Гередія 
и Саламанка, на вѣки оетатіутсл въ исторіи пспанской іцю- 
мышлеиности), частыо могуіцествениому духу ассоціаціи (кт, 
развитіго духа этаго между туземцами много содѣйствовалъ 
примѣръ составленія вт> Испаніп компаній мностраицамн), но 
никаікъ не силамъ выс.іпей власти, никакъ не организирую- 
щему духу правительства.

Н. Барботъ-де-Марни.
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Нредиоложенін о перемѣнахъ въ устдвѣ о золото- 
промышленноети.

(Извлечено изя доклада №  20  Высочатие утвержденной коммиссіи для пере- 
смотра системы податей и сборовв, по отдѣлу косветыхі сборовг).

Причины, замедляющія развитіе частнаго золотаго
промысла,

Результаты развитія частной золотопромышленности во все 
время ея существованія показываютъ, что она, при высокой 
(15% ) подати, которою съ самаго начала были обложены си- 
бирскіе золотые пріиски, развивалась въ первый жргодз сво- 
его существованія чрезвычайно медленно, такъ что въ 1840 г., 
т. е. спустя 12 лѣтъ послѣ допущенія ея въ Сибири, коли- 
чество добытаго тамъ золота составляло но болѣе 225 пуд., 
а доходт, казны не иревышалт. 485 тыс. руб. Напротивъ того, 
во второй пергоде, при условіяхъ еще болѣе тягостныхъ (но- 
тому что подать, вмѣсто 15% , взималась уже въ 2 0 , 24 и 
даже вт, 30% ), успѣхи по разработкѣ золотоносныхъ розсыпей 
превзошли всякое ожиданіе. Количество добытаго вт, этотъ 
періодъ золота не только не уменьшилось, ио постояпно воз- 
растало, а въ послѣдніе 3 года достигло даже нсбывалыхъ 
размѣровъ, именно: въ 1846 г. — 1238 пуд., въ 1847 г. 
1371 п. и вт, 1848 г. — 1284 иуд. Вт, той же прогрессіи воз]іа 
сталъ и доходъ казны, достигшій вт, 1847 г. свыпіе 3,500,000 
руб. — хотя, по 8-ми лѣтней сложности, доходъ сей и не со- 
ставлялт, болѣе 18% въ годъ.

Съ изданіемъ нотомъ вт, 1849 году новой (прогрессивной) 
системьт поіилиннаго сбора, —  исключительная цѣль которой 
состояла въ возвышеніи дохода казиы съ сибирской частной 
золотопромыгаленностн, — она, ие смотря на всю облегчи-
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тельность подати, опредѣленной для нріисковъ бѣдныхъ (5%), 
начала ьъ гіродолженіе третьяго періода клониться къ упадку. 
Въ 1852 году съ снбирскихъ частныхъ промысловъ посту- 
пило золота только 900 пуд., а въ 1853 году пе болѣе 
878 пуд. Законъ 14 аирѣля 1849 года, застигшій нромысло- 
выя онераціи въ разм ѣрахъ, установленныхъ еш,с при дѣй- 
ствіи прежнихъ о подати постановленій, доставилъ, правда, 
въ этомъ году дохода казнѣ свыше 4,400 тыс. руб., но вслѣдъ 
затѣмъ доходъ сей иостепенно уже понижался п въ 1853 г. 
упалъ до 2 ,300 тыс, руб. Не смотря на то, подать съ зо- 
лота, постуиавшая въ этотъ періодъ, по 6 - т и  лѣтней сло- 
жности, составляла болѣе 22%  въ годъ. Сдѣланное наконецъ 
въ 1854 п 1858 году значительное пониженіе подати съ си- 
бирскаго частнаго золота., хотя и оказало дѣйствительное влі- 
яніе на поддержаніе тамошняго промысла, нс могло однако 
иобудить промышленниковъ къ большей добычѣ сего металла, 
количество коего, въ послѣдніе 2 года, даже нѣсколько умень- 
шилось, такъ напр. въ 1859 году добыто было 1,143 пуд. 
въ 1860 г .— 1,031 пуд., а между тѣмъ доходъ казны, не 
превышая 2 мил. руб., составилъ въ сложности не болѣе 13%  
въ годъ.

Изъ сего слѣдуетъ заключить:

а) Что при значительномъ содержаніи золота въ сибир- 
скихъ золотыхъ пріискахъ (которые нреимущественно только 
п разработывались въ два первые періода, т. е. съ 1829 ио 
1849 годъ включительно), существовавшая тогда иодать, нри 
всей тягости ея размѣровъ, не препятствова.та частиымъ ли- 
цамъ вести усиленную добычу золота.

б) Что въ настоящее время не только съ сибирскихъ 
частныхъ промысловъ (обложенныхъ нынѣ несравиенно мепь- 
шею податью), но и съ казенныхъ и кабинетскихъ (нс под- 
лежащихъ нпкакой подати), а также и съ промысловъ част- 
ныхъ горнозаводчиковъ (уплачивавшихъ всегда одну п ту же
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10 и 15%  подать) количество поступающаго золота замѣтно 
уменьшается.

и в) Что явленіе это не можетъ быть отнесено къ исклю- 
чительному вліянію существовавшихъ и существующихъ о ио- 
дати съ золота постановленій, а надлежитъ нскать лричииу 
сего и въ другихъ обстоятельствахъ, соировождавшихъ частную 
золотопромышленность на пути ел развитія.

ГІо удостовѣренію мѣстныхъ главныхъ начальниковъ*), об- 
наружившееся въ послѣдніе годы (съ 1859 по 1862 г.) нѣко- 
торое въ количествѣ добытаго частными лицами золота ѵыень- 
шеніе, ироизошло единственпо отв бывіиихъ въ 1859 и 1861 г. 
неурожаевъ и чрезвычайной отъ того дороговизны на хлѣбъ 
и всѣ вообще жизненные припасы , нрепятствовавшихъ част- 
нымъ промышленникамъ установить работы на золотыхъ прі- 
искахъ въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. Въ 1861 г. добыча 
золота уменынилась гіреимущественно въ Уральской горной 
области вслѣдствіе истощенія золотосодержаіцихъ розсыней, 
а главнѣйше отъ уменыпеніл на заводахъ рабочнхъ, отъ 
продолжительной ненастиой погоды и также. отъ дороговизны 
припасовъ. Но, независимо отъ этой случайной иричипы, есть 
другал, болѣе дѣйствительная, это оскудѣніе золотоносныхб 
розсътей, отличавгиижя въ прежнее время богатствомв со- 
державгиагосл вз пихв зологпа, изъ коихъ однѣ окончательно 
уже выработаны, другія же выработываются. Фактъ этотъ, со- 
ставляющій ыеизбѣжное послѣдствіе слишкомъ 30-ти лѣтней 
постоянной разработки золотоносиыхъ розсыией, подтверждается 
прилагаемою при семъ таблицею А , показывающею постепен- 
иое пониженіе содержанія золота въ наиболѣе замѣчательныхъ 
иріискахъ.

*) Отзывы по сему предмету къ мииистру финансовъ: бывшаго генералъ - гу- 
бернатора восточноіі Снбири генералъ - адъютанта графа Муравьева - Амурскаго 
отъ 20 января и 17 декабря, исправляющаго долзкиость генералъ - губернатора 
восточной Сибири отъ 20 января 1802 г. :іа № 248, 5832 и 143 и главнаго началь- 
ника Уральскихъ горныхъ заводовъ отъ 15 февраля 1862 г. Лг» 192 имѣются при 
дѣлахъ горнаго департамента.
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ІМА 18«. 1818, 181», 1858, 1»59, 1861).

3. д, з, д, ; з,, д, з, , д. з, № 3, ; 1 3, ' д.

СвЯТОДуХОЕСКОЛЪ СоловнеЕЯ , . 0к П 2к 18 3 70% 3 32% - 15% -  78 1 23
Сиасскомъ Мгаиша , , , , 5 93% 1 01% 5 31% 5 72 1 14% 1 : 5 -  78%
Крестокоздвиженскомъ Щегодока, 3 щ 2и 38 1 74% 1 20 - 08% - ; - -

Даниловскомъ Красидьникова , , 5 31% 5 31% 3 25 4 37 1 ю% 2 27 1 28
Петронавдовскомі) Рюаноѵнхъ, , _ - 3 1 2 08 2 27%: - 74 54% - 12
Константиновскомъ ......... 0 51 3 40 3 45% 1 08% 2 ю% 1 57% 1 28%
Титоваоиь Зотова , , (і (і 40 6 8 2 53 92 - 71 2 -
Нарюэовсконъ ......... 0,1 н>/, - - - - 1 83%! - 95% -  188% 1 44%
Платоновскомъ Голубкова , , , (і Щ 8 0 5 3 51% ■ - 88 - 71 - 04
Усненскомъ его же і і і і • - - - - - - 3 і 15%; - 81% -  82 -  50
Олыинскомъ Мадевинскаго. , , - - 5 20% 5 му, 4183%; - -  ! "
Отрадномъ его же ......... 2 2 щ 2 »>/, 1 90% - - — : -
ІІрокопьевскомъ Боровкова, , , 3 57 2 31 2 и 1 71 84 - 77 - 56
Внкторовскомъ Базилевскаго , . 2 1 84 1 58'/, 1 !32 - — —

1846. 181?. 1818, 1819, 1858, 185». Н)6»,

0, п, 1 п, п, п,

Сь этихъ нрінсковъ поступило 30-
лотомъ , , , ......... 308 702 8(3 697 205 220 192
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Еще болѣе убѣдительнымъ доказательствомъ обѣдненія зо- 
лотоносныхъ розсыпей бъ Сибири служитъ сравнительная 
таблица, иоказывающая число разработывавшихся пріисковъ 
и размѣры промысловыхъ работъ, которыя были установлены 
съ 1846 но 1860 годъ.

о §  
3 §

І& Й
о 3*

ЛРОМЫТО ПЕСКОВЪ, ДОБЫТО ЗОДОТА.

СЦи
Э 3

Сц ІІУД. ПУД. Ф - 3 .

Бъ 1846 году 240 30541 220794311 1034 33 84
А> 1847 » 199 27714 228796122 1396 12 57
» 1848 » 179 24393 216733910 1284 16 29

1849 » 187 26074 280974560 1184 20 93
» 1850 » 207 27655 294961900 1010 24 36
» 1851 » 198 30151 376771212 1035 24 68
» 1852 » 239 31017 397824967 900 11 86
» 1853 » 190 28636 378461386 878 6 84
» 1854 » 282 35195 435114584 1025 2 78
» 1855 » 234 30345 511563461 1 1 10 25 34
» 1856 » 281 34587 542072376 1177 19 16
« 1857 » 249 33759 559325962 1275 17 89
» 1858 » 326 48960 607157324 1230 20 70
» 1859 » 322 29461 561063776 1114 7 53
» 1860 » 351 28274 546063643 1053 8 11

Сравненіе цыфръ за 1847 н 1860 годъ (іізъ коихъ пер- 
вый замѣчателенъ ііменно наибольшимъ количествомъ золота) 
показываетъ: 1) что въ 1847 году, при той же почти рабочей 
силѣ, которая унотреблена была въ 1860 г . , добыто на 19!) 
пріискахъ золота до 343 пудъ болѣе протпву 1860 года, то- 
гда какъ въ семъ послѣднемъ году разработывался 351 прі- 
искъ и промыто было вдвое болѣе золотосодержащихъ пес-
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ковъ и 2) что, не взирая на дороговизну ировіанта и про- 
чихъ продовольственныхъ прииасовъ, на высокую задѣльную 
плату рабочимъ и другія препятствія, настоящге размѣры про- 
мысловыхз операціи не только не уменьшились, но, въ сравне- 
ніи сд прежними годами, отличавшимися наибольшею добы- 
чею золота, значительно усилились.

Все вышеизложенное удостовѣряетъ, что, по мѣрѣ исто- 
щенія главнѣйшихъ золотыхъ розсыпей въ Сибири, частныя 
лица обраіцались къ разработкѣ такихъ пріисковъ, которые 
нрежде оставлялись ими безъ вниманія; что разработка сихъ 
послѣднихъ, съ помощію тѣхъ усовершенствованій, которыя 
введены нынѣ въ способахъ промывки золотоноспыхъ песковъ, 
даетъ промышленникамъ возмояшость извлекать содержащееся 
въ этихъ пріискахъ золото, съ нѣкоторою для себя выгодою, 
и что, судя по числу пет ронут ьш  еще розсыпей, частный 
золотой промыселъ, при нѣкоторьш облегченгяхд въ прави- 
лахъ для его производства постановленныхд, можетъ еще въ 
теченіи долгаго времени поддерживаться въ Сибири.

Обращаясь за симъ къ изслѣдованію причинъ, замедлив- 
шихъ вообще развитіе частной золотопромышленности въ Си- 
бири, слѣдуетъ, прежде всего, принять во вниманіе препят- 
ствія мѣстныя, устраненіе коихъ не зависѣло отъ воли за- 
конодательной власти. Изъ свѣденій, имѣюіцихся въ дѣлахъ 
горнаго департамента и изъ отзывовъ частныхъ лицъ, видно, 
что первоначальныя затрудненія, которыя частная золотопро- 
мышленность встрѣчала на пути своего развитія, заключались 
преимущественпо въ топографическихъ условіяхъ края, гдѣ 
залегаютъ мѣсторожденіл золота,

Отдаленность золотоносиыхъ розсыпей отъ мѣстъ населен- 
пыхъ, отсутствіе всякаго съ иими сообщеиія, суровость кли- 
мата въ продолженіи ночти 3/ 4 года и малая населенность 
к р а я , останавливали па каждомъ ніагу смѣлыя иредпріятія 
нервыхъ дѣятелей и трсбовали неимовѣрныхъ съ ихъ стороны 
усилій къ преодолѣнію преградъ, противупоставленныхъ не
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только ириродою, но и особеннымъ положеніемъ страны, ко- 
торая тогда не была еще воисе ириспособлена къ удовлетво- 
ренію даже первыхъ потребностей этаго рода иромышленно- 
сти. При такихъ условіяхъ, разработка золота въ иустмнныхъ 
мѣстностяхъ могла бытъ достуина весьма немногпмъ и только 
оеобенно нредпріимчивымъ людямъ, такъ какъ для сего тре- 
бовалось затратить значительные, нерѣдко па многіе годы 
впередъ, каниталы, не только для отысканія розсыпей, но и 
для первоначальныхъ обзаведеній, устройства помѣщеній, за- 
готовленія жизненныхъ нрипасовъ и найма рабочихъ. Эти 
именно условія побуждали промышлеішпковъ ограничиться раз- 
работкою только необыкновенно богатыхъ розсыпей, обѣщав- 
шихъ несомнѣнпый возвратъ затраченныхъ капиталовъ съ 
выгодою, соотвѣтствовавшсю риску н огромнымъ пожертво- 
ваніямъ. Менѣе же богатыя розсыпи не могли, конечно, при- 
влекать ихъ вниманія. Съ другой стороны, ограниченность де- 
нежныхъ сиособовъ у первыхъ промышленниковъ, отсутствіе 
всякаго кредита въ краѣ, гдѣ вообще едва только зарождалиеь 
тогда промышленность и торговля, наконецъ недовѣріе канита- 
листовъ къ подобнаго рода смѣлымъ и въ сущности вссьма рис- 
ковымъ преднріятіямъ, все это вмѣстѣ, поставляло съ самаго 
начала частную золотопромышленность въ положеніе весьма 
затруднителыше и вовсе неблагоиріятное ея процвѣтанію. ІѢе 
ранѣе, какъ ио истеченіи 15 лѣтъ со дня разрѣшенія поис- 
ковъ золота, именно око.ю 1845 г., когда послѣ долгихъ уси- 
лій удалось нѣкоторымъ частнымъ лицамъ открыть чрезвы- 
чайно богатыя розсыии, золотопроыышленпость успѣла при- 
влечь къ себѣ вниманіе капиталистовъ. Съ этой поры соб- 
ственно и началось ея развитіе.

Но, независимо отъ вышеприведенныхъ, чисто матеріаль- 
ныхъ преградъ къ преуспѣянію частной золотопромышленно- 
сти, она, по тогдашнимъ видамъ нравительства, ііс иользова- 
лась и особеннымъ поощреніемъ со стороны самаго законода- 
тельства,
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Выше сего объяснено было, что добыча золота въ преж- 
нее время составляла исключительную монополію казны. Из- 
влекаемый собственными ея средствами, изъ немногихъ тогда 
извѣетныхъ мѣсторожденій, драгоцѣнный металлъ достаточно 
вознаграждалъ предназначавшіеся на сей иредметъ расходы. 
Съ открытіемъ новыхъ мѣсторожденій, разработка коихъ оче- 
видно превышала способы, бывшіе въ расиоряженіи казны, 
правительство хотя и допустило частную на этомъ же поприщѣ 
дѣятельность, не могло однакоже тотчасъ и безусловно отрѣ- 
шиться отъ прежнихъ своихъ видовъ на преимущественное 
обладаніе источниками, для пріобрѣтенія драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ, необходимыхъ для удовлетворенія его собственныхъ 
нуждъ. ІТодъ вліяиіемъ этой преобладающей мысли состоялся 
цѣлый рядъ постановлеиій, явно неблагопріятствовавшихъ раз- 
витію частной золотопромышленности.

а) Въ 1824 г. В ы с о ч а й і н е  утвержденнымъ 15 іюля жур- 
наломъ комитета финапсовъ, выражено было положительно, 
что «въ открытіи вдругъ всѣхв золотыхъ песковъ не пред- 
ставлнется надобности», и тогда же воспрещено было отда- 
вать золотосодержащіе на казенныхъ земляхъ рудники, кѣмъ 
бы таковые не были открыты, во владѣніе частныхъ лицъ.

Къ таковому воспрещенію правительство побуждалось съ 
одной стороны крайпимъ недостаткомъ рукъ, свободныхъ для 
разработки золотоносныхъ розсынюй, съ другой, оиасеніемъ 
безиорядочной разработки пріисковъ п дажс утайки золота, 
почему опо и сочло за лучшее «сохранить эти сокровища 
для казны на будущее врсмя щ не стремясь вдругъ за умно- 
женіемъ добычи золота, пользоватъся имъ постоянно».

б) Согласно съ симъ, съ 1826 ііо 1829 г., право на ію- 
иски золотосодержащихъ розсыпей давалось, въ видѣ особыхъ 
иривиллегій, не иначе, какъ съ В ы с о ч а й ш а г о  каждый разъ 
разрѣшенія.

в) Въ 1829 г. хотя и было предоставлено миііистрѵ фи* 
яансовъ выдавать частнымъ лицамъ нспосредствсшю отъ ссбя
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дозволительныя на сей нредметъ свидѣтельства, не входя съ 
представленіями въ комитетъ министровъ, но право на ио- 
лученіе сихъ дозволеній, иоложеніемъ 1838 г., даровано было 
нѣкоторымъ только сословіямъ, именно: иотомственному и лич- 
пому дворянству, иотомственнымъ почетнымъ гражданамъ и 
купдамъ 1 и 2 гильдій, съ извѣстными ограниченіями въ от- 
ношеніи къ мѣсту служенія п нравствениости лицъ, желаю- 
щихъ производить частный золотой промыселъ.

г) ГІо закону 30 аирѣля 1841 г., свидѣтельства на по- 
иски золота въ Восточной и Занадной Сибири иреднисано 
было выдавать па 5 лѣтъ, а разработка розсыпей, отведен- 
ныхъ въ теченіе зтихъ 5 лѣтъ, ограничена 12 лѣтнимъ сро- 
комъ, по нстеченіи коего право частныхъ лнцъ на дальнѣй- 
иіую разработку отведенныхъ имъ пріисковъ прекращалось и 
пріиски обращалнсь въ казну. М ѣра сія имѣла иос-лѣдствіемъ 
посиѣшную и нехозяйственную выработку многихъ самыхъ бо- 
гатыхъ розсыией, которыя, при правилыюй ихъ разработкѣ, 
доставили бы въ теченіе болѣе иродолжительнаго времени не- 
сравненно бо.іьшее количество золота.

д) Мало того, изъ опасенія неиомѣрно возрастающаго 
числа нромыіпленниковъ и могущаго отъ того произойти раз- 
влеченія рабочихъ и умиоженія тяжбъ между промышленни- 
ками, выдача частнымъ лицамъ иовыхъ дозволительныхъ сви- 
дѣтельствъ па производство золотаго промысла была два раза 
нріостановлена. Въ первый разъ ио ноложенію сибирскаго ко- 
митета 3 января 1837  года, срокомъ на одинъ годъ и во 
второй р азъ , но Вьісочайшему новелѣнію 5 мая 1844  г.#), 
впредь до издаиія новыхъ нравилъ о частной золотонромыш- 
лепности, т. е. до 1851 г. включителыю.

е) Съ 1840 но 1844 годъ Всемилостивѣйше даровано 
б ш о  нѣкоторымъ лицамъ (иі, числѣ 25) право на безочеред- 
ныа аыборг, полныхз отводов5 (250 т. кв. саж.) изъ свобод-

*) Дозволительныхъ свицѣтельствъ съ 1829 г. ио 1887 г. выдано 230, а съ вьь 
даиными потомъ но 5 мая 1844 года включительно число ихъ не нревышало 571,
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н ь ш  вз Сибири казтпыхъ зѳлоіпосодержащгш остатковб и 
іпуиележ ащгш пргисковъ. При выборѣ этихъ остатковъ и ирі- 
исковъ, возыикли тотчасъ столкновенія безочередныхъ изби- 
рателей съ золотопромышленниками. ГІо донесенію бывшаго 
генералъ-губернатора Восточной Сибири отъ 7 марта 1846 г., 
подтвержденному потомъ свѣдеиіями, доставленными ревизо- 
вавшимъ съ 1843 по 1846 годъ Восточную Сибирь сенато- 
торомъ Толстымъ, многіе изъ довѣренныхъ означенныхъ бс- 
зочередныхъ избирателей, надѣясь на силу ихъ довѣрителей 
и усердствуя личнымъ пользамъ, позволяли себѣ изъяснять 
но своему не только права ихъ вѣрителей, но и смыслъ за- 
кона; въ ирошеніяхъ своихъ затребовали всевозможные ос- 
татки и простирали притязанія свои даже иа собственность 
другихъ —  на пріиски, уже отдапные въ частное владѣніе и 
разработывавшіеся законно. Не надѣясь одними остатками 
удовлетворить своимъ чрезмѣрнымъ ожиданіямъ, они, не при- 
ступивъ даже къ развѣдкѣ и разработкѣ избранныхъ ими ос- 
татковъ, стали обращаться съ просьбами объ отобраніи у нѣ- 
которыхъ промышленниковъ наиболѣе богатыхъ пріисковъ, 
будто бы неправильно ими присвоенныхъ и, по зачисленіи въ 
казну, объ отдачѣ ихъ вѣрителямъ по праву Б ы с о ч а й ш а г о  

пожаловапія имъ остатковъ. Обстоятельство это, нодавшее по- 
водъ къ мпогочисленнымъ тяжбамъ, встрсвожило промышлен- 
никовъ, которые, встрѣтивъ подобныя нритязанія на ихъ со- 
стояніе п видя съ какою смѣлостію и настойчивостію дѣйство- 
вали довѣренные безочередиыхъ избирателей, начали, пе безъ 
основанія, опасаться за свою собственность, тѣмъ болѣе, что въ 
противникахъ видѣли лицъ, сильныхъ по государственному 
управленію. Изъ страха нѣкоторые, теряя даше вѣру въ законъ, 
приняли къ себѣ въ компанію лицъ, пользующихся равномѣрно 
извѣстностію и силою, надѣясь этимъ только средствомъ уи- 
рочить за собою владѣніе и охранить свои права; другіе, во 
избѣжаніе всякихъ споровъ и раззорительныхъ тяжбъ, ирекра- 
тили самые номыслы о повыхъ открытіяхъ, напрягая всѣ

і
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средства кт. тому, чтобы скорѣе и какт. нибудь выработать 
богатѣшпія только мѣста въ своихъ пріискахъ. Съ этаго вре- 
мени, т. е. съ появлепіл избмрапгелей остатковв, по удосто- 
вѣренію бывшаго генералъ - губернатора, Р у п ер та , ни одинъ 
нзг первостепенныхъ золотопромышленнтовб нс посылалв по- 
исковъш партій для открытія новыхв золотоносныхъ розсы- 
пей. Раздача казенныхъ остатковъ и пріисковъ безочереднымъ 
избирателямъ, на основаніи закона 1851 года, нрекращена 
съ 1 января 1853 года. Не смотря на т о , многія лица не 
переставали ходатайствовать о предоставленіи имъ означен 
иаго п р ава , такъ что наконецъ домогательства и х ъ , по все- 
подданнѣйпіему докладу бывитаго министра финансовъ, дѣйстви- 
тельнаго тайнаго еовѣтника Кпяжевича, В ы с о ч а й ш е  повелѣно 
въ 26 день сентября минувшаго 1861 года оставлять безъ 
послѣдствій.

Въ этихъ, такъ сказать, основныхъ распоряженіяхъ, боль- 
шето частыо уже отмѣненныхъ, ттадлежитъ искатт., по преиму- 
ществу, причины медленнаго развитія частнаго золотаго про- 
мисла. Сюда же могутъ бьтть отнееены сверхъ того:

ж) Неномѣрно высокая подать, которая съ самаго тгачала 
золотопромыитленности взималась ст. добытаго металла. Тя- 
гость этой подати, какъ это ноложительно доказывается вн- 
шеприведенными цыфрами, удерживала промытиленниковъ отъ 
разработки розсыпей, съ незначителънымъ содержаніемъ вв 
нихъ золота, и тѣмъ самымъ препятствовала развитію зо- 
лотаго промысла, ограничтавшагося исключнтсльною разра  
боткою однихг толъко богатыхъ пріисковз.

з) Правила относительно разработки пріисковъ. Первона- 
чалытый закоиъ, изданный гю сему нредмету еще въ 1831 і'.? 
требовалъ безусловной разработки каждаго пріиска,, отведен- 
наго промышленнику, который обязывался, подъ опасеніемъ 
нотерятъ нраво на иріискъ, добыватъ и промывать не менѣе 
50 куб. саж. песку, непремѣнно въ теченіе каждыхъ 2-хъ лѣтъ 
по по тученіи отвода. Правило это впослѣдствіи признано было
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стѣспительнымъ для золотопромытнленниковъ и въ облегченіе 
ихъ ноложепіемъ 1838 года разрѣшено означенное количе- 
ство песковъ, въ слѣдующіе пос.ѵ.ъ 2-хъ лѣтняго срока годы, 
промыватъ за одииз какой либо пріиско тъ другихъ принад- 
лежащихъ промышлеппжаш пріисковъ. Такое дозволеніе дало 
возможность многимъ изъ пихт. удерживать за собою значи- 
тельное число пріисковъ безъ разработки. Вт. отвращеніе 
сего позднѣйпіими постановленіями, состоявшимися въ 1851 г., 
хотя и было предписано взимать денежную пеню (въ 20 р. 
за каждую непромытую кубическуго сажені. песку), но эта 
мѣра не достигаетъ желаемой цѣли во 1-хъ потому, что за- 
конъ не установплъ пеобходимаго въ этомъ случаѣ контроля 
за исправньшъ поступленіемъ опредѣленной пени; а во 2-хъ, 
что нѣкоторые золотопромышленники, избѣгая деітежнаго за 
неразработку имъ принадлежащихъ пріисковъ взнос.а, уста- 
навливаю тъ, подъ видомъ заработки этихъ пріисковъ въ на- 
турѣ, такія работы, которыя вовсе пе соотвѣтствуютъ требо- 
ванію закона. Изъ статистическихъ свѣденій за 1860 %*) 
видно, что за неразработку пріисковъ поступило въ этотъ 
годъ отъ частныхъ промышленниковъ пе болѣе 59911 руб. 
72 к. (что приблизительно составляетъ сумму, причитающуюся 
за неразработку 00 пріисковъ), тогда какъ заработанными 
въ натурѣ показано по вѣдомости горпыхъ ревизоровъ 122 
пріиска. Изъ сихъ послѣднихъ: а) иа 28 пріискахъ сѣвер- 
ной части Енисейскаго округа промыто было, съ цѣлію удер- 
жанія права на дальнѣйшія владѣнія ими, 1218740 пудовъ 
песку, доставившихъ только 14 з. 47 У2 Д. золота, и б) на 38 
пріискахъ южпой части того же округа, промыто 2135845 
нуд., доставившихъ золота 10 фунт. 79 зол. 89 3/ 4 дол. Та- 
кого рода заработка ихъ обнаруживаетт. ясно, что вмѣсто 
00 т. руб., которые надлежало, въ видѣ пспи, взпести за не- 
разработку этихъ 00 пріисковъ, промышленники предпочли

*) ПомФііценныхі. нъ ііриложеніи 1-ыі. кч. сему докладу.

✓
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установить кратковременныя па нихъ работы и посредствомъ 
промывки иустыхъ наноспыхъ пластовъ, а не цѣльныхъ мѣстъ 
золотоносной розсыпи, оградить себя отъ всякихъ притязаній 
со стороны закона, форму коего они исполнили.

и і) У законенія, изданныя съ цѣлію охраненія золотыхъ 
нріисковъ во время производства спорныхъ объ нихъ дѣлъ; 
къ сожалѣнію, не содержатъ въ себѣ никакого условія отно- 
сительно сроковъ для вчинанія этихъ споровъ. ІІедостатокъ 
сего необходимаго условія, а также весьма строгія и стѣсни- 
тельныя для промысловыхъ онерацій правила объ арестѣ до- 
бываемаго на спорныхъ пріискахъ золота, породили па прак- 
тикѣ чрезвычайно важное неудобство, въ томъ отношепіи, что 
дали возможность многимъ спекуляторамъ вчипать, во всякое 
время, самыя неосяовательпыя и всегда раззорительныя для 
золотопромышленниковъ тяжбы, къ явпому стѣсненію владѣль- 
цевъ, которые, получивъ надлежащіе, въ ѵстановленномъ по- 
рядкѣ, межевые акты, затратнли значителыше капиталы на 
нромыеловыя устройства и обзаведеніе и даже разработывали 
отведенные имъ пріиски вч. теченіе мпогихъ лѣтъ.

Сложившійся па такихъ началахъ уставъ о частной зо- 
лотопромышленности содержитъ въ себѣ, по мнѣнію отдѣла 
косвенныхъ сборовъ, слѣдующія къ развитію ея препятствія:

1) Недостатокъ конкуренцги между промышлннниками, 
число которыхъ, по причинѣ постановленныхъ въ уставѣ раз- 
ныхъ стѣснителъпыхъ для полученія права па производство 
золотаго промысла ограниченій, слишкомъ незначительно *).

2) Оъраниченіе мѣстностей, доступныхъ для частной 
промышленности, вслѣдствіе чего золотопромыиіленность оста-

*) Дозволительннхъ свидѣтельствъ ио 18С0 г. включнтельио выдаяо 803 лидамъ; 
из’і. нихъ принадлежатъ:

а) К ь нотомственному дворянству ..................................
б) » личнымъ д в о р я н а м ъ ..............................................
в) « потомственннмъ почетнымъ гражданамъ . . . . 80
г) » купцамъ 1 и 2 г и л ь д і й ........................................
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валась до сихт. поръ въ предѣлахъ первоначалытой ея дѣя- 
телъности,

3) Недостатош гараптги въ тоаіъ, что открываемыя 
промьтптлепникомъ ? съ немаловажною затратою капитала и 
трудовъ, золотоносныя розсьтпи, долженствующія составлять 
неотъемлемую его собственность, пе достанутся, путемъ не 
основательныхъ тяжбъ, спекуляторамъ.

4) Недѣйствительностъ существующихх правилъ для по- 
бужденгя промышленнжовв ш  непремѣнной разработкѣ прі~ 
нсковз, которьте, бывъ захвачены въ однѣ руки, остаютси не- 
прикосновенными для другихъ лицъ, безъ всякой существен- 
ной для казны пользы.

и наконецъ 5) Неуравнительность проірессивной подати 
съ добываемаго частными лицами золота.

Всѣ же прочія правила, постановленныя въ уставѣ гор 
номъ по производству золотаго промысла, какъ напримѣръ: 
о заявкѣ золотоносныхъ розсыпей, объ отводѣ кя пріискамъ 
площадей, о наймѣ рабочихъ, о надзорѣ за частными золо- 
тьши промыслами и т. п., имѣя второстепепное зпачепіе, 
хотя и могли тта практикѣ представлять нѣкоторыя пеудоб- 
ства, въ сущности тте составля.тп преграды къ успѣтппому 
производству золотаго промьтсла.

Въ виду сихъ главныхъ недостатковъ въ уставѣ, стано- 
вится яснымъ и естественньтмъ, почему частный золотой про- 
мьтселъ, замкнутый съ одной стороньт въ неболыпой кружоьъ 
дѣятелей, съ другой, стѣсненпый вытпеприведенными ограни- 
ченіями, не могъ развиться свободтто. Но указывая на оти 
ограниченія, необходимо замѣтить, что они, но обстоятель- 
ствамъ того времени, въ которое возникла частная золото- 
промышленность, были пеизбѣжны и согласовалттеь съ вндамн 
правительства, заботившагося преимуш,ественпо о прочномъ 
устройствѣ зтаго промысла и о сохранепіи общественнаго по- 
рядка въ краѣ, столь отдалеттномъ п столь малонаселенномъ,— 
для чего требовались особенпая осторожность и благоразуміе.



0  ЗОЛОТОПРОМ Ы Ш ЛЕНИОГТИ. 499

Тридцатилѣтнее спокойное существованіе частной золотопро- 
мышленности въ Сибирп доказываетъ несомнѣннымъ обра- 
зомъ, что э т а  главная цѣлг. нравителъства была виолнѣ ДО~ 

стигнута.

З а к л  ю ч е н і е .

По р а з с м о т р ѣ н і и  в с ѣ х ъ  п р е д л о ж е н н ы х ъ  г л а в н ы м и  м ѣ с т -  

н ы м и  н а ч а л ь н и к а м и  и  ч а с т н ы м и  л и ц а м и  м ѣ р ъ  к ъ  развитію 
з о л о т а г о  п р о м ы с л а  III о т д ѣ л ъ  к о м м и с с і и ,  В ы с о ч а й і п е  учрежден- 
ной д л я  п е р е с м о т р а  с и с т е м ы  п о д а т е й  и  с б о р о в ъ ,  полагаетъ.

1. Въ отмѣну дѣйствующихъ узаконеній, принять, ири на- 
чертаніи новаго о частной золотопромытленности устава, слѣ= 
дующія основанія:

1) Дозволить частнымъ лицамъ искать и добывать золото 
на всѣхъ казенныхъ и общественныхъ земляхъ въ имнеріи, 
за исключеніемъ ляніь: а) земель средней киргизской орды, 
занимаемыхъ байджигитовцами и кызаевцами, и б) земель 
большой орды, лежащмхъ ио р. Или.

Примѣчаніе 1. Къ поискамъ и разработкѣ золота въ Амур- 
ской области частныя лица могутъ приступить не ранѣе 1865 г.

Примѣчаніе 2. Добыча золота въ богословскомъ, злато- 
ѵстовскомъ и екатеринбургскомъ округахъ уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ нредоставляется частнымъ лицамъ по мѣрѣ 
прекращенія казенной разработки тамошнихъ зо.ютыхъ роз- 
сыпей.

Примѣчанге 3. Въ алтайскомъ и нерчинскомъ округахъ, 
принадлежащихъ кабинету Его В е л и ч е с т в а , частная золото- 
промышленность разрѣшается въ предѣлахъ, назначенныхъ 
для сего кабинетомъ.

2) Къ нроизводс.тву золотаго нромысла допустить, безъ 
обязательства имѣть для сего гильдейскія свидѣтельства, лицъ 
всѣхъ состояній, какъ рѵссьихъ нодданныхъ, гакъ и иностран- 
ц евъ ; изъ евреевъ же только тѣхъ, которые имѣютъ закон-

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. 10
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ноо жительство въ мѣстахъ производетва золотаго промысла, 
и тѣхъ, коимъ сущесгвующими узаконеніями разрѣшено пре- 
бываніе во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ имгіеріи.

Примѣчаніе 1 . Лицамъ бѣлаго духовепства, т. е. священ- 
никамъ и діаконамъ, разрѣшаетси участвовать въ золотопро- 
мышленныхъ товариществахъ и компаніяхъ; но лично произ- 
водить сей проыыселъ имъ возбраняется.

Примѣчаніе 2, Всѣ безъ изъятія служаіціе въ Знаадной 
Сибири могутъ заниматься золотымъ промьтсломъ въ Восточ- 
ной Сибнри и на оборотъ чиновники Восточной Сибири имѣ- 
ютъ право на золотопромышленность въ Западпой Сибири; въ 
каждой же части Сибири отдѣльно дозволяется заниматься золо- 
тымъ промысломъ чиновпикамъ военнаго и гражданскаго вѣ- 
домствъ, не имѣющимъ по должности своей ирямато вліянія иа 
дѣла, касающіяся золотопромыщ.іенности. Сверхъ того разрѣ- 
шается производить золотой промыселъ: а) во внѣшнихъ окру- 
гахъ семипалатинской облагти и въ области сибирскихъ кир- 
гизовъ тамопінимъ султанамъ и другимъ имѣющимъ чины ио- 
четнымъ киргизамъ, за искяюченіемъ тѣхъ округовъ, въ кото- 
рыхъ лииа сіи еостоятъ пя службѣ, и б) въ Оренбургской гу- 
берніи, лицамъ, состоящимъ на службѣ но выборамъ отъ дво- 
рянства

3) Устрапить не только отъ производства золотаго про- 
мысла, но и отъ участія въ немъ: а) еостоящихъ на службѣ 
въ С. Петербургѣ, при главномя. управленіи горною чаетію; 
служащихъ ііо главному и общимъ губернскимъ управлені- 
ямъ, а также всѣхъ чиновъ земской полнціи и судебнаго вѣ- 
домства въ тѣхъ частяхъ Сибири и г.т» тѣхъ губерніяхъ во- 
обще, въ которыхъ состоятъ па службѣ сіи чипы, съ ихъ 
женами или шивущими іі]»и нихъ илп ие отдѣлившимися отъ 
нихъ дѣтьми, доколѣ тамъ на службѣ находиться будутъ, и б) 
лишенныхъ но судебнымъ приговорамъ всѣхъ правъ состоя- 
нія, т. е. подвергшихся уголовнымъ наказаніямъ (улож. ст. 19), 
а равно потерявшихъ всѣ особениыя права и преимущества
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лично и но о о т т п ію  приовоонныя, или иодвергтихся выс- 
шимъ испрпвительнызіъ ппказаніямъ (въ іт. Т и ТТ ст. 3 4 - й  
улож. означенпымъ).

Примѣчаніс. Л идам ъ, сужденнымъ по политическимъ и 
другпмъ дѣламъ, еслн опи получаютъ прощеиіе, съ дарова- 
ніемъ имъ прежнихъ правъ своего происхожденія, не воспре?- 
щается заниматься золотымъ промысломъ.

4) Бі.тдачу частпымъ лпцамъ, товариществамъ п компані- 
ямъ дозволительньтхъ свидѣтельствъ собственио для атыскатя 
золота па казенныхъ п общественньтхъ земляхъ. предоставить 
главнымъ мѣстнымъ горпымъ начальствамъ, безъ предвари 
тельнаго на сей предметъ разрѣшеніл со стороны министра 
финансовъ.

Примѣчанір 1 . Участники въ золотопромыіп.тенныхъ то- 
вариществахъ п компаніяхъ, не предпринимающіе поисковъ 
золота отъ своего лица пепосредственно, освобождаются отъ 
полученія особьтхъ на свое пмя дозволительиыхъ свидѣтельствъ.

Прнмѣчанге 2. Л п ц а , изоблпчепныя въ производствѣ по- 
исковъ золота безъ установленнаго для сего свидѣтельства, 
подвергаются взысканію, опредѣлеппому въ ст. 2628 уст. 
горн. за тайную добычу сего металла.

5) Вмѣпить въ обязанность промытлеиникамъ и ихъ по- 
вѣреннымъ, чтобьт онп, ио прпбытіи съ поисковою партіею 
па избранпую нми для изслѣдованія свободную мѣстность, не- 
медленно обозначали починный нунктъ ея, отъ котораго пред 
полагается пачать развѣдку, особымъ столбомъ, съ надписыо:

занята иодъ развѣдку такого-то числа, мѣсяца н года». На 
занятой такимъ образомъ мѣстпосттт, иредоставить сей пар- 
тіи, отъ починнаго столба па протяженіи пяти впрстъ вверхъ 
по теченію рѣчки или лога, исключительное право произво- 
дпть развѣдку золота по всей іииротѣ долииы, до тѣхт, поръ, 
пока партія на этой мѣстности находиться будетъ; по окон- 
чаніп же развѣдки промыіплеииикъ или его повѣренный дол- 
жеиъ, еслп развѣданная мѣстность прнзнается заслуживающего

ю*
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разработки, заявить оную установленнымъ порядкомъ, замѣ- 
нивъ развѣдочный свой столбъ заявочнымъ, съ надгшсью, ка- 
кая требуется правилами о заявкѣ. Бъ противномъ случаѣ 
развѣданную мѣстность, по уходѣ партіи, считать снова сво- 
бодною и доступною для новой развѣдки послѣдующихъ по= 
исковыхъ партій.

6) Требуемое ст. 2445 уст. горн. объявленіе объ отправ- 
леніи поисковой партіи разрѣшить промышленнику или его 
повѣренному подавать въ тотъ земскій судъ, въ округѣ ко- 
его снаряжается поисковая партія, лично , чреза нарочтго 
или по почтѣ , съ объясненіемъ въ объявленіи: 1) имени и 
званія прикащика, которому ввѣряется партія и остальныхъ 
людей, партію составляющихъ; 2) времени и мѣста откуда от- 
правляется партія, и наконецъ В) того округа, въ которомъ 
предполагается дѣлать поиски золота.

Примѣчаніе. Поисковымъ партіямъ не восгірещается раз- 
вѣдывать золото, сверхъ округа въ объявленіи поименован- 
наго, и въ смежныхъ съ онымъ округахъ.

?) Относительно порядка развѣдки золотоносныхъ розсы 
пей и заявки оныхъ принять слѣдующія правила:

а) Предоставить промышленникамъ полную свободу раз- 
вѣдывать избранную мѣстность ,не одними только шурфами, 
но и продольными разрѣзами, канавами, штреками, ортами и 
другими, по усмотрѣнію промышленника, способами, съ тѣмъ 
только, чтобы при этихъ развѣдкахъ употребля.тись для про 
мывки несковъ одни простые вапігерды.

б) Б ъ  заявкѣ, сверхъ поименованія промышленника или 
товарищества, на имя коихъ заявляется пріискъ, слѣдуетъ не- 
премѣнно означать: 1) урочище, иримѣрлое разстояніе отъ 
извѣстныхъ пунктовъ и другіе отличительные признаки мѣста, 
гдѣ лежитъ пайденная розсыпь; 2) первоначальный пунктъ от- 
крытія, избранный по усмотрѣнію заявите.ія, съ самымъ точ 
нымъ описаніемъ онаго урочищами. Пунктъ этотъ долженъ 
быть обозпачснъ въ натурѣ шурфомъ и столбомъ, на лице-



0  ЗОЛОТОПРОМЫШ.ІЕННОСТИ. 503

вой сторонѣ котораго (означающей наирав.іеніе розсыпи) дол- 
шны быть начертаны первы-т буквы имени и фамиліи иромыш- 
ленника или товарищеетва, а также времени постановки столба;
3) всѣ золотосодержащіе шурфы, число которыхъ ни въ ка- 
комъ случаѣ не можетъ быть менѣе двухъ на протяженіи за- 
являемой розсыди; 4) количество нромытыхъ при развѣдкѣ 
пріиска песковъ и колпчество полученнаго нритомъ зо.юга и
5) кто именно былъ открыватель, изъ кого состояла поиско- 
вая партія и сколько времени она употребила на развѣдку 
заявляемой мѣстности.

в) Сверхъ исчислениыхъ въ предъидущемъ пунктѣ обяза- 
тельныхъ для дѣйствителыюсти заявки условій, дозволить нро- 
мышленникамъ особою статьею означать въ заявкѣ и другія, 
по своему усмотрѣнію, подробности, какъ наприм., размѣры 
и направленіе сдѣланныхъ при развѣдкѣ розсыпи разрѣзовъ, 
канавъ и тѣхъ шурфовъ, которые не достигли золотоноснаго 
пласта и т. п.

г) Опредѣленный ст. 2454 сорока-дневный срокъ для пред- 
ставленія главному начальству выдаваемыхъ промышленникамъ 
изъ земскаго суда копій съ ихъ заявокъ, увеличить до 3-хъ 
мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы эти копіи па будущее время пред- 
ставлялись уже не къ генералъ-губернатору (по Восточной 
Сибири) и не въ горныя правленія (алтайское — по Западной 
Сибири и уральское — по Пермской и Оренбургской губер- 
ніямъ), а къ горнымъ ревизорамъ тѣхъ округовъ, гдѣ лежатъ 
заявленныя розсыии. Къ нимъ ;ке, съ евоей стороны, и зем- 
скіе суды обязаны, съ первою почтою, отправлять требуемыя 
тою же статьею копіи съ иомянутыхъ заявокъ.

д) За  несобдюденіе правилъ, изложенныхъ въ ст. 6-й, а 
также въ пунктахъ б и г. ст. 7-й заявки признавать недѣйстви- 
тельными и, по отводѣ къ такимъ пріискамъ узаконенной пло- 
щ ади, зачислять въ казиу для предоставленія ихъ другимъ 
лицамъ, въ норядкѣ особо для сего постановленномъ.
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е) Открытыя на вышеизложенномъ основаніи зо.іотонос- 
ныя на казенныхъ м обществеиныхь зем.шхъ розсыни предо- 
ставлять исключителыіо нервому заявителю, если ааявка ето 
удовлетвораетъ всѣмъ требованіямъ закона; всѣ же позднѣй- 
шія заявіш, на заявленный уже пріпскъ поданныя, считать 
всегда недѣйствительными, даже въ томъ случаѣ, когда бы 
первая заявка оказалась ненравилыюю. Такіе пріиски, кото- 
рые не могутъ быть иредоставлены первому заявителю, об- 
ращать въ вѣдѣніе казны и, по отводѣ къ нимъ плоіцади, от- 
давать для разработки другимъ лицамъ, въ порядкѣ, особо для 
сего установленномъ.

Иримѣчаніе. Изъ этого правила допустить исключеніе лишь 
въ нользу нерваго открывателя розсыпи, ес.іи онъ, при ио- 
дачѣ своей заявки, найдетъ въ шнуровой книгѣ земекаго суда 
недобросовѣстно занисанную другимъ лііцомъ на тѵже мѣст- 
ность заявку, съ намѣреніемъ похитить его открытіе. Въ этомъ 
случаѣ можетъ быть предоставлено иервому отврывателю право 
сдѣлать немсдленно въ томъ же судѣ противъ подобнаго не- 
законнаго акта нротестъ и заевидѣтельствовапную съ него 
копію нредставить, вмѣстѣ съ копіею съ собственной заявкн, 
мѣстному горному ревизору, который, по нредварительномъ 
обмежеваніи спорнаго пріиска вт, нрисутствіи обоііхъ заяви- 
телей, нередаетъ межевые акты главному мѣстному по зо.іо- 
тому промыслу пачальству для храненія, впредь до рѣшенія 
снора судебнымъ мѣстомъ. Но если со стороны истца въ те- 
ченіе одного мѣсяца ие будетъ въ иодлежащемъ судѣ предъ- 
явлено формалыіаго ію сему случаю иска, —  то другая сто- 
рона, иолучивъ о томъ изъ означениаго суда удостовѣреніе, 
вправѣ требовать утвержденія за нею отвода п выдачи на 
оный межевыхъ актовъ.

и ,ж) Содержащееся въ ст. 2450-й иравило, воспрещающее 
золотоиромышленникамъ заявлять на свое имя золотоносную 
розсыпь, нрежде нсго другимъ найденную н законио заявлеп- 
ную, расиространить на ихъ иовѣренныхъ и ирикащиковъ.
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Ііримѣчаніе 1. Съ этою цѣлію , взамѣнъ оііредѣленнаго 
въ етатьѣ 2450-й уст. горн. и въ ст. 645-й ѵлож. о наказ. взы- 
сканія за нарушеніе настоящаго правила, постановить:

а) Неумышленно заявившій розсыпь, прелще нсго другимъ 
открытую н въ надлежащемъ управленіи уѣздной, и.іи (въ 
Сибири) окружной полиціи заявленную, не подлежитъ ника- 
кому наказанію (улож. ст. 7); но если онъ, по поводу сдѣ- 
ланной имъ заявки, заведетъ о розсыпи съ первымъ заявите- 
лемъ споръ и споръ свой доведетъ до судебнаго і>азбиратель- 
ства, а судъ признаетъ его неправымъ, то приговаривается 
судомъ къ денежномѵ взысканію отъ 500 до 1000 руб. въ 
пользу казны,

и б) Кто завѣдомо и съ умысломъ заявитъ чужую розсыпь, 
или же самъ, или чрезъ другихъ, псреставитъ, иснортитъ или 
истребитъ столбы и иные знаки, опредѣлягощіе'нервоначаль- 
ную или окончательную точку йзбранной пёрвымъ заявите- 
лемъ мѣстности, или границы сдѣланнаго ему въ ней отвода, 
лнбо подастъ управленію уѣздной полицін заглазную заявку 
на розсынь другимъ открытую, но, за неокончаніемъ дѣйстви- 
тельно и непрерывно продолжавшейся развѣдки, имъ еіце не- 
заявленную, тотъ со всѣми его въ этомъ иоступкѣ участни- 
ками лишается всѣхъ правъ состоянія и ссылается на иосе- 
леніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

IIримѣчаніе 2. Вознагражденіе убытковъ, нервымъ заяви- 
телемъ ионесенныхъ отъ того или другаго дІшствія виновныхъ, 
онредѣ.іяется на основаніи улож. о наказ. ст. 63 , 68 п. 92-й 
тѣмъ же судомъ, который рѣшилъ дѣло, и ие отдѣльно, а 
вмѣстѣ съ его рѣшеніемъ о личномъ или денежномъ наказа- 
ніи виновпыхъ.

8) Сообразно съ измѣненіями, которыя предположено до- 
пустить въ правилахъ о заявкѣ пріисковъ, установить и са- 
мый цорядокъ отвода къ нимъ площадей, а именно:

а) Всѣ обязанности по отводу площадей къ пріискамъ, 
лежавшія до ссго времени (ст. 2449, 2454 и 2458) на глав-
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помъ мѣстномъ начальствѣ, перенести на мѣетныхъ горныхъ 
ревизоровъ.

б) Отводъ площадей ироизводить весною ііо спаденіи водъ, 
лѣтомъ и осенью, пока не будетъ глубокаго снѣга на отво- 
димой мѣстности, такъ, чтобы отводы ио всѣмъ заявкамъ окан- 
чивались непремѣнно въ теченіе двухюдтнаю  срока со дня 
представленія копіи съ заявки.

Цримѣчаніе. Нромышленникъ теряетъ право на свой прі- 
искъ, если въ продолженіе двухгодоваго срока пи самъ онъ, 
яи его повѣренный, по вызовамъ мѣстнаго начальства, къ 
пріему площади не явятся, ни просьбы своей къ отводчику 
о произведеніи отвода безъ нихъ своевременно, т е. къ наз- 
наченному сроку для прибытія на мѣсто отвода, не пришлютъ.

в) Къ пріискамъ, заявляемымъ на казенныхъ земляхъ въ 
Сибири, отводить площади во всю широту долины отъ горы 
до горы , наблюдая только, чтобы свободпые отъ старшихъ 
заявокъ, впадающіе съ обѣихъ сторонъ въ долинѵ ключи, 
рѣчки и сухіе лога не входили въ составъ отводимой пло- 
щади далѣе 250 саженей отъ точекъ ихъ впаденія; длина же 
нріисковъ пе должна нревышать линіи въ плть верстъ.

ІІримѣчаніе. Образующіеся между отводами площадей по 
теченію рѣкъ и логовъ участки подлежатъ развѣдкамъ, за- 
лвкѣ ц отводу прочимъ золотоиромышленникамъ на общемъ 
основаніи; всѣ же тунележащія мѣста, находящіяся за шп- 
ротою отведенныхъ пріисковъ, приграничить къ симъ иос- 
лѣдиимъ въ той пропорціи, въ какой они прилегаютъ къ симъ 
пріискамъ, или же, по желанію владѣльцевъ ихъ, нредоста- 
вить оныя нераздѣльно одномѵ изъ нихъ, съ означеніемъ въ 
межевыхъ ихъ актахъ и планахъ веего приграниченнаго та- 
кимъ образомъ пространства.

г) На тѣхъ земляхъ, занимаемыхъ кочевьями киргизовъ 
и вообще сибирскихъ кочевыхъ и бродячихъ ипородцевъ, ко- 
торыя отвсдены правительетвомъ вб полную ихъ собствен- 
ность, отводы площадей для разработки открытыхъ тамъ зо-
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лотосодераіащихъ розсыпей и къ размѣрѣ сноемъ и въ сро- 
кахъ зависятъ отъ добровольнаго соглашенія промышленни- 
ковъ съ владѣльцами —  собственниками этихъ земель. На 
всѣхъ прочихъ земляхъ, состоящихъ въ пользованіи обпщствъ 
инородческихъ, размѣры площадей (кромѣ киргизскихъ окру- 
говъ, гдѣ протяженіе пріисковъ остается по прежнему 10-ти 
верстное) и сроки для отводовъ полагаются обіціе, какъ на 
казенныхъ земляхъ.

д) Къ пріискамъ, заявляемымъ на казенныхъ и обществен- 
пыхт. земляхъ въ Оренбургской п Пермской губерніяхъ, от- 
водъ площади нроизводить въ размѣрѣ, опредѣленномъ ст. 2462 
уст. горп., т. е. не болѣе 250 тысячъ квадратныхъ саженъ, 
шириною не менѣе 100 саж енъ, въ длину же не болѣе 5 
верстъ.

Лргімѣчаніе. Размѣръ площади къ пріискамъ, состоящнмъ 
въ земляхъ башкирцевъ, опредѣляется но добровольномѵ со- 
глашенію съ ними самихъ промышленниковъ.

9) Пріиски, поступившіе и впредь могущіе поступить изъ 
частнаго владѣнія въ вѣдѣніе казны, не иодвергать новой за- 
явкѣ и перемежеванію, а раздавать съ торговъ для разра- 
ботки, въ началѣ каждаго года, тѣмъ имѣющимъ право на 
зо.іотоиромышленность лицамъ, за которыми пріиски на торгу 
останутся, съ соблюдеиіемъ ири семъ слѣдующихъ иравилъ:

а) Г.іавное мѣстпое по золотому нромыслу начальство, по 
приведеніи въ извѣстность всѣхъ пріисковъ, постуиившихъ въ 
теченіе года въ казенное вѣдомство, обязано заблаговременно, 
и не нозже 1-го ноября, припечатать въ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ объявленіе, съ подробнымъ означеніемъ: во 1-хъ, 
названія пріисковъ; во 2-хъ, мѣстонахожденія ихъ (т. с. ок- 
руга и рѣчки, гдѣ лежитъ пріискъ); въ 3-хъ, величины от- 
водной илощади; въ 4-хъ, содержанія золота. какое было ію- 
казано въ первоначальной заявкѣ; въ 5-хъ, №, гіодъ коимъ 
значится пріискъ въ вѣдомости, составленпой въ главномъ 
мѣстномъ управленіи и въ 6-хь, числа и часа, въ которые
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въ главномъ уиравленіи будутъ ироизводиться на пріиски 
торги.

б) Торгъ сей совершаетса изустно, но съ доиущеніемъ 
пріема запечатанныхъ пакетовъ, въ которыхъ означается: ка- 
кой прінскъ желаетъ взять нроситель и за какое единовре- 
менное денежное вознагражденіе. Залогъ, не мепѣе у10 части 
этаго вознагражденія, прилагается въ особомъ конвертѣ, или 
представляется въ наличности, съ объясненіемъ къ какому 
объявленію сумма прилагается, но безъ указанія пріиска или 
размѣра. залога.

в) Изустный торгъ на каждый пріискъ начинается съ 
оцѣнки (сверхъ установленной подати) въ 1 р. сер. и про- 
должается узаконеннымъ порядкомъ; послѣ торга иереторжки 
не допускается, но безотлагательно вскрываются запечатан- 
ныя объявленія и пріискъ присуждается тому лицу, чье пред- 
ложеніе выгоднѣе, и

г) По уплатѣ всей слѣдующей за пріискъ суммы, вла- 
дѣльцу безотлагательно выдаются межевые акты и планы, съ 
наложеніемъ на нихъ надлежащихъ передаточныхъ надписей.

10) Предоставить золотопромышленникамъ право, до но~ 
лученія межевыхъ иа безсиорно отведенный пріискъ актовъ, 
подробно изслѣдовать мѣстность по своему усмотрѣнію, рав- 
но производить всѣ пріуготовительныя устройства и работы, 
съ тѣмъ только, чтобы добытое при такомъ изслѣдованіи зо- 
лото записывалось въ шнуровыя книги и представлялось по 
принадлежности въ горныя правленія, для причисленія онаго 
къ будущей валовой на этомъ пріискѣ добычѣ сего металла.

11) Существующій (въ ст. 2473 уст. горн.) законъ ио 
предыету обязательной заработки отведеішыхъ въ частное вла- 
дѣніе вазенныхъ пріисковъ отмѣнить, и вмѣсто того:

а) Всѣ отводимые частнымъ лицамъ пріиски, на казен- 
ныхъ II общественпыхъ земляхъ находящіеся, какъ работаю- 
щіеся, тавъ и неработающіеся, обложить арендною платою ио 
50 кои. за каждую погоннуіо, но длинѣ отведенной площади,
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сажень; б) таковую арендную плату иромышленники должны
вносить вт> казначейство по истеченіи двухъ лѣтъ , со дня
нолученія илана и межевыхъ актовъ на пріискъ, ежегодно, 
къ 1-му ноября каждаго текущаго года; и в) если же къ этому 
сроку арендная нлата внесена не будетъ. то владѣледъ ирі- 
иска обязапъ, сверхъ причитаюіцихся съ него арендныхъ де- 
негъ, внести еще 1 0 %  пени; но если и арендная плата и 
пеня къ 1-му марта слѣдующаго года не будутъ внесены,— 
то пріискъ отбирается въ казну для передачи онаго другимъ, 
въ особомъ порядкѣ для раздачи казенныхъ пріисковъ иред- 
положенномъ.

12) Должности жандармскихъ штабъ - офнцеровъ въ Бо-
сточной и Заиадной Сибири упразднить и обязанности ихъ
возложить на мѣстныхъ горныхъ исгіравниковъ.

13) Къ обязанностямъ горныхъ ревизоровъ отнести: а) 
пріемъ, представляемыхъ частными лицами и присылаемыхъ 
изъ земскихъ или окружныхъ судовъ, копій съ заявокъ, сдѣ- 
лаиныхъ въ подвѣдомственныхъ иыъ округахъ; б) предвари- 
те.іьное раземотрѣніе заявокъ въ томъ отношсніи, выполне- 
ны ли въ нихъ всѣ обязательныя для дѣйствительности за- 
явки условія; в) немедленное припечатаніе о томъ объявле- 
нііі въ губернскихъ вѣдомостяхъ; г) расноряженіе объ отводѣ 
площадсй къ заявленнымъ иріискамъ, какъ то: распредѣлеиіе 
отводчиковъ, назначеніе сборныхъ пунктовъ и времени, гдѣ и 
когда сіи чиновники должны съѣхаться съ золотопромышлен- 
никамп для совѣщанія съ шіми относительно плана разъѣз- 
довъ н своевременное о томъ извѣщеніе какъ иромышленнн- 
ковъ, такъ п тѣ управлеиія, въ округахъ которыхъ назна- 
чаются сборпые иункты; д) наблюденіе за правильностію дѣй- 
ствій отводчиковъ и своевременнымъ окопчаніемъ іюручае- 
мыхъ нмъ отводовъ; е) разсмотрѣніе жалобъ, припосимыхъ 
нромышлеиниками, въ случаѣ ненравильности дѣйствій отвод- 
чиковъ при межевапіи илощадей; ж) повѣрка составляемыхъ 
отводчиками межевыхъ актовъ и тыановъ и представленіе сихъ
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документовъ на утвержденіе г.іавнаго мѣстнаго по золотому 
промыслу начальства; з) наблюденіе за тѣмъ, чтобы не было 
захватовъ не принадлежащихъ къ отводу мѣстностей; чтобъ 
работы пе выходили изъ границъ, опредѣлснныхъ отводами; 
чтобъ разработка илощадей ироизводилась по правиламъ гор- 
наго искуства; чтобы откидные пески, содержащіе въ себѣ 
золото, сваливались отдѣльно, не смѣшиваясь съ пустой по- 
родой; чтобы добываемое золото сдавалось въ казну безъ 
утайки; чтобы въ свидѣтельствахъ, выдавасмыхъ нромышлен- 
никамъ на принадлежность имъ добытаго золота, означались 
съ точностію всѣ участвующія въ товариществахъ лица, а 
тавже всѣ взысканія и аресты, налагаемые присутственными 
и судебными мѣстами, и чтобы съ пріисковъ не похищалось 
золото и не было псревода онаго съ пріисковъ одного золо- 
топромышленника на пріиски другаго; и) наблюденіе за не- 
прикосновенностію пріисковъ, поступившихъ въ казенное вѣ- 
домство, и принятіе мѣръ къ отвращенію хищнической добычи 
изъ нихъ золота; і) прииятіе мѣръ къ охраненію спорныхъ 
пріисковъ и падзоръ за правильностію работъ на нихъ; к) 
производство ііо судебнымъ требованіямъ подробныхъ розы- 
сканій и повѣрка въ случаѣ споровъ заявокъ съ мѣстностію 
въ натурѣ, оцѣнка промысловыхъ заведеній и устронствъ, въ 
случаѣ отсужденія пріисковъ въ пользу другаго лица (ст. 2552) 
и оцѣнка самыхъ пріисковъ въ случаѣ, показанномъ ст. 2437; 
л) своевременное донесеніе мѣстному главному начальству о 
неразработывавшихся пріискахъ для зачисленія ихъ въ казну 
и наконецъ м) собраніе и представленіе статистическихъ свѣ- 
деній о золотомъ промыслѣ въ подвѣдомственныхъ округахъ, 
какъ то: о вновь открытыхъ золоносныхъ розсыішхъ, о по- 
ступившихъ заявкахъ, о сдѣланныхъ отводахъ, о сиорныхъ 
пріискахъ, о разработывавшихся площадлхъ, сь подробнымъ 
означеніемъ числа рабочихъ, количества и свойства машидъ, 
времени промысловьш дѣйствій, количества иромытыхъ пс-
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сковъ, добытаго металла и средняго содержаніа его въ роз- 
сыпи, и наконецъ о казенпыхъ участкахъ н пріискахъ.

Примѣчанге. Отъ наблюденія за чистотою промывки зо- 
лотоносныхъ на каждомъ пріискѣ песковъ горные ревизоры 
освобождаются.

и 14) Подати съ добытаго золота взимать на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) Всѣ золотые пріиски раздѣлить на четыре разряда: кз 
первому отнести такіе пріиски, съ которыхъ поступаетъ зо 
лота отъ 1 золотника до 2-хъ пуд.; ко второму — отъ 2-хъ 
до 5-ти пуд.; къ третъему — отъ 5-ти до 8-ми пуд. и нако- 
н^цъ кз четвертому —  свыше 8-ми пуд.

б) Пріиски перваго разряда обложить податыо, съ чистыхъ 
металловъ (золота. и серебра порознь) по 3°/0 ; пріиски вто- 
раго разряда , за первые два пуда по 3 % , а за оста.іьное 
количество ио 5% ; пріиски трётъяго разряда, за первые два 
пуда по 3% , за слѣдующіе три нуда по 5%, а за остальные 
три пуда по 8%; пріиски четвертаго разряда, за первые два 
пуда по 3% , за слѣдующіе трн пуда по 5% , за слѣдующіе 
три пуда ио 8% , а за остальное по 10% .

в) Денежную горную подать, взнмаемую по ст. 2545-й, 
вовсе отмѣпить.

ІІримгъчаніе. За право разработки пріисковъ въ Алтай- 
скомъ и Нерчинскомъ округахъ (составляющихъ частную соб- 
ственпость Г о с у д а в я  И м п е р а т о р а ) ,  а также въ Верхнеудин 
скомъ округѣ (за силою В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 27 іюля 
1856 года), предоставить кабинету Его В е л и ч е с т в а  опредѣ- 
лить, по ближайшему его усмотрѣнію, размѣръ вознаграж- 
денія, которое промышленники обязаны уплачивать незави- 
симо отъ нодати, долженствующей поступать въ казну госу- 
дарства.

II. Приступить нынѣ же къ составленію на вышеизложен- 
ныхъ началахъ проекта измѣненія подлежаіцихъ статей уста- 
ва о частной золотопромышленности и проектъ сей внести
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одновременносънастоящимъ докладомъ на разсмотрѣніе обіцаго 
собранія коммисеіи д.ія пересмотра системы податей п сборовъ.

III. Представленныа генералъ-губернаторомъ Западной Си- 
бири предположепія Омскаго комитета о правахъ Сибирскихъ 
киргизовъ на владѣніе занимаемыми ими землями и о порядкѣ 
окортомленія сихъ земель нодъ золотые прінски, представить на 
утвержденіе законодательной власти особо отъ настоящаго дѣла.

IV. Къ пересмотру существующихъ правилъ о наймѣ ра- 
бочихъ на золотые пріиски приступить немедленно по полу- 
ченіи ожидаемыхъ соображеній отъ главнаго управленія Во- 
сточноя Сибири.

V. Вонросъ относительно упрощенія администрадіи по част- 
нымъ золотымъ промысламт. передать нынѣ же въ коммиссію, 
учрежденную при министерствѣ финансовъ д.тя пересмотра 
горнаго устава, для совокупнаго обсужденія съ дѣломъ о пре- 
образованіи уиравленія горною частію вообще.

и VI. Независимо отъ сего, въ видахъ развитія чаетной 
золотопромышленности, предоставить министру финансовъ:

а) Сдѣлать зависящсе распоряженіе къ безотлагательному 
собранію надлежащихъ свѣденій о числѣ и достоинствѣ зо- 
лотыхь розсыітей, принадлежащихъ казеннымъ заводамт, въ 
Уральской горной области и, опредѣливъ (по ближайшемъ со- 
ображеніи выгодъ, какія получались казною отъ непосред- 
ственной ихъ со стороны заводовъ разработки) условія, на 
основаніи коихъ помянутыя розсыпи могли бы быть посте- 
ненно нредоставлены частнымъ лицамъ, испросить въ уста- 
новленномъ порядкѣ разрѣшеніе на нередачу самыхъ пріис- 
ковъ въ частныя руки.

б) Снестись съ генсралъ-губернаторомъ Загіа.дной Сибири 
о дозволеніи частнымъ лицамъ ироизводить поиски и разра- 
ботку золота вт, земляхъ сибирскаго линейнаго войска, на 
общеустановлепномъ основанііц съ вознагражденіемъ лишь ка- 
заковъ за отходящія подъ пріиски угодья ихъ, по обоюдному 
соглашенію съ промыіпленішками.



0 ПОЛОТОІІРОМЫНІЛЕІШ ОСТИ. 513

в) Предложигь главному мѣстному по золотому промыслу 
начальству ітредставить министерству ближайиіія сообрагкс- 
нія: во 1 -х і,, обт. свобожденіи гориыхъ ревнзоровъ (тамъ, 
гдѣ сіе по мѣстнымъ обстоятельствамъ представится необхо- 
димымъ) отъ выдачи удостовѣреній промышленникамъ о прина- 
длежности добытаго ими металла и о возложеніи сей обязанности 
на горныхъ исправниковъ и во 2-хъ, о замѣнѣ отряжаемыхъ 
на сибирскіе частньте золотые нромыслы казаковъ вольнонаем- 
ными Людьми.

г) Дозволить частнымъ золотонромышленникамъ добывае- 
мое при развѣдкѣ поисковыхъ нартій золото отправлять при 
объявленіяхъ по почтѣ, по принадлегкности, въ лабораторію.

д) Предписать алтайскому и уральскому горнымъ прав- 
леніямъ: 1) допускать химиковъ, уполномоченныхъ со сто- 
роны частныхъ золотопромыпіленниковъ, присѵтствовать въ ла- 
бораторіяхъ при сплавѣ и пробѣ золота, иринадлежащаго ихъ 
довѣрителямъ и 2) выбивать металлъ на пробу сь обѣихъ 
сторонъ штыка, а не съ одной только верхней стороньг его.

и е) По мѣрѣ средствъ, какими будетъ раеітолагать ми- 
нистерство финансовъ, изъ дохода (долженствующаго посту- 
пать съ частной золотопромышленности), приступить къ устрой- 
ству лабораторій для сплава и опробованія сего металла въ
г. Красноярскѣ и Иркутскѣ.

Всѣ выоіеизложенныя соображснія и иредположенія свни, 
вмѣстѣ съ проектомъ измѣненія подлежащихъ статей устава 
о частной золотопромышленности, отдѣ.тъ опредѣлиле: внеоти 
на разсмотрѣніе общаго собрапія коммисеіи для пересмотра 
системы податей и сборовъ.

П о д п и с а л и : помощникъ ітредсѣдателя А . Гирсъ,

Ч л г н ы :

В . Аеташевъ. 
Д. Вепардаки. 
И. Вернадскій.

Н. Г улъкевіш . 
И . Мясниковз.
Г. Небольсит,
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Ф. Раселли. Е. Ламанскій.
К  Рѣпиискій. А. Новицкій.
В. Скартпыт *). II. ІІенюковъ.
С. Соловьевп. В. Рашеть.
Ѳ. Тернеръ. В . Самарскій - Быховещ.
Ю. ШтубенОорфд. л. Соколовскій **).
ТІ. Якобсот. н. Старцеѳъ,
I I . Базилевскій. я . Тютчевз.
А. Бутовскт. г . Эрт,
А. Гершросз Г й .

ГІо вопросу о принятіи мѣръ е ъ  огражденіго пріисковъ. 
послѣ выдачи межевыхъ на онъте актовъ, отъ притязаній дрѵ- 
гихъ лицъ, отдѣлъ, обращаясь къ обоз])ѣнію существующихъ 
узаконеній, не могъ не замѣтить, что хотя въ видахъ устра- 
ненія произвола и установленія для всѣхъ одииаково обяза- 
тельнаго способа пріобрѣтенія золотыхъ пріисковъ и пред- 
писаны въ уставѣ горномъ для дѣйствій частныхъ лицъ самьтя 
тіоложительныя (по предмету заявкп и отвода пріисковъ) пра- 
вила, тѣмъ ие мепѣе права этихъ лицъ на заявленные ими 
пріиски, не смотря на самое строгое соблюденіе означенннхъ 
правилъ, остаются не обезпеченными даже послѣ выдачи имъ 
межевыхъ актовъ. Причину сего частныя лица веоьма. спра- 
ведливо относятъ къ отсутствію въ уставѣ горномъ узако- 
ненія, которое бы опредѣляло силу и зналеніе выдаваемыхъ 
промынтленникамъ межевыхъ на владѣніе пріисками актовъ.

По межевымъ законамъ (ст. 684 т. X. ч. 3, изд. 1857 г.) 
планы и межевыя книги выдаются владѣльцамъ съ тою цѣ- 
лію, «дабы каждый, получа, ихъ, оставался въ твердой на- 
деждѣ, что владѣніе его, утвсржденное сими го('ударствениыми

!) При особоыг діиѣніи по нункту 13-му заключенія.
**) При особомъ мнѣніи по примѣч. къ пункту 14-міГзаключенія.
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актами, никакой перемѣнѣ подвержено не будетъ». Законъ 
сей еще съ большею силою долженъ былъ примѣняться къ 
частному золотому промыслу, потому что на казенные золо- 
тые пріиски, во владѣніе частныхъ лицъ поступающіе, ме- 
жевые акты выдаются властями для сего именно установлен- 
ными, которыя, по закону, не прежде могутъ отчуждать эту 
казенную собственность въ пользоваиіе частнаго л и ц а , какъ 
по предварительномъ въ установленномъ порядкѣ разсмотрѣ- 
ніи правъ сего послѣдняго. На семъ основаніи, послѣ окон- 
чательнаго утвержденія правительственными властями правъ 
частнаго лица на предоставленный ему съ выдачею межевыхъ 
актовъ нріискъ, никакое притязаніе третьяго лица, пе предъ- 
явившаго въ свое время, при отводѣ площади, спора, не 
можетъ, очевидно, уже имѣть мѣста.

Судебная практика показываетъ однако иротивное. Мно- 
гочисленныя тяжбы между нромышленниками, оспаривающими 
другъ у друга давио отведенные, а иерѣдко и разработы- 
вающіеся узке пріиски, иаводняютъ судебныя инстанціи, и 
какъ большая часть этихъ тяжбъ и сиоровъ вчинается тогда 
только, когда при разработкѣ пріисковъ обнаруживается осо- 
бенно богатое содержаніе въ нихъ золота, то, при усердномъ 
ходатайствѣ снорящихъ сторонъ, возникшія ио сему пред- 
мету дѣла восходятъ вссьма часто на разсмотрѣніе не только 
правительствующаго сената, но п государствсннаго совѣта, 
обременяя сіи высшія учрежденія разбирательствомъ нногда 
весьма неосновательныхъ притязаній.

Сутяжничеству подобнаго рода содѣйствуетъ съ одной сто- 
роны безнаказанность неиравой стороны, освобождаемой, въ 
случаѣ перехода дѣла въ общее собраніе сената, отъ пла- 
тежа, штрафа за пеправильное вчинаніе иска, съ другой, не- 
точность редакціи и противурѣчіе нѣкоторыхъ постановленій 
устава горнаго, которыя (какъ это нодробно изложено выше, 
въ соображеніяхъ отдѣла о мѣрахъ взысканія за несоблюде- 
ніе правилъ о заявкѣ) подаютъ постоянно поводъ къ различ-

Горн. Журн. Кн. Х І І .  1863. 11
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наго рода недоразумѣніямъ, побуждающимт. частныхъ лидъ не 
только спорпть о правѣ на преимущественное полѵченіе прі- 
исковъ по повднѣйшимт. своимъ заявкамъ, но и вчинатт, иски 
послѣ окончателънаго утвержденія отводовт. и выдачи меже- 
выхъ на нріиски актовъ.

ІТослѣднее обстоятельство имѣло, безъ сомнѣнія, наиболь- 
шее вліяніе на умноженіе по золотому промыслу споровъ и 
тяжебныхт, дѣлъ. Источникъ сего кроется въ узаконеніи (из- 
данномъ въ 1851 гѵ и вошедшемъ вт, 2552 ст. уст. горн.), 
которое, опредѣляя особыя правила для производства сиор- 
ныхъ и тяжебныхъ дѣлъ о золотыхъ пріискахъ и лѣру охра- 
ненія ихъ во время дѣлопроизводства, между прочимъ пред- 
писываетъ: «въ случаѣ предъявленія споровъ о заявкѣ одного 
и того же пріиска разными золотопромышленниками, нредо- 
ставляется сперва спорящимъ разбираться, буде пожелаютъ, 
третейскимъ судомъ; когда же они сего не пожелаютъ, то 
с-поры передаются немедленпо на разсмотрѣніе въ подлежа- 
щее судебное мѣсто» (п. 1 ст. 2552); 2) «если предъявленъ 
будетъ споръ на золото содерокащт пріискъ уже отведенный 
въ частное владѣніе, то сей пріискъ, ио предварительному 
постановленію судебнаго мѣста, вт, которое ноступитъ дѣло, 
оставляется во владѣніи того лица, коему оный былъ отве- 
депъ до пачатія спора (и. 2-й той же ст.)».

На этомъ основаніи и потому, что въ вышслриведенномъ 
узаконеніи не опредѣлено пи срока на вчинаніе спора на от- 
веденный пріискъ, ни значепія и силы межевыхъ актовъ, на 
оные выдаваемыхъ, судебныя мѣста безпреиятственно при- 
нимаютъ къ своему разсмотрѣнію всѣ безъ различія споры 
объ отведенныхъ въ частное владѣніе пріискахъ и даже о 
такихъ, на которыхъ послѣ выдачи межевыхъ актовъ произ- 
водилась уже разработка, безъ малаго въ теченіе 10-ти лѣтъ.

Отсюда въ средѣ чаетнон золотопромышленности образо- 
валась сама собою особаго рода спекуляція, занимающаяся 
исключительно вчинаніемъ тяжбъ о принадлежности иріиска
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каждый разъ, какт. гкоро. пртт разработкѣ или окончательной 
развѣдкѣ оиаго, обнаружитея вт, ттемт, псобт.тчайно богатое 
годержаніе золота. Спекуляція осттовывается главнѣйше на 
арт пѣ, который вслѣдъ за ттодачею нсковаго гтротпенія на.та” 
гается судебными мѣстами па добт.ттое золото и на тѣха ох- 
ратітельныхгг м ѣ раха, которьш, въ огражденіе интересовъ 
истца, ностановлены въ вышеприведениой 2552 ст. уст. 
горн. *). Бладѣлецъ пріиска, затративтпій значтттельную сумму 
на. первоначальное промысловое обзаведеніе и употребивъ по- 
слѣднія свои средства на добычу яолота, долженствующаго 
составлятг, оборотный его капиталъ для дальнѣйпшхъ операцій, 
поставляется, съ паложеніемъ ареста , въ очевттднуто невоз- 
можность продолжать своіі промьтселъ и имѣя въ перспективѣ 
безкопечную, вгегда бо.іѣе млтт менѣе раззорительную тяжбу, 
вынуждается, такъ сказать, необходимостію войтп поскорѣе, 
для прекращенія дѣла, въ полюбовную съ противникомъ сдѣлку, 
жертвуя такимъ образомъ правотой своего дѣла.

При такой шаткости владѣнія пріисками, предоставляемыми 
правптелт.отвомъ частпымъ лицамъ для разработки, уепѣшное 
производство золотаго промысла пемыслимо. А потому наи- 
расны были бьт и самыя ожидаттія на какія либо со етороны 
частныхъ лицъ усилія къ открытію новыхъ мѣсторожденій зо- 
лота, ес.ти въ законоположепіяхъ нашихъ по сему предмету 
они пе ттайдутъ полной гараптіи тому, что открытія ихъ, 
стоющія всегда огромныхъ трудовъ и расходовъ, тте будутъ 
ооставлять неотъемлемую ихъ собствениость.

*) Бт, случаѣ сиора о пріискѣ уіке отведенномт,, выдаются владѣльцу пзъ суда 
двѣ шнуровыя книги, па заниску пт> одной количества добытато золота, а въ дру- 
гой расходовъ, производимыхъ на добычу оиаго. Книги ати пъ концѣ года пред- 
с.тав.іяются въ сѵдъ, отъ котораго зависитъ н утверясденіе смѣты на предстоящую 
за тѣмъ операцік» по добычѣ золота. Владѣльцу выдается за золото такое только 
количеетво денегъ, которое иеобходимо для удовлетворенія промысловыхъ падоб- 
ностей; оеталъныя лсе деньгн вносятея въ кредптное угтановленіе для ттриращенія 
ироцентами, ппредь до рѣшепія тяжбы. Сверхъ того нредоставляется истцу право 
содержагь на пріискѣ своето повѣренпаіо, для наблюденія за вѣрностію внесенія 
расходовъ и добычн золота (ст. 2552).

ІІ*



Выше сего объяснено, какое ио межевымъ законамъ дол- 
жны имѣть значеніе межевые акты. ІІе меныпая сила предо- 
ставлена и купчимъ крѣпостямъ, совершаемымъ между част- 
ными лицами. Граяіданскіе законы, ограждая право частной 
еобственности отъ произвольнаго посягательства на нее сто- 
роннихъ лицъ, опредѣляютъ для вчинанія въ этомъ случаѣ 
тяжбъ извѣстный срокъ, послѣ котораго никакое уже притя- 
заніе невозможно. Съ этою именно цѣлію въ ст. 1524 и 1525 
т. X ч. I и въ ст. 679 т. X ч. II (изд. 1857 г.) предписано: 
«буде въ теченге 2-хв  лѣтз со дня прибитія къ судейскимъ 
дверямъ листа и опубликованія въ вѣдомостяхъ по приложен- 
ной формѣ о купчихъ крѣпостяхъ, никто не явится для спора, 
то впредь никакой споръ объ ней не долженъ имѣть мѣс-та».

Въ виду всего выіпеизложеннаго, отдѣлъ паходитъ, что 
если межевые акты и купчія крѣпости, совершенныя въ уста- 
новленномъ порядкѣ на имущества, переходящія отъ одного 
частнаго лица къ другому, ограждаются законами отъ сиора 
ио истеченіи опредѣленнаго срока,— то акты выданные част- 
нымъ лицамъ отъ самаго правительства на владѣніе и поль- 
зованіе собственностію, ему принадлежащею, должны пользо- 
ваться еще бблыпимъ въ этомъ отношеніи преимуществомъ. 
Сего требуетъ ие только достоинство правительственныхъ 
властей, но и кредитъ, необходимый для развитія и процвѣ- 
танія всякой промышленности.

По симъ соображеніямъ, признавая необходимымъ по.ю- 
жить предѣлъ произвольному вчинанію споровъ противъ от- 
веденныхъ частнымъ лицамъ золотыхъ пріисковъ и имѣя въ 
виду, что пріиски, іто закону, отнесены къ разряду имуществъ 
движ.имыхъ, отдѣлъ полагалъ бы, для предъявленія означен- 
ныхъ сиоровъ, опредѣлить срокъ годовой, считая оный со дня 
припечатанія въ губернскихъ вѣдомостяхъ объявленія объ ут- 
верждепіи межевыхъ иа пріискъ актовъ; затѣмъ относительно 
правъ владѣнія пріискомъ никакихъ уже споровъ не принимать.

518 ПРЕДП. 0  ПЕРЕМ. ВЪ УСТ. 0  ЗОЛОТОІІРОМЫІІІЛЕННОСТИ.



ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Замѣтка о С. Петербургскомъ артезіанекомъ колодцѣ, заложен- 
номъ на дворѣ экепедиціи заготовленія государственныхъ бу- 
магъ. — Буреніе скважины, съ цѣлію сткрыть артезіанскій коло- 
децъ въ С. Петербургѣ, было предпринято по совѣту генералъ 
лейтенанта Г. П. Гельмерсена.

До глубины 465 Футовъ отъ поверхности буреніе артезіанскаго 
колодца производилось подъ вѣдѣніемъ ш табсъ-капитана Николь- 
скаго.

ГІочвенная вода стояла на 4 Фута 8 дюймовъ ниже поверхно- 
сти земли; но на глубинѣ 88 Футовъ открылся притокъ чистой, 
прѣсной и вкусной воды. На г.іубинѣ 388 Футовъ, изъ слоя пес- 
чаника, оказа.іся притокъ минеральной воды, которая подымалась 
до поверхности; но притокъ ея былъ незначителенъ п вода отка- 
чивалась на 17 дюймовъ ручнымъ насосомъ, дѣйствовавшимъ отъ 
15 до 20 минутъ. Такимъ образомъ воду откачива.ш 5 разъ въ 
теченіе 12 часовъ.

Затѣмъ у г л у б л е н і е  скважины, ниже 465 Футовъ, бы.ю пріоста- 
новлено потому, что иодземная вода была уже открыта и подня- 
лась почти на 2 Ф у т а  выпіе средины Рижскаго проспекта, а са- 
мое буреніе ручнымъ способомъ становилось болѣе п болѣе затруд- 
нительнымъ. Но по предсгавленію подпо.іковника В. Татаринова 
господину министру Ф инансовъ : о возможности значительно об- 
л е г ч и т ь  буреніе — замѣненіемъ ж е л ѣ з н ы х ъ  ш тангъ деревянными 
и у п о г р е б л е н і е м ъ  свободнопадающаго буроваго и н с т р у м е н т а  Фа-
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біана, его превосходительство изволилъ разрѣшить дальнѣйшее 
углубленіе скважины до гранита, съ цѣлью встрѣтить новые во- 
досодержащіѳ елои круинозернистаго песку или рыхлаго конгло- 
мерата. Дѣйствительно на глубипѣ 517 'д Футовъ, иэъ слоя квар- 
цеваго иеску оказался новый притокъ воды, который былъ силь- 
нѣе прежняго, такъ что только неирерывнымъ дѣйствіемъ насоса 
вода понижалась на 17 дюйм. Потомъ, послѣ нѣсколькихъ дюймовъ 
углубленія скважины, изъ трубы быстро поднялась вода до по- 
верхности землиу т. е. почти ыа 2 Фута выше средины Рижскаго 
проспекта. Ниже этаго горизонта воду не мог.іи уже откачивать 
постояннымъ и усилеинымъ дѣйствіемъ насоса: поэтому вода отве- 
дена въ городскую трубу; вслѣдствіе еего она понизилась на пол- 
тора Фута и остановилась вровень съ уетьемъ осадной трубы, от- 
куда истекаетъ въ значителъномъ количествѣ и и.мѣетъ на верху 
температуру +  9° Р. Количество дЬйствительнато притока, а равно 
свойство воды при горизситѣ ея исхода м температура въ этомъ 
чѣстѣ еще неоиредѣ.іены.

Когда скпажина пройдетъ весь водосодержащій слой песку и 
достигнетъ водонепроницаемой породы, и когда послѣдній источ- 
никь будеть уединенъ грубами отъ стѣнъ скважины, то притокъ 
воды на поверхность долженъ значительно увеличиться.

]«, декабр.і. Капитанъ Генн. Р о м а н о в ск ій  3.

О войетво платины  св ар и в атьея  и п о л ь за  его для т ех н и к и .
Ст. К. А. Грюеля, механика въ Берлинѣ.— Чистая очень ковкая 
платина, выдѣлываемая на Французскихъ Фабрикахъ, въ иротиво- 
иоложиость русской, негодной для нрнготовленія тонкихъ листоч- 
ковъ и проволоки, обладаетъ высшимъ въ сравненіи со всѣми дру- 
гими металлами свойствомъ свариваться и теперь тѣмъ по.іезнѣе 
указать на это. что есть много Физическихъ работъ, которыя до- 
казываютъ, что до сихъ поръ и.ги не знали этаго характеристи- 
ческаго свойства платины, или не умѣли гшъ пользоваться, хотя 
оно могло бы повести къ весьма важному сокращенію труда.

Очень часго случается, что платиновые тигли механически 
повреждаются отъ уиотребленія острыхъ инструментовъ при опо-
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ражниванія и очиеткѣ ихь; поврежденія эти чаще веего поправ- 
ляютъ , спаивая ихъ золотомъ; точно также поступаютъ и тогда. 
когда тигли сплавляютса при химическихъ операціяхъ и полу- 
чаютъ диры.

Платиновые электроды въ приборахъ для разложенія воды, 
представляющіе обыкновенно продолговатые листочки, снабжен- 
ные проволоками, которыя или приііаиваюгся или прикрѣпляются 
гакъ, что ироволока нѣсколько разъ продѣвается сквозь листочекъ 
и наконецъ загибается. Платиновыя пластинки наставляются по 
длинѣ. удлинняются, такимъ образомъ, что скрѣпляемые края за- 
гибаются въ складки, которыя зацѣпляются одна за другую и ско- 
лачиваются молоткомъ, отчего въ скрѣпленныхъ мѣстахъ листочки 
складываются въ четыре слоя и употребляется много лишией ила- 
тины. Эти поправки можно чаще всего замѣгить въ элементахъ 
баттареи Грове, которые гѣмъ бо.іѣе требуютъ ихъ, чѣмъ чаще 
пластинки сгибались и поправлялиеъ; носредствомъ свариванія, 
ихъ можно производить безъ іруда и такъ совершенно, что по- 
томь невозможно будетъ найти иоправденныхъ мѣстъ. Точно также 
скрѣпленіе листочковъ съ проволоками можетъ быть въ совершен- 
ствѣ достигнуто нѣсколькими ударами молотка. Здѣсь требуется 
то.іько, чтобы соединяемыя мѣста были чисты и доведены до на- 
стоящаго бѣлокалильнаго жара, и чтобы пая.іыіая трубка, нако- 
вальня и мо.іотокъ были въ совершенной готовности къ тому вре- 
мени, когда они должны дѣйствовать.

Такъ какъ спаянныя мѣста дурно свариваются, то ихъ лучше 
всето отрѣзывагь, если бы даже отъ этаго увеличива.шсь поверх- 
ности исправляемыхъ мѣстъ; впрочемъ д.ія чашечекъ, тиглей и 
трубокъ нужны еще твердыя подставки соотвѣтственнаго вида, ко- 
торымъ должно давать передъ свариваніемъ такое положеніе, что- 
бы платина, при своей малой теп.іоемкости, не лишалась полнаго 
бѣлокалильнаго жара.

Обрѣзки проволоки и листочковъ можио сварнвать многократно, 
потомъ ковать, прокатывать въ валкахъ, протягивать въ прово.юки 
н п.тастпнки желаемой Формы, что представ.іяетъ большія выгоды, 
такъ какъ обрѣзки можно покупать за половину цѣны мета.іла и 
въ нѣсколько минутъ приготовлять листочки и прово.юку за не- 
достаткомъ ихъ въ запасѣ.

Что касается до употребленія илатины какъ электрическаго 
движителя (въ баттареяхъ Грове), го оно очень уменынилось съ
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того времени, когда пспытано было достоинство плотнаго, хоро- 
діаго ретортнаго угля, какой приготовляется въ вастоящее время.

('Віпдіег’8 Роіуі. Л игп . В . 1 7 0 , Н. 4 ) .

О новомъ епособѣ изелѣдованія твердости разныхъ сортовъ 
етали; проФессора ВальтенгоФена въ Иннсбрукѣ. — При моихъ 
магнитныхъ изслѣдованіяхъ я дошелъ до результатовъ, которые 
интересны не толыго въ теоретическомъ, но и въ техннческомъ 
отношеніи ; я нашелъ именно способъ опредѣлить сопротивленіе 
частицъ стали передвиженію (коерситивнѵю силу) и находящуюся 
въ связи съ нимъ степень твердости разныхъ сортовъ стали, точно 
также какъ и измѣненія, происходящія въ этихъ свойствахъ стали 
при напускѣ ея,—опредѣлять всѣ эти данныя электромагнптнымъ 
иутемъ съ неизвѣстною до сего времени вѣрностыо и точностью.

Сіюсобъ этотъ основывается на слѣдующихъ Фактахъ, доказан- 
ныхъ многочисленными опытами. Если круглый стальной бру- 
сокъ, котораго діаметръ составляетъ не болѣе ’/20 его длины (у 
меня были употреблены бруски длиною въ 103 миллим. при діа- 
метрѣ отъ 3 до 5 миллим.), магнетизировать въ прово.іочной спи- 
рали почти такой же длины (моя спираль имѣла 91 миллим. длины 
и 30 миллим. въ діаметрѣ) постоянно уснливающимися электри- 
ческими гоками, то оказывается, что магнетизмъ сталънто бруска 
усилтается пропорцгоналъно степени */э силы тока. Законъ этотъ 
выражается простымъ уравненіемъ:

у  ■=. кх / 3;
если у  означаетъ магнитный моментъ бруска, а х — магнитный мо- 
ментъ спирали *), тогда какъ к представляетъ величину, завися- 
щую отъ свойствъ стали и отъ размѣровъ бруска.

Если бруски одинаковой длины и одного и того же сорта етали» 
но различныхъ діаметровъ, будутъ магнетизированы так ъ , какъ 
сказано вы ш е, то оказывается, что коеффиціентъ 1 приведеннаго 
уравненія нропорціоналенъ степени 3/ 2 діаметра (или степени 3Д вѣса);

*) Такь какъ магнитный моментъ спирали пропорціоналенъ силѣ тока, то форма 

уравненія у — кх*/з естественно не измѣняется, когда нодъ х  разумѣютъ силу тока, 
измѣренную въ какнхъ бы то ни было единицахъ.
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поэтому можно предположйть, что к — К<і^г и слѣдовательно у —

ад?Ѵз5 Гдѣ сі означаетъ діаметръ бруска, а N — число, завися- 
щее только отъ свойствъ стали. Если бы нужно было ввести въ 
вычисленіе вѣсъ д бруска вмѣсто діаметра, то должно только при-

• 71(1̂ 1,8нять въ соображеніе, чго д =  — , если I означаетъ длину, а з —

огносительный вѣсъ бруска; иоэтому, если положить
( 4 \ 3/— ) п  — с ,  то ирежнее уравненіе

приметъ слѣдующій видъ :
у =  Сд ' 3; причемъ С для брусьевъ 

равной длины эависитъ только отъ свойствъ стали. Законъ этотъ 
подтверждается въ довольно широкихъ границахъ, которыя мо- 
гутъ быть опредѣлены, конечно не точно, но приблизительно.

Я нашелъ при опытахъ, что приведенное уравненіе подтверж- 
далось обыкновенно до тѣхъ поръ, пока временная магнитность, 
пріобрѣтенная употребленными брусками не превосходила четвер- 
той части того магнетизма, который получалъ желѣзный брусокъ 
такой же величины и въ той же намагнпчивающей спирали въ мо- 
ментъ своего насыщенія, по закону Мюллера.

По этому правилу можетъ быть назначаема сила электриче- 
скаго тока, нужная для выполненія предложенныхъ опытовъ. Коѳф- 
Фиціентъ С приведеннаго уравненія есть мѣра магнетической 
способностн наведепгя ( Іпсіисііопз - ГаЬідксіі) употребленнаго сорта 
стали, и потому онъ долженъ называться коеффиціентомъ индущ іи  
въ самомъ дѣлѣ, онъ очевидно тѣмъ болѣе, чѣмъ легче взятый 
для опытовъ сортъ стали принимаетъ временной магнетизмъ, слѣ- 
довательно, чѣмъ легче мельчайшія частицы стали подвергаются 
персдвиженію отъ вліянія магнетизирующ ей силы; поэтому, есте- 
ственно, коеФФИціентъ индукціи бываетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе 
сила оопротивленія частицъ передвиженію илп степень твердости 
ста.іи, и коеФФиціентъ этотъ можстъ быть употребленъ для срав- 
иенія твердости различныхъ сортовъ стали. Я опредѣлялъ маг- 
нптные коеффпціенты индукціи для разныхъ сортовъ стали и 
сравнивалъ і і х ъ  между собою. Если коеФФиціентъ твердой воль- 
Фрамистой стали прпнять за единицу, то изъ моихъ опытовъ вы- 
водятся числа, представленныя во второмъ столбцѣ нижеприведен- 
ной таблицы. Третій столбецъ представляетъ величины коерситив- 
ныхъ силъ или степенсй твердостп въ проц ен тахъ , полагая, что 
си.і а эта для вольФрамистой стали ?= 100.



524 ИЗВѢСТШ И СМѢСЬ,

СОРТЫ СТАЛИ.
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1
Твердая вольфрамистая етадь |

|
Дла оиыювъ взяты;

Майра . . . . . . . . 1,000 | 100 Вольфрамистая сталь, литая

Твердая литая сталь № 1 Майра 1 1,068 !; 94 сталь № 1 и марганцовистая

Твердая Гунтсманова сталь 1,287 і 78  і сталь изъ фабрики Франпа Майра
Твердая марганцовистая сталь .. въ Капфенбергѣ, въ Штиріи. Всѣ

М а й р а ....................................... .....  . 1,336 75 сорты стали не нолутены пряыо
Твердая англійск. круглая сталь 1,423 70 изъ озиатенныхъ въ таблицѣ фаб-
Твердая сталь Фишера . . . 1,535 65 рикъ.
Твердая солнеиная сталь . . 1,634 61 •

Титая сталь № 1 Майра съ на-

пускомъ желтаго цвѣта. . . . . 2,215 ! 45
Англійская круглая сталь съ на-

пускомъ желтаго цвѣта . . . . | 3,002 33
Лигая сгаль № 1 Майра съ на-

1

пускомъ синяго цвѣта . . . . 3,780 26 1
Англійская круглая сталь неза-

каленная ............................................. | 4,005 25
Англійская стальная проволока

не зак а л ен н а я .................................. ! 5,564 18

Представленные результаты достаточно доказываютъ тодность 
моего способа, которыіі даетъ возможность хотя только прибли- 
зигельнаго испытанія, однаіюжъ точнѣе обозначающаго твердость 
разныхъ сортовъ стали, нежели простыя механическія пробы.

Приведенныя чис,'іа даютъ уже теперь замѣчательный выводъ, 
что степень твердости стали съ напускомъ желтаго цвѣта всегда 
иочти вполовину менѣе, нежели у тѣхъ же сортовъ стали въ за- 
каленномъ состояніи.

Нельзя съ такою же точностью опредѣлить вліяніе напуска 
синяго цвѣта, ибо температурьт, производящія разныя степени си- 
няго напуска, разнятся между собою гораздо болѣе въ сравненіи 
съ требующимися д.ія желтаго напуска. Я нашедъ, что коерситив- 
ная сила сгали съ сипимъ папускомъ рѣдко бываетъ менѣе тоіі 
же силы въ закаленной стали.
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Варочемъ мои иоказанія о вліяніи наоуека относятся къ тому 
случаю, когда онъ производится на желѣзномъ листѣ ѵгольнымъ 
жаромъ, а не посредствомъ. напримѣръ, гаяоваго пламени; въ по- 
олѣднемъ слѵчаѣ брѵски остаются вообще нѣсколько тверже, потому 
чго быстрое дѣйствіѳ пламени ограничиваѳтся болѣе поверхностью.

(Изъ того же ж урнала В. 170 , Н. Зу,

О ередствахъ препятствовать образованію накипей въ паро- 
выхъ котлахъ. Е. Б реец іуеа.— Авторъ говоритъ, что вода, кото» 
рую можно употреблять въ ФранкФуртѣ на Майнѣ для питанія 
котловъ, содержить на 1000 частей 0,28 ѵглекислой иэвести, слѣды 
углекислой магнезіи и 0,02 сѣрнокислой извести. Она скоро осаж- 
даетъ большое количество котельнаго камня, который хотя и со- 
стоитъ изъ углекислой извести съ небо.іьшою примѣсыо углекислой 
магнезіи, но такъ крѣпокъ, что его можно отбить то.іько молот- 
комъ. Болыное содержаніе углекислой извести неудобно также для 
дѣйствія йнжектора ЖиФФара, употреб.іяемаго для питанія котла.

Въ самомъ дѣлѣ, вода, нагрѣваясь въ этомъ приборѣ, теряетъ 
часть углекислоты и осаждаетъ углекислую известь сь ыеболыною 
примѣеыо магнезіи, засаривая неболынія отверстія, оставленныя 
для входа и выхода воды.

ІІриборъ этотъ во ФрапкФуртскомъ заведеніи для сплава зо- 
лота достав.іястъ въ котелъ око.ю 3000 литровъ воды въ день и 
это количество засариваетъ его въ два дня до того, что застав- 
ляегъ снять, Неѵдобство это прпнудило автора поискать способовъ
д.ія очистки воды и какъ ему удалось дѣ.іать это очень просто и 
дешево, то онъ счелъ долгомъ оиубликовать свой способъ, кото- 
рыіі можетъ быть полезенъ для заведеній, уиотреб.іяющихъ ио- 
добную же воду.

Чтобы очистить эти воды отъ уг.іекислыхъ извостп и магнезіи, 
достаточно изгнать излишекъ углекис.тотьт, растворяющей эти 
ео.іи. Ііоэтому если есть въ распоряженіи дешевыіі источникъ 
жара, какъ напр. теряющійся изъ котла паръ, то его можно ѵпо- 
требить для нагрѣванія воды служащей для питанія. Такимъ об- 
разомъ г. ІІІмальцъ, строитель машинъ вт. Оффенбахѣ, пригото- 
вляетъ воду для своего котла. Но ио мнѣнію автора проіце и
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часто удобнѣе насыщать избытокъ утлекислоты известью или 
даже освѣтленною известковой водой. Для этаго должно примѣ- 
нить въ болыиомъ видѣ предложенный г. Петенкоферомъ способъ 
количественнаго опредѣленія углекислоты, но съ нѣкоторыми по- 
лезными въ практикѣ дополненіями,

Для предварительнаго опредѣленія потребнаго количевгва из- 
вестковой воды, кажется особенно удобнымъ слѣдующій способъ: 
наполняютъ испытываемою водою много стакановъ, края кото- 
рыхъ прежде немного смазываются саломъ. Для опыта можно 
брать въ каждый стаканъ до 50 куб. сантйметр. воды; въ цѣлый 
рядъ стакановъ вливаютъ по порядку 1, 1 ’/2, 2, 2у2 и пр. куб. 
сантим. чистой известковой воды, перемѣшиваютъ и покрываютъ 
каждый стаканъ стекломъ, которое должно лежать плотно, чтобы 
совершенно прекратить доступъ воздуха къ водѣ. Спустя полчаса 
изъ каждаго стакана берутъ трубочкой каплю воды и подносятъ 
ее къ бумагѣ, окрашенной куркумой. Всѣ капли, окружающіяся 
на этой бумагѣ кольцомъ, доказываютъ излишекъ известковой воды 
и такимъ образомъ узнается нужная пропорція известковой воды, 

Въ большомъ видѣ, конечно, нельзя достигнуть такой же точ- 
ности какъ въ лабораторіи, но какъ излишекъ этой воды часто 
можетъ быть вреднымъ, то лучше вливать ее нѣсколько менѣе 
противъ опредѣленія опытомъ; впрочемъ лицо, руководящее ра- 
ботами, вскорѣ на опытѣ узнаетъ потребное для прибавленія ко- 
личество известковой воды.

Расположеніе приборовъ зависитъ отъ относигельныхъ ко.ш- 
чествъ употребляемой простой и известковой воды. Во жранк- 
Фуртскомъ заведеніи для сплава золота употребллютъ много ци- 
линдровъ изъ котельнаго желѣза, имѣющихъ въ высоту 1,50 метр. 
и въ діаметрѣ 0,98 метр. и снабжепныхъ краномъ, который встав- 
ленъ на 0,11 мегр. надъ дномъ и служитъ для выпусканія освѣт- 
ленной посредствомъ отстаиванія известковой воды, причемъ не 
долженъ мутить осадка. Достаточно сутокъ для полнаго осажденія 
въ этихъ резервуарахъ нерастворимыхъ солей. Надъ желѣзными 
резервуарами помѣщаются деревянные, вполовину менѣе и въ 
которыхъ свинцовая трубка возвыгаается на 0,28 метр. надъ 
дномъ, Трубка эта опускается въ нижиій приборъ, гдѣ она за- 
пирается краномъ. Верхняя ея окопечность загибаегся такъ, что 
отверстіе обращено къ дну деревяннаго резервуара, что мѣшаетъ 
извести осаждаться въ трубкѣ.
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Въ каждый изъ верхнихъ резервуаровъ кладутъ по 15 килогр. 
водной ѣдкой извести и наполняюгъ ихъ обыкновенной водой, пе- 
ремѣшиваютъ, даютъ отстояться въ продолженіе 24 часовъ и по~ 
томъ выпускаютъ чистую известковую воду; ее тотчасъ ше замѣ- 
няютъ въ резервуарѣ другой водой, которую тщательно перемѣ- 
шиваютъ. Съ 15 килогр. извести можно продолжать операцію нѣ- 
сколько времени и чтобы удостовѣриться, что еще не вся раст- 
воримая известь извлечена, іцелочность получаемой воды испы- 
тываютъ куркумовою бумажкою. Если бумажка окрашивается не 
сильно, то изъ резервушра вынимаютъ недѣйствующій осадокъ и 
замѣняютъ его новою известью.

Руководствуясь опытами въ маломъ видѣ, въ нижній резер- 
вуаръ вливаютъ обыкновенной воды, служащей для питанія, до 
опредѣленной высоты и потомъ вливаютъ въ него черезъ кранъ 
известковоіі воды до другаго заранѣе оиредѣленнаго горизонта. 
Какъ замѣтилъ г. ПетенкоФеръ, углекислая известь остается еще 
растворимою и даже производитъ щелочное дѣйствіе нѣсколько 
времени послѣ своего образованія. Эти явленія замѣчаются также 
и въ резервуарахъ, послѣ виусканія въ нихъ известковой воды: 
но перемѣшивая ншдкость многократно въ продолженіе получаса 
и давши ей гютомъ отсгояться, замѣчаютъ, что она не произво- 
дитъ уже никакого дѣііствія на куркумовую бумажку. Полезно 
указать еще, что въ резервуарахъ, гдѣ уже есть углекислая из- 
весть отъ предшествовавшихъ операцій, щелочное дѣйствіе унич- 
тожается гораздо скорѣе и даже часто почти тотчасъ же послѣ 
перваго перемѣшиванія. Объ этихъ Фактахъ' долженъ знать чело- 
вѣкъ, которому поручается работа, чтобы онъ умѣлъ объяснить 
себѣ явленія, замѣчаемыя при испытаніяхъ куркумовой бумаж- 
кой. Впрочемъ, необходимая здѣсь опытность пріобрѣтается очень 
скоро.

Этому способу можно приписать Тотъ недостатокъ, что онъ 
дѣлается иногда безполезнымъ или даже вреднымъ, когда количе- 
ство углекислоты въ водѣ непостоянно. Сказать правду, авторъ 
не дѣлалъ тщательныхъ опытовъ, чтобы убѣдиться въ томъ, часто 
ли повторяются такіе случаи; но онъ замѣтилъ, что съ начала 
октября 1801 до мая 1802, т. е. въ продолженіѳ шести мѣсяцевъ, 
содержаніе углекисдоты въ употребляемой имъ водѣ оставалось 
постоянно; однакожъ можетъ быть, что оно измѣнится лѣтомъ. 
Вгірочемъ время отъ времени можно удостовѣряться опытами въ
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маломъ впдѣ должно ли увеличить или уменьяить прибавленіе 
известковой воды, и очень полезно, чтобы резервуары были не- 
еовершенно полны, дабы можно бьтло прибавлять вт, нихъ той 
или другой воды, когда это окажется нужнымъ.

Для осажденія сѣрнокислой извести совѣтовали, какъ извѣстно, 
употребленіе хлористаго барія. Другая растворимая соль барита 
также можеть служить, если содержаніе сѣрнокислой извести въ 
водѣ будетъ велнко. Но, вѣроятно, еще лучше можетъ служить ѵг - 
лекислый барптъ, который также разлагаетъ сѣрнокислую известь, 
хотя медленнѣе, почему и потребуется болѣе тщательное пере- 
мѣшиваніе. Здѣсь получится сѣрнокислый баритъ и нераствори- 
мая углекислаи известь, безъ хлористаго кальція, который можетъ 
растворяться въ очень значительной степени, когда резервуаръ 
долго не былъ очищаемъ. Но хлористыя соединенія вообще ока 
зываютъ болыпое дѣйствіе на желѣзо и сильный излишекъ хло- 
ристаго барія не только обойдется дорого, но и станетъ портить 
котелъ; напротивъ излишекъ углекислаго баритп не пропзведетъ 
никакого вреднаго дѣйствія, такъ какъ эта соль нераетворима и 
если много ее скопится въ резервуарахъ, то ее можно вынуть и 
пустить опять въ употребленіе, тогда какъ излишекъ хлористаго 
барія трудно извлечь изъ воды.

Во ФранкФур-тской золотосплавочной содержаніе сѣрнокислой 
извести въ водѣ такъ мало, что гораздо проще и экономнѣе со- 
всѣмъ не разлагать этой соли, но выливать время отъ времени 
часть воды изъ котла и замѣнить ее новою, чтобы разбавить со- 
держаніе примѣсей. Количество ежедневно образуьощихся въ котлѣ 
паровъ укажетъ время, когда нужно повторять эту операцію.

Въ нродолженіе шести мѣсяцевъ, когда питаюіція котелъ воды 
обработывали известковой водой, приборъ ЖиФФара не приходи- 
лось снимать ни одного раза и когда, по прошесгвіи этаго не- 
ріода, его раскрыли, то замѣчены были только слабые слѣды 
осажденія камня. Тогда же осмотрѣли котлы и приборы для пред- 
варительнаго нагрѣванія воды и нашли въ нихъ только ничтожное 
количество камня и грязи, состоящей изъ углекислой извести, 
небольшаго количества углекислой магнезіи, изъ кремнезема ц 
желѣзной окиси, но безъ содержанія сѣрнокислой извести, такъ 
что для очистки ь'0'гла не предстояло бблыпаго труда.

(и ;Пі ВнНА. йе іп аое. йіепстітд. ВеріетЪге 1863)
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о  формованіи камонноугольной мелочи*), ст. г. Гепоха. гор- 
паго инженера вт, Вішѣ. — До сего времени при всѣхъ опытахъ 
Ф о р м о в а н ія  считали деітіевый связывающій матеріалъ и си.іьное 
сжиманіе единственными условіями для успѣха; по сю пору од- 
накожъ не найденъ еще связывающій матеріалъ, который бы го- 
ди.іся для цовсемѣстнаго употребленія, и вѣроятно не будетъ най- 
денъ, такъ какъ многіе угли, по свойству своему, не допускаютъ 
Формованія мелочи.

Когда я былъ ещ е реФерентомъ **) отдѣленія каменноѵгольныхъ 
копей въ обществѣ государственныхъ желѣзныхъ дорогъ, выст- 
роившемъ какъ извѣстно съ большими издержками Фэбрикѵ для 
Формованія мелочи и производившемъ разнообразны е опыты, то 
имѣ.гь возможность изучить сущ пость этаго дѣла и съ того вре- 
мени выработываю вопросъ о немъ гіосредотвомъ опытовч>, про- 
изводимыхъ на мой счетъ. Формовая Фабрика общ ества государ- 
ственныхъ /гвелѣзныхъ дорогъ уж е остановлена, бывши въ дѣй- 
ствіи только одиттъ годъ, не смотря на то, что она обладала са- 
мымъ лучшимъ изъ извѣстныхъ цементовъ, дегтярной смолой, и 
что ея машины дроизводили давлеыіе въ 12 центнеровъ на квадр. 
дюймъ угольныхъ кирпичей (Ь гі^иеііея); иричиной ѳтому не была 
большая цѣнность кирпичей, потому что для хорош аго товара 
издержки не были бы чрезмѣрно велики, но дурньте результатьт, 
даваемые кирпичами при сжиганіи, сравпительно съ крупнымъ 
ѵглемъ.

Дрѵгіе мои опыты повели тоше только къ приготовленію кир- 
пичей для мѣстнаго употребленія.

Отъ хорошнхъ кирпичей требуется, чтобы они не распадались 
въ огнѣ, причемъ мелкія угольныя части проваливались бы сквозь 
колосники и кирпичи не давали бы никакой выгоды въ сравыеніи 
съ крупнымъ углемъ. Дегко достигнуть полученія плотныхъ кир-

*) Въ Гоіжоічъ Журналѣ узке много разъ говорилось объ этомъ пронзподствѣ 
и мезкду нронимъ въ 4 № 1862 г.; обращаясь къ нему снова, мы хотя іі не питаемъ 
той надежды, чтобы производство это было скоро пведено въ Россіи, такъ какъ у 
насъ даже п уіютребленіе каменнаго угля едва начпнается, но какъ каменноуго.іь- 
ноГі мелочн получается очепь много на всѣхъ кошіхъ и какъ кнршічи иэь нея осо- 
бенно выгодны для употребленія на пароходахъ, что очень важно для нашего Чер- 
номорскаго, Донскаго, Волжскаго п Камекаго пароходстлъ и между прочимъ для 
копей, принадлежащихъ акціонернымъ пароходнымъ обществамъ, то мы счіггаемъ 
себя не въ правѣ не слѣдить за ходомъ этой Фабрикаціи. Ред.

**) Доіиадчикъ ? нѣмсцкія долзкностц очень трудно переводить. Ред.
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пичей и всѣ употребляемые для нихъ цементы хорошо достига- 
ютъ этой цѣли. Если одинъ изъ этихъ цементовъ смѣшать съ уг- 
лемъ ровной крупности, потому что крупные куски уменыпаютъ 
плотность кирпичей, то посредствомъ опредѣленнаго давленія можно 
приготовить такіе плотиые кирпичн, что они по удобству къ пе- 
ревозкѣ найдутъ болыпоіі сбытъ. Чѣмъ сильнѣе цементъ, тѣмъ 
требуется менѣе давленія и съ нѣкоторыми цементами, на кото- 
рые взяты мною привиллегіи, я приготовлялъ безъ всякаго сжа- 
тія такіе плотные кирпичи, что плоскія угольныя лепешки тол- 
щиною не болѣе і у 2 дюйм. нельзя было ни разломать рукою, 
ни разбить, бросая ихъ на камни. Однакожъ рѣдко кирпичи эти 
оказывались хорошими въ огнѣ: они распадались и давали недо- 
статочное теплородное дѣйствіе. Причину этаго легко понять.

Огнепостояннымъ цеменгомъ нельзя связывать угольную ме- 
лочь, потому что онъ даетъ много шлаковъ и очень засоряетъ 
топки; напримѣръ, на, Рейнѣ, кирпичи приготовленные съ глиня- 
ной водой и съ жидкимъ известковымъ тѣстомъ, едва можно было 
употреблять. Всѣ оказывавшіеся до сихъ поръ годными цементы 
горятъ въ огнѣ и притомъ скорѣе самаго угля. Если уголь спе- 
кается, то когда цементъ сгоритъ, кирппчъ держится спекшимнся 
его частицами; кирпичи изъ неспекающагося угля распадаются 
въ огнѣ. Слѣдовательно для Формованія нуженъ спекающійся уголь; 
если же онъ не имѣетъ этаго свойства, то ни самый сильный це- 
ментъ, ни сильнѣйшее сжатіе не дадутъ годныхъ кирпичей. Для 
спекающагося угля легко найти цементъ (и я самъ могу указать 
цѣлую дюжину ихъ, одинъ дешевле другаго), который бы даже 
безъ сжиманія дѣлалъ угольные кирпичи удобными для перевозки, 
и нѣтъ надобности держать въ секретѣ составъ цемента, какъ это 
въ обыкновеніи у  владѣльцевъ привиллегій, потому что цементъ 
оказываетъ только несущественное вліяніе на качества киринчеіі.

Далѣе, въ этой же статьѣ, авторъ удивительно долго и часто 
только повторяетъ туже мысль безъ Фактическихъ подтвержденій 
и, давши обѣщаніе разсмотрѣть въ особой статьѣ вопросъ о томъ, 
нельзя ли посредствомъ примѣеей возвысить спекаемость угля, 
передаетъ въ заключеніе нѣсколько замѣчаній о теплородной спо- 
собности кирпичей, о которой часто судили несправедливо.

Если сравнивать годность для отопленія кириичей, и мелкаго 
угля, изъ коего они сдѣланы, то окажутся на сторонѣ ихъ слѣ- 
дующія выгоды:
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1) Кирпичи подьергаются при перевозкЬ меньшей раструскѣ 
противъ каменнаго угля.

2) Она не такъ плотно лежатъ на колосникахъ въ сравненіи 
съ мелкимъ углемъ и допускаютъ лучшую тягу, мѣшаніе въ печи 
бываетъ нужно не такъ часто, отчего уменынается охлажденіе 
стѣнъ паровыхъ котловъ при отвореніи топочныхъ дверецъ.

3) ГГри употребленіи кирпичей избѣгается упаданіе сквозь ко- 
лосники большаго количества мелкаго угля.

4) Такъ какъ кирпичи имѣютъ одинакій вѣсъ, то дѣлается воз- 
можнымъ очень точный контроль употребленіго горючаго мате- 
ріала и для истопника удобнѣе уравнивать огонь по времени и 
числу кирпичей, нежели глазомѣромъ, какъ онъ дѣлаетъ это, при- 
брасывая уголь лопаткой.

Эти выгоды, зависящія то.іько отъ плотнаго вида кирпичей, 
ставятъ ихъ наравнѣ съ крупнымъ углемъ и даже выгае, но 
уменынаются тѣмъ. что матеріалъ, изъ коего они состоятъ, содер- 
житъ бо.тѣе землистыхъ примѣсей и что даже послѣ промывки 
его, кирпичи получаютъ отъ Г> до 10% постороннихъ примѣсей 
уже отъ своего цемента. Сдѣдовательно, вообще долѵкно сказать, 
что хорошіе кирпичи не уступаютъ крупному углю; напротивъ, 
будучи сдѣланы изъ неспекающагося угля, они не представляютъ 
главиыхъ выгодъ, изложенныхъ въ пунктахъ 2 и 3, и потому не 
могутъ итти въ сравненіе съ крупнымъ углемъ, а въ отношеніи 
къ мелочи имѣютъ преимущества, только въ немногихъ случаяхъ 
окупающія издержки Фабрикаціи.

(Оезіеггегск. Яеііесііг. /й г  Вег'д- ипй НіШегтеееп Л? 4 0 , 1 8 6 3 / .

О приготовленіи вольфрама и объ употребленіи его въ ме- 
таллургіи. (Прекратившаяся привиллегія I. Якоба и Ф. Кёд~ 
лера). — 1) Пршотовленіе металлическаю вольфрама. Владѣльцы 
привиллегіи очищаютъ прежде всего вольФрамовую руду отъ ме- 
ханической примѣси сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ металловъ 
медленнымъ обжиганіемъ и послѣдующимъ выіцелачиваніемъ сѣрно- 
кислыхъ и мышьяковокислыхъ солей посредствомъ слабыхъ мине- 
ральньтхъ кислотъ; наконецъ выщелоченняя мяеса промывается 

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. 12
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водою до окончательнаго уничтоженія послѣднихъ слѣдовъ упо- 
требленныхъ кислотъ.

Очищенный волчецъ въ порошкѣ кладется въ тигель съ уголь- 
ною набойкой (изъ древеснаго или торФянаго угля) и подвергается 
сильному калильному ікару до совершеннаго возстановленія. По- 
требное для сего время измѣняется по свойствамъ печи, горючаго 
матеріала и по величииѣ тигля, отъ 3 до 18 часовъ. Послѣ пол- 
наго возстановленія руда имѣетъ темный цвѣтъ, слегка спекшійся 
видъ, большой относительный вѣсъ, и представляетъ смѣшеніе ме- 
таллическаго вольфрама съ углеродистыми желѣзомъ и марган- 
цомъ.

Гіри этой операцій употребляются обыкновенныя печи, даю- 
щія высокій ж аръ, и тщательно ириготовленные тигли изъ луч- 
шаго огнепостояннаго матеріала. Владѣльцы привиллегіи съ вы- 
годой употребляли газы свѣтильный и углеродной окиси, такъ 
какъ они вмѣстѣ возстановляютъ и производятъ жаръ. Газы эти 
проводятся въ тигель черезъ глиняную трубку, вставленную въ 
его крышку; снаружи тигель накаливается коксомъ. Не смотря на 
многія выгоды, представляемыя такимъ способомъ возстановленія, 
онъ сопряженъ съ большими затрудненіями, нежели описанный 
прежде.

Окислительное обжиганіе даже самой чистой волчецовой руды, 
ири коемъ вся желѣзная закись обращается въ окись, прежде 
возстановленія, признано выгодньшъ.

2) Употребленіе волчеца и металлическаго волъфрама. а) Очи- 
щенная описаннымъ выше способомъ руда можетъ употребляться 
въ примѣсь къ шихтамъ доменной плавки, причемъ весь воль- 
Фрамъ переходитъ въ чугунъ и не можегъ быть отдѣленъ изъ 
него кричною операціею и пудлингованіемъ.

b) Чтобы меныпія количества чугуна, въ сравненіи съ доста- 
вленными доменною печью, сплавлять съ вольФрамомъ, для сего 
невозстановленная руда, или, если хотятъ избавиться отъ боль- 
шаго полученія шлаку, то возстановленная смѣшивается съ чу- 
гуномъ и сплавлнется въ тиглѣ.

c) Сплавъ чугуна с/ь вольФрамомъ, кромѣ металлургическихъ 
цѣлей, служитъ также сырымъ матеріаломъ для приготовленія чи- 
стаго, мелкаго вольФрамоваго иорошка, вольФрамовой окиси, про- 
межуточной синей окиси и вольФрамовой кислоты.

Дробленый сплавъ чугуна съ вольФрамомъ растворяется для
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этаго безъ доступа воздуха въ с.табой соляной кислотѣ, причемъ 
содержавшійсп въ сплавѣ вольФрамъ отдѣляется въ видѣ чернаго 
порошка, потомъ собирается на цѣдилку, промывается и просу- 
шивается съ пропусканіемъ надъ нимъ водорода. Если этотъ мел- 
кій черный порошокъ вольФрама истереть въ цинковой чашечкѣ 
съ водою, то получится промежуточная синяя окись; при обработкѣ 
азотною кислотою тотъ же черный порошокъ даетъ желтую вольф- 
рамовую кислоту: при прокаливаніи съ содой онъ даетъ раство- 
римый вольФрамовокислый натръ.

Продуктъ, полученный чрезъ возстановленіе изъ необожжен- 
ной или обожженной руды и состоящій изъ металлическаго воль- 
фрама и углеродистыхъ желѣза и марганца (или также металли- 
ческій вольФрамъ, полученный изъ вольФрамовой кислоты, но этотъ 
послѣдній съ меньшею выгодою) употребляется для улучшенія ли- 
той стали; въ этомъ случаѣ онъ прибавляется къ навѣскѣ стали, 
по мѣрѣ потребности, въ пропорціи отъ у2 до 25% , и смѣсь сплав- 
ляется въ тиглѣ съ тѣмъ различіемъ отт. обыкновенной стали, 
что прежде выниманія тигля изъ печи ему дается возможно вы- 
сокій жаръ.

Металлъ, возстановленный изъ чистой кислоты и не содержа- 
щій углеродистыхъ соединеній, употребляется въ примѣсь къ ней- 
зильберу для увеличенія его вязкости и вѣса. Съ этой цѣлыо 
произвольное, но не превосходящее %  никкеля количество воль- 
фрама сплавляется сначала съ никкелемъ и этотъ сплавъ смѣши- 
®ается потомъ въ обыкновенныхъ пропорціяхъ съмѣдью и цинкомъ,

(Изъ того же журнала, № 47, 7865) .

Аллюминіевая бронза. — Аллюминій, которому сз^ждено , ка- 
ж ется , играть важную роль въ искуствахъ и ремеслахъ, обра- 
щаетъ на себя особенное вниманіе въ состояніи аллюминіевой 
бронзы, которая, въ отношеніи своихъ свойствъ и своей рыночной 
цѣны , должна считаться совершенно новымъ металломъ. Когда, 
въ 1854 г., французскій химикъ Девилль обнародовалъ результаты 
евоихъ опытовъ надъ приготовленіемъ и свойствами аллюминія, 
то многіе тогда же не сомнѣвались въ возможности полученія

12*
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этаго металла по цѣнѣ достаточно низкой для того, чтобъ онт. 
могъ получить различныя практическія примѣненія, къ которымъ 
онъ казался пригодньшъ по своимъ замѣчательнымъ свойствамъ. 
.Металлъ, коего относительньш вѣсъ немного болѣе одной трети 
относительнаго вѣса мѣди и значительно менѣе половины относи- 
тельнаго вѣса самаго легкаго изъ продажныхъ металловъ—цинка; 
металлъ сопротивляющійся дѣйствію кислорода и сѣры и большей 
части кислотъ, обладаюіцій въ тоже время значительною вязкостью 
и тягѵчестью, и имѣющій умѣренно высокую точку плавленія — 
такой металлъ можно было считать а ргіогі пригодныыъ ко многимъ 
интереснымъ и важнымъ примѣненіямъ. Однакожъ, подобныя 
ожиданія относительно аллюминія до настоящаго времени еіце не 
осуществились. Хотя онъ добывается нынѣ въ значительномъ ко- 
личествѣ, но цѣна его еще слишкомъ высока. *) для того, чтобъ 
онъ имѣлъ тѣ употребленія, которыя могъ бы имѣть, еслибъ былъ 
металломъ дешевымъ; въ особенности его тѵсклый цвѣтъ пред- 
ставляетъ большое пренятствіе къ выдѣлкѣ изъ него такихъ из- 
дѣлій, въ которыхъ требуется красивый, блестящій наружный 
видъ. Но, независимо отъ употребленія аллюминія рег ве, онъ 
можетъ имѣть обширныя примѣненія въ сплавахъ съ дрѵгими 
болѣе обыкновенными металлами, свойства которыхъ значительно 
измѣняются отъ присутствія даше весьма малыхъ количествъ ал- 
люманія. Съ другой стороны весьма небольшія количества. обык- 
новенныхъ металловъ уничтожаютъ въ аллюминіѣ тягучесть и ков- 
кость, въ нѣкоторыхъ случаяхъ измѣняютъ его цвѣтъ, въ дрѵгихъ 
же дѣлаютъ его хрупкимъ, какъ стекло. Отъ смѣси же извѣстной 
пронорціи аллюминія съ мѣдыо происходитъ сплавъ, не только ири- 
годный къ весьма важнътмъ примѣненіямъ, ио въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ даже трудно замѣнимый какимъ либо другимъ металломъ или 
сплавомъ. Сплавъ, получаемый чрезъ смѣшеніе аллюминія съ мѣдью, 
называется аллюмтіевою бронзою. Сплавъ этотъ, кажется, въ первый 
разъ былъ ириготовленъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, докторомъ 
Перси. Нѣкоторые изъ читателей можетъ быть видѣли образчики 
его, выставленные на лондонской выставкѣ, гг. Белль, изъ Нью- 
кестля; нотомъ, изъ этаго вещества были приготовлены многія 
издѣлія гг. Маппинъ, въ Режентъ-Стритъ. Красивый наружный 
видъ составляетъ только одно качество металла, и хотя качество это

*) Настоящая цѣна въ Лондонѣ около 5 шиллинговъ за упцію, что составитъ 
около 2 0 коп. яа золотникъ.
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въ извѣсгныхъ случаяхъ играѳтъ главную роль, но и безъ него 
металлъ (напримѣръ желѣзо) можеть имѣть весьма интересныя 
и высоко цѣнимыя свойства. П равда, что безъ красивой повер- 
хности примѣненія этаго сітлава ограничивались бы только издѣ- 
ліями полезными, но въ Англіи, гдѣ употребленіе металлическихъ 
веществъ столь разнообразно и столь распространено, одна кра- 
сота наружнаго вида составляетъ только второстепенное достоинство. 
Въ аллюминіевой же бронзѣ наружная красота соединена съ дру- 
гими болѣе важными и сугцественньши качествами, Цвѣтомъ 
сплавъ этотъ столь походитъ на золото, что простымъ наружнымъ 
осмотромъ трудно отличить ихъ одинъ отъ другаго; механическими 
же свойствами сплавъ превосходитъ золото. Овъ составляется 
чрезъ сплавленіе мѣди съ 10 процентами аллюминія, и чрезъ одну 
или двѣ переплавки. П олагаю тъ, чго необходимое условіе для 
удачнаго составленія сплава — чистота употребляемой мѣди; луч- 
шею мѣдью для этаго считается мѣдь осажденная гальваническимъ 
путемъ, хотя стоимость ея недоступна для всякаго употребленія; 
за нею слѣдуетъ мѣдь съ Верхняго озера, въ Америкѣ, которая 
отличается своею чистотою и даетъ съ аллюминіемъ вѳсьма хо- 
рошій сплавъ. Переплавка сплава составляегь предметъ большой 
важности. Первое сплавленіе производитъ, кажется, только тѣсную 
механическую смѣсь, но не химическое соединеніе металловъ; 
послѣ первой сплавки 90 частей мѣди съ 10 част. аллюминія про- 
исходитъ сплавъ отличающійся большою хруикостью; при иере- 
плавкѣ ?ке металлы вступаютъ въ болѣе равномѣрное, химическое 
соединеніе , и превращаюгся въ сп.іавъ, лишенный всякой хруп- 
кости и имѣющій степень твердосги, почги одинаковую съ желѣ- 
зомъ. Сп.іавъ, содержащій менѣе 10 процентовъ аллюминія, об- 
ладаетъ болѣе однороднымъ составомъ и высшею степенью твер- 
дости; но не всегда легко получить металлъ съ такимъ однороднымъ 
сложеніемъ , и въ немъ часто всгрѣчаются столь твердыя мѣста, 
что на нихъ не могутъ дѣйствовагь ни инетрументы, ни прокатные 
валки. Сплавъ, произведенный соединеніемъ мѣди съ аллюминіемъ, 
весьма вязокъ, ковокъ, твердъ, легокъ вѣсомъ и имѣетъ красивый 
золотожелтый цвѣтъ. По причипѣ такого разнообразія свойствъ, 
мы разсмотрѣли его въ двухъ различныхъ отношеніяхъ—какъ ме- 
таллъ пригоднын, по б.шзкому сходству съ золотомъ, для выдѣлки 
предметовъ служащихъ для украшеній, и какъ металлъ пригодный 
по своимъ механическимъ свойствамъ, къ такимъ примѣненіямъ,
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въ которыхъ онъ съ грудомъ можетъ быть замѣненъ другимъ ме- 
талломъ или сплавомъ, Въ отношеніи примѣненія аллюминіевой 
бронзы къ орнаментнымъ издѣліямъ, можно сказать положи- 
тельно, что сплавъ этотъ представляетъ отличный матеріалъ для 
артиста тѣмъ, что замѣняеть собою золото лучше всѣхъ унот- 
реблявшихся до сихъ поръ матеріаловь, и въ отношеніи къ на- 
ружньшъ дѣятелямъ походитъ скорѣе на серебро, чѣмъ на де- 
шевый сплавъ. Въ скулыітурныхъ и чеканныхъ работахъ, а также 
въ полированныхъ поверхностяхъ, онъ почти нисколько не усту- 
паегъ золоту; въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ цвѣгь его будегь не- 
достаточно иодходить къ цвѣту чистаго золота, онъ можетъ слу- 
жить лучшимъ основаніемъ для позологы. По всему этому, можно 
ожидать, что новый снлавъ будетъ играть важвую роль вь орна- 
менгныхъ работахъ.

Теперь остаегся разсмотрѣть свойства аллюминіевой бронзы, 
вь отношеніи къ мехашческимъ ея примѣненіямъ, и здѣсь-то вы- 
казываются всѣ отличныя евойства этаго сплава, какъ-то: вязкость, 
ковкость, сопротивленіе сжатію, твердость, свойства при расплавкѣ 
и при дѣйствіи инструментовъ, относительный вѣсъ. Въ отношеніи 
къ большей части этихъ качествъ, аллюминіевый сплавъ выдер- 
живаетъ сравненіе со всѣми другими металлами и сплавами. 
Опыты, произведенные въ королевскомъ пушечнолитейномъ за- 
водѣ въ Вульвичѣ г. Андерсономъ, показали, что сопротив.іеніе 
растягиваюгцей силѣ этаго сп.іава превышаетъ сопротивленіе луч- 
шаго пушечнаго металла въ пропорціи 2 : 1 ;  аллюмпніевая бронза 
выдерживаетъ напряженіе въ 73185 Фунтовъ на квадратный дюймъ, 
пушечный металлъ — не болѣе 35040 Фунтовъ ; сопрогивленіе же 
растягивающей силѣ въ лучшей литой стали около 72000 оунтовъ. 
Въ отношеніи сопротивленія сагатію найдено, что образчикъ 
сплава выдержалъ си.іу въ 130000 Фунтовъ на квад])атный дюймъ, 
причемъ сжатіе началось не ранѣе какъ при грузѣ вт, 20384 
фунта на квадратный дюймъ; по этому еопротивленіе сжатію въ 
сплавѣ болѣе, чѣмъ въ лучшей литой стали, въ которой оно 
можетъ быть принято въ 120000 Фунтовъ. П])евосходство сплава 
распространяется также и на поперечыое сопротивленіе, которое 
въ немъ бо.іѣе чѣмъ въ нушсчномъ металлѣ въ пропорціи 3 : 1 ,  
и чѣмъ въ бронзѣ въ пропорціи 44: 1. Въ отношеніи къ литыо, 
металлъ этотъ можстъ быть употребляемъ для отливокъ всѣхъ 
размѣровъ и Формъ; подъ напилкомъ и на токарномъ станкѣ онъ
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рабохается дочти столь же удобно и легко, какъ пушечный ме- 
таллъ. Хотя его можно прокагывать въ листы, но говорягъ, что 
онъ не хорошо свариваегся, и это можетъ слѵжить препятсгвіемъ 
къ употребленію его въ нѣкоторыхъ видахъ издѣлій. Но во всѣхъ 
другихъ отнош еніяхь, обыкновенныя механическія манипуляціи 
могутъ быть примѣнены къ нему съ большимъ успѣхомъ. До сихъ 
поръ мы не упоминали еще о весьма важномъ свойствѣ сплава—- 
его низкомъ относительномъ вѣсѣ. Относительный вѣсь бронзы, 
содержащей 10 процентовъ аллюминія, 7,68, весьма близкій къ 
относительному вѣсу желѣза; гюэтоліу, взявъ въ соображеніе выс- 
шую степень сопротивленія матеріала, и слѣдовательно меньшую 
голщину сдѣланныхъ изъ него частей какого либо прибора, можно 
сказать, что приборъ этотъ будегь отличаться необыкновенною 
легкостыо. Въ механическомъ смыслѣ сплавъ этогъ подходитъ ближе 
всего къ стали, и, по мнѣнію компетентныхъ лицъ, въ извѣстнаго 
рода приборахъ и инструментахъ сталь, легко окисляющаяся на 
воздѵхѣ, можетъ быть удобно замѣнена сравните.іьно менѣе оки- 
сыяющеюся аллюминіевою бронзою. Она хорошо принимаетъ 
гравировку и выгравированныя линіи от.іичаются большою яс- 
ностью. Настоящая цѣна сплава, около 6 шил. 6 пенс. за фѵвтъ *), 
предстяв.іяетъ конечно препятствіе кь распространенію его упо- 
треб.іенія; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ стоимость сыраго матеріала 
составляетъ незначительную часть стоимости всего издѣлія, и 
здѣсь то яллюминіевая бронза, нѣтъ сомнѣнія, найдетъ себѣ по- 
стоянное употребленіе.

( Тке Міпіпд Зоигпаі, №  1 4 6 3 , 1 8 6 3 ) .

Странный продуктъ изъ домѳнной пѳчи. — В ъ  «Сііаб^олх Не- 
гаЫ» пишутъ отъ 28 іюля:

Вчера послѣ обѣда, когда плавилыцики работали ломами въ 
одной изъ доменныхъ гіечей на желѣзныхъ заводахъ Дендивапъ, 
дутьемъ вышибло заднюю Фурму, и изъ печи было выброшено 
значительное количество раскаленныхъ до красна шлаковъ и пепла; 
послѣ этаго показя.іся другой продуктъ весьма страннаго свойствя,

*) Отоло 2 рублей за фунтъ.
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имѣвшій видъ длинныхъ клочьевъ, сходныхъ съ хлопкомъ; явле- 
ніе это иродолжалось нѣсколько минугъ, такъ чго не голько вся 
почва кругомъ печи была покрыта хлопьями, но и рабочіе, задѣ- 
лывавшіе отверстіе, имѣли видъ людей только что вышедшихъ изъ 
хлопчатобумажной Фабрики или осьшанныхъ крупными хлопьями 
снѣга. Большая часть продукта была разнесена вѣтромъ, но нѣ- 
которое количество его удалось собратъ. Онъ имѣетъ наружньш 
видъ весьма тонкой шерсти, перемѣшанной съ волосами, и удобно 
воспламеняется. Изъ чего онъ сосгоитъ и какимъ путемъ обра- 
зовался во внутренности доменной печи — вопросы для насъ не- 
разрѣшимые; но, сколько извѣстно, сходное съ этимъ явленіе было 
замѣчено нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на другихъ заводахъ.

(Т ке Міпіпд Тоигпаі, № 1 4 6 3 ,  1 8 6 3 ).

Протяженія каменноугольныхъ бассейновъ на земной поверх- 
яости. Профессора Роджѳрса. —■ Согласно съ авторитегомъ ком- 
пегентныхъ наблюдателей, большой каменноугольный бассейнъ 
Южнаго Валлиса, самый обширный и глубокій въ Европѣ, зани- 
маегъ площадь земли не менѣе чѣмъ въ 1000 квадратныхъ ми.зь, 
и имѣетъ наибо.іыную толщину огь 7000 до 12000 Футовъ. Въ 
этой чудесноп «книгѣ времени» считается не менѣе 50 пластовъ 
каменнаго угля, отъ 6 дюймовъ до 6 Футовъ въ ноперечникѣ, изъ 
когорыхъ 25 не менѣе 2 Футовъ толщиною. Меньшій каменно- 
угольный бассейнъ Форестъ офъ Динъ содержитъ, согласно сь 
«Мешоігз оі іЬе Сгео1о§іса1 8игѵеу», 31 пластъ каменнаго угля, при 
голщинѣ Формаціи въ 2400 футовъ. Изъ того же источника (іЬе 
Йигѵеу) видно, что каменноугольная Формація сѣвернаго СтаФФорд- 
шира имѣетъ общую глубину около 5000 Футовъ; въ Иьюкестль- 
скомъ же округѣ, при толщинѣ Формаціи по крайней мѣрѣ въ 
2000 фут., общая толщина каменноугольныхъ пластовъ считается 
до 60 Футовъ. Въ самыхъ глубокихъ частяхъ обширнаго каменно- 
угольнаго басеейна Шотландіи , толщина верхнихъ членовъ Фор- 
маціи, содержащихъ каменноугольные пласгы, опредѣлена не ме- 
нѣе чѣмъ в'ь 1800 Футовъ. Число пластовъ каменнлго угля, раз- 
работываемыхъ въ Ланкаширскомъ бассейнѣ, доходитъ до 18.
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Обращаясь къ другимъ странамъ, мы находимъ столь же боль- 
шіе размѣры для голщины и глубины каменноугольной Формаціи 
и для числа заключающихся въ ней пластовъ каменнаго угля. Сѣ- 
верная Америка, отличаюіцаяся вообще бодьшими размѣрами своей 
Физической природы, представляетъ нѣсколько огромныхъ камен- 
ноугольныхъ бассейновъ, изъ которыхъ по крайней мѣрѣ три не 
имѣюгъ себѣ равныхъ на всемь земномъ шарѣ. Одинъ изъ нихъ, 
Апалахскій бассейнъ, имѣетъ въ длину 875 миль, при наибольшей 
ширинѣ въ 180 миль, и покрываетъ площадь земли въ 55500 кв. 
миль. Въ самыхъ глубокихъ частяхъ его, общая толщина камен- 
ноугольныхъ пластовъ доходитъ до 40 Футовъ. Второй бассейнъ, 
зянимающій Иллиноа, Индіану и Кентукки, при длинѣ въ 370 миль 
и наибольшей ширинѣ въ 200 миль, имѣетъ площадь въ 51100 
квадр. миль. Бассейнъ этогъ заключаетъ въ себѣ 15 или 16 плас- 
товъ каменнаго угля, съ наиболынею обіцею толщиною въ 50 Фу~ 
говъ. Третій бассейнъ, самый обширный, но вмѣстѣ съ тѣмъ наи- 
менѣе извѣстный, имѣегъ длины 550 миль, ширины 200, и зани- 
маетъ площадь въ 73913 квадр. миль. Въ антрацитовыхъ бассей- 
нахъ Пеннсильваніи, толщина каменноугольной Формаціи дохо- 
дигъ до 3000 Футовъ, при общей толщинѣ пласговъ антрацита 
не менѣе 120 Футовъ. Поверхноеть земли, занимаемая пятью глав- 
нѣйшими каменноугольными бассейнами Американскаго материка, 
по тщательнымъ вычисленіямъ, основаннымъ на новѣйпшхъ наб- 
люденіяхъ и лучшихъ геологическихъ картахъ, нѣсколько иревы- 
шаетъ 200000 квадр. миль, поверхность почти въ 20 разъ бб.іь- 
шая поверхности всѣхъ каменноугольныхъ баесейновъ Европы.

Можно считать, что въ британскихъ каменноугольныхъ бассей- 
нахъ каменный уголь занимаетъ площадь земли около 5400 квад. 
миль; во Франціи нѣсколько менѣе 1000; въ Бельгіи около 510; 
въ Рейнской Пруссіи 960; въ ВестФаліи 380; въ Богемскомъ бас- 
сейнѣ око.іо 400; въ Саксонскомъ то.іько 30; въ Испаніи вѣроятно 
око.іо 200; и въ Россіи не болѣе 100 квад. миль+). Сравнивая 
площади занимаемыя каменнымъ углемъ съ поверхностями земли 
странъ содержащихъ каменноуголъные бассейны, увидимъ, что 
въ Соединенныхъ ПІтатахъ 1 квадратная миля каменнаго угля 
причитается на каікдыя 15 миль общей иоверхности земли; въ 
Великобританіи— 1 н а2 2 у 2; въ Бельгіи—тоже отношеніе; во Ф ран-

*) Оиредѣленіе это доказываетъ, тго авторъ слишкомь мало анаетъ Россію.
Ред.
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ціи отношеніе гораздо меньше: 1 на 200. Принимая общую по- 
верхность земли, занимаемую каменноуго.іьными бассейвами всею 
свѣта, въ 220000 квадр. ми.іь, и среднюю толщину годнаго къ уио- 
гребленію каменнаго уг.ія въ 20 Фу го в ъ (что ниже дѣйствите.іь- 
ноети), можемъ сказать, что вся масса горючаго матеріала, за- 
легающая въ нѣдрахъ земли, для будугцихъ потребностей чело- 
вѣка, равняется по своемѵ объему кубу. имѣющему око.іо 10 миль 
въ ребрѣ, или квадратному парал.іелопипеду, имѣющему 100 миль 
вь ребрѣ основанія и око.ю 500 Футовъ высоты.

Въ 1854 году Великобританія добыла изъ своихъ рудниковъ 
болѣе 64 ми.іліоновъ тоннъ. Въ 1861 году производительность ея 
бы.іа око.іо 80 милліоновъ гоннъ, что равняется кубу въ 430 яр- 
довъ высотою. Въ настолщемъ году, должно полагать, будетъ до- 
быто не менѣе 100 милліоновъ тоннъ каменнаго угля. Изъ отче- 
товъ за 1860 годъ видно, что въ штатѣ Пеннси.іьванія количество 
угля, добьггаго въ этомъ году, простиралось до 11500000 гоннъ, 
въ то время какъ ко.шчество угля, производимаго всѣми штатами 
вмѣстѣ, превышало 15 ми.іліоновъ тоннъ. Вычислено, что по край- 
ней мѣрѣ пятая чаегь огромнаго количества, каменнаго угля, до- 
бываемаго въ образованныхъ странахъ, составляющая не менѣе 
30 мил.ііоновъ тоннъ ежегодно, употреб.іяется то.іько на выплавку 
чугуна и выдѣ.іку желѣза; и весьма вѣроятно, что болѣе десятой 
части всего добываемаго горючаго матеріала, то естъ около 15 
ми.ыіоновъ тоннъ, превращается непосредственно въ механическую 
силу (чрезъ образованіе пара), приводящую въ дѣйствіе всѣ наши 
машины.

(Тке Міпіпд Тоигпа( X  1 4 6 4 , 1863).

Выдѣлка желѣза и етали изъ шлаковъ отъ пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей. Флери, химикя въ Филадельфіи.—-Мысль дать 
бо.іѣе практичеекое ѵпотреб.іеніе цѣлымъ тысячамъ тоннъ шла- 
ковъ, выпускаемыхъ изъ пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, ко- 
торые болыпею частыо отбрасываются какъ негодные ни для ка- 
кого употребленія, и въ лучшихъ случаяхъ идутъ только въ при- 
мѣсь къ желѣзнымъ рудамъ при доменной плавкѣ, для того чтобъ
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увеличить ироизБОдательность чугуна (но конечно не для того, 
чтобъ улучшить его качеехва), занимала меня въ теченіи нѣ- 
сколькихъ прошедшихъ годовъ. Я сдѣлалъ въ это время множество 
практическихь опытовь, и иришелъ наконецъ къ заключеніямъ, 
когорыя хочу здѣсь сообщить.

Химическій анализъ несомнѣнно доказаль, что шлаки эги со- 
держатъ отъ 25 до 50 процентовъ металлическаго желѣэа, соеди- 
неннаго и смѣшаннаго сь сѣрою, кремнеземомъ, известью и гли- 
ноземомъ; они образуютъ хрупкій составъ совершенно особенныхъ 
свойствъ, сопротивлявшійся до сихъ поръ всѣмъ сиособамъ, при- 
думаннымъ для его обработки. Между тѣмъ, близъ Н ью -Іорка, 
напримѣръ, око.іо желѣзныхъ заподовъ Трой и Альбани, тысячи 
тоннъ пудлинговыхъ шлаковъ покрываютъ землю, и каждые 100 
Фунтовъ ихъ содержатъ отъ 30 до 55 Фунтовъ хорошаго желѣза. 
Послѣ многихъ безуспѣіпныхъ попыгокъ, мнѣ удалось наконецъ из- 
влечь изъ нихъ хорошій чугунъ и лриготовить изъ него хорошее 
желѣзо; я былъ даже столь счастливь, что получилъ изъ этаго не- 
годнаго матеріала огличныхъ качествъ литую сталь. Здѣсь пред- 
ставлялись два главныхъ затрудненія: 1) окиси и металлическое 
желѣзо, въ ш.іакахъ этихъ, соединены съ кремнеземомъ и дру- 
гими веществами, и соединенія эти такого рода, что переплавкою 
иыаковъ въ пудлинговой, ваграночной или другой печи можетъ быть 
извлечено то.іько весьма незначительное количество металлическаго 
желѣза. 2) Далѣе я нашелъ, что при обработкѣ шлаковъ одною 
известью, или смѣсью извести съ древеснымъ углемъ п глиною, 
получался продуктъ постоянно красноломкій, и очень часто кра- 
сноломкій и хладноломкій вмѣстѣ. Всѣ попытки приготовить хо- 
рошее желѣзо изъ пуд.шнговыхъ шлаковъ чрезъ сухую примѣсь 
извесги остались безуспѣшными; поэтому, единственнымъ сред- 
сгвомъ было разрушить тѣсное химическое соединеніе между ве~ 
ществами образующимн шлаки, до обработки ихъ въ печахъ. 
Негашеная известь имѣетъ свойство разлагать кремнекислыя 
соединенія во время такъ называемаго процесса гашенія. Фактъ 
этотъ можетъ быть легко доказанъ медленнымъ об.шваніемъ во- 
дою смѣси и:зъ пескѵ и свѣжеобожженной извссти: известь соеди- 
няется съ студенистою кремневою кислотою, образующеюся на 
поверхности песчаныхъ зерен ъ , и состав.іяетъ весьма тѣсное 
соединеніе кремнекислой извести — основаніе хорошаго цемента. 
На основаніи такого химическаго Факта, я смѣшалъ надлежащее
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колииество превращенной въ оорошокъ жженой извести съ мел- 
коистолченными шлаками, и3 смочивъ смѣсь водою3 предоставилъ 
ее дѣйствію атмосФеры. Сухая смѣсь обработывалась потомъ въ 
обыкновенной пудлинговой печи, совершенно сходно съ чугуномъ. 
Такимъ образомъ получалось 50 процентовъ желѣза, которое од- 
накожъ удерживало слѣды сѣры, и потому было нѣсколько крас- 
ноломкимъ. Для удаленія послѣднихъ слѣдовъ сѣры, я растворилъ 
въ водѣ, употреблявшейся для гашенія извести, небольшое коли- 
чество хлористой соли, и способъ этотъ оказался вполнѣ удач- 
нымъ.

Описанный процессъ можетъ быть примѣненъ гакже къ обра- 
боткѣ кремнеземиетыхъ рудъ, и можетъ производиться въ пуд- 
линговой, ваграночной или доменной печи, а гакже въ печахъ 
Бессемера, Нейстрома, Суэтта и друтихъ подобныхъ. Пригото- 
вленіе шлаковъ, етоимость извести, соли и проч. не превышаетъ 
2 Фунт. стерл. на тонну *): въ результатѣ же получается по- 
стоянно желѣзо хорошихъ качествъ,

(Тке Міпіпд Тоигті, № 1465, 1863).

Обработка убогихъмѣдныхъ рудъ.—Химическіезаводы Джарроу 
весьма замѣчательны по приготовленію сухаго Ьдкаго натра; кромѣ 
того, той же компаніи принадлежатъ мѣдиплавиленные заводы, 
расположенные на сѣверной сторонѣ Тайна, въ Уиллингтонѣ. 
Они въ особенносги интересны потому, что могутъ служить, такъ 
сказать, зародышемъ новой, весьма важной отрасли промышлен- 
ности на Тайнѣ: опыты, произведенные въ Уиллингтонѣ, показали 
что производство ѣдкаго натра, углекислаго натра и Эпсомской 
соли, которымъ давно уже славился Тайнъ, можетъ идти рѵка объ 
руку съ выплавкою мѣди. Въ Уиллингтонѣ мѣдь вышгавляется не 
изъ собственно такъ называемыхъ мѣдныхъ рудъ, но изъ остат- 
ковъ отъ приготовленія сѣрной кислотьТ*). Остатки эти, имѣющіе 
видъ бураго пепла, перевозятся въ Уиллингтонъ, и обжтаются

*) Около 20 тон. на нудъ — не дешево. Ред.
**) Вѣроатно, сѣрная кисдота готовится здѣсь изъ мѣдистыхъ колчедановъ.

Ред.
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здѣсь въ дѣломъ ряду печей; при обжиганги въ каждой печи, сни- 
мается извѣстное количество шлака (з!а§), такъ что продуктъ ста- 
новится постепенно чиіце. Послѣ перваго обж иганія, изъ печи 
выгребается черная масса, содержащая только 15 процентовъ мѣди. 
Масса эта разбивается на куски , и послѣ новаго обжиганія со- 
держитъ уже 50 процентовъ мѣди. Два послѣдующія обжиганія 
приводятъ ее въ содержаніе 70 и 80 процентовъ мѣдью. При 
зтомъ черный продуктъ, сходный по виду съ углемъ, перемѣшанъ 
съ тонкими прожилками мѣди. Послѣ слѣдующей операціи полѵ- 
чается такъ назьтваемая пузырчатая или черная мѣдь (Ыіаіег сор- 
рег), имѣющая уже цвѣтъ мѣди и пористое или губчатое сложе- 
ніе, и содержащая до 95 процентовъ металла. Черная мѣдь снова 
раеплавляется, очищается посредствомъ процесса сходнаго съ 
пудлингованіемъ, и отливается въ пггыки, поступаюіціе прямо въ 
торговлю. Получаемая такимъ образомъ мѣдь не столь чиста. 
какъ мѣдь выплавляемая изъ собственно мѣдныхъ рудъ: она со- 
дерѵкитъ около 98 '/2 процентовъ чистаго металла. Въ настоящее 
время на Уиллингтонскихъ заводахъ выилавляется еженедѣльно 
около 10 тоннъ мѣди.

(Тііе Мгпгпд Тонгпаі, №  1 4 6 3 , 1 8 6 3 ) .





О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
ОБЪ ИЗДАНІИ

„ТРУДОВЪ* ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО 
ЖОНОМИЧЕІЖАГО ОБЩЕСТВА

в ъ  1864 г о д у .

„Труды“ И. В. Э. Общества въ будуіцемъ 1864 году будутъ 
издаваться по прежней программѣ:

Сѳльскоѳ хозяйство  съ разными его отраслямп: поле- 
водствомъ, скотоводствомъ, огородничествомъ и т, п.

П оли ти ческая  эконом ія по примѣненію ея къ сель- 
скому хозяйству и промышленности.

Зем ледѣльческая м ехани ка.
Т ехн и ческ ія  производства въ ближайшемъ примѣне- 

ніи къ сельскому хозяйству.
Е стеетвознаніе по отношенію къ сельскому хозяйству 

и промыіпленности.
Н ародное здравіе и, между прочимъ, указанія на до- 

мантиія лечебныя средства и на способы ихъ употребленія.
Х озяй ствен н ы я и п ром ы ш лен н ы я извѣстія  и мел- 

кія замѣтки о домашнемъ хозяйствѣ.
О бозрѣніе новостей по сельскому хозяйству за гра- 

ницею.



Б ибліограф ическій  разборъ хозяйствешшхъ кнігъ и 
періодическихъ издапій.

Ж урн алы  Общаго Собранія, Отдѣленій, Комитетовъ и 
Совѣта Общества; также главнѣйшія изъ правительственныхъ 
расиоряжеиій, относящихся къ земледѣлію.

У казан ія  на движеніе цѣнъ хозяйственныхъ произ- 
веденій на главныхъ рынкахъ отечественныхъ и загранич- 
ныхъ.

О бъявленія о сельскохозяйственпыхъ и проыышленныхъ 
предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахз,» будутъ входить, 
по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и поли- 
типажи. Кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ, будутъ раз- 
сылаться подписчикамъ разныя сѣмена культѵрныхъ раетеній.

„Труды“ И. В. Э. Ѳбщества будутъ выходитъ два раза 
вп мѣсяце, книжками, каждая не менѣе пяпш печапіныха лис- 
товз. Подписная цѣна изданія — три  руб. сер., съ пере- 
сылкою во всѣ города и доставкою на, домъ.

Редакторъ А. Совѣтовъ.
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Подписка на «Труды» на 1864 годъ принимается: въ 
С. Петербургѣ — вя домѣ И. В . 9 . Общества (на углу 4-й 
роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта) и въ 
Конторѣ С. Петербургскихъ Полицейскихъ Вѣдомостей, на 
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Гамбса, № 4. Иногородные бла- 
говолятъ адресоваться: въ С. Петербурга, вз Императорское 
Вольное Экономичесжое Общество.



О Б Ъ  И З Д А Н І И

АРТИЛЛЕРІЙОКАГО ЖУРНАЛА
въ 1864 году.

Артиллерійскій Журпалъ, по примѣру прошлаго года, бѵ- 
детъ нздаваться по слѣдуюіцей программѣ:

ОФИЦІАЛѢНЫЙ ОТДѢЛЪ.

I .  Приказы по артиллеріи: измѣпенія въ личпомъ составѣ 
по артиллерійскому вѣдомству (производства, награды , пере 
воды, назначенія и т. п.); диркулярныя распоряженіл (поста- 
новленія по части матеріальной, строевой, технической и пр.).

II. Перечнп заиятій Артиллерійскаго Комитета.
III . Годичпые отчеты трудовъ Артиллеріпскаго Комитета.

НЕОФИЦІАЛЪНЫЙ ОТДѢЛЪ.

I. Ндѣсь помѣіцаются всѣ статьи, отпосящіяся собственно 
до артиллеріи, какъ науки п искуства, во всей ея обіпирности; 
также статьи касающіяся администраціи и управлепія артил- 
леріею.

II. Естествознаніе. Въ ототъ разрядъ входятъ статьи 
двухъ родовъ: 1) статьи поиулярныя изъ области естествепннхъ 
наувъ; 2) статьи, заключающія извѣстія о замѣчательнѣйшихъ

Горн. Журн. Кн. X I I .  1863. 13
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современныхъ ученыхъ трудахъ по части физики, химіи и 
технологіи.

XII. Б и б л іо г р а ф ія .  Обзоры новѣйшихъ русскихъ и ино- 
странныхъ военныхъ журналовъ, извѣстія о замѣчательныхъ 
журнальныхъ статьяхъ и сочиненіяхъ по части артиллеріи, 
выборъ книгъ для солдатъ, перечни новѣйтихъ кпигъ военнаго 
содержанія и обзоръ книгъ и руководствъ, которыя по мнѣнію 
редакціи могутъ быть полезны для образованія предполагае- 
мыхъ батарейныхъ библіотекъ.

ГѴ*. С м ѣ съ . Здѣсь помѣщаются всѣ статьи неподходящія 
содершаніемъ своимъ ни иодъ одинъ изъ предшествующихъ 
разрядовъ, но имѣющія соотношеніе съ военнымъ бытомъ 
вообще • мелкія извѣстія, извлекаемыя изъ ежедневныхъ и 
періодическихъ иностранныхъ журпаловъ, касающіяся артил- 
леріи и пр.

Въ теченіи 1864 года редакція Артиллерійскаго Журнала 
предполагаетъ издать, въ видѣ приложенія къ журналу: крат- 
кій англо-русскій лексивонъ техническихъ названій, употреб- 
ляемыхъ преимущественно въ артиллеріи и, по мѣрѣ воз.мож- 
ности, нѣсколько другихъ сочиненій.

Желающіе помѣіцать свои статьи въ Артиллерійскомъ Жур- 
налѣ приглашаются доставлять ихъ въ редакцію, за подписыо 
своего зван ія , имени и фамиліи и съ обозначеніемъ мѣста 
жительства; статьи должны быть тщательно обработаны, а 
также чието и четко переписаны, а чертежи, къ нимъ при- 
лагаемые, должны имѣть при себѣ маспггабъ м быть состав- 
іеньт, по возможности, въ форматѣ осьмушки печатнаго листа.

При статьяхъ переводныхъ, или составленныхъ по какимъ 
іибо другимъ сочиненіямъ, непремѣнно должны быть ирила- 

гаемы указанія и источники.
Статьи, признанныя неудобными къ напечатанію, возвра 

щаются, по востребованію авторовъ или переводчиковъ, безъ 
всякаго объясненія со стороны редакціи.

За статыі, помѣщенныя въ Артиллерійскомъ Журналѣ,



авторамъ или иереводчикамъ уплачиваютов иаъ редакціи деньги 
по разсчету ііечатныхъ листовъ, немедленно ио выходѣ въ 
свѣтъ каждой книжки; если же статья продолжается въ двухъ 
и болѣе книжкахъ, то деньги за оную уплачиваются по от- 
печатаніи всей статьи.

Плата за печатный листъ Артиллерійскаго Журнала уста- 
новлена слѣдующая: за оригинальныя статьи 4 0  р у б . с е р ., 
а за  переводныя 16 р у б . с е р .

Артиллерійскій Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками 
отъ 15-ти до 20-ти и болѣе печатныхъ листовъ, съ черте- 
жами, политипажами, картами и планами.

УОЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Подписная цѣ н а, за годовое изданіе двѣнадцати книгъ 
Артиллерійскаго Ж урнала, ч е т ы р е  р у б л я  5 0  к о п . с е р . 
съ нересылкой и доставкой на домъ.

ІІОДІШСКА п р и н и м а е т с я  :

Въ редакціи журнала, при Артиллерійскомъ Комитетѣ, въ 
казенномъ домѣ, у Литейнаго моста, ио набережной; и

У коммиссіонера Артиллерійскаго Журнала, И. А. Исакова, 
въ Гостинномъ дворѣ, Д" 24.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы, четко и 
обстоятельно написанные, и въ случаѣ пѳремѣны мѣста жи- 
тельства увѣдомлять о томъ редакцію , для исиравпой раз- 
сылки книжекъ.

Оставшіеся нераспроданными экземпляры Артиллерійскаго 
Журнала за нрежнее время, начиная съ 1841 года, можно 
получать въ редакціи, по цѣнѣ 2 р. 85 к. серебіюмъ за го- 
довое изданіе, съ нрибавлсніемъ за пересылку шести книжекъ 
50-ти кон. сер .; за 1856-й , 1857-й и ироч. годы ио цѣнѣ 
4 руб. серебромъ.
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(Ігвованныіі въ 1825 г. ври Иинистергтвѣ Фии.інт»въ

ЖУРНАЛЪ

ІАНУФМТУРЪ и ТОРГОВЛІР
будетъ издаваться въ 1864 году, иодъ редакціею Е .  Андреева, по

елѣдующей програмиѣ:

I. О ф и ц іа л ь н ы й  о т д ѣ л ъ .

П . Т е х н и ч е с к ій  о т д ѣ л ъ .

I I I .  Т о р г о в ы й  о т д ѣ л ъ .

ТѴ. С м ѣ сь , б и б л іо г р а ф ія  и  о б ъ я в л е н ія ,  касающіяся 
фабрикъ и заводовъ.

Съ 1864 года Жу|ІНН.1Ъ ШнуФЯКТурЪ И ГорГОВЛИ по
старается быть п о л н ы м ъ  техническимъ журналомъ по в с ѣ м ъ  
отраслямъ мавуфактурной и заводской промышленности, :іа- 
мѣняя собою обыі.іе и спеціальные текипческіе иностранные 
журналы. Чтобы наилучшимъ образомъ отвѣчать иуждамъ и 
потребностямъ нашей промышленностп, редакція ироситъ 
гг. подішсчивовъ указывать каншіи отрасмми промышлен- 
ности они <гк особенности итпересуются и готова отвѣчать 
на всѣ ихъ техническіе воиросы.

*) Въ Ійбі — 63 г, онь іщавадся нодъ названіемь «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ».
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Журналъ Мануфактуръ И Торговли будетъ выходить въ 
кондѣ каждаго мѣсяца книжками въ 8 — 10 листовъ убористаго 
шрифта и болыиаго ф орм ата, съ двумя болытми лист ами  
чертежей къ техническому отдѣлу, рисунками въ текстѣ и 
чертежами и рисунками къ привиллегіямъ. Ц ѣна за годовое 
издапіе съ пересылкой или доставкой 10 руб.; нодниска нри~ 
нимается въ редакдіи журнала и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. 
Гг. ииогородныхъ просятъ адресовать свои требованіи въ 
С. Петербургъ, на има редактора Евгенія Николаевича Анд- 
реева, въ 12 ротѣ Измайловскаго полка, въ пріютъ Принда 
Ольденбургскаго.

Первая книжка выйдетъ 31 января.
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иаровыхъ котлахъ. Е. Бресціуса, <;тр. 525.— О Формонаніи камев- 
ноугольной мелочи, ст. г. Геноха., горнаго инженера въ Вѣнѣ, 
стр. 529. —  0  ириготовленіи вольФрама и объ употребленіи его 
въ эдеталлургіи, стр. 531.-— Аллюминіевая б р о н за , стр. 5 3 3 .— 
Странный продуктъ изъ доменной печи , стр. 537. — Протяженія 
каменноугольныхъ басеейновъ на земной поверхности, нроФессора 
Роджерса, стр. 538.—Выдѣлка желѣза и стали изъ ш лаковъ отъ 
иудлинговыхъ и сварочныхъпечей. Флёри, химика въ ФиладельФІи, 
стр. 540. —  Обработка убогихъ мѣдныхъ рудъ, стр. 542.
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О БЪЯВЛЕНІЕ.
♦

Г орн ы й  Ж урн аяъ  выходитъ ежемѣсячно книжками, 
составляюіцими до десяти печатныхъ листовъ и болѣе. съ 
иадлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ѣна за все годовое изданіе полагается, съ пересылкою 
во всѣ мѣста, а  въ столицѣ и съ доставкою на домъ, де- 
в ять  рублей; для служащихъ цо Горной и Соляной части, 
ш есть  руб.

Подииска на Ж урн адъ  иринимается: т  С. Петербургѣ, 
в* Ученомг Комитетѣ Корпуса Горныхг Инженеровг.

Въ томъ же Комитетѣ' продаются:
1) У казатедь статей  Г орн аго  Ж у р н ала  с ъ , 1849 

по 1860 годъ, составленный И. Штильке, по два рубля 
за экземпляр-ь съ пересылкою. Пріобрѣтающіе этотъ Ува- 
затель  вмѣстѣ съ прежнимъ указателемъ статей Горнаго 
Ж у р н ад а  съ 1825 по 1849 годъ, составленнымъ Р  Кемь- 
пинскимг и продающимся по два руб. за экземпляръ, пла- 
тятъ только три  руб.

2} Г орны й Ж урн алъ  прежнихъ лѣ тъ , съ 1826 по 
1855 годъ включительно, по три  руб. за каждый годъ и 
отдѣльно книжками по три дц ати  копѣекъ за каждую.

3) М еталлургія  чугун а, соч. Валеріуса, переведенное 
и дополненное В. Ковртшымг, съ 29 таблицами чертежей 
въ отдѣльномъ атласѣ, по 6 руб. за экземпляръ, а . съ пере- 
сылкою въ города и упаковвон> атласа по 7 руб. '

4) П ам ятн ая  книжка для русски хъ  горн ы хъ  лнг 
дей н а  1862 и  1868 годы , по 2 руб. за экземпляръ, 
съ пересылкою и доставкою.

5) Основныя нонятія  Химіи, из.іоженныя Ѳ. Сав'іен- 
ковымъ. Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 коп.

6 ) П рактическое руководство къ  выдѣлкѣ же- 
лѣза и стали посредствомъ пудлингованія, сочиненіе 
іт. Лнсіо и Мазіонъ, нереводъ В  Ковртина. Цѣна 3 руб., 
а съ пересылкою 3 руб. 50 воп.
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