
ОФФИЦІАЛЬНЫЙ отдыъ.
Ж у р п и и  к о и в с і в  по и р м м р і  Горпаго устава.

18 февралл 1864 г. №  37 , относителъно дозволе- 
ніл ЦижнетатльскиМ заводамъ Демидова отдавать 
въ арендное содержаніе мастеровымъ для разведепія 
хлѣбопаиіества безлѣсныя земли. Утвержденъ г. ми- 

настромъ фипапсовъ 2 2  февралл 1864 г.

Мастеровые нижнетагпльскихъ поссессіонныхъ заводовъ г. 
Дрмидова неоднократно обращались съ просьбою къмировому 
посреднику объ отводѣ пмъ участковъ земли для разведепія 
хлѣбопашества. Мировой иосредпикъ, передавъ просьбу эту 
въ Уральское горное правленіе, выразплъ при этомъ миѣніе 
свое, что мѣру эту онъ признаетъ, для обезпеченія быта 
рабочихъ, въ высшей степени полезною.

Заводоуправленіе съ своеіі стороны согласпо предоставить 
мастеровымъ, сверхъ ихъ законнаго надѣла, участки зсмли 
въ безлѣсныхъ мѣстахъ въ пользованіе по условіямъ, на сро- 
ки отъ 5 до 9-ти лѣтъ, съ платою въ пользу заводовла- 
дѣльца не свыше 75 коп. сер. въ годъ съ десятины и съ 
обязательствомъ нс обращать подъ пашни лѣсныхъ мѣстъ, 
нмѣя въ впду ст. 1269 т. V III уст. лѣсн. Число завод- 
скихъ людей, изъявившихъ желаніе получить въ наемъ зе- 
млю, сверхъ даннаго по положенію 19 Февраля надѣла, про- 
стирается нынѣ до 314 человѣкъ, а количество земли, ко- 
торое они желаютъ нанять, до 1227 десятшіъ.

Уральское горное правлсніе, принимая во вниманіе, что 
на основаніи лѣснаго устава не воспрещаются запашкп въ 
мѣстахъ безлѣсныхъ; что при обширности бсзлѣсныхъ про- 
странствъ въ нижпетагильской дачѣ (болѣе 70 т. дес.) и 
нри несравненно большей еще обширности мѣстъ подъ лѣ- 
сомъ (болѣе 391 т. д .), представляется полная возможность
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продостаішть въ пользопапіс крестьянъ участки въ безлѣсныхъ 
мѣстахъ для посѣіюнъ хлѣба, гіризпаетъ означениое ходатай- 
ство мастеровыхъ заслуживающимъ уваженія, какъ въ ви- 
дахъ обезпечспія продовольствія сихъ послѣднихъ, такъ и 
для самой пользы заводовъ; но не имѣя въ виду положи- 
телыіаго па предметъ сеіі разрѣшеніа въ законахъ, предста- 
вляетъ обстоятельство это на усмотрѣніе горнаго департа- 
мента.

Справка. На основаніи положенія 19 Февраля 1861 г. 
и дополиительпыхъ къ ному правилъ населенію поссессіонныхъ 
горныхъ заводовъ предоставлепы, за установленную въ поль- 
зу поссессіоннаго владѣльца повііпіюсть, поземельные надѣлы, 
на общемъ основаніи, какъ и въ имѣніяхъ владѣльческпхъ, 
а именно: сельскимъ работникамъ наравнѣ съ крестьянами 
той же мѣстности, а мастеровымъ, сверхъ усадьбы, по де- 
сятинѣ покоса съ нѣкоторыми участками пахатной земли, 
которую они уже имѣли до обнародованія положеиія 19 фсв- 
раля.

Въ ст. 1269 лѣснаго устава сказапо:
Поелику предполагается нѣкоторыя дровосѣки обращать 

въ пашни и покосы, при умножившемся населеніи, то, по 
казеинымъ заводамъ горныіі начальппкъ, а но частнымъ завод- 
чикъ или его коптора, имѣетъ право обращать въ пашни 
и покосы тѣ лѣсосѣки вырубленныя, которыя они къ тому 
сочтутъ удобными, съ разсмотрѣнія однакоже горнаго пра- 
вленія, притомъ не выходя изъ того количества дѣлянокъ, 
которое нужно для вѣчнаго дѣйствія заводскаго.

Заключеше. Коммиссія, находя, что необходимо содѣп- 
ствовать всѣмъ мѣрамъ, клонящимся къ обезпеченію продо- 
вольствія мѣстнаго населенія и развитію сго благосостоянія, 
и что вссьма желательно обращать втунѣ лежащія землп къ 
увеличенію производительности и богатстпа края, заключаетъ, 
что не можетъ Гі.іті. никакого поссессіошіымъ владѣльцамъ 
препятствія отдавать безлѣсиыя и ненужныя для заводскаго
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прошводства прострапствп въ иаемъ подъ хлѣбопапіество, 
за добровольно услоплепную въ свою пользу плату, соблюдая 
при этомъ правила, установлепныя для сбереженія лѣсовъ, 
и что, бозъ всякаго сомнѣиія, водворенное въ означенныхъ 
имѣніяхъ населеніе имѣетъ полное право нанимать, сверхъ 
своихъ законныхъ надѣловъ, участки земель для хлѣбопаше- 
ства, по соглашснію съ владѣльцами.

Журналъ сеы нредставить на благоусмотрѣніе г. миня- 
стра Финансовъ.

18 февралл 1864 г. Ж  58 , по дѣлу о выселенги 
па казепныя земли 859 ревизскихъ душъ мастсро- 
вілхъ НпжнетатльскихГ) заводовъ Демидова. Утвер-  
эісденъ г. министромъ финаисовъ 2 2  февраля 1864 г.

Г. мпппстръ внутреннихъ дѣлъ, препроводивъ па заклю- 

ченіе г. мпппстра Фпнансовъ копію съ постановленія Перм- 

скаго губерпскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, о 

необходимости переселенія мастеровыхъ Нижнетагильскихъ 

Демидова заподовъ, въ числѣ 8 3 9  ревизскихъ душ ъ, на ка- 

зенныя земли въ Оренбургскую губерпію, увѣдомилъ, что 

опъ съ овоей стороны находитъ возможнымъ, на основаніи 

приподимыхъ тѣмъ нрисутствіемъ ува?кеній, разрѣшить и с -  

прашиваемое переееленіе.

Сущность изложенныхъ въ журналѣ Пормскаго губераска- 

го по крсстьянскимъ дѣламъ присутствія обетоятельствъ 

заключается въ слѣдуюіцемъ: 1) ходатаііствующіе о п ер есе-  

лспіи заводскіе люди, причисленныс къ сословію мастеро- 

выхъ, получили въ собствсиность усадебную осѣдлость и въ 

постоянное пользовапіе по одноіі десятинѣ покосной земли 

на дупіу; 2 ) по удостовѣрспіи какъ мѣстпаго мпроваго по- 

средника, такъ и заводоуправленія, въ дачахъ Нижпетагиль- 

скаго завода нс имѣется достаточнаго количества земли для
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отвода имъ высшаго душеваго надѣла; 3 )  за излишкомъ ма- 

стсровыхъ на заводѣ, люди эти остались безъ работъ, и съ  

1- г о  октября не обраідались въ заводскихъ работахъ, от- 

лучаясь по болыпей части на заработки въ Оренбургскую 

губервію; 4 )  заводоунравленіе изъявило согласіе на п ер есе-  

леніе мастеровыхъ не лшвущихъ при самомъ заводѣ, м иро-  

вой же посредникъ удостовѣряетъ, что люди, которыхъ пред- 

нолагается нынѣ переселить, имѣютъ жительство въ дерсв- 

няхъ, а не при заводѣ, и 5) испрашиваемое переселеніе 

признается мѣстнымъ мировымъ учрежденіемъ необходи- 

мымъ.

В ысочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго со- 

вѣта 3  декабря 1 8 6 2  г . ,  о мѣрахъ къ обезпеченію горно- 
заводскаго иаселенія чаетныхъ горныхъ заводовъ, пѵнкты:

6) Если за всѣми принятыми мѣрами къ поддержанію  

горнаго нромысла и къ обезпоченію быта мастеровыхъ, за- 

водъ будетъ закрыгъ, то, по предваригельномъ обсужденіи  

губорнскимъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ дѣ й -  

ствительной и неотложной необходимости выселить тѣхъ изъ 

мастеровыхъ, которымъ ие будетъ отведено надѣла съ выше- 

указанными льготами, присутствіе разрѣшаетъ переселеніе ихъ 

на казенныя, по указанію министерства гооударстленныхъ 

имуществъ, земли, съ тѣми льготами и пособіями, какія 

установлены для переселенцевъ изъ государстпепныхъ кре- 

стьянъ. ІІо переселепіе сіе нс должно быть допущено иначе, 

какъ но нредварительномъ осмотрѣ, выборными огъ общ е-  

ства, той мѣстности, которая будетъ назначена министер- 

ствомъ государствеиныхъ имуществъ, притомъ съ строгимъ 

наблюденіемъ, чтобы нереселеніе заводскихъ мастеровыхъ до- 

пускасмо было постепенно, частями, и только въ самыхъ 

крайнихъ случаяхъ цѣлыми селеніями.
7 ) Изложснныя выше въ ст. 4 , 5 и 6 мѣры для обез- 

печенія работающихъ на заводахъ мастеровыхъ, на случай 

закрытія заводовъ, примѣняются и въ тЬхт, случаяхъ, когда
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заводчикъ предполагаетъ умепылить заводское дѣйстсіс и отъ 
такого ѵмепыііенія часть мастеровыхъ, до того времени у 
пего работавшихъ, останется безъ работы. Сверхъ того, въ 
снхъ случаяхъ, въ теченіе трехлѣтняго, со времени обна- 
родованія настоящихъ нраішлъ, срока, примѣняются и мѣры, 
указанныя въ ст. 3. На ту же часть мастероваго нассленія, 
которая съ 1-го октября 1862 года или не обращаласк уже 
въ дѣйствительныхъ заводскихъ работахъ, или, по крайней 
мѣрѣ, не значилась по заводскимъ спискамъ въ числѣ по- 
требныхъ для завода мастеровыхъ, распространяются только 
мѣры, указанныя въ ст. 4, 5 и 6; затѣмъ, попеченіе о 
продовольствіи ихъ возлагается, на общемъ основаніи, на 
коммиссію народпаго продовольствія.

Прннимая въ соображеніе, что мастеровые Висимоуткин- 
ской, Воскресенской и Верхнесалдинской волосгей, въ числѣ 
839 душъ, за излишкомъ мастеровыхъ въ Нижнетагильскихъ 
заводахъ Демидова, остались безъ работы и съ 1-го октября 
1862 г. въ дѣйствительныхъ заводскихъ работахъ не обра- 
щались и что къ увольненію ихъ заводоуправленіе не всгрѣ- 

чаетъ нрепятствія, коммиссія по пересмотру горнаго устава 
находитъ, что люди эти могутъ быть, согласпо ихъ ходатай- 
ству, переселены на казенныя земли, на основаніи Высочайше 

утвержденнаго 3 декабря 1862 г. мнѣнія государственнаго 
совѣта о мѣрахъ къ обезпеченію горнозаводскаго населенія 
частныхъ горныхъ заводовъ; о чемъ и полагаетъ предста- 
вить на благоусмотрѣніе г. министра Финансовъ.

18 ф е в р а л л  1864 г. №  39, о т н о сгт е л ъ и о  о б е з п с -  

ченгл п р о д о во л ьст в ісм ъ  мастеровыхг, Бизлрскаго и  

Е у р а ш и м с к а ю  м ѣ д и п л а ви л е н п ы х ъ  за в о д о в ъ , п р е к р а -  

т и вш и хъ  за в о д с к о е  д ѣ и с т в іе . У т в е р ж д е т  г. м и н и - 

ст ром ъ  ф и н ан совъ  29 ф е в р а л л  1864 г.

Вслѣдствіе представлснія главнаго начальника уральскихъ
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заіюдовъ отъ 7 ноября 1862 г ., осіюваніюмъ ва ходатай- 
ствѣ КнауФскаго заводоуправлепія, о разрѣшеніи пріостано- 
вить, по убыточности производства, дѣйствіе Курашимскаго и 
Бизярскаго мѣдиплавилениыхъ заводовъ, иа ѵсловіяхъ, прсд- 
ложенныхъ въ томъ же году, при закрытіи дѣйствія нѣко- 
торыхъ изъ Суксунскихъ заводовъ, миипстерство Фішансовъ, 
имѣя въ виду о послѣдовавшемъ Высочайше утворжденное 
мнѣніе государственнаго совѣта 3 декабря 1862 г ., разрѣ- 
шило 26 января 1863 г. закрытіе помянутыхъ заводовъ, 
подъ условіемъ выполненія со стороны заводоуправленія всѣхъ 
изложенныхъ въ томъ мпѣніи государственнаго совѣта пра- 
вилъ.

Между тѣмъ Пермская коммиссія пароднаго продовольствія, 
имѣя въ виду, что дѣііствіе Курашимскаго завода закрыто 
въ маѣ мѣсяцѣ 1862 г. и съ того времени мастеровые ые 
получаютъ провіанта, отнеслась въ Пермское губернское но 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіе съ вопросомъ: не долж- 
ны ли мастеровые озпачеппаго завода пользоваться провіаи- 
томъ отъ заводовладѣльцевъ, въ продолженіи цѣлаю года, 
согласно положенію 3 дскабря 1862 года. Вслѣдствіе сего 
губернское присутствіе журналомъ, состоявшимся 19 анрѣля 
минувшаго года, постановило: поручпть мѣстному мировому 
посредпику настоять зависящими отъ него мѣрами, чгобы 
заводоуправленіе, согласно приведеннои статьи (36 ст. до- 
полнит. прав. о припис. къ частн. завод. люд. вѣдом. ми- 
шіст. Финанс.) безотговорочно удовлетворило мастеровыхъ 
Курашимскаго завода провіаптомъ со времени самовольнаго 
закрытія дѣйствія завода, т. е. съ мая 1862 г.

ІІа это постановленіе губернскаго присутствія директоры 
компаніи КнауФскихъ заводовъ принесли г. министру вну- 
треннихъ дѣлъ жалобу, въ которой объясняютъ: 1) что гѵ- 
бсрнское присутствіе, пе сочтя нужішмъ удостовѣриться, 
имѣются ли на закрываемомъ заводѣ люди, нричислепные, на 
осіюваиіи 2 и 8 ст. В ысочаише утвержденнаго мнѣнія
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государствешіаго совѣта 4 іюня 1862 года къ чиелу 
маетеровыхъ и обращались ли таковые м;істеровые къ 
1 октября 1862 г . въ заводскихъ работахъ, предписа- 
ло удовлетворить всѣхъ мастеровыхъ годичнымъ прові- 
антомъ, что прямо протпворѣчитъ статьямъ положенія, 
7-й 3 декабря, 2 и 8-й 4 іюня 1862 г . ,  по силѣ коихъ 
на масторовыхъ, необращавшихся въ заводскихъ работахъ 
къ 1 октября 1862 года, даровая выдача годичнаго прові- 
анта, при закрытіи завода, не распрострпняется и 2 ) что 
приводимая губернскимъ присутствіемъ, въ подкрѣплепіе сво- 
его опредѣленія, 36 ст. дополн. прав. о люд. вѣдом. ми- 
нистер. Фипан. постановляетъ, что впредь до введепія ус- 
тавноп грамоты всѣ заводскіе люди остаются при томъ по- 
рядкѣ, какоп нынѣ въ каждомъ имѣніи сущесгвуетъ, между 
тѣмъ жалобъ о нарушеніи порядка, существовавшаго на Кна- 
уФскихъ заводахъ, до введенія уставныхъ грамотъ не возни- 
кало и во всякомъ случаѣ опѣ пе составляли нредмета на- 
стоящаго дѣла, для разрВшенія котораго указаны точпыя ос- 
нованія въ приведенныхъ стптьяхъ В ы с о ч а ё ш е  утвержденныхъ 
мнѣній государственнаго совѣта 4 іюня и 3 декабря 1862 г. 
Вслѣдствіе сего дирскторы компапіи , ходатайствуя объ 
отмѣнѣ означеннаго распоряженія губернскаго присутствія, 
прпсовокупляютъ, что въ случаѣ утвержденія таковаго по- 
становленія губернскаго присутствія, правленіе компаніи най- 
дется въ пеобходимости немедленно созвать акціонеровъ и 
сдѣлать распоряженіе о сдачѣ заводовъ въ казну, такъ какъ 
расходъ па выдачу годпчной пропорціи столь зпачителенъ, 
чтО превосходитъ средства компапіи.

Справка. ІІа осповапіи существующихъ законоположеній 
заводовладѣлецъ, поставленный въ необходимость закрыть 
заводъ, обязывается о намѣреніи своемъ предварить за годъ 
какъ мироваго носредпика, такъ и работающихъ мастеровыхъ, 
обезпечивъ сихъ нослѣднихъ полиымъ на одинъ годъ запа- 
сомъ хлѣба, считая годовой срокъ со дия заявленія заводо-
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владѣльцемъ о закрытіи завода (3 ст. В ысочайше утворж» 
деннаго мнѣиіягосударственнаго совѣтаЗ-го декабря 1862 г . ) .  
Споры, которые при этомъ могутъ возникнуть между завод- 
окими управленіями и мастеровыми, разбираются мировыми 
учрежденіями. На ту часть мастероваго населенія, которая 
съ 1-го октября 1862 года или не обращалась уже въ дѣіі- 
ствительпыхъ заводскихъ работахъ, или по крайней мѣрѣ 
не значилась по заводскимъ спискамъ въ числѣ потребпыхъ 
для завода мастеровыхъ, сила приведенной статьи не распро- 
страняется и попечепіе о продовольствіи ихъ возлагается на 
общемъ основаніи на коммиссію народнаго продовольствія 
(ст. 7 того же мнѣнія государствениаго совѣта). Поступаю- 
щіе въ заводскія работы на частные горные заводы по пай- 
му и добровольнымъ условіямъ раздѣляются, въ порядкѣ 
заводскаго производства, на мастеровыхъ и рабочихъ (§  2 
В ысочайше угверждешіаго мнѣнія государственнаго совѣга 
і  ііопя 1862 г . ) .  Всѣ мастеровые и рабочіе, поступившіе 
въ заводы, по заключеннымъ условіямъ, вносятся въ списки 
завода съ правильнымъ, подъ отвѣтственностію заводоунрав- 
ленія_, распредѣленіемъ на мастеровыхъ и рабочихъ, соглас- 
по принятымъ ими по условію обязанностямъ (§  8 того же 
мнѣнія государственнаго совѣга). Со дня обнародованія по- 
ложепія о крестьянахъ и впредь до введенія уставной гра- 
моты, мастеровые и всѣ прочіе люди остаются при томъ 
порядкѣ, какой нынѣ въ каждомъ имѣніи существуетъ (ст. 36 
полож. 19 Февраля о припис. къ частн. завод. люд. вѣдом» 
министер. Финанс.).

По соображепіи ходатаиства директоровъ компаніи КаауФ- 

скихъ заводовъ съ приведенными законоположевіями, коммис- 
сія по псресмотру горнаго устава находитъ, что управлепіе 

КнауФскихъ заводовъ, нолучивъ разрѣшеиіе на закрытіе дѣйствія 
Курашимскаго и Бизярскаго мѣдиплавиленныхъ заводовъ, подъ 
условіемъ точнаго соблюденія ностановленныхъ въ Высочайше 

утверждснномъ мнѣніи государственнаго совѣта 3 декабря
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1862 года на подобный предметъ правилъ, обязывается, со* 
гласно 3 и 7 статей сихъ правилъ: 1) удовлетворить въ 
размѣрѣ годичной пропорціи провіантомъ тѣхъ изъ мастеро- 
выхъ озпачеппыхъ заводовъ, которые ко времени закрытія 
ихъ дѣйствія, находясь въ дѣйствительной заводской работѣ, 
не имѣли въ теченіи слѣдующаго года другихъ запятій отъ 
того же заводоуправленія и 2) тѣхъ изъ мастеровыхъ, ко- 
торые могли воспользоваться предоставленными имъ занятія- 
ми въ продолженіи не цѣлаго года, равномѣрно удовлетво- 
рить провіантомъ, въ соотвѣтственномъ размѣрѣ, за осталь- 
ное время до окончанія года, въ которое они оставались безъ 
работъ, и потому признавая распоряженіе Пермскаго гу- 
берискаго лрисутствія, въ отношеніи выдачи отъ КнауФскаго 
заводоуправленія безденежнаго таковымъ людямъ въ объяс- 
ненномъ размѣрѣ провіанта нравильиымъ, коммиссія полагаетъ: 
увѣдомить о семъ г. министра внутреннихъ дѣлъ, предста- 
вивъ настоящій журналъ на благоусмотрѣніе г. министра 
Финаисовъ.

февралл 1864 года № 43, относителъпо пре- 
дѣловъ власти обществепнаго крестьяпскаго управле-  
нія надь члепами горпозаводскаго обшества, служа- 
щими по паиму у заводчика. Утверждет г. минист- 
ромъ фипапсовъ 29 февралл 4864 года.

Г. мипистръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ г. министру 
Финансовъ нижеслѣдующій вопросъ, по предмету предѣловъ 
власти общественнаго крестьянскаго унравленія надъ членами 
горнозаводскаго общесгва, служащими по найму у завод- 
чика.

По ст. 62 общаго положенія вѣдомству сельскаго старо- 
сты нодлежатъ всѣ про?кивающіе на земляхъ, отведенныхъ 
сельскому обществу въ надѣлъ, или пріобрѣтеішыхъ кресть-
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янами въ собственность, лица податнаго состоянія, а такжс 
отставные и безсрочиоотпусішые нижпіе военные чины и 
ихъ семейства. По иримѣчанію къ этой статьѣ изъ сего 
изъемлются только иаходящіяся въ услужеиіи у помѣща- 
ковъ и другія проживающія въ ихъ усадьбахъ лица; они 
состоятъ непосредственно въ вѣденіи земской полиціи. Если 
такими лицами произведены будутъ безпорядки въ селеніи 
или на земляхъ крестьянскихъ, то староста представляетъ 
виновныхъ помѣщику, а въ случаѣ совершенія ими важныхъ 
проступковъ полиціи, по обіцему порядку.

Въ Пермскомъ губернскомъ прпсутствіи возбужденъ былъ 
вопросъ: кого слѣдуетъ разумѣть на заводахъ подъ лицами 
«находящимися въ услуженіи у помѣщика»: одну ли только 
домашнюю прислугу заводовладѣльца, или же всѣхъ, служа- 
щихъ заводу по найму и получающихъ опредѣленное жало- 
ванье, а пе задѣльную или поденную плату.

Губернское присутствіе, журналомъ 4 іюпя 1863 года 
за № 658, постановило: что оно не можетъ допустить 
ипаго толкованія приведеннаго закопа по возбужденному 
вопросу, кромѣ буквальнаго его смысла, т. е., что онп па- 
ходящіяся въ услуженіи, т. е. домаиінлл прислуга и нро- 
живающія въ усадьбѣ помѣщика лица подлежатъ изъятію 
изъ вѣденія сельскаго старосты, ибо иначе въ заводахъ, гдѣ 
обыкношшо болыпая часть сельскаго общества состоитъ паіі- 
момъ на службѣ у заводовладѣльца и получаетъ жаловапье, 
всѣ оти люди были бы изъяты отъ вѣденія сельскаго ста- 
росты, что совершешю несогласно съ прямымъ смысломъ 
означеппаго закона. ІІо чтобы примѣненіе этаго закона на 
практикѣ не было стѣснителыю для заводовладѣльцевъ, ибо 
у многихъ изъ служащихъ находятся на рукахъ зпачптель- 
пыя суммы или имуіцество заводское и, съ трсболаніомъ ихъ 
безвремешю и по пронзволу старшины или старосты, за- 
водовладѣлецъ можетъ потерпѣть убытки, то губерисксіе при- 
сутствіе, въ видахъ сохрапенія ингересовъ заводовладѣльцевъ,



_  41 —

постановило: просить всѣхъ мировыхъ посредниковъ, въ 
участкахъ коихъ находятся горные ааводы, обязать волост- 
ныя управлеиія, чтобы они, примѣняясь къ 62 ст. общ. 
положен. и ст. 598 уголов. закон., требованія лидъ, не- 
изъягыхъ изъ вѣдомства сельскаго старосты, но находящих- 
ся по найму въ какихъ либо занятіяхъ или работахъ у за- 
водовладѣльца, производшш неиначе, какъ чрезъ заводское 
управлеиіе, которое обязано таковыя треЦованія исполнять 
немедленно и безотговорочно.

Вопросъ этотъ былъ подвергнутъ обсуждонію въ мини- 
стсрствѣ впутреннихъ дѣлъ и при этомъ было заявлено, что 
невозможно изъять члеповъ заводскаго обіцества, служащихъ 
по найму на заводѣ, изъ вѣдомства обществеішаго управле- 
нія; ію съ другой стороиы непредвидѣнное требованіе симъ 
управленіемъ съ завода лицъ, облеченныхъ особымъ довѣріемъ 
владѣльца п имѣющихъ иа рукахъ значительныя суммы и иму- 
щество заводское, или же распоряжающихся работами, а 
также техническихъ мастеровъ нѣкоторыхъ производствъ, 
не допускающихъ перерыва, можетъ принести значательный 
вредъ заводчику, и что необходимо, пе стѣсняя правъ обще- 
ственнаго управленія, дать зазодчикѵ время оградить свои 
интересы замѣною на работѣ требуемаго лица другимъ.

Вслѣдствіе сихъ соображеній признано нолезнымъ разъяс- 
ішть слѣдующее:

1) Въ горнозаводскихъ обществахъ, но общему правилу 
ст. 62 и 82 общ. полож., вѣдомству общественнаго кресть- 
янскаго управленія подлежатъ всѣ члены общества и дру- 
гія проживающія на земляхъ отведенныхъ сельскому обще- 
ству въ иадѣлъ, пли пріобрѣтенныхъ крестьянами въ соб- 
ствеиность, лица податнаго состоянія. Изъ сего, по примѣ- 
чанію къ означеннымъ статьямъ, йзъемлются только находя- 
іціяся въ услуженіи у заводовладѣльца, т. с. домашняя его 
нрислуга, а также другія лана, проживающія въ его усадъ- 
бѣ, которыя состоягь непосредствеппо въ вѣденіп уѣздной
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полиціи. Если такими лацами произведены будутъ безпоряд- 
ки въ селеиіи или на зсмляхъ крестьянскихъ, то староста 
иредставляетъ виновныхъ заводоуправленію, а въ случаѣ со- 
вершенія ими уголовныхъ преступлсніи или важныхъ про- 
стуиковъ полиціи, по общему порядку.

2) ІІо дѣламъ, подлежащимъ вѣдепію общественныхъ 
крестьянскихъ властей, сіи послѣднія могугъ вытребовать и 
задержать всякаго члена общества и другихъ поименованныхъ 
въ ст. 62 общ. полож. лицъ, въ случаѣ совершенія ими 
ироступка, съ тѣмъ, чтобы относительно лицъ, существую- 
щихъ ио найму на заводѣ, о таковомъ задержаніи ихъ было 
немедленно дапо знать заводоуправленію.

Въ случаѣ, если, по упомянутымъ въ предъидущемъ пунк- 
тѣ дѣламъ, задержанію подвергается рабочій, непредвидѣн- 
ное отсутствіе котораго изъ завода можетъ произвести вредъ 
заводскому производству, какъ-то : домснный, пудлингоный, 
кричный, сварочный и другіе мастера, заводоуправленіе впра- 
вѣ немедленно вытребовать его на службу, но съ тѣмъ, что- 
бы по окончапіи одной заводской смѣны представпть его об- 
ратно къ разбирательству или задержанію.

3) Если же предсгоитъ задержать должностное лицо, об- 
леченное особымъ довѣріемъ заводоуправленія, какъ-то: при- 
кащика, уставіцика, казначея, бухгалтера, хранителя припа- 
совъ, смотрителя заводскаго имущества и т. п., заводо- 
управленіе можетъ взять его, на свою поруку, и на болѣе 
продолжительный срокъ, но, въ возможнои скоросги, обез- 
печивъ свои интересы замѣщеніемъ виновнаго въ его дол- 
жности другимъ лицемъ, обязано представить его въ распоря- 
женіе общественнаго унравленія,

и 4). На медленность заводоѵправленія въ удовлетворсніи 
подобныхъ требованій общественныхъ крестьянскихъ властей, 
сіи послѣдиія могугъ жаловаться мировому носреднику; а равно 
и заводоуправленіе на медленное разбирательство дѣла крестьян- 
скими властями также приноситъ жалобу мнровому посреднику.
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Г. министръ внутренпихъ дѣлъ, предполагая лойти по се- 
му предмету съ представлепіемъ въ главный комитетъ объ 
устройствѣ сельскаго состоянія и сообщая объ этомъ пред- 
варителыю на усмотрѣніе г. мшшстрЗ Финансовъ, проситъ 
поручить горной коммиссіи, по возмояшоста болѣеточпо, обо- 
значить тѣ особо довѣренныя должности и тѣ техническія 
мастерства, которыя, по п. 2 и 3 настоящаго предположе- 
нія, даютъ заводоуправленію право вытребовать задержан- 
ныхъ общественными крестьянскими властями лицъ обратно 
въ заводъ, до окопчанія рабочей смѣны или до замѣны ихъ 
другимя.

Коммиссія, по разсмотрѣніи сего вопроса, полагаетъ, что 
относительно всѣхъ нижеисчисленныхъ должпостей, слѣдовало 
бы предоставить заводоуправленіямъ право вытребовать за- 
держашшхъ волостнымъ управленіемъ лицъ обрптно въ за- 
воды, до окончанія рабочей смѣаы или до замѣны ихъ дру- 
гими:

1) IIо должностяліъ адмжистратшнымъ: а) завод- 
скпхъ прикаіцпковъ; б) содержателеіі имущеетва: нрипас- 
ныхъ, матеріальныхъ и цеховыхъ смотрителей; в) казначеевт,.

2) По должиостлмъ те.хішчесіать: а) мастеровъ и 
уставщпковъ цеховъ: доменнаго, литейнаго, мѣдпплавиленнаго, 
кричнаго, пудлинговаго, сварочнаго, якорнаго, цѣпнаго, ли- 
стокатальнаго, плотиннаго и другихъ; а такжс куренныхъ 
мастеровъ и ѵглежоговъ, во время куренной операціи; 
б) уставщиковъ, мастеровъ и подмастеровъ, занимающихся на 
рудникахъ прп добычѣ руды и прочихъ техническихъ руд- 
ничныхъ работахъ, и в) тѣхъ же людей по золотымъ нро- 
мысламъ.

При семъ коммиссія, имѣя въ впду вышспомянутое поста- 
повленіе Пермскаго губерпскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія о томъ, чтобы волостныя правленія производили 
неиначе какъ чрезь заводскія управленія свои требованія 
лицъ, находящихся въ какихъ либо занятіяхъ и работахъ у
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ааводопладѣльцевъ и пеизъятыхъ изъ вѣдома сельскаго ста- 
росты, долгомъ считастъ присовокупить, что по свойству 
горнозаводскаго производства весьма затруднительно и даже 
иногда невозможно безъ убытка внезапное, хотя бы и съ 
вѣдома заводоуправленія, отозваніе занятаго лица, безъ предо- 
ставленія времени, необходимаго для сдачи симъ лицомъ, па- 
иримѣръ: матеріала, паходяіцагося на его рукахъ въ самую 
минуту предъявлеппаго требовапія и совершающагося пропз- 
водства, или до окончанія технической работы, которая, по 
большей части, пе можетъ быть безъ ущерба разомъ прер- 
вана, особенно въ производствахъ механическихъ; посему, 
по мнѣнію коммиссіи, желателыю было бы сообщеннсе г. ми- 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ предположеніе пополнить еще 
такпмъ правиломъ, чтобы всякій разъ, когда волостное пра- 
влепіе потрсбуетъ съ завода одпо изъ вышеозпачеппыхъ ад- 
министративныхъ или техническихъ должностныхъ лицъ, во 
время исполненія па заводѣ своихъ обязанностей, давать за- 
водоуиравленію срокъ необходпмый для замѣны требуемаго 
лица другймъ, или предоставить тому, кого требуютъ, время 
окончить исполпяемую имъ обязанность или начатую техпи- 
ческую работу, которыхъ нельзя безъ ущерба и вреда прер- 
вать разомъ; такая неболыиая отсрочка пе можетъ, во вся- 
комъ случаѣ, простираться для должпостныхъ лицъ далѣс 
прекращснія дневныхъ занятій, а для пропзводящихъ техни- 
чсскія работы болѣе срока одпой рабочой смѣны, т. е. двѣ- 
надцати часовъ. Правило сіе будетъ, разумѣется, относпться 
только до требовапій, касающихся обыішовениыхъ хозяйственно- 
административныхъ дѣлъ волостнаго правленія, но не мбжетъ 
примѣпяться къ тѣмъ случаямъ, когда внезапное арестованіе 
должно быть произведепо по уголовпому преступлепію. 
Еслибы заводоуправленіо стало, безъ падобности п до- 
лѣе должиаго, задерживать лицъ, требѵемыхъ волостнымъ 
правлепіемъ, то сіе послѣднее можетъ припосить о томъ жа- 
лобу мировому носрсдпику, какъ сіе постаповлено въ 5 мъ



пуиктѣ сообщопнаго г. министромъ впутрениихъ дѣлъ пред- 
положенія.

Журналъ сей прсдставить па благоусмотрѣніе г. министра 
Фипансовъ.
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Ю марта 1864 года № 3 3 , по вопрощ о правахъ 
мастеровьіхъ горпыхъ заводовъ на даровое пожизнен- 
ное пользованіе участкалш покосньіхъ и пашепныхъ 
земелъ, собствепнымъ трудомъ и иждивепіемъ расчи- 
щенныхъ. Утверждеиъ г. министромъ финансовъ 14- 

марта 1864- г.

Г . министръ внутрепнихъ дѣлъ сообщилъ на усмотрѣніе и 
заключеніе г. министра Фііпансовъ:

1. Подапную на постановленіе пермскаго губерпскаго по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія жалобу инженеръ подпол- 
ковпика Дорошина, управляющаго КпауФскими поссессіонны- 
ми горными заводамп, по вопросу о предѣлахъ предостав- 
лешіаго заводскимъ мастеровымъ права сохранять въ безвоз- 
мездномъ пожизненномъ своемъ пользованіи участки пахатной 
и сѣнокосной земли, которые расчищепы ихъ трудами.

2. Возбужденный вятскимъ губернскимъ присѵтстпіемъ во- 
просъ о томъ, какъ попимать озпаченное право мастеро- 
выхъ.

I .

Пермское губернское по крестьяпскимъ дѣламъ присут- 
сткіе постаіюиило предоставить всѣмъ, значущимся по устав- 
ной грамотѣ мастеровымъ, въ пожизненноо безвозмездпое 
пользованіе расчищенвые ими покосы и участки пахатной 
земли, но г. Дорошппъ паходитъ это постановленіе пепра- 
вильнымъ, по слѣдующимъ причинамъ: 1) Высочайше утвер- 
жденнымъ 14 сентября 1862 года журпаломъ главнаго ко- 
митета, право сохранить въ ножизиепномъ пользованіи рас-
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чищенныя па поссессіонныхъ заводахъ зсмли прсдоставлспо 
мастеровымъ; а назвапіе мастсровыхъ, по точному смыслу 
1-го пункта 445 ст. уст. горп., принадлежало лпшь лю- 
дямъ, даннымъ частнымъ заводчикамъ отъ казны; приписан- 
ные и;е къ КнауФскимъ заводамъ люди считались заводскими 
крѣпостными и только по уставной грамотѣ причислены къ 
разряду мастеровыхъ; слѣдовательно означенное право на нихъ 
распространено быть не можетъ; 2) въ В ы с о ч а й ш ем ъ  пове- 
лѣніи отъ 14 сентября 1862 г,  упоминается лишь о поко- 
сахъ, а губерпское присутствіе предоставило мастеровымъ 
КнауФСкихъ заводовъ и пашпи, расчищенныя ихъ собствеп- 
иымъ трудомъ; 3) па КнауФскихъ заводахъ покосы и паш- 
ни былн расчищены заводскими людьми самовольно, слѣдо- 
вательно они не могли быть предоставлены губернскимъ прп- 
сутетвіемъ въ пользованіе мастеровыхъ, не предъявившихъ 
доказательствъ на дозволеніе заводоуправленія производить оз- 
паченпыя расчистки или плановъ на отведенные имъ участки.

По разсмотрѣніи сего г . министръ внутренпихъ дѣлъ на- 
ходитъ: 1) Высочайшее повелѣніе о покосахъ, расчищеп- 
ныхъ собственпыми трудами мастеровыхъ, послѣдовало 14 
септября 1862  г . ,  слѣдовательно должно быть примѣпепо 

не только къ тѣмъ заводскимъ людямъ, которые до обна- 
родованія положепій 19-го  Февраля 1861 года припадлежа- 
ли къ разряду мастсровыхъ, но и къ тѣмъ, которымъ это 
названіе присвоепо по уставпымъ грамотамъ.

2) Хотя В ысочайше утвержденпое 14 сентября 1862 г . 
положеніе главнаго комитста состоялось по возбужденаому 

въ пермскомъ губернскоаіъ присутствіи вопросу собственио 
о покосахъ, расчищенпыхъ собственпыми трудами мастеро- 
выхъ поссессіонныхъ заводовъ; но по буквальному смыслу 
означеннаго Высочаышаго повелѣнія оставлепы въ безвозмезд- 

пое и пожизненное пользовапіе мастеровыхъ не одпи только 
иокосы, но вообіце учасгки, ими расчищенные; причемъ 

сдѣлапа ссылка па ст. 431 уст. горн. и примѣч. 1 къ ст.
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21 положепія 8 марта 1861 г ., въ коихъ  положительпо 

упоминается какъ о покосахъ , такъ и о паш няхъ . Иосеэіу, 

а также принимая въ соображеніе, нто расчвстка подъ п а ш - 

ию требовала еще болыпихъ трудовъ и издержекъ со сторо- 

пи мастеровыхъ, находитъ , что , руководствуясь букваль- 

нымъ смысломъ Высочаишаго повелѣнія, нздлежитъ предо- 

ставить  въ безвозмездное пожизненное пользованіе мастеро- 

вы хъ поссессіонныхъ заводовъ не только покосы, по и пащ- 

ни, расчищенныя собственнымъ трудомъ и иждивеніемъ мас- 
теровы хъ .

3) Принимая въ соображеніе, что заводоуправленія до 
обнародованія положеній 19 Февраля 1861 г. имѣлн полную 
возможность остановить самовольныя расчистки покосовъ п 
пашенъ мастеровыми, и отсутствіе подобнаго запрещенія 
должно быть припято равносильнымъ дозволенію производить 
расчистіш, казалось бы нѣтъ никакого оспованія оставить 
въ безвозмездномъ и пожизпеііномъ пользовапіи мастеровыхъ 
только тѣ учасгкп, на которые выданы имъ отъ заводоупра- 
вленія планьь выдача которыхъ лежала иа обязанности са- 
михъ заподоуправлепііі, иначе бы, напримѣръ въ Златоустов- 
скихъ заводахъ, изъ 13 тысячъ десят. расчищеннои земли, 
пришлось признать за мастеровыми право только па 4 рас- 
чистки; посему онъ, г. миппстръ внутреннихъ дѣлъ, согласно 
съ мнѣніемъ пермскаго губернскаго присутствія, полагаетъ 
предоставить мастеровымъ поссессіошшхъ заводовъ нраво на 
безпозмездное пожизненное пользовапіе тѣми участками земли, 
которые ими расчищепы и паходились въ ихъ пользованіи 
до обнародованія положеній, не трсбуя на эти участки пла- 
новъ пли ииыхъ документовъ.

II.

Вятское губернское по крестьянскимъ дѣламъ прпсут- 
ствіе разсматривало предстаплепіе мироваго посредпика участ- 
ка Слободскаго п Глазовскаго уѣздовъ о томъ, что вслѣдствіе

Гонр. Журн. Ки. V. 1864. Оф. отд. 2
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соотояшагося 14 ссптября 1862 годп по журнялу глашшго 
комитета В ы со ч ай ш аго  повслѣнІя, въ силу коего участки, 
расчищепные собственпымъ трудомъ и иждивепіемъ пѣкото- 
рыхъ домохшяевъ, на принадлежащихъ поссессіоннымъ заво- 
дамъ земляхъ, остаются пожизненио и безвозмездно въ поль- 
зованіи тѣхъ домохозяевъ, которые ихъ раечистили и кото- 
рыо могутъ персуступать сіи участки другимъ, возникаетъ 
вопросъ: разумѣется ли иодъ именемъ домохозяина все се- 
мейство, которое теперь владѣетъ покосами, и которое мо- 
жетъ владѣть оными до тѣхъ поръ, пока прпнадлежитъ къ 
заводскому обществу, илп подъ имепемъ домохозяпна долж- 
по быть поннмаемо толъко то лицо  ̂ которое считается 
главою семейства и со смертію коего владѣніе покосами 
должно прекратиться? Мировой посредникъ присовокупляетъ, 
что крестьяпе заводскіе понимаютъ сіе право въ первомъ 
изъ показанныхъ значенііі, а заводоупрпвлепіе во второмъ; 
самъ же посредішкъ полагаетъ, что вѣроятно не имѣлось 
въ виду, со смертію главы семейства, наслѣдниковъ его лп- 
піить покосовъ, такъ какъ дѣти съ отцами, а внуки съ дѣ- 
дами одинаково прішимали участіе въ расчисткѣ покосовъ, а 
поэтому имѣютъ право на владѣніе оными; кромѣ того завод- 
скій крестьянинъ и не можетъ остаться безъ покоса, необ- 
ходимаго пособія въ его бѣдности. Вятское губерпское при- 
сутствіе, припявъ во вниманіе, что заводскимъ людямъ доз- 
волено только пожизнеішо владѣть расчищснными ими въ 
заводскихъ дачахъ покосами, и участки эти могутъ быть пе- 
реуступасмы другимъ только иа время жизни лпца, которымъ 
сдѣлана расчистка надѣла, то нереходъ таковыхъ участковъ 
въ наслѣдство не можстъ быть донускаемъ. Но вмѣстѣ съ 
симъ, губернское присутствіе полагаетъ, что при рѣшеніп 
сего вопроса пе имѣлксь въ виду слѣдующія обстоятельства: 
1) Нѣкоторые изъ горпозаводскихъ людсй пользуются ДОІІЫ- 
нѣ покосами, которые расчшцали ихъ предки, давпо уже 
умершіе. Должпы ли эти покосы быть отобраны отъ кресть-
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яиъ или остамсиы въ ихъ пользоваиіи, по елучпю давняго 
владѣиія оными и нестобранія оныхъ до положенія 19 ф с в - 
раля 1861 г.?  2) Миогія семейства дѣлали въ заводскихъ 
дачахъ расчистки и пріобрѣтали ихъ иждивепіемъ не одно- 
го лица; а цѣлымъ семействомъ, слѣдоватслыю они должны 
имѣть одинаковое право на пользоваіііе таковыми участками, 
тѣмъ болѣе, что весьма трудпо удостовѣриться, кто изъ 
членовъ семейства иомогалъ домохозяину въ расчисткѣ, и 
кто совсѣмъ пе былъ учасгникомъ. 3) Если считать пскосъ 
принадлежпостыо старшаго въ семействѣ лица, то и это пе 
бѵдетъ удобопрішѣшімо ко всѣмъ семействамъ, такъ какъ 
нѣкоторые изъ крсстьянъ дѣлали таковыя расчистки бсзъ 
участія своихъ отцовъ или дѣдовъ, которые хотя находятся 
по настоящее время и въ живыхъ, но не участвовали въ 
ихъ трудахъ за старостію и болѣзнію. По смерти спхъ по- 
слѣдішхъ было бы несправедливо лишать дѣтей участковъ 
земель, расчищенныхъ собствеішо ихъ трудами, и 4) Въ 
чье вѣдеиіе должны поступать оставшіеся послѣ заводсішхъ 
крестьяиъ участки покосовъ: въ пользу общества или заводо- 
владѣльца? ГІослѣднее было бы справедливѣе, такъ какъ та- 
ковые покосы даны рабочимъ сверхъ иоложеинаго земельнаго 
надѣла. Для предупрежденія всѣхъ этихъ педора.чумѣщйвят- 
ское губернское ио крестьянскимъ дѣламъ присутствіе пола- 
гаетъ постановить, что всѣ расчищенные въ нреліііее время 
заводскими людьми въ казенныхъ и поссессіоиныхъ дачахъ 
вдкосы предоставить въ личпое и пожизненное пользованіе 
всѣхъ члеиовъ семейства, состоящихъ изъ мужскаго пола 
душъ, во владѣніи которыхъ они состояли но деиь обнародо- 
ванія положенія 19 Февраля 1861 года.

Закопъ. Примѣчаніе 3 къ ст. 21  (Высочайше утверж-
денное 14 сеитября 1862 года положеніе главнаго комптета
объ устройствѣ сельскаго состоянІя). Участки, расчищениые
собствениымъ трудомъ и иждивеиіемъ нѣкоторыхъ домохо-
зяевъ, на ирииадлсжащихъ носсессіонпымъ заводамъ земляхъ,

2‘
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остаются пожизтіеипо и безвозмездпо въ пользовапіи тѣхъ 
домохозясвъ, которые ихъ расчистили и которые могутъ пе- 
реуступать сіи участки другимъ, Такіе участки, по примѣ- 
непію къ примѣчанію 1, къ статьѣ 21 сего положенія и къ 
статьѣ 446 устава горнаго, по должны входить въ размѣръ 
общеустановленнаго земельнаго надѣла.

Заключепге. Коммиссія съ споей сторопы находптъ:

1. По вопросу о жалобѣ управллющаго кнауфскими 
поссессіонными заводами на постаповленіе пермскаю

губерпскаго по крестълискимъ дѣламъ присутствія.

Сообщенпыя г. министромъ внутреннихъ дѣлъ заключенія 
положительно разрѣшаютъ сей вопросъ, и поэтому слѣ- 
дѵетъ согласиться съ изложеппымъ имъ мпѣнісмъ, а именно:
1) право безвозмезднаго пожизненнаго пользованія покосами, 
расчищеннымп собствешшмъ трудомъ и иждивеніемъ, должно 
быть примѣпепо не только къ тѣмъ заводскимъ людямъ, которыс 
до обнародованія положенія 19 Февраля 1861 года прпнад- 
лежали къ разряду мастеропыхъ, по и къ тѣмъ, которымъ 
это названіе присвоено по уставнымъ грамотамъ. 2) Въ та- 
кое пожизненное, безвозмездное пользованіе должны входить 
по буквальному смыслу В ы со ч ай ш аго  іювелѣпія 14 сентября 
1862 г. и примѣч. 1 къ ст. 21 положенія 8 марта 1861 г. 
не одііи только покосы. но вообще и пахатные участки, рас- 
чищенные собствеішьшъ трудомъ и иждивенісмъ. 3) Право 
сіе остается за людьми непракосповеннымъ, хотя бы на 
расчищенные ими и посему предоставляемые имъ въ без- 
возмездное пожизненное пользованіе участки покоспой илп 
пашенной земли и не было выдано имъ прежде отъ заводо- 
унравленія плаповъ или другихъ докумептовъ.

2. Ио вознцкіиему въ Вятскомъ губернскомъ по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіи вопросу о рас- 
пространеніи па все семейсіто права дароваю по-
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жіипенпто пользовапіл участкомъ, расчищеппымъ соб- 
ствепньімъ трудомъ и иждивспіемъ домохозяица.

Сообщая объ этомъ вопросѣ, г. мшистръ внутрепнихъ 
дѣлъ ие выразилъ своего ио сешу предмету мпѣнія.

Законъ иредоставляетъ означеввое по?кизненное пользовапіе 
домохозяішу и нелі.зя вывести заключенія, чтобы право это 
распространялось на всѣхъ и малолѣтнихъ членовъ семейства, 
пока сіе послѣднее существуетъ. Ио съ другой стороны не- 
возможно не принять во вниманіе представленныхъ вятскимъ 
губернскимъ присутствіемъ соображеній, что многіе домохо- 
зяева, расчищавшіе участки, уже умерлн до изданія положе- 
нія 19 Февраля 1861 года; что семейства расчищали участ- 
ки и пользуются ими нераздѣлыю, сообща, такъ какъ весь 
домашній быть домохозяина составляетъ одпо общее хозяй- 
ство; что за старостію или болѣзпешюстію главы дома, участ- 
ки расчищались другими членами семейства, ие домохозяе- 
вами, и что все сіе можетъ повссти ко многнмъ затрудне- 
ніямъ, если предоставленное право па пожизненное иользо- 
ваніе ограиичить только буквальвымъ толковапіемъ слова до- 
мохозяит. Посему, въ виду такихъ соображеній, надлежа- 
ло бы принять слѣдующее правило: во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
по какимъ либо изъ означенныхъ обстоятельствъ возникаетъ 
сомиѣніе, за кѣмъ изъ взрослыхъ члеповъ семейстпа должио 
оставаться право на даровое пожпзнеппое пользованіе участ- 
комъ покосной или пахатиой земли, собственнымъ трудомъ 
и иждіівеніемъ расчищенной, мировой посредникъ обязаші 
ііходіггь въ разбирательство всѣхъ обстоягельствъ и условій 
домашняго быта семейства, могуіцихъ опрсдѣлить право и 
иотомъ посгаповить за которымъ именно изъ взрослыхъ чле- 
иоііъ семейства должно считаться сіе ираво и со смертію его 
ирекращаться. За симъ, когда со смертію озиаченнаго члена 
семейстііа прекраіцается ираво дароваго пользованія участ- 
комъ, а ссмейство ис имѣетъ, К[>омѣ того, иолнаго позе-
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мельнаго назначаемаго въ положеніи ііщѣла, то такимъ се- 
мействамъ можно бы предоставить право, буде пожелаютъ, 
сохранить за установленную для той мѣстности повинность 
бывшій даровой участокъ, или часть опаго, въ томъ размѣ- 
рѣ, сколько нужно для составленія полнаго по числу дѵшъ 
душевпго надѣла.

Журпалъ сей представить аа благоусмотрѣніе г. миавстра 
Финансовъ.

Журналъ учеиаго комитета корпуса горныхъ інженеровъ.
Отъ 3  февраля 1864 года.

Вслѣдствіе постановленія учепаго комитета корпуса гор- 
яыхъ инженеровъ отъ 23 января минувшаго года, капи- 
танъ Ромаповскій 3-й, съ утвержденія г. министра Финан- 
совъ, былъ командированъ на Самарскую луку по р. Во ігЬ 
и ему поручено выбрать мѣстность для заложенія буровоіі 
скважины, съ цѣлію развѣдки на камевный уголь, нахожде- 
піе котораго въ этомъ мѣстѣ, по соображеніямъ генералъ- 
лейтенанта Гельмерсена и изслѣдованіямъ статскаго совѣт- 
ішка Пандера, казалось весьма вѣроятнымъ.

Впослѣдствіи, по журналу ученаго комитета отъ 12 іюпя, 
капитану Ромаповскому 3-му поручепо также предваритель- 
ное геогноетическое изслѣдованіе близкихъ отъ Самарской 
луки мѣстностей на лѣвомъ берегу Волги, въ которыхъ из- 
вѣстно нахождепіе горной смолы и неФгги, съ тѣмъ чтобы 
онъ донесъ, ие сочтетъ ли иужнымъ приступить къ развѣ- 
дочпымъ работамъ для поисковъ этихъ веществъ и предста- 
вилъ образцы ихъ для изслѣдованія въ лабораторіи горнаго 
денартамента. ІІредписаніе объ этомъ департамепта, адрссо- 
іванное въ Самару, не застало тамъ капитана Романовскаго,
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иотому что оііъ иедолго оставался въ этомъ городѣ и за -  

нимался геогностическими изслѣдованіями въ полосѣ горнаго 
известняка, развптаго иреимущественно въ Симбирскои гу- 
берніи. Однакожъ, нѣкоторыя свѣденія объ асФальтѣ тѣхъ 
странъ, собранныя имъ независимо огь полученнаго иослѣ 
нредписаиія, заключаются въ рапортѣ, представленномъ по 
окончаніи возложениаго па него дѣла.

По словамъ г. Романовскаго, если Самарскую луку раз- 
дѣлить на три части, то одва сѣверпая треть, запятая Же- 
гулевскими и Сокольими горами, состоитъ изъ возвышенно- 
стей, образованныхъ изъ самой верхнсй Формаціи горпаго 

известняка и достигающихъ мѣстами болѣе 50 саж. высоты; 
южныя двѣ треги Самарской луки состоятъ изъ ІІермскихъ 
осадковъ, покрытыхъ па западѣ мѣловыми и юрскими осад- 
ками. Такое распредѣлеліе осадочпыхъ Формацій вполнѣ 
сходится съ гегностическою каргою Самарской луки , со- 
ставленною г. Пандеромъ и приложенною при № 4 Горнаго 
Журнала за 1863 годъ.

По содержаіцимся въ Симбирскомъ извсстнякѣ, прсдста- 
вляющемъ, какъ сказаио, всрхпюю Формацію гэрпаго извест- 
няка, органическимъ остаткамъ, опъ не имѣетъ полпаго 
сходства съ нодмосковііымъ известнякомъ; свсрхъ того, онъ 
не имѣетъ видпмой связи ни съ подмосковпйіъ, ии съ ураль- 
скимъ камепноугольнымъ образованіемъ, слѣдовательно никто 
не можетъ положитслыю сказать, къ которой изъ двухъ полосъ 
опъ нринадлежитъ. Въ самыхъ глубокихъ оврагахъ и по 
берегамъ Волгн пѣтъ викакихъ обнагкеній угля или вообще 
собствеппо камснноугольнон Формаціи и потому, хотя можно 
расчитывать на отысканіе здѣсь каменнаго угля, такъ какъ 
онъ находится и на Уралѣ и подъ Москвою, но пе иредстав- 
ляется нпкакихъ данныхъ для разрѣшепія вопроса какихъ 
качествъ и на какоіі глубииѣ онъ можетъ быть встрѣченъ. 
Если здѣшній горнын известпякъ принадлежитъ къ одной 
Формаціи съ подмосковнымъ, то уголь вѣроятно окажется
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лосредствеішын и пс мспѣе 150 саж. отъ поверхпости; 
если же оііъ принадлежитъ къ Формаціи, содержащей уголь 
па западномъ склопѣ Урала, то можно огкидать благонадеж- 
ныхъ пластовъ саженяхъ па 60.

ІІри опредѣлепіи граппцъ Формацій, г. Романовскій осо- 
бепно обратилъ инимапіе на сѣверную горноизвестковую по- 
лосу Самарской луки, гдѣ пеобходимо было выбрать болѣе 
удобныя мѣстности для заложенія буровыхъ работъ. Изъ 
обзора различпыхъ мѣстностей для заложенія буровыхъ ра- 
ботъ онъ пашелъ, что въ Сызрапскомъ уѣздѣ Симбирской 
губерніи села Усолье и Жсгули представляютъ удобнѣйшія 
для буровыхъ работъ мѣстиости, потому что скважииа, 
здѣсь или тамъ залогкенпая въ долипѣ или у подножія горъ, 
мнпуетъ ту толщу горнаго известняка въ 40 или 50 саж., 
которая составлястъ ближайшую горную возвышенность. Изъ 
этихъ двухъ селъ Усолье, лежащее па самой западной око- 
печности горноизвестковой Формаціи, имѣетъ между прочимъ 
то преимущество, что бурепіе можно заложить около самаго 
села, что выгодпо отпосительно помѣщснія инжещровъ и 
рабочихъ. ІІослѣ Жегулен, лучшимъ мѣстомъ для работъ 

опъ считаетъ долипу р. Сока, около села Царсвщины, ііа 
восточномъ концѣ Формаціи горнаго известняка, въ Самар- 
ской губерніи.

Такимъ образомъ если на Самарской лукѣ осуществятся 
развѣдки на каменный уголь однон скважиной помощію па- 
роваго буренія, то всего удобнѣе эти послѣднія работы за- 
ложить близъ с. Усолья; еслп же, согласпо съ мнѣніемъ г. 
Паидера, будетъ двѣ скважины, тогда нервую работу слѣдо- 
вало бы заложить около Усолья, а вторую ручпую скважину 
близъ Царевщины; наконецъ, если будутъ довольствоваться 
одною ручною скважиною, то всетаки заложить ее около 
Усолья. Во 2 случаѣ, т. е. ири двухъ скважинахъ, Сим- 
бирская каменноуголыіая Формація была бы изслѣдована одно- 
времепно па двухъ краинихъ нунктахъ своего наибольшаго



протяжешя ы вопросъ о нахожденіи тамъ каменнаго угля 
рѣшился бы окончателыю двумя этими скважинами.

Такъ какъ глубина залегаиія камоннаго угля и своиства ниж- 
нихъ горныхъ породъ на Самарской лукѣ совершенно неиз- 
вѣстны, то приступая къ предположеніямъ о развѣдкѣ въ 
этихъ мѣстахъ, по сравпенію съ ѵсловіями нахожденія угля 
подъ Москвою и на западпомъ склонѣ Урала, нельзя ра- 
считывать, чтобы скважипы могли имѣть мепѣе 100 саж. 
глубины, при начальномъ діаметрѣ въ 18 дюйм.; а какъ при 
этомъ размѣрѣ діаметра ручпая скважипа можетъ ѵглубляться 
успѣшно только па 60 саж., то паровсе буреніе должно 
предпочесть ручному, особенно когда всѣ почти принадлеж- 
ности имѣются въ полпомъ составѣ при иодольскихъ работахъ. 
Бторую же скважипу, около Царепщипы, заложить ручпую 
съ мепыпимъ діаметромъ.

Смѣта расходовъ, потребныхъ для усольскихъ работъ въ 
теченія порваго года, исчислепа въ 15335 руб. 15 коп. 
Въ этой суммѣ заключаются девьги, потребныя на псревоз- 
ку машынъ и буровыхъ инструментовъ отъ села Ерина близъ 
Ііодольска (Московской губерніи) до Усолья, на покупку при- 
пасовъ и матеріаловъ, на производство работъ и наемъ 
людей, покупку лошадей и экипажа для инженеровъ и имъ 
на содержаніе п прогоны.

Для работъ близъ Царевщины исчислено въ течепін пер- 
ваго года 9711 руб. 98  ̂ коп.

Смѣты сіи составлепы прішѣпяясь къ цѣнамъ, собраннымъ 
г. Романовскимъ въ мѣстахъ предполагаемыхъ работъ. Рас- 
ходяыя статьи выведены по дѣйствителыюй падобпостп и 
сообразно положеніямъ, утвержденнымъ во время серпухов- 
скихъ и подольскихъ буровыхъ работъ, какъ-то: добавочное 
содержаніе ишкенерамъ, разъѣздныя и подъемныя депьги, 
лошади для доставки матеріаловъ и припасовъ, количество 
Фуража въ годъ, число вольнонаемиыхъ и количество при- 
насовъ и матеріалоиъ.



Смѣты составлены для построекъ буровыхъ заведеній: а) 
машпннаго— по чертежамъ, утвержденнымъ ученымъ коми- 
тетомъ для построекъ гъ селѣ Ерпнѣ близъ Подольска въ 
1858 г. п б) ручнаго—по чертежамъ, утвержденнымъ для 
зданій Петербургскаго артезіанскаго колодца, кои г. Рома- 
новскій и просптъ разрѣшпть нринять для руководства.

Разъѣздныя деньги показаны на томъ осиованіп, что офп- 

церамъ приходится разъѣзжать для покупокъ и заказовъ ме- 
хапическихъ припадлежностей и поиравокъ болыпихъ желѣз- 
выхъ частсй въ ближайшемъ губерпскомъ городѣ и на тѣ 
механическія заведснія на Волгѣ, гдѣ исправляются пароход- 
пыя части, напр. Спасскій затонъ, а равно для покупки 
болыней части припасовъ, коп нельзя будетъ доставать въ 
удаленныхъ отъ городовъ мѣстахъ буренія; поэтому разъѣзд- 
иыя не составятъ излишпей выдачи тѣмъ болѣе, что если 
начальству угодно будетъ ихъ угвердить, то тогда уже не 
слѣдуетъ офицерамъ выдавать прогоны для разъѣздовъ по 
вышеупомянутымъ надобностямъ.

Единовременныя подъемныя деиьги сѳставляютъ зпачитель- 
пую поддержку для офііцеровъ, которые въ командировкѣ 
затрудняются въ самыхъ суіцественныхъ потребностяхъ, то 
есть въ удобномъ помѣщеніи и дешевомъ содержаніи.

Цѣны различныхъ припасовъ и матеріаловъ, потребпыхъ 
для работъ, не могутъ быть дешевле озпаченныхъ потому, 
что избранпыя мѣстности для буренія въ неболыной полосѣ 
Спмбирской камеішоугольиой почвы отстоятъ отъ г. Самары 
одна на 70 верстъ, а другая на 35 верстъ, и отъ уѣздныхъ 
городовъ первая лежитъ въ 50, а послѣдняя въ 40 вер- 
стахъ.

Полагмя, что при работахъ не случится особенныхъ пре- 
пятствій, собствеішо буреніе скважини паровымъ способомъ 
продолжится около двухъ лѣтъ (не глубже 100 саж.), а 
ручнымъ около трехъ лѣтъ; слѣдоватслыю къ вышеисчислен- 
пыдгь суммамъ слѣдуетъ добавить на 2 годъ для пароваго
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буронія до 7500 р. и па 2 и 3 годъ (вмѣстѣ) д.та руч- 
наго до 10000 р.

Общая сумма расходовъ на бурепіе двухъ скважинъ на сред- 
шою глубину въ 100 саж. опредѣлитс-я такимъ образомъ 
въ 42547 руб. 13- кои., не включая сюда обыкаовепнаго 
содержанія по чипамъ дпѵмъ назппчеиньпіъ для сего гор- 
пымъ ишкеиерамъ.

Накопецъ слѣдуетъ замѣтйть, что прп исчислеиіи расхо- 
довъ г. Ромаиовскій нршіялъ въ расчетъ всѣ иевыгодныя 
для работъ обстоятельства, которыми часто сопровождались 
иодмосковныя работы, какъ-то: безпрестапиая иеремежаемость 
слабыхъ обпаливающпхся породъ съ твердыми и кремписты- 
ми, отсутствіе по близости работъ различныхъ мастеровъ, 
мгхапическихъ заведеній и болыиихъ кузнидъ и отдалениость 
мѣстъ для иродовольствія глапными припасами. Хотя уже 
извѣстио, что послѣдиихъ обстоятельствъ нельзя будетъ из- 
бѣжать, но если взамѣпъ иерпаго окажутся иороды болѣе 
однородныя и еррднеіі твсрдости, тогда время буренія еще 
сократится, а раеходы зпачительно уменыиатся.

ІІо бывшимъ прежде примѣрамъ цѣшюсть буровыхъ ра- 
ботъ оказыпалась слѣдующею:

1) Ручпая буровая скважина, проектированная каиитаномъ 
ТимоФѣепымъ на глубииу до 70 саж., ири діаметрѣ въ 16 
дюйм., должна была обойтись по исчисленію 23910 руб.

2) Буровая скважииа въ Нетербургѣ па глубину 05 саж. 
обошлась до 15000 руб.

Во время геогностическихъ развѣдокъ въ Сампрской лукѣ 
капитанъ Романовскій встрѣчалъ мѣстами гориыя породы, 
ттроникпутыя сѣрою и асФальтомъ; перпая часто встрѣчается 
ііъ пермскпхъ слояхъ, а второй оиъ замѣтилъ въ берего- 
выхъ обнаженіяхъ Волги между д. Батраки и с. Костичи, 
гдѣ обломки горнаго известняка пок[іыты примазкою изъ 
твердаго смояЕстаго пещества. Точво также известняки лѣ-
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ваго борега рѣки Сока воказываютъ слѣды асФалъта. Рпп- 
вомѣрио, ігь вѣкогорыхъ обважеыіяхъ юрскія глины прови- 
таны горною сыолою, отъ окислевія которой вѣроятно обра- 
зовался асФальтъ. Но ве смотря ыа это г. Романовскому не 
удалось встрѣтить мѣста, гдѣ бы асФальтъ или образовашная 
ого жидкая смола ( н ѳ ф ть )  показывалась въ значительномъ 
количествѣ. При предстоящихъ каменноугольвыхъ развѣдкахъ 
можао подробно изслѣдовать мѣсторожденія сѣры и асФальта 
и, смотря по подобности, опредѣлить нѣкоторые пункты 4 
или 5 ручными буровыми скважинами, съ расходами отъ 
100 до 150 руб.,  не остававливая и не замедляя ходъ 
буроваго дѣла. Но бсзъ буровыхъ развѣдокъ, еудя по од- 
пимъ обнаженіямъ, трудно сказать что нибудь положительыое 
о мѣсторожденіяхъ асФальта и сѣры въ Симбирской и Самар- 
ской губериіяхъ.

По разсмотрѣніи этаго дѣла, по поручепію ученаго ко- 
митета, генералъ-лейтенантъ Гельмерсеиъ гіредставилъ слѣ- 
дѣюіцее мнѣніе о немъ:

Призвавая предполояіенія капитапа Романовскаго основатель- 
ными, честь имѣю донссти, что полагалъ бы полезнымъ для 
открытія каменнаго угля въ приволжской каменноуголыюй 
ночвѣ, заложить двѣ бѵровыя скважины, первую паровую 
близъ села Усолья, вторую ручную около села Царевщины, 
па рѣкѣ Сокѣ.

Сверхъ сого я полагалъ бы неебходимымъ, согласно пред- 
ставленія г. Ромаповскаго, разрѣшить ему, попутно съ этима 
работами, произвссти съ расходами отъ 100 до 150 руб., 
въ нѣсколькихъ пунктахъ ручными буровыми скважинами, 
развѣдку для изслѣдованія встрѣчающпхся иа Самарской лукѣ 
и въ долішѣ р. Сока мѣсторожденій сѣры и асФальта.

')  ІІо  мпѣнію г. Ромаповскаго, согласному съ нзслѣдовапіемъ г . Нлхта, 
ути извесгилки прігпадложатъ къ кимсшіоуголыюй помвѣ. Г . ІІапдеръ 

принимастъ ихъ за псрмскіѳ.



Къ сему долгомъ счптаю присовокупить, что полагалъ бы 
необходимымъ «есною будущаго 1864 года командировать 
опытнаго геолога для осмотра мѣстностей, избранныхъ капи- 
тааомъ Ромаповскимъ для бѵренія, но примѣру того, какъ 
это было предъ начатіемъ бурильныхъ работъ въ Ссрпуховѣ и 
въ Подольскѣ.

Ученый комитетъ, основываясь на едипогласныхъ показа- 
піяхъ ученыхъ изслѣдователей, посѣщавшихъ Самарскую лу- 
ку и знэкомыхъ вообще съ геогностическимъ строеніемъ 
бассейна Волги, что открытіе здѣсь каменнаго угля весьмэ вѣ- 
роятно и что книзу по Волгѣ нигдѣ пе представляется болѣе 
благонпдегкнаго пунктадля развѣдокъ, считаетъ особенно нолез- 
ііы м ъ  произвести тщательные поиски угля на Самарской лукѣ, 
расположешюй уже довольно близко отъ тѣхъ мѣстъ волж- 
скаго прибрежья, гдѣ горючій матеріалъ становится рѣдкимъ и 
дорогимъ, чтобы снабдить этимъ матеріаломъ стенныя мѣ- 
ста ио низовьямъ Волги и удешевить ппроходнос сообщсніе. 
Притомъ ученый комитетъ не можетъ не признать справед- 
ливости мнѣнія гг. Пандера, Гельмерсена и Ромпновскаго, 
что для достиженія скорыхъ и окопчательныхъ результатовъ, 
самая вѣрная систедіа развѣдокъ заключается въ одновремеп- 
номъ углубленіи двухъ буровыхъ скважинъ по оконечностямъ 
Формаціи горпаго известняка, распространенной на Самарской 
лукѣ, у селъ Усолье и Царевіцина. Сумму ыа буреніе этихъ 
скважинъ капитанъ Романовскій исчисляетъ въ 42547 руб.

Пользуясь случаемъ этихъ развѣдокъ нельзя также не 
обратить внимапіе и на мѣсторожденія асФальта и сѣры, на 
срцествовапіе которыхъ въ здѣшнихъ мѣстахъ уже давпо 
указывали учепые путешественники. Что же касается до 
стоимости поисковъ этихъ веществъ, то капитанъ Романов- 
скіи представляетъ ее почти ничтожною, въ 100 или 150 
руб., іі очень можетъ случигься, что при производствѣ изслѣ- 
довпній онъ будетъ вовлечонъвъ гораздо большія издержки, чтобы 
пс остаповиться на слишкомъ поверхностныхъ заключеніяхъ.
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По этимъ соображеніямъ учопый гомитстъ полагастъ: хо- 
датайствовать объ ассигнопаніи для развѣдочныхъ работъ со- 
рока ияти тысячъ руб., п;;ъ коихъ 25000 руб. потребует- 
ся въ течопіи 1804 года, до 12000 р. въ 1865 и до 
8000 руб. въ 1866 году. ІІо для избѣжанія ксякой ошиб- 
ки въ выборѣ мѣстъ для двухъ буровыхъ скважинъ, коми— 
тетъ считаетъ полозиымъ иоручить генералъ - леитенанту 
Гельмерсену предварительно осмотрѣть избранные иункты и 
разрѣшить уже на мѣстѣ, отъ себя, оФицерамъ, которые 
будутъ назначепы для производства работъ, приступить къ 
пхъ заложенію.

!



В Ы С О Ч А Й Ш І Е

ПРИКАЗЫ

ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

Мая 15 дыя 1864 года.

Увольияютсл въ отпускъ за гранщу;

Члсііъ учснаго комитета корпуса горны хъ инженеровъ ге-  
пер ал ъ -м аіор ъ  Озерскій и преподаватели института к о р -  
пуса горны хъ инжсисронъ: полковпикъ Дерлбипъ и подпол- 
ковникъ Тиме, первыи на 6  мѣсяцсвъ, а послѣдніе на 
каникулярное время.

Мая 22 дня 1864 года.

Уволыілетсл въ отпускъ за граиицу,

Члепъ совѣта и ученаго комитета корпуса горпыхъ йн- 
жеяеровЪ, генералъ-маіоръ Гертросъ 2 -й , во Фрапцію и 
Игалію, па четыре мѣсяца, для взлеченія болѣзни.

Подписалъ: Министръ Фипансовъ,
Статсъ Секретаръ Рейтерпъ.
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І І Р И І Ш Ы

ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИІІЖЕПЕРОВЪ.

9. 2  Мая 1864 г.

1.

Г о суд а рь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ, по 
примѣру вѣдомствъ воепыаго и путей сообщснія, штабъ п 
оберъ оФицерамъ корпуса горныхъ ипженеровъ, имѣющимъ 
на обшлагахъ мундировъ петлички, имѣть на верхнихъ кон- 
цахъ означенныхъ петлпчекъ по одпой пуговицѣ, одипаковой 
съ бортовыми пѵговицами мундпра.

2.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ, отдаппымъ въ 1 9  депь апрѣля 
сего года по корпусу лѣсппчихъ, произведепы за отличіе по 
службѣ: изъ капитановъ въ подполкошшки старшій лѣсничій 
пермскихъ заводовъ Цитовичъ, изъ подпоручиковъ въ по- 
ручики лѣсничіе заводовъ: Кусинскаго Златоустовскаго окру- 
га—Круіляшевъ и Воткинскаго Семепниковь, и изъ пра- 
норіциковъ въ подпоручики: младшій лѣсничій Верхнету- 
ринскаго завода Гороблагодагскаго округа Кларкъ.

Назначаются:

Состоящій по корпусу подполковникъ Буличъ— по глав- 
ному управленію корпуса (съ 25-го Апрѣля сего года); 
инспекторъ каменноугольныхъ на Дону разработокъ капитапъ 
Антиповъ 2 -й , В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ ио военному вѣ- 
домству 20-го минувшаго Апрѣля —  инспекторомъ горнаго 
промысла въ землѣ войска допскаго; а состоящій по главпо- 
му управленію корнуса штабсъ-капитанъ Алсксѣсвъ 5 -й  въ
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распоряженіе главнаго начальника горныхъ заводовъ Уральска- 
го хребта (съ 1-го Апрѣля сего года).

Объявляю о семъ по корпусу для падлежащаго свѣдѣнія 
и распоря;кенія.

Подписалъ: Мипистръ Финансовъ
Статсъ-Секретарь Рейтерт.

Ж  10. 2 3  Мал 1864 г.

1.

Г осударь И м перато ръ  В ы со чаш п е  пополѣть соизволилъ: по 

примѣру вѣдомства путей сообщенія, чинамъ вѣдомства кор- 

пуса горныхъ инжеперовъ, имѣюіцимъ Форму военпаго покроя, 

на ОФНцерскихъ шинеляхъ имѣть воротппкъ вмѣсто стоячаго 

отложной, съ закругленными концами, изъ сукна по цвѣту 

шипели, и покроемъ, клапанами и выпушками совершенно 

одинаковый съ воротнпкомъ, имѣющимся на плащ ѣ, каждому 

присвоенномъ; а въ зимнее время эти  отложные воротники 

дозволить имѣть мѣховые, сохраняя притомъ на тѣ х ъ  ш и -  

неляхъ , кто желаетъ , и мѣховые лацканы, какъ вънастоящ ее 

время.

2 .

Товарищъ мннпстра нностранныхъ дѣлъ сообіцилъ, что 
Государь Имперагоръ, въ 28 день минувшаго Апрѣля, Всемило- 
стивѣише соизволилъ разрѣшить горнымъ ин;кенерамъ гене- 
ралъ-лейтепантамъ Іосса и Фелъкперу принять и носить 
пожалованные имъ Его Величествомъ Королемъ Саксонскимъ 
большіе кресты ордена Альберта.

3.

Назначаются:
Состоящіе: по корпусу горныхъ ипженеровъ подполковпикъ 

Грамматчиковп 2 - й — но главному управленію корпуса
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(съ 18 Мая); при с. петорбургскомъ мопетномъ дворѣ: 
штабсъ-капитапъ Смирповъ —  исправляющимъ должность 
управляющаго дептральпою плавильпею сего двора (съ 1 мая), 
и поручикъ Гертовѵ—по корпусу, па основаніи приказа по 
оному отъ 17-го Марта 1860 г. за № 7 (съ 16 сего мая); 
а кориуса лѣсничихъ прапоріцикъ Воиновъ— на службу на 
горпые заводы хребта Уральскаго.

Объявляю о семъ по корпусу, для падлежащаго свѣденія 
и распоряженія.

Подписалъ: Мипистръ Фтапсовъ^
Статсъ-Секретаръ Рейт ерпъ ,



ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

0  Н Ш Т О Р Ы Х Ъ  ГЕРМ ЛНСКІІХЬ, _  II 
АІІГЛІЙСКПХЪ Ш Я Н Ы Х Ъ  В А Р ІШ Ц А Х Ъ  II К О П Я Х Ъ .

Солепареиіе и пообще добывапіе соли нъ Германіи, Гол- 
ландіи и Англіп представляютъ много замѣчательныхъ осо- 
бенностей. Я имѣлъ возможность узнать это во время мо- 
его недавняго путешествія по назвапнымъ етранамъ, гдѣ 
посѣтилъ, между прочпмъ, нѣкоторыя болѣе извѣстныя со- 
леварни и соляныя ког.и. Обзоръ ихъ и въ высшей сте- 
пени обязательпое со сторопы лицъ имп управляющихъ объ- 
ясненіе всего мнѣ представлявшагося, положили основаніе 
нижеслѣдующему описаиію. Полагая, что оно можетъ быть 
нѣсколько любопытно для людей интересующихся этаго рода 
промышлениостыо, я предлагаю опое русскимъ читателямъ.

I.

Прусскіс соляпне промысла.
ШеНЕОЕКЪ и Эл ь м ен ъ .

Шенебекъ, пебольшой городъ на лѣвомъ берегу Эльбы, 
въ разстояніп трехъ четпертей часа ѣзды по желѣзной до- 
рогѣ къ югу оть Магдебурга, заключаетъ въ себѣ сашыя 
большія прусскія государстпепныя варницы *), построенпыя на 
самомъ берегу рѣки, изъ которой проведеігь каналъ, можно

') Соль ізъ Пруссіи составляетъ государствешіую ыонополію я погому 
частпыхъ промысловъ пъ ней нѣтъ.

08676715
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сказать, въ самую пхъ средипу. Капалъ этотъ образустъ 
вмѣстѣ съ рѣкою островъ, иа которомъ иомѣщается часть 
варпицъ, и имѣѳтъ сообщепіе со всѣми солепромышленнымп 
стросчііями посредствомъ дешевыхъ рельсовыхъ пугей, что 
въ высшей степепи облегчаетъ подвозку горючаго матеріала 
къ топкамъ, а рашю и вывозку соли на суда.

Всѣ шенебекскія промысловыя зданія размѣщены въ од- 
помъ мѣстѣ въ верхнсмъ концѣ города; построены изъ кир- 
пича положеннаго на извести въ доревянныя стѣпныя рамы, 
по способу употребляемому во всѣхъ обыкновенныхъ по- 
стройкахъ въ этой части Германіи; нокрыты череницею и, 
будучи довольпо правильно расположены сообразио мѣст- 
пости, особеппои роскоши въ своемъ наружномъ видѣ не 
нредставляютъ, по возведены прочио и содержатся въ чисто- 
тѣ. Главное управленіе помѣщается тутъ же; составъ его 
заключается въ директорѣ, ассессорѣ и весьма неболыпомъ 
числѣ другихъ служащихъ, потребныхъ какъ для паблюде- 
нія за производствомъ работъ, такъ и для веденія отчет- 
ности.

Разсолы, употребляемые на шенебекскихъ варницахъ, по- 
лучаются изъ мѣстечка Эльмена, отстоящаго менѣе чѣмъ 
на одинъ часъ ходьбы отъ Шенебека. Въ Эльменѣ считает- 
ся семь трубъ или буровыхъ скважипъ. Изъ пихъ въ дѣи- 
ствіа только двѣ, озпаченпыя № № 4 и 5; остальпыя пягь 
еще не готовы. Кромѣ того есть еще нѣсколько шахтъ, 
но изъ нихъ въ дѣйствіи только двѣ, подъ № № 3 и 4. 
Всѣ трубы и шахты находятся въ пезпачителыюмъ одна 
отъ другой разстояпіи.

Труба № 4 спущепа на глубину 1600 Фут. и имѣетъ 
18 дюйм. въ діаметрѣ. Она даетъ въ минуту 3 куб. <і>ут. 
разсола, содер?канісмъ въ 23 процепта.

Труба № 5 имѣетъ глубипу въ 1400 ф. и такой же 
діаметръ какъ предъидущая, но даетъ въ мипугу только 2 
куб. фут- разсола въ 19 процентовъ.
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Иомпы іп, обѣихъ трѵбахъ дѣйствуютъ на глубинѣ 300 
Футовъ.

Шахта № 3 имѣетъ отверстіе въ 8 и 12 Футовъ; 
спущена она па 270 Футовъ. Помпы въ ней трехъ-ярус- 
ііыя; нигкнія стоятъ на глубинѣ 162 ®ут. Опа даегъ раз- 
солъ въ 9' процентовъ по 25 куб. Фут. въ мануту.

Шахта № 4 имѣетъ въ отверстіи 8 и 14 ф .; опущеиа на 
237 фѵт. Помпы въ ней такія же какъ въ нредъидущей; 
нижнія на глубипѣ 148 Фуг. Оиа доставляетъ разсолы двухъ 
достоипствъ: одинъ въ 7'. нроцентовъ но 7 куб. Фут., 
другой въ 2 процента по 3 куб. Фут. въ мипуту.

Какъ въ трубахъ, такъ н въ шахтахъ всѣ помны при- 
водятся въ движеніе паровою силою. Ею же слабыо раз- 
солы подн імаются въ резервуары, устроенпыс на высокой 
каменной башнѣ, откуда они текутъ потомъ сами собою, под- 
нпмаясь на градиры, вблизи находяіціеся.

Градиры эльменскіе, самые большіе какіе существѵютъ,
построепы ві, одну нрямую линію на нѣсколько паклопной
къ сторопѣ Шенебека мѣстности, отчего въ одномъ концѣ
своемъ имѣютъ около 6, а въ другомъ около 7 саж. вы-
шины. Они состоятъ изъ двухъ параллеяьно поставленныхъ
рамъ, сдѣланиыхъ изъ толстыхъ брусьсвъ, связапныхъ между
собою, на разной высотѣ отъ земли, деревянными тягами,
а съ боковъ поддер;канныхъ деревянными контрФорсами или
крѣпкими подпорами, стояіцими на каменпыхъ устояхъ. Оба
ряда рамъ сверху до низу наложены терновымъ хворостомъ,
размѣщеннымъ нѣсколько паклоппо, но такъ, что между
обоими рядами есть промеаптокъ, образуюіцій какъ бы ко-
ридоръ для свободнаго хода воздуха. Хворостъ, составляю-
щій двѣ рядомъ стоящія стѣны —  Богпепчѵііікіе, положепъ
въ рамахъ неодпнаковою толщею въ споемъ разрѣзѣ; а такъ,
что сверху етѣны. изъ пего составлеипыя, имѣютъ обѣ вмѣ-
стѣ ширину въ двѣ, а впизу въ 32- сажени, отчего нару-
жу обращенная, такъ сказать лицевая сторона ихъ по-

г
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мѣрѣ приближенія къ земной поверхности выдается впередъ. 
Это имѣетъ цѣлыо то, чтобы разсолы, опускаясь сверху 
ио хворосту, не могли, минуя его, упасть прямо книзу. 
Стѣиы градиръ также связаны по своей вершинѣ особыми 
тягами съ помостомъ, гдѣ на извѣстныхъ разстояніяхъ ус- 
троены резервуары, принамающіе разсолы изъ упомянутой 
выше башни и потомъ посредствомъ деревянныхъ трубъ 
распредѣляющіе ихъ по желобкамъ, идущимъ надъ каждою 
изъ стѣнъ по всему ихъ протяженію. Желобки эти имѣютъ 
въ своихъ окраинахъ неглубокіе надрѣзы, чрезъ которые 
стекаютъ тонкими струйками разсолы, выпускаемые изъ трубъ 
посредствомъ тройчатыхъ втулокъ. Разсолъ, просачиваясь 
сквозь хворостъ, скопляется въ устроешіые подъ градирами 
резервуары, имѣющіе 2422000 куб. Фут. вмѣщенія.

Градированіе совершается не съ разу, а такъ сказать съ 
трехъ пріемовъ, для чего и градиры раздѣлены на три части 
или на три отдѣла — Раііе. Слабые разсолы, будучи смѣ- 
шиваемы предварительно въ резервуарахъ башпи, поднимают- 
ся оттуда па градиры въ пріемный резсрвуаръ отдѣла № 1 
п изъ него, опускаясь по терновымъ стѣнамъ, доходятъ квизу, 
при благопріятной погодѣ, съ содержаніемъ въ 14-' процен- 
товъ, въ каковомъ состояніи и скопляются въ перпомъ под- 
стѣнномъ резервуарѣ. Отсюда они снова поднимаются тою 
же паровою еилою въ одинъ изъ башенныхъ резервуаровъ и 
оттуда поступаютъ иа отдѣлъ № 2, гдѣ сгущаются до 18‘- 
процентовъ. Такимъ же порядкомъ ноступаютъ они на от- 
дѣлъ № 3, гдѣ- сгуіцаются до 23 процентовъ. Изъ по- 
слѣдняго, третьяго подстѣннаго резервуара, разсолы перехо- 
дятъ въ запасный резсрвуаръ, равный вмѣстимостыо почти 
105000 куб. Фут. и изъ него текутъ чрезъ подземныя 
трубы въ Шенебекъ.

Должио еще замѣтить: 1) что въ Эльмспѣ па градирахъ 
устроено пѣсколько помпъ_, дѣйствующихъ вѣтромъ, на тотъ 
конецъ, чтобы при благопріятномъ вѣтрѣ облегчить дѣйствіе
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ппровой силы и чрезъ это сбсречь топливо; 2) что въ прі- 
емныхъ резериуарахъ, стоящихъ на верху градировъ, нако- 
пляется значительное количество желѣзнаго окисла, осаждаю- 
щагося въ видѣ темнокрасной, кирпичнаго цвѣта массы, ни 
на что неупотребляемой; 3) что терновый хворостъ оотает- 
ся въ рамахъ по многѵ лѣтъ безъ перемѣны, покрывается 
толстою массою гипсовыхъ и другихъ кристалловъ, образую- 
щпхся вокругъ каждаго нрута; 4) что эти постороннія вы- 
дѣляющіяся изъ разсоловъ частщы при перемѣнѣ хвороста 
ипогда продаются какъ удобрсніе для полей и, наконецъ, 5) 
что въ случаяхъ продолжительной неблагопріятнои погоды 
педостаточно сгущающіеся разсолы усиливаются въ особыхъ 
резервуарахъ каменною солыо, получаемою изъ ШтасФурта, 
о которомъ будетъ сказано ниже, также какъ и о спо- 
собѣ усиливанія.

Эльменскіе разсолы, поступая въ Шопебекъ, поднимаются 
сами собою въ резервуары, устроенные въ особомъ зданіи нѣ- 
сколько выше циренсй, въ которыя они и токутъ при па- 
пускѣ по своей собственной тяікести.

Въ Шенебокѣ всѣхъ варницъ считается 26. Каждая вар- 
ница состоптъ изъ топки, выварочной цирени и сушильной 
цирени.

Топки въ Шенебекѣ съ недавняго времени, съ тѣхъ поръ 
какъ въ недалекомъ отъ него разстояніи найденъ хорошііі 
бурый каменный уголь, подвозимый по желѣзной дорогѣ, 
передѣланы по новой системѣ *). Отдѣленіе, гдѣ помѣщается 
топка, раздѣлено въ каждой варницѣ на двѣ часги, на верх- 
нюю и нижнюю, особымъ помостомъ, который устроенъ такъ, 
что даетъ доступъ къ печамъ сверху къ ихъ устыо, а снизу 
къ колосникамъ. Въ нижней части отъ этаго помоста идѵтъ 
подъ угломъ 32° колосники въ нидѣ стуненей, отчего оіщ

' )  С м - ф и г . 1 . ч е р т .  V I .
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и назыпаются Т гер р сп -К озіеп . Они дѣлаются изъ коваиыхъ 
желѣзныхъ шинъ и вставляются горизонтально въ нззы чу- 
гундыхъ, иаклонно подъ тѣмъ же градусомъ укрѣплепныхъ 
рамокъ, съ особыми для нихъ влагалищами. Короче сказать 
опи устроены совершенно такъ, какъ обыкновенная деревян- 
ная лѣстница съ пролетами. Въ каждомъ топочномъ отдѣ- 
леніи двѣ псіи, раздѣленныя одна отъ другой стѣнкою изъ 
огнеупорнаго камня. Въ каждой псчм по двѣ лѣстницы ко- 
лосниковъ. Всѣхъ колоснішовъ въ каждой печи числомъ 30; 
длина ихъ 2- Фута, ширина 3 дюйма, толщина ~ дюйма, 
промежутки между пими около 1 дюйма. ГІри дѣйствіи печей 
горючій матеріалъ, т. е. бурый уголь, отъ природы здѣсь 
весьма разсыпчатый и мелкііі, наваливается въ верхней части 
топки на помостѣ. Тамъ оиъ предварителъно смачивается пе- 
много, чгобъ мелкимъ кускамъ сго придать болѣе сцѣпленія 
и чтобы оііъ не слшпкомъ легко ссыпался въ печи, устья 
которыхъ выходятъ, какъ сказано, въ верхшою часть топоч- 
наго отдѣленія. Вода, употребляемая для смачиванія угля, 
стекаетъ изъ трубы па]юотводнаго шатра выварочной цирени 
и чрезъ трубку скопляется въ чану, стоящемъ въ верхней 
части топочнаго отдѣленія. ІІодготовлениый такпмъ образомъ 
уголь насыпается большсио кучею па доволыю узкія устья 
обѣихъ печей, въ которыхъ для его начальнаго воспламене- 
пія зажигаются или щепки и л іі торФЪ. Уголь, осыпаясь 
мало по малу въ устья, скатывается по наклону колосниковъ, 
задеряшвается па каждомъ изъ нихъ въ небольшомъ коли- 
чествѣ и распредѣляется ио нимъ по всѣмъ наклоннымъ 
тонкимъ воспламенепнымъ пластомъ. Доступъ воздуха илп 
тяга совершается не чрезъ заваленныя углемъ печныя устья, 
а изъ нижней части топочнаго отдѣленія чрезъ промелптки 
ступепчатыхъ колоспиковъ, съ которыхъ весь непелъ ска- 
тывается самъ собою книзу печей, почти не высыпаясь на- 
ружу. Иенелъ этотъ до того затягиваетъ всю лѣстницу коло- 
сниковъ, что огоиь просвѣчиваетъ сквозь него только, такъ
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сказать точками, гдѣ притокъ воздуха прорветъ его. Отъ этаго 
въ ниашей частя топочиаго отдѣлеиія сокершешю прохладио 
таьже какъ и въ вѳрхней и даже самые колоспики до 
того негорячи снаружи, что къ нимъ можно прнложить 
палецъ. Еели пеиелъ наляжетъ на колоеники слишкомъ тол- 
стымъ пластомъ, значительно задерікивающимъ воздухъ, или 
если нужно увеличить жаръ въ нечахъ, то кочегаръ про- 
чищаетъ желѣзнымъ прутомъ отверстія мсжду колосниками. 
Если же скодится много пеіілу на ддѣ печи, то кочегаръ 
выдвигаетъ оттуда горизонтальную задви?кку и пеиелъ про- 
валивается въ особый нріемникъ или зольникъ, закрываемый 
этою задвижкою. На случай пеобходимости прйдагь воздуха 
въ печь болѣе, чѣмъ ііроходитъ сквозь колосники, въ одной 
боковой стѣнѣ ея, подъ колосниками, устроенъ горизонталь- 
ный дугообразпый каналъ, идуіцій снаружи печи въ ея вну- 
тренпость за колосники. Наружаое отверстіе этаго каналамо- 
жетъ быть закрываемо и открываемо особою задвижкою.

Ступенчатое устройство колосниковъ введено въ Шенебекѣ 
вслѣдствіе разсыпчатаго свойства угля, который при вся- 
комъ обыкновепномъ устройствЁ иечей ложится на колоснпки, 
каждый разъ какъ онъ пабрасывается, такою плотною массою, 
что на нѣкоторое время заглушаетъ огонь. Стуненчатые ко- 
лосиики это устраияютъ и даютъ жаръ равномѣрный и вполпѣ 
достаточный.

Выварочныя цирени не всѣ одинаковы по размѣрамъ; самыя 
большія имѣютъ отъ 1000 до 1200 квадр. фѵт. поверх- 
ности. Борта у всѣхъ одппаковые •=— въ 15 дюйм. вышины. 
Всѣ онѣ сдѣланы изъ желѣзныхъ полйцъ, имѣющихъ 1’ Фут. 
въ квадратѣ и склеианныхъ въ накладку, край на край. ГІро- 
давливаніе дыръ на полицахъ совершается по шаблону ручною 
машиною; а склеика холодиымъ путемъ, для чего на за- 
клепки и употреблястся весьма мягкос желѣзо. Заклепка 
юрячимъ путемъ признапа певыгодною потому, что послѣ 
нея, какъ паидено опытомъ, оказывается въ циреняхъ болѣе
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щелей и утечка разсола зпачителыіѣе. Полицы для циренеіі 
изготовляются преимущественно въ ВестФаліи, а закяепка въ 
шенебекскихъ варничпыхъ кузницахъ. Одна кузнечная артель, 
въ три человѣка, можетъ изготовить ихъ отъ 400 до 500 
штукъ въ день. Выварочная цирень, такимъ образомъ изго- 
товленная, ставится надъ подомъ, раздѣленнымъ по всей своей 
длинѣ на двѣ ровиыя части кирничною стѣнкою, разгоражи- 
вающею обѣ печи и кромѣ того еще па кирпичныс же языки— 
2ип§еп, которые даютъ жару изъ каждой печи нѣсколько 
оборотовъ прежде нежели овъ выйдетъ изъ подъ цирени. 
Должно еще замѣтить, что цирень стзвится не прямо или 
иепосредственно на эти языки и па подовую стѣнку, а нз 
желѣзныя полосы, которыя полагаются на нихъ сѣдлообразно *) 
и служатъ для того, чтобы непосредственное прикосновеніе 
кирпичныхъ разгородокъ, какъ худыхъ ироводниковъ тепла, 
не отпимало жару отъ циреіш. Снаружи борты цирени обло- 
жены кирпичемъ.

Надъ установленной цирсныо имѣется деревяншй шатеръ, 
нѣсколько протпву ея меньшій въ квадратѣ нижней его рамы, 
съ пароотводною трубою посрединѣ и съ опуекными вися- 
чими на желѣзныхъ крючьяхъ ставпями, которыми цирень 
во время варки закрывается со всѣхъ сторонъ.

Ііримѣчапіе. Желѣзныя крючья окисляются и вѣроятно 
нѣсколько окрашиваютъ соль. Такъ, покрайней мѣрѣ, приз- 
иано въ Дюренбергѣ, о чемъ и будетъ упомянуто ниже.

По напуекѣ разсола и по прошествіи Ючаеовъ варки и 3 
часовъ осадки ставни шатра поднимаются и закрѣпляются въ 
иаклоішомъ къ нему гюложеніи особыми деревянными иомо- 
чами; соль вынимается со всѣхъ стѳронъ цирени, расклады- 
вается по шатру и ио ставнямъ, но не по всему ихъ про- 
тяженію, а съ иромежуткамп, въ которые иомѣщается соль

См. ф и г . 2 чорт. V I
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послѣдующей выемки и оставляется тутъ въ продолженіи 
22 часовъ, дабы дать время пзбыточному разсолу стечь о- 
братно въ цирепь. Когда соль отъ отеканія пріобрѣтетъ до- 
статочнѵю сухость, то переподится на сушильную цирень, 
находящуюся въ смежности съ выварочною, по рельсамъ на 
ручныхъ тележкахъ съ ящикомъ, который легко опрокиды- 
вается на петляхъ.

Сушильная цирень имѣетъ площадь болыную противъ вы- 
варочной, но съ бортами на половину низкими и нагрѣвает- 
ся жаромъ идущимъ изъ подъ послѣдней цирени, совершаю- 
іцимъ тутъ также нѣсколько оборотовъ и окончательпо 
выходящимъ чрезъ высокую дымовую трубу, разгороженную 
внутри на два канала до половины своей высоты. Шатра 
надъ сушшіьною циреныо нѣтъ — она совершенно открыта. 
Соль, обтекшая и подсушенная на шатрѣ и на ставпяхъ вы- 
варочной цирени, разсынается по сушильной равнОмѣрнымъ 
пластомъ и остается тутъ въ продолженіи 20 часовъ до 
окончательной просушки. Въ продолженіе этаго времени она 
нѣсколько разъ перегребается, а потомъ уже постуиаетъ въ 
магазииы, предварительно свѣшенпая.

Складочные магазины помѣщаются въ разныхъ мѣстахъ — 
въ варницахъ и въ отдѣльныхъ строеніяхъ. Въ отдѣльные 
магазшш соль перевозится по рельсамъ нъ ящикахъ, которые 
въ сырую иогоду покрынаются амсриканскою клеенкою или 
вощанкою.

При отпускѣ соль снова неревѣшивается и упакопыпается 
въ мѣшки, вѣсомъ по 128 прусскихъ ФУНТОВЪ иля почти по 
4 пуд. въ каждомъ, завязырается и запломбировывается спин- 
цомъ. Упакованная такимъ образомъ соль поступаетъ въ 
продажу.

Всей соли ежегодно вырабатывается въ Шенебекѣ до 
1000000 центнеровъ.

Нри дѣйствіи варницъ употребляется, какъ уже упомянуто, 
бурый каменный уголь, который на мѣстѣ добычи обходится



въ 5 зильбергрошей, а съ провозомъ до Шенсбека въ 8‘ 
зильбергрошей за тоину, считая въ 3 дентиера (или въ 9 
вуд.) каждую. Соли отъ сгаранія каждыхъ 45 тоннъ иолу- 

чается 100 центнеровъ; въ сутки же сжигаетея подъ ци- 
реныо въ 1000 кв. Фут. до 75 тоннъ п на нихъ получает- 
ся соли до 160 центнеровъ; а подъ циреныо въ 1200 кв. 
Фут. до 110 тоннъ и получается соли до 192 центнеровъ.

ІІри каждой варницѣ работаетъ 8 человѣкъ въ смѣну и 
получаютъ плату съ центнера соли, по 1 зильбергрошу за 
каждый.

Мѣшки покупаются отъ 5 до 6 грошей.

2 .  Ш т а с ф у р т ъ .

Каменпая соль, употребляемая въ мѣстечкѣ Эльменъ на 
усиленіе разсоловъ, получается изъ городка ШтасФурта, ле- 
жащаго въ разстояпіи часа ѣзды по желѣзной дорогѣ па 
ісгъ отъ Шенебека. Тугъ прежде существовали варницы, те- 
перь прекратившія свое дѣйствіе вслѣдствіе того, что семь 
лѣтъ тому назадъ тутъ опущена была шахта и открыты, съ 
болыпею выгодою для разработки, на глубинѣ 1000 ф у т . ,  

богатыя залежи каменной соли, лежащія въ нѣсколько па- 
клонномъ положеніи, понижающемся со стороны Ангальтъ 
Кеттепа (Б е зза и ) и доставляющія ежегодно до 1 0 0 0 0 0 0  

центнеровъ. Кромѣ обыкиовениои соли изъ шахты вынимает- 
ся въ настоящее время еще до 1000000 центнеровъ ка- 
ластой соли, открытой въ тѣхъ ;ке залежахъ два года тому 
иазадъ, въ такомъ изобиліи, какое едва-ли гдѣ найдется въ 
Евроиѣ.

ГІодъемъ соли производится паровою машипою въ 50 силъ, 
погіеремѣнно опуорющею и поднимающею яіцики на про- 
волочпыхъ канатахъ. Въ ящики эти ставятся тележкн, по двѣ 
въ каждый, подкатываемыя по рельсамъ изъ подземныхъ гал- 
лерей къ шіжиему устыо шахты и нослѣ поднятія откаты-



паомыя, также по рельсамъ, въ другіе отдѣлы промыслопъ 
для далъкѣйшей обработки.

Подземныя галлереи впачалѣ представляютея неширокими 
п певысокими и заключаютъ въ себѣ на недалъномъ раз- 
стояніи отъ нижняго ѵстья шахты, въ особенности на полу, 
нѣкоторѵю сырость, впрочемъ незначительную, происшедшую 
не отъ естественныхъ причинъ, ибо вся копь сама по себѣ 
совершенно суха, а вслѣдствіе того, что при ея открытіи 
соль отдѣлялась отъ залежей посредствомъ воды. Для этаго 
она проводилась сверху въ спинцовыхъ трубкахъ, доселѣ ви- 
димыхъ въ нѣкоторыхъ начальныхъ галлсреяхъ, и изъ нихъ 
выпускалась тонкиМи струйками на стѣнки соли. Вода, стекая 
по нимъ внпзъ, проѣдала вънихъ сверху до низу узкія, но 
глубокія разщелины, которыя и облегчали выломку соляныхъ 
глыбъ отъ залежей. Въ настоящее время этотъ способъ ра- 
боты еовершеішо прекращенъ, потому что, со времени уве- 
личенія галлерей, нынѣ достигающихъ огромныхъ размѣровъ, 
доходящихъ до 5 саж. въ вышину и до 7 въширину, най- 
депо болѣе удобнымъ рвать соль порохомъ, котораго, какъ 
говорятъ, употребляютъ на это ежегодно до 1000 дентие- 
ровъ или до 3000 пудовъ, что кажется невѣроятно.

Соль, получаемая изъшахты, представляетсявъ трехъвидахъ: 
бѣлая, сѣрая и калистая. ГІослѣдняя выламывается въ копи 
соворшеішо въ противоположной сторопѣ отъ той, гдѣ до- 
бывается обыйновепная соль. Бѣлая же и сѣрая сол.ь смѣ- 
шаиа въ заложахъ и потому прежде подъема изъ шахты сор- 
тируется. Первая, т. е. бѣлая, будучп поднята, размельчает- 
ся сперва мельницами такого же устроііства какъ кофойныя, 

толы ю  большпми, дѣйствующими паровою силою; а потомъ 
размалывается между гкерновами, тотчасъ же упаковывается 
въ мѣшки съ пломбами и отпускается какъ поваренная соль 
по требованію. -Вторая подвергается точно такому же про- 
цессѵ; но во врсмя размелъчснія къ ней прпбавляется дре- 
весный уголь и краспый желѣзный окиселъ для ея окрасіш.
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Цѣль такой окраски зашочается въ томъ, чтобы опа, какъ 
идуіцая собетвенно на откармливаніе скота и какъ продавае- 
мая по низкой цѣнѣ сравнителыю съ поваренвою солью, не 
могла быть употребляема въ пищу человѣка. Эга кормовая 
соль —  ѴіеЬ-8а1г,по выходѣ изъ мельницъ или продается 
въ томъ видѣ въ какомъ она есть, т. е. въ гернистомъ, 
или въ видѣ такъ называемыхъ лизальныхъ камнеіі*). Для 
образованія послѣдиихъ она нѣсколько спрыскивается разсо- 
ломъ, набивается въ мѣдныя Формы и, вынутая изъ нихъ 
въ видѣ цилиндровъ съ округленною верхушкою, ставится 
на горячій полъ, гдѣ и просушивается до извѣстной степени. 
Потомъ каждый камень окунаегся въ разсолъ и снова ставит- 
ся на тотъ же горячій полъ для окончателыюй просушка. 
Каждый такой камень вѣситъ до 8 Фунтовъ и имѣетъ въ 
срединѣ отверстіе, въ которое продѣвается при его употреб- 
леніи веревка и на ней камень къ чему нибудь привѣши- 
вается въ полѣ для овецъ, для которыхъ кампи эти соб- 
ственно и назначаются. Зернистая кормовая соль идетъ для 
рогатаго скота и для лошадей.

Калистая соль, поглощающая значительное количество ат- 
мосФерной влаги, является изъ шахты совершенно влажною 
и поступаетъ почти тѵтъ жо на химическія Фабрики, кото- 
рыхъ близъ ШтасФурта, со времени открытія этой соли, 
основано много и которыя въ числѣ своемъ быстро увеличи- 
ваются. Онѣ выдѣлываютъ изъ нея преимущественно селитру.

ШтасФургская соляная копь доставляегъ ежегодно, какъ 
уже упомянуто, до 1000000 центнеровъ обыкновешюй 
соли; изъ этаго колпчества болѣе 30000 центнеровъ идутъ 
иа кормовую зерпистую соль, упаковываемую вь мѣщки, и 
до 26000 центнеровъ на лизальные камни. Кормовая соль 
въ зернѣ и въ камняхъ покунается весьма охотно и коли-

') См. ф н г . 3 чорт, V I .
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чоство ея предполагаютъ увеличить. На усиленіе разсолопъ 
пъ Эльменѣ употребляется сѣрая соль и колпчество ея из- 
мѣняется съ содержааіемъ разсоловъ.

Для извлеченія изъ копи двухъ милліоновъ соли и для ея 
иероработки употребляется собствоино на промыслахъ до 500 
человѣкъ рабочихъ, смѣняющихся послѣ десяти часовъ ра- 
боты на обыкновенной соли и поелѣ 8 на калистой. Работа 
въ шахтѣ на обыкновенной со.ш не оказываетъ, сколько за- 
мѣчено, никакого вреднаго вліяиія на здоровье людей; при 
работѣ же на калиетой они страдаютъ глазами.

Вывозъ соли изъ промысловъ производится по шенебек- 
ской желѣзной дорогѣ, отъ которой вѣтвь проведона во дворъ 
иромысловыхъ строеній.

3 . ДіОРЕНБЕРГЪ.

Въ Дюренбергѣ, селеиіи паходящемся невдалекѣ отъ сак- 
сопской границы, па рѣкѣ Заале — 8аа1е, находятся вторыя 
но своёму значенію прусскія государственныя вариицы. Тугъ 
почти на самомъ берегу рѣки_, загіруженной плотипою въ 6 
Фут. высоты, устроены тра водяныя колеса, поднимающія 
изъ шахты разсолы помпами въ нѣсколько ярусовъ на башшо, 
съ которой они пдутъ на градиры, точно также устроен- 
иыо какъ въ Эльменѣ, съ тою только разницею, что про- 
тянуты не по прямой а по ломаной линіи, и такъ поста- 
влены для того, чгобы та или другая часгь ихъ могла наи- 
болѣе нользоваться вѣтромъ, дующнмъ съ той или другой 
стороны.

Нѣкоторая часть разсоловъ, получаемьіхъ съ граднровъ, ѵси- 

лпвается камоппою штасФуртскою солыо, доставляемою по же- 
лѣзной дорогѣ. Для этаго усиливанія устроены особые ящи- 
іш *), разгорожешіые каждый па десять отдѣловъ проточными

*) См. фиг. 4 черт. \Ч.
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двоестѣнными разгородками, іп, которнхъ каждая вторая стѣнка 
понижена — иъ первой разгородкѣ иа дюймъ, во второй на. 
два, въ третьей на три и т. д., отчего послѣдняя изъ 
нихъ па десять дюймовъ ниже первой. Во всѣ десять отдѣ- 
ловъ накладывается на деревянныя рѣшеткя, укрѣпленныя 
нѣсколько выше дна, каменная соль. На нее ігь первомъ от- 
дѣлѣ напускается слабый разсолъ, который просачивается 
чрезъ нее и поднимается, нѣсколько болѣе насшценный, изъ 
подъ рѣшетки въ первую разгородку, дѣйствующую какъ 
снфонъ и чрезъ поннженную вторую стѣнку ея переливает- 
ся во второй отдѣлъ, тоже наполненный каменною солыо, 
потомъ въ третій и такимъ образоиъ во всѣ до десятаю, 
насыщаясь все болѣе и болѣе въ каждомъ. Это-то увеличи- 
вающееся насыщеніе и служитъ причиною дѣлаемаго иосте- 
пеннаго пониженія въ разгородкахъ; ве будь пониженія не 
было бы псрелива разсола изъ отдѣла въ отдѣлъ, такъ какь 
разсолъ въ псрвомъ отдѣлѣ удѣлыю легче чѣмъ во второмъ, 
а во второмъ легче чѣмъ въ третьемъ и такъ до послѣдняго. 
ІІзъ дссятаго отдѣла разсолъ переливаегся въ устроенные 
тутъ же певысокіе но обширные резервуары, имѣюіціе про- 
долговатую Форму съ наклопепными на иихъ крышами или 
палатями, на которыя разсолъ отъ времени до времеии на- 
брасывается изъ резервуаровъ лопатами и такимъ образомъ 
подвергагітся здѣсь такъ называемому кровелъпому града- 
рованію — ЮасЬ г̂асіігип .̂

Разсолъ, извлеченный изъ шахты, содержитъ въ 1 куб. Фут. 
отъ 5 до 6 Фунтовъ соли. ІІослѣ перваго паденія съ гради- 
ровъ опъ имѣетъ въ каждомъ куб. <і>утѣ 8' фѵнтовъ; послѣ 
втораго отъ. 1 0 ; до 11 Фунтовъ; послѣ третьяго отъ 12 до 

13 фунтовъ. За зтимъ слѣдусгъ насыщеніе нѣкоторой части 
разсола каменною солыо, чрезъ что получается еще отъ І^ 

до 2,' Фунтовъ на куб. Футъ; потомъ производится кровель- 
ное градированіе, дающее еще до 1 Фунта. Разсолъ, такимъ 

образомъ подготовленный, пріобрѣтаетъ до 16^ фѵнтовъ со-
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дсржавія, по это толт.ко при самомъ благопріятномъ состоя- 
иіи атмосФеры. Въ большей жо часѵи случаонъ припедданыя 
ііы ш с  числа уменьшаются и разсолъ яъ общей годовой слож- 
ности доходитъ по всѣмъ путямъ градироваиія только до 13 
ф ѵ ііт . содержанія на куб. ф у т ъ , что и было за 1862 годъ.

Дюрснборгскія варницы, числомъ 10, изъ коихъ 8 рабо- 
таютъ а двѣ остаются въ запасѣ, устроены также какъ 
шенебекскія, съ весьма пезпачительными измѣненіями

Топки въ нихъ такія же, со стунепчатыми колосниками. 
Горючимъ матеріаломъ служитъ бурый камепный уголь, до- 
бываемый въ недалекомъ разстояніи отсюда. Оііъ употребляет- 
ся теиерь въ томъ видѣ въ какомъ полѵчаотся изъ земли; 
преждо я;е, до введевія ступенчатыхъ колосниковъ, когда пе- 
чи были обыкновенныя съ горизонтальпыми колоспиками, его 
предварительно смачипали, дѣлали нѣчто въ родѣ чернаго 
тѣста, накладывали пъ Формы и высушивали въ видѣ кирпи- 
чей, которые и служили топлнвомъ. Теперешнее устройстпо 
печей этаго но требуетъ и хотя произнодство угольиыхъ 
кирпичей ещо продолжается, однако же они на варницы ие 
идутъ, а поступаютъ на продажу окрестпымъ жителямъ.

Выварочныя цирени имѣютъ различиую величпну; нѣкото- 
рыя имѣютъ съ неболыиимъ 1200 кв. Футовъ погерхпости. 
Онѣ сдѣланы и:!ъ полицъ 18 дюймовъ на каждой сгоронѣ и 
1; осьмушки дюйма въ толщину. Склоика совершается холод- 
нымъ путемъ, заклепками изъ мягкаго желѣза. Цирени имѣютъ 
подъ собою огневые ходы, а сперху прикрыты висячими па- 
роотводными шатрами, которыхъ нижніе края отстоятъ отъ 
бортовъ цирепи на 1‘ фута и отъ дпа ея иа 2 Фута и 3 дюйма. 
Въ срединѣ шатра выведена труба, нижнее отсерсгіе которой 
имѣетъ 12 и 9 Футовъ на болыпихъ циреняхъ. При ша- 
трахъ имѣются также ставни для закрытія цпрепей съ бо- 
ковъ; по они пе подъемныс, подобпые шенебекскимъ, а со- 
вершенно отъемные, пристегиваемые не желѣзными но дере- 
вяннымн крючьями, для устраненія окиси ?келѣза.
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Разсолы папускаготоя пъ цирепи иа 12 дюимові и чрсзъ 
четыре часа начинаютъ кипѣть. Тутъ снимается съ иихъ пѣ- 
на въ особыя высокія по узкія кошелки, поставляемыя 
па бортъ цирени, дабы въ нее стекалъ захваченный съ иѣною 
разсолъ. Чрезъ 9 или 10 часовъ послѣ этаго показывается 
засолъ; тутъ огоиь уменьшается и соль въ теченіи трехъ 
часовъ спокойно осаждается. За этимъ ее вынимаютъ и рас- 
ішдываютъ на шатеръ не за ставіш, какъ это дѣлается 
въ Шенебекѣ, а въ устроенные на немъ закромы. въ кото- 
рые спереди вставляются номерованныя доски какъ въ хлѣб- 
ныхъ закромахъ. Выемка соли продолжается съ промежутка- 
мп во вс-е остальное время вари до тѣхъ поръ, пока оста- 
нется не болѣе двухъ дюймовъ суши. За этимъ начинается 
новая варя. Послѣ трехъ варь суша сливастся. Соль же, вы- 
нутая на шатеръ, оставляется на немъ для отечки п про- 
сушка въ продол?кенін 20 часовъ, а потомъ перевозптся на 
рельсовыхъ тележкахъ въ сушилыш. Тележкп устроены такъ, 
что на станкѣ своемъ имѣютъ двѣ стойки спереди и сзади, 
между которыми виситъ желѣзный полукруглый ящикъ, имѣю- 
іцій видъ колыбели. Ящикъ этотъ опрокидывается на сторо- 
ну для вывалки соли. Внутри онъ обложенъ деревомъ для 
предохраненія соли отъ ржавчины,

Сушилыіыя цирени имѣютъ поверхпость большую противъ 
выварочныхъ и наѵрѣваются газами, идущими изъ подъ по- 
слѣднихъ и дѣлающнмн тутъ также нѣсколько оборотовъ, 
прежде чѣмъ они дойдутъ до трубы, равняющейся высотѣ 
120 фѵтовъ и перегороженной до одной трети вышины стѣн- 
кою.

Соль на сушильной цпрени разсыпается равномѣрпымъ пла- 
стомъ, уравшіваемымъ граблями, гдѣ и остается около су- 
токъ. Во время уборки ся изъ сушяльни въ магазпны она 
снимается нс вся; весьма тонкій слой оя, совершенно сѵ- 
хой, оставляется, дабы воспрепятствовать соприкосновенію
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новой нѣсколько влажной соли, поступаюіцей съ шатра, съ 
желѣзомъ цирена и тѣмъ предохраиить ее отъ ржавчины. 
Рабочіе, занимающіеся разсыпкою соли по сушильнѣ и ея 
уборкою съ оной, надѣваютъ на это время чистые деревян- 
ные башмаки, нредохраняющіе соль отъ грязи, а ноги ихъ 
отъ жара.

Съ сушилыюй цирепи соль поднимается въ ящикахъ во- 
ротомъ на третій подкровельный этажъ варницы, тамъ взвѣ- 
шивается и тотчасъ же ссынается во второй этажъ, соста- 
вляющій магазинъ, раздѣленный на нѣсколько отдѣловъ, съ до- 
ступомъ къ каждому. ГІри отпускѣ соль снова вѣшается на 
вѣсахъ, у которыхъ вмѣсто товариой доски прикрѣплена мѣд- 
ная чаша и, отвѣшиваемая по 120 Фунтовъ за разъ, пере- 
сыпается въ двуколесную тележку и спускается съ пес въ 
люкъ съ деревянною воронкою, подъ которую подводятся 
мѣшки для ея принятія въ сказанномъ количествѣ иа каж- 
дый. Мѣшки съ солыо завязываются и запломбировываются.

Всѣ отбросы, остающіеся послѣ солеваренія и маточный 
іцелокъ, скопляемый въ особые резервуары, сдаются на на- 

ходяіцуюся близъ Дюренберга химическую Фабрику за 170 
талеровъ въ годъ, съ тѣмъ чтобъ вся добытая изъ нихъ на 

этой Фабрикѣ соль возвращалась соляному управлеиію по 
лромысловой цѣнѣ.

Уголь обходнтся съ доставкою на варницу по конной рель- 
совой дорогѣ въ 3~ зильбергроша за тонну. Въ 1802 году 
еол;жено его до 227400 тоннъ и на это количсство полу- 
чено соли до 319500 центнеровъ.

Почемъ соль обходится на промыслахъ—управленіе опыхъ 
при спросѣ объ этомъ не. объявляетъ, говоря прямо, что это 
тайна. По этой то причипѣ не приведеиы при описаніи шене- 
бекскихъ варницъ сдѣлашшя тамъ показанія относительно 
этаго предмета, какъ не точныя, по всей вѣроятпости.

Рабочихъ па каждой варницѣ задолжается 8- человѣкъ, 
смѣняющихся по прошествіи 12 часовъ въ течепіе лсей не-

Горп. Я іурн .  Кн. V. 1864.  2
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дѣли за исключепісмъ послѣдней смѣны, работающей въ по- 
слѣдяій недѣльпый день 18 часовъ сряду, дабы чрезъ это 
дать оборотъ артелямъ такъ, чтобъ люди работавшіе одоу 
недѣлю днемъ, работали другую ночыо. Въ числѣ каждой ар- 
телп: кочегаровъ 2, поваровъ и вынималыциковъ 4, сушиль- 
щнковъ и соленосовъ Т-.

Оплачиваются рабочіе сообразно съ выработапнымъ ішн ко- 
личествомъ соли и сообразно съ качествомъ разсоловъ. Чѣмъ 
•бѣднѣе разсолъ тѣмъ больше плата. Раскладка платы соо- 
бразно съ этимъ па артель такова:

За 100 центнеровъ при содержапіи въ 1 к уб . фѵтѢ:

11 Ф у н т о в ъ ..................  4 тал. 18 згр. 5 п ф .

12 —  . . . . .  4 — 6 — 9 —
13 —  ...................  3 — 27 —  1 —
14 — ...................  3 —  18 — 9 —
15 — . . . . .  3 —  11 —  6 —
16 —  . . . . . 3  — 5 — 2 —

Кромѣ такой платы выдаетсл каждой артели 3 тал. 10 грош.
ежемѣсячио на ииструмепты, которые со стороны управленія 
пе заготовляются въ видахъ экономіи и еоставляютъ соб- 
ственность артели.

Рабочіе же, входящіе въ составъ артели, получаютъ каж- 
дый отдѣльно изъ приведенной выше раскладки плату соо- 
бразно со временемъ своей службы. Чтобъ пояснить это, вотъ 
выписка изъ дюренбергскихъ отчетовъ за іюнь 1863 года.

На варницѣ выварено соли 5000 центнеровъ изъ разсола 

въ 15' Фунтовъ содержанія.

За 5000 цент. слѣдуетъ заплатить по расчету по 3 т. 
8 гр. 4 п ф . за каждые 100 цеігг. изъ разсола въ 15|  ̂ содер- 
ж анія, вссго 163 т .  8 гр . 4 пф.

Сумма эта для распредѣлевія мёжду рабочш и расчисляег- 

ся но принятОму за норму количеству соли вь 3720 цент- 

неровъ. Поэтому 5000 выработашюй въ іюлѣ соли дѣлится
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на.двѣ части: въ одпѵ отчисляется для пормы 3720 цент., 
въ другую 1280 центнеровъ, выработанныхъ сверхъ нориы.

За 3720 цент. рабочіе по свошіъ служебнымъ разрядамъ 
іюлучаютъ такъ:

Варнпчный рабочій

Соленосы пе дѣ-| 
лятся на разряды. I

Кочегары тоже не- і 
дѣлятся

1 разряда 18 т. 5 гр. 0 ИФ.
2 « 16 « 20 <і: 0
3 « 15 « 5 а. 0

тоже « 15 « 5 « 0 «
Одішъ нол. 13 « 22 ч 6 <к
Другой « 13 « 22 а. 6 сс

ПоЛОВЯІІ.а 6 « 26 а. 3 ( і

Одинъ « 13 « 5 (С 0
Дрѵгой « 13 « 5 а. 0 а

Итого 125 « 26 
Заостальные 1280 центн. соли 38 « 0

Всего 163 « 26 « 8 «
Сверхъ того на инструменты 3 « 10 « 0 «

Изъ суммы 163 т. 26 гр. 8 п. удержано на увеличепіе
обіцественнаго рабочаго канитала 14 т. 28 гр. 6 п., изъ
процептовъ котораго выдаются пеисіи послѣ 40 лѣтней службы 
и разныя всномоществованія вдовамъ и сиротамъ. Процеп- 
товъ этихъ, однакоже, па все сказаипое недостаточно и по- 
точу для иокрытія недостатка правительство ежегодно ассы- 
гнуетъ дополнителг.ную сумму.

Кромѣ задѣльной платы рабочіе нолучаютъ на продоволь- 
ствіе извѣетное количество соли, сообразно со временемъ 
служепія, и участокъ огородной земли.

Заболѣвшіе работйикм задѣльпой платы но лишаются, по 
они обязапы ианимать за себя работпиковъ съ воли. Впро- 
чемъ, во все время болѣзни, если она не хроническая, 
сверхъ задѣльаой платы они полѵчаютъ по 6 грошей въ день 
па лекарства. 2 *



На свадьбу, кресгины, иохороны выдастся по 15 талороігь 
въ каждомъ случаѣ.

II.
Баварскіе соляиые вромысла.

1 . РоЗЕПГЕИМЪ.

Розенгеймъ, городокъ лсжащій при впаденіи рѣки МапгФалла 
въ Иннъ, подорогѣизъ Мюпхена въ Бѣпу, имѣетъ однѣ изъ 
самыхъ болыпихъ баварскихъ государственныхъ варницъ, 
гдѣ приготовляется ежегодно отъ 260000 до 270000 цент- 
неровъ соли. Варницы, однакоже, могутъ доставить и бо- 
ліе— до 300000 центнерокъ. Разсолы здѣеь иолучаются изъ 
Рейхенгалля и Бергтесгадена, тоже баварскихъ соляныхъ про- 
мысловъ, откѵда они проведепы сисгемою номпъ и трубъ, 
построенныхъ въ 1810 г. чрозъ горы, въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ на высотѣ 2000 фугъ надъ моремъ. Вся длина таквхъ 
разсолопроводовъ отъ Бергтесгадена равпяется 80 верстамъ, 
а отъ Рейхенгалля 65 верстамъ. Идущіе изъ Рейхепгалля вт> 
Розенгеймъ разсолы имѣютъ отъ 23 до 24°/0 васыщенія; 
бергтесгаденскіе слабѣе и собираются на варницахъ послѣдняго 
города въ резервуарахъ такъ сказать дѣйствующихъ, кромѣ ко- 
торыхъ есть еще резервуары запасные, достаточные для мѣсяч- 
паго хода промысловъ. ІІослѣдпіе оказались весьма полезными 
послѣ бывшаго нѣсколько лѣтъ тому назадъ пожара въ рейхен- 
гальскихъ промыслахъ.

Розенгеймскія варницы преимуществеппо дѣйствуютъ дре- 
веснымъ топливомъ и получаютъ дрова изъ лѣсовъ къ нимъ 
приписанныхъ и растущахъ но Баваро-Тирольскимъ горамъ- 
по Баварскимъ Альпамъ. Съ нѣкотораго времени, одпакоже, 
ио причинѣ поднимающихся цѣнъ иа дерево, въ болыномъ 
количествѣ требуемаго на разныя подѣлки для желѣзныхъ до- 
рогъ ва шпалы, на вагоны и проч., нравительство нризнало

—  2 2 8  —
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выгоднымъ употреблять лѣса на другое назначепіе и обратило 
вниманіе на торФъ, значительные пласты котораго находягся 
въ недалекомъ разстоянін отъ Розенгейма.

Заготовка дровъ на горахъ производится по большей ча- 
сти весною, и они пилятсл тамъ, а пе рублтся, по из- 
вѣстной мѣрѣ, сообразной съ печами, и сваливаются какъ по- 
пало въ русла горныхъ потоковъ, текущихъ въ МангФаллъ. 
Снѣговая и дождевая вода сноситъ ихъ въ рѣку и дрова 
плывутъ, каждое полѣно отдѣльно, до Розенгейма. Тутъ, 
нѣсколько новыше города, рѣка запружена наискось поста- 
вленною плотиною, нирішяя часть которой состоитъ изъ опуск- 
ных.ъ запоровъ, а верхняя изъ частой рѣшетки. Такія пло- 
тины встрѣчаюгся и въ другихъ мѣстахъ и называются 
НесЬеа *). Плотинные запоры задерживаютъ и поднимаюгъ 
воду, пока она чрезъ нихъ не перельется; а рѣшетки, со- 
стоящія изъ жердей, опущенныхъ до запоровъ сквозь брусья 
съ дырами, задерживаютъ дрова. Выше по рѣкѣ, возлѣ са- 
мой плотины, сдѣланъ каналъ со шлюзомъ, имѣющіи сооб- 
щеніе съ искуственнымъ дровянымъ прудомъ. Шлюзъ въ 
этотъ прудъ открывается какъ скоро предъ плотиною на рѣ- 
кѣ накопится много лѣсу или дровъ и они вмѣстѣ съ водою 
всгупаютъ въ прудъ, изъ котораго въ противоположной шлю- 
зу сторонѣ проведеііъ другой капалъ, имѣющій въ своей вер- 
шинѣ такіе же ІІесЬеп, служащіе для спуска изъ пруда 
излишней воды и задержки въ немъ дровъ. Второй каналъ 
этотъ соединяется съ Инномъ въ двухъ или болѣе верстахъ 
ниже плотины. Онъ въ шести мѣстахъ перехваченъ опускны- 
ми запорами и раздѣленъ ими на шесть частей, изъ кото- 
рыхъ въ каждой есть боковой вѣшковый выпускъ въ дровл- 
пые дворьі_, т. е. въ пониженныя и вымощенныя камнемъ

') Устройство ИесЬсп’овъ описано въ 1-й кп. Горн. Журн. за 1864- г. 

въ стэтьѣ капитаиа Селянииа.
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прострміства зешга, весыѵіа значительныя по размѣрамъ. 
Дропа, накошівшіяся г,ъ дропяиомъ нрудѣ, ппускаются въ 
каналъ и изъ него поступаютъ въ любой дропяной дпоръ, 
который, какъ и всѣ другіе, имѣетъ пъ задней своей сторонѣ 
тоже пѣшковый выпускъ въ третій каналъ, куда по прекра- 
іценіи притока поды нзъ втораго канала вся вода изъ дровя- 
наго двора можетъ быть спущеиа въ рѣку, такъ что дрова 
въ пемъ остапутся на сушѣ.

Дрова во дворѣ, послѣ пѣкоторой ихъ осушкн дѣйстніемъ 
воздуха, раскалыпаются и ск.іадываются пъ полѣйницы особен- 
вымъ тщатеиьнымъ образомъ, содѣйствующимъ предохраненію 
ихъ отъ сырости. Полѣнницы кладутся дпумя иараллельнымн 
рядами, пъ близкомъ (примѣрно аршива на полтора) разстоя- 
ніи одинъ отъ другаго. Съ каждаго копца полѣшшцы закладыва- 
ются клѣтки; между ними внизу полѣнья пе кладутся на 
землю, а стаеятся наклошю подъ извѣстнымъ угломъ. На 
стоячія полѣнья налагаются аршинъ въ 5 или 6 высоты полѣнья 
горизонталыю. ГІотомъ, въ завершепіе всего, оба ряда полѣн- 
ницъ, вмѣстѣсъ имѣющимсямежду ними нромежуткомъ,покры- 
паются иолѣньями же такъ, что образуютъ крышу со скатомъ 
на обѣ стороны, отчего дождевая пода стекаетъ съ нихъ, 
не нропикая на дрова или проникая пъ самомъ маломъ 
количествѣ *).

Расколкою дровъ занимаются пзрослые люди, какъ работою 
весьма трудноіо, пбо лѣсъ частыо соеновЫй, еще болѣе ело- 
пый, преимущественно же буковый, весьма крѣпкій, идущій 
съ горъ чурками очень зиачителыюй величпны, пилсными, 
какъ уже замѣчено, по извѣстной мѣрѣ и сверхъ того 
по краямъ опила нѣсколько обтесапными, дабы они ири спла- 
вѣ ие слииікомъ задерживались камнями въ мелководьяхъ. 
За раскольу дропъ нлатится ио 21 крейцеру съ клаФтера

') Смотр. ф и г . 5 черт. V I.
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съ укладкою ихъ рл> подѣшгацы, производймою мальчиками, 
Бо всѣхъ піести дворахъ вмѣщ аетса до 26000 клаФтеропъ. 
Отсюда дрова перевозятся на промысла по копной желѣзпой 
дорогѣ и перевозка обходится въ 5 крейцеровъ за клаФтеръ. 
До устроііетва рельсовъ провозъ стоилъ 15 креицеровъ. На 
промыслахъ дрова складываются подъ навѣсы.

Послѣ всего этаго ови обходятся солянону управлеиію въ 
7 гульденовъ 30 крейцеровъ за клаФтеръ, имѣющій 6 Фут. 
въ  длину, 6 Фут. въ вышину и 3 ■ Фут. въ ширину.

Весьма обширпое торФяное болото, изъ котораго добывает- 
ся торФъ для Розенгейма, паходится въ разстояніи одиого 
часа ходьбы отъ города и, какъ найдено буравомъ, пластъ 
торФа въ пемъ имѣетъ отъ 16 до 18 фут. въ толщпну. Онъ 
превосходнаго качества, содержитъ въ себѣ много раститель- 
ныхъ волоконъ, еіце несовершеішо разложившііхся. Въ на- 
стоящее время вгь невіъ производится разработка правильно 
раснолагаемыми канавами и выемка его совершается до по- 
ловины показанной выше толіщшы. Рѣжется оиъ въ видѣ брус- 
ковъ, имѣющихъ Г* Фута длины и і  дюйма шврины. Вы- 
нутый изъ шахты, онъ спорва раскладывается по зомлѣ го- 
ризонталыіыми клѣтками; а потомъ, когда нѣсколько провѣ- 
трится, перекладывается въ клѣтки вертикальныя іюкр) гъ 
вколочеішыхъ въ землю кольевъ, служащихъ ему для под- 
держанія. Въ этомъ положеніи торФяные бруски осгаіотся на 
неопредѣленныМ срокъ, состоящій въ полной зависимости отъ 
погоды. По окоіічателыюіі просушкѣ торФяпые бруски зна- 
чительно уменьшаются, иногда до половины евоей иачальной 
величины. Когда они совершевно высохнутъ, то укладыва- 
ются въ бунты, подстилкою для которыхъ служитъ снятый 
при началѣ капавы покрытый дерномъ слоіі торФа, негодиый 
для тонлива, но тутъ служащій для предохраненія бунта отъ 
сырости снизу. Бунты имѣютъ въ длину 5, въ ширину 1, 
а въ вышииѵ 2 кяаФтера. Вершина ихъ сведеиа копькомъ 
іі иокрывается тесовыми іцитами иа два сйата. Ири распла-
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тѣ съ рабочими бунты ириводятся въ куб. содержаніе и ра- 
бочіе получаютъ по 1 гульдеву 36 крейцеровъ за куб. клаФ- 

теръ . Два работника могутъ отъ начала мая до конца ав- 
густа сработать отъ 100 до 120 куб. клаФтеровъ, смотря 
по состоявію  погоды.

Ж идкій торФЪ, остающійся па днѣ шахты или встрѣчаемый 
въ мѣстахъ болѣе влажныхъ, не пренебрегается— его Форму- 
ю тъ. Для этаго усгроены Формы или рѣшетки въ  видѣ ва- 
Флв, съ 24 пролетами въ каждой, имѣющими размѣры тор- 
фяныхъ брусковъ. Формы эти кладутся плашмя на землю 
возлѣ канавы; жидкій торФЪ накладывастся въ пихъ лоната- 
ми, нотомъ нѣсколько нажимается и разглаживается сверху 
въ уровень съ Формами особенною лопаткою, имѣющею видъ 
половой щ етки, и рѣшетка поднимается. Двадцать четыре 
бруска остаются на землѣ и тутъ оставляются до топ сте- 
пени нросушки, когда ихъ можно будетъ складывать въ 
клѣтки. Плата за Формованный торФЪ дороже, также какъ 
и за снятіе верхпихъ наружныхъ слоевъ земли при закладкѣ 
капавъ. Она равняется 2 гульденамъ за куб. клаФтеръ. Пе- 
ревозка торФа въ промысла на лошадяхъ обходится отъ 40 
до 50 крейцеровъ за клаФтеръ. На варницахъ для его хра- 
ненія лѣтомъ устроены навѣсы, закрытыо съ трехъ сторонъ, 
а для храненія зимою слугкитъ болыной каменный сарай. Въ 
настоящее время предположено устроить торФЯпые магазины 
возлѣ самаго мѣста добыванія торФа и провестп отъ нихъ 
рельсы къ желѣзной дорогѣ, проложенной въ двухъ— трехъ 
верстахъ изъ Мюнхена въ Розенгеймъ. КлаФтеръ торФа об- 
ходится соляному управленію въ 4 гульдепа 30 крейцеровъ, 
если считать кромѣ его выемки и перевозки всѣ другіе расходы.

Въ Розенгеймѣ пять варвицъ, помѣщающихся въ двухъ 
корпусахъ. Каждая варница состоитъ изъ тонки, подготови- 
тельной цирени.— \УагшрГапе, выварочпой цирени— Копір(а- 
пе, отечпыхъ закромовъ—АЬзеіЬказІеп и сугаильныхъ пала- 
тей— ИогпЬегсІе. Сверхъ этаго тутъ ;кз складочііыс магазины.
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Печи въ Розеигеймѣ, по причинѣ употребленія дровъ и 
торФа, устроены совершенио ио особому способу. Каждая 
тоііка, называемая здѣсь РиІіГеиегип^, состоитъ для подготови- 
тельной цирени изх і ,  а для выварочной изъ 5 печей, одна 
возлѣ другой находящихся. Въ тѣхъ изъ нихъ, гдѣ шгутъ 
дрова, колосниковъ нѣтъ; ихъ устья, длинныя и узкія, от- 
крыты вверхъ и имѣютъ по бокамъ внутреннія заплечья, нѣ- 
сколько опущенныя ниже уровня устья. Поддувалъ не суіце- 
ствуетъ; па ихъ мѣстѣ сдѣлаиы внизу отверстія только для 
выемки золы, ностоянно задѣланныя кирничеиъ и открывае- 
мыя тогда только, когда послѣ довольно иродолжительнаго 
времени накопится много пеплу и предстанетъ необходимость 
его выгресть. Всѣ печи устроены изъ огнеуиориаго песчана- 
го кампя и такого же кирпича. Первый обходится промы- 
сламъ отъ 27 до 30 крейцеровъ за куб. Футъ, а второй по 2 
гульдена за такой же Футъ. Послѣдній приготовляется изъ 
отбросовъ глины, употребляемой на мюнхенской королевской 
ФарФоровой Фабрикѣ. ГІечиые каналы отъ устья опускаются 
книзу вертикально, иотомъ дѣлаютъ оборотъ и идутъ вверхъ 
подъ извѣстнымъ угломъ, всгупая въ общій для всѣхъ печей, 
неимѣющій никакихъ огневыхъ ходовъ, нодъ—НегсІхоЫе, надъ 
которымъ установлена цирень, поддерживаемая чугунными ко- 
лонками. Дрова подвозятся къ псчамъ на ручныхъ двухко- 
лесныхъ тележкахъ по %  клаФтера па каждой и, будучи 
напилены въ лѣсахъ по мѣрѣ соотвѣтственной длинѣ печнаго 
устья, накладываются въ оное на заплечья, въ числѣ четы- 
рехъ или пяти полѣпъ, ири чемъ кочегаръ размѣщаетъ ихъ 
такъ, чтобъ между ними оставалось толыю небольшое про- 
странство для воздушнаго тока. Воздухъ притекаетъ сверху 
и нроходя чрезъ дрова еще невоспламененныя на верху, но 
уже ярко горящія внизу, тотчасъ же раскаляется и протекаа 
далѣе въ вергикалыіый каналъ печи, гдѣ холодныхъ дровъ 
нѣтъ, не утрачиваетъ своего жара нисколько. Вссь дымъ, 
втягиваемый въ этотъ каналъ, тутъ гке сгораетъ и потому
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подъ циреиыо все нространство пода видно отъ одного конца 
до другаго, въ чемъ мошно убѣдитъся чрезъ имѣюіціяся по 
обѣимъ сторонамъ тонки пебольшія отверстія или дверки. 
Раскаленные газы распространяются вдругъ подъ всею цире- 
ныо, ибо огнспроводныхъ языковъ нѣтъ. Длл уменьшенія нли 
увеличенія притока воздуха устроена на наружной стѣнкѣ 
усгья особая подвижная чугунная доска, горизонтально ле- 
жащая; ее можно, посредствомъ простаго желѣзнаго крючка, 
надпигать на устье и отодвигать обратно по надобности.

Такія печи устроены иодъ циренями нагрѣваемшми дрока- 
ми; но подъ циренями нягрѣваемыми торФомъ поставлено въ 
устьяхъ, на одномъ уровнѣ съ заплечьями, пять колосниковъ 
изъ огнеупорнаго кирпича, дабы этимъ удержать торФъ отъ 
паденія на дно вертикальнаго канала печи. Въ торФяныхъ 
печахъ выгребка пепла совершается чаще, чѣмъ въ дровя- 
ііыхъ, ибо торФЪ по сгораніи оставляетъ его больше.

Жаръ, сдѣлавъ свое дѣло подъ циренями, переходитъ подъ 
стоящія по обѣ ихъ стороны сушильныя палати и, совершивъ 
подъ каждыми два оборота, вылетаетъ въ трубу. Въ каналахъ, 
чрезъ которые жаръ вступаетъ изъ подъ цирепеі тюдъ па- 
лати, устроена опускная задвижка со скалою, служащая 
для регулированія жара. Такая же задвижка имѣется и въ 
каналѣ вводящемъ газы въ трубу. Сгорапіе дровъ и торФа 
совершается до того успѣшно, что на подѣ циреней и пала- 
тей пепелъ накопляется въ весьма незначительномъ количе- 
ствѣ. Въ трубахъ же рѣшителыю нѣтъ сажи, которая при 
црежнемъ обыкновенномъ устройствѣ печей осаждалась въ пихъ 
ііъ большомъ количесгвѣ и была причіноіо пожаровъ въ Рей- 
хенгаллѣ и Бергтесгаденѣ, совершенно истребившихъ тамош- 
пія варницы.

Цирени въ каждой розенгоймской варницѣ представляются 
дпухъ сортовъ: одиа подготовителыіая въ 600, а другая вы- 
варочная въ 1100 кв. Футовъ. Иѣкоторыя цирени склонаиы 
изъ желѣзиыхъ полицъ. имѣюіцихъ 1Ѵ2 КВ- ф ут.. холоднымь
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путемъ, съ вакладкою край на край и съ закрѣпою ихъ за» 
клепками, расположонными въ два ряда *). Въ другихъ и;е 
циреаяхъ полицы склепаны не край на край̂  а положенныя па 
одппаковомъ уровнѣ одна къ другой првклепаны къ шинѣ, 
подпущенной иодъ оба поличные края и имѣюіцей Форму 
латипской буквы Т. Заклепки опущепы сверху въ отверстія 
воронкообразпыя и загнаны въ нихъ какъ щурупы **). Отъ 
такого построенія циренное дио представляетъ совершенпо 
ровную какъ полъ поверхность, неимѣющую гнѣздъ для за- 
рожденія трескп, отчего ее почти іі пе бываетъ. Это обстоя- 
тельство, также какъ и устройство печеіі, имѣетъ слѣд- 
сгвіемъ то, что циренп слѵжатъ безъ почппокъ по 5 и 6 
лѣтъ. Розенгеймское соляное управленіе предполагаетъ пере- 
дѣлать всѣ старыя цирени ио этому способу.

Какъ подготовительныя, такъ и выварочпыя цирепи покры- 
ты не шатрообразными колпаками, а горизонтальными крыша- 
ми— ВаіпрГтапіеІ, со ставнями но всѣмъ сторонамъ и съ од- 
ною пароотводною трубою надъ каждою циренью.

Подъ подами циреней какъ подготовительной, такъ и вы- 
варочной, со стороны противоположной топкамъ, имѣются 
камеры, въ которыя можно провести горячій воздухъ. Эти 
камеры ѵстроеиы ради экономіи въ кирпичѣ при кладкѣ пе- 
чей, а равно и для того, что въ нихъ можно сушить Фор- 
мованную соль, о которой будетъ сказано пиже, еслибы 
опая была заказана, хотя въ настоящее время въ Розепгеймѣ 
ее не приготовляютъ, а потому въ камеры изъ подъ цире- 
пей нѣтъ каналовъ.

Рейхенгальскіе и бергтесгаденскіе смѣшанпые разсолы на- 
пускаются при началѣ вари сперва въ подготовительную ци- 
рень: въ 4 часа утра, когда затапливаются печи, на 9 д.; 
въ 6 часовъ до 13 д .; въ 9 час. до 15 дюймовъ. Дове-

') См. ф и г . 0  ч о р т .  V I. 
*') См. ф ш '.  7 ч о р г . V I.
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депные въ 12 часопъ почти до засола, они въ полдеоь пе- 
репускаются посредствомъ особыхъ трубъ, ІІеЬегІазз-Шппеп, 
ііъ выварочную цирень до 4 дюим., потомъ въ 3 часа по- 
полудпи до 7 дюйм., въ 6 часовъ до 9 дюйм., въ 9 час. 
до 11 дюйм. и, наконецъ, въ 12 часовъ ночи до 13 дюй- 
мовъ. Чрезъ три часа послѣ этаго соль, осаждающаяся въ 
выварочной цирени, вынимается съ одной только сторопы, 
противополояіной топкамъ, чрезъ сдѣланнуто тутъ въ цирени 
наклонную плоскость, на особый приступокъ, гдѣ и остается 
около 3 часовъ для отечки. Выемка производнтся потомъ 
чрезъ каждые три часа греблами двухъ величинъ: длинными, 
служащими для подтаскиванія соли изъ дальнихъ мѣстъ ци- 
рени къ накловной плоскости и короткими, служащими для 
ея выемки на нриступокъ. Отсюда она перемѣщается въ сдѣ- 
ланные напротивъ мѣста выемки отечные закромы, устроен- 
ные съ нѣсколько покатымъ поломъ, и остается тутъ отъ 
21 до 24 часовъ, дабы дать время сгеканію изъ нея раз- 
сола, скопляющагося въ сдѣланные при устьяхъ закромовъ же- 
лобья— АЫаиГгіппеп, чрезъ которые онъ собирается въ осо- 
бый резервуаръ, ниже цирени помѣщенный. Изъ резервуара 
стекающій разсолъ пакачивается обратпо въ цирень ручною 
помпою.

Изъ отечпыхъ закромовъ соль поступаетъ на суівильпыя 
палати, устроенныя изъ желѣзныхъ полицъ, не склепанныхъ 
край на край, а положенныхъ въ стыкъ па Т литерныя 
полосы. Тутъ опа остается два часа, будучи каждые полчаса 
перемѣшиваема. Чтобъ предохранить соль отъ ржавчины на 
сушильныхъ палатяхъ, полицы и\ъ отъ времени до времени, 
когда пе заняты, смазываются масломъ и потомъ начисто 
вытираются.

Совершеішо просушепная такимъ образомъ соль перекла- 
дывается съ палатей въ тележки, нодкатываемыя по рельсамъ 
къ десятичпымъ вѣсамъ, взвѣшивается и ссыпается чрезъ 
люки, устроенные возлѣ палатеи, въ магазипы, иаходпщіеся
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нъ нижнемъ этажѣ варницъ, гдѣ потомъ насыпается для про- 
дажи въ бочки двухъ всдичішъ, въ 1 и въ 3 центнера соли 
каждая, на промыслахъ заготовляемыя. Тележки *) сдѣланы 
такъ, что дно ихъ надкатившися надъ люкомъ отодвигается, 
такъ сказать само собою, отъ дѣйствія па нес псбольшаго 
дереішинаго гвоздя, вставляемаго въ полъ возлѣ люка на врс- 
мя ссыпапія соли въ магазины. Это приспособленіе дѣлаетъ 
болыпое облегченіе въ работѣ и згскоряетъ ее.

Каждая варя продолжается 13 днсй; въ четырпадцатый 
день производится очистка варницъ. Послѣ двухъ-недѣльной 
вари маточныі разсолъ— Миііегіаи^е, накопляющійся отъ 400 
до 600 куб. Фут. въ обѣихъ циреняхъ, сливается въ особыс 
резервуары. Треска, накопляющаяся отъ 12 до 15 цсптнеровъ 
въ нодготовительной и до 10 въ выварочной цирепяхъ, въ 
коихъ склепка сдѣлана край на край, очищается такжс 
какъ и на выемпомъ циренномъ устунѣ, гдѣ ее бываетъ до 
5 цснтперовъ. Зола изъ печей, равио пепслъ изъ подъ ци- 
реней и сушильныхъ палатсй, накопляющіеся отъ торФа до 
30 и 40 куб. Фут., вычищаются. Зола же отъ дровъ, оста- 
ющаяся въ меньшемъ количсствѣ, выгрсбается чрезъ двѣ 
и даже чрезъ три вари; ее въ этотъ иеріодъ бываетъ не бо- 
лѣе 45 куб. Футовъ. Варпичные отбросы, смѣшиваемые въ 
пропорціи 40 частей золы и 60 члстсй трсски, продаются 
какъ удобреніе— Вип^заіг, по 14 крейцеровъ за центнеръ.

Дровъ унотребляется въ сутки на подгоговительпой цирс- 
ни отъ 4Ѵ2 до 48/і клаФтеровъ, иодъ выварочаою же до 
6 ' / 2. ТорФу идетъ въ сутки болѣс, именно на подготови- 
тельной цирени до 5Ѵа, а на выварочпой до 7Ѵа клаФтеровъ, 
вѣсомъ каждый клаФтеръ отъ 13 до 15 центнеровъ.

2 . Бкргтесгаденъ.

Бергтесгадснъ есть неболыпое сслсніс, находящесся въполосѣ

*) См. ф и г .  8 черт. V I.
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земли, припадлежаіцей Баваріи и вдаіощейся па подобіе полуос- 
трова въ австрійскія владѣнія. Бъ немъ есть копь, гдѣ добывает- 
ся въ горѣ соль изъ залежей, считаемыхъ продолженіемъ за- 
ложей, находяіцихся при аветрійскомъ городѣ Галлейнѣ, ле- 
жащемъ въ недалекомъ растояніи по рѣкѣ Зальце, ио другую 
сторопу горъ, ноднимающихся надъ Бергтесгадеиомъ. Соль 
тутъ хотя и смѣшана съ глиною, однакоже встрѣчается въ 
болышіхъ масеахъ чѣмъ въ Галлейнѣ и отдѣляется номо- 
щію пороха. Входъ въ соляныи копи паходится на берегу 
рѣки; ведущая въ нпхъ галлерея идетъ въ горизоптальномъ 
направленіи и превосходно вся обдѣлапа тесааымъ кікнемъ, 
также какъ и самый входъ и стоящія противъ него строе- 
иія солянаго управленія, въ которахъ имѣются королевскіе 
покои.

Добываемые изъ этой каменяой соли разсолы не всѣ вы- 
вариваются въ Бергтесгаденѣ, по причинѣ недостаточности 
топлива въ его окрестеостяхъ. Они въ зяачптелькомъ кола- 
чествѣ оерегоняются посредствомъ гидравлическихъ машинъ— 
Зооіеп-Ьеіііш^з-Максіннсіі ила гидравлическихъ ьрессовъ, 
приводимыхъ въ движеніе жнвою водою, въ Розснгеймъ, въ 
Трауенштейнъ и Рейхенгалль. Разсолы бставляемые въ Бергтес- 
гаденѣ вывариваются въ одной имѣющеися въ немъ прекра- 
сно выстроенной варйицѣ, снабженной цодготовителыюю и 
выварочпою циренями.

Устройство варішцъ въ Бергтесгаденѣ совершенно иное 
отъ всего того, что представляется въ Розенгсймѣ. Тутъ ни 
ступепчатыхъ, пи пѵльтовыхъ топокъ пѣтъ. Выварочтя ци - 
рень круглая и очень болыпая, сдѣлаппая совершепно свое- 
образно. Высушка соли также особепная.

Топка помѣщается въ одной сторонѣ подъ циреныо и предста- 
вляетъ ничто иноо какъ обыкновеппую, такъ сказать пер- 
вобытнуіо выварочную печь, чрезъ усгье или дверь ,ко- 
торой дрова съ размаха набрасываются, почти подъ сре- 
дииу цирени, иа подъ, сдѣлашшй воропкою или лучше
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свазать ложкообразно; такимъ образомъ опъ поднимается 
отъ устьа псчи и изъ подъ центра шірени по всѣ сторо- 
ны къ окраинамъ послѣдней, такъ что въ срсдинѣ псчь 
имѣстъ 5 Фут. высоты, а къ окружности цирени уменьшает- 
ся до 2 Фут. 3 дюймовъ. Вяизу пода, въ наибольшей глу- 
бинѣ печи, имѣются кирпичные колосники и поддувало съ 
зольникомъ.

Подготошттельная цпрень помѣіцается за выварочною, такъ 
что жаръ входитъ подъ нее изъ подъ послѣдней ниже срёди- 
ны ея борта, раздѣляется направо и налѣво, дѣлаетъ оборотъ 
вокругъ поставленнаго посрединѣ языка и выходитъ въ трубу, 
поставлепную противъ того мѣста, гдѣ опъ вступаетъ подъ 
эту цирепь. Подготовителытая цирень имѣетъ 44 ф . длины 

и 33 ширины и сдѣлана изъ чугуішыхъ квадратныхъ коро- 
бокъ, скрѣпленныхъ снизу винтами.

Выварочная цйрень имѣетъ 63 Фут. въ діаметрѣ и сдѣлапа 
изъ полицъ, имѣющихъ 23 дюйм. длины и 12 ширины, 
склепанныхъ носрединѣ цирени въ три ряда или слоя. Ца- 
рень этя поддержывается стѣнками гіечи и кромѣ того чугун- 
нымн колонкамй и лежитъ въ наклоненномъ положеніи такъ, 
чта передняя часть ея дпа надъ устьемъ печи ниже па два 
дюйма противъ задией.

Выварка соли, т. е. каждая варя продолжается недѣ- 
лю. Вначалѣ дѣйствія разсолъ изъ резервѵара, гдѣ онъ имѣ- 
еть около 8°Р., напускастся въ подготовительную цирспь 
чрсзъ проходящую въ печи, подъ выварочною цирсныо, 
широкую трубу, въ которой нагрѣвается до 36° и доводится 
въ подготовительной цирени до 60°Р.

Послѣ этаго разсолъ перепускается въ выварочную цирепь 
и натекаетъ въ пее въ передней ея части на 11 дтоймовъ, 
а въ задней только иа 9, по причинѣ ея наклоннаго положе- 
нія, цѣль котораго та, чтобъ соль скоплялась болѣе на пе- 
редней сторонѣ. По доведеніи разсола до засола соль сгре-
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баютъ къ лѣвоіі отъ печи сторопѣ и выпимаютъ, что повто- 
ряется потомъ чрезъ каждые два часа.

Вынутую соль, совершенно мокрую, набиваютъ на устроен- 
номъ ниже цирени помостѣ въ бездоиныя конусовидныя ка- 
ди *), имѣющія около 3 Фут. высоты, и давъ ей нѣсколько 
времени постоять въ пихъ для стока разсола въ особли- 
вый иріемникъ, вынимаютъ въ видѣ усѣчешшхъ конусовъ 
и переносятъ въ особыя сушильныя камеры, которыхъ тутъ 
числомъ семь.

Сушильныя камеры имѣютъ свои собствснныя тонки, ко- 
торыя устроены такъ, что прптокъ воздѵха въ нихъ чрсзъ 
поддувало размѣряется посредствозіъ 20 чугунпыхъ дверокъ, 
ходящихъ одна надъ другой въ вертикально стояіцей рамѣ 
впереди поддувала, къ которому ходъ спаружи корпуса чрезъ 
неболыпой сводомъ сведенпый коридоръ. Дверки могутъ быть 
отворсны по мѣрѣ надобности въ какомъ угодно числѣ до 
двадцати и точно также затворены. Устья камерныхъ псчей 
помѣщаются внутри варницы.

Жаръ, проходя въ камеры гдѣ разставляются соляиыс ко- 
нусы, просушнпаетъ, можио сказать прожариваетъ ихъ и 
они вынимаются оттуда твсрдые какъ сахарныя головы. Они 
называются 8іогкеп и имѣютъ до 1 центнера вѣсу. Такая 
Формоваипая соль нриготовлястся здѣсь, также какъ и па 
австрійскихъ варницахъ въ этой сторонѣ импсріи находящих- 
ся, вслѣдствіе изстари укорснипшагося на нсе требовапія. 
Зернистую соль жители тутъ не покупаютъ, а потому она и 
пе приготовляется.

Разсолъ, стевающій изъ набиваемой въ Формы соли, посту- 
паетъ снова въ цирень. Маточный разсолъ, остающійся послѣ 
недѣльной работы, ни на что пс употребляется и выпускает- 
ся въ рѣку. Треска продастся какъ удобреніе.

*) См. ф и г . 9 черт. V I.
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Ежсгодио ш. Бсргтссгадснѣ выработывается соли отъ 

130000 до 150000 цептнеровъ и на это количество сжи- 
гается, ио показанію зудмсистера, 3500— 4000 нормаль- 
ныхъ клаФтеровъ дровъ, считая каждый таковой клаФтеръ 

въ 126 куб. футовъ.
Прилтчапіе. Нормальный клаФтеръ отличается отъ прі- 

емпаго или складочнаго, имѣюіцаго 168 куб. фѵтовъ.

Дрова заготовляются въ лѣсныхъ дачахъ, приписанныхъ 
къ варницамъ, сплавляются по рѣкѣ Заль, на которой въ 
самомъ Бергтесгаденѣ сдѣлапы такіе же КесЬеп какъ въ Ро- 
зенгсймѣ. Кромѣ этаго вариицы егкегодпо получаютъ до 500 
кляфт. изъ Австріи, которая, имѣя соляныя копи въ Галлсйнѣ 
близъ самой баварской границы и подкапываясь подъ владѣ- 
нія Баваріи, обязана по трактатамъ доставлять ей сказанное 
количество лѣса и 50000 центнеровъ соли съ своихъ вар- 
ницъ.

Рабочихъ при варницѣ считается 36, раздѣлснныхъ на двѣ 
смѣны и работающихъ по 6 часовъ.

3. Рейхенгалль.

Рейхенгальскія соляныя варницы, находяіціяся въ городкѣ 
Рейхенгаллѣ на берегу рѣки Заль— 8аа1, составляютъ вели- 
колѣпныя зданія изъ кирпича съ каменаыми украшеніями. 
Онѣ размѣщены четвсроугольникомъ, съ тремя отдѣльными 
дворами внутри. Въ среднемъ дворѣ, противъ главнаго входа, 
паходится главный корпусъ— ВгиппепЬаиз, съ устроснною въ 
псмъ роскошною и въ высшей степени изящною капеллою 
подъ готическою башнею, крытою разпоцвѣтными глазурован- 
пыми черспицами въ узоръ. Капелла стоитъ надъ соляными 
источниками здѣсь открытыми и находящимися подъ землею 
на глубинѣ 50 Футовъ. Разсолы эти выкачиваются чрезъ 
обшіфную шахту. Доступъ къ источникамъ имѣется по под- 
зсмнымъ галлсреямъ, обдѣлапнымъ также какъ и вся шахта 
тесанымъ камаемъ до того отчетливо, что всѣ онѣ прсд-

Горн. Яіурн. Кн. V. 48$ 4. 3



стаігяотся псрсходаші пъ какомъ нибудь замкѣ. Всѣхъ ис~ 
точвиЛъ, изъ коихъ самыс обилвные такъ обдѣланы, что 
солсная пода бьетъ изъ жраморныхъ уриъ, считается 18; 
но они не исѣ одииаковаго достоинства. Главный, называсмый 
ЕЛеІ-ОиеПе, даетъ разсолъ въ 24% и по обилію своему 
сдвали имѣстъ себѣ соперника на всемъ земномъ шарѣ: онъ 
въ 24 часа даетъ 3300 кѵб. Футовъ разсола и доставляетъ 
ожегодао 200000 цснтнеровъ соли. Осталыше источники всѣ 
слабѣе какъ по количсству, такъ и по качеству; ихъ содср- 
жимость отъ 5 до 20%-

Для выкачиванія разсоловъ изъ шахты устроены въ корпусѣ, 
стояіцемъ въ смежности съ капеллою, два водяяыя колеса 
огромнаго діаметра (сажени въ четыре), но столь легкія и 
красивыя, что они скорѣе кажутся иредметами роскоши, чѣмъ 
предметами промышленяаго производства. Колеса эти налив- 
иыя, сдѣланы изъ тонкаго котельнаго желѣза, въ ширану 
имѣютъ 17г Ф}’та, въ діаметрѣ 30 Футовъ, въ мѣстахъ 
налива и капели воды обдѣланы желѣзными коробками. Дѣй- 
ствующая прѣсная вода получастся изъ сильнаго источника, 
находяіцагося въ недалекомъ разстояніи отъ города. Помпы, 
приводимыя колссами въ движсніе, иодішмаютъ разсолы изъ 
шахты, смѣшиваютъ слабые съ болѣе крѣпкими (по пе съ 
разсоломъ Есіоі—Оиеііе) въ особыхъ резервуарахъ и иотомъ 
поднимаютъ ихъ почти иодъ самый потолокъ камеры, отку- 
да опи текутъ къ градирамъ. Благородный источникъ отсы- 
лаетъ свой разсолъ прямо на варницы.

Градиры стоятъ близъ города и устроепы также какъ 
въ Пруссіи, съ тою только разшщсю, что они имѣютъ надъ 
собою кровли для защиты разсоловъ отъ дождей, частыхъ и 
обильныхъ въ этой горпой странѣ. Слабые разсолы подпи- 
маются на градиры водянымъ колесомъ на высоту 57 Фут. 
одни изъ ішхъ и на высотѵ 77 ф ѵт. дрѵгіе.

Варницы занимаютъ 4 корпуса, состояіціе одинъ съ дру- 
гимъ въ гііязи. Въ каждомъ корпусѣ ссть одпа подготови-
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тельная цгтронь лъ 545, одна выварочная въ 900 квадратныхт, 
Фут. и двѣ малыя для выварки изъ суши и отечнаго раз- 
сола крупнозернистой соли и наконецъ сушильныя палати.

Топки въ Реихенгаллѣ всѣ иультовыя, ибо тоиливомъ слу- 
жатъ дрова и устроены совершенно также какъ въ Розен- 
геммѣ. Подъ подготовительными циренями 3 печп, а подъ 
выварочными чстыре. Жаръ изъ подъ циреней идетъ подъ 
сушильныя палати, частію же подъ малыя цирени, гдѣ гото- 
вится крупная соль, и потомъ вылегаетъ въ трубы, имѣю- 
щія 53 Фут. высоты.

ІІодготовительныя цирени сдѣланы изъ чугунныхъ полицъ 
съ загнутыми свинченными краями и покрыты крышами съ 
иаротводною трубою, прикрытою навѣсомъ, подъ которымъ 
со всѣхъ четырехъ сторонъ окна, защищешіыя отъ дождя 
наискось вставленными досчечками, на подобіе венеціянскихъ 
гардинъ.

Выварочныя цирени сдѣланы изъ желѣзныхъ иолицъ, скле- 
панныхъ краи на край заклепками въ два ряда. Въ нѣко- 
рыхъ циреняхъ бортовыя полицы загнуты подъ дно цирени 
п потомъ къ нему приклепаны. ІІри послѣдующей передѣлкѣ 
ціірснсй предполагаютъ сдѣлать всѣ борта загнутые. Надъ 
циреныо ссть иароотводный колпакъ или горизонтальная кры- 
ша, съ такою же трубою какая надъ подготовительною. Кры- 
ша эта забрана съ трехъ сторонъ ставнями, а съ четвертой, 
гдѣ производится выемка соли, имѣется опускная ширма, 
закрывающая цирень въ томъ самомъ мѣсгѣ, гдѣ сдѣланъ 
въ ной выгребалыіыіі уступъ. Ширма эта поднимается и 
опускастся при помощи равновѣсовъ *).

Сушильныя палати устроены по обѣ стороны цирсней так- 
же какъ въ Розенгеймѣ. Онѣ сдѣланы пзъ желѣзныхъ полицъ 
'] 5 дюймовъ въ квадратѣ, съ утолщоніемъ по срсдинѣ до 3/8 
дюйма и съ угоненісмъ къ краямъ, которые загнуты и свинчены.

*) См. ф и г . 10 черт. V I.
3*



Малыя цпреви, наэдаченныя для выпарки суши, сдѣланы 
изъ чугуна, ибо жаръ подъ ними не великъ, такъ какъ онъ 
идегъ изъ нодъ цирени подготовительной, гдѣ жаръ тоже не 
чрезмѣрный, подъ сушильныя палати, а потомъ уже всту- 
паетъ подъ малыя цирени.

Кромѣ исчисленныхъ циреней, на верхнемъ подкровель- 
номъ этажѣ варницъ устроены цирени изъ изразцовъ смазан 
ныхъ цементомъ, назначенныя для медленнаго выпариванія 
на крупнозернистую соль при содѣйствіи цинка и помощыо 
паровъ отъ іюдготовительной и выварочной циреней. Это 
производство, однакоже, оставлено потому, что цѣль не до- 
стигается, цирени остаюгся безъ уиотреблеиія и назначены 
въ сломку, какъ лишняя на потолкахъ тяжесть.

На этомъ же подкровельномъ этажѣ стоитъ нѣсколько ларей, 
постоянно наполненныхъ разсоломъ (зимою незамерзающимъ) 
на случай пожара.

Вари въ кзждой варницѣ продолжаются двѣ недѣли. Отъ 
времени до времени, пепсегда въ одинаковый срокъ, а смо- 
тря по надобности, цирени очищаются отъ ненужпыхъ ве- 
іцествъ, ржавчина вытирается кирпичемъ и углемъ, потомъ 
вся цирень вытирается начисто тряпками и, паковецъ, окра- 
шипается внугри известыо, разведенною на разсолѣ, и нросу- 
шивается нагрѣвомъ.

Разсолъ, будучи доведепъ въ подготовительной цирени до 
засола, перепускается въ выварочную на 5 дюймовъ и посте- 
пенно доводится, какъ въ Розенгеймѣ, до 13 дюймопъ. По 
прошествіи V- часовъ послѣ этаго начинается выемка соли, 
что потомъ повторяется чрезъ каждые 3 часа. Вынутая соль 
остается 3~ часа на циренномъ ѵступѣ для отечки, потомъ 
перекладывается въ отечпые закромы на 24 часа и наконецъ 
соворшенно просушивается на сушилышхъ палатяхъ, гдѣ ле- 
житъ три часа. Отсюда соль посгупаетъ въ магазины, состоя- 
щіе въ связи съ варницами, но не по рельсамъ, вслѣдствіе 
того, что достунъ въ магазины лснштъ по наклонпому полу,
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котораго нельзя онустить погому, что часть его положена на 
снодѣ воротъ, соедиаяющихъ одинъ дворъ съ друпшъ.

Въ одну двухъ-недѣлькую варю вываривается соли до 2000 
центнеровъ въ варницѣ, на что расходуется дровъ въ каждые 

сутки подъ подготовителыюю циренью до 4^, а нодъ выва- 

рочною до 6 клэф т., считая ка?кдый въ 126 куб. Футовъ. 

Цѣва дропъ по трехлѣтней слоікности равняется гуль- 

денамъ за клаФтеръ.

Рабочихъ постоянно задо.іжается на каждую варницу 20 
человѣкъ, получающихъ въ общей сложности по 4 гульдена 
въ недѣлю на человѣка. Сверхъ этаго имъ выдаются дрова, 
хлѣбъ и соль. Кромѣ постоянныхъ рабочихъ есть поденныс, 
получающіе по 36 креііцеровъ въ дснь.

Община рабочихъ имѣетъ у себя капиталъ, простирающій* 
ся до 50000 гульденовъ; процевты съ него идутъ на вспо- 
ыощсстіюваніе въ извѣстныхъ случаяхъ.

4 . Трлуенштейнъ.

Трауенштеинъ, городъ леиіащій ва пути изъ Мюнхена 
въ Зальцбургъ, недалеко отъ Розенгейма, имѣетъ варни- 
цы для выварки разсоловъ, получаемыхъ изъ Рейхенгал.ія. 
Здѣсь особенность та, что варничный корпусъ ностроенъ кре- 
стообразно и состоигъ изъ пяги камеръ, соединенныхъ одііа 
съ другою арками. Въ центральной камерѣ креста помѣщенъ 
большой дсревянный резервуаръ для разсола и такъ какъ ка- 
мера эта въ открытой связи съ боковыми камерами, гдѣ на- 
ходятся циреви, то температура въ ней довольпо высокая, от- 
чего и разсолы до нѣкоторой степени нагрѣваются.

Устройство топокъ пульговое, ибо тутъ топлиіюмъ для од- 
ноіі варницы служитъ торФъ, а для другихъ трехъ дрова, 
сплавляемыя по р. Трауну и залавливаемыя такпми л;е дро- 
вявыми прудами и дворами, какіе описаны выше.

Варницы расположены во всѣ чегыре стороны, гіо одной 
въ каждую, отъ разсольнаго резервуара. Въ каждой варниць
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ішѣется подготовительная и выварочная царени, отечгше 
закромы и сушилыіыя палати, дѣйствуюшія па тѣхъ же 
освованіяхъ какъ въ Розевгеимѣ и такими ?ке топками, имѣю- 
щими трубы по одпой для каждой, въ 50 Фут. вышины и 
въ 18 кв. Фут. поперегъ, внутри ргзгорошенныя стѣнкою до 
самой своей вершины, съ заслонками внизу и вверху для 
управленія тягою.

Подготовительныя цирени имѣютъ 115, а выварочныя 830 
квадратн. Футовъ. Сушильвыя палати длиною въ 46, а ши- 
риною въ 8 Футовъ. Цирени склепаны изъ полицъ, имѣю- 
щихъ 18 дюймовъ по каждой сторопѣ, двойнымъ швомъ. 
Сушильныя палати свинчены изъ кованыхъ желѣзньіхъ коро- 
бокъ; подъ ними нѣтъ огнеоборотвыхъ языковъ. Виачалѣ ва- 
ри онѣ смазываются масломъ, насухо вытпраются солыо и 
потомъ покрываются растворомъ известп на разсолѣ. Стѣнки 
палатей сдѣланы изъ чугунныхъ плитъ.

Надъ циренями устроены крыши съ пароотводными труба- 
ми, по одной для каждой. Нижнія рамы этихъ крышъ под- 
держиваются чугунными колонками, поставлепными внѣ цире- 
ней, а верхнія висятъ на потолочныхъ балкахъ. Съ трехъ 
сторонъ цирепи закрыты ставнями; съ четвертой рабочей сто- 
роны имѣется опускная ширма, какъ въ Рейхенгаллѣ. Иа этой 
же сторонѣ на бортѣ цирени устроено нѣсколько горизон- 
тально положенныхъ вальковъ, облегчающихъ выгребаніе со- 
ли *’).

Каждая варя продолжается 13 дней; четырнадцатый идетъ 
на очистку варннцъ. ІІапускъ разсола, выемка и просушка 
соли совершаются также какъ на друіихъ баварсюхъ вар- 
ницахъ. Соли получается въ каждую варю отъ 1600 до 
1700 центнеровъ въ варницѣ. Вся суша скопляется въ осо- 
бый резервуаръ; осаждающаяся изъ нее соль частыо смѣши-

') См. ф и г . 10 черт. V I.
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вается еъ поварсоною, чаетыо же идетъ для откармливанія 
скота. Отбросы продаются какъ удобреніе.

Дровъ въ каждой варницѣ нодъ подготовительною и иодъ 
выварочною циренями сжигается 8 клаФтсровъ въ сутки.

Австрійскіе соляпне промысла.
4 . ЭбЕІІЗК.

Эбевзе есть иеболыпои городокъ въ округѣ называемомъ 
Зальцкаммергутъ и стоитъ при впаденіи горіюіі рѣки Трау— 
на въ озеро Трауиъ или Гмюиденъ; въ немъ имѣются 6 
вариицъ въ богато выстроенныхъ зданіяхъ.

Разсолы въ Эбензе не добьшаются; они ироведены сю- 
да посредствомъ деревянныхъ трѵбъ изъ Ишлн и Галльштад- 
та. Варницы же устроены тутъ по причинѣ обилія лѣса, рас- 
тущаго по окрестпымъ горамъ, и по удобству вывоза соли по 
озеру до желѣзной дороги, начинающейся на другой сторонѣ 
его въ городкѣ Гмюнденѣ. Дрова спускаіотся съ горъ въ р. 
Траупъ и ея притоки и залавливаются носредствомъ КесЬеп, 
или ирямо сваливаются въ ручьи, текущіе въ озеро, въосо- 
бенностіі въ верхшою часть его, гдѣ отъ одного берега до 
другаго положена на водѣ бревенчатая цГ.пь, задержцвающая 
дрова и не дозволяющая имъ раснлываться ио его большому 
резервуару.

Разсолъ Галлыптадтскій, имѣющій 18°, дойдя до ІТшля, 
смѣшивается въ немъ съ ишльскимъ въ иропорціи 5 частей 
нерваго и 1 часги втораго и отпускается въ количествѣ отъ 
ЮООО до 12000 куб. ®ут. ежеднсвно въ Эбензе, сообраз- 
но съ требованіемъ изъ онаго, сообіцасмымъ въ Иінль по 
электрическому телеграФу.

Для хранеаія разсола въ Эбензе устросны три резервуара, 
нмѣстимостыо вообще равпые 15000 куб. Фут.  ІІрежде чѣмъ 
разсолъ ностуіштъ въ резервуары, оіп. изъ трубъ вливается
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«ъ два особые измѣрительные ящика, вмѣщающіе по 5 куб. 
фута каждый *). Оба яіцика имѣютънаднѣ по клапану, при- 
крѣпленному къ стержню, состоящему въ связи съ коромыс- 
ломъ, виутри котораго ходитъ тяжелый мѣдный шаръ. Кро- 
мѣ этаго клапанъ сообщенъ съ поплавкомъ внутри ящика. 
Раасолъ, наполняя одинъ изъ ящиковъ, поднимаетъ поила- 
ііокъ , которыи достигнувъ извѣстной высоты (соотвѣтствую- 
іцсй 5 куб. Футамъ), гдѣ задерживается выступомъ на стерж- 
нѣ и открываетъ клапанъ, чрезъ который разсолъ убѣгаетъ 
ііъ  резервуаръ, и этимъ вдругъ поднимаетъ одно плечо 
коромысла на такую высоту, что находящійся въ немъ шаръ 
быстро перекатывается на конецъ другаго плеча, нажимаетъ 
его своимъ толчкомъ и запираетъ клапанъ въ другомъ ящи- 
кѣ, гдѣ натекающій разсолъ дѣйствуетъ на поплавокъ точно 
также. Поднятіе каждаго клапана приводитъ въ движеніе 
сисгему зубчатыхъ колесъ, обороты которыхъ показываютъ 
десятки, сотни и тысячи куб. фѵтовъ разсола, поступившаго 
въ резервуары, изъ которыхъ у каждаго выведены наружу 
стскляшшя трубки со скалою, показывающія уровень нако- 
лляющагося разсола.

Топки устросны пультовыя. Особенность пхъ заключается 
въ  том ъ, что наружныя стѣнки печей сдѣланы двойныя, съ 
имѣюіцимся между ними промежуткомъ, сообщающнмся съ 
наружнымъ воздухомъ **), на тотъ консцъ, чтобъ холодпый воз- 
духъ, протекая чрезъ этотъ промежутокъ между горячими 
стѣнками, поступалъ нѣсколько нагрѣтый въ устье печи, ко- 
торое сверху защищено отъ большаго притока холоднаго воз- 
духа особеннымъ желѣзпымъ ставнемъ, поднимаемымъ то л ь- 
ко при накладкѣ дровъ и потомъ тотчасъ же опускаемымъ. 
ІІечей подъ пятыо циренями по пяти , а подъ одной четы - 
ре; послѣднее число призпастся недостаточнымъ.

*) См іи г . 11 чорт. V I.
*’ ) См. ф и г . 12 чѳрт. V I.
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Въ Эбегое существуютъ только одвѣ выварочныя цирени; 
иодготовительныхъ нѣтъ. Выварочныя цирени имѣютъ до 11 
клаФтеровъ въ длину, до 5̂  въ ширину и 15 дюймовъ въ 
иышину съ трехъ сторонъ, а съ четвертой 20 дюймовъ, ибо 
тутъ во днѣ цирени сдѣлано пониженіе *) для скопа въ ономъ 
соли греблами. Цирени поддерживаются стѣнками печи по 
бокамъ и колоннами изъ круглыхъ огнеупорныхъ кирпичей 
снизу. Надъ циренями устроены пароотводные колпаки, съ 
трехъ сторонъ наглухо закрытые, а съ четвертой, рабочей 
стороны имѣюіціе отъемные ставни.

Вари въ Эбензе считаются двухъ-недѣльныя; но варка соб- 
ственно идетъ только 12 дней; два остальные отчисляются 
на чищеніе циреней. Первоначально разсолъ напускается до 
7 дюймовъ и тотчасъ же разводится огонь. Когда начнется 
кипѣніе, то напускается добавочное количество разсола до вы- 
соты 12 дюймовъ. Чрезъ 14 часовъ послѣ перваго напуска 
производится первая выемка соли и потомъ въ цирень снова 
подливается разсолъ до 12 дней, что уже и повторяется 
чрезъ каждые 2 часа во все продолженіе 12-дневной вара.

Вынутая соль тутъ же опускается чрезъ люкъ, длиною 
равшиощійся всей длинѣ рабочей стороны цирсни, въ ниж- 
нее отдѣленіе варницы на нѣсколько наклонный полъ, гдѣ 
избыточный разсолъ стекаетъ съ нее въ особливый резервуаръ, 
устроенный еще ниже подъ поломъ. Тутъ соль, еще сырую 
и теплую, туго набиваютъ въ кадушки **), такія же какія 
имѣются въ Бергтесгаденѣ, но не столь высокія, имѣющія 
13‘/, дюймовъ высоты, 12 въ верхнемъ діаметрѣ и 9 въ 
нижнемъ. Кадушки сдѣлапы такъ, что на нихъ вмѣсто дна 
наставляется круглый, кольцеобразный, пролетный наконеч- 
никъ, имѣющій виугри двѣ нетолстыя перекладины, положен- 
ныя крестъ на крестъ и служащія для того, чтобы соль изъ

•■) См. ф и г .  13 черт. V I .
См. ф и г .  9 чорт. VI.
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кадушки не шсыпалась но время вытоканія изъ пее разсола. 
Наполненныя солыо кадушки ставятся съ обраіценнымъ коль- 
цеобразнымъ наконечникомъ книзу на наклонный полт и ког- 
да разсолъ сбѣжптъ опоражниваются. Соль изъ нихъ выхо- 
дитъ усѣченными конусами и разстанавливасхся въ особливыя 
сушильпыя камеры. Камеры эти сведены сводомъ и затво- 
ряются наглухо желѣзныма дверями. Соляныя головы въ ка- 
мерахъ разстанавливаются на желѣзныя полосы, на которыя 
такъ сказать нанизаны огнеупорныо кирішчики, предо- 
храняющіе соль отъ ржавчины желѣза. Въ каждоіі камерѣ 
помѣщается 600 конусовъ и тогда въ полу камеры откры- 
вается дверка, впускающая въ нее жаръ изъ нодъ. цирени, 
а входная дверь затворяется. Конусы остаются въ камерахъ 
на срокъ отъ і  до 6 часовъ, вся сырость изъ нихъ выхо- 
дитъ чрезъ отверстіе, сдѣланное въ задней стѣнкѣ камеры, въ 
узкій коридоръ, проведенный между двумя семи-камернымл 
рядами сушиленъ и улетаетъ тамъ въ одну общую всѣмъ 14 
камерамъ трубу. Соль въ конусахъ запекается до того, что 
дѣлается тверда какъ камень.

ГІо выходѣ изъ сушиленъ соляныя головы поступаютъ въ 
особую палату и тамъ очищаются особыми напилкамн отъ 
запекшихся натековъ и если цвѣтомъ не хуже выставлешыго 
тутъ жс образца соли низшаго сорта, то взвѣшиваются. Вѣсъ 
ихъ обыкповенно бываетъ отъ 28 до 32 Фунтовъ, что и 
наднисывается на каждомъ конусѣ. ІІослѣ взвѣшивавія конусы 
сортируются по вѣсу и сообразно съ нимъ складываются въ 
магазинахъ отдѣльными кучами и такимъ образомъ хранятся 
до требованія. ІІри отпускѣ коиусы не упаковываются ни во 
что и персносятся жснщинами съ варницъ на ладьи, пла- 
вающія по озеру, сгавятея тамъ на соломѵ и отвозятся въ 
Гмюнденъ на желѣзную дорогу, состоящую въ связи съ рсль- 
совымн путями Австріи. Продажная цѣна соли 8 гульденовъ 
6 крейцер. за центнсръ.

Разсолъ, стекающій изъ набивасмой въ кадушки со.ш и



скоірющііся въ особомъ резервѵарѣ, поднимается опять пъ 
цирени и переваривается съ свѣжимъ разсоломъ.

Варницы въ Эбепзс производатъ ежегодно до 580000 цент. 
соли.

Топливомъ служатъ 3 хъ Футовыя, напиленпыя изъ 6 -ти 
Футовыхъ дрова хвойныя и буковыя, совершснно сухія, ибо 
они заготовляются такъ, что, оставаясь въ течсніи двухъ лѣтъ 
на дровяныхъ дворахъ ибудучи сло;кены какъ въ Розенгеймѣ, 
подъ крыщу изъ полѣньевъ, успѣваютъ высохнуть.

Дрова стоятъ заводу 7 гульд. за вѣнскій клаФтеръ въ 6 
футовъ длины, 6 вышины и 3 щирины илм содержащій 108 
куб. Футовъ.

2. Ишль.

Это второй городъ въ Зальцішшергутѣ, имѣющій соляішя 
копи п варницы.

Копи находятся всрстахъ въ 6 на 10. В. отъ города и со- 
стоятъ изъ 12 галлерей, горизонталыю расноложенныхъ одна 
надъ другою въ горѣ. Соль въ нихъ расітредѣлепа жилкамн 
и небольшими кусочками въ землѣ и глинѣ и но предста- 
ляетъ ни кристаллическаго строенія, ни блеска на поверхпости.

Снособъ извлсченія изъ пее разсоловъ будетъ описанъ въ 
статьѣ о Гал лейнѣ, гдѣ совершастся точно такой же процессъ.

Получешіыс изъ копи разсолы смѣшиваются съ доставляе- 
мыми изъ Галльштадта и вывариваются въ Ишлѣ и въ Эб('н- 
зе. Если же разсоловъ этихъ педостаточно на дѣйствіе ишль- 
скихъ п эбензейскихъ варнпцъ вмѣстѣ, то варницы въ Йшлѣ 
уменынаютъ произподство и отсылаютъ достаточное количе- 
ство разсола въ Эбензе, дабы не останавливать полнаго хода 
тамошнихъ варницъ, ибо изъ нихъ сбытъ соли и удобнѣе и 
выгоднѣе.

Въ Ишлѣ, въ зданіяхъ роскошно возведенныхъ, имѣются 
3 варницы, устроенныя во всѣхъ своихъ частяхъ и дѣйствуго- 
щія точно также, какъ и варницы въ Эбепзе. Тоики, цире-
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ни, еушилышя камсры такія же. Форма и вѣсъ соляныхъ 
ковусовъ тоже.

Печи сдѣлапы такъ, что подъ отъ дна цирени въ передней 
часги отстоитъ на 8 Фут 6 дюйм. и въ задне і на 3 Фут. 
6 дюйм. Система нечей пультовая съ двойною переднею стѣн- 
кою и съ желѣзнымъ ставнемъ надъ устьемъ; въ ставнѣ, 
въ отличіе отъ такого же ставня въ Эбен.че, есть небольшое 
отверстіе, сквозь которое кочегаръ наблюдаетъ за горѣніемъ 
дровъ, которыхъ на каждую цирень сжигаютъ въ 24 часа 
10‘/, клаФтеровъ.

Рабочихъ при ишльскихъ, какъ при эбензейскихъ варни- 
цахъ, полагается на каждую по 70 человѣкъ: кочегаровъ 4, 
вынималыциковъ 8, набивалыциковъ 12, ихъ помощниковъ- 
мальчиковъ 8, сушильщиковъ и ихъ помощниковъ 20, чи- 
стилыциковъ соли, сортировщиковъ, вѣшальщиковъ 12, под- 
возчиковъ дровъ 4, сторожей (занимаюіцихся и выметапіемг 
варницъ) 2. Итого 70.

Плату опи получаютъ 20, 30, 40 и 42 крейцера въ день, 
работая двумя смѣнами. Сверхъ этаго имъ идстъ еще хлѣбъ, 
т\іасло, соль и дрова всѣмъ въ равномъ количествѣ, кромѣ 
мальчиковъ, получающихъ нѣсколько менѣе взрослыхъ.

Соли выварнвается ежегодно въ Ишлѣ до 250000 цент- 
неровъ.

3 . Галлейнъ.

Галлейнъ, стоящій на лѣвомъ берегу рѣки Зальца—8а1ха, 
пе въ далекомъ разстояніи отъ Зальцбурга, вверхъ но тече- 
нію, имѣетъ варницы, устроешіыя въ новыхъ зданіяхъ на 
острову рѣки, образовапномъ проведеннымъ изъ нея неболь- 
шимъ каналомъ, облегчающимъ сплавъ соли.

ГІадъ городомъ возвышается гора Дюрренбергъ, въ 1200 
футовъ, содержащая въ себѣ соль, которая разрабатывается 
въ девяти галлереяхъ, идущихъ одна надъ другою. Соли этой



ежегодно добываетея до 300000 цевтнеровъ. Способъ добы- 
ванія ея слѣдующій:

Соль тутъ не ветрѣчается въ большихъ массахъ, какъ въ 
ШтасФуртѣ, которыя можно выламывать какъ камень: она 
распредѣлена жилками и небольшими гнѣздами, въ смѣси съ 
глиною и гипеомъ, которые легко разсыпаютея и расплы- 
ваютея въ водѣ. Для извлеченія соли изъ такихъ примѣсей 
проложены во внутренносги горы галлереи, ведущія до тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ паходятся болѣе мягкія залежи соли. Тутъ выры- 
ваются камеры, въ нихъ проводятея трубы — однѣ для на- 
нуска, а другія для выпуска воды. Послѣднія снабжены кла- 
панами, которые можио открывать и закрывать по произво- 
лу. Когда все это изготопится, прѣсная вода изъ горныхъ 
нотоковъ впускается въ камеру вплоть до верху. Вода тутъ 
же начинаетъ распуекать соль заключающуюся въ потолкѣ, 
между тѣмъ какъ глина и другія веіцесгва опадаютъ на дно. 
Вскорѣ надъ поверхпостыо воды въ камерѣ, отъ опаде- 
нія ея потолка, образуется пустота; тогда ее снова наливаютъ 
свѣжею водою и это повторяется до тѣхъ поръ, пока вода 
превратится въ крѣпкій разсолъ. Въ Галлейвѣ на это потреб- 
но 3 недѣли (столько же въ Бергтесгаденѣ, а въ Ишлѣ нуж- 
но 12 недѣль). Когда разсолъ солершенно поспѣетъ, то от- 
крываютъ клапанъ въ выпускныхъ трѵбахъ и слившотъ его 
изъ камеры, какъ изъ бочки, въ резервуары, находящіеся на 
варпицахъ. Въ оіюрожнеішыхъ камерахъ оказывается нѣкото- 
рое измѣпепіе — обыкіюиенпо онѣ увеличиваются сверху и 
въ стороны на 1 и даже па 2 Фута; но въ то же время 
нолъ въ нихъ значительно повышается огъ упавшихъ на не- 
го матеріаловъ съ потолка и съ боковъ камеры. Передъ ііо- 
слѣдующимъ напѵскомъ свѣжей воды въ камеры изъ пихъ 
выбираютъ всѣ камни, глину на диѣ уколачпваюгъ трамбов- 
ками, даже прибавляютъ болѣе вязкоіі глины нарочно при- 
носимоіі, чгобъ устрапить въ камерѣ проеачиваніе разсола 
книзу. Огъ всего этаго камера поетепенно поднимается въ
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горѣ, перемѣіцабтся сігазу вверхъ, такъ что ппжняя гал- 
лерея чрезъ нѣсколько лѣтъ переходггъ туда, гдѣ была надъ 
нею лежашая, хотя между ігами нространство не измѣняетсл, 
ибо послѣдійя поднимается въ свою очередь точао также. 
Въ настоящее время такихъ камеръ въ горѣ двадцать шесть 
въ разныхъ галлсреяхъ, одпа падъ другою проложенныхъ.

Въ Галлейнѣ 4 варницы. Топки въ нихъ имѣютъ по 4 
пультовыя печи на каждую цпрень, по падъ уетьями я;елѣз- 
ныхъ ставней пе сдѣлано; равно нѣтъ и двойныхъ стѣнокъ 
въ переднихъ частяхъ печи. Въ нихъ особешшсть та, что 
каналъ подъ устьемъ печи не вертикальпый, а наклонныи къ 
сторопѣ цирени, что, какъ увѣряютъ, служнтъ для большаго 
удобства при выгребаніи пепла *).

Тонливомъ служатъ исключительно дрова. Тороъ не упо- 
требляется.

Въ к аж дой  варшіцѣ только одна цироиь выварочная — 
подготовителыюй нѣтъ. Цирень не имѣетъ ѵглубленія съ сво- 
ей рабочей стороны, какія существуютъ на ишльскпхъ и эбен- 
зейскихъ варшщахъ. Вообще галлейнскія варппцы устроены 
по илапу розенгеймекихъ, потому что тутъ приготовляется 
не Формовашіая соль, а зернистая, сплавляемая по рѣкѣ Заль- 
ца въ такія частп имперіи, гдѣ Формовапная соль не тре- 
буется.

Каждая варя продолжается 14 дней, изъ коихъ 12 идутъ 
на варку, а 2 па очистку. Цпрени наливаются до 12 дюй- 
мовъ; по появлепіи засола и по остановкѣ кипѣнія соль вы- 
нимается, что повторяется потомъ чрезъ каждые 2 часа съ 
дополпеніемъ каждый разъ разсола до 12 дюймовъ.

Въ течепіе 12-дпевіюй варки каждая цпрень даетъ 2800 
центнрровъ соли.

Дровъ на это въ каждыя сутки сжигается иодъ каждою

')  См. ф и г . 12 черт. V I.



циреныо 9 клаФтеровъ, въ 120 кубич. фѵтопъ каждый, ибо 
дрова здѣзь имѣютъ 3 -  Фута длины.

Всей соливъ Галлейнѣ вырабатывается ежегодно до 260000 
центнеровъ. За прошлый годъ выварепо 268000 центнеровъ.

Рабочихъ задолжается на каждую цирень 6 человѣггь въ 
смѣну, которыя идутъ чрезъ каждые 6 часовъ.

IV .
Вшртеіоертскіе солянае промы ш .

1 . Г алль Ш вабскііі.

Этотъ неболъшой городъ, стоящій на р. Кохерѣ и имѣю- 
щій варницы, получаетъ разсолы изъ Вильгельмсглюка, мѣ- 
сгсчка отстоящаго отъ него въ пяти, шести версгахъ и имѣго- 
щаго богатыя соляныя копи, въ которыхъ съ глубипы 360 
Футовъ, изъ залежей, имѣющихъ отъ 25 до 32 Футовъ въ 
толщину, добывается соль болынею частыо чистая, иногда смѣ- 
шанная съ глиною. Залежи эти сверху прикрыты ракови- 
етымъ известнякомъ, а снизу поддержаны пластомъ гииса. 
Соль имѣетъ сѣрый цвѣтъ и до того вѣска, что имѣеті по- 
чти 1 центнеръ въ куб. Футѣ.

Спускъ въ галлереи копн устроенъ двоякій: или по лѣст- 
ішцѣ съ каменными ступенями, или скатомъ въ сидячемъ 
поло?кеніи, ио двумъ параллельпымъ брускамъ, гладко выстро- 
гаппымъ и поставленнымъ паклонно. Галлереи въ коші устрое- 
ны горизонтальныя въ одииъ ярусъ; ширина ихъ въ 2 клэф- 
тера, а высота въ три и болѣе. Отъ главной галлереи, иро- 
ложенной по прямой линіи, идутъ подъ прямымъ угломъ бо- 
ковыя, соединенныя между собою погіеречными переходами 
тоже подъ прямымъ утломъ, отчего планъ цѣликовъ изъ 
невынутоіі соли, образуемыхъ галлереями, вообще имѣетъ 
шашечный видъ. Каждый цѣликъ имѣетъ 2 клаФтера въ каж- 
дой сіоронѣ квадрата. Кромѣ этихъ цѣликовъ нѣтъ никакихъ



искустішныхъ подпорокъ; своды копп дорікатся сами со- 
бого, хотя, пажется, соляной пластъ не такъ твердъ какъ въ 
ШтасФуртѣ. Это можио заключить юъ того, что люди рабо- 
таютъ здѣсь еъ меньшимъ ѵсиліемъ.

Каменной соли въ копи добывается ежегодно до 300000 
центнеровъ при помоіци пороха, котораго въ годъ сжигается 
до 30 центнеровъ (см. статью о ШтасФуртѣ) и при задол- 
женіи только 17 человѣкъ рабочихъ, получающихъ отъ 8 до 
10 Флориновъ за куб. клаФтеръ. Кромѣ пороху для отдѣле- 
нія соли слѵжитъ еще вода, употребляемая также какъ она 
прежде употреблялась въ ШтасФуртѣ. Вода напускается струй- 
ками на стѣнки соли по тому направленію какъ должны быть 
галлереи; она, стекая, образуетъ щели, между которыми 
вся соль выдѣляется потомъ порохомъ. Вода эта, сдѣлавъ 
свое дѣло и будучи отъ этаго отчасти насыщена, скопляется 
чрезъ особенныя высѣченныя въ соляномъ пластѣ канавки въ 
резервуары, въ немъ же сдѣланпые и наполняемые для бо.іь- 
шаго ея насыщепія (до нечистыми кусками солп. Кромѣ 
этой работающей воды вводится въ резервуаръ еще прѣсная 
вода сверху копи въ большомъ количествѣ. Получеипый та- 
кимъ образомъ разсолъ, также какъ и наиболѣе чистая соль, 
поднимаются изъ особенной шахты на верхъ помощыо водя- 
і іы х ъ  колесъ. Разсолы по выходѣ изъ копи собираются въ ре- 
зервуары и текутъ изъ него саѵлі собою въ галльскія варни- 
цы. Каменная соль помощыо третьяго колеса размельчается 
между рубчатыми валками въ самомъ Вильгельмсглюкѣ и по- 
томъ размалывается жерповами. Соль эта, упаковываемая въ 
бочки, имѣетъ сѣроватый оттѣнокъ, уменьшающійся съ точе- 
ніемъ времени, но не исчезающій совершенно.

Разсолъ дойдя до Галля поступаетъ на граднры, состояшіе 
не изъ терновыхъ стѣнъ какъ въ Эльменѣ и другихъ мѣ- 
стахъ, а изъ низкобортныхъ болыиаго размѣра рез фвуаровъ, 
имѣюіцихъ площадь въ 3000 кв. оутовъ, поставленныхъ 
одинъ надъ другимъ въ пять ярусовъ и наполняемнхъ на 1



ф ѵ т . разсолошь, подниыаемьшъ помпами, дѣііствующими отъ 
водянаго колеоа, которое въ случаѣ требованія приводитъ 
още въ двнженіе машину, пробивающую отверстія па цирен- 
ныхъ нолицахъ. Въ градирныхъ резервуарахъ, ири напусканіи 
разсола два раза съ яруса на ярусъ, вода отчасти выпаривавт- 
ся какъ въ противняхъ и соль очищается отъ посторопнихъ 
примѣсей.

Съ градировъ разсолы поступаютъ іп» варницы, пзъ кото- 
рыхъ постоянно дѣйствуютъ только три, а четвертая остает- 
ся въ запасѣ.

Иечи устроены обыкновенныя съ нѣсколько наклоненными, 
изъ огнеупорнаго кирпича сдѣланными колосниками, ибо то- 
пливомъ служитъ черный твердый камепный уголь. Такихъ 
нечей подъ ьаждою цпреныо двѣ.

Подготовительныхъ циренеи на варницахъ пѣтъ, а выва- 
рочныя склепаны изъ полицъ, положенныхъ край на край. 
Иослѣднихъ циреней, какъ сказано выше, четыре; но онѣ не 
всѣ одипаковой мѣры: самая болыпая имбстъ 50 ф . длины, 
36 ширшы п 10 дюйм. вышипы. Покрыты онѣ горизон- 
таиьными крышами со ставиями. ГІароотводныхъ выходящихъ 
иаружу трубъ на нпхъ ие имѣется, ибо паръ идетъ въ дѣло. 
* Разсолы первоначально наиускаются въ цирень на 8 дюіі- 
мовъ п соль послѣ 24-часовой варки вынимается на гори- 
зоптальпую поверхность циренпой крыши, гдѣ и остается 20 
часовъ до совершенной отечки разсола обратно въ цирень, 
чрезъ едѣланныя для этаго отверстія. ІІо окончаиіи выемки 
снова напѵскаетея разсолъ и въ такомъ порядкѣ вари идутъ 
одна за дрѵгою въ теченіи 3 мѣсяцеві, послѣ чего сливаегся 
су.ша въ рѣку, какъ ни кь чему негодная, треска выколачи- 
вается, печи вычищаются и дѣлается исправленіе въ вар- 
шіцахъ.

Кромѣ выварочной опіевой цирени есть еще паровыя ци- 
ронн, меньшія ио размѣрамъ, покрытыя также крышами 
и нагрѣваемыя не огнемъ а парами, идущнми подъ нпхъ
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изъ подъ крыши выварочиыхъ циреней. Въ каждую паровую 
цпрець разсолъ оапускается так?ке но 8 дюймовъ; но ви- 
емка соліі совершается по истеченіи 48 часовъ только одипъ 
разъ. Соль тутъ отлагается крупнозернистая, кристаллизую- 
щаяся въ видѣ четвероуголвныхъ пирамидъ съ пустотою вну- 
три, похожихъ на домовыя крыши, сведенныя съ четырехъ 
сторонъ къ одиой точкѣ. Для с о д іій с т в ія  вываркѣ въ этой 
цирени по всѣиъ четырезіъ угламъ ея, равио и по срединѣ 
каждаго борта, сдѣланы особые деревянные ящаки, въ кото- 
рые наложенъ цинкъ, въ количествѣ до 40 Фукт. въ кал;- 
домъ, возобновляемый по истеченіи 6 мѣсяцевъ.

Соль, отекиіая на циренныхъ крышахъ, поступаетъ на су- 
шилыіыя палати, нагрѣваемыя жаромъ, идущимъ изъ подъ 
выварочной цирени. Соль же крупнозернвстая поднимается 
на второй этажъ и разсыпается тамъ па большихъ палатяхъ, 
сдѣланвыхъ изъ каменныхъ плитъ и нагрѣваемыхъ парами, 
идущими изъ подъ иаровой цирени.

Съ сушилеиъ соль идетъ въ магазипы, а при отправкѣ 
изъ нихъ насыпастся въ бочки по 6 цент. въ каждую или 
въ мѣшки, вѣсомъ въ 1 и 2 цснтпера.

Всей соли на варпицахъ приготовляется до 80000 цепт- 
неровъ въ годъ, вмѣстѣ съ кормовою.

Крупнозернистая соль поступаетъ въ ближайшія части Ба- 
варіи, а мелкая расходуется въ Вюртембергскомъ королев- 
ствѣ.

Камеиный уголь обходится промысламъ по 33 крейц. за 
центнеръ.

Рабочихъ на каждую варницу задолжается 8 человѣкъ нъ 
двѣ смѣвы. Каждый получаетъ по 5 Цюрнновъ въ недѣлю 
и кромѣ того но 1 Флорину за каждые 100 центнеровъ чи- 
стой соли.

Въ магазинахъ работаютъ 8 человѣкъ въ двѣ смѣиы: 
изъ нихъ 6 унаковщиковъ нолучаютъ но 5 Фііриновъ и 2 
вѣіиальщика по 5 Флор. 24 крейц. въ недѣлю.
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2. Ф р и д р й хсга л л ь .

Это селеіііе направомъ берегѵ р. Неккара, въ 10 верстахъ отъ 
города Гейльброиз, имѣетъ варішцы, доставляюіція до 500000 
центнеровъ соли ежегодно изъ 27-ми градусиыхъ разсоловъ, 
поднимаемыхъ изъ подъ земліі помпами, въ близкомъ отъ 
варницъ разстояніи.

Варницъ въ Фридрихсгаллѣ шесть, помѣщаюіцихся въ 
трехъ каменныхъ корпусахъ.

Циреней въ каждой варницѣ двѣ; каждая пара состоитъ 
изъ цирени дѣйствующей огиемъ и изъ другой дѣйствующей 
паромъ. Та и другая покрыта крышами. Наполняются онѣ 
разсоломъ до 11 дюймовъ и каждый разъ по выемкѣ соли 
доливаются до этой же высоты. Выемка соли изъ циреней, 
гдѣ готовится мелкая соль, нроизводится чрезъ каждые 12 
чаеовъ и каждая варя продолжается I  недѣлп. Выемка же 
круппой дѣлается чрезъ 4 дші, а варя бываетъ 8-ми недѣльная.

Для производсгва мелкой соли употребляются цирени и 
огнедѣйствующія и пародѣйствующія. Для крупиой соли уио- 
требляются одаѣ огпедѣйствующія съ цинкомъ.

Вынутая соль отекаетъ на циреішыхъ крышахъ, а осушка 
ея совершается на сушильныхъ палатяхъ, устроенныхъ иодлѣ 
огневой цирени и нагрѣваемыхъ жаромъ, изъ подъ нее иду- 
щимъ. Тутъ есть также сушильни на второмъ этажѣ, для 
дѣйствія паромъ какъ ііъ Галлѣ; но онѣ нс употребляются 
ію прачинѣ недостаточности пара для ихъ вагрѣванія и наз- 
начены въ сломку.

Печей подъ кагкдою цирепыо двѣ, съ горизонталышми ко- 
лосниками. Онѣ раздѣлены стѣнкою по всей длинѣ пода. 
Жаръ каждой печи дѣлаетъ 3 оборота подъ цѳреныо, пере- 
ходитъ потомъ подъ сушильныя палати, дѣлаетъ подъ ними 
два оборота и улетаетъ въ трубу.

ІІаръ изъ подъ крыши огнсвой циреіш идетъ подъ паро- 
вую циреиь, дѣлаетъ подъ каждою ея половипою три оборо-

4*
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та, идетъ подъ сушилышя палати, по обѣ сторопы ея стоя- 
щія, и нослѣ двухъ подъ ними оборотовъ улетаетъ вътрубу.

Тсшливомъ служитъ камениый уголь хорошаго качсства, 
обходящійся промысламъ въ 25 крейц. цеятнеръ.

V.

Гессснъ-Дармштадтсніс соляные промысла.
1. В импфенъ.

Неболыпой городокъ Вимпфѳнъ на Неккарѣ, стоящій почти 
напротивъ Фридрихсгалля, имѣетъ варницы, арендуемыя у 
правптельства торговою компаніею.

Уиотребляемые на нихъ разсолы выкачиваются водяпыми 
колесами изъ находящихся тутъ буровыхъ трубъ'и имѣютъ, 
какъ говорятъ па этихъ промыслахъ, отъ 27 до 28". 
Они вывариваются на 25 циреняхъ разной величипы, іш. 
коихъ самая болыпая имѣетъ 65 Футовъ длины, 25 Футовъ 
ширины и 18 дюймовъ вышины.

Печи подъ циренями обыкновенныя, по двѣ на каждую, 
съ разгородкою между ними во всю длину пода. Жаръ каж- 
дой печи дѣлаетъ три оборота и идетъ во второй этажъ, 
подъ находяіціяся тамъ сушальныя палати. Топливомъ слу- 
житъ уголь, обходящійся промысламъ отъ 36 до 40 крейце- 
ровъ за центнеръ.

Выпарка производится медленная. Разсолъ папѵскается въ 
цирени на 17 дюймовъ и нагрѣвается только до 60°, при- 
чемъ уголь подбрасывается въ печи только по нѣсколыю ло- 
патокъ чрезъ каждые полчаса и разсоль до кипѣнія не дово- 
дится. Отъ этаго соль осаждается весьма крупная; вынимает- 
ся оиа по прошествіи пятисуточеаго нагрѣванія, которое толь- 
ко въ первые два дня пѣсколько усиливается. Пъ этотъ пе- 
ріодъ на уиотребленные вь теченіе его 54 цеитнера полу- 
чается до 165 цент. соли. Вынутая соль накладывается тог-



—  261  —

часъ жс въ коническія сплстснныя изъ прутьевъ корзивы *) 
устанавливаемыя по обѣ сторони цирени на желобки, по ко- 
торымъ избыточный разсолъ стекастъ ігь особый пріемникъ. 
Въ каждио корзину можетъ помѣститься отъ 30 до 33 фѵн- 

товъ. Чрезъ 5 дней корзины изъ нижняго эгажа переносят- 
ся на верхній и тамъ остаются еще пягь дпей для оконча- 
тельной просушки. Находящіяся на верхнемъ этажѣ сушаль- 
ныя палати служили прежде сами собою для просушиванія 
соди, которая по нимъ разсыпалась пластомъ; но теперь эта- 
го не дѣлается — палати служатъ только для нагрѣванія ка- 
меры, гдѣ ставятся корзины, ибо замѣчено, что разсыпка 
соли по этимъ палатямъ лишаетъ ее того блеска и бѣлизны, 
которыми отличаются ея большіе крнсталлы, и сообщаетъ ей 
нѣкоторую ?келтизну съ тускловатостыо и притомъ разсыпча- 
тость. Въ здѣшнихъ же сосѣдиихъ областяхъ чѣмъ соль 
кругінѣе — кристаллы достигаютъ величішы ‘ кѵб. дюйма — 
и чѣмъ болѣе блеститъ, тѣмъ дороже цЬнится. ІІа аѣкото- 
рыхъ циреняхъ вываривается соль нельзя сказать мелкозер- 
иистая, а скорѣе мешокристаллическая; для этаго циреіш 
наливаются на 16 дюймовъ; выемка производится чрезъ 4 
дня, отечка тоже 4 и просушка тоже 4 дня.

Рабочпхъ всего на всего 12 человѣкъ; изъ нихъ коче- 
гаръ получаетъ въ мѣсяцъ 20 гульденовъ, прочіе по 10. 
Днемъ они работаютъ по 6 часовъ въ смѣну, а ночі.ю по 
двѣнадцати.

2 . НаугЕЙмъ.

Въ этомъ пеболыномъ городкѣ, лежащемъ между ФранкФур- 
томъ и Гизеномъ, существуютъ два замѣчательные соляные 
исгочника, находящіеся одинъ возлѣ другаго. Они обдѣланы 
общимъ каменнымъ бассейпомъ, раздѣлешіымъ впутри надвѣ 
части для пріема разсола каждаго источиика отдѣльно. Струя

') См. ф і і і ' .  14- черт. V I.
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изъ обоихъ бьстъ Фонтаномъ; изъ одного опа подш ш ается 
н.ідъ бассейномъ Фута па полтора, а изъ другаго Футоьъ на 
шесть, имѣя въ діаметрѣ, на глазомѣръ, болѣе чстырехъ 
дюймовъ.

Разсолы, получаемые изъ этихъ источшіковъ только въ 5°, 
доподятся градированіемъ до 23°. Градиры находятся вблизи 
и поставлены по наклонешшй мѣстности уступами. Они покры- 
ты кровлями. Разсолы на нихъ иоднимаются паровою маши- 
вою.

Варницъ въ Наугеймѣ считастся семь для выпариванія со- 
ли изъ свѣжихъ разсоловъ и дпѣ для перевариванія маточнаго 
разсола.

Цирени въ нихъ почти квадратпыя, но разной величины; 
самая болыпая имѣетъ 1100 квадр. Футовъ. ГІодготовителі.- 
ныхъ циреней вѣтъ.

Подъ каждою циреныо, прикрытою колпакомъ, сдѣланы 
двѣ печи, такія ;ке какъ въ  ВимпфснѢ и точно также д ѣ й - 
ствуюіція. Топливомъ служитъ бурый камеішый уголь (ско- 
рѣе лш гаитъ), съ виду походяіцій на торФъ. Онъ добывается 
невдалекЬ отъ города и обходится нѣсколько дороже 4 
зильбергрошей за центнеръ.

Разсолъ въ циреіш напускается до 15 дюймовъ п чрезъ 
17 часовъ доводится до засола. Тутъ жаръ въ печахъ умень- 
шается и начинается медленная выварка круииозернистой 
соли, продолжающаяся пять дпей или вѣрнѣе 103 часа, ко- 
торые съ поішанными выше 17 часами составляютъ пять 
сутокъ. І5ъ этотъ пятисуточный періодъ на третій день вы- 
шшаютъ соль, такъ называемую 1-го сорта, на четвертый дснь 
вышгааютъ соль 2-го, на пятый —  3-го сорта. Сорта этіі 

озпачаются по крупности соли; третій сортъ самый круп- 
пый.

Вынутая соль пэкладьшется въ конусовидныя корзипы и 
отиосится тотчасъ жс въ сушильиую камеру, отдѣленную отъ 
циренной камениою стѣною. По срединѣ сушильни корзины
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ставятся па дерспяпные желобья, подъ которыми устроеііъ 
чугуішый помостъ, пагрѣвающійся жаромъ изъ подъ цирени. 
Стекающій тѵтъ по желобьямъ разсолъ снова потомъ перс- 
гаривается па соль вмѣстѣ съ сушею. Остаюіцаяся послѣ 
этой второй переварки суша употребляется на существующихъ 
въ Наугеймѣ цѣлительныхъ ваннахъ, ибо содержитъ много 
сѣрнокислыхъ солей.

Соли въ 5 суточпую варю получается съ болыпой ци- 
репи до 350 корзипъ, въ каждой отъ 58 до 59 фѵіітойъ, 
а съ малыхъ циреней по 300. Годовое производство соли 
равпяется 65000 центнеровъ, ыо рабочій годъ считается здѣсь 
только съ 1 марта но 1 ноября; въ остальные мѣсяцы про- 
пзводятся только поправки варнпцъ.

Рабочихъ въ каждой варницѣ задолжается 5 человѣкъ: 1 
поваръ, 2 подварка и 2 кочегара. Поваръ получаетъ 12 зиль- 
бсргрошей, а прочіе 10 зилъбергрошей въ дснь. Рабочіе 
эти находятся на варѣ по пятп дией безсмѣнно. Кромѣ де- 
нежпой платы оіш получаютъ по 18 Фунтовъ соли въ годъ 
на каждаго члсна семейства и для нихъ установлена такса 
на рыночные продукты, за которые иравленіе доплачпвастъ 
если цѣны выше этой таксы.

Голландсш  солевареніе.
Въ Голландіи соль преимущественно вываривается изъ мор- 

ской воды, насыщаемой каменною солыо, получаемою изъ 
за границы и въ особенности изъ Англіи, откуда опа доста-
в.іяется по дешевой цііиѣ, ибо въ большеіі части случаевъ 
идетъ въ видѣ балласта. Морская же вода, если варницы на- 
ходятся вдали отъ моря, перевозится па судахъ поканаламъ.

Одна изъ самыхъ болыпихъ голландскихъ варницъ нахо- 
дится въ Лейдснѣ п припадлежитъ компапіи, правлспіе кото- 
рой не донускаетъ никого къ осмотру работъ на своемъ про-

/
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мщилеішоадъ наведеиіи. Варницы эти получатотъ морскую во- 
дѵ изь лежащей въ б.іизкомъ отъ Лейдена разстояніи, на 
морскомъ берегугѵ рыбацігой деревнй Катвикъ— Ка1\ѵі]к, ра- 
сположенной возлѣ рукава Рейна, влипаюіцагося здѣсъ пъ мо- 
ре. Русло рѣки до того тутъ понижепо, а вода въ немъ до 
того необильна, что море т .  приливъ поднимается гораздо 
выше уровня этаго знаменитаго потока, теряющаго здѣсь все 
свое значеиіс. Бури нагромоздили предъ самымъ его устьемъ 
высокія дюяы и рѣка, какъ ии слабо ея течеиіе, неминуемо 
затопила бы страну на огромное пространство, если бы въ 1809 
году не была построены въ Катвикѣ шлюзы, задерживагощіе 
море во время прилива и выпускающіе Рейнъ во время отлива. Рус- 
ло рѣки иекуственнымъ образомъ закрѣплепо, берега еявысоко 
подняты п въ этомъ кавалѣ поетавлено три ряда шлюзовъ. 1!ъ пер- 
вомъ имѣются двѣ пары воротъ, во второмъ четыре, въ третьемъ 
семь. Во время прилива шлюзы запираются, ибо вода моря под- 
нимаетея на 12 и болѣе Футовъ выше уровня рѣки. Во вре- 
мя отлива ихъ отворяютъ и накопившаяся въ нихъ прѣснаяво- 
да вытекаетъ. Каменныя работы, идуіція по морскому берегу 
къ шлюзамъ, представляютъ трудъ гигаптскій; опѣ до того 
прочно произведены, что со времени своего основанія почти 
пе требовали починокъ.

Лейденская соляпая компанія пользуется этими шлюзами 
для добывапія морской воды на потребленіе въ своихъ вар- 
ницахъ. Каждый день ко времена прилива пысылаетъ она къ 
шлюзу, близъ моря стояіцему, два судпа, парочно по особомѵ 
плану построенныя. Какъ скоро море поднимется у воротъ 
шлюза на болыпую высоту, то вода изъ него чрезъ нароч- 
ные въ поротахъ желоба напускается въ суда и потомъ пе- 
ревозигся въ пихъ на варницы въ Лейдепъ.

Какимъ образомъ вываривается изъ нее соль компанія хра- 
нитъ въ тайнѣ; по способъ работы, еколько можно цѣшіть 
по слухамъ, точио такой же какой можпо видѣть на одной
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пеболыіюй варницѣ въ Гаагѣ, принадлежащей одному част- 
ному промышленнику.

Въ Гаагѣ морская вода, получаемая не изъ Катвика, а изъ 
другаго мѣста, иасыщается каменною апглійскою солыо, имѣю- 
щею красповатый цвѣтъ. Для этаго васыщеиія построены до- 
вольно болыпіе высокіе деревяпные чаны, стояіціе па бал- 
кахъ падъ резервуаромъ, длп всѣхъ ихъ общимъ и сдѣ- 
лапнымъ изъ голландскихъ неболыпихъ кирппчиковъ, поло- 
женпыхъ па цементѣ. Въ чапы накладывается соль и на нее 
папускается морская вода, но пе во всѣ единопременно, а 
такъ чтобы вода могла достаточно насыщатъся сообразно съ 
ходомъ цирениой работы; т. е. такъ, чтобъ постоянно бы- 
ло пѣсколько чановъ въ готовности для наполненія разсоломъ 
циреней. Разсолъ изъ готовыхъ чановъ выпускается въ ре- 
зервуаръ, размѣшивается въ немъ, ибо достоинство его, въ 
двухъ напримѣръ чанахъ, не всегда одипаково, и потомъ 
нерекачивается въ цнренъ.

Дирепь эта, собственпо такъ называемля, выварочпая огне- 
вая; иодготовительныхъ и наровыхъ циреней нѣтъ. Она 
имѣетъ четвероугольную Форму и сдѣлана изъ желѣзныхъ 
полицъ, склёпанныхъ край иа край. Топки подъ шчо обы- 
кновенныя. безъ всякихъ огиеоборотовъ. Тонливомъ служитъ 
каменпый уголь или торФъ, набрасываемый на горизонталь- 
ные колосники въ печи, впутри когорыхъ поставлепы колонны 
изъ огнеупорнаго кирпича для поддержки цирени. Устья печей, 
но два въ каждой, закрываются на глухо желѣзными двер- 
ками. Топливо подбрасывается въ пеболыпомъ колпчествѣ 
чрезъ небольшіе промежутки времени,

Разсолъ наливается въ цирень почти вровеиь съ ея бор- 
тами, ибо кипѣнія въ ней ие бываетъ, п вьіварка совер- 
шается медлеипая на крупнозернистую соль. Пароотводнаго 
колпака падъ циреныо нѣтъ; пары выходятъ изъ отверстія 
сдѣланнаго въ кровлѣ варничной камеры, закрываемои со всѣхъ 
стороіп. во времн вари. Выемка соли соверіпается чрезъ
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пять дней, а ипогда и чрезъменыпій срокъ, еслп требуется соль 
пе столь крупная. ІІри выниманіи соль накладываютъ въ кор- 
зипы, даютъ прсмя для отечки избыточнаго разсола и потомъ 
просушиваютъ въ особой камерѣ на палатяхъ, нагрѣпаемыхъ 
жаромъ изъ подъ выварочной цирени. Крупнозерпистая соль 
кристаллизуется пустыми пирамидками; она совершенно бѣлая 
п блестящая. Для продажи впутри страпы ее запаковываютъ 
въ мѣшки разной величины, а для вывоза въ колопіи укла- 
дываютъ въ бочки.

ІІа Гаагском влрііпцѣ ежегодно вырабатывается до 2000 
центнеровъ крупнозернистой и до 1000 центперокъ мелко- 
зернпстой соли.

Англіііскіе соляиые промысла.
Винсфордъ.

ВинсФордъ, мѣстечко па рѣкѣ Впверѣ /невдалекѣ отъ го- 
рода Крю, извѣстнаго производствомъ локомотивовъ и дру- 

гихъ потребностей для желѣзныхъ дорогъ), состоптъ почтп 
все пзъ соляныхъ варнпцъ, ибо здѣсь на самыхъ берегахъ, 
крутыхъ съ обѣихъ сторонъ рѣки, добываются съ глубины 
не болѣе 2 0 0  Футовъ богатые и обильиые разсолы. Опущен- 
ныя въ землю буровыя скважйны имѣютъ въ нѣкоторыхъ варни- 
цахъ глубину гораздо меныпую, даже равную 60 Футамъ: это 
зависитъ отъ возвышенностп или понпжевностй того мѣста 
па склопѣ береговъ, гдѣ скважины опущены.

Англійскія варницы въ ВипсФордѣ, относительно построекъ 
изъ которыхъ опѣ состоятъ, представллются въ сравненіи съ 
варницами нѣмецкими ппчѣмъ пнымъ какъ бѣдными сарая- 
ми, частыо иепокрытыми, частыо незащищепными внѣш- 
ними стѣнами. Въ нихъ камепный ѵголь навалеиъ громад- 
ными кучами подлѣ самыхъ топокъ, такъ что доступъ къ 
печамъ затрудпенъ; циреии текугъ и разсолъ выбѣгаетъ изъ
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пихъ в'ь значитольпомъ количестпіі, что видпо по большип. 
солянымъ сталактитамъ, ьисящпмъ даже въ поддушахъ пе- 
чей, нпже колосниковъ; паровыя машинн, выкачивающія раз- 
солы, стоятъ почти па открытомъ воздухѣ и прикрыты толь- 
ко сверху; помпы же совершенно открыты, такъ какъ и ре- 
зорвуары, въ которые скопляются разсолы. Все показываетъ, 
что англичане поставляютъ за правило задол?кить на какое 
бы то ни было про.чзводство какъ можпо мепѣе капитала и 
извлечь изъ дѣла какъ моашо болѣе выгодъ. При обиліи и 
легкости добывапія разсола, паходящагося па пезпачительной 
глубинѣ, при дешевизнѣ каменнаго угля, онп почти пе со- 
блюдаютъ, ни въ томъ, ни въ дрѵгомъ предметѣ, той утон- 
чснпой экономіи, какая существуетъ въ Германіи; можно 
даже смѣло сказать, на основаыіи того что представляется 
въ ВинсФордѣ, что опи не соблюдаютъ въ этомъ отнопіенш 
пикакой экономіи. Вся ихъ забота въ томъ, чтобъ мень- 
шимъ чнсломъ рабочихъ, ибо работа дорога, внработать 
какъ только возможио болыпе соли.,

Разсолы въ ВпнсФордѣ добылаются пзъ буровыхъ скважинъ 
помпами, ириводимыми въ дѣйствіе паровыми машшымп. 
Ііаждая частная варница, а ихъ здѣсь болѣе двадцати, 
пмѣетъ свои собственныя скважииы. Поднпмаемые разсолы, 
всѣ вообще пмѣющіе отъ 2 і до 25°, скопляютея —  нсльзя 
сказать въ резервѵары, а скорѣе въ пруды, выкопанные въ 
землѣ въ самомъ близкомъ разстояніи отъ того мѣста, гдѣ 
оаи появляются па ся поверхность, утрамбованные вязкою и 
плотною глиною, обложенные потомъ п вымощеппые кам- 
пемъ и совершенио открытые, незаіщіщснпые пикакими па- 
вѣсами, такъ что во врсмя ненастья дождевая вода падаетъ 
пъ нихъ, ничѣмъ нсотклопяемая. ІІруды съ разсоломъ по 
болыней части лсжатъ нншо варницъ, но склону берега; еслп 
же естественной возвышенности пе имѣется въ сосѣдствѣ, 
то ихъ устроиваютъ па парочно сдѣланной насыпп, дабы раз- 
солы могли сами собою натекать въ циреии.



Циренн употребляются только одиѣ выварочныя —  ііи  под- 
готовительныхъ, ни наровыхъ въВинсФордѣ не существуетъ. 
Самыя большія цирени имѣютъ 70 фѵтовъ длины, 25 ши- 
рины и 2 Фута глубины. Онѣ скленаны изъ желѣзныхъ но- 
лицъ значительной толщины и ночтн лъ два Фута въ ква- 
дратѣ, заклеиками въ одинъ рядъ.

ІІечей подъ каждою циреныо, какъ болыпою такъ и ма- 
лою, сдѣлапо четыре, какія подъ обыкновенными Фабричньшп 
паровиками, т. е. съ двухъ половинчатыми паружу отворяю- 
щимися дверками, съ горизонтальными чугунными колосни- 
ками и съ поддувалами, притокъ воздуха въ которые ни- 
чѣмъ не регу іируется. Печи раздѣлены одна отъ другоіі ка- 
менными стѣнками, идущими подъ циреныо (которая на 
нпхъ опирается) до дальняго отъ печныхъ устьевъ конца ся, 
гдѣ устроенъ для жара общій каналъ, отводящій горячіе га- 
зы подъ сушильныя налати, на коихъ просушивается толь- 
ко одна Формованіш соль. Камениый уголь набрасывается на 
колоснпки безъ всякой мѣры, а сообразно съ тѣмъ какое 
вліяніе производитъ на горѣніе состояніе атмосФеры, ибо, 
какъ замѣчепо выше, топочное отдѣленіе варницъ совершен- 
но со всѣхъ сторонъ открыто и если имѣетъ надъ собою 
какой нибудь навѣсъ, то это толыю для того, чтобъ заіци- 
тить кочегара отъ дождя.

Цирени наливаются разсоломъ почти вровень съ краямн, 
ибо до силыіаго кипѣнія онѣ пе доводятся — выварка со- 
вершается медленная и соль готовится преимущественио круп- 
нозернистая. Она иослѣ наполпенія цирени вынимается на 
третій день, сваливается тутъ же на полъ, отскаетъ на немъ 
нѣсколы.о часовъ и потомъ на тачкахъ вывозится по нароч- 
но сдѣланнымъ легкимъ деревяннымъ номостамъ къ рѣкѣ и 
съ нихъ сбрасывается по наклонно поставленнымъ доскамъ 
прямо въ люки неболынихъ кораблсй (отъ 1 0 0  до 150 
тоннъ вмѣстимосгыо). Соль пи при выемкѣ Ищ§. циреней, ни 
ири нагрузкѣ въ суда не вѣшается, ссыпается въ нихъ совср-
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шенно мокрая и вѣсъ ея опредѣляется только степеныо по- 
груженія судна подъ ея тяжестью. Для такого опредѣленія 
на передней части корабельнаго кузова имѣется скала. ІІоч- 
ти точно также нагружается она, въ нѣкоторыхъ варни- 
цахъ, на вагоны; въ этомъ случаѣ вѣсъ ея опредѣляется 
вмѣстимостыо вагоновъ, подходящихъ къ самымъ магазинамъ 
коннымъ рельсовымъ путемъ, имѣющимъ въ близкомъ раз- 
стояніи отъ ВинсФорда сообіценіе съ Ливернульскою и Ман- 
честерскою желѣзными дорогами.

Мелкозернистая соль также приготовляется въ ВинсФор- 
дѣ, но сравнительно въ небольшомъ количесгвѣ. Она выва- 
ривается на такихъ же циреняхъ какъ тѣ на которыхъ го- 
товптся крупнозернистая; вся разница въ процессѣ заклю- 
чается въ томъ, что ее выгребаютъ изъ нихъ чаще, именно 
два раза въ сутки. Она отнускается съ варшщъ тоже въ сы- 
ромъ состояніи.

Вся зерновая соль идетъ собственио на употрсбленіе въ 
соединешіомъ королевствѣ Великобританіи и Ирландіи. Въ 
колоніп же отнравшется огромное количество Формованиой 

еоли. Эта нослѣдняя работается изъ тѣхъ же крупно- 
зернистыхъ циреней; надъ неболышшъ деревяннымъ помо- 
стомъ, поставленнымъ на углу циренныхъ бортовъ, ее наби- 
ваютъ въ Формы, не круглыя какъ на австрійскихъ варни- 
цахъ, а четвероуголыіыя, съ одной стороны нѣсколько раз- 
ширенныя, для удобнѣйшей выемки соляпыхъ глкбъ нослѣ 
отечьи съ нихъ разсола. Глыбы эти по выходѣ изъ дере- 
вяшшхъ Формъ разстанавливаются па непродолжительное 
время возлѣ горячпхъ бортовъ цирени и потомъ переносят- 
ся въ суішльвыя камеры, точно также дешево построен- 
ныя какъ и прочія части варницъ. Камзры эти продолгова- 
тыя, имѣюіція по обѣ стороны каменные или кирпичпые, 
длинные но не высокіе борова, съ оборо гами внутри, для хо- 
да горячихъ газовъ изъ подъ циреней. На эти борова, чпсто 
выбѣленные известыо или мѣломъ, разстанавливается Формован-



ная соль и остастся па нихъ до совершенпой просушки; а 
потомъ, для большаго упроченія въ неіі сухости, поднимает- 
ся на верхъ, па простой досчатый потолокъ сушилышхъ ка- 
меръ и тамъ остается еще нѣсколько времени. Окончатель- 
по же она складывается въ магазипы, въ которыхъ хранится 
и зернистая соль, накопляющаяся изъ циреней въ тѣ дни, 
когда для вывоза ея немедлеино по вываркѣ пи судовъ на 
рѣкѣ, ни вагоновъ подъ рукою не находится.

Должно еще замѣтить, что въ ВинсФордѣ приготовляется 
ещѳ такъ пазываемая Виііег-8 аІ2 — масляная соль, названная 
такъ потому, что она, будучи вынута изъ циреней п слол;с- 
на сырая въ кучу, представляется совершспно какъ бѣлое ко- 
ровье масло. Она до того мелка, что зерна ея почтн не чув- 
ствуются вт> рукѣ и даже какъ будто бы маслятся на ощупь. 
Для ея приготовленія устроены двомныя цирени: одна же- 
лѣзная болыпая, а другая кирпичная малая. Обѣ онѣ сооб- 
щаются между собою. Подъ нервою находятся печи и жаръ 
изъ подъ нея переходитъ огпеоборотамы подъ второю. Раз- 
солъ наливается въ пихъ и стситъ, само собою разумѣет- 
ся, па одинаковомъ уровнѣ, вслѣдствіе имѣнщагося междѵ 
ними протока, довольно узкаго, подъ которымъ устроепъ 
каналъ для перехода жара изъ нодъ металлической цирени 
подъ кирпичную. Такъ какъ кирпичпая цирепь не выдержа- 
ла бы силькаго нагрѣва въ томъ мѣстѣ, гдѣ жаръ печеіі 
касается ея по выходѣ изъ огнепроводпаго канала, то для 
равномѣрнаго раснредѣленія его по всему дну цирепи про- 
изводится въ разсолѣ постояшгая струя посредствомъ мсха- 
ыическаго небольшаго насоса — струя тихая, но все таки 
достигающая цѣли 'іакъ устѣшно, что кирпичпыя цврени ие 
лопаются. Ири іюстошшом тихои струѣ въ разсолѣ соль осаж- 
дается изъ него какъ топкій порошокъ и бѣлая какъ снѣгъ.

Въ ВинсФордѣ на каждой болыпой цирени (въ 70 и 25 
Фут . )  вырабатывается въ недѣлю до 50 топпъ ылп до 3100 
пуд. со.ш, продаваемой по і  шиллипга 6  пенсовъ за тошіу.
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Двѣ тонны соли получаются отъ сжиганія одноіі тошш 
угля, цѣна которому 5 шиллипговъ и 0 пенсовъ за англій— 
скую тоыну.

Рабоніо распредѣляются такимъ образомъ: одинъ кочегаръ 
на четыре цирепи и два выгребальщика (они же Формовщи- 
ки и носилыцики) на каждую цирепь. Такая артель рабо- 
таетъ 12 часовъ и смѣняется другою такою же. Кочегары 
иолучаютъ по 21 шиллипгу, а выгребалыцшіи но 20 ш. 
въ недѣлю.

Общій хпрактеръ англійскихъ соляяыхъ нромысловъ въ 
ВинсФордѣ — это поспѣшность работы; можно сказать, что 
суда и вагоны не успѣваютъ вывозить соли: такъ велико 
количество приготовлепія; можио также сказать, что варпицы 
не успѣваютъ наготовлять грузъ для водянаго и рельсоваго пу- 
тей: такъ велико требованіе. Тутъ нѣтъ щеголъства, стою- 
щаго большихъ денегъ; нѣтъ мертвыхъ капиталовъ. Вышепріь 
ведешшя цьіФры показываютъ какіе барыши извлекаютъ англііі- 
скіс солевары изъ своего дѣла.

Г коргъ Минъ.
Лондонъ 

23 Сент. 1863.

ІІа площадп, горизоптальная проэкція которой длиною око- 
ло 25 саженъ и шириною менѣе 15,заложеію шесть нынѣ- 
дѣйствуюіцихъ паклопныхъ горпыхъ выработокъ, называемыхъ 
шахтами. Самое болыное разстояпіе устья каждой шахты отъ 
устья сосѣдией около 10 саженъ. Работа въ наждой изъ нихъ 
производится совершенно независимо отъ работъ въ другихъ 
шахтахъ. Изъ цлана дѣйствующихъ работъ видпо, что общсе

') Въ ТиФлиеской губерніи, около горы Лялызнръ, иа высотѣ 3669 Футовъ 
надъ уровиемъ моря.



напрапленіе всѣхъ шахтъ до вертикальной глубины 20 са- 
женъ въ одну сторову,съ пологимъ паденівмъ. Здѣсь гово- 
рится только нро самое общее направленіе; въ частностяхъ 
же ваправленіе каждой шахты весьма пеправильно: то въ одну 
сторону, то сейчасъ же въ совершешю обратную илн кзкую 
нибудь другую, болынею частыо книзу, а иногда и вверхъ; 
паденіе же то пологое, то крутое до вертикальнаго и снова 
пологое. Каждую такую работу (или шахту) по изогнутости 
можно сравпить съ весьма кривымъ паклоонымъ стволомъ 
дерева, имѣющимъ въ разныхъ мѣстахъ короткія обрублен- 
ныя вѣтви.

Понятно какого рода перепуганныя вѣтвистыя линіи пред- 
ставляютъ на планѣ горлзонтальныя нроэкціи всѣхъ дѣа- 
ствуюіцихъ шахтъ, зэложенныхъ на такомъ неболыпомъ про- 
странствѣ. Вертикальныя проэкціи по запутапности не устѵ— 
пятъ горизонтальнымъ.

Кромѣ дѣйствующихъ шахтъ еще выотся на этомъ про- 
странствѣ и въ окресгностяхъ оставлешіыя работы и тсперь 
неуловимыя для плана.

Рѵднпкъ дѣйствуетъ съ 1710 года.
Сколько извѣстно изъ имѣющихся дѣлъ, плановъ прел»- 

нпмъ работамъ никакихъ нѣтъ и плапъ дѣйствующихъ работъ, 
снятый въ 1800 году горнымъ инженеромъ Валберхомъ, есть 
первый. Горизонтальная проэкція всѣхъ работъ на 30 сажен- 
ной глубинѣ по вертикальному нанравленію на планѣ зани- 
маетъ прямоугольникъ длиною до 40 саж. и шириною око- 
ло 20 саж.

Дѣйствующія иыпѣ шахты носятъ слѣдующія названія: 
Александровская, Михайловская, Лонгизовская или Апостоль- 
ская, Ксилангская, Аджамовская и Танаиловская.

Уходя въ глубину съ изгибами, то приближаясь одна къ 
другой, то удаляясь на большой глубинѣ, работы шахтъ на- 
ходятся въ слѣдующемъ отношеніи другъ къ другу.

Четыре шахты разработались въ камеры до 10 саженъ
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п'ь діамстрѣ и саженъ 5 вышиною. Камера Алсксапдропскоіі 
шахты занимаетъ серодину по вертикальному сѣченію; надъ 
нею, отдѣляясь вссьма тонкой массой руды, расположена 
камера Ксилангской шахты; полъ этой камерн, или пото- 
локъ Алексапдровской, такъ тонокъ, что грозитъ обрушені- 
емъ; нъ нѣкоторыхъ мѣстахъ толщина его не болѣе шести 
вершкопъ; въ этомъ потолкѣ отъ выпадепія минералыюіі 
массы образовались отвсрстія, сосдиияющія сбѣ камеры.

Ііодъ Александровской камерой расположсна выработиа 
Михайловской шахты такжс близко, какъ сейчасъ было го- 
ворено о Ксилангской, чемуг доказательствомъ слѵжитъ то, 
что когда бурили пъ Александровской работѣ, шпуровая сква- 
жина прошла въ Михайловскую работу и чищалка была схва- 
чена работниками послѣдней.

Съ боку Александровской находится работа Аджамовской 
шахты. Близкое разстояніе между ними видно изъ того, что 
когда въ Аджамовской работѣ былъ произведенъ выстрѣлъ, 
то оторванной породой раиило рабочаго въ Александровскои 
камерѣ.

Кромѣ такихъ непредвидѣннымъ образомъ явившихся сооб- 
щенііі между дѣйствующими работами другихъ нарочно сдѣ- 
ланішхъ не допускается.

Соображая внимательно все сказаппос мояшо получить до- 
статочное, хотя и слабое относительно дѣйствительности, по- 
нятіе о работахъ Алвердскаго рудника.

Причана такого порлдка въ работахъ заключается въ 
обычаѣ, существующемъ съ испсконъ вѣка меладу рудопро- 
мышлешшками и по настоящее время.

Всѣхъ хозясвъ рудника въ маѣ мѣсяцѣ 1803 года было 
59 человѣкъ.

Каждая шахта имѣетъ своихъ хозяевъ, изъ которыхъ вся- 
кій принимаетъ участіс въ работѣ сообразно количеству имѣ- 
ющихся у ііего пасвъ. Многіе изъ хозяевъ одной шахты имѣ-

Горн. Журн .  І ін.  V.  №64.  5
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ютъ пап и въ другихъ, чорозъ что, само собою разумѣегся, 
счптаются хозяевами о тѣхъ шахтъ.

Владѣтели каждой шахты выбираютъ мимбашира, котораго 
дѣло направлять работы по своему соображепію. Ходъ работъ 
одной шахты держится въ секретѣ отъ другихъ мимбашировъ, 
что свято исполняется и тѣми даже хозяевами, которые 
имѣютъ паи и въ другихъ шахтахъ. Рудопромышлепнпкъ 
я;е, не имѣющій пая въ какой нибудь шахтѣ, въ нее не 
впускается. Какихъ бы то пи было границъ между шахтами, 
въ родѣ полагаемыхъ въ извѣстныхъ случаяхъ для отдѣль- 
ныхъ рудпиковъ отводовъ, пе суіцествуетъ. Продавшій свое 
участіе въ дѣйствующихъ шахтахъ можетъ заложить повую 
работу на томъ разстояніи отъ крайнихъ шахтъ, на какое 
можетъ быть брошена кирка. Велѣдствіе этаго продажа всѣхъ 
паевъ нисколько не обозначаетъ' продажи всего права на зем- 
ли и лѣса, считающіеся за Алвердскими рудонромышлемші- 
ками.

Мимбаширъ при проводѣ работъ руководствуется слѣдую- 
щими правилами: стараться найти богатую руду или войти 
въ мѣсто богатой руды, разработываемое другой шахтой; что 
въ какой нибудь шахтѣ наШли и добываютъ богатую руду— 
это извѣстно всѣмъ, но подойти къ пеіі зависитъ отъ де- 
нежныхъ средствъ и искуства мимбашира, при чемъ онъ 
руководствуется въ своихъ соображеніяхъ доходящимъ сту- 
комъ изъ сосѣднихъ шахтъ. Когда дошли до богатства, то 
благоразумный руководитель работъ старается проводить ра- 
боты, имѣющія цѣлыо оградить но возможности болыпую часть 
найденной руды оть сосѣдей, прислушиваясь при этомъ вни- 
мательно откуда направляются къ нему изъ другихъ шахтъ. 
Когда нападеніе близко и усиленно, то принимаются энерги- 
ческія мѣры для нровода ограждаюіцихъ работъ; плата ра- 
бочимъ усиливается, добыча руды и выносъ на поверхпость 
(разумѣется на плечахъ, какъ и выпосъ воды) останавли- 
ваются. Тоже самое дѣлается и съ другой стороны.
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ІН іюнѣ мѣсяцѣ 1863 года работы Аджамовской шахты 
къ большой радости хо.іяевъ дошли до богатой легкоплавкой 
руды: цѣнность пая стала подвиматься и вмѣстѣ съ тѣмъ по- 
сторонніс рудоиромышленники говорили, чти «всѣ тудатс- 
перъ пойдутъ» т. с. что другія шахты направягъ къ Ад- 
жамовской свои работы, въ чемъ и дѣйствителыю вскорѣ 
мимбаширу отой шахты пришлось убѣдиться.

Владѣльцы шахтъ, имѣющіе наи въ обѣихъ воюющихъ 
шахтахъ, сочувствуютъ той сторонѣ, гдѣ имѣютъ болѣе 
паевъ или гдѣ паи, вслѣдствіе большаго содержапія въ рѵдѣ 
мѣди или вслѣдствіе легкой добычи, ечитается дороже. При 
этой нодземноы войнѣ, гдѣ нужнѣе знаніе миннаго искуства 
чѣмъ горпаго, непріятель не щадится: да?ке замазываются 
случайныя отверстія изъ той шахты, черезъ которую идетъ 
вептиляція непріятельской; задыхающіеся рабочіе ихъ откры- 
ваютъ, а тамъ снова закладываютъ.

Иногда случаются беззаконныя даже по мнѣнію самихъ ру- 
допромышленниковъ дѣла; напримѣръ пробираются по оста- 
влеішымъ работамъ дѣйствуюіцей чужой шахгы и начинаютъ 
работать по сосѣдству. Такой случай педавпо былъ въ Алек- 
сандровской шахтѣ; виповаты были ксилангцы; когда хозяева 
работъ узнали объ этомъ и иришли, чтобы выгнать непро- 
шешшхъ гостей, ксилангцы развели внизу работъ огонь и 
прогнали дымомъ идуіцихъ хозяевъ. Само собою разумѣется, 
что-въ подобныхъ случаяхъ рѣдко обходится безъ страшныхъ 
дракъ.

Ко всему сказашюму пужпо еще прибавить, что работы 
ведутся безъ комнаса, о которомъ ведущіе работы и поня- 
тія не имѣютъ.

Жаль видѣть такое вопіющее безобразіе въ горныхъ ра- 
ботахъ какого бы то нп было рудника, а тѣмъ болѣе Алверд- 
скаго, изъ рудъ когораго, вмѣстѣ съ Шамблугскимъ (также 
пршіадле?кащимъ ііъ Алвердскому заводу и разработываюпшм- 
ся на тѣхъ же началахъ), выплавляется въ послѣднее время

5 *
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до воеъми тнеячъ пудопъ мѣди въ годъ, дающпхъ даже тс- 
перь при такихъ работахъ около 40“ прпбыли па оборотпыіі 
капиталъ.

Кромѣ того геогностическія отношенія Алвердскихъ и Шам- 
блугскихъ рудъ, не представляющихъ праіильныхъ рудныхъ 
массъ въ видѣ жилъ или штоковъ, вызываютъ крайнюю не- 
обходимость въ правильной ихъ разработкѣ.

І5ъ частыхъ спорахъ, происходящихъ по поводу сближенія 
горныхъработъ различныхъ шахтъ, рудоиромшплешшки обраща- 
ются съ жалобами какъ личпо къ инженеру завѣдующему за- 
водами, такъ и черезъ прошенія къ управляюіцему горною 
частыо на Кавказѣ. Что дѣлать въ такихъ случаяхъ ипже- 
неру; чѣмъ руководствоваться при разборѣ, тѣмъ болѣе, 
когда онъ пе имѣетъ возможности зиать всѣхъ проведенпыхъ 
работъ въ разработываемомъ пространствѣ; да наконецъ еслибы 
и возможно было нрекратить въ одномъ мѣстѣ споръ, измѣ- 
пяется ли отъ этаго дурной порядокъ работъ; есть ли ка- 
кое нибудь обезпеченіе, что сейчасъ же не случится новаго 
снора съ какимъ нибудь вредомъ, какъ для работниковъ, 
такъ и для мѣсторожденія.

Рудопромышленники часто сами уямсаются своего поряд- 
ка и часто приходится слышать отъ мимбашировъ, предви- 
дящихъ опаспое столкновепіе: «укажи каждомѵ изъ насъ ку- 
да вссти работы». ІІе направляя всѣхъ работъ, можетъ ли 
еще быть сдѣлано хотя сколько набудь полезпое, разумпое 
указаніе? Положимъ, что можно было бы, руководствуясь 
началами горнаго искуства, сказать куда полезпѣе и безонас- 
нѣе вести работы; по вліяиіе сосѣдпихъ шахтъ на работу, 
иевыгода для рудопромышленниковъ проходпть по массѣ 
бѣдной руды и наконецъ опасность, что богатыя руды бу- 
д\тъ въ это время выниматься другими—развѣ все это не- 
достаточпо для того, чтобы показать, что хотя рудопромыш- 
лепники и обращаются къ горпому ищкенеру за указаніями, 
но что при сказашюмъ до сихъ поръ обычаѣ, одной или
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обѣимъ спорящимъ компавіямъ положительно будстъ повы- 
годно слушать сго указаній. Законъ не обязыпаетъ рудопро- 
ыышленниковъ слуіпать указаніи горнаго ииженера, завѣдую- 
іцаго заводами. Случалось, что приходятъ за указаніями и 
исполняютъ ихъ только до тѣхъ поръ, пока находятъ это 
безубыточнымъ, что иродолжается весьма недолго. Пельзя 
не согласиться, чго иначе и быть не моЖетъ.

Всѣ пан въ одпой шахтѣ равны между собою по цѣішо- 
сги; цѣнпостьже пая въ разішхъ шахтахъ пеодинакова п ппог- 
да весьма различна. Количество опредѣленной работами массы 
руды или масса цѣликовъ, богатство содержапія ыѣди въ ру- 
дѣ, болыпая или меньшая легкость добычи и легкоплавкость, 
большая или меньшая независимость въ проводѣ работъ отъ 
другихъ шахтъ—вотъ оспованія цѣнности пая.

Въ ипой шахтѣ добыча куФЫ руды (мѣднаго колчедапа), 
равной шестндесяти нудамъ, съ доставкою на поверхпость сто- 
іггъ 13 руб. 45 коп., напр. въ Апостольской; въдругой же, 
напр. въ Михайловской— 7 р. 50 к ., въ Алексапдровской 
7 р. 6 к.; Танаиловская гке шахта только доходитъ до ру- 
ды. Хотя куФа рѵды изъ Александровской щахты обходится 
и дешевле чѣмъ изъ Михайловской, но пай послѣдней сто- 
итъ гораздо дороже, вслѣдствіе того, что работы Михайлов- 
ской шахты па большей глубинѣ, чѣмъ работы другихъ 
шахтъ, и потому оиѣ независимѣе; кромѣ того въ Михай- 
ловекой шахтѣ болынее количество рудныхъ цѣликовъ, обез- 
печенныхъ по возможности отъ нападенія сосѣдей. Правда, что 
цѣпность пая легко измѣняется оть встрѣчп богатой или бѣд- 
ной руды (среднее содержапіе мѣди въ одпой куФѣ руды около 
четырехъ пудовъ), но болыпое огражденіе собя отъ зависимости 
отъ другихъ шахтъ играетъ немалую роль даже и при обѣд- 
нѣиіи руды.

Можетъ показаться сначала, чтоработы Михайловской шахты, 
распространеніе которыхъ въ глубину никѣмъ не стѣсняется, 
находятся въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; по возмож-
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ность скоплепія болъшаго количсстпа воды и иродііамѣрсп- 
паго спуска ея изъ другихъ шахтъ, при отсутствіи штолыіы 
па этой глубипѣ (около 50 саженъ), заставляютъ опасатъся 
за рудпые цблики отоіі шахты. Александровская шахта, на- 
мѣренно или нѣтъ, но спускаетъ уже свою воду въ Михай- 
ловскую.

Г орный ИНЖЕНЕРЪ К. Г илевъ.
Н  марта 180І г.

Г. Тифлисъ.

0  З А І Ф Н Е П І  ШУРФОВАШЯ ЗОЛОТОНОСПЫІЪ РО З- 
СЫІІЕЙ БУРОВЫМН СКВАЖПІІАМІ.

Г е н н . Романовсклго 3-го.

Горный инжеперъ каиитанъ Бѣлоносоеп спрапшвалъ ме- 
ня: «нельзя-ли дорогостоющую и пеудобную развгьдку 
золотоиосныхъ розсыпей вь мерзлой почвѣ Сибири 
замѣнить и удешевить буреніемъ? »

Принявъ- въ соображеніе, что промерзшую глиписгую, иес- 
чаную и иесчаноглинистую иочвуг, а также слои галечнаго 
песку съ небольшими обломками твердыхъ иородъ, въ отно- 
шепіи бурепія, можно разсматривать вообще какъ горныя по- 
роды средней твердости, непроизводящія обваловъ, то 

естъ такія, въ которыхъ буроніе скважииъ, какъ малаго, такъ 
и большаго (отъ 7-ми до 30-ти дюйм.) діаметра, произво- 
дится вссьма удобно и дешево, можно утвердительно сказать, 
что въ такой почвѣ шурфовую развѣдочную работу всегда бѵ- 
детъ выгоднѣе замѣнить буроніемъ скважішы, въ діаметрѣ 
отъ 1 до 2 Футовъ. Для каждой изъ такихъ работъ, на глубину 
до15саж., потребно:

1) Четыре буровыхъ долота.
2) Свббоднопадаюіцая укорочеппая штанга съ двумя раз- 

движными нояшицами системы Эйенгаузспа.
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3) 15 '•жснъ колѣнчатом штаіги.
4) Др мѣіпечныхъ бура, односторонній или дпойной, —  

смотря ‘іо діамстру скважины.
5) Два блока, ключи, скобки, цѣпи и прочія мелочиыя

6) Яять 10-ти саженпыхъ бревенъ для копра и коромысла 
и лростой нодъемный воротъ безъ шестерней.

Буровой снарядъ, приснаровленный исшочительно для раз- 
вѣдокъ золотоиосныхъ розсыпей большими скважинами, сіце 
нигдѣ не былъ оиисанъ; но при случаѣ онъ будетъ мною 
опубликоваиъ, съ приложеиіемъ чертсжей ипструментовъ, со- 
ставленных'1. по моимъ собственнымъ соображеніямъ.

Подобный упрощенный буровой снарядъ, кромѣ деревяа- 
ііыхъ пршіадлежностей, въ четырехъ экземплярахъ, съ тре- 
мя запасными долотчатыми лезвіями и ножницами, можетъ 
быть сдѣланъ въ Петербургѣ, въ Москвѣ или на Уральскихъ 
заводахъ за сумму нс болѣе 3000 руб. Каждый экземиляръ 
инструментовъ будетъ вѣсить до 150 пудовъ и можетъ раз- 
винчиваться на части, вѣсомъ отъ нѣсколькихъ Фунтовъ до 
5 пудовъ, ири длинѣ ихъ не болѣе 1 саж. Означсниаго ком- 
плекта ннетрументовъ, со всѣми занасными часгями, бу- 
детъ достаточно для едиповременнаго провода четырехъ 
отдѣльпыхъ снважит, каждую около 2 Фуговъ въ діаме- 
трѣ и до 15 саж. глубины. Кромѣ того, если инструментъ 
приготовленъ тщательно, то онь можетъ служить отъ 6 до 
10 лѣтъ безъ поправокъ, за исключеніемъ иезначительныхъ 
ночішокъ, которыя могутъ производиться въ простой кузиицѣ.

Въ мерзлой почвѣ, вышеупомянутымъ буровымъ снарядомъ 
можно легко углубляться, въ течоніе 10-часовой работы, отъ 
2 до 4 аршинъ, смотря по тому будетъ ли почва съ неболь- 
шими обломками огиенныхъ и вообще твердыхъ нородъ, или 
представитъ чистую несчапоглинистую ночву; въ послѣднемъ 
случаѣ буреніе можетъ быть еще успѣшиѣе.

Деревяішыя устройства при буреиіи потребуются самыя
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иростыя, именно: коперъ, состояіцій изъ трех или четы- 
рехъ брепенъ; одпо брсвно Оли королшсла и про*0ц подъ- 
емный воротъ на подобіе колодезнаго. Іісѣ эти іі[Лцадлеж- 
иости могутъ быть легко сдѣланы па мѣстѣ буренія.

Обыкновенный ежемѣеячпый раеходъ при бурепіп к?.;кдой 
скважгшы будетъ слѣдующій: черпорабочихъ— 6; буроыциеъ 
1; починка лезвій въ нростои кузницѣ, нрЕмѣрно два раза 
въ мѣсяцъ илй даже рѣже, если порода не камениста. 
Масла коноплянаго б фунт., дегтя 5 Фупт., пеньки 5 Фунт. 
и толстый пеньковый канатъ, длиною до 15 саж., который 
прослужитъ безъ перемѣны около 3 мѣсяцевъ.

Кромѣ вышеприведешіаго замѣчанія я вполнѣ увѣренъ, что 
вообще развѣдки въ золотоноеныхъ розсыпяхъ, при незамерз- 
шеіі почвѣ, могутъ быть удобно и дешево производимы по- 
мощію буровыхъ скваікиаъ; съ однимъ, впрочемъ, главнымъ 
условіемъ, чтобы ішжеперъ зналъ на столько буреніе, дабы 
не затруднялся примѣненіемъ того или другаго пзъ многихъ 
извѣстиыхъ споеобовъ въ данномъ случаѣ, т. е. при извѣст- 
номъ свойствѣ горной породы. ІІоэтому, напримѣръ, буре- 
ніе исключительно песчаноглинистой и водянастой почвы 
(безъ болъшихъ кампей) возможпо также производить помо- 
щію цгілиндрической желонки съ внутрепнимъ клапа- 
помъ и съ нлоскимъ, иа нижнемъ ея концѣ, долотомъ *). 
Способъ этотъ, впрочсмъ, не составляетъ иовости и извѣ- 
стенъ ночти съ самыхъ первоначалышхъ временъ штангова- 
го и веревочнаго буренія. Ири штапговомъ способѣ, взамѣиъ 
илоскаго долота, удобнѣе унотреблать рѣзакъ, который при- 
дѣлывается къ нижнему краю желонки. Одна желонка съ 
клапаномъ, безъ долотчатаго наконечника или безъ рѣзака, 
положительно не можетъ быть употреблсна въ породахъ 
сколько нибудь плотныхъ; буреніе ею возможно только въ

') Описанія эгаго ииструмента миѣ нѳ случалось видѣть пъ Горномъ 
Журналѣ,
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породахъ плывучихъ и сыпѵчихъ, съ осадными трубамгт. 
Кромѣ того, жслоночные буры, какого бы ни были онл 
устройства, ирн неболыномъ діамстрѣ екважинъ, наир. око- 
ло 7 дюймовъ, не. могутъ ѵпотребляться въ слояхъ содержа- 
іцихъ камснистые обломіш болѣе 3 дюймовъ толщины. На- 
конецъ, въ слояхъ обваливающихся и безводныхъ также 
ііс л ь з я  употреблягь желопокъ; въ псрвомъ слѵчаѣ потребуют- 
ся трубы, а во второмъ вливаніе воды въ скважину.

Если глішистые или песчаноглиаистые слои пе содержатъ 
большихъ камней, папр. не толпіс 2 дюммовъ, и при томъ 
не рыхлы и ію плылучи, тогда самий простѣйшій способъ 
проводить не широкія (до 8 дюймовъ) скважипы—повшщію 
обыкиовепнаго крутозагнутаю цилгшдрическаю ргъзака 
съ паклопнымъ лезвіемъ.

Во время буреиія мпогихъ пробныхъ скважипъ въ различпыхъ 
папосахъ, въ мягкихъ юрскихъ рухлякахъ и въ сланцеватыхъ 
м песчаныхъ каменноугольныхъ глинахъ, мнб еикогда пе у- 
давалось (при паилучшихъ обстоятельствахъ для буреиія въ 
отпошеніи почвы, инструментовъ и буровщпковъ) углублять 
эти скважины болѣе 20 футовъ въ тсчепіе УОчасовой смѣ- 
ны работъ; потому что самый родъ ручнато пепрерывно 
штапговаго бѵренія и своиство употребляемыхъ при семъ 
инструментовъ не позволяютъ выбуривать за разъ болѣе 20 
дюймовъ да?ке весьма мягкой почвы. Это неудобство при- 
падлежитъ особенпо всѣмъ простымъ желоночнымъ бурамъ 
(но не свободнопадаюмцімъ), въ которыхъ, коль скоро па~ 
бравшаяся свсрхъ клапапа почва сдѣлается, отъ ударовъ или 
отъ поворотовъ, пемного плотнѣе, то уже клапанъ не от- 
крывается и внструментъ, какъ выражаютсярабочіе, только мо- 
золитъ дно скважины. ІІоэтому я полагаю, что прсдѣлъ ус- 
пѣха ежедневнаго буренія узкихъ скваяшнъ въ золотопосныхъ 
песчапыхъ глинахъ, безъ твердыхъ болынихъ камией, пе 
люэюетъ превзойти 3 саженъ. Если же въ почвѣ бу- 
дутъ часто встрѣчаться валуяы твердыхъ кристаллическихъ
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иростыя, именно: коперъ, состоящій изъ трехг или четы- 
рехъ бревенъ; одііо бревно длл коромысла и простой подъ- 
емный еороть иа подобіе колодезнаго. Всѣ ути нранадлеж- 
ности могутъ быть легко сдѣланы па ыѣстѣ Іуренія.

Обыкноненный ежемѣсячный расходъ при буреніи каждой 
скважины будегъ слѣдующій: чернорабочихъ— 6; буроіщикъ 
1; починка лезвій въ простой кузницѣ, гіримѣрно два раза 
въ мѣсяцъ яла даже рѣже, ѳсла порода не камеписта. 
Масла коноплянаго 6 Фунт., дегтя 5 Фунт., пеньки 5 Фунт. 
и толстый пеньковый канатъ, длиною до 15 саж., который 
прослужитъ безъ перемѣны около 3 мѣсяцевъ.

Кромѣ вышеприведеннаго замѣчанія я вполнѣ увѣренъ, что 
вообще развѣдки въ золотоыосныхъ розсыпяхъ, пргі пезамерз- 
шей почвѣ, могутъ быть удобно и дешево производимы по- 
мощію буровыхъ сквагкияъ; съ одпимъ, впрочемъ, главнымъ 
условіемъ, чтобы инженеръ зналъ на столько буреніе, дабы 
не затруднялся примѣнеиіемъ того или другаго изъ многахъ 
извѣстныхъ способовъ въ данномъ случаѣ, т. е. при иззѣсг- 
номъ свопствѣ горной породы. Поэтому, напримѣръ, буре- 
ніе исключительно пссчаяоглинястой и водяпастой почвы 
(безъ большихъ кампей) возможпо также нроизводить помо- 
щію цилшдрической желопки съ впутреннимъ клапа-  
иомъ и съ нлоскимъ, на нижнемъ ея концѣ, долотомъ *). 
Способъ этотъ, впрочемъ, не составляетъ новостп и пзвѣ- 
стенъ почти съ самыхъ первоначальныхъ временъ штангова- 
го и веревочнаго буренія. При штанговомъ способѣ, взамѣнъ 
нлоскаго долота, удобнѣе употреблять рѣзакъ, который при— 
дѣлывается къ нижнему краю желопки. Одна желонка съ 
клапаномъ, безъ долотчатаго наконечника или безъ рѣзака, 
положительно не можстъ быть употреблена въ породахъ 
сколько ішбудь плотныхъ; буреніе ею возможно только въ

') Описанія атаго ипструмспта мпѣ ие случалось видѣть вт> Горномъ 
Журпалѣ,



— 281 —

породахъ плывучихъ и сыпучихъ, съ осадными трубаішт. 
Кромѣ того, желоночные буры, какого бы ни были она 
устройства, ирп небольшомъ діаметрѣ скважинъ, папр. око- 
ло 7 дюймовъ, немогутъ употребляться въ слояхъ содержа- 
щихъ каменистые обломки болѣе 3 дюимовъ толщпиы. На- 
конецъ, въ слояхъ обваливающихся и безводныхъ также 
пельзя употреблять желонокъ; въ первомъ случаѣ нотребуют- 
ся трубы, а во второмъ вливаніе воды въ скважину.

Если глшшстые или песчаноглинистые слои не содержатъ 
большихъ камней, напр. ие толще 2 дюймовъ, и при томъ 
ие рыхлы и ие плывучи, тогда самый простѣйшій способъ 
проводить пс широкія (до 8 дюймовъ) скважины—помощію 
обыкновепнаго крутозашутаю цилшідрическаю рѣзака 
съ наклоннымъ лезвіемъ.

Во время бурепія миогихъ пробныхъ скважипъ въ различпыхъ 
паиосахъ, въ мягкихъ юрскихъ рухлякахъ и въ сланцеватыхъ 
и несчаныхъ каменноугольныхъ глинахъ, мнЬ пикогда не у- 
дав-алось (при наилучшихъ обстоятельствахъ для буренія въ 
отношеніи почвы, инструментовъ и буровщиковъ) углублять 
эти скважины болѣе 20 футовъ въ теченіе 10 часовой смѣ- 
ны работъ; потому что самый родъ ручнаго непрерывно 
штанговаго буренія и свойство употребляемыхъ при семъ 
инструментовъ не позволяютъ выбуривать за разъ болѣс 20 
дюймовъ даже вссьма мягкой почвы. Это неудобство при- 
иадлежитъ особонпо всѣмъ простымъ желоночнымъ бурамъ 
(по пе свободнопадаіощимъ), въ которыхъ, коль с-коро па- 
бравшаяся сверхъ клапана почва сдѣлается, отъ ударовъ или 
отъ поворотовъ, немного илотнѣо, то уже клапанъ не от- 
крывается и инструментъ, какъ выражаютсярабочіе, толі.ко л/о- 
золитъ дпо скважины. Поэтому я полагаю, что предѣлъ ус- 
иѣха ежедневнаго буренія узкихъ скважинъ въ золотоносиыхъ 
песчаныхъ глинахъ, безъ твердыхъ болынихъ камией, ие 
мо.жетъ превзоііти 3 саоіеснъ. Если же въ почвѣ бу- 
дутъ часто встрѣчаться валупы твердыхъ криетллличсскихъ
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породъ, то подобиая быстрота углубленія Физически певоз- 
можна.

Въ этомъ случаѣ я не принимаю въ расчетъ удобопро- 
буриваемые кристаллическіе сланцы (глинистыи, слюдяной и 
проч.), но полагаю горныя породы подобішя діориту, пор- 
Фирамъ и другимъ твердымъ огненнымъ образованіямъ, ко- 
торыя, впрочемъ, во всякомъ случаѣ могутъ быть пробурены, 
особенно скважинами небольшаго діаметра.

7 апрѣля 1864 года.



МЕХШИКА.

ОСНОВАШЯ МЕХАНИЧВОКОІ ТЕОРІИ ТЕПЛОТЫ и ГЛАВ- 
ІГВІІШІІХЪ ЕЯ ІІРІІЗГБІІЕІІІІІ,

Г . КоМ БА.

Общія отпошепія, сущостііуіокіін между топлотою и ме- 
хпнпческою работою, которѵю она способиа нроизводвть, слу- 
жатъ въ теченіи почти сорока лѣтъ предметомъ изученія 
для многихъ знаменитыхъ физиковъ и геометровъ. Общій 
ыхъ сводъ составляетъ въ пастоящее время ученіе, основа- 
пія котораго подтверждаются многочисленными и точными 
опытами и согласіемъ нѣкоторыхъ Фактовъ, выведенпыхъ пзъ 
прямаго паблюдепія, съ теоретическими предположеніями. 
Слѣдствія его весьма ва?кны для успѣховъ промышленности, 
потому что понятія, которыя мы до спхъ поръ имѣли о ма- 
шынахъ дѣйствующихъ огнемъ и доставляющихъ болыпую 
часть движущей силы, потребляемой па нашихъ мапуФакту- 
рахъ и путяхъ сообщенія, должны получить теперь суще- 
ственныя измѣненія. ГІоэтому изложоніе механической теоріи 
теплоты должио считаться вполпѣ своевременныхмъ, на ряду 
со многими сочиненіями и статьями о томъ л;е предметѣ, мсрк- 
ду которыми должно указать на второй томъ опытовъ
г. Репьо и па книгу г . Гирна, въ которой онъ, вмѣстѣ съ 
переводомъ сочиненія проФессора Цейнера, въ Цюрихѣ, даетъ 
замѣчательпые результаты своихъ собственныхъ прекрасныхъ 
опытовъ и теоретическихъ изысканій. Въ изложеніи мо- 
его труда я стремился въ особснностп къ простотѣ и 
яспости. Я ограничиваюсь изложсніемъ общихъ иачалъ 
и Фактовъ, которыс повидимому ужо окончательно прі- 
обрѣтопы для науки. и выходящихъ изъ пнхъ практиче-
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скихъ слѣдствій. Пошшапіе аналитическихъ Формулъ, бсзъ 
уиотреблепія которыхъ я пе могъ обойтнсь, требѵетъ тольео  

элементарныхъ зпаній г>ъ исчислсніи безконечномалыхъ вели- 
чипъ. Я употрсбляю безъ предварительнаго опредѣленія вы- 

ра;кенія: количество теплорода, единица теплоты,
работа и количество механической работы, удѣлъный 
теплородъ или теплосмкость при постоянномъ объ- 
емѣ и при постоянномъ давленіи, коефиціентъ расши- 
ренія отъ теплоты и проч. Терминамъ этимъ придается 
одинаковое понятіе во всѣхъ новѣйшихъ курсахъ физики и 

механики.

ГЛАВА 1.

Общія О Г Л І О В А П І Я .

I . Сади-Карно, въ сочпненіп изданномъ въ 1821 году, 
подъ заглавіемъ «Размышлевія о двнжущей силѣ огіія» (Ііё -  
Гіехіооз 8иг 1а ріш запсе т о іг ісе  сііі Геи), замѣтилъ, что 
развитіе движущей работы дѣйствіемъ теплоты всегда со- 
провождается возстановленіемъ равповѣсія въ тенлородѣ, то 
есть исреходомъ его изъ одного тѣла въ другое, имѣющее 
низшую температуру, при посредствѣ третьяго тѣла, ко- 
торое приводится поперемѣшю въ сообщеніе съ первымъ и 
со вторымъ. Опъ показалъ, что паоборотъ помощыо на- 
ружпой механической работы, извѣстнымъ образомъ прило- 
женной къ посредствующему тѣлу, возможпо заставить пе- 
рейти тенлоту съ тѣла иаиболѣе холоднаго па тѣло наиболѣо 
горячое. Онъ доказалъ, что между двумя тѣлами А и В, при 
опродѣленныхъ темпоратурахъ і и нереходъ одного и того 
же количества топлоты, чрезъ посредство третьяго тѣла, пе- 
обходимо соотвѣтствѵстъ одному и тому же кодичеству ме- 
ханической работы, развитой чрезъ расширеніо или употреб- 
леппой при ежатіи іюсредствующаго тѣла, каковы бы пи были 
своііства послѣдняго, лишь бы во все продолженіе операціи
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приводились въ сообщеніе только тѣла съ равиыми темпо- 
ратурамн, или точпѣе съ темпоратурами ие разпящимися 
одиа отъ другой конечными величинами, —  условіе соотвѣт - 
ствующее ш ах іти т механичсской работы, развиваемой перехо- 
домъ теплоты отъ тѣла наиболѣе горячаго на тѣло наиболѣе 
холодное. Такимъ образомъ, по идеямъ Карно, механическая 
работа соотвѣтствуетъ переходу теплоты, и отношеніе полу- 
ченпой работы къ количеству теплоты зависитъ единственно 
отъ постоянныхъ температуръ I и і' тѣлъ А и В, междѵ 
которыми это количество теплоты передается. Изъ этихъ 
положевій, весьма остроумныхъ и вѣрныхъ, хотя и непол- 
ныхъ, Карно и его комментаторъ Кляпейронъ вывелм, одинъ 
иомощыо разсужденія, за которымъ не всегда легко слѣ- 
довать, другой же съ помощыо математическаго апллиза, 
весьма важныя слѣдствія, относящіяся къ калориФическимъ 
свойствямъ тѣлъ.

II. Бесьма точпые опыты надъ удѣльнымъ теплородомъ 
тѣлъ, падъ развитіемъ теплогы при треніи или ударѣ, иадъ 
измѣненіями темпсратуры, сопровождающими измѣиенія въ 
объемѣ упругихъ жидкостей, и надъ обсгоятельствами, въ 
которыхъ такія измѣненія температуры происходятъ, заста- 
вили ф изиковъ и геометровъ, занимавшихся этимъ предме- 
томъ, признать прямое отношсніе иричины къ дѣйствію меж- 
ду теплотою и механичоскою работою, и ввсети существен- 
ное измѣненіе въ началахъ Карио. Оогласно съ новою теоріею 
всякая механическая работа, произведеиная расширеніемъ ка- 
кого нибудь тѣла, сопровождается исчезаніемъ пропорціональ- 
нлго количества теплоты, и обратпо всякая механическая ра- 
бота, производимая на тѣло, прнчішяетъ развитіе количества 
теплоты, пропордіональнаго этой работѣ.

Такимъ образомъ, если газъ или другое тѣло увеличивает- 
ся въ объемѣ, производя на окружающую среду давленіе, ко- 
торое постоянио въ равновѣсіи съ сго упругою силою, и 
подвергаясь слѣдователыю совершепно равному противодѣіі-
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етвію со стороны этоы среды, то такое расширеніе произво- 
дитъ извѣстное колпчестпо работы и въ тоже время ис- 
чезаніе теплоты, отиошепіс которой къ полученной работѣ бу- 
детъ всегда одно и тоже, каковы бы ни были свойства тѣла, 
кановы бы ни были его относительный вѣсъ, его упругая 
сила и его температура въ началѣ и въ концѣ операціи. 
Если, напротивъ того, газъ или какое другое тѣло будетъ 
уменьшаться въ объемѣ дѣйствіемъ работы, производимой на- 
ружными силами, то въ тоже время послѣдуетъ развытіе 
извѣстнаго количества тенлоты, которое будотъ въ томъ же 
постоянномъ отношеніи съ израсходованною механическою ра- 
ботою. Если увеличеніе или уменьшеніе въ объемѣ тѣла 
происходитъ безъ всякаго развитія движущей силы или безъ 
приложенія наружной механпческой работы, то количество 
теплоты останется неизмѣненнымъ. Если взять такой газъ 
какъ сухой атмосФерный воздухъ, напримѣръ, котораго удѣль- 
ный теплородъ, по послѣднимъ опытамъ Реньо, остается безъ 
измѣненія каковы бы ни были его температура и относитель- 
ный вѣсъ, то увеличеніе въ объемѣ этаго газа, если опо ые 
производитъ никакой наружной механической работы, не бу- 
детъ сопровождаться никакимъ пониженіемъ темаературы. Са- 
мыя точныя измѣренія мехаппческой работы, расходуемой 
нри треніи твердыхъ или жидкихъ тѣлъ, и теплоты разви- 
ваемой вслѣдствіе этаго тренія, дали для отношенія тепло- 
ты къ работѣ числа весьма близкія какъ однѣ къ дру- 
гимъ, такъ и къ числамъ, которыя можио было вывести изъ 
явленій расширенія или сжатія газовъ. Всѣ эти яьленія лро- 
исходятъ такъ, какъ будто бы теплота превращалась въ ме- 
ханическую работу и обратпо, при чемъ одно и тоже коли- 
чество теплоты соотвѣтствуетъ всегда одному и тому же 
количеству работы; все это оправдываетъ выраженія, сдѣ- 
лавшіяся теперь уже обывиовенными: мехаішчсскіи экива- 
лептъ тсплоты и теплородпый экивалетт мехапиче- 
сііой работы.
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Всѣ сдѣлаппые до сихъ поръ опыты дозволяютъ припять 
за механическій экивалептъ единицы теплоты (количестао 
теплоты, необходимое чтобъ возвысить температѵру 1 кило- 
грамма воды на 1 градусъ) работу 4 2 4  килограммовъ под- 
иятыхъ иа 1 мстръ высоты. Теплородный экивалснтъ 1 ки- 
лограмма, подиятаго па 1 мстръ высоты, будетъ слѣдовательно
— единицы теплоты. Поэтому мы примемъ слѣдуюіція крат-
кія выраженія: механическій экивалснтъ теилоты есть 4 2 4 ,

*  1и теплородпыи экивалептъ раооты е с т ъ - - .
Новыя начала пе исключаютъ однакожъ понятій Карпо. 

Въ огпепныхъ машинахъ, въ самомъ дѣ.іѣ, механическая ра~ 
бота происходитъ отъ дѣйствія тѣла, которое поперемѣнио 
расширяется и сжимаетея между двумя источпиками теплоты, 
имѣющими различпыя, но вообіце почти постояішыя темпера- 
туры, топкою и конденсаторомъ, и псредача теплоты отъ 
верхняго источника нижнему производится посредствующимъ тѣ- 
ломъ.Обраіцая способъ дѣйствія этихъмашинъ, можносообщить 
имъ обратное движеніе посредствомъ наружной механической 
работы и произвести такимъ образомъ персходъ теплота отъ 
ппжняго источника къ верхнему. Только, по новой теоріи, 
теплота, перешедшая въ нижній источникъ, всегда мепѣе тс- 
илоты взятой изъ верхвяго источника при прямомъ движеніи, 
и теплота, перешедшая въ верхній источпикъ, болѣе теплоты 
взятой изъ нижняго при обратномъ движеніи. Механическая 
работа, полученная въ нерпомъ случаѣ и израсходоваішая во 
второмъ, представлястъ вссгда экивалентъ разности между 
количествами теплоты, взятой изъ одного источника и перс- 
шедшей въ другой, то есть теплоты исчезнувшей или при- 
бавившейся во время операціи. Мы увидимъ далѣс, что меж- 
ду двумя источниками, при даішыхъ температурахъ, отногае- 
ніе механической работы къ теилотѣ, переданной изъ одпого 
источника въ другой, остается, также какъ и отношеніе ра- 
боты къ иотерянпои или пріобрѣтяшой теплотѣ, постояпнымъ
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и псзависимымт, отъ свойстпа употреблспііаго посредствую- 
щаго тѣлп, лиіпь бы только послѣднсе, по окончаніи опера- 
ціи, пришло снова въ свое первоначальное состояніе, такъ 
каиъ сказалъ это Карно. Новая тсорія, слѣдовательно, въ 
этомъ отітошеніи подтверждаетъ его понятія, въ тоже время 
развивая ихъ еще болѣе.

Употребленіе алгебрическаго язнка п послѣдующія развитія 
покажутъ въ чемъ этл двѣ теоріи сближаются и удаляются 
одна отъ другой.

III. Означимъ чрезъ ѵ объемъ тѣла лрп единицѣ вѣса 
(1  килограммъ), чрезъ р его упрутую силу, вслѣдствіе к о-  
торой опо давитъ на окрѵжающія тѣла и само подвергается 
давлепію съ ихъ стороны (р будетъ выражепо въ килограм- 
махъ на квадратный метръ повсрхпости), чрезъ 1 его теы- 
псратуру въ градусахъ стоградуснаго термометра. Изъ этпхъ 
трехъ величипъ достаточно двѵхъ для опредѣленія трстьей. 
Такимъ образомъ, для каждаго тѣла температура і есть и з-  
вѣстная Функція Р отъ объема и упругой силы, танъ что 
имѣемъ

і —  р  (р,  ѵ).

Полпое количество теплоты, содержащссся въ тѣлѣ, остает- 
ся однимъ и тѣмъ ?ке, если только его объемъ, упругая 
сила и температура остаются безъ измѣнснія. Но такъ какъ 
температура у?ке опредѣлена или опредѣлены объемъ и упрѵ- 
гая сила, то полное количество внутрекней теплоты для 
каждаго тѣла зависитъ единствепио отъ его объема и упру- 
гой силыѵ Поэтому, если II означаетъ полное количество 
теплоты, то между II, р п ѵ будетъ слѣдующее отношеніе:

I I  ==• [ ( р ,  ѵ),

въ которомъ /’ представляетъ Функцію отличную отъ Р .
ГІусть тѣло отъ упругой силы или давленія р и отъ объема 

ѵ иерейдетъ къ другому давленію р, и объему ѵ,, тогда темпе- 
ратура и содержащаяся въ тѣлѣ теплота также измѣиятся; озна- 
чая чрезъ (, и Б , повыя величшіы для і и II, будемъ кмѣть:
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(, ~  Р ( р „ ѵ ,)
Ъ , - =  {  ( ѵ , , ѵ , ) ,

слѣдовательно:
і , - і  —  р  ( р „  ѵ ,)  —  Р  (р ,  ѵ ) ................. (1)

—  —  (  ( р „  ѵ , )  —  [ ( р ,  ѵ ) .............................(2 )

Такимъ образомъ новышеніе температуры и увеличеніе впу- 
тренней тёплоты тѣла, прп переходѣ отъ давлепія р  и объ- 
ема ѵ еъ давленію р ,  и объему ѵ , ,  зависятъ только отъ на- 
чальнаго и копечнаго состоянія. Карно припималъ, со всѣми 
Физиками и геометрами своего времени, что теплота, полу- 
ченная извнѣ или испущепная иаружу тѣломъ, переходя- 
щимъ отъ перваго состоянія во второе, пе разнилась отъ 
увеличенія или уменыненія внутренней теплоты, такъ что, 
означая чрезъ 0  это количество теплоты, постояпно имѣли: 
О =  1т/ —  II. Въ новой теоріи, О разнится отъ II/ —  II,
каждый разъ когда переходъ тѣла изъ перваго состоянія во
второе сопровождается механическою работою, производимою 
этимъ тѣломъ па окружаюиіія тѣла, или окружающпми тѣ- 
лами на него; такимъ образомъ, теплота получеішая тѣломъ 
или испущенная имъ (мы будемъ называть ее израсходован- 
ною тсплотою) зависитъ пе только отъ начальнаго и конеч- 
наго состоянія тѣла, но п отъ промежуточныхъ состояній, 
чрезъ которыя оно переходило. Еслитѣло, при постепенныхъ 
измѣненіяхъ своего объема, постояішо ироизводитъ на окру- 
н;ающія тѣла, давленіе равное своей упругой си.іѣ и взаимпо 
подвергается такому ;ке давленію съ ихъ стороны, а если 
частицы его, выведепныя изъ состояпія покоя, въ концѣ опять 
приходятъ въ состояніе покоя, или точпѣе если сумма жи- 
выхъ силъ въ этихъ частицахъ одна и таже до и послѣ 
перемѣны состояііія, то механическая работа, развиваемая 
расширеніемъ тѣла, выразится, согласно съ началами меха- 
ішки, интеграломъ 11 'рЛѵ ,  который можетъ быть положитель- 
ішй или отрицательный. Если А будетъ означать теплород- 
ный экивалентъ работы, то Л \1'рсІѵ будстъ количество те-

Горп. УКурп. Кн. V ,  1864 . 0
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плоты исчезнувшей или произведтпюй во время перемѣны 
состоянія тѣла, которое пе будетъ спссобствовать ни поло- 
жительному, ни отрицательному увеличенію его внутренней 
теплоты.

Во всѣхъ случаяхъ будемъ имѣть уравненіе:
0 = \ 1 ,  — \] +  А $ ѵѵ'р<Іѵ........   . . . (3)
Если предгюложить, что упругая сила и объемъ измѣ- 

пяются па величины не конечныя, но безконечномалыя, Лр 
и (Ѣ, то разности і, —  і и II/ —  Ч превратятся въ д и ф -  

Фсренціалы: Лі и еШ. О будетътакж е величиною безконечно- 
малою, которую означимъ чрезъ ЛО: тогда уравненія (1 ) , (2 )  
и ( 3 )  замѣнятся своими диФФерспціалами:

частныя нроизводныя отъ Функцій Г [р ,ѵ ) —  і и [ [ р ,ѵ )  =  II, 
относительно каждой изъ псремѣнныхъ р и ѵ. Производныя 
эти самн по себѣ также Функціи отъ р и ѵ. Для того чтобъ 
легче было слѣдить за послѣдующими разсужденіями, озна- 
чимъ производную отъ Р (р,») отпосительно перемѣнной р 
чрезъ Р ' (р,ѵ) и т о ж с  обозпаченіе примемъ и для другихъ 
частныхъ производныхъ отъ Функцій Р и [: 
тогда {— ) замѣнится чрсзъ Рр' (р ,« ); {-— ) чрезъ Г /  [р ,ѵ ) ,

( “^ г )  Ч1)СЗЪ и  ( ~ 7 г )  чРезъ /V (р,в); прсдъидущія

/ ( І с  \  (  ( І і  \  (  й іі \ / \въ которыхъ ( _ ) ,  ( _ ) ,  ( _ ) ,  ( _ ) означаюгъ

уравненія примутъ видъ:
(1.1 =  Рр [р,ѵ) ар -+- р ;  (р,ѵ) ( І Ѵ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(а)
(Ш =  /;/ (р,ѵ) (Ір -+- /V (р,ѵ) (1ѵ,..................... (Ь)

=  /р' (р,ѵ) (ір -+- [г: (р,ѵ) Ар] йѵ. . . .  (с)
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Вторыя части уравненій (а) и (Ь) суть точиые и полпые 
диФФеренціалы отъ Р (р,ѵ) ш { (р ,« ) . Изъ диФФеренціаль- 
наго исчисленія извѣстно, что производиая отъ Рр' (р,ѵ) 
отпосителыю ѵ, которую мы означимъ, согласно съ предъ- 
идуіцішъ обозпачеиіемъ, чрезъ Гр'('у (р,ь), равна производиой 
отъ Р /  (р,і') относитольно р,

Гр',; (р,®) =  р ѵ;' (р,ѵ),
точно также:

С  {р ^  =  С  (Р ’ѵ)•

Во второи части уравпенія ( с ) ,  ироизводаая относитель- 
но ѵ коеФиціента йр будетъ /,'', (р,ѵ); производпая относи- 
тельио р коеФиціента йѵ есть /'/,, (р,ѵ) -+- А. Чтобы вторая 
часть уравнен ія  ( с )  была точнымъ диФФеренціаломъ извѣстной 
функціи отъ р и отъ ѵ, должпо бы быть: / р''ѵ (р,ѵ) =  
—  /,' р (р,г>)н-А, что невозможно если только А пе равно нулю, 
нотому что: / р'ѵ (р,с) —  (р ,« ). Изъ этаго слѣдуетъ,
что 0  пе можетъ быть выра?кена общимъ образомъ въ 
Функціи началыіыхъ и консчныхъ величинъ для р -л для ».

IV. Основныя начала новой.теоріи вполнѣ подтверждаются 
недавпими опытами гг. Жуля, Клаузіуса, Реиьо, Гирна и 
проч.; они могутъ быть также выведены а ргіогі, номощыо 
весьма простыхъ разсужденій.

Представимъ абсциссою ОА и ординатою АВ объемъ ѵ и 
упругую силу или давленіе р какого нибудь тѣла при едн-

ницѣ вѣса. ІІусть точка С' бу- 
детъ безконечно близкая къ точ- 
кѣ В на Фигурѣ, и положимъ, 
для яспости, что ея координаты 
ОА' и А'С' отпосптельно болѣе 

координатъ АО и АВ. Посред- 
ствомъ прибавленія теплоты 
всегда будетъ возможпо при- 

вести тѣло отъ объема ѵ, представленнаго чрезъ АВ, къ объ-
6*
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ему гз-ьДѵ, представленному чрезъ ОА', и отъ давленія р, 
представленнаго чрезъ АВ, къ давленію р-+-йр, представ- 
ленному чрезъ А'С;; для этаго можно употребить безковечное 
число различныхъ способовъ.

1) Чрезъ точку С' проведемъ параллельную къ оси абсциссы, 
которая пересѣчетъ продолжевіе ординаты АВ въ точкѣ С, 
и чрезъ точку В другую параллельную къ той же оси, ко- 
торая пересѣчетъ ординату А ;С' въ точкѣ В'. Чтобъ привести 
тѣло изъ начальнаго состоянія, представленнаго въ отношеніи 
объема и давленія положеніемъ точки В, къ состоянію без- 
конечноблизкому, представленному ноложеніемъ точки С \  
можпо предположить, что ово сначала нагрѣвается, удерживая 
свой первоначальпый объемъ безъ всякаго измѣненія, до тѣхъ 
поръ пока его упругая сила, которая необходимо будстъ 
возрастать вмѣстѣ съ температурою отъ нрибавленія теплоты, 
пе сдѣлается равною р <1р, представленной ординатою АС, 
равною ординатѣ А'С'; пусть е будетъ теплота, которую 
должно израсходовать для нолучеиія этаго результата. Пусть 
теперь тѣло, котораго объемъ постоянно равенъ ѵ, а давленіе 
сдѣлалось р ч - йр, будетъ снова нагрѣваться и свободно рас- 
ширяться, нроизводя на окружающую среду и выдерживая 
съ ея стороиы постоянное давленіе р - і-  Лр. пока объемъ его 
увеличится на Лѵ, представленный чрезъ СС'; пусть г1 будетъ 
теплота, необходимая для достиженія этаго втораго розѵльта- 
та. Такимъ образомъ тѣло будетъ приведено изъ перваго 
состоянія во второе путемъ ВСС', при полномъ расходѣ 
теплоты равномъ е  +  / .  При своемъ расширеніи оно про- 
изводило па окружающую среду давленіе, постоянно равное 
р -+- Лр, и слѣдователыю развило наружную механическую 
работу, представленную плоіцадыо прямоугольника АСС'А', 
и выраженную алгебрически произведеніемъ (р -+- Лр) <1ѵ, изъ 
его высоты АС =  р -+- сір на безконечно малое основаиіо 
АА'— СС' =  (Іѵ. Кромѣ того яспо, что есть возможпость 
привести тЬло изь консчиаго состоянія, нредставленнаго по-
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ложеніемъ точки С/, въ пачальное состощііе представлеиное 
точкою В, заставляя его идти тѣмъ ;і;е путемъ С'С13, ио 
обратно, то есть отнимая у него сначала количество теплоты 
е , такъ чгобъ оно сжималось прй постоянномъ давлепіи 
р-+-сІр, что очевидно будетъ имѣть результатомъ сокращеніе 
его объема ѵ -+- йѵ иа ѵ; потомъ отнимая количество тепло- 
ты е, пе давая ему сжиматься и удержипая ого чрезъ- ири- 
ложеніе падлежащпхъ силъ при падобности, въ пріобрѣтенполъ 
уже имъ объемѣ ѵ. Копечный результатъ этаго втораго от- 
нятія теплоты будетъ очевидпо приведеніе давленія р -+-йр 
къ давленію р. Такимъ образомъ оно будетъ приведено въ 
началыюе состояпіе, чрезъ отнятіе количества теплоты, рав- 
наго тому количеству, которое должно было израсходовать 
при переходѣ тѣла изъ перваго состоянія во второе. При 
возвращеніи къ начальному состоянію сжатіе тѣла разовьетъ 
механическую работу, производимую окружающею средою на 
тѣло, представленную прямоугольникомъ А А 'С С ' и выражен- 
ную произведеніемъ (р -+- Лр) йѵ, Такимъ образомъ израсхо- 
довапная теплота сполна вознаградится. Механическая работа, 
произведенная сначала тѣломъ на окружающую среду, возпа- 
градится совершенно равною механическою работою, произвѳ- 
денною окружающею средою на тѣло.

2) Можно предположить также, что тѣло прн давлеоіи р 
и объемѣ ѵ будетъ сначала нагрѣваться и свободно расши- 
ряться при постоянномъ давленін р,  пока объемъ его не 
увеличится на йѵ, представленный чрезъ ИІ!/ =  АА;; пусть 
г будетъ количество теплоты, которое должно было израс- 
ходовать для полученія этаго результата; нотомъ тѣло, до- 
стигнувъ объема ѵ -+- Лѵ, будетъ снова нагрѣваться, при 
постоянномъ уже объемѣ, пока давленіе пе увеличится на 
сір =  В 'С ' ,  и не сдѣлается р -+- Лр; пусть е, будетъ коли- 
чество теплоты необходимое для этаго втораго разультата. 
Расшйряясь отъ объема ѵ кь объему ѵ-+-Лѵ,  нри постоян- 
номъдавлепш р, тѣло нроизведетъ на окружающую среду ме-
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ханяческую работу, представленную площадыо прямоугольника 
А В В 'А ' ,  и выраженную алгебрически произведеніемъ р X  йѵ, 
изъ его высоты АВ—р па бозконечномалое основаніе АА'=<Іѵ. 
Ясно также, что чрезъ отпятіе теплоты е / ч - г ' ,  которую 
иужпо было израсходовать, можно было бы привести тѣло 
въ начальное его состоявіе, слѣдуя обратнымъ путемъ С 'В 'В ,  

и что при такомъ обратномъ ходѣ окружающая среда про- 
ижела бы на тѣло механическую работу, представленную 
ирямоугольникомъ А 'В 'В А  и выраженвую произведеніемъ 
рсіѵ. Изъ всего иредъидущаго видпо, что количества механи- 
ческой работы, производимыя или выдерживаемыя тѣломъ, 
если можпо такъ выразиться, во время перехода отъ состоя- 
нія представлетнаго точкою В  къ состоявію представленному 
точкою С ' , неравны между собою, смотря по тому перехо- 
дитъ ли тѣло отъ одного состоянія къ другому путемъ В С С ' 

или путемъ В В 'С ' . Разность между этими количествами ра- 
боты представляется на Фигурѣ прямоугольникомъ съ безко- 
нечномалыми сторонами В С С  В' и выражается алгебрически 
произведеніемъ йрйѵ, равішмъ разности (р •+- йр) йѵ —  рйѵ.

ІІредставимъ себѣ теперь, что тѣло приведено изъ состоя- 
нія В въ состоявіе С' (мы увотребляемъ такое выраженіе 
для краткости) путемъ ВСС', съ расходомъ теплоты е +  Е' 
и произведеніемъ механической работы (р-ьйр) йѵ; нто по- 
томъ оно приведено изъ состояпія С' ііЪ начальное В пу- 
темъ С В В; ово отдастъ при этомъ теплоту е; -+- г, и вы- 
дрржитъ со сторопы окружающей среды механическую рабо- 
ту рйѵ.

Такимъ образомъ тѣло будетъ опять приведепо къ пачаль- 
ному состоянію В, послѣ полнаго оборота, въ теченіе котораго 
была произведена, въ итогѣ, механическая работа равная 
(р-і-йр) йѵ —  рйѵ =  йрйѵ. Невозможно допустить, чтобъ 
количестно теплоты е +  е1 ,  которое тѣло полѵчило сначала при 
псреходѣ отъ В къ С' чрезъ С , было равпо или менѣе количе- 
ства тенлоты е, -+  которое оно отдало возвращаясь отъ



—  295 —

С' къ В чрезъ В' ; потому что такое иродположепіе имѣло 
бы пелѣпымъ слѣдствіемъ самопропзвольное разввтіе меха- 
нической работы безъ всякаго расхода теплоты,, или оіце 
болѣе нолѣпымъ слѣдствіемъ —  самопроизволыіое произведе- 
ніе мехапической работы и тсплоты вмѣстѣ. ІІоэтому, п е-  
обходимо имѣемъ: 5 +  е' > е/ + е/ ,  И такъ мы можемъ 
утвррдительно сказать, что количсство теплоты, необходимое 
для того, чтобъ одновременно измѣнить давленіе и объемъ 
какого нибудь тѣла на величины безконочномалыя, зависитъ 
не только отъ окопчательныхъ измѣненій, но зависить также 
огъ хода принятаго для ихъ осуществленія.

У. Можно идти далѣе и доказать, что отношеніе коли- 
чества теплоты окончательпо израеходованнаго, при полномъ 
оборотѣ какого нибудь тѣла, которое возвращается къ свое- 
му начальному состоянію, переидя при этомъ чрезъ нѣсколь- 
ко промежуточныхъ состояніи, къ механической работѣ окон- 
чательпо произведенной, есть постоянное число для всѣхъ тѣлъ 
и во всѣхъ обстоятельствахъ. Въ самомъ дѣлѣ, донустимъ 
что возможно нолучить, посредствомъ тѣла X, количество 
работы т при окончательномъ расходѣ топлоты п, такъ чтобъ
отношеніе ~  =  А, и посредствомъ другаго тѣла У количе-

■ ство работы при окончательпомъ расходѣ теплоты ѵ',
такъ чтобъ отношеніе ~  равнялось А', различпому съ А.
Для числа т полныхъ и одинаковыхъ оборотовъ тѣла X,
мы получимъ количество механической работы т т ,  при
полномъ расходѣ теплоты т ѵ, и сообразпо съ гипотезой
г  тг>будемъ пмѣть : т- =  ----- •

Для числа п полныхъ оборотовъ тѣла У, обратпыхъ въ от- 
ношепіи къ тѣмъ, чрезъ когорые прошло тѣло X , мы израе- 
ходуемъ нарѵжную мехаішческую работу равную п т'; при 
этомъ получичъ количество свободной теплоты пп', и со -

„ . , пVI'гласпо съ пшотезои будемъ имѣть : іѵ- =  — - .
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Присоединяя т прямыхъ оборотовъ X къ п обратныхъ обо— 
ротовъ У, будемъ имѣть въ итогѣ количостно израсходовап- 
ной теплоты тгі—пгі' и количество механической работы

тп т' „  ,  ,
шт—п-' — -д - — • дт— Ьсли выберемъ для т и п (кото-

рыми мы вправѣ располагать) такія чпсла, чгобъ опи были 
въ обратномъ отношеніи къ /? и -п', тогда будемъ имѣть: 
т%—пг!, то есть, что израсходованная теплота равпа нулго. 
Слѣдовательно, окончатольно полученная механическая работа 
тх—пх' должна быть также рапна нулю; ибо протиішое пред- 
положеніе приполо бы къ самонроизвольному нроизведенію 
или упичтоженію механической работы, что представляетъ 
нелѣпость. Поэтому необходимо тх — т' =  0, въ то же врс- 
мя какъ тп — пг/ —  0, что можетъ бьггь только въ томъ 
случаѣ, если А' не разнится отъ А. II такъ отношеиіе коли- 
честяа израсходованной или произведенпой теплоты къ полу- 
ченной или израсходовапной механической работѣ есгь число 
безусловное, постоянное для всѣхъ тѣлъ и во всѣхъ обсгоя- 
тельствахъ. Это постояшюе отношеніе, которое мы означимъ
чрезъ А , есть калориФическій экивалентъ работы; обратно —

будетъ механическимъ экивалентомъ теплоты.
Означимъ чрезъ с, удѣльный теплородъ тѣла прп постоян- 

номъ объемѣ и чрезъ с его удѣльный теплородъ прп п о-  
стояпномъ давленіи; посмотримъ иа Фигуру § IV. Теплота 
израсходовапная для полученія приращенія БС =  <1р давле- 
п ія  р тѣла, при объемѣ ОА -  ѵ остающемся постояннымъ, 
будетъ, ио самомѵ опредѣлепію, с,д(, гдѣ ді означаетъ б ез-  
конечномалое приращеніе температуры і, соотвѣтствующее 
безкопечномалому приращепію Лр давленія. Уравненіе (а) въ 
§ III дастъ намъ выралісніо въ Функціи Лр; въ самомъ 
дѣлѣ & ость пе что иное, какъ величина сЫ, соотвѣтствую- 
щ ая нулевому нриращенію объема то есть ири Лс =  0. 
Полагая во второй части уравненія (а) (Іѵ — 0 , будемъ имѣть:
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Аі —  §( =  Р ' (р ,ѵ )  сір и с ,$ і =  С/Р' (р ,ѵ )  іір. 

Количество теплоты, израсходоваииой для полученія при- 
ращеаія сіѵ объема тѣла, въ то время какъ сго упругая си- 
ла остается постояаною и рагшою р -+ -Л р ,  будетъ, по само- 
му опрсдѣленію, со'і; о'і означаетъ приращепіе температу- 
ры соотвѣтствующее приращеиію сіѵ объема. Уравненіе (а )  

дастъ намъ величину Ь'і, если мы во второй части его по- 
ложпмъ сір =  0 , и замѣнимъ р чрезъ р  н -  Лр; такимъ обра- 
зомъ намдемъ:

сіі =  д'і - Р ' (р  -+- (Ір,ѵ) (1о п сЬ'і =  сР ѵ' (р -+- Л р,ѵ) (1ѵ.

Слѣдовательно полпое количество теплоты, и;ірасходовап- 
пой для приведенія тѣла изъ состоянія В въ состояніо С', 
путемъ ВСС\ будетъ:

С/Гр (р ,ѵ ) (1р сР ; ( р ч -с І р ,ѵ )  сіѵ..................... (т )

Также можно пайти, что количество тсплоты, необходимое 
для приведенія тѣла изъ состояпія В въ состояніе С \  п у -  
темъ В В 'С \ или для возвраіценія тѣла изъ С' въ В тѣмъ же 
нутемъ, равпяется:

сР' (р ,ѵ) (ІѴ-+-С,Рр (р,ѵ-+-Лѵ) сІр . . . (п). 

сжс, должны быть разсматрнваемы, въ выраженіяхъ ( т )  и 
(« ) , какъ имѣющія одішаковыя величпны, если только удѣльныіі 
теплородъ с и удѣльный теплородъ с, измѣняются непрерыв- 
нымъ образомъ вмѣстѣ съ объемомъ и упругою силою, или, 
другими словами, представляютъ непрерывныя Ф ункціи отъ 
давленія р  и объема ѵ, а слѣдовательно н температуры с. 

При такомъ условіи, такъ какъ состояніе В безконечио близ- 
ко къ состояпію В , величипы с и с, относительно втораго 
состоянія могутъ разниться отъ величинъ относящихся къ 
первому только на количества безконечпомалыя; слѣдователь- 
но разности эти ввели бы въ выраженія (»») и (п ) только 
безкопечномалый членъ втораго порядка, уничтожающійся при 
другихъ безконечномалыхъ членахъ перваго порядка.

Изъ иредъидущаго слѣдуетъ, что окончатсльныи расходъ 
теплоты. для полнаго оборота тѣла, выходящаго изъ соотоя-



нія В и къ нему опять возвраіцающагося, чрезъ промежу- 
точныя состоянія С, С' в В', по замкнутому перпметру 
ВСС'В'В, равенъ разности выраженій ( т ) и (п ) ,  которая мо- 
жетъ быть представлепа такъ:
с[Рѵ (рч-сІр,ѵ)~ Р ѵ  (р,ѵ)] (ІѴ— с, [Рѵ(р,ѵ-+-<1ѵ)— Рр(р,ѵ)] (Ір.

Но : Ѵ'у(р-+-іІр,ѵ) — Рѵ(/?,«)— Рѵ"р (,р,ѵ) Лр,
Рр(р,Ю-НЙ») —  Рр(/»,^)=Рр/ѵ (р,ѵ).

Мы видѣли, что : Рт,р(р,»)=Рр,'ѵ (р,»).
И такъ расходъ теплоты приводится окопчательно къ вы- 

раженію:
(с—с,) Р ”  (р,ѵ) ЛрЛѵ.

Такъ какъ полученная механическая работа выражается, какъ 
мы видѣли, произведеніемъ сірсіѵ, то отношеиіе теплоты къ 
работѣ будетъ:

(.с—с,) р ; ;  (р,в),
и слѣдовательно будемъ имѣть:

(■с— с,)  Р ',; (р ,ѵ) =  А, 

гдѣ А означаетъ калориФическій экнвалентъ работы. Изъ 
диФ Ф срснціальнаго исчисленія мы знаемъ, чтоРр,у(? ,» )= ]Е^'р(р ,ѵ )  
есть ііе что иное, какъ:

сГР (р,ѵ) __ 6,4
сірсіѵ сірііѵ

и предъидущее уравееніе можетъ быть написано такъ:

=  л  0

Стношеніе это весьма простое и въ тоже время совершенно 
общее: оно прилагается ко всѣмъ тѣламъ, взятымъ при ка- 
кихъ бы то ни было температурахъ и ибъемахъ, нли отно- 
сительныхъ вѣсахъ, съ условіемъ только, чтобъ с и с, бы- 
ли неіірерывпыя Функціи отъ р и ѵ. Изъ него можно опре- 
дѣлить одпу изъ величинъ А , с и с,, когда нзвѣстпы: 
двѣ остальныя, давлепіе и объемъ тѣла и выраженіе темпе- 
ратуры въ Функціи отъ этаго объема и давленія. Еслибъ 
существовали тѣла, для которыхъ температура была бы та-
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кая Фупкція Щр,ѵ) отъ объема и упругой силы, что мно- 
житель =г С, гдѣ С означаетъ постоянную величипу, то

для нихъ выраженіе (I) иревратилось бы въ с— с, —  - .(л ’
въ такомъ случаѣ, разность между удѣльнымъ теплородомъ с 
и удѣльн. теплородомъ с, была бы постояпною п независимою 
отъ давленія, объема и температуры. Газы, которые въ и з- 
мѣнепіяхъ своего объема точно слѣдовали бы законамъ Ма- 
ріотта и Гей-Люссака, удовлетворяли бы такому условію; Карпо 
въ 1 8 2 1  году пришелъ къ тому же результату. Мы воз- 
вратимся къ этому предмету въ главѣ, гдѣ будемъ говорить 
о постоянныхъ газахъ.

VI. Возьмемъ теперь какое пибудь тѣло, котораго вѣсъ 
равепъ единицѣ, и котораго объемъ V представленъ абсцпс- 
сою ОА, а давленіе р ордшіатою Аа. Пусть і0 будетъ тем-

пература этаго тѣла. Вооб- 
разимъ, слѣдуя способураз- 
сужденія, употребленному 
Карпо и Кляпеирояомъ, чго 
тѣло будетъ сжиматься на- 
ружными силами, безъ при- 
бавленія ибезъ отнятія теп- 
лоты. Объемъ его умень- 
шится и сдѣлается напри- 

мѣръ ОВ, менѣе чѣмъ ОА; давленіе и температура увели- 
чатся. ІІусть Вб будетъ давленіе соотвѣтствующее умень- 
шенному объему ОВ, и (, температура пріобрѣтепная въ концѣ 
этаго сжатія. Накопецъ пустъ аЬ будетъ кривая, опредѣ- 
ленная концами ординатъ, измѣряющихъ перемѣнныя давле- 
пія между объемомъ ОА и объемомъ ОВ. Допусгимъ т е -  
перь, что тѣло будетъ расширяться и положимъ, что во 
врсмя увеличенія объема температура его і, будетъ поддер 
живаться постояішою иосредствомъ теплоты, которую опо 
получаетъ изъ неопрсдѣлеппаго источника теплоты съ темпе-



ратурою </. Пусть Ьс будетъ кривая перемѣнныхъ давленій 
междѵ объемомъ 013 и увеличившимся объемомъ ОС; Сс —  
ордината, измѣряющая давленіе соотвѣтствующее этому по- 
слѣднему объему. Устранимъ тенерь тѣло отъ источішка те- 
плоты съ температурою (, и дозволимъ ему расширяться да- 
лѣе, безъ всякаго прибавленія или отпятія теплоты, дотѣхъ 
иоръ пока темперагура его, которая необходимо будетъ умень- 
шаться, не сдѣлается опять равпою (0. Пусть ОВ и М  бу- 
дутъ соотвѣтствующіе объемъ и давленіе. Приведемъ теперь 
тѣло въ сообщеніе съ неопредѣленнымъ источпикомъ теп- 
лоты съ температурою і0, который будетъ поддерживать его 
при этой температѵрѣ, и иоложимъ, что оно будетъ сж и- 
маться чрезъ приложеніе. наружныхъ силъ, пока не возвра- 
тптся къ начальному объему ОА, и слѣдовательно также 
къ начальиому давленію Аа, потому что температура і0 та- 
же какъ и вначалѣ; аЛ будетъ кривою перемѣнныхъ и воз- 
растающихъ давленій во время сжатія тѣла. Окончателыіымъ 
результатомъ такого полнаго оборота тѣла будетъ очевидно 
количество наружной механической работы, измѣряемое пло- 
щадыо криволинейиаго четыресторопника аЬс4. Если озна- 
чить чрсзъ 0  теплоту, взятую изъ верхняго источника, ио- 
средствомъ которой тѣло поддерживалось при температурѣ і, 
бо время расширенія объема О Б  въ объемъ О С , чрезъ (У 
количество теплоты, отданное нижнему источнику, посред- 
ствомъ котораго тѣло поддерживалось ири температурѣ (о во 
время персхода, номощыо наружныхъ силъ, отъ объема 01) 
къ начальному объему ОА, то во время полнаго оборота 
тѣла должна была исчезнуть разность между этими двумя ко- 
личествами теилоты 0 — (У, и согласно съ новою теоріею 
мы будемъ имѣть:

0 ~ 0 ' = А Т ,

означая чрезъ Т получешіую механическую работу, измѣряе 
мую площадыо криволинейнаго четыресторонника аЬсЛ, и чрезъ 
А калориФнчешй экивалептъ мехаішческой работы
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• Можно продстапитт. себѣ также, что тѣло, во время пол- 
паго оборота, обратиаго въ отношеніи къ предъидущему, но 
пачавшагося такжс отъ объема ОА, давленія Аа и темпера- 
туры (0, сначала расшнрнлось отъ объема ОА къ объему 0 1 ) ,  

взявъ при этомъ изъ нижняго источника теплоту, необходи- 
мую для поддержанія его при началыюй темнературѣ г0, ко- 
лачество которой очевидно тоже, что было означепо въ 
предъидуіцсмъ случаѣ чрезъ 0 ';  потомъ, но удалепіи источ- 
ника теплоты, было сжато наружными силами, безъ прибавле- 
пія или отнятія теплоты, пока не получило чрезъ самое дѣйствіе 
сжатія т-емнературу (, (очевидно, что объемъ его сдѣлался тогда 
равпымъ ОС, а давленіе Сс); потомъ, будучи приведепо въ 
сообщеніе съ верхнимъ источішкомъ теплоты, было сжато 
дѣйствіемъ паружныхъ силъ, пока объемъ его пе сдѣлался 
равнымъ ОВ, а давлепіе М , при постоянпой температурѣ 

паконецъ, по разъединеніи съ верхнимъ источникомъ, 
расширилось, безъ прпбавленія или отнятія теплоты, пока 
температура его не понизилась снова, чрезъ самое дѣйствіе 
расширенія, съ і, на г0; объсмъ его и давлепіе въ тожс 
время должны были возвратиться къ своимъ пачальпымъ вс- 
личинамъ: однимъ словомъ тѣло сдѣлало полный оборотъ, 
во время котораго концы ординатъ, измѣряющихъ послѣдо- 
вателышя давлепія, описали тотъ же криволинейный четыре- 
сторонникъ аЛсЬ какъ п въ прямомъ оборотѣ, только въ об- 
ратномъ направленіи. Здѣсь механическая работа, израсходо- 
ванная наружныма силами для сжатія тѣла въ два послѣдо- 
вательные псріода, отъ 01) къ ОС и отъ ОС къ ОВ, бу- 
дстъ превышать механическую работу, произведенную рас- 
ширеніемъ отъ ОВ къ ОА п огъ ОА къ 01 ), и разность 
будетъ опять измѣряться гілощадыо криволинейнаго четыре- 
сторонника. Теплота, взятая тѣломь отъ иижняго источника, 
въ то время когда оно расширялось, при постояпной темпс- 
ратурѣ (0, отъ О А  къ 0 1 ), будетъ равпа О ' и тѣло должгіо 
было отдать верхнему источнику, во вреня своего сжатія
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отъ ОС къ О В, количество теплоты 0 ,  болыпее чѣмъ 0 ' .  
Разность 0 — 0 '  будетъ опять равна А Т , гдѣ Т механиче- 
ская работа окончательно израсходованная, измѣряемая пло- 
щадью криволинейнаго четырестороппика аЬаІ.

Такимъ образомъ, для перваго оборота, который мы на- 
зовемъ прямътъ оборотомъ, будемъ имѣть слѣдующія 
данныя:

Количество теплоты, взятое изъ верхняго ис-
точника съ температурою і , . . . . . . . . . . . . . . . . ...  0

Кодичество теплоты, отданное нилшему источ- 
ішку съ температурою і0, или переданное тѣломъ 
отъ источника болѣе горячаго источнику мепѣе
г о р я ч е м у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 '

Иаденіе теплоты (произведеніе изъ переданной
теплоты па разность температуръ).................. О' ( / ,— /о).

Количество исчезнувшей теп л оты ................. 0 — (V
0  (У

Нолучепная механическая р а б о т а ...... . . . . . . .. т = —
Для втораго, обратпаго, оборота будсмъ имѣть: 
Количество теплоты, взятое отъ нижеяго источ-

ника съ температурою і0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 '
Количество теплоты, отдаппое верхпему источ-

пику съ температурою і , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0
Поднятіе теплоты (произведеніе изъ передапной

тенлоты на разность температуръ).................. 0 '  (і, — /о)
Колич. пріобрѣтенпой или созданной теплоты. 0 — 0 '
Израсходованиал механическая работа . . .
Замѣтимъ, что послѣ двухъ оборотовъ тѣла, одпого пря- 

маго и другаго обратпаго, количества теплоты, взятыя и от- 
даиныя каждому изъ источниковъ тсплоты, совершенно возна- 
грпждаются, такъ что ви одипъ изъ нихъ ие потерялъ и 
не нріобрѣлъ теплоты, а также и полученная механическая 
работа совершенно возпаграждается израсходованною работою. 
Мто и должно быть, нотому что оба источпика теплоты пред-
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полагаются совсршенно разъедипсшшми одинъ отъ другаго; 
они персдаютъ взаимно теплоту только чрезъ посредство тѣ- 
ла, котораго измѣненія въ объемѣ совершаются съ произве- 
деніемъ или чрезъ нриложеніе наружной механической ра- 
боты, и кромѣ того теплота переходитъ отъ источника на 
тѣло или обратно только вслѣдствіе мехаиической работы, 
производимой расширеніемъ или прилагаемой при сжатіи, 
потому чго тѣло во время сообщенія съ однимъ изъ источ- 
никовъ иредполагается одипаковой съ нимъ температуры. 
Поэтому невозможпо допустить причины, по которой, при 
количесгвахъ механической работы взаимно вознаграждающих- 
ся и ири томъ, что тѣло или посредетвующія тѣла прихо- 
дятъ опять въ свое начальное состояніе въ отношеніи къ 
темиературѣ, давленію и объему, какой либо изъ источни- 
ковъ могъ бы потерять или пріобрѣсть тсплоту.

VII. Изъ этихъ разсужденій выходитъ, что при полномъ 
оборотѣ какого нибудь тѣла между двумя источниками тен- 
лоты, съ постоянными и онредѣленными температурами іа 
и механическая работа окончательно пріобрѣтенная или 
израсходованная не только находится въ постоянномъ отпо- 
шеніи съ потеряпною или пріобрѣтепною теплотою О— (V, 
но также въ постоянныхъ отношепіяхъ съ каждымъ изъ 
количествъ теплоты 0  и 0 ' ,  взятыхъ или отдапныхъ каждо- 
му изъ источниковъ посредетвующимъ тѣломъ, каковы бы 
пи были свойства этаго тѣла.

Нусть, въ самомъ дѣлѣ, Т будетъ мехапическая работа 
окончательпо произведепная тѣломъ X, при полномъ оборотѣ 
подобномъ сейчасъ описанпому, между двумя источниками 
теплоты съ температурами і0 и і,; 0  и ,0 ' количества теп- 
лоты взятой изъ верхняго источпика (іо) и огданной ниж- 
нему (<( ); А — калориФическій экивалентъ работы; тогда мы

будемъ имѣть: ! ^ ^ = а . ІІусть Т , будетъ механическая

работа окончателыю произведенная другимъ тѣломъ V, при
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полпомъ оборптѣ между тѣми же двумя источниками тешіо- 
ты; 0 /  и 0 ' — количества теплоты, взятой изъ перваго 
источиика (і0) и отданной второму (//); мы будемъ имѣть:

Далѣе мы будемъ имѣть сиі,е такія отноиіеиія:
0  _ 0 / _ г
Т - т ; - Ь ,

т т,
гдѣ С и С  числа постояпныя и независящія отъ свойства 
тѣлъ X  и У . Представимъ себѣ, въ самомъ дѣлѣ, что тѣ- 
ло X  дѣлаетъ число т, оборотовъ, полныхъ и прямыхъ, м е -  
жду вышеназвапными источниками теплоты (прямымъ оборо- 
томъ мы называемъ такой, который развиваетъ окончательно 
механическую работу, производимую тепломъ на окружающую 
среду). Произведеппая мехашіческая работа будетъ тТ, ко- 
личество теплоты взятой изъ верхпяго источника тО. ко- 
личество теплоты переданноы нижнему т()', и мы будемъ 
имѣть:

т Т~г/д (?мО —  т(}').
Пусть тѣло V сдѣластъ число п оборотовъ, полныхъ и 

обратныхъ, между двумя источниками теплоты (обратнымъ 
оборотомъ мы называемъ такой, которып требуетъ оконча- 
тельно наружной мехапической работы, употребляемоіі на 
сжатіе тѣла); израсходованная механическая работа будетъ
пТ,, количество теплоты взятой изъ нижняго источпика п()',, 
и количество тсплоты передапной верхному « 0 ,;  мы будсмъ 
имѣть:

« т ;= 7̂  («о—»о;)-
Для числа оборотовъ т, и п возьмемъ вёличины обратио

г  т  ѣ ■ спропорцюпальныя къ 1 и Г,, такъ чтобъ Г[, =  тогда бу-
дстъ также т Т = п Т , ,  и слѣдователыю:

т О — т(У — п() —  н(Ѵ .
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Количества мехавической работы, ироизведешюй и израсхо- 
довашюй во время всего часла оборотовъ, взаимно вознпградят- 
ся, такъ что алгебрическая сумма ихъ будетъ равна нулю. ІІо- 
этому нѣтъ никакой нричицы, чтобъ который нибудь изъ 
источниковъ пріобрѣлъ или потерялъ теплоту въ конечномъ
результатѣ. Въ каждомъ изъ нихъ количества взятой тепло-
ты должны быть совершаішо вознаграждены количествами 
отдаапой ими теплоты.

Но теплота взятая изъ верхп.чго источника есть . . т О
Теплога отданная тому же источнику есть . . . .  п (} ,

гл 0  пслѣдователыю ?пО =  п () ,  и —  =  —
0 /  т

Также теплота взятая изъ нижняго источника есть . п(У,

Теплота отданная тому же источнику есть . . . .  т () '
> 0 '  ^слѣдовательно >п()' =  « 0  и -  - = :  —0 ,  т

Изъ уравненія тО —  т(у =  п(), —  «0,' мы имѣемъ: 
0 — 0 '  п .

поэтому:

слѣдовэтельно:

0 / — 0 ;  т

0 _  0' __ 0-0 ' __ т
0, 0: 0 ,-0 ; Т'

0_ =  0 /  =  с . 0 !  =  0 І  =  С'т  т ,  ’ г  т ,
И такъ, для температуръ дзухъ источниковъ теплоты, по- 

стоянныхъ и опредѣленныхъ, полученная механическая рабо- 
та паходится въ постоянныхъ отношепіііхъ къ количеству 
теилоты взятой изъ верхпяго источника и къ количеству 
теплоты переданной нижнему источнику, каковы бы ни были 
свойства употребленнаго посредствующаго тѣла. Это начало 
иринято Карно, съ тѣмъ только измѣненіемъ, что теплота 
нереданная не равна теплотѣ взятой изъ верхняго источпш;:і, 
какъ предполагалъ Карно.

Горп. іК у р п .  Кп. V. 1864,  7
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Раздѣляя уравненія:
о  _ о , _ г  

т Т/
2 1 = - 0 1 = с - г т,

по частялъ, будемъ имѣть:
0  _  0 /  _  С
о '  о :  с'

Отсюда видпо, что если огношеніе теплоты взятой изъ 
верхняго исгочника къ теплотѣ переданной нижвему не во 
всѣхъ случаяхъ равно 1 , какъ принималъ Карпо, то отно- 
шеніе это тѣкъ не менѣе остается постояннымъ и незави- 
сящимъ отъ свойствъ тѣла, уиотреблсниаго посредникомъ 
между двумя источниками теплоты съ опредѣлешшми темпе- 
ратурами. Отношеніе это, слѣдовательпо, зависитъ только 
отъ температуръ <0 ш і, обоихъ источниковъ.

VIII. ІІоложимъ, что разность между температурами двухъ
источниковъ безконечно малая; если озпачить чрезъ і тем- 
пературу нажняго источника, і -+- (\і будетъ температура 
верхняго. Тогда, сохраняя прежде употребленныя обозначенія,

. будемъ опять имѣть уравненіе:
“ д  _  _  АТ,

въ которомъ работа Т измѣряется нлоіцадыо криволинейнаго 
четыресторонника аЪсЛ, котораго два бока ші и Ъс отсто-

ятъ одинъ отъ другаго на 
безконечномалое разстояпіе. 
Достаточно взгляпуть на ф и - 

гуру, чтобъ увидѣть, что 
разность между ординатами 
этихъ двухъ кривыхъ, со - 
отвѣтствуюіцими одной и той 
же абсциссѣ 0 .x , цредстав- 
ляетъ мѣру нриращенія уп- 

ругой силы, соотвѣтствующаго безконечномалому тіовыше-
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нію сЫ томпературы і , при постоянномъ объемѣ ѵ, вы- 
раженномъ чрезъ 0./;. Если такое приращеніе упругой си -  
лы, соотвѣтствующее объемѵ ѵ, будетъ выражено чрезъ сір, 

то начала шітсгральнаго исчислепія показываютъ, что, прсне- 
брегая безкопечпомалыми величинами втораго порядка, для 
площади прямолипейпаго чегыреугольпика будемъ имѣть пн- 
тегралъ: ^  фйю, въ которомъ ѵ0 означаетъ первоначальный 
объемъ О А, а ѵ конечный объемъ 01). Поэтому мы можемъ 
замѣнить полученную механическую работу Т иптеграломъ 
\1 Арйѵ, и тогда получимъ:

Припомнимъ еще разъ., что ф  есть приращеиіе давленія 
р, соотвѣтствующее приращепію сіі температуры, при по- 
стоянномъ объемѣ ѵ.

0 '  есть количество тсплоты, необходимое для того, чтобъ 
поддержать температуру тѣла постоянно равною і, въ то вре- 
мя когда оно расширяется отъ объема ѵ0 =  ОА къ объему 
ѵ =  01). Это количество теплоты будетъ зависѣть отъ свойс-твъ 
тѣла и температуры (, отъ которой оно будстъ нѣкоторая 
Функція, которую мы означпмъ чрезъ Р (().

0  есть количество теплоты, иеобходимое для того, чтобъ 
поддержать температуру того же тѣла постояшю равною 
і -+  <Іі, въ то время когда оно расширяется между тѣми же пре- 
дѣлами объема ѵо и ѵ; слѣдовательно 0  "совершенно тоже, 
что и 0 ' ,  только при температурѣ і -+- Аі, вмѣсто і. По- 
этому:

0  =  Г (( +  (!(), 
пО — 0 ' =  г  ( < + л )  — Р ( 0  =  (/) (іі,

гдѣ Р'(<) озпачаетъ производную отъ Р (г ). Функція Г и
ея лроизводиая будутъ измѣняться со свойствами тѣла, упо-
требленнаго посредникомъ между двумя источниками теплоты;

• оно мы зпаемъ, что отпошсше (' г совершенпо независимо отъ

(а)
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свойствъ тѣ л а , и потому можетъ быть Функціею только отъ

I И ОТЪ ІІІ.
Ио

0 _ Р ( (  +  г і * ) _ Р  ( 0  ч - Р '  (іі) <к ___ Р ' (г)

г  (о  ~  р  (о  -  ч ~ 

р ' (0слѣдовательно есть функцш отъ температуры і ,  совер-

шенао независимая отъ свойствъ унотребленнаго тѣла и по-

тому одинаковая для всѣхъ тѣлъ. Умножая обѣ части предъ-

идущаго уравненія на (V , получнмъ:
Р ' И)  Р '  ( і )

о  = о '  ч- о '  —и си, и о  — &  = $  Ѵѵ л. ѵ ѵ р («) ’ ѵ ѵ р (0
Подставляя эту величжну для 0 — 0 ’ въ уравненіе (а) ,  бу-

демъ имѣть:
Р ' (і)

0 '    (Іі =  А (ѵ йрйѵ,Р (0  К  ^
или :

Р ('«) .
0 '  іі/ =  А — —  [ѵ сірсіѵ.р/(<)>« ^

Р (і)
177—- мы можемъ замѣниті, чрезъ 0  (/ ),  означая чрезъ

0 ( 0  Фуньцію отъ температуры, одинаковую для всѣхъ тѣлъ, 

и тогда предъидущее уравненіе нраметъ видъ:

0 '  а  =  а  о  (/)  (^)

0 ' ,  припомнимъ еще разъ, есть количество теплоты, не- 

обходимое для ноддержаніл постояняой температѵры і въ 

тѣлѣ, когда оно расшнряется отъ объема ѵо до какого іш- 

будь объема ѵ.

Предположимъ теперь, что разность между объемами на- 

чальнымъ и конечнымъ сдѣлается менѣе всякой дапной вели- 

чины, однимъ словомъ сдѣлается безконечномалою. Есла такое 

бсзконечномалос приращеніе объема будетъ выражсно чрезъ 

то полученная работа будетъ иыражаться четыресторонникомъ 

съ безконечномалыми ребрами а Ь с'Л ', которыіі переходя къ
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предѣлу сольется съ параллолограммомъ, соотвѣтствугощпмъ 

прзмоугольнику, имѣющему Ар основаніемъ и йѵ высоту, 

площадь котораго будетъ поэтому измѣряться произведеніемъ 

Лрйѵ. Это же самое выходитъ, впрочемъ, непосредствешю  

нзъ того, что работа происходящая отъ безкопечпомалаго 

расширенія йѵ есть диФФеренціалъ относительно перемѣнной 

ѵ интеграла ^  йрйѵ, выражающаго работу, соотвѣтсгвующую 

копечному расширенію ѵ— ѵо, а диФФеренціалъ этотъ есть 

нросто количество сірйѵ, ваходящееся подъ знакомъ интегри- 

рованія; въ этомъ произведеніи сір выражаетъ постоянно при- 

раіценіе давленія, соотвѣтствующее приращенію йі темиерату- 

ры, при объемѣ остающемся безъ измѣненія. ГІри такой 

гппотезѣ безконечномалаго расширенія, 0 '  должно быть оче- 

ішдно замѣщено диФФеренціаломъ >10, или 0  выражаетъ 

колпчество теплоты, необходимое для поддержанія тѣла при 

постоянной температурѣ і ,  въ то время какъ объемъ его 

увеличивается на конечную веіичину начиная съ пер-

воначальнаго объема ѵ0, давленіе же или упругая сила с о -  

отвѣтственао ѵменьшается. Такимъ образомъ, уравненіе (Ь ), 

диФФеренцированное относителыю перемѣнной « , дастъ намъ 

дііФФереаціальное уравненіе втораго порядка:
(ІС̂ сІі—  А  О  (і) ЛрАѵ, 

въ которомъ 0  (0 есть Функція отъ одной только темпера- 

туры, остаюіцаяся одинаімвою для всѣхъ тѣлъ, ѵ и (— двѣ 

иезависимыхъ перемѣиныхъ, (10 и <ір имѣютъ означенныя 

выше опредѣленныя зяаченія.

IX. Соединяя уравненія (а), (6), (с) въ § III съ ѵравне- 
ніемъ выведениымъ въ концѣ предъидущаго параграФа, при- 
ходимъ къ уравненіямъ въ конечныхъ величинахъ, которыя 

будутъ имѣть частыя приложенія. Выписываемъ здѣсь ура- 
вненія (а), (Ь), (с):

йі —  Рр (р,ѵ) (Ір - ь  Г у.(р,ѵ) <Іѵ =  — -— 'і йр (/— -—  ̂ йѵ, (а)
\  ар / V аѵ /

(Ш =  /,' (р,ѵ) (Ір -+- /'' (р,ѵ) (Іѵ —  \(1 р  -ч- У <1ѵ, . . . .  (Ь)
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ло  =  ХЛр -+- (Ѵ -ь А р ) ....................................................................... (с)

Въ уравнепіи (« ), частныя производныя Рр\  Р , замѣнены
соотвѣтствующими имъ выраженіями: (“ |г ) ,(~ ^ ~ )-

Въ уравненіяхъ (Ъ)  и (с ) , для краткости, X  и У вста- 
влены вмѣсто частпыхъ производныхъ /р , (I отъ Ф ункціи  

/  (р /« ), которая представляетъ внутрешіюю теп л о ту  С тѣла; при 
этомъ должно помнить, что, такъ какъ <Ш есть полный диф- 

Ф еренціалъ Ф упкціи отъ р  и отъ ѵ, то X  и У должны быть 
такія Ф ункціи отъ р  и отъ ѵ , которыя удовлетворяютъ у с -  
ловію :

(IX _  ЛХ

Лѵ сГр

Теперь посмотримъ какимъ образомъ должвы быть выра- 
жены <10 и <Ір, если разсматривать двѣ перемѣнныя і и ѵ 

перемѣнными независимыми въ нашемъ уравпеніи:
(Щ(Іі —  А ()  (і) с ір с іѵ ............................... (т).

Что касается до диФФеренціала (1 0 , то онъ относится къ 
тому случаю, когда при постояпной температурѣ, равной і, 
пзмѣняются только одновременно давленіе и объемъ. Чтобъ 
выразить, что темиератѵра постоянна, нужно сдѣлать йі— 0 
въ уравненіи (а), которое приметъ тогда видъ:

( Аі  \ . /(1і \

откуда выводимъ:
і і і

\йѵ1
СІР —  “  -177 СІѴ-

\  <1р /

Вставивъ эту величину для сір въ уравнеиіе (с), получивіъ 
искомую величину <10, которая выразится такъ:

(г)
ао =  ( —  х  -+-Ѵ-+- а р) ііѵ,

йі \ 

іір
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Что касается до <1р, замѣчающагося во второй части ура • 
внснія (т), то диФФеренціалъ этотъ должснъ быть взягъ 
для приращенія <1і тсмпсратуры, при объемѣ остаюіцемся 
безъ измѣненія. ІІозтому, чтобъ получить его, достаточно въ 
уравненів (а) пололшть Лѵ =  0, п тогда оно превратится въ:

Вставилъ эти величины для {1() и ф  въ уравяеніе ( /» ) , и

X. Если С/означастъ удѣльный теплородъ тѣла при постоян- 
номъ объемѣ, а с его удѣльный теплородъ при постояішомъ 
давленіи, то количество теплоты необходимое для повыше- 
нія температуры эгаго тѣла, при едишщѣ вѣса, на величину 
Л(, нринимая объемъ ѵ постоянпымъ, выразится чрезъ с,Л і. 

Чгобъ выразить, чго ѵ посгоянно, мы должны сдѣлать Лѵ = 0  
въ уравненіи ( а ) ,  которое дастъ намъ тогда:

откуда

уіштгоживъ въ ооѣихъ частяхъ общаго мпожителя

будемъ имѣть:

йі =  ( ~ ) (Ір, и слѣдовательно
уа р '

с, йі =  с , ( —- )  <Ір. 
ка р '



Но уравненіе (с) можетъ намъ дать количество теплоты 
нообходимое для того, чтобъ проішести приращеніе йр да- 
влеиія, при постоянпомъ ѵ; для этаго достаточно сдѣлать въ 
немъ (іѵ ~  0, и тогда будетъ: (X) ~  Х(Ір. Опредѣленная
такимъ образомъ величииа <10 должна бьггь очевидно равна

Такимъ же образомъ, количество теплоты необходимое 
для повышенія томпературы на (Іі, когда тѣло рэсширяется 
подъ постояннымъ давленіемъ р, выразитея чрезъ сйі или

изъ уравненія (а), въ которомъ положено йр — 0 , чтобъ 
выразить, что давленіе р остается постояпнымъ. Уравненіе 
(с) дастъ намъ, при. положеніи йр —  0, для израсходован- 
наго количества теплоты, соотвѣтствующаго ириращепію йѵ 
объема,при постоянномъдавленіи/5,величину: йО=(Ѵ-л-Ар) йѵ. 
Уравпивая эти два выражеиія для теплоты, необходимой 
для произведепія одного и того же результата, получимъ:

сокращая общаго мпожитсля йѵ.

У +  Ар ~  с ( ~ ) ‘
г Чѵ>

Вставляя теперь эти величшш для X и У -+- Ар въ ура- 
вненіе (п), будемъ имѣть:

Сближая это уравнепіе съ уравнеиіемъ (I) въ § V имснно:

и раздѣляя первоена второе, чтобъ исключыть получимъ:

йр въ обѣихъ частяхъ, получпмъ: X —  с,



313 —

СІріІѴ

отношеніе весьма замѣчательное между Функціею отъ темпе- 

ратуры 0  (і),  одинаковою для всѣхъ тѣлъ, и производными 

отъ Фѵнкціи выражающей темиературу і какого нибудь тѣла 

съ данными объемомъ и давленіемъ, такъ что, для того чтобъ 

опредѣлить общую функцію 0  (<), достаточно знать отноше- 

ніе существуюіцее между объемомъ, уиругою сплою и т ем -  
пературою.





ГЕОІОГІЯ, 

ГЕОГНОЗІЯ н ПАДЕОНТОДОГІЯ.

О ВЗО РЪ  Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  ГЕОЛОГІІЧЕСКНХЪ ІУШВЪ 
з л п а д п о й  ю г ш і ы .

Статья трстья.

XII.
Музей орактичесной геологіи вь ЛопдопІ

Цѣль музея—  знакомить съ горными нородами, минералами 
и орудными остатками, на основаніи которыхъ составляются 
карты и разрѣзы гьологической съемки (С еоіодісаі З и гѵ еу)  

Соединеннаго королепства, и, кромѣ того, исказать примѣ- 
неиія минеральныхъ произведеній къ удовлетворенію нуждъ 
человѣка. ІІоэтому въ музеѣ собраны какъ естсствениые ми- 
нералыіые продукты, такъ и произведенія искуствешшя. 
ІІослѣднихъ мы касаться ие будемъ, хотя опѣ и полны ии- 
тсреса, представляя иапр. образцы глины въ издѣліяхъ отъ 
временъ древней Греціи и Рима, отъ средиевѣковой Альям- 
бры и до такъ называемаго веджвудскаго товара (\ѴеЛдиюо(Г$ 

УѴаге), стаФФордширской іегта-соііа п Фар'ін)ровыхт, издѣлій 
лучшихъ Фабрикъ Европы; такая жс послѣдовательность вид- 

на тутъ и въ издѣліяхъ стекляшшхъ, металлическихъ и т. н.
Ытеит, о [  р гас ііса і С еоіоду  возникъ въ 1 8 3 5  г. по мысли 

сара Генриха де ла Беша и помѣщался сначала въ С га ід ’$ 

С о и п , ію когда въ 1 8 4 5  г. бюро геологической съемки 
перешло въ вѣденіе лѣснаго департамента, то назначено было 
какъ для самаго бюро, такъ и для горной школы и музея, 
построить, ио плану г. «/• РеппеІІю т е, повое зданіе, иеред- 
ній Фасадъ котораго вы ходи лъ -бы  на -Іт щ п п  Х ігсеі, а зад-
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ній ііа Р іс с а Ш у .  Мая 14 дия 1 8 5 1  г. послѣдовало откры- 
тіе иоваго музея іп, прпсутствіи принца-консорта и много- 
числепнаго собраяія людей яауки и аристократіи, Самое зда- 
ніе чрезвычайяо замѣчательяо, во первыхъ по своему рас- 
положеаію, такъ какъ оио проектировапо было имеяно для 
геолоіичсскаго музся, а во вторыхъ потому, что въ со -  
оруженіе его намѣреяно употреблспы были всевозможные строи- 
телыше и орнаментные матеріалы Великобританіи. Зданіе 
роскошно, равно какъ и всѣ предметы расположены въ немъ 
съ особевнымъ изяществомъ. Главный серединный залъ м у-  
зея сдѣланъ во всю высоту зданія, такъ что отдѣльные эта- 
жи выходятъ въ этотъ залъ круглыми рядами балконовъ. Балко- 
ны эти, равно какъ и остовы находящихся въ пихъ стѣиныхъ 
шкзфовъ, едѣланы изъ тонкаго желѣза. Бюсты королевы, прин- 

ца коосорта и замѣчательнѣйшахъ аяглійскихъ геологовъ Джемса 
Гюттона, Уильема Смейса (Я гп іЛ ), ІІлэйФера, Джемса Холля 
(Латев ПаЩ,  Эдуарда Ф орбсаидела Беша украшаютъ внут- 
ренность зданія, вмѣстѣ съ многими дорогими статуями, ва- 
зами, колоннами, мозаиками и т. п. Не забыта въ музеѣ н 
комФортная мебель для отдыха посѣтитслсй. Каждая свита 
находящихся здѣсь предметовъ выставлена такъ изящно, въ 
такихъ нрскрасныхъ образцахъ, что посѣтителю нснроститель- 
но какую либо свиту пройти безъ вниманія; каждый образецъ, 
вычищенный, омытый и поставленный наилучиіимъ образомъ, 
здѣсь смотритъ на васъ, такъ сказать, лицомъ и сонерни- 
чаетъ съ своимъ сосѣдомъ, мелкія вещи всѣ посажены на позоло- 
ченныя булавки; па такихъ же булавкахъ сидятъ и ярлычки, 
напечатанныя на отличной глянцевой бумагѣ. Для музея состав- 
лены два печатныхъ католога —  одинъ обіцій описательный 
(А  Аезсгірііѵе Сиісіе Іо іНе М т еит )  составлснъ извѣстнымъ 
горнымъ статистикомъ Ханомъ (КоЪегі І іи п і)  и въ 1 8 5 9  г. 

вышелъ вторымъ изданіемъ, и другой, споціальный для гор- 
ныхъ породъ (А  Аезсгірііѵе Саіаіодие о { ІІіе Лоск-вресітепв) } 

составленъ въ 1 8 6 2  г. геологами Рамсаи, Бристоу, Гейкн и
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Бауерманъ. Музей открытъ безпяатно и каждодневно, исклю- 
чая воскрееныхъ дней,

Оставлпя въ сторонѣ еобр;шія проазведеній искуетвешіыхъ, 
рудничныхъ механизмовъ и т . п ., въ геологическомъ отноше- 
ціи въ музеѣ должно отмѣтить слѣдующія отдѣльныя кол- 
лекціи:

a) Руды Великобританіи..
b) Руды колоній.
c ) Руды чужестранныя.
(1) Изображенія рудныхъ жилъ.
е) Коллекція минералогическая.
і )  Палеонтологическая коллекція Великобританіи.
§■) Коллекція горныхъ породъ Великобританіи.
Ь) Волканическія породы нѣкоторыхъ другихъ странъ.

і)  Геологическія модели.
Изъ собраній этихъ особенную замѣчательпость нредставля - 

ютъ коллекціа окаменѣлостем, горныхъ нородъ и рудъ соб-  
ственно Великобританіи.

Въ общей минералогической коллекціи нервое мѣсто при- 
надлежитъ свитѣ чудныхъ ирозрачныхъ бураго цвѣта кристал- 
ловъ п а р т и т а  изъ изумрудныхъ копей Новой Гранады; ио- 
томъ— кристалламъ х р и з о б е р г и л а  изъ С гсепріекі въ Ныс -  
Іоркѣ, кристалламъ л а з у л и т и  въ итаколумитѣ изъ граФства 
Линкольнъ въГеоргін, безцвѣтнымъ кристалламъ т о п а з а  изъ 
Флиндерскихъ острововъ въ Тасманіи, кристаллической групиѣ 
ж ел ѣ зн а го  б л е ск а  съ острова Вознесевія и кристалламъ 
селен и т а  (одинъ кристаллъ имѣетъ 2^ Фута длипы), по- 
жертвованнымъ пршіцемъ Альбертомъ изъ рудника Эрнестъ 
близъ замка Рейнгардсбруннъ въ Саксенъ-Кобургѣ. Интересны 
тоже волосатые кристаллы ѵ у п а л и т а  или цеолита Формулы  
С а 0 .8 і0 *  АГ’0 3. 8 і 0 3 -+- 3 МО, недавно открытые при
проводѣ туннеля изъ РоопаН  въ Бомбей. К в а р ц ъ  изъ Соіоргаіо  

въ Мгпаа Сегае.ч содержитъ здѣсь остатки насѣкомыхъ, а 
вивіани т ъ  изъ Восіеюгусі въ Энглези являегся образовавшамся
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въ лошадипомъ зубѣ. Бирюза, въ бурой желѣзистой разру- 
шенной породѣ, паходится здѣсь изъ Каменной Аравіи; об- 
разци эти сдѣлались извѣстными съ первои всемірной лон- 
донской выставки, куда оііи сыли доставлены нутешествен- 
никомъ Макдональдомъ. Авантюрит изъ В ц ап ад и г  въ Мад- 
расѣ имѣстъ цвѣтъ зеленый.

Междѵотдѣльными большими кусками интересны: о зо к ер и т ъ  

чернаго цвѣта изъ пссчаниковъ каменноугольной Формаціи 
(соаі-теавигев) окрестностей Эдинбурга; гат ш ет и нъ  желтаго 
цвѣта, образовавшійся въ трещииахъ септарій и желваковъ 
желѣзныхъ рудъ каменноугольной Формаціи М егіКуг-ТуЛ ѵіІ  

въ ю л ін о м ъ  Уэльсѣ; глыбы с а м о р о д н о й  м ѣ д и  изъ Корпвал- 
лиса и Ныо-Фаундленда; глыба м а л а х и т а  изъ рудниковъ Бурра- 
Бурра въ Австраліи; плита натечнаго а р р а го н и т а  изъ Египта; 
чудная щстка ц е р ю с с и т а  изъ Ргапс-М гпе  въ Эксетерѣ. 
Замѣчательпо также большое собраніе ага т о вы х ъ  жеодовъ, 
съ различными внутри кристаллическими выполпеніями, изъ 
Гальгенберга близъИдара *).

Коллекція, прсдставляющая явленія, наблюдаемыя въ руд- 
ныхъ мѣсторо-жденіяхъ, имѣетъ такои же интересъ, какъ 
подобная колекція Фрейбергскаго музея. Нодраздѣленіе ея и 
главнѣишіе примѣры долгомъ считаю здѣсь переимсновать, 
такъ какъ пеобходимо, чтобъ подобная коллекція возникла 
въ петербургскомъ горпомъ музеѣ. Вотъ эти подраздѣленія:

a) ГІрожилки (Бігіпда или Ткгеаеѣ], состоящіе главнѣйше 
изъ одпого пемсталлическаго всіцествэ. [Различпые неметал- 
личсскіе минералы являются тутъ въ видѣ прожилковъ про- 
стыхъ, или жо съ пересѣченіями, сбросами, раздуваніями. 
Выполненіе треіцинъ септарій].

b ) Прожилки, состоящіе главиѣишс изъ одного металли- 
ческаго всіцества. [Пропиканіе руднаго вещества въ боковую

') См. ІеуАоІІ.  К еие Жеіііскіе гиг Вагвіеіішій; (Іег А §а(Ье. ЛаІігЬисІі йег 
К . К . Оео1о§ійс1іеп К еісЬ в-А п зЫ і. 1851
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породу. Вѣтпи. Вкрапленпость. Различныя соприкосвовешя 
рудъ къ боковой породѣ].

с) Жилы (Іо й еа ), составленпыа изъ нѣсколькихъ различ- 
пыхъ минераловъ.

(I) Жилы, составленныя изъ нѣсколышхъ минераловъ, рас- 
положившихся правильными рядами. Жеоды.

е) Новообразовавшіеся въ жилахъ минералы сидятъ иногда 
только па нѣкоторыхъ сторонахъ рапьше бывшихъ въ жилѣ 
кристалловъ. Нанр. на нѣкоторыхъ группахъ и іцеткахъ пла- 
вика изъ Альстонъ-Мура въ Кумберландѣ замѣчается, что 
только нѣкоторыя стороны кристалловъ ихъ усажены квар- 
цемъ и цппковой обманкой; точпо такъ па кристаллахъ квар- 
ца изъ Сот оЬ Міпез близъ Гвенаппа въ Корнваллисѣ съ 
однои стороны сидятъ кристаллы мѣднаго колчедана. а съ 
другой кристаллы колчедана желѣзнаго.

Г) Брекчіевидныя жилы съ пеметаллическимъ цементомъ. 
Напр. куски зелепаго камня въ Терезовой жилѣ, въ Шемпит- 
цѣ, покрыты сначала оболочкой изъ блепды, свинцоваго блес- 
ка и колчедана, а потомъ связапы жильпымъ полупрозрачпымъ 
кварцемъ.

§-) Брекчіевидпыя жилы съ металлическимъ цементомъ.
Тутъ бываетъ запутано одно или нѣсколько различныхъ 

веществъ. ІІаар. въ рудникахъ В іп п ег Б огѵт  близъ Сгоіѵап  

въ Корнваллисѣ куски кварца, сланца и блепды сцементованы 
углекиелымъ желѣзомъ; въ рѵдникѣ Гроссингтонъ въ Іорк- 
ширѣ куски пустой породы сцементованы свинцовымъ блес- 
комъ; въ рудникахъ Бурра-Бурра (въ Австраліи) углекислой 
мбдью; въ рудникѣ Тавистокъ въ Девонширѣ колчеданами 
мѣднымъ, мышьяковымъ и желѣзнымъ; въ 8іесІ ІІот е айі 
въ Іоркшпрѣ куски каменнаго угля связаны свинцовымъ 
блескомъ,

Ь) Брекчіевидныя жилы, содержаіція обломки древнѣйшей 
жилы. Такъ въ желѣзномъ королевскомъ рудішкѣ Рестормель 
въ Коршшлпсѣ куски жилковатаго бураго гкелѣзпяка связаны
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окисломъ марганца. Здѣсь же показаны сталактиты одного 
кещества, покрытые другимъ; ныір. ігь этомъ ;ке рудникѣ 
Рестормсль сталактыты кварца покрыты натекамя б\раго же- 
лѣзняка. ІІоказаны сталактиты различныхъ веществъ, сопро- 
вождающихъ руды, равно какъ и самыхъ рудъ.

і)  Слѣдсгіѵія скользагіія (&Шіщ Мопоп) жилъ. Въ рудни- 
кѣ Гроссингтонъ близъ Скинтона въ Іоркширѣ свинцовый 
блескъ, а въ Добшау въ Венгріи руды кобальто-никкелевыя 
показываютъ на сторонахъ сиолзанія бороздчатость; ііъ рудни- 
кѣ Тамара въ Девонширѣ свинцовый блескъ ноказываетъ ио- 
литуру. Такая политура видна и на нѣкоторыхъ образцахъ 
камсннаго угля.

к )  Разъѣденаыя жилы. Здѣсь представлеаы различныя псев- 
доморФозы, послѣдовательное исчезаніе первоначально быв- 
шихъ въ жилѣ минераловъ, отпечатки, ннкрустаціи и нроч.

1) Аногеновыя измѣненія жилъ кли измѣеепіе вещесхвъ 
въ верхней части жилъ. Желѣзныя шляпы или госсаяьі.

Подробное разсмотрѣніе прекраснѣйшей коллекціи рудъ я 
здѣсь не иривожу; скажу лишь, что между прочимъ тутъ 
интересно олово изъ розсыпей Австраліи, равно какъ очень 
хороши двойниковые крисгаллы ортоза изъ 8-1  Адпез  въ 
Корнваллисѣ, псевдоморфизованные въ олоізянныіі камень (ча- 
стію жо въ смѣсь слюды съ кварцевымъ вещсетвомъ или 
же въ стеатитъ).

Ко.ілекція горныхъ породъ Соединеннаго королевства на- 
чинается съ такъ называемой лауренцгевой группы т. е. 
сь породъ, которымъ приписываютъ самое древнее осадочнос 
образованіе па земномъ шарѣ. ІІласты эти встрѣчаются въ 
Шот ландіи, по западному иоморыо Сутерленда н Росса и на 
нихъ лежатъ, въ несогласномъ нластованіи, образованія кем- 
брійскія и нижнесилурійскія. Лауренціевые пласты состоятъ глав- 
нѣйше изъ грашіто-гнейса (/'ипйащепіаі Оііеи$)г иородъ ро- 
говообманковыхъ и известняковъ. Окаменѣлостей въ нихъ 
пе встрѣчается. Геологи долго были слѣдуюіцаго мнѣпія объ



образопаніи помянутаго гнейсЛ; они полагали, что гранитпая 

обоііочка, результатъ первоначальнаго охлажденія огнежидкой 

ш ссы  земнаго шара, была впослѣдствіи разрушена и въ видѣ 

гнеііса отложена первоначальиымъ океаномъ; оттого-то  

гнеіісъ и показываетъ минералы грапита. Съ развитіемъ ж е 

ученія о метаморФизмѣ и мнѣвія на этотъ счетъ измѣни- 

лись. Теперь большая часть геологовъ такого поиятія, что 

помянутый гнейсъ есть ничто иное какъ только продуктъ 

псевдоморФизаціи обыкновенныхъ первопачальныхъ океаничес- 

кихъ осадковъ. И въ самомъ дѣлѣ, химичеекій составъ 

гнейсовъ очень часто совершенно такой же какъ нѣкото- 

рыхъ породъ, считаемыхъ осадочными, какъ папр. глини- 

стыхъ сланцевъ— и слѣдовательно тутъ стоило только веіце- 

ствамъ, составляющішъ глинистый сланецъ, всгупить между 

собою въ другія соединенія, имеено въ тѣ соединенія, к о -  

торыя нынѣ представляются намъ въ минералахъ гнейса. Та- 

кое химическоо передшіЖеніе частицъ весьма прандоподобно при 

продолжительномъ, хотя й слабоМъ, дѣйсгвіи теплоты и влаж- 

ности на горныя породы. 'Гамъ ж е, гдѣ жаръ былъ силенъ, 

порода могла совершепно расплавиться и по охлажденіи явить- 

ся въ видѣ настояіцаго гранита. Въ этихъ измѣпенпыхъ по- 

родахъ, кромѣ н а с т о я щ а го  н а с л о е т я  (ЬЫШпу) и л о ж н о и  

или вт о р и ч н о й  сл се ва т о ст и  ^ о іп ів ), апглійскіе геологй 

различаютъ еще сл аи ц еват осгп ь  Двухъ родовъ: одну изъ 

пихъ, происходящую отъ параллельнаго Ьыкристаллизовапія ми- 

нераловъ при метаморфозѣ, они называютъ л и ст оват ост ъ ю  

Ц оііаііоп), а другую, происходящую повидимому отъ сйль- 

наго боковаго давленія при поднягіяхъ, они именуютъ к л и -  

важ еш ъ (сісаѵаде— это и будетъ тутъ настояіцая сланцева- 
тость]. Дарвинъ, на томъ оспопапіи, что въ Андахъ ІОжной 

Амерйки линіи простирапія и иаденія кливажей и листова- 

тости обыкновенно <ювпадаютъ, полагалъ, что лпстоватость 

с-сть только конечный результатъ того метаморФ ііческаго  
процесеа, первое дѣйствіе котораго обнаруживается въ про-

Гори. Ж урн .  Кп. V, 4864.  8
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изводеніи клпважа; или, другами словами, что процесеъ 
передвгшенія частицъ породы начинался произведеніемъ кли- 

важа, а оканчивался совершеішымъ выкриегаллизованіемъ ихъ 
по тому же направленію, т. е. оканчивался произведеніемъ 
еще листоватости. Послѣ Дарвина, однакожъ, англійскіе гео- 
логи замѣтили, чго между с.іанцекатостыо (сіеаѵаде) и листо- 
ватоетыо часто вовсе не замѣчается соотношеній, какъ напр. 
въ Англези, гдѣ метаморФизмъ повидимому предшествовалъ 
причинѣ, произведіней сланцеватость; причиву эту они ви- 
дятъ въ силіномъ боковомъ давлеиіи, которымъ подвергались 
пласты, являющіеся нынѣ изогнутыми, чтб подтверждено и 
опытами, произведенными Сорби и Тиндалемъ. ІІравда, не всѣ 
поднятые и перегнутые пласты показываютъ сланцеватость, 
но повидимому почти всѣ сланцеватыя породы изогнуты. На- 
добно вообще полагать, что части пластовъ, иоказываюіція 
нынѣ наибольшую сланцепатость, получили ее тогда, когда 
залегали глубоко, подъ прикрытіемъ толстыхъ нап.іастованій, 
и подверглись такому давленію (главнѣйше боковому), кото- 
рое, измѣняя размѣры нороды, измѣняло и самое ноложеніе 
часгицъ ея, т. е. заставляло ихъ расположиться въ плоско- 
стяхъ, перпендикулярныхъ къ дѣйствовавшей си.іѣ. Изогну- 
тые же пласты несланцеватые свидѣтельствуютъ только, что 
они были ближѳ къ земной поверхности и слѣд. могли удоб- 
нѣе подвергнуться разрыву, такъ что частицы ихъ тутъ уже 
не иодчинялись тому передвижеиію, результатомъ котораго 
могла быть еланцеватость. Въ рѣдкихъ случаяхъ сланцева- 
тость совпадаетъ съ плоскостями наслоенія; болынею же ча- 
стію она пересѣкаетъ ихъ подъ веевозможнымъ угломъ. Что 
же касается листоватости, то если порода подверглась вліянію 
метаморФизма тогда, когда не была еще сданцевата, то плоскостя 
листоватости нокидимому тутъ обыкновенно совйадали съ плос- 
костями наслоснія; но еели метаморфизму предшествовала силь- 
ная сланцеватость, то т у тъ  цлоскосгп листоватости, по воей 
вѣроятности, должны были уже согласоваться не съ плоскостя-



—  323 —

ми наелоенія, а съ плоскостими сланцеватости. Давленіемъ 
же объясняютъ и происхожденіе ложной слоеватости (]омв, 
рага ііе іе  І в гк Щ іи п д ) ,  представляющѳй рѣдко одну, но обык- 
новенно двѣ системы иересѣкающихся подъ прямымъ угломъ 
трещинъ, которыя и обусловливаютъ ту квадерную отдѣль- 
ность гранитовъ и осадочныхъ пластовъ, которой такъ поль- 
зуются работники въ каменоломняхъ. Если давленіе обнару- 
живалось по различнымъ направленіямъ и въ разлігшые 
ііоріоды, то попятно, что оііо могло прои.івесть различныя 
системы ложной слоеватости, а въ сланцахъ новыя направленія 
сланцеватости.

Вотъ вообще какі. поішмаютъ нынѣ различные роды и 
самое происхожденіе различныхъ отдѣльностей, наблюдаемыхъ 
въ слоистыхъ породахъ'); отдѣльности эти ужъ пе приписыва- 
ютъ больше электрическимъ токамъ, полярнымъ и ьристал- 
лизаціоннымъ силамъ и проч. Къ изложепію всѣхъ этихі, 
подробностей приводятъ лежащіе здѣсь образцы какъ лаурен- 
ціевой, такъ кембрійской и еилурійской групгіы. Такъ напр. 
кѵски сланцевъ изъ извѣетныхъ каменоломенъ Хлавберисъ 
въ кембрійской ночвѣ КернарФоншира показываютъ на себѣ 
плоскости настояіцаго слоенія, ложной слоеватости и сланце- 
ватоети; въ нѣкоторыхъ образцахъ настоящее елоеніе узнается 
тутъ лишь по перемежаемостй пурпуроваго и зеленоватаго 
цвѣтовъ иороды; накоиецъ нѣкоторые сланцевые конгломе"- 
раты этой же страны показываютъ, что заключающіеся въ 
нихъ валуны вытянулись по направленію еланцеватости, т. е . 
по направленію, перпендикулярному къ тому давленію, кото- 
рое пронзвело изогнутость пластовъ. Образцы изъ Зі-Баѵй 
ігь Пемброкширѣ показываютъ, что логкная слоеватость (^ойш) 
разсѣкла собою валуны конгломерата.

' )  Долгомъ считаю  упом януть, что, при гео .іогііческихъ нзслѣдоікін іл х ь  
Россіи, особеш ю е вниманіе на подробное изуч ен іе  пом януты хъ отдѣлы ю - 
стей  виерсы е обраіцено было г. М егдицкимъ.

8"
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Подробно излагаті» здѣсь все содержимое геологпчеекоК кол- 
лекціи зиачило бы излагать курсь геогнозіи Велнкобританіи, 
но я не могу не оетановиться на нѣкоторыхъ евитахъ кус- 
ковъ, поелужившихъ англійскимъ геологамъ къ уясненію нѣ- 
которыхъ геологическихъ явленій. Таьъ мы только что раз- 

смотрѣли явленіе отдѣльностей въ горныхъ нородахъ; теперь 
же я хочу еще остановиться во первыхъ на нѣьогорыхъ еви- 
тахъ горныхъ породъ огненныхъ, показать тотъ способъ, ко- 
торый англійскіе геологи употребляютъ для объясненія древ- 
пости и проиехожденія этихъ породъ, равно какъ частію кос- 
нутьея и нроизводимаго породамн этими метаморФизма; а во 
вторыхъ желаю остаяовиться еще на кускахъ, служащихъ 
къ пояененію глетчерныхъ явленій.

Кембрійскіе и нижнесилурійскіе пласты Уэльса сопровож- 
даются огненными породами. Эти послѣднія англійскими гео- 
логами раздѣляются па двѣ категоріи, именно на нороды 
вбержепныл и на породы современныя (іп і г т т  апА соп- 

іет рогапеот  П о с Ь ). Первыя являются дейьами, ио не п о -  
верхностными лавами, и иногда отчасти представляютъ с о -  
бою ничто иное, какъ только совершенно переплавленные 
оеадочные пласты, ихъ окружающіе. Вторыя породы явля- 
ются въ видѣ лавы или же въ видѣ пепла, и въ обоихъ 
случаяхъ образовались одноеременно еъ тѣми пластами, 
между которыми онѣ находятся. Такое раздѣленіе пе ново, 
іоиоря о породахъ вообще, но вѣдь тугъ дѣло идетъ только 
о породахъ почти еамаго отдаленнаго періода образованія, и 
с.іѣдовательно отеюда мы можемъ заключить, что лавы и вол- 
каническіе туФЫ не суть породы ноішя, какъ эго еще н е-  
дапно принималось, по что напротивъ того еще въ ксмбрій- 
скій и силурійскій періоды въ южпой Ацгліи существовали 
уже волканы, выбрасывавшіе и лаву и пепелъ. Конечно въ 
Уэльсѣ не сохранилось и слѣдопъ кратеровъ этихъ волканоііъ, 
такъ какъ вся страна была подвержепа сильнымъ послѣдо- 
вательпымъ разстройствамъ и кромѣ того продолжителыіымъ
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многократньгаъ размывамъ; только лава и зола свидѣтель- 
ствуютъ тутъ о пре?кней волканической дѣятельности.

Деііки въ окруагающую породу, съ которой залегаютъ 
иногда согласно, пускаютъ часто вѣтва, что и служитъ д о -  
казательствомъ, что они новѣе ея, но англіііскіе геологи под. 
мѣтили еще другои способъ различенія породъ ввержеийыхъ 
отъ такъ называемыхъ иородъ современныхъ. Именно они 
замѣтили, что осадочныя породы бываютъ измѣнены на мѣ- 
стахъ нрикосновенія, какъ къ верхней, такъ и къ нижней 
иоверхности породъ вверженныхъ; между тѣмъ какъ лавы 
измѣнили собою только тѣ поверхности, по которымъ онѣ 
текли, и пласты, осѣвшіе по охлажденіи лавы, являются не- 
измѣненными. Вверженныя породы Уэльса никогда не прони- 
каютъ въ пласты верхне-силурійской Формаціи и раздѣляютъ 
всѣ изгибы, которые вообще представляются въ напластова- 
піяхъ этой страны, а потому надобно нолагать, что породы 
эти явились до отложенія пластовъ верхнесилурійскихъ и 
ранѣе тѣхъ переворотовъ, которые произвели собою столь 
сильное разстроыство въ напластованіи. Созремепныя же по- 
роды лежатъ въ Уэльсѣ между пластами, содержаіцими 
нижнесилурійскія раковины, откуда надо заключить, что си- 
лурійскіе волкаиы были тутъ подводные или же, во всякомъ 
случаѣ, они прпнадлежали океаническимъ островамъ и лава 
текла въ близлежащее море. Замѣчено также, что ввер- 
женпыя породы лежатъ вообще среди пластовъ древнѣіішпго 
возраста противу тѣхъ, которыя заключаютъ въ себѣ такъ 
пазываемыя породы современныя, а потому очень можетъ 
быть, что какъ тѣ, такъ и другія принадлежатъ одной и той 
же волканической массѣ, но что первыя породы образовались 
на огромной глубинѣ, гораздо ниже самаго кратера, —  того 
кратера, которыйизъ верхней своей части выбрасывалъ породы 
современныя; безъ сомнѣнія, эти первыя породы могли явиться 
на дневную иоверхность только по причинѣ поелѣдующихъ под- 
нятій почвы и постеиениаго размыва иокрывавшихъ пхъ толщъ.
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Всѣ этп условія залегаиія породъ оеадочныхъ, ввержен- 
иыхъ и современныхъ, ясно усматриваются ш ъ  геологичес- 

кихъ разрѣзовъ, висящихъ на стѣнахъ музея и сонровож- 

дающихъ геологическую коллекцію. Но обратимся теперь къ 

самымъ кускамъ. Они показываютъ, что ввержеииыя породы 

кембріыскаго и нішнесилурійскаго періода Уэльса принад- 
лежатъ нолевошпатовымъ и кварцевымъ порФіірамъ, сіэни- 
тамъ и діоритамъ, а современныя —  полевошпатовымъ иор- 
Фировиднымъ лавамъ и полевошпатовымъ и известковистымъ 

волканическимъ псилу и т ѵ ф э м ъ . Эти послѣдніе случайно 

содержатъ иногда силѵрійскія раковины. Представлепныя здѣсь 

сииты кусковъ кварцеваго порФира изъ Хланберисъ въ К ер - 
нпрФонширѣ показыііаютъ совершбшю незамѣткый нереходъ 

въ породы осадочныя, такъ что нѣгъ возможиоети провести 

рѣзкую границу между порФиромъ и прилежащимъ къ немѵ 
измѣнешіымъ песчаникомъ, При изслѣдовапіп этихъ порФИ- 

ровъ на мѣстѣ оказывается, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они 

разсѣчены параллельными плоскостями, имѣющими паденіе 
на §Е и, слѣдовательно, напомииающими тамошнее наслоеніе 
породъ осадочныхъ. Такія обстоятельства легко ведутъ къ 

предположенію, что въ помянутыхъ мѣстахъ порФііръ есть 

ничто иное, какъ перенлавлеиные пласты осадочные. Эго под- 

тверждается и тѣмъ еще, что напр. въ спитѣ извѣстныхъ 

осадочныхъ иластовъ иногда отсутсгвуіотъ иѣкоторые слои и 

мѣсто ихъ занято порФиромъ. Въ кѵскахъ метаморфизован- 

наго коигломерата изъ тѳй же мѣстности П у п  РоШ гп  близъ 

Хлапбериеа валуны едва можнѳ различить огъ осиовной мас- 

сы пѳроды, такъ измѣненіе тутъ  было силыіо —  валуны 

какъ бы совсѣмъ сплавились съ тѣстомъ породы. Точпо 
такъ и лежащія здѣсь свиты огнениыхъ породъ изъ Скат- 

гѵоо(1 Гоге.чі въ Лейсгершйрѣ показываютъ непосредственныіі 

переходъ тю р Ф и р о в ъ , діоритовъ и сіэнитовъ въ породы осп- 

дочныя. Дѣиствигелыіо, если разсматривать породы эти от- 
дѣльйыми кусками, то онѣ кажутся по|юдамн чисто огнен-
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ньшп, но сслн ихъ разсматривать въ цѣлой свитѣ кусковъ, 
то, напр , въ порФирахъ постепенно начинаіотъ обрисовы- 
паться валуны конгломсратовъ и постепенно начинаютъ исче- 
зать порФировидно вросшіе кристаллы, такъ что вообіце пе- 
реходъ номянутыхъ породъ въ иороды осадочпыя становнтся 
очевиднымъ. Это яснѣе дѣлается еіце въ самыхъ мѣстахъ 
залеганія породъ, гдѣ иногда легко обнаруживается осадочное 
наслоеніе. Такъ что для объясненія образованія породъ этнхъ 
существуютъ дка мнѣнія: или огненныя вверженныя породы 
дѣйствителыю были нричиной измѣненія породъ осадочныхъ, 
или же породы осадочныя до того иодверглись дѣйствію теп- 
лоты, что раснлавились, потеряли свое прежнее строеніе, а 
составляющія ихъ вещества, повинуясь химическому срод- 
ству, вступили между собою въ соединенія и при охлаж- 
деиіи выкристаллизовались.

Обращаюсь теперь къ коллекціи, поясняющей глетчерныя 
явленія. Коллекція эта очень полна, представляя образцы 
глетчернаго глинянаго, песчанаго и щебневаго наноса, поли- 
рованные и бороздчатые куски изъ моренъ и проч. не только 
Альповъ, гдѣ ледники существуютъ по насгоящее время, но 
и съ Юры, Вогезовъ, Шварцвальда, плоскогорья Шотландіи, 
изъ Ирландіи, Кумберленда и Уэльса, гдѣ ледники были въ 
повое пліоценовое время. Главиое, на что я хочу обра- 
тіггь здѣсь вниманіе читателя, это брекчіи Уорстершира 
( I ѴогссаіегяЫге), показываюіція, что ледники сѵществовали 
на земномъ шарѣ и въ отдаленпыя геологическія времена. 
Еще недавно Гастальди, проФессоръ въ Туринѣ, доказалъ, 
что ледники быліг въ міоцёновый періодъ; теперь же ан- 
глійекіе геологи, изучая помянутыя брекчіи, пришлп къ убѣж- 
депію, что глетчеры существовали еще раньше, именно въ 
псріодъ пермскій. Въ самомъ дѣлѣ, эти брекчіи (Ьгессіа- 
іе(1 сопдіотегаіея), песомпѣпно принадлежащія Формаціи ниж- 
ияго краснаго пеечаника, заключаютъ въ себѣ куски, нерѣд- 
ко сдавлешше, показывающіе политуру и бороздчатость; от-
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полировашые куски эти ѵгловаты и вовсе пе походятъ иа 
валуаы, сглажеппые водою ( іѴ и іт с о т  ГсЬЫен) .  Вообще 
составъ пермскихъ брекчіи такой: тѣсто красное рухляковое, 
куски яіе нричадлеяіатъ иолевошпатовому порФиру, д іорнту, 
волкааическоіі золѣ, пурпуровому и зеленому глвннстому слан- 
цу и песчанику и накоаецъ песчанистому известняку, содер- 
жащему Р -епіат егт  оЫ опдт ; однимъ словомъ, куски эти нс 
принадлсжатъ окрестаымъ породамъ, а напротивъ того пур- 
пуровые сланцы суть тутъ пичто иное, какъ извѣстные кем- 
брійскіе сланцы Лонгмайнда въ Шропширѣ, а извесгняки 
ничто иное, какъ представители верхнихъ хландоперійсьшъ 
цластовъ, развитыхъ между 8 іщ » . 8 і о щ  и СЫ гЪту. Мѣст- 
ностц же эти находягся въ 2 5 — 45 миляхъ отъ южнаго 
ковца Ыальвернскихъ холмовъ, гдѣ залегаютъ ошісываемыя 
брекчіи. Куски достигаютъ иногда до двухъ или трехъ фѵ- 

товъ въ діамегрѣ; все же содержащзе ихъ образопаніе но- 
казываетъ мѣстами толщину въ 4 0 0  Футовъ. Неправильносгь 
рпсиредѣл,'вія этихъ кусковъ по тѣсту, угловатость ихъ а  
иногда, большіе размѣры, глинистый характоръ самаго тѣсга, 
все это представляетъ такое огромное сходство съ эррати- 
ческимъ наносомъ (<і г ф ), что, еслибъ не различіе въ твер- 
доети, то сходство это обратилось бы въ пастоящее тож -  
дество. Пѣтъ сомнѣнія, что только моГѵщественная сила нло- 
вучихъ льдипъ, дѣйствовавшая долгое время, могла произ- 
весть результаты столь громадные и съ тѣми особенностями, 
которыя приведепы выше.

Интересна здѣсь также коллекція кремневыхъ орудій (Гііпі- 
іт ріет епіи), попадающихся вмѣстѣ съ оста гками ЕІерІіа$ 

ргіт ідеп іш  въ Амьенѣ и Аббевилѣ во Франціи (*), равно 

какъ въ Ііохпе  въ СуФФОЛЬкѣ, въ Д е с ф е г з  въ Кентѣ, блпзъ 
БедФорда и въ др. мѣстахъ.

’) Подобная коллекц ія, пож е|ітпованная г . Б у ш э -д е -П ё р т ъ , находптся 
Ві  Лондоиѣ ещ е въ  С ейдснгем ском ъ кристалы іом і, ди<?рцѣ.
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Въ коллекціи образоваиій, содержаіцихъ въ себѣ слѣдъі: 
издѣіій человѣка, должно отмѣтитъ римскія моветы, запу- 
тавныя въ желѣзистыіі конгломератъ, образовавшійся въ ру- 
слѣ Темзы и добытый оттѵда въ 1 8 3 1  г .,  равно какъ и ван- 
товый ЮФерсъ [(Іегиі в у е )  въ такомъ же конгломератѣ, вы;- 
таіценный сѣтями у береговъ СуФФО.іька ( * ) .

Кромѣ породъ, выражающихъ полный петрограФическій 
составъ Великобританіи, здѣсь находятся еще много свитъ 
горныхъ породъ другихъ странъ, особенно же площадей вол- 
каническихъ, какъ-то: Канарскихъ и Сандвичевыхъ остро- 
вовъ, Адена, Венгріи, Баввата, Кроаціи, Травсильваніи, Эй- 
Феля, Санъ-Винсента, Оверньи, острова Вознесенія> архипе- 
дага Галапагосъ, Новой Зеландіи, Иапскихъ владѣній и проч. 
и проч.

Коллекція геологическихъ моделей очень обширна. Рядъ 
моделей, изготовленныхъ СопФіічемъ (тѣмъ самыхъ, кото- 
рымъ сдѣланы Фигуры гигантскихъ допотопныхъ животныхъ 
въ геологическомъ саду Сейденгемскаго кристальнаго дворца) 
показываетъ различныя геологическія явленія вообще, какъ-то: 
сдвиги, сбросы, дѣйсгвіе размывовъ, поднятія, жидьныя пе- 
ресѣченія и т. п. Другія же модели представляютъ собою 
отдѣлышя классичесьія по геологіи мѣсгности, какъ-то: руд- 
пики Корнваллкса и Альстонмура, острова Арренъ., Вайтъ и 
Бурбонъ, каменноугольное поле Динскаго лѣса, Везувій и 
проч. Я остановлюсь здѣсь на недавно-сдѣланной Робисономъ 
Райтомъ (Н. ІѴ гіук і)  прекрасной модели горы АгОтг!» Б еи і, 

классическои по представленію отношеній волканическихъ по- 
родъ къ осадочнымъ, и на модели, представляющей извѣст- 
ныи оползень въ АхтоиіН.

Агіііига 5>еаІ есть гора, высотою въ 8 2 0  Футовъ и въ

*) Подлѣ этвй .ко л л екц іи  леж атъ , цеж ду прочимъ, сурьм яны е стаканы 
XVII вѣка ( Саіісс« ѵотііогіі),  которымн пользоиались для иронзведеиія 
рвоты .
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ккадратную милю протяжеиіемт., лежащая у восточиой окраи- 
ны Эдинбурга. Она состоитъ и:іъ диухъ частей, раздѣлен- 
Шііхъ долином. Западная часть начинаетъ уже въ самыхъ 
улицахъ города круто подниматься и вѣнчается полукруглымъ 
стѣнообразнымъ утесомъ. Восточная же часть спускается тер- 
рассами, раздѣленными лоіцинамя юго-сѣверпаго направлеиія 
и вершина ея представляется въ видѣ базальтоваго утеса, 
которын и называется собственно артуровымг, сѣдалищемъ. 
Самыя древнія или нижиія породы представляются въ горѣ 
въ видѣ песчаниковъ, конгломератовъ, сланцевъ и известпя- 
ковъ нижпяго гориоизвестняковаго ряда, падающихъ на во- 
стокъ; среди иородъ этихъ находятся ввер ж ен н ы я  толщи 
зеленыхъ камнеіі, произведшихъ въ пластахъ больтое раз- 
стройство. Въ верхней же или восточной части развиты со- 
вр ем ен н ы е  базальты и волканическій ііепелъ, выброшенные 
уже послѣ осажденія пластовъ песчаника; современныя по- 
роды эти расиоложепы ила-стами, чрезвычайно правильно елѣ- 
дующими за паденіемъ и направленіемъ нижележащихъ оса- 
дочиыхъ пластовъ и погфыты верхними слолми того же горпо- 
известковаго ряда. Слѣдовательно разсматриваемая гора пред- 
ставляла собою два волкана, изъ которыхъ одииъ дѣйство- 
валъ въ нижній горноизвестковый періодъ, а другой далеко 
послѣ. Модель эга именно тѣмъ поучительна, что она пока- 
зываетъ различные способы залеганія породъ ввррженныхъ 
и современныхъ.

Необыкповенный оползень ( І а п М і р ) пдп лучше сказать 
провалъ въ Эксмаусѣ пропзошелъ на Рождествѣ 1 8 3 9  года 
Модель его построепа въ масштабѣ 1 2 0  ф у т о в ъ  в ъ  дюймѣ. 
бОразовавшаяся пропасть имѣла 1 0 0 0  ярдовъ длины. 3 0 0  
ярдовъ ширипы, отъ 1 3 0  до 2 1 0  ф ѵ то в ъ  глубины и погло- 
тила двадцать два акра земли. Самое явленіе сопсршилось 
слѣдующимъ образомъ. Въ четвергъ 2 4  декабря, часовъ 
около трехъ утра, па мызѣ Дауленсъ, лежащей въ полуми- 
лѣ отъ описываемаго мѣста, послышался шумъ, подобный
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еилвнѣйшему т-реску. 11а слѣдуюіцос утро жители увиділй, 
что кругомъ въ почвѣ образовались огромпыя трещины и 

что стѣны домовъ лолучили разсѣлины и частію опустились. 
Въ .слѣдующій жо затѣмъ день произошло и самое оиуще- 
ніе почвы, отдѣлившейся отъ окружающей мѣстности; боль- 
шою ритвиною, наполнавшеюся водою, грязыо и камнями. 
Явленіе это легко объясняется геогностичсскимъ составомъ 
мѣстности Эксмауса. Въ самомъ дѣлѣ всрхніе иласты состо- 
ятъ тамъ изъ мѣла, твердаго пссчаника и крсмня (ск е г і), и 

вее это иокоится ва сынучемъ пескѣ, болѣе чѣмъ въ 100  
фѵтовъ толщшюю. Эта то толща неску и была причиною 
провала. Она поглоіцаетъ въ себѣ всю атмосФерную воду, 
падающую на окрсстную мѣстиость, и такъ какъ ниже за- 
легаетъ глияа, то прониклющая вода размываетъ и уноситъ 
песокъ и такимъ образомъ лишаетъ вышележащіе пласты под- 
держки. ГІоиятно, что, лишаясь поддержки, верхніе н.тасты 
постепенно дѣлали трещины и наконецъ осѣ.ш въ тѣ пропа- 
стіт, которыя образовались подъ і і и м и  размывомъ.

Между моделями палеонтологическими особепное на себя 
вниманіе обращаетъ Ріе&іошигш Еіѣегійдп, Нихіеу изъ ниж- 
няго лейаса Соммерсетшира.

Иалеоптологическая коллекція, какъ нредстав.іяіощая доку- 
менты для картъ геологическаго бюро, отличается иревос- 
ходствомъ. Обработкою ея занимаются иреимущественио Тек- 
сли и Сотеръ, публикуя свои изслѣдованія въ преднриня- 
томъ музеемъ изданіи подъ заглавіемъ Вгісіак О гдапіс Ве- 

т а іт . Въ коллекціи этой доляіно особенно отмѣтить въ выс- 
шей степени замѣчатсльные остатки РіеЩ доіт  т. е. испо- 
линскихъ раковъ, которые общею Формою п о х о л і и  пе столь- 
ко на трилобнтонъ. сколько на пыиѣшпихъ морскихъ раковъ 
и которые встрѣчаются главнѣйше въ пластахъ верхпесилу- 
рійскихъ. ГІласты эти въ Шропширѣ получилп даже назва- 
ніе Р іегудоіш -В еА а. Вся длина этихъ раковъ достигаетъ 
иногда піестн и даяіе восьми Футовъ, слѣдователыто на нѣ-
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сколько Фуговъ превосходигь длннѵ самыхъ большпхъ лоб- 
стеровъ пыпѣ жпвущихъ,— отличпое доказательство того, чго 
размѣрьт, важпые въ нѣкоторыхъ часгяхъ системы прі.роды, 
не имѣютъ значешя при разсматриванііи цѣлой породы жи- 
вотныхъ. Интересны между прочимъ здѣсь и растенія. 0 6 -  
разцы, происходящіе изъ Киллькенни, показываютъ, что въ 
цевонскііі періодъ, по крайней мѣрѣ верхній, Флора состоя.іа 
уже изъ ленидодендроповь (Ілрі<1о<Іеп<1гоп Л ісШ о т а ), стиг- 
марій и частію хвойныхъ. Находящіеся здѣсь образцы жер- 
поваго песчаника изъ Н Ъ іеН еіцІі, Шропшира и Бристо.тя 
иоішывають, что Флора милльстонгрита отличается значіі- 
тельно отъ Флоры Формаціи камеппоугольной; она содержитъ 
имеішо СаІатіШ  Ігат іігопт , С о ср ., § а д еп а гіа  (ЬеріЛоЛси- 

го п ) ШеЫѣеітіапа, З іет Ь . и корень ея З іід т а гіа  іпаециаШ , 

С о е р ., СаІштіШ Кост егі, С оср. и др. Я ограничиваюсь 
только этими примѣрами, такъ какъ ігѣгъ никаиой возмож- 
ности поимеповать здѣсь мпожество другпхъ интересныхъ и 
замѣчательныхъ образцопъ одного изъ богатѣйшітхъ собрааій 
ископаемыхъ остатковъ органическаго царства.

м .

Королевская академія св. Фердипапда въ Мадритѣ.
Неаі АсаИстіа <1е 8 а п  Регпапйо  находится въ центрѣ 

Мадрита на С аііе А іса іа . Она славится какъ картинной гал- 
лереей, заключающеи между прочимъ безсмертное твореиіе 
Мурилльо: св. Емізавета, врачующал прокажтпыхъ, 
такъ и музеемъ естествешю-историческимъ. Минера.тогиче- 
скій кабинетъ ея иолучилъ основапіе нри Фсрдинандѣ VI и.ін 
правильнѣе при братѣ его Карлѣ III, при миаистерствѣ Фло 
ридобланка; развитіемъ же своимъ онъ особеішо обязанъ зиа- 
мепятому натуралисту, математику и моряку дону Антоміо 
Уллоа, вспомоіцествуемому Баулесомъ и Талакеромъ. Въ 1 8 3 5 г .



мішорялогическій музей увеличился шшекціями сиш.ора Ха- 
кобо Маріа д-е-ІІарга. нріора кородеш.

Мииералогическое собраніе музея размѣщено въ двухъ за- 
лахъ, а палеонтологическое и горныхъ нородъ въ одной за- 
лѣ; всо же прочее помѣщеніе занято другими предметами 
естественной исторіи, мея:ду которими нельзя не обратить 
вниманія на горвую С а р гп  Д й р а т с а  и на коллекцію удиви- 
тельныхъ рыбъ Антильскаго моря.

Въ первои задѣ вниманіе тотчасъ останавливается на ог- 
ромыой грушіѣ кристаллонъ самородппй сѣры  изъ Коаиля 
( С о п іі) въ провинціи Кадикса ( ’ ). Кусокъ мергеля, четвер- 
тей пять длиною, покрытъ тутъ великолѣпными октаэдриче- 
скнми кристалдами, изъ которыхъ нѣкоторые совершенно 
прозрачны и нѣкоторые, сидя отдѣлыю, имѣютъ до вер- 
шковъ длины. ГІодлѣ этаго куска находятся еіце два дру- 
ш хъ, почти такихъ же большихъ, и въ одномъ изъ нихъ 
кристаллы сѣры выполняютъ огромным жеодъ. Отдѣльный 
скаленоэдръ известковаго гипата п.зъ Аніліи  имѣетъ тутъ 
ф ѵ т ъ  длины, а ромбоэдръ этаго же минерала изъ Гвипус* 
коа (въ сѣверн. Испаніи), непрозрачныи, сѣраго цвѣта, такъ 
великъ, что ребра кристалла достигаютъ трехъ Футовъ дли- 
ііы . Чечевица гипса  изъ Кумберланда, около Фута шири- 
іюго, съ однои стороны показываетъ великолѣпный прирос- 
ш’;й къ неи копіеобразный кристаллъ того же минерала. Груп- 
па кристалловъ фоѣтепеблъскаго п есчаш ка  находитея 
здѣсь самая лучшая, какая только извѣстна. Великолѣпная 
группа болыштхъ кристалловъ (около Фуга сторона) плавика 
изъ Нортумберланда покрыта тонкимъ с.тоемъ мельчайшихъ 
кристалловъ бураго шпата и кромѣ того, съ одной только 
стороны, покрыта еще кристалдами горнаго хрусталя. Все

')  ДіОФрепуа негправедлипо м ѣсторож деніе это обозначаетт> (Тгаііё йе 
Міпёга1о§іе. 1850. II. р. 179) въ Каталоніи и непрапидыю  назы ваетъ его 
Сопіііа.
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это большіе куски, лежащіе отдѣльно большею частію подъ 
стекляннылиГколнаками? но кромѣ ихъ въ большихъ ви т-  
рннахъ лежитъ еіце множество дрѵгихъ отличнѣйшихъ ще- 
токъ, какъ-то: сидилійскаго стропціаанта, греаландскаго шер- 
ла, доФинэйскаго аксинита, богемскаго граната и т. д. Тутъ 
же находится искуственная груіша, представляющая перуаа- 
ское мѣсторожденіе изумрудовъ: до тридцати кристалловъ изу- 
мруда вдѣланы въ черный известнякъ съ кристаллами сѣр- 
наго колчедана, известковаго шпата и съ известковыми ста- 
лактитами. Огромные моховики кварца> проросшіе горнымъ 
льномъ и хлоритомъ, происходятъ съ Мадагаскара.

Мѣстный интересъ представляетъ находяіцаяся въ этой же 
залѣ огромная коллекція ориаментпыхъ камней Испаніи, ра-  
сположеппая по провинціямъ. Тутъ находятся чудные мра- 
моры всѣхъ цвѣтовъ и рисунковъ, змѣевика, яшмы, порФп- 

ры и проч. ІІми особенно славится Гранада. Коллекція эта 
живо заставляетъ припомнить соборъ Кордовы —  остатокъ 
отъ мавровъ, гдѣ колонны сдѣланы изъ всевозможныхъ мра- 
моровь и порФпровъ. Колонпы эги пе пелшіи, всего въ 
1— 1- Фута діаметромъ и 1 0 — 12 фуг. высотою до капи- 
тели, но ихъ такое множество, что между нпмя находиіпься 
какъ бы въ лѣсу.

Накоиецъ, въ этой же залѣ лежитъ еще систематическая 
коллекція минераловъ по системѣ Гаюи, купленная у синьора 
Парга. Въ пей почти всѣ образцы достаточно хороши; осо-  
беннаго жс вниманія заслуживаютъ прекрасные п л а в и к и  изъ 
Санта-Ф е-де-Богота, кристаллы о р т о з а  изъ В и зіа г Ѵіе]о въ 
Буитраго, кристаллы к а с с и т с р и т а  изъ Монтерея въ Гали- 
сіи и се р е б р я н а го  б л с ск а  изъ Гуанохуато, но главный 
перлъ этой коллекціи —  это совершенно прозрачпые, руби- 
новаго цвѣта, болыніе кристалды альмаденской киновари, 
лучшіе въ свѣтѣ.

Вторая зала особешю замѣчательна мвнералами изъ преж- 
нихъ испанскихъ владѣній въ Америкѣ. Изъ этой залы, какъ



разсішываютъ, были пѣкогда бозізозізратно похищепы мно- 
гіе самородки драгоцѣнаыхъ металловъ; вотъ, можетъ;быть, 
причина, почему я не видалъ болыпихъ самородковъ платииы, 
а извѣетно, что сще въ 1 8 2 2  г. этотъ музей нолучіглъ ку- 
сокъ платины апзъ золотой розсыпи Кондото, вѣсомъ въ 
1 1 6 1 1  гранъ. Куски с а м о р п д ік и о  с е р е б р а  ІІопой Гранады 
здѣсь великолѣішы. Глыба р о г о в а ю  с е р е б р а ,  немного смѣ- 
шаннаго съ углекислою известью, изъ Гуантахайа въ Перу 
вѣситъ 10  арробъ 15 Фунтовъ и 7 унцій, т. е. около семи 
съ половиною пудовъ; глыба с а м о р о д н о іі мтъди изъ Новой 
Гранады, немного перемѣшанная съ красной мѣдной рудоіі, 
мѣдной синыо и зеленио, вѣсіггъ 8 арробъ (конечно, глы- 
ба эта теперь ничего не значитъ передъ огромными массами 
самородной мѣди, открытыми у Берхняго озера, въ Австра- 
ліи и въ Киргизской степи). Кромѣ того здѣсь находятся 
еще болыпіе куски ф и л л и п с и т а  ( СоЬге аЫдагшІо) и с а -  

п ср о д н а го  м ы ш ья п а  изъ Чили, равно какъ м агп и т н аго  

ж е л ѣ зн я к а  (Р іе й га  Іт ап) изъ Перу. Большіе куски само- 
роднаго серебра, перемѣшаннаго съ сѣрпо-мышьяковистымъ, 
хлористымъ и бромистымъ серебромъ, здѣсь находятся еще 
изъ рудника Гіенделенсины, въ Гвадалахаррѣ, въ Исиавіи, 
а большой кусокъ кристалловъ к р а с н о й  св іш ц о в о іі р у д ы  

нроисходитъ пзъ Ыамбулао.
Наконецъ здѣсь же хранатся одна изъ самыхъ лучшихъ, 

какія только извѣстиы, групнъ кристалловъ сѣ р о й  с у р ь м я п -  

нои п о р о д ы ; ярлычекъ, сопровождающій кусокъ этотъ, и о -  
казываетъ, что онъ происходитъ изъ Овериьи. Хороши еіце 
образцы и р о к о и т а  изъ Борезовска, кристаллическаго м а л а -  

х и т а  изъ Банната и зе л ен о й  с в и н ц о в о й  р у д ы  изъ 
Брейзгау.

Кѵски иснанскнхъ аэролитовъ находятсп въ музеѣ изъ 
двухъ мѣстностей, имонно м е т е о р и ч е с к о е  ж е л ѣ зо ,  упав- 
шее 4 іюля 1 8 4 5  въ городѣ Барао, въ округѣ Логроньо, 
и м ет ео р и ч еск ій  кам ен ь , упавшій въ 1 7 7 3  г. въ округѣ



Сихена, пъ провииціи Аррагонской (*). Кромѣ того извѣсйю, 
что въ Испавіи метеориты были находимы въ провинціи Ва- 
леасія (1 8 0 4 ) ,  въ Бурлангильясъ близъ Бургоса въ Староа 
Кастиліи (1 8 1 1 ) ,  между Нулессъ и Вилабелла близъ Барсе- 
дааы ( 1 8 5 1 ) ,  въ Вилланова также близъ Барселоны ( 1 8 6 1 )  
ш наконецъ, въ началѣ 1 8 6 3  г ., упалъ метеоритъ въ про- 
вищіи Севнльской.

Въ палеонтологической коллекціи сохраняется большая за- 
мѣчательносгь, именно первый, присданныіі въ 1 7 8 9  г. изъ 
Буеносъ-Айреса въ Европу, скелетъ М ед т Ы гк т  ат егісап ат , 

который по рисункамъ и былъ описанъ Кювье. Скелетъ этотъ 
собранъ и поставленъ подъ огромный стеклянный Фѵтляръ; 

о і і ъ  однакожъ не совершенно полный, въ немъ недостаетъ 
правыхъ ногъ и хвоста **). По извѣстіямъ, полученнымъ 
отъ испанской экспедиціи, посланной въ ІОжную Америку, 
здѣсь ожидаютъ прпсылки покрова СІуріоАоп, который, го- 
ворятъ, несрзвненно больше противу храняіцагося въ брйтан- 
скомъ музеѣ. Замѣчателенъ еще экземпляръ РШіШиШ 
изъ Вюртемберга, показывающій въ своей внутренности ске- 
летъ другаго маленькаго недѣлимаго ***). Одни полагаютъ, 
что плезіозавръ былъ животное живородяіцее, дрѵгіе же ду- 
маютъ, что эти маленькіе впутрепніе скелеты принадлежатъ 
пожраннымъ недѣлимымъ. Кодлекція раковинъ главнѣйше от- 
носится къ почвамъ вгоричнымъ и третичнымъ, особевно же 
Франціи, Италіи, Швейцаріи и югозападпой Гермапіи. Кол- 
лекція эта есгь плодъ многолѣтнихъ путешествій проФессора 

Вилановы-и Піеры Какъ прияѣрЪі я приведѵ, что Ѵоіиіа 
Іа т Ь егІі, 5 о іѵ ., Р к огш  І)е.чкауе.чі, М іск ., Р уги іа  ге ііси іа іа ,

") О тто К ю хиеръ въ  сочииеніи споемъ І)іе Меіеогііеп іп 8аттІипде'п. 
18(15 р. 9. сом нѣвается въ  том ъ , что м етеоритъ  и зъ  округа 8ідепа  на- 
ходится въ  іиадріітскомъ м узеѣ , но, какъ  мы в.чдимъ, сомнѣніе его на- 
п расно .

” ) Ске.іеты  м егатер ія  находятся еіце въ  Лондонѣ и Тѵріш ѣ.
'" )  Подобный лкземпляръ находитея сіце въ  Тю бингеиѣ у Квонінтедта.
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Е ат . іш . третмчпыхъ пластовъ Тѵреіш (окрестиостей Турп) 
паходятся въ самыхъ лучшихъ образцахъ, кагсіе извѣстны; 
между юрскими экземплярами пельзя не припомнить Ьоіідо  

ѣ оііепт  изъ Вюртемберга, въ которомъ отличво сохранились 
и мѣшокъ и чернила. Иаконецъ, въ палеонтологической же 
залѣ помѣщено собраніе разноцпѣтиыхъ яптарей изъ лигиа- 
товъ нуммулитовой почвы Иистраліо въ Сициліи *).

Въ нижней половинѣ іпкэфовъ, содержащихъ окаменѣлости, 
разложены горныя породы, также главнѣйше собранныя при 
путешествіяхъ Вилановы. Тутъ особенно иптересны волкани- 
ческія породы полуострова Италіи, равно какъ и острововъ 
Эоловыхъ или Липарскихъ. Огромный кусокъ волканической 
брекчіи съ острова Липари содержитъ болыпіе куски черна- 
го обсидіана. Другой кусокъ волканическаго туФа, изъ Рокка- 
МонФина, содержитъ лемцптоздры амФигена, величипою въ 
большой анельсинъ. Замѣчательно, что внутри кристаллы эти 
представляютъ перемежаемость нѣсколькихъ слоевъ чернаго 
пироксена съ амФигеномъ; интересно и то, что амФигенъ, 

подобпо полевому шпату, переходитъ въ чистѣйшій каолинъ. 
Вообще замѣчено, что лейцитоФировыя породы переходятъ въ 
каолинъ по близосги кратеровъ, точно такъ какъ и породы 
гранитпыя обращаются въ каолинъ обыкновсппо тамъ, гдѣ 

прорѣзываются жилами или вообще толщами 'другихъ п о-  
родъ, такъ что заключить доляшо, что образованіе каолина 
не есть простое вывѣтриваніе породы, а что напротивъ того 
опо вѣроятЕо есть слѣдствіе дѣйствія водяныхъ паровъ или 
же какого либо другаго метаморФ изую щ аго вліянія; это еще 
тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ тѣхъ мѣстахъ кратера, гдѣ 
порода перешла въ каолинъ, бываетъ развито множество раз- 

лйчныхъ мішераловъ, каковы желѣзный блескъ, слюда, сѣра 
и т .  д. Сѣра, какъ видно изъ находящихся здѣсь образцовъ,

’ ) Въ Палермо паходится подобная жѳ коллекція разноцвѣ тны хъ  янта- 
рей; въ  ней иасчиты ваю тъ до 90 цвѣтовъ.

Горп. Иіурн. Кн. V І864,  9
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япляотся и натоками, такъ что сталактитообразныя Ьормы ея 
образовались тутъ путемъ охлажденія расплавленной текущей 
массы. Хороши здѣсь и образцы спѣжнобѣлой кристалличе- 
ской борпои кѵіслоты изъ кратера Вулкаао —  самаго юж- 
наго ызъ осгрововъ Эоловыхъ.

Вообіце въ музеѣ мпого хорошаго, но недостаетъ одного, 
иЦ нно— чтобъ большинство служащахъ въ музеѣ умѣдо цѣ- 
нить и старалось сохранить зто хорошее, —  а то, грустао 
еказать, я видѣлъ тутъ напр. группы чудныхъ кристалловъ 
сѣры изъ Сициліи, не только непокрытыя сгекломъ, но ва- 
ляющіяся въ цыли; куски же эти сдѣлали бы честь любо- 
му музеуму Европы.

( О к о н ч а н іе  вь  слт ь д у ю щ е м ъ  п у м е р ѣ . )

Ш 1 Ш 1 1 І  0 В ІР Х Н ІІ ДЕВОНСКОІ ФОРМАЩИ ПОД- 
И0СВ0ВШ Г0 КРАЯ.

К апитана  Г е п н . Р омановскаго .

Извѣстно, что налеонтологія вообще и въ особенносги 
относительно занятій горныхъ инженеровъ составляетъ науку 
чисто прикладную къ геологіи и нреимущественыо къ гео -  
гнозіи; ноэтому обязанность палеонтолога заключается въ 
строгомъ опредѣденіи собранныхъ окаменѣлостей извѣстнаго 
пространства для того, чтобы судить къ какой почвѣ. Фор- 

маціи илп ярусу нрішадлсжатъ горныя породы, заключающія 
эти окаменѣлости. Если найденные остатки животныхъ не 
ясны и неполны, или, будучи собраны, йацримѣръ, въ де- 
вонской Формаціи, имѣютъ повидимому еходство съ окаме- 
нѣлостями каменноуголыюй почвы, то для положительпаго 
разрѣшеиія вопроса; къ которой изъ двухъ почвъ принадле- 
жатъ сомнительные остатки лшвотныхъ, необходимо нроиз- 
водить наблюденія лично па самыхъ мѣстпостпхъ и потомъ
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ужо дѣлать взаішиое сравненіе окаменѣлостей по образцамп 
возможпо полпымъ и несоставляющнмъ видонзмѣненій 
шш видовъ невполнѣ онредѣленныхъ (спорныхъ); а при са- 
мыхъ опшаніяхъ слѣдуетъ избѣгать въ рисункахъ всякаго 
художествеинаю реставраровапиі отдѣльныхъ частей 
остатьовъ шивотнаго,

Если не бѵдетъ соблюдепо этихъ условіи, то палеонтологъ 
легко можетъ ошибиться, припявъ одни ярусы за другіе и, 
такимъ образомъ, приведетъ въ недоумѣніе людей, требую- 
щихъ отъ палеоитологіи разрѣшенія практическихъ вопросовъ.

Многимъ изъ пашихъ горныхъ инженеровъ извѣстно, сколь- 
ко переписки, командировокъ и развѣдокъ производится поч- 
ти ежегодио единсгвенно по причинѣ недоразумѣнііі въ гео- 
гностическихъ вопросахъ. Въ послѣднемъ случаѣ подмосков- 
ныи край занималъ не послѣднюю роль.

Едва буровыя развѣдки въ подмосковномъ краѣ, повиди- 
мому, окончателыю подтвордили ф э к т ы ,  выведсііш>іе изъ на- 
блюдеиій гг. Ге.ѣліерсепа, Мурчисона и Папдера, какъ
г. Траутшолъдъ написалъ новое предположеніе объ усло- 
віяхъ залеганія каменнаго угля, несогласное съ мнѣніемъ этихъ 
учеішхъ, и которое, еслибы оказалось справедливымъ, дол- 
жно-бы было снова возобновить рядъ геологическихъ и гор- 
ныхъ развѣдокъ иа каменный уголь. Точно также въ самое 
послѣднее время, двѣ господствующія почвы подмосковнаго 
края сноиа подворглись не совсѣмъ правильному представле- 
нію вслѣдствіе наблюденій гг. Семеиова и Меллера *). 
Авторы начинаютъ статыо свою такъ: «Всѣ извѣстпыя 
мѣсторожденія каменнаю угля въ средней Россіи на- 
ходятся па южной окраипѣ такъ называемаго мос- 
ковскаго юрноизвестковаю бассейна, образуя широ- 
кую полосу, просгтрающуюся съ востока къ западу 
черезг, южпыя части губернгй Рязанской, Тульской

‘ ) Г о р ш л й  Ж у р н а л ъ  1805- г .  №  2.
9'
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и Калуоюской. Сгьверпую границу этоіі полосы можпо 
опредѣлить приблизительпо лииіею, проходлщею черезъ 
города Ряжскъ, Скопиш, Алексипъ, Калуіу и Пере- 
мьшль; южную— другою лингею, проходяшею черезп 
города Рапепбургъ, Дапковъ, Бѣлевъ и Ліиздру. Мпо- 
гочисленныя, хотя перѣдко весьма иезпачителъныя 
мѣсторождепія каменнаю угля разбросаны споради- 
чески въ предѣлахъ очерченнои такимъ образомъ по- 
лосы и въ особенпости вдоль рѣкъ Жиздры, Оки, 
Упы, Непрлдвы и ея притоковъ Рановы, Ягодиой 
Рясы и пр. Каменньій уголъ залегаетъ обыкновеипо 
въ пластахъ темпосѣрой или черной сланцеватоіі 
глины, которая, въ свою очередь, подчинена пластамъ 
песчаника, гіноіда плотнаго, но иногда весьма рых- 
лаго и желѣзистаю. Совокупность упомянутыхъ 
пластовъ образуетъ уровень весьма постпянпый, какъ 
по своимъ литолоіическимъ и палеонтолотческимъ 
признакамъ, такъ и по своему напластованію; уро-  
вень сей мы будемъ разумѣть подъ именеліъ централъ- 
по-русскаю углесодержащаго этажа. Этажъ этотъ 
характеризуетсл не толъко шькоторыми остатками 
растеній, какъ напр. Б ііут а гіа  ( ісойісз Вг. ,  ІхрЩ й еп Л гоп  

іепеѵгіт ит  п и п іа іи т  АиегЪ. п. Т гаи ісЬ ., Ь ер. ОНѵіегі 
Е ісіп ѵ ., ио и остатками пѣкоторыхъ морскихъ рако- 
випъ, о которыхъ мы будемъ юворить пиже. » — З а -  

мѣтимъ, во первыхъ, что сѣверная и южная границы углесо- 

дрржащихъ горпыхъ іюродъ опредѣлены этими наблюдателями 

невѣрпо потому, что, говоря только про южную окраину 
московскаго горноизвпстковаго бассейна и про породы 
песчаноглинистыя, содержащія каменный уголь, какпмъ 

образомъ оіш могли найдти раепространеніе этой полосы 

между Скопинымъ, Алексиномъ, Калугою и Перемышлемъ, 

гдѣ всѣ угленосные несчаноглинистые слои покрыты мощвы- 

ми образованіями горпаго известняка ншкияго яруса (см.
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геогностическую карту подмосковнагй края въ Памятпой книж- 
кѣ для горвыхъ людей 1 8 6 3  г .) .  Во вторыхъ, южная гра- 
ница каменноѵгольныхъ нородъ относена ошибочпо слишкомъ 
на 3 0 0  верстъ въ длину (отъ Раненбурга, чрезъ Данковъ, 
до Жиздры) и отодвинута къ югу на 5 0 — 70 всрс-тъ (счи- 
тая до линіи идущей отъ Данкова на Бѣлевъ), такъ какъ 
между городами Раненбургомъ, Даішовымъ, Бтлевымъ и 
Жиздрою непрерывно развига девонская Формація и только 
въ юговосточной части Тульской и югозанадной Рязапской 
губерніи мѣстами расположены 12 незначителышхъ бассей- 
новъ камеішоугольныхъ глшіъ и песковъ, иногда съ толстымъ 
каменнымъ углемъ, кои и означены на нашей картѣ.

Какія основанія руководиди гг. Семенова и Шеллера, 
что опи такую огромную девонскую нолосу покрыли углесо- 
дер?кащими породами, мы рѣшптельно не понимаемъ!.. Тѣмъ 
болѣе, что въ статьѣ ихъ упоминается только о четырехъ 
мѣстностяхъ, на югѣ Рязанской губериіи и притомъ нд 
взаимпомъ разстояніи до 40  верстъ, со слѣдами утленосныхъ 
породъ, изъ коихъ около Мураевни, въ оврагѣ Орѣшникъ, 
я нашолъ черньш сланцеватыя глпны, заключающія пропластки 
пдохаго камеінаго угля отъ 1 до 8 вершковъ толщины (до- 
волыю толстые пласты каменнаго угля, по вырпжеоію 
Меллера и Семеиова, стр. 1 9 0 ) .

Итакъ многочисленныхъ и спорадически разбросанныхъ 
мѣстороэюденій каменнаго углл нѣтъ въ нредѣлахъ обо- 
значевноі девонской полосы, за исключеніемъ показанныхъ 
нами на картѣ; ио краііней мѣрѣ пикто до сихъ поръ намъ 
не указалъ о новыхъ и тѣмъ болѣе о многочисленныхъ. 
Если же гг. Зіеллеръ и Семеновъ подразумѣваютъ эту спо- 
радическую мпогочисденность въ предѣлахъ обозначенной на- 
ми (см. карту) дѣйствителъпой полосы углесодержащихъ пе- 
счаноглинистыхъ пдастовъ, т. е. отъ Ряжска, чрезъ Епи- 
Фань, до Куракина— къ востоку отъ Тулы, и отъ Озерковъ, 
чрезъ Зелеішиу на Жиздрѵ— къ заиаду огь Тулы, то зашц-
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ная часть этой иодосы изслѣдовапа очеиь давио, ш агъ-за-ш а- 
гомъ, шахтами, скважииами и геогиостическимъ обзоромъ 
миогихъ учеиыхъ; а восточиая иоловииа осмотрѣна миою въ 
1 8 6 2  г ., и кромѣ того изслѣдована бѵровыми скважинами 
г-м ъ  Л е о .  Всѣ эти развѣдки доказали, что иесчаноглииистыя 
породы, выходя изъ-подъ нижняго горнаго известняка, заклю- 
чаютъ въ двухъ этихъ полосахъ (западной и восточной) пе- 

п р е р ы в п ы е ,  а не спорадически-разбросанные слои камен- 
наго угля, измѣняющіеся только въ толщинѣ и направленіи. 
Остальвые затѣмъ пріиски въ н е п р е р ы вн ы х ъ  у іл е п о с и ы х ъ  

с л о я х ъ  открыты подъ нажнимъ горнымъ извесгнякомъ въ 
нредѣлахъ между Ряжскомъ, Серпуховымъ и Перемышлемъ.

Изъ всего этаго можно вывести то заключеніе, что на- 
сколько важны въ практическомъ отношеиіи выводы точныхъ 
геогностическо-палеонтологическихъ развѣдокъ, каковы напри- 
мѣръ выводы г. П а н д е р а  объ уральской каменноугольной 
почвѣ, настолько, съ друтой стороны, безполезны для науки 
и вредны для промышленности всѣ гадателыіыя и неоспо- 
ванныя на положительныхъ данныхъ изысканія почвы. На- 
пршіѣръ, еслибы кто нибудь, на основаніи статьи т т .ЗІел- 

л е р а  и С е л іе н о ва , началъ производить развѣдки на уголь 
около Бѣлева, Данкова и Раненбурга или даже сѣвернѣе ли- 
ніи ихъ соединяюіцей, то потративъ для сего время и сред- 
ства, онъ все таки не найдетъ ни одного благонадежнаго ка- 
менноугольнаго пріиска до тѣхъ поръ, пока не подвинстся къ 
сѣверу по крайней мѣрѣ верстъ на 5 0 . Въ другомъ случаѣ, 
не найдя с п о р а д и ч е с к и  р а з б р о с а н н ы х ъ  м ѣ ст о р о ж д ен гй  

угля въ предѣлахъ между Скопинымъ, Алексиномъ, Калугою 
и Перемышлемъ, оставитъ всякую надежду на открытіе угля; 
а между тѣмъ, на этомъ пространствѣ залегаютъ самыс по- 
стоянные каменноугольные пласты, но только подъ горнымъ 
известнякомъ.

Что касается до иоваго выраженія « ц е п т р а л ы ю -р у с с к ій  

у гл е с о д е р ж а щ ій  э т а ж ъ », то его нельзя принять уже по-



томѵ, что углесодержащіе осадки находятся не только въ лод- 
московномъ краѣ, но распространяются также и на сѣверо- 
.'іападъ Европейской Россіи —  въ Новгородскую губерніго и 
далѣе къ сѣверу, составляя такимъ образомъ двѣ онраины, 
сѣверную и южную, однон огромной и плоской каленноѵголь- 
ной котловины. Во вторыхъ, аш называли прежде и нред- 
лагаемъ снова называть озпачеішые углесодержащіе песчано- 
глинистые осадка ни ж пею  к а м ен н о уго л ьн о ю  ф о р м а ц іе ю ,  

нодобно тому, какъ въ каменноуголыюй почвѣ Шотландіи, 
кромѣ верхней каменноугольной Формаціи ( И ррег-С оаі-М еат - 
г е і )  залегающей выше жерповаго песчаника и горнаго из- 
вестняка, находится еіце подъ этимъ послѣднпмъ песчаногли- 
нистое образованіе съ пластами камсннаго угля, частію пе- 
ремежающееся съ горнымъ известнякомъ, что въ маломъ видѣ 
замѣтно также и въ подмосковномъ краѣ (Калуга, Перемышль, 
Карово, Таруса, Подмоклое и ІІодольскъ). Эти нижпіе угле- 
содержащіе осадки англійскіе геологи называютъ Ь оы ег Соаі- 

Меавигех или СагЪопі[еі'ои$ 81аІе$, ЧТО въ общемъ смыслѣ 
означаетъ «пиж ню ю  к а м ен н о уго л ь н у ю  ф о р м а ц й о .»

Итакъ, позволяя себѣ оставаться при томъ миѣніи, что 
подмосковныя, а равно новгородскія углесодержащія пссчапо- 
глипистыя породы составляютъ ниоіспюю к а м е п н о у ю .ѣ п у ю  

ф о р м а ц ію ,  соотвѣтствующую шотландской іо м е г  Соаі-М е- 

а т ге8 въ предѣлахъ почіш каменноугольной, мы, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, прибавляемъ, что вышеприведеппыя по семѵ заклю- 
ченія не были вызвапы неонредѣлепнымъ выраженіемъ гг. М ел -  

л е р а и С ем ен о ва :  « центрально-руескій углесодержаіціііэтажъ», 
которое, на разные лады, какъ-то: у гл е н о с н ь ій  я р у с ъ , у?ле~ 

с о д ер ж а щ ія  п е с ч а н ы я  глины  и т. д .,  употреблялось уже 
очень давно. Прилагательное же «р у с с к і й » вовсе не кстати! —  
Мало-ли въ Россіи геогностическихъ ярусовъ песходиыхі. 
вполнѣ съ ярѵсами осталыіаго міра!. . .  Точно также, слово 
« э т а ж ъ » не тіринадлежитѣ къ русскимъ научнымъ терми- 
намъ, Въ концѣ выписашюй цитаты говорится, что углесо-
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держаіцій слой характеризуется остатками пѣкоторыхъ мор- 
скихъ раковипъ. 11а это слѣдѵетъ замѣтить, что остагки 
раковинъ и кораллоиъ, одинаковые съ горноизвестковыми, 
встрѣчаются чрсзвьічайпо рѣдко въ глинистъіхъ слаицахъ 
и никогда въ глинахъ каменноугольной Формаціи средней 
Россіи, а потому пе характеризгуютг, ее; но чаще явля- 
ются въ тонкихъ прослойкахъ глинистаго слапца, залегающаго 
между слоями нижняго известняка (Калуга, Карово) и даже 
на грапицахъ между нимъ и верхнимъ извествякомъ со Брі- 

г і[е г  М ощ и еп ш  (Серпуховъ, Таруса, Заборье, Нечаево).
Теперь скажемъ нѣсколько словъ о геогпостическпхъ и 

палеонтологическихъ свѣденіяхъ, имѣющихся но сіе время о 
верхней девопской Формаціи и, въ параллель этому, прпве- 
демъ выводы новѣіішихъ изслѣдованіи гг, Меллера и Семе- 
пова.

Распространеніе верхпсй девонской Формаціи подмосковныхъ 
губерній, т. е. Тульской, Калужской и Рязанской, и особен- 
но болѣе точпое по сіе время опредѣленіе сѣверной ея гра- 
ницы съ осадками каменноуголыіаго періода —  показаны на 
моей геогностической картѣ подмосковнаго края (* ) . Гг. 
Ыеллеръ ш Селіеповъ, говоря о распространеніи упом я- 
путой верхней девонской Формаціи, вмѣсто новыхъ данныхъ, 
ввели только нѣкоторыя ошибки. Такъ па страницѣ 191 (Гор- 
наго Журнала) утвсрдителыю говорится, что « при с. Влли- 
ной н Слободіь» верхніе девонскіе или какъ они называютъ 
малевско-мураевнинскіе слои «лежатъ пепосредствеппо 
подъ углесодерэісащими пластами. »

Мы мо?кемъ утвердить ноложительно Фактами, что около 
уномяаутыхъ селеній нѣтъ и слѣдовъ девонской системы. 
Именно около с. Вялина, занимаясь вмѣстѣ съ К. II. Томи-

') См. «П амятную  кииж ку для русски х ъ  горпы чъ людеГі» па 1863 г. 
С тат. Романовскаго:  «Взглядъ на гсогн ости ческ ія  пзслѣдовліія  средііерос- 
сійскаго кам еиноугольнаго б ас сей н а .»
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ловы.т полтора года каменноугольными развѣдками, я на- 
ходилъ, и то въ одпомъ лишь оврагѣ подъ наносомъ, близъ 
самаго села, однѣ тонкія обтертыя плиты горнаго известняка 
со многпми энкринитами, черепами Р г .  дідав  и О гііт  г е т -  

р іп а іа . Кромѣ того должно сказать, что блізъ этаго едва 
замѣтнаго обнаженія, именно на горѣ, въ которую упирается 
оврагъ, была проведена буровая скважина, равно какъ и вся 
окреотносгь также изслѣдована нѣсколькими буровыми сква- 
жинами отъ 8 до 12  саженъ глубины, и всѣ эти развѣдки, 
кромѣ черныхъ и сѣрыхъ песчаныхъ и сланцеватыхъ глинъ 
съ каменнымъ углемъ, нпгдѣ не достигали девонскаго из- 
вестняка подъ углесодержащими слоями и буреніе оканчива- 
лось обыішовепно въ сѣрыхъ плывучихъ пескахъ. Скважины 
эти, кромѣ того, доказали, что вышеозначенный горпый из- 
вестнякъ вѣроятно представляетъ здѣсь неболыной остатокъ 
разрушенныхъ пластовъ; иначе онъ встрѣтился-бы буровыми 
скважипами выше углистыхъ глинъ.

Обратпмся теперь къ Слободѣ. Г. Еремгъевъ *), произ- 
водпвінііі въ подмосковномъ краѣ геогностическія наблюденія 
и палеонтологическія ояредѣленія, какъ онъ самъ говоритъ, 
ііодъ руководствомъ X. И. Папдера, упоминаетъ, что ме- 
жду слоями горнаго известняка съ Р г . діда$  являются иног- 
да болѣе или менѣе тонкіе пласты желтой глины и гли- 
нистаго рухллка, въ которыхъ попадаются окаменѣлости 
свойственныя также верхнимъ девонскимъ слоямъ подмосков- 
наго края; онѣ суть слѣдующія: СНопеіез папа, СН. загсіпи -  
Іаіа, ОгіНія гет ріп а іа , Ог. сгепШ гіа, 5 р іг і[е г  дІаЬег, З р іг і-  

дега Р т сН іапа, Р огсеіііа  а гт аіа , В аігА іа  си гіт  и Нѣкото- 

рые остатки рыбъ.
Гг. Барботъ де Марни (ѴегЬапЛ. <іег К. К . Міпегаі. 

ОезеІІзсЬаП, 1 8 5 2 — 5 3 . 8. 3 8 9 ) въ оіселтой ілишь д Сло- 

боды, между раковинами, наше.ть также СНопеіез папа  Ѵегп.

')  Горный Ж урналъ 1853 г . ки. 9 -я .
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Г. Э и х ва л ъ д ъ  въ «Ь еіЬ аеа  И оз«іса» описалъ до 5 0  но- 
выхъ видовъ изъ желтой глииы, лѳжащей между горіымъ 
ішестнякомъ съ Ргосіисьт  дідчя, о ііо л о  д. Слободы въ одоев- 
скомъ уѣздѣ. Часть этихъ окаменѣлостеи была доставлена 
Э. И. Эйхвальду мною.

Г. Ауэрбахъ въ « В и ііеі. (1е 1а Я осіёіё І т р ё г .  йез N8- 
Іиг. (1е М озсои» 1 8 6 2 . №  III упозіинаетъ про окаменѣлости, 
собранныя въ малевскихъ известнякахъ, изъ коихъ пѣкоторыя 
свойственны горному известняку, а другія принадлежатъ къ 
девонской системѣ.

Гг. Семеновъ и Меллеръ пашли въ девонскихъ слояхъ, 
близъ Малевки и Мураевни, прекрасные экземпляры зубовѵ 
ІТеІоАиз ріапт., А § . (табл. I ф и г . 9 и 11), Н. таттй- 
Іагіз, ( ф и г . 2 , 3 , 4 ,  5 . )  и Огойиа гато.гив А§. (табл. IV . 
ф и г .  1; въ колиекціи находится половина зуба), которые до 
сихъ поръ были находпмы только въ горномъ известнякѣ *).

Промывая и разсматривая нѣсколько разъ желтыя горно- 
известковыя глины и рухляки, ІІодмокловскіе и Слободскіе, іп. 
которыхъ попадаютса ипогда окаменѣлости свойственныя верх- 
ней девонской Форлаціи, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, находилъ въ нихъ 
оргапическіе остатки каменноугольнаго періода, каковы: Сіа- 
(Іоікія зігіа іии , ('. т ігаЫ Ій, Ііеіоііш  Іоеѵттия, Реіа/осіи.н 
аси т іп аіт  и СосЫіосІт со п іо г іт , виды вполнѣ опредѣлен- 
ные А?асисомъ за характеристическіе для горнаго известняка 
(А ^аззіз, РоІ55. Го85. Т. III. О пІ.РІасоЫ еа). П.В.Еремѣевъ

')  Р азсм атравая коллскцію  окам енѣлостей  и зъ  М алевки и М ураевни, на- 
ходш цую си въ м у зеу м ѣ го р н аго и н с ти ту та , странпо показалось, ч т о ав то р ы . 
восшроизведя так іе  краси вы е ри суики  ОгЧюсеган Всітегзепі  Р асііі (Т. I, 
ф . 13) и Веііегоркоп яігіаіиз (іе Регг. (Т. IV  ф і і г .  2) изъ  нѣсколькнхъ и е - 
полны хъ и н еясн ы х ъ  кусковъ, не рѣш ились опрѳдѣлить виды означенны хъ 
зуб овъ  ры бъ, считая это "Совершепно безполезны мъ трудом ъ» потому 
что веизвѣстны  другія части  эти хъ  ж ивотиы хъ. По развѣ имъ и еи зв ѣ с т- 
по, что эти  части , исклю чая ихтіодорулитовъ, для н ѣ которы хъ  родовъ 
Ріауіозіоті ЗсиаііАае вовс.е ие м о гу гь  быть иайдены, такъ  какъ ихъ  ске- 
лотъ бы лъ болѣе или менѣо хрящ еваты й .



подтверждаетъ нахсшдепіе этихъ родовъ въ желтыхъ глинахъ
д. Слободы (Горн. Журн. 1 8 5 3 . IX. стр. 3 4 8 ) .

Авторы малевско-мураевнинскаго яруса сами нашли въ 
верхнихъ девонскихъ слояхъ и описали виды: ТиггйеИа арі- 
сиіит, С кет п іігіа  Іаеѵідаіа  и ТегеЪгаЫІа Ьгігиа.

Въ бытность мою въ ЗІалевкѣ я нашелъ въ верхнихъ же.ітова- 
тыхъ девоп ш ш  швестнякахъ, лежаіцихъ между каменноуголь- 
пою Формаціею и голубыми девонскими глинами (Виііеі. <3ез— 
Каіиг. «Іе Мозсои 1 8 6 2 . № 3 )  раковшіы, свойствепныя также 
горному известняку: $ р іг ід е га  Р ш скіапа  и О гііік  гевиріпаіа .

Наконецъ, генералъ-лейтенантъ 1  'ельм ерсеиъ  (Горн. Л\)рн. 
1861  №  2 стр. 1 9 7 ]  въ этомъ же слоѣ ( е , разрѣэъ 2 )  
также нашелъ 5 р іг ід е г а  Ри&сКіапа.

Кромѣ того при описаніи гг. Е р е м ѣ е в ы м ъ , Б а р б о т о м ъ ■ 
д е - М а р н и  (въ означенныхъ выше изданіяхъ) и мною (Горн. 
Журп. 1 8 5 4  кн. IX) прекраснаго обнаженія близъ деревни 
Филимоновой на Упѣ, упоминается о верхнемъ желтоватомъ 
девонскомъ известнякѣ со З р іг ід е га  Р ш сЫ апа , лежащемъ 
надъ голубыми глинами и покрывающемея каменнымъ углемъ.

Итакъ, изъ результатовъ наблюденій, произведепныхъ всѣми 
вышеозначенными авторами, оказывается, что самые верх- 
ніе девонскіе слои подмосковнаго края, состоящіе изъ ж ел- 
товатыхъ известняковъ, заключаютъ частію и окаменѣлости 
сво й ст еен н ы л  го р н о м у  и зв е с т н я к у ,  а потому эти слои 
вполнѣ заслуживаютъ пазванія л р у с а  п е р е х о д п а го  Разяа^е- 
Ьеііз. Къ этому ярусу, я, не по догадкамъ, а по личному 
осмотру мѣстностей, отношу (см. геогностическую карту ІІа- 
мятн. кн. для горн. людей 1 8 6 3  г.) верхніе желтоватые 
известняки Частаго, Дедплова, Малевки, Михайловскаго, Му- 
раевни, Раповскихъ-Верховъ, Карповки, Данкова (верхніе), 
Перехваля, Ивановскаго, Крапивны, Филимоновой (верхніе), 
Одоева, Бѣлева и проч. Составъ этаго переходнаго яруса 
слѣдующій, начиная отъ голубыхъ девонскихъ глинъ: ж ел- 
товатыіі тонкослоистый известнякъ, переходящій въ мягкіе
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толстые, ішогда пористые слои съ друзами и пеболыиими 
гнѣздами гипса и, паконецъ, моіцные слои желтоватобѣлаго 
плотпаго, съ тонкими извилистыми трубочками, известняка 
(до 1 2  саж. ііысоты около Одоева и Гмпивны), нокрываю- 
щіеся желѣзиетыми рухляками, охристыми рудоносными гли- 
нами (южпая часть депонской иодмосковиой полосы), желѣ- 
зистыми песчаниками и обыкновевпыми песками и песчани- 
ками. Эта песчаноглинистая иокрышка нринадлежитъ уже камен- 
ноугольной почвѣ, нотому что, наир. иесчаники въ Товарковѣ 
(устье штольпы) и Богородицкѣ содержатъ З іід т а гіа  ( ісо і- 

Лез,  а бурые глинистые желѣзняки въ Мураевнѣ (оврагѣ 
Орѣшникъ) сопутствуютъ темносинимъ углистымъ глинамъ.

Обыішовенные спутники переходнаго яруса верхней девон- 
ской Формаціи составляютъ: З р іг ід е га  Р ш ск іа п а . Ѵ егп ., съ 
ея видоизмѣненіями, 5 р .  сопсепігіса , ВисЬ. и 5 р .  т Ь ругі(о г-  

ті& Меллера и Семенова (Горн. Журн. 1 8 6 4  кн. 2 таб. II 
ф и г . 4); также: О гіків геяиріпаіа  М агі., О г. сгепЫ гіа  РЬШ ., 

Н ііупсііопеііа Ііѵопіса  ВисЬ. (КЬуп. Рапсіегі Меллера иСеменова 
таб. II ФИГ. 7 ) , В еіх іа  Іиіетів Р ап й ., *) Сіюпеіев загсіпи іа іа  

8сЫ оіЬ ., 5 р іг і{ е г  дІаЪег М агі., З у г іп д о р о га  ра га ііе іа  Г ісЬ . 
и В а ігй іа  (И. сигіиз М’С оу).

')  Опредѣленпый г . П андеромъ видъ  Яеіаіа Іиіешіз  (Ѵегііапйі <3. К . К . 
М інег. Севеі. 1855— 57 Г 7.) Семеиовъ и Меллеръ передѣлалн на / іеШ а  
рготгпиіа  К о е т е г  (Меуег ип<1 Б и п кег , Ра1аеопІо§гар1ііса 3 Вапй. 1854 ТаЪ. 
I II  йд. 3); но первая отличаегся о тъ  послѣдней: крутонагнутою  брю ш - 
иою  м акуш кою , которая почти упирается въ м акуш ку спинной с т в о р -  
ки; о тъ  этаго нлощадка едва зам ѣтна по сторонам ъ м ак у ш ек ъ , а  сіоііісііит 
явствен ъ  толысо по средипѣ\ далѣе с.творки порваго вида покры ты  плос- 
коокругленны м и расходящ пмися ребрами (числом ъ о тъ  25 до 30); брю ш ная 
створкэ вьш уклѣе спиниой, съ  небольш им ъ или значительны мъ угл^блен і- 
ем ъ у бргопшаго края; ниж ніе края обізихъ агеа немного вы даю тся в п е -  
редъ  и, взаимпо нрикасаясь, образую тъ съ  каждон сторопы  замочпаго края 
м алён ьк ій уш кообразн ы й  отростокъ , которы хъ н ѣ тъ  у К .  рготіпиіа.  II гакъ 
Ііе іг іа  Іиіетіз  Рапй. но наш ем у миѣиію особый еидъ, а ри сун окъ  М елле- 
ра и Семенопа (Г аб . 11 ф и г . 8) не со всѣ н ъ  в ѣ р е іг ь  с ъ  образцами; въ  на- 
правленіи  брю ш наго к р ая , въ  количествѣ  (15-17) и излиш ней толіцинѣ 
р е б е р ъ  и по слпш ком ъ вы тянутой  брю ш ной м акуш ііѣ  и очеиь явствеш .ы м ъ 
агеа  и сіеііііііит.
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Совершенно нзпонятно, почему гг. Семеповъж Меллеръ, 
собирая окаменѣлости, одинъ въ теченіи многихъ лѣтъ, а 
оба вмѣстѣ только въМалевкѣ (стр. 189), ие замѣтили эта- 
го вэжнаго въ палеонтологическомъ и геологическомъ отно- 
шепіи яруса, который имѣетъ такое моіцное развитіе и своими 
окаменѣлостями доказынаетъ, что послѣ образовапія верхнихъ 
девонскихъ слоевъ дно морское не осушилось, но что вмѣ* 
стѣ съ послѣдними девонскими ракованами жили рыбы Р&ат- 
тосіш, ПеІоЛт, Сіаііосіт ц проч.) и моллюски (Ргскіасіи.ч 

дідав) каменпоуголыіаго періода. Этотъ Фактъ положитель- 
нымъ образомъ доказывается, какъ я уже сказалъ, обпаже- 
ніемъ въ деревнѣ Слободѣ (то;ке Слободка или Воскресеиская 
слободка) Одоевскаго уѣзда. Гг. Меллеръ и Семеновъ для 
поддержанія самостоятельностп своего малевско-мураевпіш- 
скаго яруса говорятъ (стр.222): «...намъ кажется, что 
и всѣ органическге остатки, описанные г. Эихвалъдомъ 
въ «ЬеІІіаеа Коязіса», изъ желтой глины дер. Слободы, 
какъ изъ осадка камепноуголънаго періода, тооісе при- 
надлежатъ наиіему ярусу. Близъ Слободы, на короткомъ 
разстоянги обнаэісены крутоподнятые и частгю весь- 
ма разстроенные пластьг нижняго горнаго известнлка 
и залегающихъ подъ нимъ уіленосиыхъ осадковъ и из- 
вестняковъ малевско-мураевнинскаго этажа и должно 
полагатъ, что ниоісеприведенныя окаменѣлости были 
собраны не въ горноизвестпяковыхъ пластахъ^ но въ 
слояхъ^ являющихся здѣсъ подъ угленосными осад- 
камн ». Во всѣхъ этихъ словахъ нѣтъ малѣйшей справедли- 
вости. Вотъ почему: въ д. Слободѣ, какъ утверждаютъ гг. 
Еремѣевъ и Барботъ де Марни, бышпіе въ этой мѣст- 
пости (статья перваго: Горн. Журп. 1853 г. № IX стр. 
395 черт. 8 и втораго: ѴегІіапЛ. <1. К . К . Міп. Сеаеі. 
1852-53. з. 389) и, какъ нѣсколько разъ вндѣлъ я самъ, 
находятся самые характеристическіе горноизвестковые продукты: 
Рг. дідая, Р. Ріеттіпдіі, Р. всаЬггсиІт и Р. созіаіш■ Ока-
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пісиѣлости описаеныя і. Эихвальдомъ въ «ЬеіЬаеа Иоззіса» 
собраиы мною въ желтыхъ глинахъ, лежащихъ выгие и мелсду 
известняковъ съ Рг. дідав. Въ геогиостическомъ разрѣзѣ г. 
Еремѣева вовсе не показаио у т и х ъ  желтыхъ глинъ подт, 
каменнымъ углемъ, что утверждають Семеновъ и Меллеръ 
и чего никогда не бываетъ въ натѵрѣ. Вообще около Слободы 
совершенно ие находится девонск іхъ нородъ, а потомѵ 45 
вида, онисанные г. Эііхвальдомъ за горноизвестковыс и ча- 
стію изъ нихъ найденныс мною въ горноизвесгковыхъ сло- 
бодшіхъ глинахъ, но отнесенные Семеновымъ и Зіелле- 
ромъ къ новому девонскому маловско-мураевнинскому ярусу 
(стр. 222, 223 и 224) должпы быть возвращены по 
принадлежности обратно къ юрному известнику. Это 
неопровержимое обстоятельство оканчательно нозволяетъ не 
признавагь существованіе малевско-мураевнинскаго ярус-а въ 
смыслѣ описанія его гг. Зіеллеромъ и Семенозымъ, а са- 
мыя наблюденія отдѣлъныхъ мѣстностей или собраниыя о 
ннхъ свѣденія считать далеко неточнишш. Для доказательства 
снраведливосги нашихъ выводовъ о Слободѣ я приведу резуль- 
таты еще другихъ наблюденій. Г. Еремѣевъ, посѣщавшій 
нѣсколько разъ Слободу вмѣстѣ съ г. Пандеромъ, показы- 
ваетъ, что близъ этой деревни находится обнаженіе *) (Горн. 
Журн. 1853 № IX черт. 8), гдѣ горизонтальность слоевъ 
совершенно нарушена, а въ одномъ мѣстѣ они прерваны и 
подняіы почти всртикалыю, такъ что пижняя синяя сланце- 
вагая глина съ каменнымъ ѵглемъ находится въ срединѣ об- 
нажепія, а съ обѣихъ сторонъ ея цластуются известняки съ 
Ргодцсш діуах и энкринитами, иерсмежающіеся съ иесча- 
никомъ, синими и тонкими желтыми глинами, покрытыыи на- 
носомъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ этаго обнаженія нижняя си- 
няя сланцеватая глина, выходя изъ-подъ горнаго известняка,

*) То самое, о когоромъ Мвллеръ » Сейеповъ заочпо гудятъна стр. 222.
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содержитъ изогнутыс пласты каменнаго угля (см. статыо 
Барбота де Марни въ ѴегЬапсИип^еп сіег К. К. Міпегаі. 
Сезеі. 1852-53 г. 5. 288). Въ 3 верстахъ къ западу отъ 
Слободы, въ деревнѣ Берковой, г. Ерелтевъ провелъ бу- 
ровую скважину до 6 сажепъ глубины и встрѣтилъ ею только 
песчаноглинистыя породы, съ каменнымъ углемъ, залегающія 
на песчаникѣ (девонскомъ?), который, какъ мы уже казали 
выше, вообіце покрыііаетъ самые всрхпіе девонскіе слои, но 
скорѣе относится къ каменноугольной системѣ, потому что 
содержигъ иногда Яіідтагіа [ісоііез. Геяералъ Гелъмерсеиъ, 
равпымъ образомъ, говоршъ (Горн. Журп. 1841 г. кн. XI,
сгр. 176): « въ Слободкѣ пласты угля лежагь въ сѣрой
глинѣ, иоіфытой рыхлымъ песчаникомъ и пластами горнаго 
известняка, заключающими Ргойисіт дідав; только въ Сло- 
бодкѣ не показыбается система девонскал». Гдѣ же 
послѣ эгаго тутъ девопская система?

Ниоісе верхняго нереходнаго девонскаго яруса, въ подмо- 
сковномъ краѣ, залегаютъ свѣглосинія, голубыя и зелено- 
ватыя глины, переслаивающіяся съ темносѣрымъ, рѣдко 
желтоватымъ, и большею частію топкослоистымъ плотнымъ 
и внутри кристаллическимъ известняконъ. Известняки содер- 
жатъ преимущественно: ІІІіупсііопеііа Ііѵопіса ВисЬ , Агса
Огеііапа Ѵегп. (чаще въ желтоватыхъ известнякахъ), Огіійч 
сгепійгіа Р Ь іІІ, малеиъкія РаіеЦае и небольшіе полипники 
Сегіорога Ьоѵі.чіа На»'. Ыо главное и исключительное для это- 
го яруса палеоіггологическое отличіе заключаетея въ огром- 
номъ изобиліи въ голубыхъ глинахъ, въ сѣрыхъ и отчасти въ 
желтоватыхъ известнякахъ маленькихъ, обыкновенно черныхъ 
черепковъ СуіНегіпае, именно ЬерегАйіа підгевсет Еісіпѵ. *).

Чго кэеается С-уіЬеге гиіеппв  Меллера іі Семеиова; то какъ опи- 
саніе этого вида не сходно съ изображеннымь ими маленькимъ эллипси- 
сомъ, имѣюідимъ на одноіі сторонѣ точку (ф н г . 2 стран. 197) и какъ 
этотъ эллиисисъ, съ другой стороны, вовсе не походитъ на Форму образ- 
цовъ, видѣиныхъ нами въ музеумѣ горнаго и в стц ту та , то такой новьні 
видъ мы пока не принимаемъ въ сообр.іжеиіе.
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Описаниыя цитериповыя глины и известпяки составляютъ 
вполнѣ отличительные слои, никогда не переходящіе въ са- 
мые верхніе переходные девонскіе известняки со 5р ■ Ри-
х с іи а п а .

Такъ какъ г. Мурчисопъ и послѣдующіе изслѣдоватсли 
подмосковнаго края называли эти слои цитсриповыми, то 
я и оставляю этому особому ярѵсу наименованіе цитерино- 
ваго. Цитериновый ярусъ представляетъ, сравнительно съ 
верхнпмъ переходнымъ ярусомъ, весьма незначительное раз- 
вптіе, какъ по толщпаѣ, такъ и по протяженію. Наилуч- 
шія его обнаженія мнѣ извѣстны: около Филимоновой, 
Бугалокъ, Малевки и частію въ Рановскихъ верхахъ (см. 
карту).

Гг. Семеновъ и Меллерь, пропустивъ, какъ я выше 
замѣтилъ, огромнѣйшую свиту верхнихъ девонскихъ слоевъ 
переходпаго яруса, совершешю несправедливо показали (чер- 
тежи а и Ъ на стран. 192 и 193), что синеватыя и голу- 
быя глипы *) и тонкослоистые известняки лежатъ непосред- 
ственно подъ угленосными глинами, песчаникомъ или 
вообще « у подножія углесодержащихъ гланъ и песча- 
никовъ (стр. 188)».  Ошибка эта доказывается слѣдую- 
щимъ:

1) Возьмемъ за ппзшій горпзонтъ слои съ голубыми гли- 
нами (А) ипредставимъ три разрѣза, снятые въ одной и той же 
мѣстности, т. е. Малевкѣ г. Гелъмерсеномъ (Горн. Журн. 
1861.  № 2 стр. 197 -1 9 8  разрѣзъ № 2), мною (Виі. <1. 
^аіиг. <1е Мозсои 1862. № 2  р. 184) и Меллеромъ и 
Семеиовьтъ (Горн. Журн. 1864. № 2 стр. 192).

Разрт.зъ г . Г мьмерсена.

a) Желтоватосѣрая напосная глина.
b) Нечистый уголь.

') Цпѣтъ этихъ глинъ: синѳватый, голубой и зелсноватый Зависитъ отъ 
различной степени окисленія желѣза.
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с) Сѣрая угольная глина.
(]) Желтый желѣзистый мергель, переходящій въ жѳ- 

лѣзнякъ, ііъ 10  дюймовъ толщины.
е) Плотный свѣтложелтый известнякъ съ ОгіЫз гетрг- 

паіа, 5рггідега Ризсіггапа, КІіуп. ігѵопгса *) и состоящими 
изъ желтой охры ископаемыми остатками, развѣтвляющимися 
на подобіе растепій. Толщшіа слоя 5 Фут. 3 дюііма.

і-) Сѣрыіі мелкозернистый известнякъ, съ девонскими ра- 
ковинами: Аѵісиіа $иЬгеІго(Іеха, Шгупсіюпеііа Ііѵопіса, Агса 
Огеігапа, СНопеІев папа, Мигсітопіа и съ остатками рыбъ.

§■) Сипеватая лѣтал глипа (А).
і) Перемежающіеся пропластки синеватой глины съ тоіі- 

кими нропластками сѣраго, зернистаго, девонскаго известня- 
ка, съ тѣми же раковинами какъ и въ буквѣ Г,

Разръзъ Романовскаго.

1) Черноземъ.
2)  Желѣзистая глвна.
3) Охристый песокъ съ желѣзистымъ песчаиикомъ.
4) Сиііяя глииа съ каменнымъ углемъ отъ 1 до 2 дюй- 

мовъ толщшіы.
5) Охристая глпна съ желѣзною рѵдою.
6) Бѣлый мергель.
7) Желтоватобѣлый девонскій извес-тнякъ, съ прослой- 

ками желтоватозеленаго и бѣлаго рухляка. Кііуп. ііѵопіса, 
8р. Риасіііапа и проч.

8) Сѣрый слоистый девонскій известнякъ, перемежаюіційся 
съ голубыми и зеленоватыми глинами (А). Агса Огеііапа, 
Скопеіев папа, Суікегіпае и другія.

Разръзъ гг. Меллера и Семенова.

1) Черноземъ.

') Но опредѣ.іеішо г. Иаидера. 
Горп. Ж урп . І!і(. V. 1864. 10
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2) Дплювіалышй песокъ.
3) Сыпучій песокъ.
4) Черная глииа съ Рго&исіт сагЪопагіт, Скопеіея Ьа~ 

диетапй и отпечатками растеніи; нетолстый слой камеішаго 
угля.

5) Твердый кварцеватый песчапикъ.
6) Голубая глина (А); тонкій слой мергелистаго кон- 

гломерата съ остатками рыбъ; тонкій слой известняка съ 
СуіЬсге (іііепзіз, СЬопеІез папа, РгойисШз Гаііах, Агса Оге- 
Ііапа, Ресіеп Н еітегзепіі п зубами Нсіоіііія (?).

Изъ этихъ трехъ разрѣзовъ видно, что слои і. д и /■ раз- 
рѣза г. Гельмерсена одинаковы съ 8 слоемъ моего разрѣза 
и 6 слоемъ а. Меллера и Семенова, т. е. во веѣхъ 
трехъ случэЯхъ онъ предетавляетъ перемежаемость еинева- 
тыхъ и голубыхъ глинъ (А) съ тонкимъ и сѣрымъ извест- 
някомъ. Ііо въ двухъ первыхъ разрѣзахъ, выше голубыхъ и 
свневатыхъ глинъ, лежитъ свѣтложелтый (е) или тоа;е 
самое желтоватобѣлый (7) известнякъ, который въ раз- 
рѣзѣ Семенова и Меллсра вовсе не показанъ. Кромѣ эіаго 
сравненія мпѣ кажется еще, чго Мураевнинскій разрѣзъ Ь 
(стр. 193) гі. Меллера и Семенова, также какъ и Ма- 
левскій разрѣзъ, есть частію идеалыіый (о чемъ впрочемъ 
умалчивается авторами) и не совсѣмъ вѣренъ иотому, что 
въ оврагѣ Орѣшпикъ, близъ Мураевни, гдѣ обиа?каются 
темносѣрыя и черпыя глины, тамъ не видно обнаженій из- 
вестняка, когорый является значительыой толщей гораздо даль- 
ше, имевно въ глубокой ложбинѣ около самаго села, имѣетъ 
желтоватый цвѣтъ и нигдѣ не покрывается голубыми 
глинами, залегаюіцими ниже его.

Наконецъвотъ разрѣзъ около Филимоновой,сдѣланный г.Бар- 
ботг, де Марни (ѴсгЬапсІ. іі. К. К.МіпегаІ. Сеяеі. 1852-53, 
8. 385):

a) Наиосъ.
b) Извсстковый туФЪ съ Ііеііх.
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с) Синяя сланцеватая глина.............. I
(1) Каменный уголь..........................> Каменвоугольцыя.
е) Черная глина................................. ^
Г) Желтый известнякъ. |
ш) Сѣрый известнякъ } Девонскія.
п) Голубая глина (А). )
Здѣсь, какъ ішдно, вопреки выводу Семенова и Меллера, 

голубая глина (А) и сѣрый известнякъ цитериноваго яруса 
отдѣляются отъ угля и сопровождающихъ его слоевъ глипъ 
желтывіъ известнякомъ переходнаго яруса съ 8рігідега Ри- 
ясЫапа.

Гг. Семеповъ и Меллсръ, какъ видио изъ всей состав- 
ленной юіи статьи, производили свои наблюденія преиму-
щественно только въ Малевкѣ и Мураевнѣ; я даже не скажу, 
чтобы эти наблюденія были сдѣланы на пространствѣ между 
двумя этими селами (около 60 верстъ), иотомѵ что авторы 
нигдѣ пе упоминаютъ о высокихъ (ие менѣе 10 саженъ) и 
прекрасныхъ обпаженіяхъ девонскаго известняка, распростра- 
няющагося но лѣвому берегу Дона, отъ Дубковъ, чрезъ 
Стрѣшнево, Дапковъ и ГІерехваль, на разстояніи болѣе ста 
верстъ. Весь этотъ рядъ почти непрерывиыхъ обнажсиій 
вдаетсл щирокою полосою мсоісду Мураевпей и 
Малевкои и отличается отъ двухъ вышеописаішыхъ мною 
девонскихъ пласговъ (переходнаго и цитериноваго) огромными 
слоями толсгаго, красноватожелтаго, иногда пористаго до- 
ломнтоваго известняка, вверху съ кремнистыми и рухляко- 
выми прослойками, а виизу съ сѣроватымъ и зеленоватымъ 
топкослоистымъ песчаникомъ *).

Известняки эти обнажаются также подъ цитериііовымъ 
ярусомъ близъ Малевки и по рѣчкѣ Перехвалкѣ въ Данков- 
скомъ уѣздѣ; онп вообще содержатъ мало окаменѣлостей,

') ТіотапоГѵзІіу. «СеодпоаіівсЬе ІІеЬегвісЫ й. 8Іі(і. ТЬеіІз гі. Ооиѵегп. 
Кіаеап». ѴегЬап(11. сіег 11. К . Міпегаі. Оезеі. 1855-56.

10’
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изъ коихъ отличительною раковшюю слркитъ большая 
5рггі[ег Агсіиасі МигсЬ. (8рігіГег (Ііф тс іи в ); Ріегіскікуз та- 
]ог Л";і58., А.чіегоіеріи отаіа Е іс іпѵ ., и Иоіоріускіт по- 
Ыііттиз Луазз. паидепы были въ зелеповатыхъ песчаныхъ 
слояхъ. Кромѣ того, въ известпякахъ изрѣдка попадается 
Кеіыз іиіепт Р а ік і., а въ самыхъ верхнихъ слояхъ, состав- 
ляющихъ переходъ къ цитериновому ярусу, часто попадаются 
ядра, похожія на Агса огеііапа.

Считаю не лишнимъ замѣтить, что въ 1856 годѵ, вслѣд- 
ствіе просьбы частныхъ лицъ, я ѣздилъ въ Рязааскую губ. 
по порученію штаба корпуса горныхъ инжеперовъ, между 
прочимъ, изслѣдовать будто-бы уже открытыя мѣсторожде- 
нія каменпаго угля въ Рязанской губорніи, по рѣкѣ Дону, въ 
пмѣніяхъ теперь покойпаго кпязя Л. М. Гомщыиа. 
Осмотрѣвъ тщательно всѣ земли припадлежащія этому помѣ- 
щику, я удивлялся, что вмѣсто клменноугольнои вездѣ раз- 
вита система девонская, именно на пространствѣ, по те- 
ченію Дона, слишкомъ на 100 верстъ, отъ Дубковъ до с. 
ІІерехваля. Въ послѣднихъ девонскихъ осадкахъ, кромѣ нѣ- 
которыхъ неясныхъ образцовъ (которыхъ я никогда почти 
не принимаю въ соображеніе и не реставрирую ихъ для ри- 
сунковъ, неимѣющихъ въ подобныхъ случаяхъ никакого зпа- 
ченія), были найдены Ярігі[ег Агскіасі изъ села Стрѣшпева 
и Дубковъ, Кеіхіа іиіепт изъ Стрѣшнева и вышеупомяну- 
тые остатки рыбъ около Хонѣевки и въ нижнихъ песчаныхъ 
слояхъ города Данкова и д. Радіоновки. Эти девонскіе слои 
верховьевъ Дона, безъ всякаго сомнѣнія, составляютъ ниж- 
ній ярусъ верхней девонской Формаціи въ подмосковной по- 
лосѣ, совпадающей съ девонскими известняками южной ча- 
сти Тульской и сѣверныхъ частей Орловской и Тамбовской 
губерпій *).

') См. въ Веіігаеде хиг Кеппіпізз <іоз іиіязійсііеп ВеісЬов 1858. X X I  Ііаш і. 
«СеодпозІіясЬе 11п(ѳг8исЬир{<еп іп іісп т іШ е ге п  воиѵ егпетепіз Киззіййіз, 
еіс, 1850-53. ѵоп в .  ѵоп Н о іт вп т  ипсі 11. Р асііі».
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Составъ ворхасй девонской Формаціи нодмосковиой полосы, 
въ иредѣлахъ произведенныхъ иами иаблюденій, т. е. начи- 
ная отъ южиоіі границы нижней каменвоѵгольной Формаціи 
средней Россіи до линіи соединяющей Бѣлевъ и Раненбургъ, 
молшо ноэтому выразить слѣдующимъ образомъ:

Характеристическія
Ярусы. Горпыя породы. и иостоянныя ока-

менѣлости.

1) Всрхній или 
переходный.

2) Средній или 
цитериновый.

3) Нижній.

Желтоватые илот- 
ные и рухлякопые • 
ітзвестняки.

Сѣрый и желто- 
ватосѣрый извест- 
ІІЯКЪ съ голубыми 
глинами.

Красноватый из- 
вѳстнякъ и зеле- 
новатыйпесчаникъ.

Зрігі^ега Ризсііі- 
апа, КІі}псЬопе11а 
Ііѵопіса, Кеіхіа (а- 
Іепяіз.

ЬсрсіЛ ііа пі^іея- 
сепз и Агса Огеіі- 
апэ.

ЗрігіГег АгсЬіасі и 
Ноіоріусіііив ноЬі- 
1І85ПП115.

Прсдставивъ такос рѣзкое разграниченіе трехъ ярусовъ 
верхнсй нодмосковной девонской Формаціи, я полагаю, что 
изъ нихъ нельзя было составить какой либо одинъ общій 
ярусъ, а тѣмъ болѣе ярусъ въ смыслѣ иалевско-мураев- 
нинскаю, который нроизведенъ ио такимъ ограниченнымъ 
геогностическимъ изслѣдованіямъ, что всякому покажется, 
какъ будто гг. Семеповъ и Меллеръ дѣлали снои наблю- 
депія только въ Малсвкѣ и Мураевнѣ. Отчего же, нако- 
нецъ, такое предпочтеніс этимъ двумъ селамъ, расноложен- 
пьшъ па растояиіи оиоло 60 верстъ?!...



Что касается до палеонтологическаю опредѣлепіл ха- 
рактера малевско-мураевнинскаго яруса, то я также не 

рѣшаюсь придавать ему особое значеніе, потому что напря- 
женное желаніе авторовъ присвоить обширное стратиграФи- 
ческое положеніе малевско-мураевішнскимъ слоямъ увлекло 

ихъ до того, что они, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, перемѣша- 
ли горноизвестковыя породы и окаменѣлости съ девонскими. 
Это, впрочемъ, общая участь тѣхъ геогностовъ, которые, осмо- 

трѣвъ два-три близлежащіе пункта, выводятъ рѣшитель- 
ное заключеніе о геогпостическомъ составѣ огромнаго нро- 
странства.



Г О Р Н А Я  И С Т О Г ІЯ  и О Т А Т И С Т И К А .
0  Ж Ш З Н О І  П Р 0 Л Ы Ш В Н П 0 С Т 1  В Ъ  РО С М І.
ПубІЛыя лекціи В. А. Полетики. Ы, 1861 г.

Изданіе публичиыхъ нтенііі г. ІІолстшш представляетъ 
весьма пріятное явлепіе і;ъ нашей литературѣ. Это перное 
«сочиненіе на русскомъ языкѣ, гдѣ съ извѣстною общностыо 
взгляда разсматривается наіпъ желѣзный вонросъ», объ от- 
сутствіи котораго говоритъ авторъ въ своей первои лекціи. 
Иотому постараомся познакомить читателя съ главнѣйшими 
заключеніями, къ которымъ пришелъ г. Полетика, касательпо 
современпаго положенія и условій будущаго прогресса пашей 
желѣзной промышленности.

Мы лично присутствовали на чтеніяхъ г. Полетики и мо- 
жемъ засвндѣтельствовать объ искуствѣ, съ которымъ онъ 
съумѣлъ изложить предметъ довольно сухой и спеціальный, 
и поддержать въ продолженіи шести вечеровъ интересъ и 
внішаніе довольно разнообразной и по большей части мало 
приготовленпой публики.

Противу самыхъ лекцій мы не можемъ сказать ничего, 
потому что ихъ цѣль— возбужденіе впиманія публики къ од- 
ной изъ сторонъ нашего экономическаго быта, была вполнѣ 
достигнута, потому и сужденія наши должны были бы тогда 
вращаться болѣе на искуствѣ изложенія и тому подобномъ, 
нежели на самоіі сущности предмета; по лекціи пзданы те- 
перь отдѣльпой кяигой и критикъ становптся къ нимъ въ 
другое отпоіпоніе. Отъ книги мы можемъ тробовать болѣе 
новыхъ фпктовъ и болѣе тщательной обработки ихъ; потому, 
отозвавшись объ лекціяхъ, какъ лекціяхъ, только съ нохва- 
лой, мы имѣемъ право, какъ книгу, подвергнуть ихъ болѣе 
строгому разбору.
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Мы коспемся сиачала нѣкоторыхъ нсдостатковъ и источпо- 
стей книги, чтобы потомъ уже съ полной свободой заняться 
изложепіемъ ингересныхъ выводовъ г. Полетики. Въ этомъ 
случаѣ мы не хотимъ слѣдовать порядку, принимаемому нѣко- 
торыми рецензентами, которые, уііомяпувъ въ началѣ объ 
езвѢстпыхъ достоинствахъ книги, считаютъ въ концѣ какъ 
бы своимъ долгомъ извиниться въ этомъ и сгруппировать II0“ 
болѣе недостатковъ въ одномъ пунктѣ. ІІри такой системѣ у 
читателя обыкповенно остается въ голог.ѣ не то, что выска- 
залъ авторъ книги, заслужившей разбора, а именно то, что 
опъ пропустилъ.

Цѣль разбираемой нами кпиги: разъяснить причины плохаго 
положенія у насъ желѣзнаго дѣла, обозрѣть какія имѣемъ 
мы даппыя къ его развитію, и паконецъ (что и составляетъ 
всю новость и интересъ лекцій) показать каковы должны быть 
мѣры для этаго развитія. Г. ІІолетика пе совсѣмъ точно слѣ- 
довалъ тремъ Фазпсамъ заданпаго имъ вопроса, что видпо 
уже изъ содерікапія его лекціа:

1-я трактуетъ объ исторіи желѣзнаго дѣла па западѣ.
2-я объ исторіи русскаго горпаго дѣла.
3-я заключаетъ краткое описаніе техническихъ пріемовъ 

при желѣзномъ производствѣ.
4-я разбираетъ условія механическаго производства и исто- 

рію желѣзпыхъ дорогъ, желѣ-знаго судостроенія и артил- 
лерійскихъ орудій на западѣ.

5-я естествеппыя условія нашей желѣзной промышлешюсти.
6-я мѣры къ ся улучшенію.
Такимъ образомъ, авторъ вышелъ нѣсколько изъ своей и 

безъ того уже довольно обшириой программы. Мы впрочемъ 
ие вполнѣ одобряемъ это, такъ какъ не находимъ въ чтепіяхъ 
строгой системы.

Такъ первая лекція какъ-то пе клеится съ общимъ содер- 
жапіемъ книги. Г. Полетикѣ слѣдовало, по нашему мнѣнію, 
показать, что иа западѣ желѣзное производство развивалось
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гоюпно вслѣдствіе тѣхъ мѣръ, которыя опъ предлагаетъ для 
Россіи, между тѣмъ лекція заключаетъ только изложеніе раз- 
витія одвой технической стороны желѣзнаго дѣла, чему мѣ- 
сто въ спеціальныхъ курсахъ металлургіи *). Изложеніе вѣрпо; 
мы можемъ указатъ только на незначителъпыя неточности.

Такъ г. Полетика какъ-то вскользь говоритъ объ употре- 
блепіи желѣза въ древпости па сѣверѣ; между тѣмъ новѣй- 
шія археологическія пзслѣдовапія доказываютъ, что опо игра- 
ло тамъ несравненно важнѣйшую роль и выдѣлывалось въ 
несравненно древпѣйшее время, иежели па югѣ Европы. Вслѣдъ 
за камепнымъ періодомъ тамъ прямо наступилъ желѣзпый, 
безъ промежуточнаго бропзоваго. Слѣдовало также обратить 
впиманіе на то, что въ глубокой древиости финньі считались 
па сѣверѣ оспователями желѣзііго дѣла и наиболыними въ 
педіъ искусниками. Весьма вѣроятпо, что горное дѣло въ 
Россіи, особенно въ Олонецкой губерніи, беретъ отъ нихъ на- 
чало. Выраженіе автора, что во времена Моисея употребленіе 
желѣза было зпачительно въ Египтѣ, несправедливо. Во вре- 
мена Мопсея, это видпо изъ Библіи, употреблялись еще по 
болыпсй части инструмспты каменные.

Онисавая первобытный способъ полученія желѣза, найдеп- 
ныіі Мунго-Паркомъ въ Африкѣ, г. Полетика прибавляетъ, 
что у насъ добывается такимъ же образомъ желѣзо въ запад- 
пыхъ губерніяхъ; какъ извѣстно, тамъ ѵпотребляются горпа 
съ дутьемъ. ІІе совершенно также точно выраженіе, что про- 
порція желѣза въ періодъ древсспоугольный не превосходила 
нигдѣ 10 Фунтовъ на душ у; напр. въ Россіа, въ началѣ XVIII 
сголѣтія, пропорція эта была 30 Фунтовъ па человѣка.

Вторая лекція, сколько помнится, произвела панболыпее 
впсчатлѣпіо. Достоинство ея возвысилось особенпо патріотиз- 
момъ, которымъ она проникнута. Мы совершенно согласпы

#) Таково напр. введеніе у  Баро, Флаша и Петье, откуда г .  Полетика и 
заимствовалъ кажется даяиыя для этой лекціи.
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со пзглядами г . Подстики на цпішлизуюіцсе значсніе у насъ 
иѣмцевъ. Скольео у насъ нѣмцы ни плодились, ни размно- 

жались, сколько ни выписыпали своихъ братій изъ-за границы, 
какими прішиллегіями ни нользовались, но прибыли русской 
промышленности, также какъ и русской наукѣ и земледѣлію, 

ес иринесли ровно никакой. Новыхъ Фактовъ, какъ и слѣдо- 
вало ожидать, въ своемъ очеркѣ г .  Ііолетика пе представилъ; 
сго можно однако упрекиуть, что, нарисовавъ- довольно остро- 
умно картину пашсго горпаго управленія въ прошломъ сто- 
лѣтіи, онъ сказалъ очень мало о времени нопомъ, хотя, для 
объясненія неудовлетворительнаго положенія нашего желѣзна- 

го дѣла, этотъ псріодъ гораздо важнѣе времснъ даішо минув- 
шихъ, когда мы все таки дерзали конкурировать на иностран- 
ныхъ рынкахъ. Если это умолчапіе можно объяснить пѣио- 
торыми, какъ говорится, незавысгьвшими отъ автора об- 
стоятельствами, то ничто не мѣшало ему набросать, вмѣ* 
сто внѣшпей исторіи нашего горнаго дѣла, довольно извѣстноЦ, 
небольшую картипу внутренпяго положенія нашеіі заводской 
жизпи при обязательпомъ трудѣ. Интимной исторіи нашихъ 
заводовъ нѣтъ ни строчки, и будетъ очень жаль, если не 
потрудится кто нибудь изъ многочисленныхъ иока свидѣтелей 
этаго печалыіаго врсмени наиисать хоть свои личішя воспо- 
миВнія.

ІІе изъ иошлаго корпоративиаго чувства, по изъ справе- 
дливости, мы хотимъ сказать слоію въ защиту горныхъ ин- 
жеиеровъ новаго времеіш (см. стр. 40). Если дѣйствія ихъ 
были и не совсѣмъ удовлетворительны, то какое же сословіе, 
какая кориорація, при существовавшей почти до послѣдшіго 
времсии системѣ восиитанія и обществеппыхъ отношеиіяхъ, 
могли иазвать свои дѣйствія удовлетворителышми. Во всякомъ 
случаѣ, наши ииженеры, между которыми не мало лицъ, упо- 
минаемыхъ г. Полотикою, съ заслугами весьма солидпыми, 
по уступаютъ ирежнимъ оберъ-гиттеііФервальтерамъ и т. и.

Изъ частпостсй замѣтимъ, что хотя мы ііе раздѣляемъ обща-
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го почитанія памяти до-Гошша. но корыетолюбіе сго, пужпосо- 
знатьея, было явленіемх самымъ обыкновениымъ въ то время *). 
Татищевъ, которому такъ симпатизируетъ г. ІІолетика, пе 
отличался нисколько въ этомъ отношеніи. Но де-Генинъ, на- 
равнѣ съ Татищевымъ, заслуживаетъ полпѣіішаго уваженія за 
свою энергію. Къ сожалѣнію, послѣдующіе дѣятели, заимство- 
вавъ ихъ недостатки, не наслѣдовали этаго драгоцѣннаго для 
всякой нромышленпоети качества.

Третья локція (мы пе говоримъ объ ея весьма удачномъ 
вступлепіп) совершенно неудовлетворительна. Излагать краткій 
курсъ металлургіи желѣза едва ли было логичпо, особенно въ 
серединѣ чтепій. Конечпо, можно было бы сказать кое-что о 
технической сторопѣ собственно русскаго желѣзнаго дѣла и 
о его недостаткахъ, по это имѣло бы иптсресъ только для 
спеціалистовъ. Въ насгоящемъ случаѣ, неспеціалисты вынесли 
немпогое, а спеціалисты и ровно ничего. Къ тому же, лек- 
ція эта изложена не вполнѣ симметрично; такъ горючіе ма- 
теріалы разсмотрѣпы почему-то весьма иодробно, сами же 
процесеы оиисапы довольпо пеясно, такъ что едва ли люди 
совершеппо незнакомые съ дѣломъ могли состапить себѣ по 
этимъ описаніяиъ опредѣленпое понятіе **). Вообще намъ

') Довольно страняо встрѣчать, что слово корыстолюбіе соединяютъ съ 
лнчностью де-Гѳнина,— Ш знакомивш ись съ подлинньши «актами его біо- 
графіи, врядъ-ли можно приписать ему болѣе, чѣмъ обыкновенное ж атей-  
ское благоразуміе. Ред.

" )  Пзъ нѣкоторыхъ неточвостей'мы замѣтпмг.что несправедливо будто 
бы встрѣчается желѣзо, которое содержитъ бо.іѣе примѣсеіі, чѣмъ чугуиъ  
{стр, 55); Англія выплавляетъ изъ сидеритовъ пе / І а , а только с/ , 0 сво- 
его желѣза (стр. 58); несправедливо также, чго доменная плавка не можегъ 
идти съ выгодою на привозимыхъ изъ-за границы рудахъ (стр . 69), такъ  
Англія проплавляетъ испанскихъ и др. рудъ болѣе 3000000 пудъ, Нельгія 
п Фраіщія тоже употребляюгъ зиачительное количество привозиыхъ руд ь. 
Мы не согласны такж е, что кричныіі процессъ требуетъ менѣе искуства 
со стороны мастеровъ, нежели пудлинговый (стр. 72). Г . Полетика говоритъ, 
что высота доменныхъ пѳчой увеличиваетея для полученія чугѵпа высшаго 
качества, а пе для увеличеиіл суточпой выплавки (стр . 08 ; ёправедливо 
одиако совершенно противиое положеиіе. ІІо знаемъ также иа какомъ ос- 
иованіи говоритъ опъ (стр. 159;, чго Аііглія вывозитъ нзъ Россіи зиачп- 
телыюе количество чугуна.
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кажется, что лучшо было бы, сслибъ г. Полетика совершенио 
выпустилъ эту главу и уиотребилъ выигранное такимъ обра- 
зомъ время па развитіе иредметовъ болѣе новыхъ и соста- 
влявшихъ суіцественную задачу чгеиій. Особенно въ книгѣ 
лекція эта теряетъ всякоѳ значеніе. ЬІамъ нріятно было слу- 
шать на этомъ чтеніи, что авторъ оцѣішлъ по достоипству 
изобрѣтепіе Бессемера, хотя еще въ прошломъ году онъ съ 
жаромъ ратовалъ противъ него въ періодическихъ изданіяхъ.

Мы пе совсѣмъ одобряемъ, песмотря на весь ея интересъ, 
исторію желѣзныхъ дорогъ, броненосныхъ судовъ и дально- 
мѣрныхъ орудій, занимающую большую часть IV* лекціи; все 
это но совсѣмъ идетъ къ книгѣ «о желѣзной промышленно- 
сти въ Россіи». Статьи этой опѵскать пожалуй пе слѣдовало, 
но было бы. лучше слпть ее съ первой лекціей, которая прі- 
обрѣла бы отъ того гораздо болѣе интереса. 0 свѣденіяхъ, со- 
общенныхъ въ этой лекціи, сказать мы пнчего не можемъ, 
потомѵ что она представляетъ только краткое извлеченіе изъ 
многихъ статей, которыя появились въ послѣднее время объ 
этихъ предметахъ. Подобныхъ трудовъ есть нѣсколько и па 
рѵескомъ языкѣ.

V и VI лекціи позволяютъ памъ наконецъ обратиться къ 
самому предмету; въ прочихъ лекціяхъ г. Иолетпка касался 
его большею частыо вскользь п мимоходомъ. Конечно, ему 
можно было бы сдѣлать упрекъ, что оиъ посвятилъ только 
~ своего труда предмету наиболѣе иитересному; но качество 
книги опредѣляется не объемомъ; къ тому же вниманіе, съ ко- 
торымъ публика прослуіпала и прочія его лекціи, оправдываетъ 
отчасги разпообразный выборъ предметовъ для чтеній. Пестро- 
та тутъ ничего пе значила, потому что все одішаково было 
іюво для большинства публики.

ІІо для насъ сущесгвенный иптересъ имѣютъ только двѣ 
послѣдпія лекціи; мы и займемся теперь ихъ подробнымъ 
разсмотрѣніемъ.

Въ разборѣ естествешшхъ условій иашей желѣзной промы-
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шленпости, которому поевящепа У лекція, нѣтъ конечно че- 
го нибудь такого, что но было бы еще извѣстпо читателямъ 
Горнаго Журнала, по г. Полетика умѣлъ еоединить всѣ добы- 
тыя до сихъ поръ свѣденія въ одпу неболыпую, но ясную 
картину. Общііі смыслъ этой лекціи тотъ, что желѣзная про- 
мышленность не можетъ идти у насъ ипачс удовлетворитель- 
но, какъ при введепіп каменнаго угля, а возможность найти 
у насъ каменный уголь опъ доказываетъ для всѣхъ почтн на- 
шихъ желѣзныхъ заводскихъ округовъ. Только одипъ Олонец- 
кій округъ не подходитъ къ этому, потому г. Полетика 
обрекаеть его почти на погибель. Со всѣмъ этимъ пельзя 
вполнѣ соглаеитьея.

Безъ сомпѣнія желѣзная промышлешіость никогда не при- 
метъ у насъ широкихъ размѣровъ (хотя тѣхъ 100000000 
пудъ чугуна, до которыхъ желалъ бы довести нашу вы- 
плавку г. Полетика) безъ участія мпнеральнаго горючаго; іго 
правительство, да и кто бы то пп было, никакнми мѣрамн 
не въ силахъ будутъ заставить заводчиковъ повеети доменную 
плавку па кокеѣ, пока дрова не станутъ невыноспмо дороги. 
Во Фрапціи нельзя кажется пожаловаться на недостатокъ 
въ знающихъ инженерахъ или на привиллегированпое поло- 
женіе заводчиковъ (особенно послѣ торговаго трактата), но 
н тамъ до сихъ поръ, хотя лѣсу осталоеь ничтожное коли- 
чество, сравнительно съ Россіой, получаютья милліоны пудъ 
чугуііа и желѣза на древесномъ углѣ и даже въ каталанскихъ 
горнахъ, потому что нѣтъ нэдобности портить достоинство 
желѣза п услояшять процессы, пока еще есть малѣйшая воз- 
можность вести ихъ на древеспомъ горючемъ. ІІростой ком- 
мерческій расчетъ беретъ тутъ верхъ надъ какими угодно 
сообраяіеніямй.

Потомѵ мы н пе предвидимъ напр. скорой возможпости 
оспованія домепной плавки на каменномъ углѣ на Уралѣ, гдѣ 
выплавка чугуна можетъ быть удвоена, съ чѣмъ согласенъ и г. 
Полетика, безъ истощенія теперешиихъ запасовъ лѣсовъ; нро-
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Мѣ того, тамъ не троиуты еще зпачительпыс запасы торФа, 
добыча котораго для второстепенпыхъ металлургическихъ опе- 
рацій обойдется вее таки дешевле каменпаго угля. Мы не го- 
воримъ ужъ о сбереженіи горючаго отъ прапильпаго лѣс- 
паго хозяйства, отъ введеыія бессемерова процссса и т. п. 
ііа пе подумаютъ впрочемъ читатели, чтобы мы не желали 
раскрытія каменпоуголыіыхъ богатстг.ъ Урала. Мы виолнѣ со- 
чувствуемъ производству тамъ деталыіыхъ геогностическихъ 
изслѣдованій; камепный уголь можетъ даже добываться тамъ 
по берегамъ сплавныхъ рѣкъ для пароходовъ и т. п., но намъ 
кажстся, что, для пастоящей потребносги Россіи въ желѣзѣ, 
нѣтъ еіце нужды водворять тамъ доменный процессъ па коксѣ 
въ обширпыхъ размѣрахъ, Для этаго необходимо еще болыпее 
вздорожаніе дровъ, па что надобно время. Къ тому же воп- 
росъ объ обезпечеиіи Урала каменнымъ углемъ весьма далекъ 
еще отъ разрѣшепія. Всѣ извѣстныя тамъ его мѣсторожденія 
не могутъ похвалиться ни мощностыо, пи хорошими каче- 
ствами горючаго. Весьма вредиая значительная примѣсь сѣр- 
паго колчедапа свойетвенна всѣмъ уральскимъ угляиъ. Кромѣ 
того, подобный уголь для мсталлургическпхъ операцій тробуетъ 
отсадки и промывки, что еще болѣс возвысить его цѣнность 
сравнителыю съ дропама.

Дѣло другое Подмосковный край и Донецкій каменпоуголь- 
пый бассейиъ. Въ послѣднемъ, нѣтъ сомнѣпія, что всѣ усилія 
нравительства должны быть устремлены па водвореніе тамъ 
выплавки чугуна па коксѣ, но пельзя ешс мечтать видѣть въ этой 
мѣстности русскій СтаФФордширъ. Причина тому простая. 
Донецкій басссйнъ лежитъ срсди страны чисто землсдѣльческой, 
которую, чтобы ітревратить въ промышленную, нужно вде- 
сятеро болѣс времени, усилій и особенпо капиталовъ, нежели 
сколько потрачспо было на водвореніе тамъ желѣзпаго дѣла. 
Два-три запода совершенно удовлетворятъ мѣстиую иотрсб- 
ность въ желѣзѣ. Расширеніе добычи каменнаго угля и ан- 
трацита здѣсь важно для удовлстворсвія потрсбности въ топливѣ
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и особешіо для юговосточиой липіи желѣзныхъ дорогъ.

Въ иодмоскоішомъ бассейнѣ обстоятельства уже совсѣмъ 
ипыя. Здѣсь мануФактурная промышлстшость пустила корни и 
:яіачителыіыіі сбытъ здѣсь металловъ и издѣлій изъ пнхъ впол- 
пѣ обезнеченъ и безъ сомнѣнія будетъ еще быстро возрастать. 
Между тѣмъ дрова тамъ дорожаютъ и чугуиоплавилеішые 
заводы замѣтпо каждый годъ сокращаютъ свое дѣйствіе. ГІа- 
стоящее количество лѣсовъ обезтіечиваетъ теперешпюю вып- 
лавку чугуна всего на 35 лѣтъ, слѣдователыю ее нужно сокра- 
тить ію краіінеіі мѣрѣ въ половину, чтобы не почувствовать 
внезаинаго иетощенія лѣсовъ. Вотъ здѣсь-то пеобходимы энер- 
гическія старанія для водворенія выплавки чугуна на коксѣ. 
Все, что до сихъ поръ сдѣлано для этаго пе заслуживаетъ даже 
упоминанія. Даже въ геогностическомъ отношепіи (мы осно- 
вываемся па новѣйшемъ отчетѣ объ этомъ дѣлѣ, стагьѣ г. 
Г. Романовскаго въ Памятной книжкѣ за 1863-й годъ), еще 
остается сдѣлать очень мпого. Вообще практпческіе резуль- 
таты, добытые здѣсь, доволыю ничтожны и есть настоятельная 
необходимость повыхъ ревноетныхъ изысканій каменнаго угля 
по всей западпой и южпой окраинѣ бассейна. Въ первой опи 
и не начипались, хотя г. Романовскій находитъ тамъ полную 
вѣроятность наііти каменпый уголь.

Объ олонецкомъ округѣ мы замѣтимъ, что папраспо г. По- 
летика отрицаегь возможпость развптія тамъ желѣзной про- 
мышленности. Значительные запасы лѣса, болыпое количество 
петропутыхъ рудъ и, особенно, удобное сообщеніе съ Петер- 
бѵргомъ дѣлаютъ эту мѣстнорть въ горнопромышленномъ от- 
ношеніи интересною. Единетвенный недоетатокъ тамъ въ ра- 
бочихъ рукахъ, но самъ г. Полетика прекрасно доказываетъ 
въ своей книгѣ, что будь только хоропіій заработокъ, а не- 
достатка въ рабочемъ народѣ быть у пасъ не можетъ. пото- 
му что русекій (великоруссъ) готовъ идти искать работы хоть 
за тысячу верстъ.
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Мы вполнѣ сочувствуемъ желанію г. Полетики къ развитію 
желѣзпаго производства въ западной Россіи, но пе знаемъ па 
чемъ оспоііывается онъ, говоря, что тамъ есть полная вѣроят- 
посгь открыть каменпый уголь (стр. 137)?

Вообще намъ ішкетея, что добытыхъ пока результатомъ 
еще недостаточно для той увѣрешюсти, съ которою г. По- 
летика говоритъ, что пужно только доброй воли и энергіи и 
выплавка чугуна па коксѣ пойдетъ у насъ милліопами пудъ. 
Мы думаемъ, что еще мпого остается сдѣлать для болѣе 
тщательнаго научпаго изслѣдовація пашихъ камеішоугольныхъ 
бассейновъ.

Касателыю рудъ, мы совершенно согласны съ г. Полетикою, 
что обезнечены ими па вѣки, хотя прододжепіе безтолковой 
разработки можетъ значительно возвысить въ будущемъ из- 
держки ихъ добычи.

Обраіцаясь къ мѣрамъ для улучшенія нашей желѣзной оро- 
мышленности, г. Полетика весьма характеристично дѣлитъ ея 
исторію до сихъ поръ на два періода или момента. Первый 
изъ пихъ, продолжавшійся до 19 Февраля 1861 г., онъ на- 
зываетъ государствешшмъ, потому что правительство поста- 
вило тогда пашу горную ііромышлешіость въ зависнмость отъ 
вопроса объ удовлетвореніи потребности государства въ воору- 
жеиіи. Другой начинается теперь и можетъ быть названъ мо- 
мептомъ земскимъ или частной предпріимчивости. Г. Поле- 
тика предсказывасть ему великую будущность, потому что 
горная промышлешюсть выростетъ теперь свободно изъ націо- 
нальной почвы, а не изъ какихъ пибудь адмшшстратшіныхъ 
соображепій. Все это весьма справедливо, хотя, собствепно 
говоря, второй псріодъ сще пе наступалъ и мы находимся 
въ періодѣ переходиоліь, конца котораго пе скоро и пред- 
видимъ. Мы дѣлаемъ это различіе потому, что бсзъ рѣшитель- 
пой поддержки государства, по сознанію самого г. ІІолетики, 
все таки иаша иромышлеішость, при эпсргіи дал;е иѣсколышхъ 
частпыхъ лицъ, пичсго пс сдѣлаетъ.
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Для облегчснія свободпаго разіштія нашей горной промыш- 
ленности, по мнѣнію г. ГІолетика, у насъ первымъ дѣломъ 
должны быть точію опредѣлены и выяснеаы отношенія ея къ 
землѣ, государсгву икъ внѣшней торговлѣ. Другими словами, 
должны быть рѣшены возможно въ благоиріятпсмъ смыслѣ 
вонросы о горной собствепности, о поссессіонномъ правѣ, о 
горныхъ податяхъ и полицейскомъ надзорѣ, и о тариФѣ на 
металлы и металлическія издѣлія. Въ изложеніи всѣхъ этихъ 
вопросовъ п въ защитѣ своихъ доводовъ пельзя не прпзнать 
у г. Полетики большаго искуства, но мы не согласпы одпако 
съ нимъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ.

Г. ІІолетпка иаходитъ, что законы паши о владѣніи нѣд- 
рами земными не требуютъ реФормы, потому что, какъ вы- 
ражается онъ, всякій у насъ легко еще можетъ получить почву 
для своего труда и дѣятельности. Съ этимъ пожалуи мы сог- 
ласны, хотя въ принципѣ отдаемъ рѣгаптелыюе преимущество 
регальному праву. Если приводятъ обыкповепно въ примѣръ 
противнаго Англію, то это совершенио несправедливо, потому 
что право землевладѣльца тамъ служитъ скорѣе ко вреду, 
возвышая значительно цѣну руды и камсннаго угля, пежели 
въ пользу горной промышленности.

Въ вопросѣ поссессіопномъ мы совершенпо пе согласны 
съ г. Полетикою, и намъ кажется, что мнѣпіе его въ этомъ 
дѣлѣ совершенно противорѣчитъ духу, которымъ проникнута 
остальная часть его книги. Защищать въ одпо время сво- 
боду и расширеніе нромышленности и вредную монополію, 
которая отличается отъ другихъ уничтоженныхъ у пасъ мо- 
пополій только тѣмъ, что старается сще придать себѣ видъ 
законности, нѣсколько страпно. Семнадцать чоловѣкъ владѣютъ 
половипою казепныхъ рудпиковъ и лѣсовъ уральскихъ *),

*) Мы но относимъ къ поссессіошістамъ заводчиковъ нѳ имѣвшихъ пра- 
ва на владѣиіо крѣпостпыми, потому чго съ  19 Фсвраля они ничѣмъ нѳ 
отличаются оть заводчиковъ на правѣ владѣльческомъ.

Г о р н .  Ж у р и .  К п .  V. I 8 і 4. И
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длятого, чтобн приносить казпѣ какіа нибудь 200000 руб., 
имѣть вссго самимъ отъ 4 до 7°/0 чистаго дохода и вы- 
плавлять, при такихъ новѣроятныхъ привиллегіяхъ, какія пи- 
будь 4 или 5 милліоновъ пудъ чугупа; это явлепіс весьма пе- 
утѣшитсльнос, къ которому равнодупшо отпоситься но можетъ 
никто изъ желающихъ процвѣтанія нашей горной промышлен- 
пости. Обыкновенное доказательство права поссессіонисговъ. 
что они уложили будто бы въ землю свои капаталы, чистый 
с о ф и з м ъ ; потому что рудная мѣсторошденія и лѣса отъ при- 
ложенія къ нимъ долгое время труда и капитала могутъ толь- 
ко истощиться, а вовсе не обогатиться. Это все равпо что 
платье, котороо отъ употребленія только изнашивается и хотя 
бы ставили на него заплаты, цѣниости не пріобрѣтаетъ. Безъ 
сомаѣнія, никто не имѣетъ права па основанная, хотя и не 
всегда на деньги поссессіонистовъ, заводы и заявленные и 
разработыраемые рѵдники, но мы не видимъ великаго акта но- 
справедливости, какъ называетъ это г. ІІолетика, если пра- 
вительство потребуетъ отчета въ употреблоніи его собстші- 
ности и возьметъ назадъ талаытъ у зарывшихъ сго въ землю 
или въ этомъ случаѣ оставившихъ его тамъ. Если тысячи 
нашихъ помѣшиковъ поносли убытки, во имя волпкой идеи, 
освобождая крестьянъ, то мы но знаомъ отчсго будетъ такъ 
тяжела сомнительная сще жертва десятка поссессіонйстовъ; 
опи потеряютъ только избытокъ земли, которой сами пе паш- 

ли такъ долго употрсбленія. Во всякомъ случаѣ. мы пог.то- 
римъ, что монополія, хотя бы она существовала хоть сто лѣтъ, 
не получаетъ сще вида законности. Еромѣ раздроблепія и 
возвышепія такимъ образомъ цѣшюстп, чего не оспарпваетъ 
и г. Полстпка, заводскихъ земель, уничтоженіе поссессіоннаго 
права будетъ имѣть громадиое значеніе именно въ томъ смы- 
слѣ, что вызоветъ у насъ на Уралѣ употребленіе въ завод- 
скомъдѣлѣ камениаго угля и торФа, чего отъ вссй душп же- 
лаотъ самъ г. ІІолетика, считая домсшіую плавку на коксѣ 
главнымъ условіемъ процвѣтаиія желѣзнаго дѣла.



Бъ вопроеахъ о горной полиціи и административпомъ вмѣ- 
шатсльствѣ мьг съ пимъ совершенпо согласны. Это вопросы 
давно разрѣшенные паукой, да и доказанные практикой въ 
Англіи и Америкѣ. Впрочемъ рискъ, ради куска хлѣба, съ 
одпой стороны и безчеловѣчіе, радибарышей, съ другой, такъ 
лелики въ двухъ классахъ обіцества у насъ па землѣ, что даже 
въ Англіи правительство сочло необходимымъ въ послѣднее 
время извѣстное вмѣшательство власти въ эти отношенія; по- 
тому наши слова нужно принять съ оговоркой. Мы возстаемъ 
только противъ системы опекч и излишней рсгламентаціи, 
которую мы заимствовали изъ Германіи, забывая самую простую 
вещь, что оиа имѣетъ тамъ основаціе, такъ какъ госѵдарство 
въ этой странѣ собствешшкъ всѣхъ подземяыхъ богатствъ; 
у насъ же, при правѣ владѣльческомъ, это не имѣетъ смысла.

Вопросъ о горныхъ податяхъ требуетъ у насъ серьезнаго 
разсмотрѣпія. Десятина существовала прежде вездѣ, но даішо 
вывелась, такъ что наша горпая промышленность несетъ но- 
чему-то самые т:іи;елые ііалогн въ Европѣ. Во Франціи опа 
обложена напр. 5% пошлиною съ чистаго дохода (по ра- 
счету г. Полетики унасъ она равна 25%) еще съ 1810 го- 
да, но заводчики хлопочутъ объ уменыпеніи ея па половину; у 
насъ, гдѣ горная промышлснность, для прнведенія ея въ над- 
лежащее положеніе, требуетъ иаабольшаго поощренія, необхо- 
днмы сще болѣе значптельаыя облегченія. Намъ кажется, что 
было бы совершенно, раціояальнымъ освободпть нашу желѣзную 
промышленпость отъ всякихъ податей па 20 лѣтъ, какъ это 
сдѣлаио въ Испаніи, казиачейство которой имѣло, между тѣмъ, 
нужду дорожить всякими, даже незначіітсльными доходами. По 
прошествіи этаго срока, а для мѣди теперь же, могла быть 
установлепа денежиая подать съ валоваго дохода въ 5%. 
Потсряппын такимъ образомъ казпачейстгюмъ милліонъ съ 
выгодою вернулся бы туда другими путями; самое лучшее, 
если бы пошлияою съ иностранныхъ механическихъ издѣлій. 
Г. Полотика, который тоже не видить какого нибудь разум-
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ипго основанія облаглть тепсрь горпую промышлениоеть исклго- 
чительиыми палогами, предлагаетъ іюнизить сейчасъ же подать 
па чугуиъ до 2°/0, что въ сущности нсмиогимъ отличается 
отъ нашего мнѣиія.

Вопросъ о тариФѣ составляетъ лучшія страницы въ книгѣ 
г. Полетики. Мы не можемъ не согласиться съ его совер- 
шонио логическими доводами и постараемся иознакомить съ 
ними читателей; но во всякомъ случаѣ совѣтуемъ прочесть 
объэтомъ въ самой книгѣ. Тамъ напр. читатели могутъ по- 
знакомиться съ весьма основательной оцѣнкой зиаченія для паеъ 
принцііпа свободноп торговли. Мы опѵскаемъ это, такъ какъ 
оно не прямо относится къ нашей цѣли

На прпвозный чугунъ, ио мнѣнію г. Полетики, иошлипы у 
пасъ быть не должно, кромѣ незначительной Фискальной, по- 
тому что онъ мояіетъ конкурировать съ нашимъ только въ 
яриморскихъ портахъ Балтійскаго и Чернаго морей, т. е. въ 
мѣстностяхъ, гдѣ для водворенія самостоятельнаго производ- 
ства его нѣтъ благопріятныхъ условій.

Желѣзо, по его мнѣнію, дѣло другое. Это Фабрикатъ, цѣн- 
пость котораго въ значительной степеии зависитъ отъ ис- 
куства его приготовленія, и водвореніе пыдѣлки желѣза воз- 
можно вездѣ, гдѣ есть дешевый горючій и нѣсколько разви- 
тая манѵФактѵрная промышленность. Потому-то желѣзо дол- 
?кно быгь охраняемо ношлинами, чтобы Фабргткація его рас- 
прострапилась въ возможпо болыпемъ числѣ мѣстностей.

Строго говоря, все это есгь возобиовлеиіс старой давно 
покончеиной въ паукѣ теоріи пооіцрспія націоиальнаго труда 
ради труда, или экономическаго искуетва для искуства; но внѣ 
теоретическихъ соображеній, мы согласны, что иностранное 
желѣзо, во избѣжаніе окончателыіаго подрыва нашей желѣзной 
промыіиленности, должно быть подвержено еще извѣстпое вре- 
мя покровительствснпой иошлинѣ.

Касательпо размѣровъ этой пошлины, г. Полетика дѣлаетъ 
слѣдующія весьма справедливыя соображенія. Полосовое же-
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лѣзо наше не можетъ продаваться на мѣетѣ дешевле 83 н., 
въ Нижиемъ 1 рубля, а въ МосшіѢ 1 руб. 20 коп. за пудъ. 
Между тѣмъ англшское желѣзо, доставленное безпошлшшо, 
можетъ с т о й т ь  въ ІІетербургѣ 70 коп. за пудъ, а въ 
Москвѣ обойдется 90 коп. за пудъ; слѣдовательно, для урав- 
ненія на внутреннемъ рынкѣ цѣны иностраннаго желѣза от- 
носительно нашего, достаточно пошлипы въ 30 коп. съ пуда; 
при этомъ качество металла остается преимуществомъ рус- 
скихъ заводовъ. Пошлпну эту предлагаетъ г. Полетика уста- 
новить безъ различія для жолѣза всѣхъ сортовъ и размѣ- 
ровъ, потому что передѣлка желѣза въ сорта должна при- 
блпзительно точпо также относиться къ дѣлу полосоваго же- 
лѣза у насъ, какъ и ло всемъ мірѣ. Различіе, которое су- 
ществуетъ у насъ напр. между цѣиою полосоваго и листо- 
ваго желѣза (1: 3,5), онъ считаетъ только послѣдствіемъ 
самой безобразной спекуляціи, потому что разница въ из- 
дер?ккахъ производства обонхъ, по сознанію самихъ заводчи- 
ковъ, не можетъ превосходить 50̂ .

«Если металлъ, говоритъ г. Полетика, который потому 
только имѣетъ для насъ значеніе, что мы можемъ пригото- 
вить нзъ него необходимыя для себя издѣлія, мы признаемъ 
необходимымъ обложить. нѣкоторой ношлиной, то не надобно 
кажется останавливаться на доказатсльствахъ, что по край- 
неи мѣрѣ такой же пошлиной должны быть обложены тѣ 
издѣлія, на приготовленіе которыхъ металлъ этотъ употреб- 
ляется; иначе очевидно пе для чего будетъ облагать пошли- 
ной металлъ, такъ какъ потребителямъ будетъ выгоднѣе прн- 
возить для себя готовыя издѣлія пзъ заграницы. Какъ нп 
нроста иодобиая мысль, но она до сихъ поръ еще не при- 
знается нашпмъ тариФомъ... А именно въ настоящее время, 
когда съ привозимаго чугуна взысішвается пошлина въбк., 
съ я;елѣза отъ 35 до 70 кои., стали не въ дѣдѣ 75 кон. 
съ пуда, хотя нздѣлія кузнечныя обло;кеиы ношлиной въ 
1 руб. съ гіуда, а слесарныя даже чрезмѣрной иошлиной
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отъ 4 до 8 руб. съ пуда; по машииы, а раппо морскія и 
рѣчныя суда, т. е. все то, на чемъ разшвается металличе- 
ская промышлепность и что одно можетъ вызвать совершсн- 
ствоваиіе желѣзнаго промысла, сообразно съ соврсменнымй 
потребностями, допущено у насъ безпошлишю».

Ііодобиую песообразность г. Полетика объясняетъ у насъ 
историчсски. Заводы наши находились до сихъ поръ въ ру- 
кахъ пемногихъ лицъ, составлявшихъ вліятельную партію. 
Опираясь на авторитетъ нашего горнаго управленія, они 
всегда соглашались лучше допустить безпошлпнно ввозъ ма- 
шинъ и нздѣлій, чтобы сохранить только свое привиллеги- 
рованнос поло5кевіе, помощію безусловнаго запрещенія пра- 
воза чугупа и желѣза. До 50-хъ годовъ, при маломъ раз- 
витіи нашей иромыгалеяности, псложеніе это было еще снос- 
но. «Но тутъ, говоритъ г. Полетика, являстся явная дезор- 
гапизація дѣла. Механическіе заводы, обязанные покупать свое 
дорогое желѣзо и вмѣстѣ съ тѣмъ бороться противъ шю- 
страпнои конкуренціи, возникать не могутъ. Всѣ новѣйшія 
потребноети для желѣзныхъ дорогъ, судостроенія, Фабрич- 
наго дѣла и проч., мы вывозимъ изъ заграницы, а желѣзо 
все растетъ въ цѣнѣ. Въ доверіпеніе золъ, въ это же время 
развивастся спскуляція на желѣзо. Иѣсколько скуищиковъ, 
зачуявъ нспремѣішый сбытъ желѣза и расчитывая на раст- 
роиство денсжвыхъ дѣлъ заводчиковъ, покуааютъ въ нѣс- 
колько рукъ все желѣзо на Ннжегородекой ярмаркѣ и страш- 
іга возвышаютъ его цѣпы. Положеніе дѣлается явпо псвоз- 
можнымъ. Правнтсльстпо, уступивъ паконецъ публикѣ, измѣ- 
нило тариФЪ въ болѣе либсралыгамъ духѣ въ 1857 и 59 г., 
но положеніе мехапичсскпхъ заводчиковъ улучшплось пемпо- 
гимъ; чтобы улучшить его имъ дали право покупать пзвѣст- 
ное количество металлопъ безпошлиішо, но при короткомъ 
срокѣ нашей навигаціи и при зпачителышмъ разпообразіи мс- 
хапическихъ издѣлій, требующихъ совершенно различпыхъ 
сортовъ ?келѣза, мсхапическіе заводчиіиі только въ немно-
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гпхъ случаяхъ могутъ воспользоваться эттіъ правомъ. Къ 
этому же, право это разрываотъ связь пашего жолѣзиаго и 
мехаішчсскаго дѣла и дѣйствуетъ такимъ образомъ во вредъ 
перваго. Потому умѣрепаая охрапптельаая пощлина ыа ыри- 
возыыя машииы и т. п. является едшіственыымъ средствомъ 
для того, чтобы позволить стать ыашимъ заводамъ ыа ноги. 
Эго пршнается почти всѣми нашими экономистами, изучав- 
шими государственыое хозяйство на дѣлѣ, а не въ ипострап- 
ыыхъ книжкахъ, отыосящахся до другаго порядка всщей.

Размѣръ этой пошлипы опредѣлить, конечпо, довольно труд* 
ыо. Во избѣжаніе дробностн, г. Полстика предлагастъ оспо- 
выпаться на слѣдующихъ соображеыіяхъ. «Стоимость мсхаіш- 
ческпхъ издѣлій завпситъ пе столько отъ цѣыы матеріаловъ, 
какъ отъ той степени развитія мехаыическаго труда и ыо- 
требности ыа мсханическія издѣлія, которыя бываютъ слѣд- 
ствіемъ общсй промышлсішои развитости государства. Гдѣ 
болыые ыотребыость на машины, тамъ онѣ будутъ приготов- 
ляться дешсвле. Тутъ конкурепціи нельзя водворпть насильно, 
ее ыадо выростить, и защита мсханическихъ издѣлій поэто- 
му призпается необходимою всѣми европейскими государст- 
вами. Послѣдніе коммсрческіе трактаты опредѣлили мѣру 
этой пошлины для всѣхъ государствъ и тѣмъ опрсдѣлили, 
такъ сказать, мѣру механическаго развитія каждаго изъ 
ннхъ».

«Въ этихъ трактатахъ замѣчательпо во 1-хъ то, что пи 
одно государство не рѣшииось па нсмедлсыное пониженіе у 
себя пошлинъ, но всѣ пазначили для этаго опредѣленный 
срокъ, въ течепіи когораго оии прсдназначили ссбѣ различ- 
ыыми поощреніями стараться развить свою механическую 
производительность; во 2-хъ то, что ни одно государство 
нс назначило пошлиыы на мехаішческія издѣлія мсыѣе тѣхъ, 
которыя назыачены имп на желѣзо». Если мы прамемъ это 
во впиманіе и сравнимъ свое мехаішчсское развитіе съ этими 
государствами, то увидимъ, что пошлина на механическія
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издѣлія не можетъ быть у насъ менѣе 45 коп. до 1 руб. 
съ пуда, или срсднимъ числомъ 70 коп. съ пуда. Цьм>ра 
эта, предлагаемая г. Полетикою, по нашему мнѣнію, весьма 
основательна и умѣренна. Г. Ершовъ предлагалъ кажется 
пошлину въ 15 коп. съ пуда, но она затруднила бы только 
потребителей и не помогла бы нашимъ механическимъ за- 
водчикамъ. Въ выигрышѣ осталось бы одно казначейство.

Измѣненіе въ тариФѣ должно, по мпѣнію г. Нолетики, 
иредшествовать всякой мѣрѣ къ развитію нашей желѣзной 
промышлснности, потому что, пока тариФЪ нашъ измѣнепъ 
не будетъ, ея развитіе невозможно, такъ какъ потребность 
на домашнее желѣзо не можетъ возрастать, ес.іи желѣзо не 
будетъ переработываться въ издѣлія, а псреработка желѣза 
въ издѣлія не можетъ установиться до тѣхъ поръ, пока еВ 
не будетъ предоставлено возможности бороться съ иностран- 
ной конкуренціей.

Кромѣ измѣненія тариФа, г . Полетика призпаетъ необхо- 
димымъ сооружепіе желѣзныхъ дорогъ своими средствами. 
Очевидность этаго, доказываемая примѣромъ всѣхъ благоу- 
строешшхъ государствъ, избавляетъ насъ отъ разбора весьма 
дѣлыіыхъ страницъ, посвященныхъ этому предмету въ IV 
лекціи разсматриваемой нами книги.

«Если правительство находптъ полезнымъ, оканчиваетъ 
свон чтенія г. Полетика, платить нѣсколько милліоновъ въ 
видѣ гарантій и помильной платы различнымъ компаніямъ, 
то что значатъ эти предпріятія въ сравненіи съ водворспі- 
емъ желѣзнаго производства на каменномъ углѣ. Жертву 
нринести должно и эта жертва ие будетъ вовсе слишкомъ 
зпачительною. Однихъ тѣхъ убытковъ, которые несетъ пра- 
вительство на казенныхъ горныхъ заводахъ, совершенно до- 
статочно, чтобы прололшть путь къ водворепію у пасъ же- 
лѣзноіі промышлеиности на каменішмъ углѣ... Еще нѣсколь- 
ко новыхъ развѣдокъ; энергичпое нриводеиіе къ копцу Пст- 
ровскаго завода; устройство одного или двухъ такихъ же



заюдовъ на Уралѣ, наконецъ разработка каменноугольныхъ 
копей на Камѣ, доставка и водворсніс угля на Волгѣ, съ 
какими бы то ни было въ порвос время потерями, вотъ все, 
что нужно сдѣлать въ настоящое время. 1 милліонъ руб. въ 
годъ, правильно употребленный, и всѣ эти предпріятія мо- 
гутъ быть приведены въ дѣйствіе».

«Такимъ образомъ измѣненіе горнаго законодатсльства къ 
лучшему, уетановленіе тариФа такъ, чтобы онъ стремился 
не къ разрушенію, а къ водворенію переработки металловъ 
въ издѣлія и слѣдовательно къ распространенію потребности 
на желѣзо, постройка желѣзныхъ дорогъ своими средствами 
и наконецъ нроизводство желѣза на каменномъ углѣ, вотъ 
тѣ мѣры, систематическое и энергическое приведеніе кото- 
рыхъ въ дѣйствіе должно оживить нашу желѣзную промыш- 
ленпость и постепенно поставпть ее на ту ногу, какъ она 
стоитъ въ европейскихъ государствахъ. Безъ развитія же 
желѣзной промышленности экономическіе успѣхи для насъ ие- 
возмо/кіш; памъ не угнаться за другими; мы будемъ отста- 
вать болѣе и болѣе и никогда не сдѣлаемся достойными 
сподвижниками нашего славнаго вѣка, который совершаетъ 
свое цивилизаціонпое шествіе, поставивъ существеиными ус- 
ловіями современпой жизни свободу гражданскую и изобиліе 
желѣза».

Въ заключеніс намъ остается только пожелать, чтобы по- 
добныя справедливыя и полезныя мысли находили у насъ 
сочувствіе во всѣхъ кругахъ обіцества, и чтобы, при помо- 
щи книгъ, въ родѣ разобрапной нами, пробудился наконецъ 
у публикп ингересъ къ судьбамъ нашеи горной промыпілен- 
ности.

Гіогучнкъ Скальковскій.



ІІОВОДЪ ІГЬ ОТКРЫТІІО П ІР В О І Ш О Т О П Е С Ш Й  
РОКЫ ІІН Н і  У Р М г1і Ш ТЕІГЕРОМ Ъ ВРУСІНЩЫИЫІІІЪ.

Шзвѣстно, что открытіе это сдѣлано было въ 1814 году, 
въ Березовскихъ промыслахъ. Подполковпикъ Дорошпнъ при- 
слалъ недавно въ редакцію Горнаго Журпала копію съ собствеіі- 
норучной запискисамогооткрывателя, штейгера Брусницына, не- 
давно умершаго. Записка передана сму сыномъ Брусннцынз, 
занимающимъ нынѣ долікпость горнаго всиравшша КнауФ- 
скихъ заводовъ и помѣщается здѣсь сполна, съ весьма не- 
многими грамматическими поправками.

«Въ 1814 году, находясь за прпсмотромъ по ІІервопав- 
ловской рудотолчеМной Фабрикѣ, состоявшей при окопчаніи 
рѣчки Березовки, гдѣона впадаетъ въ рѣку Пышму, я нерѣд- 
ко промывалъ пееки преждо протолченныхъ рудъ, отыскивая 
ихъ съ лучшимъ содержаніемъ золота, такъ какъ опи, отъ 
несовершеннои ихъ до того обработка, заішочали въ себѣ еще 
довольно золота, и тѣмъумпожалъ вымывку его. Только разъ, 
въ полученномъ золотѣ изъ откидпыхъ рудныхъ песковъ прежней 
протолчки, я замѣтилъ, что двѣ крупинки нсболынія пмѣютъ 
нѣкоторое отличіе въ цвѣтѣ. Крупинки эти особенно почему 
то обратили па себя мое внимапіе, и я долго ихъ разсматри- 
валъ; но чѣмъ больще разсматривалъ, тѣмъ больше терялся 
и болынс становился въ затруднепіе дать себѣ отчетъ что 
это за золото? и такъ остался, что не нашелся ничѣмъ 
рѣшить, тѣмъ еіце болѣе, что на тѣхъ двухъ замѣчатель- 
ныхъ зернахъ не было пи малѣйшихъ слѣдовъ протолчки (*).

(') Очень поііятно, что дпа округлениыя зсрпа золота изъ розсыппыхъ 
иескопъ должны были обратить на себя внимаиіе любознатѳльнаго, опыт- 
паго и усердпаго къ службѣ человѣка, потому что золото, получаѳмое 
изъ толчѳнаго Псрезовскаго кварца, расп.пощеію, разорвано и имѣѳтъ при- 
томъ высшую пробу и болѣе томііыіі цвѣгь въ Іравііеіііи  съ розсыппымъ. 

Ы вотъ въ чемъ заключаотся иервоначадыіый поводъ къ открытію на У р а -
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Это замѣчсппое золото такъ глубоко врѣзалось въ память, 
что ішкакъ не выходило изъ головы и все тревожило. При- 
думывалъ, придумывалъ и вотъ вдругъ счастливаямысль: вспом- 
нилъ, что оберъ-берггауптманъ Шлеисвъ разсказывалъ мпѣ (во 
время нахождеііія моего съ нимъ въ 1812 году въ УФалеііскихъ 
заводахъ по отысканію тамъ (руднаго) золота), что въ дру- 
гихъ государствахъ есть иесчаныя розсыпи, богатыя золотомъ; 
къ тому же подстрекнуло мепя и то, что и въ Березовскихъ 
промыслахъ прежде (за 10 лѣтъ) были отыскиваемы пески 
оберъ-берггауптманомъ Ильманомъ, и что они, какъ сказы- 
ваютъ, хотя не заслуживали обработки, но также заключали 
въ себѣ золото. Я думалъ, что и это золото пе песчаное 
ли, и что не скрывается ли иодобпое богатство, какъ въ 
чужихъ земляхъ, и въ нашихъ нѣдрахъ земель.

Оснойываясь на этомъ, полоншлъ себѣ непремѣппо изслѣ- 
довать, авось пе такъ ли, имѣя къ тому какое-то иепости- 
жимое влеченіе, можетъ быть п потому, что льстплъ себя 
будущимъ, что если я открою первый, то какую окажу оте- 
честву своему заслугу. Да, пріятпо было даже мечтать, но 
Творецъ Всемогущііі столь милостивъ, что далъ мнѣ каслаж- 
даться желаемымъ счастіемъ. Вотъ поводъ, побудпвшій меня 
къ попскамъ золотосодержащихъ песковъ.

По встрѣчѣ золота, полагаемаго песчанымъ, я немедлепно 
прнступилъ къ поискамъ песковъ. Первоначальпо ударилъ 
шурФЪ па томъ мѣстѣ, откуда были взяты рудные пески, 
й з ъ  которыхъ были получены тѣ замѣчательныя два зериа 
золота; но по углубленіи 1{ аршина -встрѣтилъ торФъ и пень- 
ки дерева. Это показало что тутъ былъ наносъ, только от- 
куда о ііъ  былъ взятъ, шікто пе зпалъ. При пробахъ песковъ, 
выпутыхъ изъ шурФа, было получено немного золота, одп- 
наковаго съ тѣми двумя зернами.

лѣ золотоносныхъ розсыпой, что было впрочсмъ нзвѣстно іі до напечата- 
нія это іі зашіски. Остальиыя подробпостн совершенцо новы въ печатп. Ред.
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ІІродолжая поиски въ другихъ мѣстахъ, я старался уз- 
нать о наносѣ, открытомъ мною первоначальнымъ шурфомъ. 
Мвогіе утверждали, что здѣсъ бросались откидные рудные 
пески, главнѣйше круппые изъ ступъ отсѣвки, п слагались 
самыя руды, и потому нѣтъ сомнѣнія, что зерна золота, 
получеипыя мною, были или и;;ъ откидныхъ песковъ, или 
выкрошплись изъ рудъ, а что они были другаго цвѣта, то 
объясняли это такъ, что руды были съ другаго мѣста, а 
не съ тѣхъ, съ которыхъ тогда брали въ протолчку, и смѣя- 
лись мнѣ, что яищу золото въ пескахъ, говоря, что «здѣсь 
псски были уже отыскиваемы нѣсколько времени и притомъ 
большимъ чиновникомъ (ІІльманомъ) и сколько г. Ильманъ 
ни старался, но какъ нѣтъ въ нихъ золота, такъ и нѣтъ, и 
г. Ильманъ, кромѣ собственныхъ непріятностей и убытковъ 
казнѣ, ничого сдѣлать не могъ, а тебѣ нечего уже и начи- 
нать».

При такихъ доказательствахъ можно было отступить отъ 
своихъ предпріятій; по тутъ вѣрно руководило само прови- 
дѣніе; поиски дѣлать я продолжалъ, только они были безу- 
спѣшны: встрѣчалъ пескп, все мало содержащіе въ себѣ зо- 
лота; это, по крайней мѣрѣ, увѣряло меня, что дѣиствитель- 
но въ пескахъ есть золото.

Въ продолженіе времеии (въ сентябрѣ 1814 г.) довелось 
мнѣ узнать, откуда была нанесена па ІІервопавловскую пло- 
щадь та земля, изъ которой получепы были тѣ замѣчатель- 
ныя два зерна золота. Одинъ старикъ (Печерскій) сказалъ 
мпѣ, что ему помнится, что встарину была проходима для 
обсушенія работъ штольна, и что землю изъ нея выносили, 
кажется, на это мѣсто (Первопавловскую площадь); здѣсь 
тогда было болото, по которому окаичивалась рѣчка Березов- 
ка, и была мелкая поросль лѣсу.

Сообразивъ мѣсто штольны и мѣсго откуда бы.іи взяты 
мною пески, изъ которыхъ были получоны двѣ крушшки 
золота, доллшо было заключить, что вынимаемая изъ иея



зомля пореносилась чрезъ рѣчку Березовку, что при перепо- 
сѣ непремѣпно сколько нибудь ея насыпалось въ рѣчку, и 
что когда здѣсь, на площади, оказывается въ пей золото, 
то тѣмъ болѣе должна обогатиться стремлепіемъ воды земля 
въ рѣчкѣ. Я беру изъ рѣчки на пробу песку—и что же, ка- 
кое счастіе: во время иакладки еще песку нахожу самъ 
кусокъ золота въ 8̂  золотниковъ; промывъ же взятый пе- 
сокъ, одну тачку въ 3 пуда, полѵчаю золота 2 золотвика. 
Вотъ была радостная для меня находка; это было все равпо 
что блуждавшему въ морѣ и терявшему уже паделаду вдругъ 
попасть па берегъ. Тогда я, кажется, горы срылъ бы зе- 
мель и пустился отыскивать пески золотые. Эта паходка 
рѣгаила все; съ пей всѣ сомнѣпія вонъ.

ГІо полученіи золота изъ песковъ, вынутыхъ изъ рѣчкп, 
тотчасъ же я заложилъ выкатъ *) и, по пройдепіп нѣсколь- 
кихъ саженъ, вскорѣ встрѣтилъ и бывшую штольну. Песокъ 
здѣсь встрѣчеиный былъ небогатъ. Преслѣдуя его въ глубь, 
я тщательно наблюдалъ за измѣненіемъ слоевъ и изъ каж- 
даго особо бралъ пробы, только всѣ онѣ были съ неболь- 
шимъ содержаніемъ; помню, чго на 15 вершкахъ глубины 
встрѣтилъ въ желтоватотальковой глинѣ слой съ-бѣла 
сѣрый, толщиною отъ 1 до 2̂  всргаковъ, въ которомъ, до 
сдѣлапія ему еще пробы, найдепъ былъ кусокъ золота въ 
17- золотниковъ, а по промывкѣ 5 п}гдъ золота получено 
было к1- золотника. Слой этотъ столько былъ богатъ, что 
мѣсгами было видно золото; онъ обогащалъ толщину пес- 
ковъ до 3 аршинъ; исключая его, пески даіши золота не 
болѣе 36 долей, а съ і іи м ъ  до 5 золотпиковъ. По развѣд- 
камъ, сдѣланнымъ въ то времм, оказалось, что такой пластъ 
песковъ залегалъ на болыпое пространство; съ этаго време- 
ни и пачата здѣсь добыча песковъ и съ 21 сентября по 
1 ноября 1814 года ихъ было промыто 8000 пудъ; золота

*) Подъ э т і і м ъ  словомъ разумѣотс.я ровъ илп разпосъ. Ред.



— 382 —

получсно 2 Фун. 63 золотп., содоржаніемъ 3 золотпика 
во 100 пуд., но по холодпому времени и поимѣпію нуж- 
ііы хъ  устройствъ, промывка песковъ до песны слЬдующаго 
года была останавливаома и потомъ въ 1815 году пачата 
спова. Изъ розсыіш этой добывалось потомъ золота до 5 
пудъ въ годъ, при работѣ ноусилонной. Въ 1818 году бы- 
ла открыта другая пссчаная розсыпь, тоже богатая; послѣ 
того припяты были мѣры для отысканія золотыхъ розсыпей 
и въ другпхъ округахъ Урала и порвое открытіе сдѣлапо 
было въ 1821 г. въ Гороблагодатскихъ заводахъ. Свита 
розсыпей, раскрктая вшою, изобилуетъ золотомъ сще до- 
пынѣ.

Кто но можетъ себѣ нродставить восторга, въ которомъ 
я былъ по открытіи золотопесчаной розсыпи, по открытіи 
того, что было еще неизвѣсгно и что при покушепіп па 
ноиски часто было подъ сомнѣиіемъ. 0! это такая была 
радость, которой пельзя передать. Не знаю, я былъ тогда въ 
какомъ то сладостпомъ ѵпоеніи. Эго для мепя было верхомъ 
блаженства. Надобно сказать, что ощущать такой восторгъ 
въ цѣлую жизнь доводится немногимъ. Я донынѣ, и въ 
особснности видя топсрь такое развитіе золотаго промысла, 
источники котораго доставляютъ Ю’ударству нашему огром- 
ное богатстло, не могу вспомпить объ открытіи безъ особеп- 
наго восторга.

70 лѣтъ почти добывалось на Уралѣ жильное рудное золо • 
то и все были закрыты песчаныя розсыпи; за 40 лѣтъ до 
открытія доводилось проходить штолыіу ,мѣстамя, по са- 
мой свитѣ розсыпсй, раскрытой мною, и встрѣчать самый 
богатый пластъ песковъ, по преслѣдовапіе песковъ оставалось 
ночти бозъ внимаиія до 1804 года. Въ 1804 году, за 10 
лѣтъ до открытія, въ Березовскнхъ промыслахъ было пред- 
припято изслѣдоваиіе песчаныхъ розсыпей, по къ несчастію 
и тогда онѣ пе были встрѣчены. Вотъ какъ было и вотъ 
что нроизошло отъ двухъ крушшокъ золота!»



И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  и СМѢСЬ.

Ж ЕЛФ ЗН Ы Я Р У Д Ы , О ТКРЫ ТЫ Я БУРОВОЮ  СКВАЖИНОЮ  
в ъ  с . петербург®  (Изъ письма проФессора с. петер- 
бургскаго университета В. Пузыревскаго кі, Г. П. Гелъмерсену). 
Такъ какъ первоначальная мысль заложенія артезіанекаго колод- 
ца въ С. Петербургѣ, а частію и осущсстиленіе этаго важнаго 
для пашей столицы предпріятія по праву принадлежитъ вамъ, 
то я надѣюсь, что и слѣдующій, сколько мнѣ извѣстно, повый 
ф з к т ъ , подтверждающій его пользу, не замедлитъ обратить на 
себя ваше вниманіе.

Въ числѣ породъ, пересѣченныхъ здѣшнею буровою скважи- 
поіо, особениаго вниманія заслуживаетъ система пластовъ, за- 
легающихъ на глубинѣ ‘отъ 389 до 484 ф . Главная масса ихъ, за 
исключеніемъ пе очень мощиыхъ слоевъ глины, состоитъ изъ 
твердой породы, въ которой буръ проходилъ вообще доволыю 
медленио. Порода эта признана за мелкозернистый песчаникъ, 
что подтверждаютъ частію и мои изслѣдованіл. Однако на из- 
вѣстныхъ глубинахъ она представляетъ особенный характеръ 
и имѣетъ столь зиачительиый вѣсъ, что я счелъ необходимымъ 
подвергнуть ее ближайшему изслѣдованію.

Проба съ 458 Фут. глубины имѣла сѣрый и буроватосѣрый 
цвѣтъ. Изломъ ровный, нѣсколько занозистый; сложеніе плот- 
пое. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ ней замѣтны были въ лѵпу 
мелкія блестящія чешуйки бѣлой слюды.

Вь кислотахъ, при нагрѣваніи, порода растворялась съ силь- 
нымъ шипѣніемъ и выдѣленіемъ нерастворимаго осадка, со- 
стоявшаго изъ глины и мелкнхъ зеренъ кварца. Прокаленпая 
масса принпмала черный и сѣроваточерный цвѣтъ и силыю 
дѣііствовала на магнитъ. Изъ 1,5205 гр. иороды, послѣ раство- 
ренія въ хлорнстоводородной кислотѣ, выдѣлено 0,2488 гр, не- 
растворимаго осадка (кварцъ и глина), 0,8567 гр. окиси ѵкелѣза, 
что составляетъ 1б,2б°/о примѣси и 56,25% окиси желѣза, со- 
отвѣтствующей около 84% углекислой закиси желѣза и болѣе 
40% чистаго металла.

Цзвести и магнезіи въ упомянутой пробѣ не содержалось.
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Эти данмыя показываютъ, что упомяпутая проба состояла изъ 
глинистаго сферосидерита. Съ нею были тождественпые по со- 
ставу образцы, взятые съ глубины 441, 442, 456, 457 и 459 ф .

II такъ буровая скважина открыла на большой глубинѣ подъ 
Пегербургомъ довольно значительныя, отличнаго качесгва, мас- 
сы желѣзныхъ рудъ, достигаюіція въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ отъ 
1 до 4 Фут. мощности въ вертикальномъ направлепіи.

Образуютъ ли здѣсь эти руды пласты или же только штоки 
и гнѣзда—опредѣлить еще невозможно и рѣшеніе этаго вопро- 
са должно прсдоставать послѣдующимъ наблюденіямъ. Важно 
то, что углекислая закись желѣза распространена повидимому 
почти по вссй системѣ пластовъ песчаника, потому что и дру- 
гія пробы, взятыя на различныхъ глубшіахъ, какъ напр. на 
глубинѣ 393, 410, 413 фут., проникнуты тѣмъ же веществомъ. 
Поэтому было бы полезно изслѣдовать въ этомъ же отноше- 
ніи и осталыіые, хранящіеся при буровой скважинѣ образцы, 
столь тщателыю собранные г. Никольскимъ.

Появленіе изъ пластовъ желѣзосодержащаго песчаника арте- 
зіанской воды, дошедшей до самой поверхпости почвы, служитъ 
достаточнымъ ручательствомъ въ томъ, что пласты лежатъ не 
горизонгально. Въ какую сторону они приподняты, этаго съ 
полною достовѣрностію мы сказать не можемъ. Есть однако 
жё нѣкоторыя основанія предполагать, что они имѣютъ гіаденіе 
къ югу, подобно другимъ осадочнымъ Формаціямъ, развитымъ 
въ этой части Россіи. Поэтому на сѣверъ отъ Петербурга 
они по всей вѣроятности должны находиться ближе къ новерх- 
ности.

Н ОВѢЙШ ІЯ УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНІЯ, ОПЫТЫ И ПРОЕКТЫ , 
КЛОНЯЩ ІЕСЯ К Ъ  ПОВСЕМѢСТНОМУ РАСПРОСТРАНЕНІЮ  Ж Е-
л ѣ з н ы х ъ  п у т е й .  Такъ какъ распространепіз желѣзныхъ до- 
рогъ наиболѣе сиособствуетъ успѣхамъ горной промышлен- 
иости, то съ нашей стороны было бы непростителыю умол- 
чать о нѣкоторыхъ очень важныхъ новостяхъ по этому дѣлу, 
гіринесенныхъ послѣдними учеными журиалами, хотя можетъ 
быть другой болѣе спеціальный русскій журналъ займется ими съ 
большею подробностыо и съ большимъ знаніемъ дѣла.

Ьѳ Тесітоіо і̂зіе, аѵгіі, 1864, сообщаетъ о новой систсмѣ локо-
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мотивовъ, служаіцихъ для подъема по крутымъ сиатамъ и для 
обхода ио короткимъ кривймъ линіямъ иеонреодолимыхъ пре- 
пятствііі, преимущественно при переѣздѣ черезъ горы. Система 
эта изобрѣтена Жюлемъ Петье, занимающимъ въ администра- 
ціи Французской сѣверноИ дороги должности техпическаго ин- 
женера и начальника эксплуатаціи, и испытана съ большимъ 
успѣхомъ. Основанія ея состоятъ въ слѣдующемъ: для дости- 
укеніа предиоложенной цѣли слѣдовало усилить способность ло- 
комотива тянуть грузъ и сцѣпленіе колесъ съ рельсами, бсзъ 
чрезмѣрнаго увеличенія его вѣса. Компанія .сѣверной желѣзной 
дорогн приказала построигь ио чертежамъ г. Петье локомотивъ 
на шести парахъ колесъ, равпаго и небольшаго діаметра. Эти 
нолеса, группами, ио три колеса въ каждой, приводятся въ 
движеніе четырьмя наровы.ми цилиндрами. Вся машина имѣегъ 
большую поверхиость для иагрѣва нара и относительно доволь- 
ио короткія трубки для дыма; она снабжена также колосниками, 
занимающими очень болыпую поверѵность, чтобы для тоніііі 
можно было употреблять уголыіую мелочь; наконецъ, въ ией 
пламя, послѣ ыагрѣва котла, употребляется ещз для просушки 
пара. Труба дѣлается горизонтальная, по неимѣнію мѣста 
чтобы дать трубѣ обыкновеиное ноложеніс. Все это сдѣлапо 
для подъема по крѵтымъ скатамъ. Для прохода же по кривымъ 
линіямъ, двумъ крайнимъ осямъ даютъ возможность нередви- 
гаться иа 30 миллиметр. въ своихъ подшшшикахъ, такъ что 
оиѣ въ состояніи уклониться отъ своего нормальнаго положенія 
на 15 миллим. съ каждой сгоропы.

Такова въ короткихъ словахъ новая сиетема локомотивовч., 
по которой впослѣдствіи было выстроено ихъ десягь компаніею 
сѣвериой желѣзной дороги, и они подвергиуты многочислеи- 
ііымъ испытаніямъ въ присутствіи самыхъ свѣдущихъ людеіі и 
сдѣлали въ ноябрѣ и декабрѣ 1863 г. по линіи сѣвериой дороги 
болѣс 59000 километровъ. ІІсподлегкащія сомиѣиію свидѣтель- 
ства доказываютъ, что оии, по скатамъ въ 0,005, ведутъ очепь 
легко 45 вагоновъ, каждый съ грузомъ въ 10 тоинъ, слѣдова- 
телыю общаго груза 635 тоинъ.

Результаты эти слишкомъ важны, чтобы нс быть замѣченными 
въ промышленномъ мірѣ. По иростому разсмотрѣнію чертежей, 
прежде постройки усовершенствованшыхъ локомогивовъ, присяж- 
иые на лоидонской выставкѣ присудили г. Петьс иочетиѵю медаль.

Горн. Ж урн. Кн. V. І8В4. 12



Вмстроеішая п употрсбляемая на одпоіі изт. болвшихъ Ф ранцуз- 
скихъ линііі машииа обратила иа себя вниманіе йшкенорювъ п 
учредптслей желѣзиыхъ дорогъ. Для примѣііеиія этой системм 
нредставился прекрасный случай при устройствѣ желѣзной до- 
роги, которая должна пройти черезъ Лльпм ио Симилону и 
которой пѵть требуетъ скатовъ въ 40 миллиметровъ на метръ 
и крнвыхъ поворотовт, радіусомъ въ 200 метровъ. Г. Піорронъ 
де Моидезиръ, инженеръ нутей сообщенія, директоръ компаніи 
Итальянской линіи жолѣзиой дороги, идущей по долинѣ Роиы 
и чрезъ Симплонъ, увѣреииый что устроемиые ио системѣ 
ІІеть е локомотивы будутъ соотвѣтствовать требовпиіямъ иагор- 
ной дороги, предложил ь сдѣлать надъ ними онытъ въ присуг- 
ствіи коммиссіи изъ инженеровъ, назначенной миннсгромъ иуб- 
личиыхъ работъ. Опытъ этотъ, главная цѣль коего состояла 
въ томъ, чтобы показать дѣйствіе машины на поворотахъ ие- 
большаго радіуса, былъ сдѣланъ 2 октября на дорогѣ изь Шо- 
ни въ Сенъ-Гобеиъ.

Эта дорога, принадлсжащгш комианіи сенъ-гобенскихъ лед- 
шіковъ, имѣетъ въ длину 14500 метровъ. Вблизи отъ ПІони 
подъемы и скаты пе имѣютъ болѣе '13 миллим. наклоненія иа 
метръ и радіусы поворотовъ не бываютъ мснѣс 275 мет- 
ровъ; по она оканчивастся у Сенъ-Гобена подъемомъ дли- 
ноіо въ 3800 метровъ. Результатъ опыга былъ виолнѣ удовле- 
творителеиъ и локомотивъ по подхему въ 0,018 поднималъ по- 
ѣздъ общпмъ вѣсомъ въ 250 топнъ, какъ толкая его передъ 
собою, такъ и таща позади; колеса нйсколько ие скользили. 
Кромѣ того было доказапо, что машина шла легко и съ хоро- 
шимъ грузомъ ио кривымъ линіямъ неболынаго радіуса.

Ободренный успѣхомъ н желая еще болѣе усовершенство- 
вать свос изобрѣ.теніе, г. Петье предложилъ сдѣлать новый 
опытъ, примѣнивши къ одному изъ свонхъ локомотпвовъ прп- 
виллегпроваппую систему Бёньо, испытанную у?ке съ успѣхомъ 
на многихъ дорогахъ и представляющую составііой пзъ частей 
балансиръ, который соедпняетъ между собою двѣ крайнія оси 
каждой группы колесъ; осн могутъ доволыю много передви- 
гаться въ ящикахъ, намазанныхъ жиромъ, а балансиръ заста- 
вляетъ одиу изъ нихъ иередвинуться вправо, когда другая, сп 
соотвѣтствуюіцая, иодвинется влѣво, и наоборотъ. При такомъ 
устройствѣ, ободы шести паръ колссъ движутся на иово-
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ротахъ по рельсамъ. Новый опытъ былъ сдѣланъ 21 января 
токясе па дорогѣ изъ Сенъ-Гобена гт. Шони, въ присутствіи 
многихъ инженеровъ и ученыхт, и сопровождался полпымъ уснѣ- 
хо,мъ. Локомотивъ г. Петье, съ прнспособленіемъ системы Бёньо, 
ходіыт. безъ всякаго затрудненія но кривой линіи радіусомг. 
въ 80 метровъ. Опытъ былъ рѣшительный и не оставилъ нн 
малѣіішаго сомнѣнія въ нрисутствовавшихъ.

РоІуІесЬпізсЬез СепігаІЫ аіі, въ выпускѣ 15 апрѣля 1864, извлекаетъ 
нзъ разиыхъ журналовъ много извѣстій о желѣзныхъ дорогахь 
съ лоігомотивамн па городскихъ улидахъ, о движеніи локомотнвовъ 
но обыкновеннымъ дорогамъ н о проектахъ проведеніл Желѣз- 
ной дороги между Дувромъ н Кале.

ІІо опытамъ послѣднихъ лѣтъ кажется достовѣрнымъ, что по 
улнчнымъ желѣзнымъ дорогамъ сѣверо-американскихъ городовт, 
и особеішо но селвскимъ дорогамъ, соедишпощимъ между со- 
бою два сосѣдаіе города, постоянно будутъ болѣе и болѣе 
входить въ унотребленіе локомотивы, вмѣсто лошадей. На доро- 
гѣ длипою въ 4 англ. мили, ведущей изъ Джерзей Ситн вь 
Бергенъ Пойнтъ, одинъ локомотивъ соедшіснъ съ пассажир- 
скимъ вагономъ и употребляется съ большимъ успѣхомъ. Про- 
страиство для пассажировъ имѣетъ въ длипу 26 фѵт. 9 дюйм. и въ 
ширину 7 Фут. 8 дюйм., по коицамъ мѣста устроены также, какъ 
въ омнибусахъ, такъ что посрединѣ остастся еще широкое свобод- 
пое мѣсто. Вагоиъ отапливается паропроводпыми трубками, про- 
ложениыми подъ серединою пола. Машииное пространство па пе- 
реднемъ концѣ экнпажа расноложеио такимъ образомъ, что ма- 
шииистъ и рабочій, унравляющій тормазомъ, помѣщаются между 
трубчатымъ котломъ, діаметромъ въ 27 дюймовъ, и двумя не- 
большими обериутыми вверхъ дномъ цилиндрами, діаметромъ 
въ 5Ѵ« дюйм. и съ размахомъ въ 10 дюйм. Водяной резервуаръ 
номѣщеиъ нодъ сидѣньемъ пассажировъ. Экнпажъ не прямо ноло- 
женъ на оси, по посредствомъ поворотнаго круга, извѣстнымъ 
способомъ, и можетъ идти но крутымъ иоворотамъ радіусомъ 
въ 60 Фут., хотя осн огстоятъ одна отъ другой иа 13 Фут. 
Этотъ локомотивъ легко можетъ всходить по подъему, наклоне- 
ніе котораго равио 1:26, а по горизонталыюму пути можетъ 
идти со скоростыо 16 англ. миль (24 версты) въ часъ; управ-
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лспіс машиной весьма удобио. Дымъ ея сожигается и выпускъ 
гіара не сопровождается иикакимъ шумомъ, такъ какъ весь паръ 
изъ цилипдровъ выходитъ въ коидепсаторъ иа ихъ поверх- 
ности.

ІІодобиый этому локомотивъ, впрочемъ ие въ соединеніи съ 
пассажирскимъ вагономъ, устроенъ г. Смитомъ, директоромъ 
дороги по Гудсоиовой рѣкѣ, чтобы возить вагоны но желѣзной 
дорогѣ, проложенной по улицамь Нью-Іорка. По недавнимъ, 
нроизведеннымъ надъ шімъ опытамъ, локомотивъ велъ пять на- 
полненныхъ иассажирами вагоиовъ съ большею легкостыо въ 
сравиеніи съ четырьмя лошадьми, везущими одинъ изъ такихъ 
вагоновъ. Такъ какъ машина не выпускаетъ ни дыма, ни пара, 
и дѣластъ мало шуму, то она не причияяетъ иикаішхъ неудо- 
вольствій жителямъ проходимыхъ ею улицъ, лошади рѣдко пу- 
гаются ен и по крайией мѣрѣ скоро къ неіі иривыкаютъ.

Описанная выше машина, употребляемая на Бергенъ-Пойнт- 
ской дорогѣ, расходуетъ только 8 ф ѵ н т . угля на аигл. мплю, 
иліі проходя ежедневно 70 миль ('105'/» верстъ) издерживаетъ 
угля иа 1 долларъ (1 руб. 33 коп.), тогда какъ обыкновенно 
для этой работы, т. е. для нровоза 18 иассажировъ въ день на 
такое же розстояніе, требовалось 8 лошадей, которыхъ дневиое 
содержаніе стоило въ Америкѣ 4 доллара. Уііогребляемые на 
желѣзиыхъ дорогахъ лошади теряютъ ежегодно около 25%  
своей цѣны, между тѣмъ какъ локомотивъ можетъ елужить по 
меиьшей мѣрѣ 10 лѣтъ, такъ что онъ несравненно выгоднѣе 
лошадей. Пѣкоторые вліятельиые авторитеты защшцаютъ устрой- 
ство уличныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Дондоиѣ н нредлагаюгъ 
для сего систему, которая еще проще и выгоднѣе употребляе- 
мой въ американскихъ городахъ и представляетъ очень мало 
недостатковъ. Бъ Манчестерѣ уже два года назадъ проложена 
дорога, начинающаяся у однихъ изъ городскнхъ воротъ и иду- 
щая на двѣ мши до Пендлетона; но пей ходятъ омиибусы и 
всякаго рода экішажи нереѣзжаютъ ее безъ затрудненія. Доро- 
га эта состоитъ изъ трехъ рельсовъ, поверхность коихъ во- 
обще не выходитъ выше полотна мощенаго пути; два крайніе 
рельса совершепно нлоски, а средній имѣетъ желобокъ, шири— 
ною въ 15 миллим.; вь иемъ катится колесо, діаметромъ въ 
45 центим., соедішсшіос съ осыо вагоііа и ведущее его. Ко- 
леса вагона плоски и безъ закраинъ; опи держатся иа рель-
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сахг ведущимъ колесомъ, ио могутъ такжс и сойти съ нихъ, 
если кондукторъ сдвинетъ ведущее колесо съ желобка. Такіс 
певыступающіе и неуглубляющіеся въ сравненіи съ полот- 
номъ мостовой рельсы не дѣлаютъ никакихъ затрудненій для 
проѣзда чсрезъ нихъ во всѣхъ направлеиіяхъ. Другія удобсгва 
этой системы состоятъ въ возможности употреблять одші и тѣ 
же экипажи иа желѣзной и на обыкновенныхъ дорогахъ, въ 
уменьшеніи тренія и въ способности ходить по крутымъ по- 
воротамъ.

Инженеръ Фотергиль считаетъ очень удобнымъ проложить 
дорогу такого устройства по ОксФордской улицѣ (въ Лондонѣ). 
Два пути для движенія тяжелыхъ поѣздовъ по двумъ паправле- 
ніямъ займутъ по ширииѣ ио болѣе 5 ярдовъ и оставятъ еще
доволыю мѣста для движенія экипажей.

Съ меньшими ѵспѣхами испытываются локомотивы на обык- 
повенныхъ дорогахъ. Чугунная колода для наковальни къ паро- 
вому молоту, которая вмѣстѣ съ медвѣдкой подъ иее (телегой 
па широкихъ колесахъ) вѣсила 54 топпы, была отправлена изъ 
литейни Гарриса въ Ротергамѣ ві. мас/герскую ВиЬсІюга въ Ш с ф -  

фильдѢ. 2 поябрл прошедшаго года локомотивъ, выстроенный 
Буррелемъ въ 1859 году по системѣ Бойделя, пачалъ свое пу- 
тешествіе, но остановнлся со своимъ тяжелымъ грузомъ па 
неболыпомъ возвышеніи, гдѣ медвѣдка глубоко завязла. Опа 
была вывезена сильными подъемными машинами и иодъ нсе 
подпряженъ другой локомотивъ Бурреля и четыре лошади. 
Соединенными усиліями всѣхъ этихъ движителей путешествіе 
продолжалось далѣе. У одного моста чсрезъ каналъ медвѣдка 
снова завязла и ее опять должио было поднять машинами. То 
же случилось въ третій разъ у пересѣчеиія двухъ желѣзныхъ 
дорогъ; послѣ сего четыре лошади отпряжены и два локомоти-
ва повезли грузъ далѣе. 11 ноября наковалыія дошла наконецъ
до мѣста своего назначенія. Размѣры локомотивовъ слѣдующіе: 
два паровыхъ цилиндра діаметромъ въ 7 дюйм. и съ подъемомъ 
въ 12 дюіім., давленіе паровъ 400 Ф у н т . на квадр. дюймъ; 
сложный вѣсъ старой машины 240 центнер., иовой 145 центн.; 
въ этой послѣдней было сдѣлано вшого усовершенствованій и 
главиый грузъ лежалъ на катящихся, а не на везущихъ колс- 
сахъ. Отъ этаго локомотивъ прл болынихъ усиліяхъ ставовнлся
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па ді.юы; во всякое другое врсмя оиъ не выходилъ впрсчемъ 
изъ повиновепія койдуктору.

Нѣсколько болѣе удачнЬіхъ испытаній было сдѣлано па обык- 
повенныхъ дорогахъ съ локомотивомъ, купленпымъ въ Аигліи 
и доставленнымъ въ Пфэльцъ, въ западной Германіи; послѣ 
этихъ испытаній оиъ былъ отданъ однакожъ въ починку и ре- 
зультагы опытовъ доказали, что весь ходъ этаго дѣла сопря- 
жснъ еще съ большимй недостатками. Одни предсказываюті. 
машипамъ этаго рода хорошую бѵдущпость; другіе говорятъ, 
что опѣ годпы только для медлегшой перевозки грузовъ ио хо- 
рошпмъ, твердымъ дорогаиъ, которыхъ они не портятъ, на- 
противъ еще улучшаютъ своими широкими колесами. Во вся- 
комъ случаѣ выгоды, доставляемыя машгшами, ие имѣютъ ника- 
кой соразмѣрности съ высокою ихъ цѣнностыо (локомотивъ сто- 
итъ до 6000 руб.) и съ болылими расходами на содержаніе.

ІІакоиецъ сообщимъ извлечаніе изъ рѣчи г. Пеписа, читан- 
ной вт> собраніи нѣмецкихъ инженеровъ въ Келыіѣ, о проек- 
тахъ проведенія желѣзной дороги чсрезъ проливъ между Дув- 
ромъ :-і Кале. Ораторъ упомянулъ сначала о трехъ способахъ 
для соединенія желѣзиой дорогой этихъ двухъ городовъ:

1) по землѣ, посредствомъ туннеля, проведеішаго подъ водою;
2 ) въ водѣ, посредствомъ опугщегшыхъ въ море трубъ;
3) въ воздухѣ, гіо мосту. Для этаго предпріягія было предло- 

жено 12 разныхъ проектовъ, изъ коихъ 7 Фрапцузскпхъ и 
5 аиглійскихъ.

Первые три прожектера, Французы, считали удобнѣе всего 
провести желѣзную дорогу по туннелю; семеро другихт., а 
именно два Ф ранцуза и пятеро англичанъ, предпочли трубы, 
оиущеиныя въ море; иотомъ ошіть Фриицузъ предложилъ же- 
лѣзную дорогу ио туннелю или віадуку, ироведеиному надъ 
горизэитомъ моря и наконецъ англичанинъ проектировалъ пі- 
гантскій мостъ для проложенія дороги. йдею тушіеля Француз- 
скій инженеръ Матье считалъ вынолнимою уже 60 лѣтъ назадъ 
и изложилъ ее письмепио и въ чертежахъ; планы его были 
представлены Паполеону I, но объ нихъ никто пе зналъ ника- 
кнхъ подробностей.

Другой нроектъ туннеля Моистома дс Гамонъ появплся съ 
пѣкоторыми другнми въ 1856—57 годахъ; проектомъ этимт, 
многіе шттересовались, иочему онъ отдапъ былъ па обсуждспіе
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учопыхъ инжснеропъ, шіѣніе коихъ было благонріятно; одма- 
кожъ нотомъ возстали нротивъ не.го, такъ какъ вынолненіе 
нроекта прсдставило бы препятствія для сѵдоходства. Монстомъ 
де Гамоиъ хотѣлъ на сумму въ 40 милліон. рѵб. насыпать 
изъ разпыхъ матеріаловъ острова въ тринадцати мѣстахъ, ос- 
тавить на нпхъ канавы, которыя прорыгь до твердаго грунта 
и отъ каждаго острова въ обѣ сторопы вести туннелн.

І)о 1а Ыауе проектировалъ туниель изъ желѣза, соегОящій изъ 
104 отдѣленій, каждое длиною въ 1000 Фут. н стопмостыо въ 
246000 руб., а всѣ въ 25550000 руб. Эти отдѣлеиія должпо 
было опустить па дно иролива и тамъ соединить ихъ междѵ 
собою. Если къ показанныыъ выше издержкамъ ирисоедииить 
расходы на опускапіе, соедииеніѳ и иа постройку станцій, то 
для постройки всейжслѣзной дороги потребовалось бы 49700000 
руб. О способѣ онусканія н соединснія туипсля г. Бе 1а Науе не 
объяснился.

'Гретій ироектъ состоялъ въ томъ, чтобы трубу изъ толстаго 
котельнаго желѣза или изъ чугуна, длиною въ 21 аигл. милю, 
спустить съ уровпя желѣзиыхъ дорогъ Англіи и Франціи, съ 
иаклономъ къ самому глубокому мѣсту каиала, т. е. къ сере- 
дииѣ канала, и поѣзды поднимать ио наклоннымъ плоскостямъ, 
посредствомъ неподвижныхъ иаровыхъ машинъ или атмосФери- 
ческаго давленія. Этотъ проектъ исчнсленъ въ 536000000 р.

11о четвертому ироекту иредполагалось иоложить трубу не па 
дно канала, но на нѣкоторой глубинѣ, параллельно съ уровнемъ 
моря, и закрѣпить ее книзу посредствомъ цѣпей, црикрѣплеи- 
ныхъ къ якорному грузу, а кверху связать съ поплавками (Ьоуе). 
Про ложеніе трубы хотѣлп произвести ири спокойномъ морѣ 
слѣдѵющимъ образомъ: въ равныхъ разстояпіяхъ по длинѣ тру- 
бы, и именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должиы быть опущены 
якорные грузы, поставить на якоряхъ корабли, снабженные 
воздушными насосами соразмѣрной силы, которые по данному 
электрическюіъ телеграФОмъ сипіалу должпы начать всѣ въ 
одно время постепенио выкачивать воздухъ чрезъ достаточпо 
длинные, подвижиые ко/каные рукава изъ герметически плот- 
пыхъ Ьапіопз *), чтобы тпнимъ образоип. оиустить трубу до

’ ) Мііѣ ие удалось узпать иодлшшое значеніе этаго слова, при всомъ 
стараиін. Ио мнѣішо мпогихъ снеціалистовъ, въ атомъ словѣ сдѣлапа
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та:;оіі глубины, какі. это будетъ возможпо; дальнѣйшее онуска- 
иіс до предположенной глубины должно было проішести чрезь 
наложеніе груза на трубу. Выполнеиіе этаго проекта стоило 
бы 92000000 руб.

Прожектеръ, предложішшііі устройство покрытаго сводомъ 
віадука или тушіеля иа диѣ пролива, хотѣль посредствоыъ изо- 
брѣтенныхъ имъ водолазныхъ кораблей, 1500 матросовъ и ра- 
бочпхъ, 170180000 куб. дюйм. строптелыіаго матеріала и съ 
издержками въ 01650000 руб. выстроить туннель, по которому 
можно бы было проѣхать проливъ въ 33 минуты. ІІо проекту 
исполинскаго моста, черезъ проливъ предііолагалось устроить 
190 столбовъ, сѣченіе коихъ при основаиіи равнялось бы 300 
футамъ въ каждой сторонѣ, а къ уровню моря съуживалось бы 
до 180 Фут. въ каждой сторопѣ; столбы эти должны были воз- 
водиться подъ угломъ въ 75° изъ кампя, скрѣплеинаго же- 
лѣзными связями, и на нихъ предполагалось строиті. башни 
діаметромъ въ 100 Ф у т .  и высотою въ 260 Фут.; всѣ столбы 
должно было накоисцъ связать между собою трубчатымъ мо- 
стомъ, имѣющимъ высоту сѣченія въ 50 Ф ут. и ширину 
въ 30 Фут.

Послѣдній и по мнѣпію оратора наилѵчше обдуманный про- 
ектъ принадлежитъ Джемсу Чалмереу. Онъ преднолагаетъ еое- 
динить Фрапцію и Англію непрерывной желѣзной дорогой въ 
два иути, съ неболыпнмъ наклономъ, н нровозить но ней но- 
ѣзды съ обыкновепиою скоростыо, безъ перемѣны локомотивовъ 
и иоѣздовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и судоходство по нроливу не 
иодвергнется никакимъ препятствіямъ; вся работа можетъ быть 
окончена въ 3 года и будетъ стоигь 73600000 руб. Онъ хо- 
четъ проложить желѣзную трубу на такой глубинѣ пролпва, 
гдѣ вода уже покойна и устраиить стремлепіе этой трубы къ 
всплыванію посредствомъ якорей и ящиковъ, паполиепныхъ не- 
обдѣланными камнями, и нодпереть ее снизу кладкою изъ ка-

оиечатка и слѣдуегъ читать понтонъ; можно опустнть трубу посредствомъ 
попгоновъ, если къ трубѣ и  къ якориымъ грузамъ прнкрѣнить блоки II 

потомъ одновременпо выкачивать воздухъ изъ всѣхъ поитоиовъ; но всѣ 
полагаютъ, что болѣе простое средство опустить трубу состоитъ въ томъ, 
чтобы впустить въ нее достаточное количество воды и потомъ выкачи- 
вать се до такой стѳпени, чтобы она прсжде прикрѣплоиія установилась 

на должной глубиаѣ. Ц. 11.



менныхъ глыбъ, шприною въ 150 «і>ут., такъ чтобы труба на- 
ходилась отъ 40 до 120 <і>ут. ниже самаго низкаго уровіш мо- 
ря. Морскія течеиія, которыми уровень ноднимается и опу- 
скается во время прилива и отлива, будутъ насыщать солыо 
промежутки въ этой кладкѣ и обрагятъ ес въ немпогіе годы 
въ плотную, непроницаелую массу.

Труба должпа быть снабжепа тремя вентилаторами, для по- 
стопннаго очищсііія воздуха, изъ коихъ одішъ предполагается 
устаиовпть на срединѣ пролпва, а два другіе близъ береговъ, 
каждый въ 1 милѣ отъ берсга. Между вептплаторами прндется 
разстояиія 9 миль и наибольшее удаленіе отъ нихъ разпыхъ 
пунктовъ желѣзной дорогн составитъ 4'Л мили; отъ такихъ пѵнк- 
товъ доллхиы быгь нроведены особенные воздѵшные каналы, 
выходящіе въ трубы вентилаторовъ, изъ коихъ у средпяго тру- 
ба будетъ имѣть вышину въ 300 Фут., а у берсговыхъ — въ 
200 чут. надъ дорогой. Если вентилаторы не будугъ вполнѣ 
удовлетворять своей цѣли, то нроектъ предполагастъ употре- 
бпть силыіую машину для доставленія воздуха къ тѣмъ мѣстамъ, 
которыя будутъ въ немъ нуждаться. Окраска свѣтльши краска- 
ми и изобнлыюс освѣщепіе должны уничтожать нспріятнос впе- 
чатлѣніе однообразиаго віадука.

Чтобы труба, сдѣлаиная изъ толстыхъ желѣзныхъ листовъ 
съ двойнымъ рядомъ заклспокъ, лучше сохраняла свою цнлип- 
дрическую Форму съ круглымъ сѣчепіемъ, то оиа распирается 
впутри вертикалыюю среднею стѣною и двумя поперечными, 
укрѣпленнымп на разстояніи 6 Фут. отъ самой верхней и са- 
ыой нижней точекъ сѣченія. Сверхъ того, трубу предположено 
укрѣпить надѣтыми снаружи кольцами пзъ желѣза въ впдѣ Т и 
посредствлмъ обложенія плитами иромежуточныхъ стѣнъ, ые- 
жду краями внутреннихъ перегородоігь. Желѣзиыя плиты дол- 
жны имѣть ширину въ 3 Фута, въ мѣстахъ закрѣпленія должиы 
лежать одна на другой краями въ 3 дюйма и на каждой въ 
средпихъ частяхъ трубы будетъ положеио ио три кольца изъ 
желѣза въ видѣ Т, въ частяхъ, слѣдующихъ за ними по напра- 
вленію къ берегамъ. по два кольца и въ окопечныхъ частяхъ, 
паходдщихся близъ берега въ мелкой водѣ, по одиому колыду; 
такимъ образоыъ при трехъ кольцахъ изъ пятидюймоваго же- 
лѣза, простраиство между желѣзомъ въ видѣ Т верхней иопереч- 
пой стѣпы и между кольцамн, прикрѣплеиными къ плитамъ,
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будетъ состаплять только 6 дюймовъ, или 11 дюймовъ между 
срединами колсцъ; отъ этаго стѣпы трубы будутъ, такъ ска- 
зать, удвоены, а сонротивленіе ихъ манору утроится.

Если при этомъ принять въ сообраѵкеніе внѣшнюю онору, 
нолучаемѵю трубою отъ береговъ, на которые она положена, 
то иельзя сомнѣваться, что это есть самый вѣрный и дешевый 
сиособъ для доетиженія наибольшаго сопротивленія виутренне- 
му н внѣшнсму давленію. Для помѣщенія веитилаторовъ пред- 
нолагается построить изъ желѣза и камня цилиндрическія баш- 
ни, изъ коихъ средняя будегъ вѣсить 224-000000 Фуит. и, 
нрн глубниѣ воды въ 168 Фут., будетъ вытѣснять 130923520 
фунт. воды. Такъ какъ вода подвергается движеніямъ только до 
глубины 30 Фут. ниже уровня, то иа высотѣ 138 фут. башня 
будетъ окружена снокойною водой, что будетъ способствовать 
ирочности всего устройства. Верхняя погруженная въ воду 
часть башенъ также представляетъ м3-10 сопротивленія волнакъ, 
такъ какъ она имѣетъ гладкую цилиидрическую Форму. Скрѣ- 
пленіе трубы съ башнеіі должио быть произведено у дна тру- 
бы и на лииіи соединеиія съ берегами боковыхъ вентнлаторовъ, 
стоящихъ на глубинѣ 72 Фут. отъ уровня; каменНая кладка, 
обхватывающая сиизу трубу, должна нредставлять достаточную 
защиту отъ кораблей. Соедипеніе этой подводной желѣзной до- 
роги отъ бсреговъ къ станціямъ должно быть сдѣлано посред- 
ствомъ тѵинелей.

Мы еообщили оиисаніе иросктовъ англо-Французской же- 
лѣзной дороги такъ, какъ могли попять его въ РоІуіесЬпіасЬез 

СепігаІЫаМ. Предметъ этотъ весьма любоиытенъ, но мы со- 
знаемся, что въ изложеніи его остается для насъ весьма 
много иеиопятпаго; сами прожектеры коиечпо не соверіпсн- 
но яспо представляютъ себѣ возможность выиолнѣнія ихъ проек- 
товъ во всѣхъ частяхъ и еслибы мы виолиѣ поняли эту воз- 
можность, то не замедлили бы представить свой собствениый 
проектъ. Составлепіе и разборъ подобпыхъ проектовъ будутъ, 
бсзъ сомпѣиія, продолжаться безъ особенныхъ послѣдетвій до 
тѣхъ портз, пока предпріятіе выяснигся вполнѣ и окажется не 
чрезмѣрно дорогимъ; опубликованіе всѣхъ составлепііыхъ до 
сего времени предположепій имѣетъ только ту нользу, что ио- 
степеппо прнближастъ къ этой копечиой цѣли.
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УПОТРЕВЛЕШ Е ИНЖ ЕКТОРА Ж ИФ Ф АРА Д Л Я  ОСУШЕШЯ 

р удн и к ов ъ . Г. \Ѵагаіо въ Лидсѣ уіютребиль иижекторъ (па- 
сосъ, дѣйствующііі струею иара) ЖиФФара для осушенія ча- 
сти работъ въ камеиноугольной копи Кипаксъ, лежавшей ии- 
же штольны, въ котороН были размѣщены дѣйствующіе забои, 
и въ доволыю болыпомъ удаленіи отъ шахты. Небольшая ваис- 
ность этой штольны не позволяла употребпть особенную ма- 
шииу для отлива воды и нѣсколысо времени въ ней уже дѣй- 
ствовалъ ручной пасосъ. Однакбжь, прибыль воды доказывала 
иедостаточность его и опъ былъ съ иользою замѣнепъ ипжек- 
торомъ соверіиенно простой Формы, со струею упругаго пара, 
съ мундштукомъ изъ желтой мѣди, отверстіемъ въ 8 миллим., 
вставленнымъ въ чугунный ящикъ, соединяющійсл въ верхней 
части съ паропроводною трубою, а въ нижней съ трубкой для 
выливаиія воды.

Паръ доставлялся находившимся на земной гюверхпости кот- 
ломъ, иосредствомъ трубки, діаметромъ въ 38 миллим. и дли- 
ною въ 308 метровъ, проведешюй по шахтѣ и по наклонноіі 
штольнѣ. ІІоднятая приборомъ вода отводплась ио трубкѣ дли- 
иою въ 31,5 метровъ и выливалась на горизонтѣ штолыіы, 
гдѣ находились дѣйствующіе забои, въ другую наклонную штоль- 
иу, будучи поднята иа высоту въ 8 метр. Чтобы впускать въ 
иіглѵскторі. достаточно сухой иаръ, его отдѣляли отъ сгустив- 
шсйся при нроходѣ черезъ длииную трубку воды, проводя че- 
резъ ящикъ, въ которомъ зта вода осаждалась и выиускалась, 
чсрезъ ровные промежутки времени, посредствомъ клапана съ 
мехаиическимъ приводомъ. Приборъ дѣйствовалъ такимъ обра- 
зомъ правильно въ теченіи многихъ часовъ и если отливаемая 
вода скоплялась въ большомъ количествѣ, то онъ могъ быть въ 
безпрерывномъ ходу днемъ и ночыо. Оиъ не требовалъ ника- 
кого особеинаго надзора и чтобы пустить его въ дѣйствіе или 
остановить нужно было только поверпуть кранъ, находившіііся 
на поверхности пароваго котла.

Этотъ насосъ представляетъ новое средство для отлива воды, 
которое, песмотря иа большой расходъ иара, обходится все такп 
дсшевле всякаго другаго, когда па образованіо гіара можпо уио- 
треблять, какъ въ настоягцемъ случаѣ, камсшіоугольиую мслочь.

Ипжеіійіоръ употрсбляли также для подтема воді.і иа охлаж- 
деиіс домснпыхъ Фурмъ и д.ія паполнснія въ тсчепіс почн ре-
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зервуара, питавшаго водою котслъ при кузнечныхі. горнахг. 
Ііъ первомъ случаѣ иасосъ, который часто портился, замѣнили 
приборомъ, дѣйствіе коего никогда не прерывается, ни даже 
въ морозы; для втораго употребленія пользовалпсь паромъ, 
представлявшимъ прежде чистую потерю.

(Кеѵ. и п іѵ е п . <1е$ тіпез І8СЗ. стр. 156).

ИЗВЛЕЧКНІЕ М ЕТАЛЛОВЪ И З Ъ  ОСТАТКОВТ. ОТЪ ОБРА-

б о т к и  п л а т и н ы .  Ст. Гюйярда. Предлагаемый способъ, 
оказавшійся совершенно удобнымъ при употребленін въ боль- 
шомъ видѣ, состоптъ въ слѣдѵющемъ: остатки, получаемыс по 
осаждепіи платипы амміачнымп солями и содержащіе всегда же- 
лѣзо, зависящее отъ желѣзнаго купороса, употребленнаго на 
осажденіе золота, также свинецъ, мѣдь, палладій, иридій, родііі 
и особенно платину, дѣлаются кислыми посредствомъ приба- 
вленія хлорйстоводородной кислоты и обработываются точно 
также, какъ и упоминаемый за симъ растворъ твердыхъ остат- 
ковъ. Разчородііые твердые остатки съ тройнымъ вѣсомъ смѣ- 
си изъ раміыхъ частей соды и натровой селитры плавятся въ 
желѣзномъ сосудѣ съ толстыми стѣнками въ течепіи одиого ча- 
са, при сильномъ краснокалилыюмъ жарѣ, и въ теченіи послѣд- 
инхъ 20 минутъ расплавленная масса безпрестанно перемѣши- 
вается желѣзной ложкой. Твердые остатки содсржатъ осмистый 
иридій, неразлагаемый никакими реагентами, растворпмыя сое- 
диненія осмія, силаві) платпны, иридія и родія въ зернахъ, не- 
растворимыхъ въ царской водкѣ, но вполнѣ растворяемыхъ п 
окислясмыхъ селитрой; иаконецъ, примѣси кремнекислыхъ сое- 
диненій, кварца, циркона, титанистыхъ соединеній н т. д. Спла- 
влепная масса содержитъ всѣ эти металлы и болыное количе- 
ство желѣза, раствореинаго изъ тигля; опа разливается въ шты- 
ки и по охлажденіи разбивается; куски кииятятся въ такомъ 
количествѣ воды, чтобы полѵчился крѣпкій растворъ соды, ра- 
створяющій всѣ студенистыя кислоты и сверхъ того осміевую 
кислоту, осаждаемѵіо сѣрнистымъ водородомъ. Оставшіеся пе- 
растворениыми окислы, послѣ промывки, растворяются въ цар- 
ской водкѣ; иолученная жидкость содержитъ желѣзо, мѣдь, свп- 
пецъ, иридій, родій, платину и рутеній; оиа отдѣляется отъ 
осмпстаго иридііі, осгавшагося нерасгвореннымъ, и выпари-
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і іп с т с я  до-суха; остатокъ снова растіюрястся пъ водѣ и хлори- 
стоиодородноа кислотѣ.

Оба описанные выше раствора сливаются въ четыре или 
пять глиняныхъ ВульФОвыхъ кувшина, вмѣстимостьго около 70 
литровъ, и въ которые могутъ быть пропускаемы горячіе пары. 
Чрезъ эти сосуды пропускаіотъ въ теченіи 15 часовъ ровиую  
струю сѣрнистаго водорода, причемъ поддерживаютъ темгіе- 
ратурѵ сосудовъ при 70°; непоглоіценныіі сѣрнистый водо- 
родъ проводится въ трубу. Послѣ сказаннаго времени осажде- 
ніе окоичено; излишній газч. по насыщеніи выгоияется изъ при- 
бора стр уею  углскислоіы или атдюсФернаго воздуха. Растворъ 
долженъ имѣть только слабый желтоватый оттѣнокъ, зависящін 
отъ неболылаго количества растворимаго сѣрпистаго иридія; сго 
привбдятъ въ прикосиовеиіе съ металлическимъ желѣзомъ съ 
очищенною иоверхностью, на которое садится немпого иридія.

Осажденные сѣрнистые металлы кладутся на холщевую цѣ- 
дилку, чтобы отдѣлить отъ иихъ песлитую жидкосгь; въ ішхъ 
заключаются сѣрнистыя соединеиія платиновыхъ металловъ, сѣр- 
ннстый свинецъ, сѣрнистая мѣдь и мпого выдѣлнвшейся сѣры. 
Для отдѣленія свипца и мѣди осадокъ кипятятъ въ желѣзпой 
или илатиновой посудѣ съ крѣпкою сѣрной кислотой до тѣхъ 
поръ, пока перестанетъ отдѣляться сѣрнистая кислота; прп этом ь 
оба уиомапутые металла обраіцаются въ сѣрнокислыя соли, а 
сѣрнистыя соеднненія платиновыхъ металловъ остаются безъ 
измѣнеиія. Потомъ разводягъ жидкость большимъ количествомъ 
воды и промываютъ до тѣхъ поръ, чтобы въ промывныхъ во— 
дахъ нельзя было болѣе обнаружить присутствіе мѣди или же- 
лѣза. Тогда сѣрнистыя соедпнепія платиновыхъ металловъ бы- 
ваютъ смѣшаиы только съ небольшимъ количествомъ сѣрно- 
кислаго свипца н теперь могутъ быть вполнѣ раствореиы въ 
азотной кислотѣ или въ царской водкѣ. Для сего ихъ облпваюгь, 
небольшими частями, азотной кислотой средней крѣпости; когда 
прекратится силыюе отдѣленіе газа, то приливаютъ постспеи- 
но хлористоводородиой кислоты и иагрѣваютъ спачала слабо, 
потомъ до кішѣнія, пока оиоичится раствореніс; растворъ отдѣ- 
ляютъ отъ выдѣлившагося хлористаго свинца, и для осаждсиія 
содержащихся въ немъ платиновыхъ металловъ, обработываюгъ 
амміачиыми солями обыкновениымъ образомъ.

(Сотріся гепііиз  еіс. Ь Ѵ І ,  И 77).
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И Р ЕД О С Т О Р О Ж Н О С Т И  П Р И  У П О Т Р Е Б Л Е Ш И  П .ІД Т И Н О З Ь ІХ І,  

т и г л е й . Хагеръ такимъ образомъ перечисллетъ хиМпчсскія ра- 
боты, которыя НС ДОЛЖНЫ быть производимы 13'* платииовыхъ 
тигллхъ; мы повторяемъ здѣсь это перечисленіе, хотя иѣкото- 
рые спеціалисты можетъ быть ие встрѣгятъ въ иемъ ничего 
иоваго. Вотъ эти работы: 1) плавленіе сѣрнистаго калія, воз- 
стаиовіеніе сѣрпокислыхъ щслочей и щелочныхъ земель съ 
углемъ; 2) всѣ работы, при которыхъ отдѣляются хлоръ, бромъ 
н іодъ; 3) всѣ работы, при коихъ получается свободиый крем- 
неземъ, гіотому что онъ при краснокалильиомъ жарѣ соеди- 
няется съ платиноіі н дѣлаетъ ес хрупкою; 4) нагрѣваніе и пла- 
вленіе азотнокпслыхъ солей и именно азотнокислыхъ щелочей; 
5) ирокалііваніе ѣдкихъ щелочеіі и земель; 6) плавленіе легко- 
плавкпхъ металловъ, какъ напр. олова, цинка, кадмія, свинца, 
висмута и пр.; 7) прокаливаніе до-бѣла такпхъ металлическихъ 
окисловъ, изъ коихъ отдѣляетсн кислородъ, напр. окисловъ свин- 
ца, висмута, ииккеля, мѣди н пр.; 8) прокаливаиіе ФОСФорной 
кислоты и кислыхъ фосфорнокислыхъ соединеиій съ тѣлами, со- 
держащими углеродъ или съ другими возстаиовляющнми всще- 
ствами.

(Л и т а і Ле СЫтіе, 1863.).

н о в ы е  р у с с к і е  м инЕРАлы , ст. Р. Германа.
Планеритомъ г. Германъ пазываетъ минералъ, найденный 

подполковникомъ Плаперомъ въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ 
на Уралѣ, образующій тонкую, гроздовидную оболочку на кварцѣ 
и имѣющій крипго-кристаллическое сложеніе и поверхность, по- 
хожую на друзу. Изломъ неявственно волокнистый; не бле- 
ститъ, но при разсматривапіи въ лѵпу мерцаетъ; цвѣтъ измѣ- 
пяегся между яблочпо-и трявянозеленымъ; черта зелеиовато- 
бѣлая; просвѣчиваетъ въ краяхъ. Твердость=5,0; отіі. вѣсъ— 
2,65. При накалнваніи въ колбѣ растрескпвается, принимаетъ 
сѣрый цвѣтъ н отдѣляетъ миого воды, которая не дѣйствуетъ 
иа реактивную бумажку. Кислоты мало па пего дѣйствуютъ; 
при кипяченіи съ иатровымъ щелокомъ планеритъ легко разла- 
гастся и даетъ бурый остатокъ, состоящій изъ смѣси мѣдной 
и жёлѣзнбй окиси; растворъ даетъ отъ хлористаго аммонія оса- 
докъ фосфорнокислаго глииозсма. Составъ его по равложеиііо 
такой: фосфорпой кислоты 33,94, глшюзема 37,48, мѣдной оки-
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сп 3,72, заішеи жслѣза 3,52, волы 20,93. Вьгсислепная по со- 
ставу Формула слѣдующая 4 (ЗА!,,03 , З Р ѵО -ь9[І,0 )-+ -ЗС и 0, 
ГеО-ьГІ.,0). Отиошеніе 3 \  1,0 іп, ЗР 20 6 такоеже, какъ и въ 
вавеллитѣ; кромѣ того гілаиерить характеризуется своимъ бйль- 
шимъ содержаніемъ водной мѣдиой окиси; соединеиіе это за- 
ключается также въ калаитѣ, иегаиилѣ и Фишеритѣ, хотя въ 
гораздо меньшемъ количествѣ.

Купфернгпъ. Капитаиъ Романовскій нѣсколько лѣтъ тому иа- 
задъ пашёлъ е ъ  Ильмеискихъ горахъ минералъ, оказавшійся по 
разложеніи лучистымъ кампемъ, содержащимъ хромъ; другоіі 
минералъ, имѣющій также Форму лучистаго намия, ио отличаю- 
п(ійся содержапіемъ мѣди, найдеиъ потомъ г. Кокшаровымъ 
въ образцахъ изъ граФитоваго рудника Тункинскихъ горъ и 
иазваиъ купФсритомъ, въ чссть извѣстнаго криста/лоіраФа и фи- 
зика Куп'і>ера, почему г. Гсрманъ называетъ также купФери- 
томъ и миііералъ, найденный Романовскимъ. Онъ иоиадается 
вросшпмъ въ граиитѣ, въ видѣ скопленін призматическихъ кри- 
сталловъ, боковыя плоскости коихъ наклоиены мсжду собою подъ 
угломъ въ 124-°15'. Спайность параллельна плоекостямъ призмы. 
1 (вѣтъ свѣжаго минерала изумруднозеленый, легк  ̂изыѣняющій- 
сл на воздухѣ и дѣлающійся бѵроватымъ; блескъ стеклянный; 
въ тонкихъ листочкахъ прозраченъ; твердость=5,5; отн. вѣсъ 
= 3 ,0 8 . При накаливаніи въ колбѣ даетъ слѣды воды; предъ 
паялыюю трубкою дѣлается мутнымъ, горитъ бѣлымъ огиемъ, 
ио пе плавится; съ бурою даетъ зеленое стекло, какъ окра- 
шенное хромомъ. ІІо разложенію состоитъ изъ кремнезема 57,46, 
хромовон окиси 1,21, пиккелевой окиси 0,65, желѣзной заки- 
си 0,65, извести 2 :94, магнезіи 30,88, слѣды щелочей, потсри 
при прокаливаніи 0,81.

Кокшаровитъ. Мішералъ этотъ, описанный г. Нордеишиль- 
домъ, паходится вросшимъ въ известнякѣ вкѣстѣ съ скаполи- 
томъ и лазуревымъ камнемъ, въ долииѣ р. Слюдяпкн, блнзъ 
БаГікала, и образустъ скоплсніе призматическихъ кристалловъ, 
коихъ плоскости наклонены одна къ другой подъ угломъ вл> 
124°. Твердостг.^5,5; отн. вѣсъ=2,97. Въ колбѣ дастъ слѣды 
воды; въ щппчикахъ силавляется въ бѣлыіі, прозрачный коро- 
лекъ; въ бурѣ растворяется и даетъ чистое безцвѣтное стекло. 
По разложспію имѣетъ такоіі составъ: крсмнегсма 45,99, глн- 
ггозсма 18,20, желѣзной закнсп 2,40, извсстп 12,78, маг-



— 400 —

пезіи 10,45, кали 1,06, натра 1,53, иотери отъ прокалива- 
пія 0,60.

КупФсритъ, по содержанію въ пемъ хрома, можетъ соста- 
влить особый видъ, какъ хромистый амФііболъ, а кокшаровигъ 
относится къ тремолиту ( '/ ,  тремолитъ).

Новый баіратіонитъ. Этотъ минералъ найденъ г. Багратіо- 
номъ въ Ахматовскомъ рудникѣ и описанъ г. Кокшаровымъ, но 
пе разложенъ до сего времепи по недостатку матеріала; г. 
Германъ недавно получилъ изъ того же мѣсторожденія мине- 
ралъ, имѣющій Формѵ букландита, ио отлпчающійся отъ него 
содержаніемъ окиси цсрія, однакожъ въ слишкомъ маломъ ко- 
личествѣ, чтобы можно было причислить его къ ортиту; г. Гер- 
манъ называетъ его багратіонитомъ, хотя онъ нрежде считал- 
ся ортитомъ. Кристаллы новаго багратіонита представлнють 
такую комбинацію: -І І( (п); оо Р (г); (Р схз) (0); -+- 2 Р (ц); —  
Р (й); 0Р (М). Цвѣтъ его черный; большая часть плоскостей 
мало блестяща, но основныя снлыю блеетятъ; изломъ плотный 
или мелкораковистый, блестящін; слабо просвѣчиваетъ въ краяхъ. 
Твердость=6,5; отн. вѣсъ=3,46; по разложенію содержитъ: 
кремнезема 39,37, титановой кнслоты 0,90, глинозема 20,19, 
желѣзной окиси 9,82, желѣзной закиси 3,82, окисей лантана, 
церія и дидима 3,60, извести 18,00, магнезіи 1,92, воды 1,60. 
Ио исключеніи титановой кислоты и соотвѣтствующпхъ ей ко- 
личествъ кремнезема и извести, зависящихъ отъ примѣси СФе- 
на, составъ его представляетъ соединеніе 5 ат. буклаидита и 
1 ат. уралортита.

(■/оигп. Гиг ргасі. СІіетів. ВЛ. 88, 5 . 105).

Мы сообщимъ здѣсь вкратцѣ еще два доволыю важныхъ мн- 
пералоглческихъ открытія.

Г. ІІизани сообщилъ въ апрѣлѣ сего года Французской ака- 
дсміп наукъ, что разлагая минералъ полуксъ съ острова Эльбы, 
онъ нашелъ въ немъ содержаніе 34° /0 цезіи, металла, откры- 
таго педавно Бѵнзеномъ и КирхгоФомъ посредствомъ спектраль- 
паго анализа. Полуксъ былъ разложеиъ прежде Платперомъ, 
когорый принялъ за кали осадокъ, полученпый при обработкѣ 
щелочей хлористой платиной; спектралыіыіі анализъ доказалъ, 
чго онъ содсржитъ то.іыіо слѣды кали. Г. Пизани подвергпулъ
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этотъ осадокъ тремъ родамъ испытаній: онъ преждс возстано- 
вилъ его водородомъ и получилъ опредѣляемое теоретически ко- 
личество хлора; потомъ онъ опредѣлилъ і;ъ немъ количество 
платины и хлористаго цезід и опять иашелъ, что количества 
ихъ совершенно согласуются сч» вычисленіемъ. При вычисле- 
ніяхъ онъ пользовался экивалентомъ, опредѣленнымъ гг. Джон- 
сономъ и Алленомъ и равнымъ 133, при экивалентѣ водорода—1. 
Сгараясь найти цезій въ какихъ либо другихъ минералахъ съ 
острова Эльбы, онъ открылъ его въ розовомъ лепидолитѣ изъ 
этой мѣстности, содержащсмъ почти столько же рубидія, какъ 
и лепидолитъ пзъ Розеиа, и въ менынемъ количествѣ цезій.

Про Фсссоръ Б ншофъ въ Лозаниѣ открылъ до 1 ° /0 талія въ 
марганцовой рудѣ (браунштейнѣ) изъ неизвѣстнаго мѣсторождс- 
нія. Другіе образцы браунштейна не содсржали талія, хогя 
нельзя полагагь, чтобы первый изслѣдовашіый имъ браунштейнъ 
одинъ только содержалъ талій. Самое простое средство отдѣ- 
лить этотъ металлъ изъ браунштейна состоитъ въ томъ, чтобы 
растворить минералъ въ сѣрной кислотѣ и осадить талій цин- 
комъ; потомъ его должпо еще очистнть отъ нѣкоторыхъ примѣ- 
сей, какъ папр. отъ мышьяка, желѣза и пр.

(Л п. Лег Скетіе ипіі РНагтасіе. Б<1. 129, 8. 578).

к р и н о л и н н а я  с та л ь . Т Щ ффильдъ преимущественно нредъ 
другими мѣстпостями занимается приготовленіемъ кринолинныхъ 
стальныхъ пружинъ н огправляетъ ихъ еженедѣльно по Лин- 
кольнширской желѣзпой дорогѣ до 100 тоннъ. Если мы при- 
мемъ вѣсъ каждой пружинной кринолины въ ' / ,  Фунта, то вы- 
ведемъ, что ежеиедѣлыю выдѣлывается въ Шеффильдѣ 500000 
кринолинъ, хотя оиѣ отправллюгся отчасти и по другимъ до- 
рогамъ. Еслибы захотѣли вытянуть по длинѣ эту еженедѣльную 
выработку, то ее было бы достаточно для т ел е гр а Ф н а го  со- 
общенія черезъ весь земпой шаръ.

(Юег Бегддеізі №  20, ■1864 г.).

новый іионетный с п л а в ъ .  Постоянно возрастающая рѣд- 
кость серебряныхъ монетъ, вслѣдствіе лажа, пріобрѣгеннаго 
этимъ металломъ со времени открытія золотыхъ розсыпей въ 

Горп. Ж ур н , К н. V. 1861. 13
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КалиФорніи и Австраліи, сдѣлала нужной реФорму ізъ монет- 
ной системѣ. Швейцарія иоиизила пробу своей серебряной раз- 
мѣнной монеты до 7 — ; Италія пачиачила пробѵ своей монеты 
въ Бельгія и Франція намѣрены послѣдовать тому же пути.
Извѣстно, что было сдѣлано но этому предмету въ Россіи и 
Англіи. Слѣдоватслыю, интересны результаты изысканій, сдѣ- 
ланныхъ г. Пелиго, касательно свойствъ лигатуръ, въ которыхъ 
ыѣдь, вполиѣ или частыо, замѣняется цинкомъ.

Учсный химикъ, начальникъ «опытной лабораторіи» монет- 
наго двора въ Парижѣ, изучилъ: 1) лигатуры серебра съ за- 
конными пробами, въ которыхъ цинкъ замѣняетъ всю мѣдь;
2) лигатуры также съ закоипыми пробами, въ которыхъ часть 
мѣди замѣнена цинкомъ; 3) нѣкоторые сплавы цинка и серебра.

Лнгатѵры второй категорін одарены замѣчательной ковкостыо 
и представляютъ совершениую однородность; онѣ весьма звон- 
ки и весьма эластичпы, имѣютъ прекрасный бѣлый цвѣтъ; такъ 
смѣсь серсбра, мѣди и циика, при пробѣ въ по крайней 
мѣрѣ столь же бѣла, какъ смѣсь серебра и мѣди въ ІІа- 
противъ, смѣшеніе серебра и цинка безъ мѣди имѣетъ нѣсколь- 
ко желтоватый цвѣтъ.

Должно полагать, что Французское нравительство, готовящее- 
ся перечеканить всю свою серебряную размѣнную монету, 
серьезио воспользуется этими опытами. Количество серебряной 
размѣнной мопеты во Францін исчислялось въ 214 милліоновъ 
франковъ; нынѣ же, вслѣдствіе обилыіаго вывоза ея за грашщу, 
опо не превышаетъ 160 милліоновъ Франковъ.

н о в о е  і н ѣ с т о р о ж д е ш е  н и к к е л я . Италіи предстоятъ ЕЪ 

скорвмъ временн огромныя выгоды отъ одиого важиаго откры- 
тія, сдѣланнаго въ ея собственныхъ предѣлахъ. Дѣло пдетъ о 
мѣсторожденіи, богатство и удобство разработки котораго не 
имѣетъ, можсгъ быть, себѣ равныхъ въ Европѣ. Это мѣсто- 
рожденіе никкеля, мѣди и кобальта находится не далѣе какъ въ 
иѣсколькихъ мнляхъ оті> Турина, близъ Мецценине. Говорятъ, 
что одна изъ жилъ этаго мѣсторожденія, которос тсперь декре- 
томъ мииистерства обълвлено открытымъ, представляетъ запасъ 
руды, достаточідый для производотва такого колпчества никкеля, 
Ѵто правительство могло бы добыть, собственно въ своемъ ко-
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ролевствѣ, количество металла, нужное для отчеканки новой 
монеты, на подобіе мелкой размѣнной монеты, уиотреблнемой 
въ Швійцаріи и Бельгіи.

Проектъ эксплуатаціи различныхъ рудныхъ мѣсторожденій въ 
Турціи, къ которому такъ часто обращалось турецкое ира- 
внтельство, по всегда безъ результата, нынѣ, говорятъ, серьезно 
его озабочиваетъ. Вслѣдстіе этаго, послаиы особыя коммнссіи 
во всѣ тѣ провинціи, гдѣ думаютъ предпринять такія работы; 
но прежде всего будутъ нодвергнуты изслѣдованіямъ экспер- 
товъ обильныя разиоіі рудой горы въ Адинахѣ, Коніи, Нишѣ, 
Амассіи, Токатѣ и Кариутѣ.

АШЕРИКАНСКАЯ 20 ДНШ МОВАЯ ПУШКА. «Зсіепіійс Атегікап» 
еообщаетъ слѣдующія весьма любопытиыя свѣденія:

Правительство новидимому рѣшилось нспытать до конца црак- 
тическое достоинство орудій огромнаго калибра. Въ Питтсбургѣ 
недавно отлита, въ видѣ опыта, 20 дюймовая иушка, и мы при- 
водпмъ здѣсь результаты, хотя съ гораздо болыпимъ удовольстві- 
емъ помѣстили бы какой пнбудь отзывъ о 300 Фунтовомъ орудіи, 
которое броеало бы ядро на гілть миль и не разрывалось бы 
на шестомъ или седьМомъ выстрѣлѣ. Лучшс примѣнять наши 
познаиія въ артиллеріи и разрывпую силу пороха къ устройсгву 
сравиительно малыхъ но сильно дѣйствующнхъ орѵдій, чѣмъ 
растрачивать ихъ иа эти громадныя бомбарды, которыя, за 
исключеніемъ простой случайности, не могутъ быть прпгодпы- 
ми къ употребленію протнвъ броненосныхъ кораблей.

За нѣсколько мѣсяцевъ было уже извѣстно, что въ Фортъ-Пптт- 
скихъ заводахъ дѣлались приготовленія къ отливкѣ чудовищпой 
колумбіады въ 20 дюймовъ калибромъ. Иаконецъ приготовле- 
иія кончились, и отлитая пушка представляетъ небывалое явле- 
ніе въ желѣзной промышленности. Печи, въ которыхъ расплав- 
лялся чугуиъ для этой пушки, вмѣщалн каждая огромное коли- 
чество чугуна вт 40 топпъ. Устройство модели и Формы но- 
требовало нѣсколько недѣ >ь времени.

Сердечникъ, употрсбляемый при отливкѣ орудій по привилле- 
гіи Родмана, состоигъ изъ длиннаго желѣзнаго цилиндра, съ 
одного коица полукруглаго, съ другаго же закрытаго крышкою, 
сквозь которую проходитъ трубка, достпгающая почти до са-

13'
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маго диа цилиндра. Чрезт эту трубку, во времп отлиски пус- 
кается струя іюды, которая подиимается въ барабанѣ сердеч- 
ника, и не доходя нѣсколькихъ дюймовъ до крышки вьыивается 
чрезъ вынускную трубку. Барабанъ эготъ нѣсколько меньшаго 
діаметра, чѣмъ нсвысверленный каналъ пушки; онъ обвивается 
сначала жесткою версвкою, на которую накладывается потомъ 
слой особаго огнепостояпнаго состава. Поверхность желѣзиаго 
барабана лселобчатая, такъ что газы, образующіеся при от- 
ливкѣ, поднимаются по желобкамъ до верха барабана, гдѣ и 
сгараютъ. Приготовленныіі сердечникъ предварительно высуши- 
вается въ печи. Установка сердечника въ центрѣ Формы тр ебу-  
етъ большой тщательности, но рабочіе въ заводахъ такъ при- 
выкли къ этой работѣ, что она не составляетъ для нихъ осо- 
баго затрудненія. Сердечникъ поддерживается сверху массив- 
нымъ треножникомъ, котораго вершина находнтся Фута на два 
выше верхняго края оиоки, такъ что рабочіе могутъ удобно 
наблюдать за подъемомъ металла въ Формѣ. Во время самой опе- 
раціи отливки, въ барабанъ сердечника пускается непрерывная 
струя воды, которая понижаетъ его температуру и тѣмъ охлаж- 
даетъ пушку извнутри.

Когда приготовлеиія, продолжавшіяся нѣсколько недѣль, окои- 
чились, опока была опущена въ литейный колодецъ, и сердеч- 
никъ устаиовлснъ въ своемъ мѣстѣ. Изъ трехъ печей, въ одну 
было пасажено 39 тоннъ чугуна, въ каждую изъ двухъ дру- 
гихъ по 23 | тонны; чугунъ былъ преимущественно Блум- 
фильдскій и стоилъ въ заводѣ 65 долларовъ за тонну. Кромѣ 
того, въ одиу изъ малыхъ псчей, въ старой литейной, 
было насажено 12 тоннъ металла, для запаса на всякій непред- 
видѣнный случай. Отъ каждой изъ четырехъ печей проведены 
были открытые желоба изъ чугуна; они проводилн чугунъ въ 
общій резервуаръ, который уже сообщался съ Формою двумя 
болѣе короткими «литниками». Печи были пущены въ ходъ  
рано утромъ, и металлъ во всѣ.хъ печахъ расплавился раныне 
двѣнадцати часовъ. Вь двадцать минутъ перваго произведеігь 
былъ изъ иечи выпускъ. и три огненныхъ металлическихъ по- 
тока полились въ резервуарь и изъ иего въ Форму. Расплавка 
металла произведепа была столь успѣшпо, что не было замѣт- 
но иикакого различія въ свойствахъ чугуна, вытекавшаго изъ  
различныхъ печей. Наполненіе Форлы происходило съ такимъ
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же успѣхомъ, н безъ четверти въ часъ, то есть чрсзъ двадцать 
пять минутъ послѣ начала выпуска, Форма была совсѣмъ наиолне- 
на и выходъ металла изъ нечей остановленъ: въ ототъ проме- 
жутокъ времени чрезъ резервуаръ прошло 170000 Фунтовъ чу- 
гуна, что составитъ почти 7000 фѵнтовъ въ минуту. Вся операція 
шла такъ удачно, какъ намъ до сихъ поръ никогда не случа- 
лось видѣть, не смотря на громадный вѣсъ употребленнаго 
въ отливку металла.

Вѣсъ пушки въ 170000 Фунтовъ въ необдѣланномъ вѵідѣ 
долженъ уменыниться прн обточкѣ и проч. до 115000 Фунтовъ. 
Вся длииа отъ казенной части до дульнаго срѣза будеіъ 243,33 
дюйма; длина канала 210 дюішовъ. Иаиболыпій діаметръ будетъбі 
дтойма; наименьшій 34 д. Сплошное круглое 20 дюймовое ядро 
будетъ вѣсить 1000 Фунтовъ; граната же около 700 Фунтовъ. 
Зарядъ пор ох а  будетъ заключаться, согласно съ обстоятельст- 
вами, между 65 и 80 Фунтами. Около двухъ недѣль должно 
пройти, пока пушка будетъ подняга изъ колодца, и потре- 
буется еще нѣсколько недѣль времени, чтобъ ее высверлить, 
обточить и сдѣлать совершенно готовою къ постановкѣ на ла- 
Фетъ. Ііослѣ предварительныхъ опытовъ, эта громадная пушка 
будетъ вѣроятио отправлена въ одинъ изъ нашихъ пркбреж- 
ныхъ Фортовъ.

Станокъ, на котором ъ пуш ка должна обтачиватьея, должно 
полагать, одинъ и зъ  сам ы хъ  огром н ы хъ , какіе когда либо у ст- 
раивались: общ ій вѣсъ его доходитъ  до 208000 Ф унтовъ.

(.ТІіе Епдіпеег, № 428, 1864 ).

в ы в о з ъ  м е т а л л о в ъ  и з т ь  в е л и к о б р и т а н і и . Въ дополненіе 
къ сообщеннымъ уже свѣденіямъ о заграничной торговлѣ Велн- 
кобританіи въ 1863 году, мы приводимь здѣсь данныя относи- 
тельно вывоза металловъ изъ Соедпненнаго королсвства въ по- 
слѣдніе три года. 1861. 1862. 1863.

Чугунъ и пудлин- 
говое желѣзо . . 1044304 ф . с т . 1203641 ф . ст . 2560237 ф. с т .

Желѣзо полосо- 
вое, угловое, бол-
товое и нруглое. 1882275 » » 2250964 » » 2560237 » »
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Жел. рельсовое. 2906359 )> » 2817877 » » 3200319 »
Жел. проволока. 205979 » » 304-895 » » 390983 »
Чугун. отливки. 702824 » » 547142 » » 732253 »
Яіелѣзо въ обру- 

чахъ, листахъ и 
илйтахъ...................  84-833 6 » » 1318917 » » 1682685 »
Жел. въ издѣліяхъ. 1973612 » » 1937317 » » 2171119 »

Сталь сырэя . . 726956 » » 848933 » » 935906 »
Мѣдь штыковая. 4-33410 » » 497915 » » 1190394 »
Мѣдь въ издѣлі- 

яхъ и желтая мѣдь . 1714-4-45 » » 2186827 » » 2800606 »
Бронза . . . . .  171050 » » 204784 » » 242075 »
Свинецъ . . . .  423421 » 766488 » » 776067 »
Олово..................  343856 » » 477243 » » 508262 »
Жесть . . . . .  90794-7 » » 1212665 » » 1311850 »
Цннкъ . . . . .  95786 » » 10287 » » 107637 »

Самую замѣчательную черту внѣшней металлической торговли 
Великобританіи представляетъ большое развитіе мѣдной про- 
мышленности, которая обязана этимъ комиерческому договору съ 
Франціей. Въ послѣднёмъ году въ эту страну отправлено 
штыковой мѣди на сумму 593550 ф . ст., чго составляетъ почти 
половину всего вывоза; въ 1861 году вывозъ штыковой мѣдн 
во Францію былъ на 246621 ф . с т ., въ 1862 году—на 306020 
ф . ст. Вывозъ же мѣдныхъ издѣлій во Францію сравнительно 
съ предъидущнмъ годомъ поднялся съ 74271 ф . ст. иа 256339 
ф . сг. Кромѣ того въ 1863 году было большое увелнченіе въ 
вывозѣ штыковой мѣди вь Бельгію, Голландію и Индію, и мѣди 
въ издѣлінхъ въ Турцію.

[Т/іе Е пдіпеег, № 426, 4864).

в о л ь ф р а м и с т ы й  ч у г у н ч ь .  Нѣсколько опытовъ, произведен- 
пыхъ і е  Ганомъ надъ чугуномъ съ примѣсыо вольфрама, под- 
тверждаютъ ту важность, которую прежде приписывали этому 
сплавѵ. Опыты гіроизводились въ Брестѣ, п требованпый чугупъ, 
составлеипый изъ старыхъ и новыхъ сортовъ, въ тѣхъ пропор- 
ціяхъ, въ к о т о р ы х ъ  о н и  употребляются для полученія чугуна съ 
наиболышшъ сопротивлеиіемъ, пріобрѣталъ еще болѣе крѣпости 
отъ примѣси мепѣе чѣмъ двухъ процситовъ вольфрама. Одииъ
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сортх чугуна.подвергавшійся пробѣ, состоялъ изъ равныхъ частей 
новаго англійскаго чугуна, Ифера-антъ, и стараго пестраго чугу- 
на, и увеличеніе соиротивлеиія разрыву, отъ прибавленія Француз- 
скаго волчеца, было 44* килограмма на квадратный центнметръ. 
Замѣчательно, что 1 килограммъ равенъ 2,44 русскаго Фунта, 
и 1 центиметръ равенъ почти */10 дюйма. Въ другомъ соргѣ 
чугупа, составленномъ изъ одной трети того же англійскаго 
чугуна н двухъ третей обломковъ отъ старыхъ пушекъ, увели- 
ченіе сопротивленія, отъ прибавленія нѣмецкаго волчеца въ той 
же пронорціи, было около 68 килограммовъ на квадратный цен- 
тиметръ. Будучи подвергнутъ вторичной расплавкѣ, вольФра- 
мистый чугунъ сохраняетъ свое превосходство надъ обыкпо- 
веннымъ чугуномъ, ему соотвѣтствующцмі-. Послѣ этой опе-  
раціи, разность въ пользу перваго сорта чугуна съ вольФра- 
момъ была 26* килограммовъ, слѣдоватеЛьно менѣе чѣмъ въ 
первомъ случаѣ; но разиость въ пользу вгораго сорта была 69 
килограммовъ съ дробыо. Изъ этаго видпо, что иолезное дѣй- 
ствіе нѣмецкаго волчсца болѣе полезнаго дѣйствія Французскаго, 
какъ при первой такъ и при второй расплавкѣ. Послѣ третьей пе- 
реплавки того же чугуна, произведенной уже прямо въ ваграночной 
печи, а не въ плавиленномъ горшкѣ или тиглѣ, вязкость вольФра- 
мистаго чугуна опять превышала вязкость соогвѣтствующаго обык- 
иовеннаго чугуна. Изъ эгаго можно заключить, что вольФрамъ 
продолжаетъ оказывать свое дѣйствіе на чугунъ и тогда, когда 
переплавка производится прямо въ печи, и чго дѣйствіе это 
удерживается послѣ нѣсколькихъ послѣдовдтелытыхъ перепла- 
вокъ. Въ вольФрамистомъ чугунѣ, составленпомъ изъ ІІФера- 
антъ и обломковъ отъ старыхъ пушекъ, сояротивленіе разрыву 
послѣ второіі расплавки иревосходило иочти на одну трегь с о -  
иротивлсніе соотвѣтствующаго обыкновеннаго чугуна. Сопроти- 
влеиіе того же самаго чугуна послѣ первой расплавки превышало 
на 2 0 | килограммовъ на квадратный центиметръ сопротивленія 
самаго вязкаго чугуна, употреблявшагооя гірежде въ литейной 
Брестскаго порта; нослѣ второй расплавки разность эта дохо- 
дила уже до 4-2 килограммовъ. Волчецъ для примѣси къ чугуну  
достаточио превратить въ порошокъ, ио нѣтъ надобности его 
возстановлять. Впрочемъ Французскій минералъ предварителыю 
обжигался, чтобъ выдѣлнть изъ него, по возможности, сѣру и 
мышьякъ. ЬІѢмецкій же волчецъ просто иревращался въ поро-  
шокъ, безъ всякаго иодготовленія, вѣроятно иотому, что былъ
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гараздо чище. Возстановленіе вольФрама происходитъ посреди 
жидкой массы, на счетъ углерода, заключающагося въ чугунѣ.

(.Тке Епдіпеег, № 419, 1864.)

и и ж е н е р н ы я  з а в е д е н ія  въ и т а л і и .  Въ Генуѣ, въ настоя- 
щеевремя, четыре литейныхъ и механическихъ заведенія. Пер- 
вое, считающееся самымъ важнымъ металлѵргическимъ заведені- 
емъ во всей Италіи, иринадлежитъ гг. Орландо братьямъ и 
находится въ дѣйствіи съ 1848 года. Заводъ этотъ задолжаетъ 
700 рабочихъ и потребляетъ ежегодно около 1800 тоннъ чу- 
гуна и горючаго матеріала. Большая часть хорошихъ работни- 
ковъ и мастеровъ Верхней Италіи получаетъ здѣсь свое меха- 
ническое воспитаніе, такъ какъ заводъ занимается всѣми ро- 
дами производства, какъ-то: выдѣлкою рельсовъ, трубъ, паро- 
выхъ котловъ и проч. Изъ этаго заведенія вышло пятьдес/ггъ 
локомотивовъ для желѣзныхъ дорогъ прежнихъ Сардинскаго и 
Тосканскаго государствъ, и число рабочихъ скоро будетъ уве- 
личено съ 700 на 1000 человѣкъ, такъ какъ гг. Орландо на- 
мѣреваются предпринять постройку военныхъ кораблей и сдѣлали 
уже для этаго весьма обпшрныя нриготовленія.

Литейная гг. Баллейднръ, задолжающая 350 рабочихъ лю- 
дей, потребляетъ ежегодно 1000 тоннъ чугуна и горючаго 
матеріала. Заводъ г. Робертсона задолжаетъ 300 рабочихъ и 
погребляетъ ежегодно 900 тоннъ матеріаловъ. Четвертое за- 
веденіе пущено въ дѣйствіе только съ 1860 года г. Мигоне, 
Генуэзцомъ. Въ настоящее врсмя оио задолжаетъ только 30 
рабочихъ и годичное потребленіе матеріаловъ огранпчивастся 
только 30 тоннами. Гидраішіческія колееа и гидродинамическія 
машины г. Робертсона высоко цѣнятся въ Италіи; гг. Баллей- 
диръ пользуются огличною репутаціею по предметамъ домашняго 
унотреблеиія и произведеніямъ строптельпаго иску ства. Такъ, въ 
послѣдпіо пять лѣтъ, оии построили мосты чрезъ Бизаньо вт» 
Генуѣ, чрезъ Серивіа въ Серавалле, и чрезъ Секка въ Валь 
Иоліэвенра.

( Тке Епдіпеег, № 420, '1864.)



— 400

паровы я  и п ро ч ія  ніаш ины . Запросъ на британскія па- 
ровыя и проч. машины съ каждымъ годомъ увеличивается, каігь 
это видно изъ слѣдующей таблицы, составленіе которой потре- 
бовало не мало труда:

Года Паровыя
машииы.

Прочія
машины.

Итого.

1854- — 566768 ф« СТ. 1364-092 ф . ст. 1930860 ф . с т

1855 — 883370 » » 1359796 » Р 2243166 » »
1856 — 819067 » » 1897386 » » 2716453 » »
1857 .— 106924-9 » » 2814420 » » 3883669 » »
1858 — 1097278 Т) » 2502074 » » 3599352 » »
1859 — 973340 » » 2757961 » » 3731301 » »
1860 — 1238333 » » 2599488 » » 3837821 » »
1861 — 1258164- » » 2955506 » 4213670 » »
1862 — 1624876 » » 2467797 » » 4092673 » »
1863 — 1586155 » » 2778868 » » 4365023 » »

(Тке  Епдіп іег  № 426, 1864.;

СРАВНЕНІЕ ФРАНЦУЗСКАГО КАІИЕННАГО УГЛЯ С Ъ  АН- 
глійскимъ. Французская морская администрація учредила 
опыты для опредѣленія нагрѣвательной способиости и другнхъ 
качествъ Французскаго каменнаго угля сравнительно съ англій- 
скимъ. Каменный уголь, добываемый въ денартаментахъ Сѣвер- 
і іомъ и Па-дс-Кале, сравішвался съ углемъ валлійскимъ; камен- 
ный же уголь изъ департамеитовъ Саоны и Лоары, Алліэ и Гар- 
да—съ ньюкестльскимъ. Уголь съ Лоары, весьма пригодный 
для промышленныхъ цѣлсй, занимаетъ среднее мѣсто между 
обоими сортами, въ отношеніи къ  нагрѣванію паровыхъ котловъ; 
но полагаютъ, что лоарскій бассейнъ можетъ съ выгодою доста- 
влять каменный уголь и коксъ для морскихъ механяческихъ за- 
веденій. Опыты, произведеішые надъ  кардиФФСкимъ углемъ, по- 
казали, что онъ п р евр ащ аетъ  въ п ар ъ , въ котлахъ, отъ 8,16 до
8,30 Фунтовъ воды на каждый Фунтъ сгорающаго угля, въ то 
времл какъ анзенскій каменный уголь (изъ Сѣвернаго департа- 
мента), при тѣхъ же обстоятельствахъ, выпариваетъ 8,13, 8,4-3 
и 8,75 Фунтовъ иоды. Почти такіе же результаты получсиы 
при иробѣ нскскаго камсннаго угля, изъ бассеііна Па-де-Кале, 
причемъ количество выиаривасмой воды было отъ 8,03 до 8,4-1
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Ф унтовъ. Для импсраторскаго <і>лота трсбуется также уголь 
дающій длиішое плашя, легко сгарающій и способный иро- 
изводить быстрое образовапіе пара, и такого сорта уголь до- 
ставлялся преж де исключителыю изъ пыокестльскаго бассейна. 
Найдено, что каменный уголь, болѣе богатый газами но 
менѣе содерж ащ ій  углерода чѣзіъ кардиФФСкій, имѣетъ зн а- 
чительно меньшую нагрѣвательную способность, и ряды 
опытовъ надъ лучш им ъ углемъ изъ ныокестльскаго бассейна 
показали, что колччество выпариваемой воды простирается отъ
6,30 до 6,37 Фуптовъ па каждый Фунтъ сгарающэго угля. Най- 
дено, что уголь изъ департамептовъ Саоны и Лоары и Алліэ 
можегъ съ выгодою замѣнить ныокестльскій, Такимъ образомъ 
уголь изъ Блянзи, изъ перваго бассейна, выпаривалъ отъ 6,10 
до 6,60 Фунтовъ воды на каждый Фунтъ угля; уголь же изъ 
Ферріэръ и Безене, изъ бассейна К оммантри, превращалъ въ 
паръ отъ  5,85 до 6,40 Фунтовъ воды на одш іъ  Фунтъ потреб- 
ляемаго угля. Французскій каменный уголь, какъ при этомъ бы- 
ло замѣчено, представлялъ болы пую  плотиость и вязкость, чѣмъ 
образцы соотвѣтствующаго англійскаго угля. Уголь съ Лоары, 
какъ сказапо выше, занималъ среднсе мѣсто между кардиФФ- 
скимъ и ныокестльскимъ; оиъ вынаривалъ отъ 7,42 до 7,90 Фун- 
товъ воды на каждый Фунтъ угля. Лоарскій уголь, вполнѣ до- 
статочный въ отношсніи къ своей нагрѣвательной снособности, 
нревосходилъ бы какъ кардиффскій такъ и ныокестльскій уголь, 
еслибы только не представлялъ того неудобства, что сильпо 
иристаетъ къ колосникамъ, и потому требуетъ большой работы 
со стороны кочегаровъ и причиняетъ много безполезной траты 
горючаго матеріала. Поэтому, пашли наиболѣе выгоднымъ при- 
нять смѣсь сухаго и полубогатаго углеродомъ анзенскаго угля 
съ бѣдиымъ углемъ, дающимъ длинное пламя, изъ Бляизн. Уно- 
треблепіе этой смѣси даетъ повидимому наилучшіе результаты; 
количество же выпариваемой сю  воды простирается отъ  7,27 до 
7,38 и до 7,50 Фунтовъ на каждый Фунтъ потребляемаго угля. 
Владѣльцы каменноуголыіыхъ рудниковъ во Франціи смотрятъ 
на этн опыты съ большнмъ удовольствіемъ, такъ какъ опц, 
опредѣляя дѣйствительныя качества Французскихъ каменныхъ 
углей, должньі увеличить ихъ производнтельность и распростра- 
нить употреблепіе.

( ТІіе Епдгпеег, Ш426, 1864).
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ВОЛКАНИЧЕСКІЕ о с т р о в а .  Съ 28 іюня 1831 года островъ, 

которому придавали попсремѣино названія Фердинанда, Г р е ге -  

ма, Готама, Нериты и ДжюлііТі нѣсколько разъ появлялся и 

исчезалъ въ окрестностяхъ Палермо, и теперь опять начинаетъ  

выступать изъ-подъ воды. Н ѣтъ сомнѣнія, что это любопытное 

явленіе должно бьггь приписано волканической дѣятельности, и 

оно не составляетъ единственнаго примѣра; въ сосѣдствѣ Ф и -  

липпинскихъ острововъ п въ другихъ мѣстахъ Кнтайскаго мо- 

ря неболыиіе острова часто поднимаются изъ воды и снова и с -  
чезаютъ, не обращая на себя особеннаго внимаиія. Въ «Р аігіе»  

помѣщенъ слѣдующій весьма любопытный прнмѣръ: «Нѣмецкій 

пшиперъ, капитанъ Гильмахеръ, который провелъ нѣсколько 

лѣтъ своей жизни въ этихъ странахъ и зналъ каждую мель, 

каждую банку на пространствѣ 100 миль отъ Китайскаго бе- 

рега, около двадцати лѣтъ тому назадъ открылъ островъ, 

котораго, какъ онъ положительно зналъ, не существовало преж- 

де иа этомъ мѣстѣ. Гильмахеръ сдѣлалъ промѣры, опредѣлилъ 

ш ироту и долготу, обошелъ островъ кругомъ и нашелъ, что 

онъ имѣлъ въ ширину и длину отъ двѣнадцатн до тріш адцати  

миль. На остропѣ было нѣсколько источниковъ прѣсной воды, 

и онъ весь былъ покрытъ самыми богатыми пастбищами, какія 

толыю можно себѣ представить. Канитанъ Гильмахеръ тотчасъ  

вериулся въ Европу, пригласилъ съ  собою нѣсколько нѣмец- 

кихъ эмигрантовъ, накупилъ всевозможныхъ сѣмянъ, земледѣль- 

ческихъ орудій, домашней итицы и скота, и отиравился въ свой 

новый эльдорадо. Года чрезъ два на пустыниомъ островѣ выросла 

цвѣтѵщая деревия, поля цокрылись жатвой, луга населились 

волами, козами и овцами; однимъ словомъ образовалась блестя- 

щая колонія. Такой счастливый порядокъ вещей продолжался 

около пяти лѣтъ, какъ вдругъ къ острову неожиданно подошелъ 

іританскій  купеческій корабль.

Капитанъ и его команда весьма удивились, найдя европейское 

общество въ такомъ пустынномъ мѣстѣ, вошли въ дружескія 

отношенія съ колонистами, и вымѣняли пхъ произведенія на 

водку. Это несчастное обстолтельство было причиною раззоре- 
ніл колоніи: пьянство вошло въ привычку, и слѣдствіемъ его было 

неиовиновеніе; въ одинъ прекраспыіі депь, капитанъ Гнльмахеръ, 
который до сихъ гіорт» управлялъ своимъ маленькимъ королевст- 
вомъ съ болыною мудростыо, долженъ былъ искать спасенія въ
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лоднѣ, чтобъ избѣжать неминуемой смерти. Ем у удалось попасть 

на корабль, который прииезъ его снова въ Европу; здѣсь онъ 

легко получилъ въ свою команду корабль, и снабдилъ его ору- 

жіемъ, для того чтобъ наказать своихъ непокорныхъ подданныхъ 

и заставить ихъ раскаяться въ своей нсблагодарности. Каково же 

было его удивленіе, когда, прійдя въ т у  широту, гдѣ существо- 

валъ его островъ, онъ нашелъ одно пустое мѣсто: не было за- 

мѣтно ни малѣйшихъ слѣдовъ земли, каігь будто бы осгрова 

никогда не бывало. Случилась ли катастроФа столь внезапмо, 

что отняла у  жителей всякую возможность къ сиасенію? —  этаго  

до сихъ поръ ннкто не знаетъ.

(Тке Епдіпеег, Ля 427, 1864.)
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