
ГОРНЫЙ ЖУРНА/1Ъ,

М 2 / л гн з д а в а е  м ы и /

УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ

К О Р П У С А

ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

€

Жя 3

Санктпетербургъ,
Въ ТИПОГРАФИЯ Н. II. Р ей х бл ь т а .

• в в 5 ■

Л



С О Д Е Р Ж А Щ Е  К Н И Ж К И .

I. о ф и щ а л ь н ы й  о т д ъ л ъ .
стр.

Узаконешя и распоряжешя правительства................................ 13
Приказы по корпусу горныхъ и н ж е н ер о в ъ ............................  14

II. ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Паровые коглы и ихъ экономia, сг. капитана Н . Штепн-
ф е л ъ д а ..............................................................................................................541

III. ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.

Отчетъ генералъ-лейтенанта Гельмерсена огеодогическихъ 
изсл’Ьдовашяхъ, произведенныхъ въ 1864 году на Са
марской лук*, въ Крыму и въ Донецкомъ кряж!; . . . 573

IV. ГОРНАЯ ИСТ0Р1Я И СТАТИСТИКА.

Пугешеств^ по Уральскимъ и въ Лугансшй литейный за
воды въ 1864 г., ст. подполковника Котляревскаю  . 621

V .  Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

О перевод^ геолопи Фохта, ст. Б. де -Ы ................................667

V I .  И З В Ъ С Т Ш  И с м ъ с ь .

Распространенная въ Англш система составлешя рудопро- 
мышленныхъ обществъ и управлешя ихъ д'Ьлами, подъ назва- 
шемъ cost book principle, стр. 6 7 5 . — Электро-магнитный локомо- 
тивъ, стр. 6 7 8 . — О машинахъ для выработки горныхъ породъ, 
стр. 6 8 3 . — Железное производство въ Новомъ Южномъ Валли- 
c t ,  стр. 6 8 6 .  — Вывозъ калиФорнскаго золота въ Англию, стр. 
6 8 7 . — Образоваше графита, стр. 6 8 8 .  — Новый сплавъ для ко- 
локоловъ, стр. 6 8 9 .  — Приготовлеше изд1злш изъ чугуна, стр. 
6 8 9 . — Вывозъ петроля изъ Америки, стр. 6 9 1 . — Огромный от-



т
ь

ъ

И З Д А В А Е М Ы Й

V ,

УЧЕНИЯХ КОМИТЕТОМЪ

—  — 4 .  >•' $  *  /{> к КОРПУСА

ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

я* А С 'Ш 'Л т  1 .

С АИ КТП ЕТЕРБУРГЪ .
В'1. типоггАФш П. П. Рейхельта. 

1865.



*ф

л

*11 H .

**r-
£3l

V A



ОГЛАВЛЕШЕ
П Е Р В О Й  ЧАСТИ Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А

за 1865 годъ.

I. офпщальный о тдм ъ.

^  1 «э
й  -

¿Г Ы ■£ йз
о ] ,  ь  -I щ «
ё  |? £ «  Стр.

Приказы по корпусу горныхъ инженсровъ.’̂  I ед. "1, £.1 и 14.
В ы с о ч а й ш е  утвержденный журналъ главнаго- комитета объ 

устройств* сельскаго состояшя................................ . . . 4.
Пнструкщя для составлешя коллскцш рудъ . 5.
Узаконешя и распоряжешя правительства.......................9 и 13.

II. ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.

О нрим*ненш трубчатой системы паровыхъ котловъ къ 
заводскимъ машинамъ, ст. П . Т и м е ......................... 1.

Усовершенствовашя въ Бессемеровомъ способ* пригото- 
влешя жел*за и с т а л и ...............................................  32.

Приготовлеше кирпичей изъ каменнаго угля при каменно
угольной копи ВегЬеиг, въ Бельгш, ст. В л. Тучемскаго 42.

Обжигаше жел*зныхъ рудъ въ Штирш, ст. штабсъ-капи- 
тана Петра Алекстъева 2  . . . .   ................................  47.

Пудлинговыя печи съ нижнимъ дутьемъ, ст. Егора Смир
нова .........................   249.

Антрацитъ, какъ горючШ матер1алъ для локомотивовъ . . 253.
Усовершенствованный атмосферный молотъ Гримшоу . . . *—
Новый способт» извлечешя золота изъ рудъ г. Кальвера . —
Выд*лка броневыхъ плитъ Бессемера.............................257.
Приготовлеше бессемеровской стали на завод* Петенъ и 

Годе, въ Ассальи близь Люна, ст. штабсъ-капитана 
Мещергша................................................   267.

Разм*нная монета съ прим*сью никкеля въ Швейцарш, 
Бельгш и Соединенныхъ с*веро-американскихъ Штатахъ, 
ст. полковника I I .  А лексеева .....................................  293.



II

\  ; СТР.
Описание сварочно-пудлинговой печи, действующей газами, 

извлекаемыми изъ дровъ, устроенной въ завод* Роницъ 
въ В ен гр ш ............................................................................ 298.

Привилегированный способъ гг. Минари и Судри для об
работки соковъ или шлаковъ съ жел*зод*лательныхъ 
заводовъ ...................................................  531.

Паровые котлы и ихъ экономия, ст. капитана Н . Штейн- 
ф е л ь д а ...................................................................................541.

О машинахъ для выработки горныхъ породъ....................  683.
Употреблеше шлаковъ изъ доменныхъ печей....................  694.

I II.  ХИШЯ И МИНЕРАЛ0Г1Я.

Результаты химическаго испыташя железныхъ рудъ и из- 
вестковаго Флюса Кувинскаго, графини Н. П. Стро
гановой, завода, ст. полковника Н . Иванова 4 . . 55 и 301.

Зам*тка о С Ф ен * изъ Ахматовской копи, ст. П. Еремгъева 81.
О растворимости золота въ кислотахъ, ст. Джона Спи- 

лера ....................................................................................   537.

IV. ГЕ0Л0ПЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.

Донецкий каменноугольный кряжъ и его будущность въ 
промышленномъ отиошенш, ст. генералъ-лейтенанта 
Гельм ерсен а ..................................................................89 и 355.

Отчетъ о разведкахъ каменнаго угля въ течете л*та 1864 
г. на земляхъ Башкиръ кантона №  И ,  близь деревень 
Урманъ-Бишкадакъ и Мурзакаевой, ст. штабсъ-капита- 
на В а с и л ь е в а ....................................   119.

Геологически обзоръ, ст. Н . Барбота де-Марни . . . .  131.
Отчетъ о геогностическихъ разведкахъ, произведенныхъ 

по В ы с о ч а й ш е м у  повелешю для отыскашя каменнаго 
угля въ Орловской губернш, ст. подполковника Ген. 
Романовского  .........................................................  386.

Отчетъ генералъ-лейтенанта Гельмерсена о геологичес- 
кихъ изследовашяхъ , произведенныхъ въ 1864 году на 
Самарской луке, въ Крыму и въ Донецкомъ кряж* . . . 573.

Образовате графита...............................................................  688.



Ill

V. МЕХАНИКА.

Приборъ ЖиФФара, ст. А . Серебренникова......................... 325.
О движущей машин! Ленуара .......................................... 692.

VI. ГОРНАЯ ИСТ0Р1Я И СТАТИСТИКА.

Путешествие по Уральскимъ и въ Луганск1й литейный заво
ды въ 1864 г., ст. подполковника Котллревскаго 167, 415и621.

Ртутные рудники въ Нью-Альмаден*.........................   . . . 261.
Къ  вопросу о горныхъ податяхъ, ст. К. С ....................... 530.
Распространенная въ Англш система составлешя рудопро- 

мышленныхъ обществъ и управленш ихъ делами, подъ
назвашемъ cost book principle......................................   . . 675.

Железное производство въ Новомъ Южномъ Валлис* . 686.
Вывозъ калиФорнскаго золота въ Англпо.............................. 687.
Вывозъ петроля изъ Америки...............................................691.
Золотопромышленность въ Австралш ................................, 693.
Горнозаводская промышленность на Верхнемъ озер*. . . —

VII. БИБЛЮГРАФ1Я.

О перевод* геологш Фохта, ст. Б. де-М ............................ 667.

VIII. ИЗВЗСТ1Я и смъсь.

Краткое описаше пробы стальной 12-ти Фунтовой облег
ченной пушки, приготовленной на Пермскомъ сталепу-
шечномъ завод*, ст. подполковника Воронцова............... 2Í5.

Билль о проб* ц*пей и якорей...................................   252.
Новая движущая машина ...................................................  259.
Открьше новой жел*зной горы .  ..................................... 260.
Любопытныя вычислетя .....................................................  265.
Франко-итальлнскШ торговый трактатъ..............................  523.
Жел*зныя дороги въ Европ* въ 1861 и 1862 годахъ. . . 525.
Пошлина на петроль .......................................................... —
Число пароходовъ въ P o c c in ..............................................  526.
Громадная стачка рабочихъ на каменноугольныхъ копяхъ 

въ Стаффордшир*.........................................  526.

Стр.



IV*

Ц-Ьна привилегий на изобр*тешя въ различныхъ государ- 
ствахъ...................................................................................  528.

Стоимость металическихъ частей при построенш жел*з- 
ныхъ дорогъ.  .............................. 531.

Электро-магнитный локомотивъ..............................................678.
Новый сплавъ для колоколовъ............................................... 689.
Приготовлеше издЬлш изъ чугуна ........................................—
Огромный отвалъ свинцовыхъ шлаковъ въ Грецш ...................691.
Столетшй юбилей Фрейбергской горной академш . . . .  695.
З а м е тк а .......................      677.
Вт. редакщю Горнаго Ж урн ала ............................................ 699.
Въ  приложеши отчетъ директора главной Физической об- 

серваторш академика КупФера за 1863 г ........................ 1.

Стр.

(К ъ  сей части приложено пятнадцать таблицъ чертежей.)

I



ОФИЩАДЬНЫЙ о т д м ъ .

Узаковени н распоряжен1я правительства.
■1866' года января 12-го. —  В ысочайше утвержденное

ПОЛОЖЕН1Е ВОЕНИАГО СОВЪТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ
ЩЕМУ СЕНАТУ МИЙИСТРОМЪ юстицш 11-го ФЕВРАЛЯ.—  О со
ставивши изъ пошлины, собираемой съ добываемаго 
въ Донскомъ кратъ каменнаго угля, особаго каменно- 
уголънаго капитала.

Военный сов’бтъ, выслушавъ представлеше управлешя ир- 
регулярпыхъ войскъ о составлеши изъ пошлины, собираемой 
съ добываемаго въ Донскомъ кра!> камепнаго угля, особаго 
каменноугольнаго капитала, который могъ бы быть употреб- 
ленъ на устройство при Грушевскихъ копяхъ водоотлива и 
вообще на улучшеше горнаго промысла въ этомъ кра'б, по
ложила

1) Для образовашя капитала съ вышесказанною ц!шю, отчис
лять, на будущее время, начиная съ 1-го января 1864 го
да, всю поступающую, на основанш § 56-го и прим^чатЭ 
къ оному положешя о горномъ промысл!» въ земл’Ё войска 
Донскаго, пошлину, и на капиталъ этотъ относить всЪ издерж
ки, каш я въ видахъ улучшешя и развит1я этого промысла 
въ техническомъ отношети, представляться будутъ, и

2) Сообразно съ этимъ изложить примЪчашя къ § 56 
положешя о горномъ промыслЪ въ земл’Ё войска Донскаго, 
В ысочайше утвержденваго 8-го марта 1864 года, предоставя 
комитету, учрежденному въ этомъ войскЪ, для составлешя 
положешя, включить это изм!шеше въ составляемый проектъ.

Положеше это, въ 12-й день января сего года, В ы со чай 
ш е  утверждено.

Горн. Ж ур и. Кн. I I I  1868 г. Оф отд. 1



ВЫСОЧАИШШ

ПРИБАВЬ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕН ЕРО В !. .

Ж  2 26 февраля 4863-
Увольняются отъ с л у ж б ы :

СОГЛАСНО ПРОШ ЕН1Ю , ПО БОЛЪЗНИ.

Помощеикъ управляющего рудниками Салаирскаго края 
Алтайскаго горпаго округа капитанъ К у л и б и т  З-й , под- 
иолковникомъ.

НА ОСНОВАН1И П РИ КА ЗА  ОТЪ 17 М АРТА  1860 Г . ЗА  №  7 .
Соетоящш но корпусу поручикъ Топчгевъ (съ 22 сего 

Февраля).
Подписалъ: М инистръ Финансовъ,

Г осударь И миераторъ, по всеподданнейшему докладу г. ми
нистра Императорскаго Двора въ 8-й день минувшаго Фев
раля, В семилостивейше соизволилъ пожаловать поручика 
Фрезе 2-го орденомъ Св. Равноапостольнаго князя Влади- 
м1ра 4-й степени, съ мечами, за отлично-усердную и рев
ностную его службу, открьте м'Всторождешя каменной соли 
въ окрестностяхъ Пишпека, а также за мужество и храбрость, 
оказанный имъ въ качеств!] ординарца при начальник!; экспе- 
дицш за рФкою Чу, во время рекогносцировки и штурма 
укр1>плешя Аул1ета.

по к о р п у с у  г о р н ы х ъ  и н ж е н е р о в ъ .

Ж  3 6 м ар та  1863 г.
1.
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2.

Н а з н а ч а ю т с я :

СостоящШ по корпусу, подполковникъ Грамматчиковъ 
2-й— чиновникомъ особыхъ порученш при горномъ отдЬле- 
еш главнаго управлешя Восточной Сибири; состоящШ по 
главному управлешю корпуса, находящшся въ командировка 
на Уральскихъ заводахъ капитанъ Тимофтьевъ— управителемъ 
Кушвинскаго завода, а репетиторъ института корпуса горныхъ 
инженеровъ штабсъ-капитанъ Тучемскш 2-й— старшимъ 
помощникомъ столоначальника 2-го отдЪлешя горнаго депар
тамента .

3.
З а ч и с л я ю т с я :

Но корпусу, на основанш приказа по оному отъ 17-го 
марта 1860 г. за №  7-мъ, управляющщ Николаевскпмъ 
жел’Ьзод'Ёлательнымъ заводомъ подполковникъ Богославскш  
и младшШ помощникъ управляющаго серебрянымъ передИломъ 
С. Петербургскаго монетнаго двора поручикъ Ле-Дантю , 
оба съ жалованьемъ по чину.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащего свБдешя и 
распоряжешя.

Подппсалъ: Министра Финансовъ,
Статсъ  Секретарь Р е й т е р н ъ .
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ГОРНОЕ в ЗАВОДСКОЕ ДМО.

П А РО ВЫ Е  К О Т Л Ы  II 1! \ Ъ  Ш Ш 0М1Я .

П  ')

Въ предыдущих!, статьям, мы имели целью установить 
правила для опредфлетя размЬровъ паровыхъ котловъ и для 
мхъ постройки.

Bet Формулы, определяются разные элементы котла, осно
ваны на знанш: количества, по весу, пара, которое котелъ 
долженъ дать въ часъ. Поэтому не лишнимъ считаемъ пред
ложить здесь основанныя на новейшихъ изел'бдоващям. пра
вила для определена количества пара, нужнаго для развитая 
известнаго нолезнаго действия.

Назовемъ черезъ:
N ............... число силъ машины.
О................ площадь поршня въ квадратныхъ Футахъ.
ри . . .  . среднее давлен!е на поршень въ атмосФерахъ, 

т. е. арифметическую сумму всЪхъ усилш, действующихъ 
въ машине во время одного хода поршня, отнесенныхъ на 
поршень и выраженныхъ въ атмосФерахъ.

s......................... длину хода гюршня въ Футахъ.
п..................... число оборотовъ въ i минуту.
Зависимость между всеми этими величинами выразится 

Формулою:
N —  0,13 Ор пт.

*) Статья эта составляетъ иосл'Ёдшй отд'Ьлъ еочинешя, котораго первые 
нип, отд'Ьловъ помещены въ Горномъ Ж урнал* аа lS til г. №№ Н и 6, за 
1SW2 г. .NeJR I и 0 и аа 1863 г. № i .

1’орн. Ж ур и  Кн. I I I .  1863 i. 1



Спецшьность настоящей статьи не позволястъ намъ вда
ваться въ изложев1е теорш, дающей какъ эту, такъ и ниже- 
следующш Формулы.

Теор]‘ю эту мы постараемся развить въ особой статье.
Для опред'Ьлешя ра сущсствуетъ Формула:

Г» =  X'.Р* —  - ( г  +  г,); где
X ость практически коеФищентъ, выражающШ степень 
наполпешя пароваго цилиндра паромъ и, следователь но, за
висящей отъ степени расширетя пара.

СлЪдующая таблица даетъ намъ величины х Ддя разныхъ 
степеней расширешя. Въ ней — означаетъ путь поршня

до отсечки пара, и следовательно — ■ выражаетъ степень рас-

ширешя.
Таблица 1.

—  542 —

X X

0,800 0,920 0,300 0,570

0,700 0,887 0,250 0,507

0,600 0,834 0,200 0,439

0,500 0,765 0,167 0,390

0,400 0,678 0,150 0,363

0,333 0.608 0,125 0,322

р1— есть давлеше пара въ цилиндре машины; оно пола
гается равнымъ ’ абсолютпаго давлешя пара въ котлЬ. 

р' — давлеше мята го пара или, въ машинахъ съ охлаж- 
дешемъ пара, давлен ¡с въ холодильнике.

Оно принимается:



— ш  —

Къ машинахъ безъ расши-
ренш и охлаждешя . . . . . отъ 1,1 до 1,33 атмосФ.

Въ машинахъ съ расшйре-
решемъ, но безъ охлаждешя. -  1,1 —  1,25 —

Въ машинахъ съ расшире-
шемъ и охлаждешемъ . . . -  0,1 —  0,3 —

Понятно, что изменяемость р' въ приведепныхъ предБлахъ
зависитъ:

а) въ машинахъ безъ охлаждешя, отъ отношешя площади 
паровпускныхъ окоиъ къ площади поршня; въ машинахъ съ 
охлаждешемъ— отъ совершенства охлаждешя пара. 

г . . выражаетъ сумму вредныхъ сопротивлений отъ орга- 
новъ машины, выраженную въ атмосФерахъ и отне
сенную на поршень, 

г, . давлеше въ атмосФерахъ на поршень, необходимое 
для действ ¡я насосовъ воздушнаго и для холодной 
воды. Поэтому для машинъ безъ охлаждешя г, =  0. 

Величины г +  г, избираются между числами следующей 
таблицы, где первый сголбецъ относится къ больше-силышмъ 
машинамъ, а второй къ машинамъ малосильнымъ.

1) Для машины безъ расшире-
Г-+-Г,

иЁя и охлаждешя......................... ......... —.0.06 . . 0, 11.
Р,

2) —  —  съ расширен^
г-ы

емъ безъ охлаждешя.......................... . =  0,01 . . 0,07.
Р.

3) —  —  съ расширеш-
Г-4-Г,

емъ и охлэждешемъ.  .............. ..........=  0,11 . . О, Г К
V*

Зная рп, мы, по данной силй, можемъ определить площадь 
О, а следовательно и ДОаметръ поршня.

Для определен ¡а количества пара, расходуемаго1 машиною 
въ часъ, имеются следующая Формулы:



1) Для машинъ безъ расширен!«
£ р 11 -1- — ---  0,288 Л -
•О р

V  =  750 а ---------------------- N
Рп

2) Для машинъ съ расширешемъ
, 3 \ / £ \ р'
( —  -<-0,05 ) (1 н— — ) —  0,2 ——

У =  884,5 г -------------------------------------- ЛРп
Въ этихъ Формулахъ:
V есть число Фуытовъ пара расходуемаго въ часъ.
I коеФИщенгь потери пара между поршнемъ и стенками 

цилиндра; онъ принимается =  0,15.
П дгаметръ поршня.
¡5 весъ кубическаго Фута пара, въ Фунтахъ; 

остальныя буквы сохраняютъ значеше, которое имели выше.
Следующая таблица даетъ намъ величины (5, отвечаются 

различнымъ давлешямъ р пара (абсолютнымъ въ котле).

№ 2.

р а Р а

1 0,04088 Н 0,16246

1~ 0,06000 5 0,17881

2 0,07730 0,19426

2 . 0,09500 6 0,21106

3 0,11202 с ; 0,22855

з~ 0,12900 7 0,24600

4 0/14570 Ц 0,26159

— — 8 0,2800



Далее предлагаешь мы таблицы, составленный на основанш 
вышеприведенных! Формулъ. Эти таблицы даютъ количество 
расходуемого машиною пара па каждую силу, отвечающая 
различнымъ абсолютнымъ давлешямъ и разнымъ степепямъ 
расширешя пара въ машинахъ съ охлэ?кдеи1емъ пара и безъ 
онаго.

№  3.
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1) При абсолютномъ давлеши пара р =  <2 ятмосф. 

—  давлен!и пара въ цилиндре р '=  1,5 атмосФ.

Для машинъ безъ 
охлаждешя.

Для машинъ съ охлаждешемъ 
пара.

8 р' = 1,1. р ' — 0,2. Р' = 0,3.

Рп V Рп V Рп V

0,7 0,135 310 0.91 61 0,835 66
0,5 — — 0,767 54 0,667 62

ОД — — 0,627 54,6 0,527 65
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№  4.

2) Абсолютное давлсше пара р 

Давлсше пара въ цилиндре р'

3 атмосФ.

2,25 атмосФ.



3) Абсолютное давлеше пара р —  4 атмосФ. 

Давлеше пара въ цилиндре р ’=  3 атмосФ.

№  5 .



N° 6.

Í )  Абсолютное давлеше пара р =  5 этмосф. 

Давлеше пара въ цилиндре р' =  3,75 этмосф.
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№  7.

5) Абсолютное давлеше пара р =  6 атмос®. 

Давлеше пара въ цилиндре р’~  4,5 атмосФ.
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Теперь мы считаемъ себя въ праве приступить къ раз
бору и описанно различныхъ системъ паровыхъ котловъ.



VII.

Системы паровыхъ котловъ.
Bcf. существующее и поныне известные паровые котлы 

можно подвести подъ следуюпця категорш:
1) Простые цилиндричесше котлы.
2) Котлы цилиндричесше съ кипятильниками.
3) Котлы съ нагревательными трубами или обратными 

кипятильниками.
4) Котлы съ внутренними дымовыми ходами.
5) Котлы съ внутренними топками.
6) Котлы съ внутренними топками и дымовыми ходами.
7) Трубчатые паровые котлы.
8) Некоторый особыя системы паровыхъ котловъ, пе- 

имеюшдя еще всеобщаго распрострапешя.

1. Простые цилиндрические котлы.

Определеше размеровъ ихъ очень просто. На нагрет, по
лагается половина всей ихъ поверхности. Дгаметръ цилин- 
дрическаго котла, какъ мы знаемъ изъ лышесказапнаго, не 
можетъ быть более того, какой отвечаетъ давлешю пара.

Лучше довольствоваться малыми д’шметрами, ибо тогда 
можно употреблять на клепку стенъ железо меньшей тол
щины и следовательно котелъ выйдетъ легче и оттого дешевле.

Для примера нредложимъ себе построить паровой цилин- 
дрическш котелъ силъ въ 10.

Давлеше пара въ котле примемъ: р =  5 атмосФ. Ма
шина пусть будотъ безъ охлаждешя пара, судя по таблице 
№  6-й, она должна действовать съ расшпрешемъ на ~ хода, 
такъ какъ при этой степени расширешя она потребляет! 
наименьшее количество пара. Расходъ пара въ часъ по топ 
же таблице будет!:

Y  =  790 Фут.
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Предположим!, что въ распоряженш нашемъ имеется 
железо въ I дюйма толщины.

Таблица №  2 V отдела (въ 4 номере Горнаго Жур
нала 1863 года стр. 16) даетъ намъ, отвечающщ означен
ной толщине котельнаго железа и 5 атмосФерамъ абсолют - 
наго давлешя, д1аметръ котла =  49-*- дюйм.

Окружность его будетъ =  155,5 дюймовъ; ~ окруж
ности =  77,75 дюйм. =  6,5 Фут.

Примемъ полезное действ1е нагревательной поверхности 
проектируемаго котла =  0375.

Тогда, руководствуясь таблицей 1-й отдела IV (Горнаго 
Журнала №  9, 1862 года стр. 510), имеемъ.

Нагревательная поверхность:

Р  =  0,207  ̂=  0,207 X  790, откуда 
Р  =  163,530 квадратныхъ Футовъ.

Если Ь будетъ длина котла, то должно быть:

Иначе, котелъ будет! образован! из! 36 листов!, а 
именно въ состав! окружности его войдут! 3 листа, а 
длина составится из! 12 листов!.

Посмотрим! будетъ-ли въ котле этихъ размеровъ доста
точно места для воды и пара.

Количество воды, накачиваемое и испаряемое въ часъ,
790

есть 790 Фунтов! или - =  11,4 кубических! Футовъ.

По правилу, об!ем ! воды в !  котле должен! быть не- 
менЬе 8 об!смовъ ея, расходуемыхъ въ часъ, следова
тельно— неменЬе 91,2 кубических! Футов!.

г  7Г DF  =  X  L  или2 ^

L  =

2



Объемъ, занимаемый паромъ, будетъ (Горный Журналъ 
Лг2 9 1862 года стр. 515) =  ЗД  объема воды, т . е. 
=  З Д  X  И  Д =  38,76 кубическихъ Футовъ.

И такъ, объемъ котла долженъ быть 91,2 -+- 38,2 =  129 Д 
кубическихъ Футовъ.

Котелъ же заданиыхъ размЪровъ имеетъ следующий объемъ:
Объемъ цилиидрической части, принявъ д1аметръ въ 4 

Фута, будетъ: 12,56 X  22 =  276,3 кубич. Фут.
Объемъ двухъ опупковъ =  ЗЗД 9 .
Весь объемъ.................. =  309,79 кубическихъ Футовъ.

Фиг. 1 и 2 черт V II изображаютъ продольный и попереч
ный разрезы простаго цшшндрическаго котла.

2. Котлы  цилиндричесте съ кипятильниками.

Чтобы увеличить нагревательную поверхность котла, не 
делая его чрезъ то громоздкими соединяюгъ иногда цилин
дрически ̂ котелъ съ цилиндрическими же резервуарами мень- 
шаго д1аметра. Эти добавочныя части, если только оне на
греваются непосредственпымъ пламенемъ, называются кипя
тильниками .

Печи для такихъ котловъ строятся различнымъ образомъ.
Иногда кинятильпикъ и низъ котла нагреваются прямымъ 

дейсушемъ пламени, а бока его оборотнымъ жаромъ. Иногда 
же кипятильники одни нагреваются прямымъ действ1емъ 
пламени, а самый котелъ оборотнымъ.

Для примера, какъ типы разбираемой системы, приведемъ 
следующее котлы.

а) Котелъ съ  одним ъ  кипятильникомъ.

Фигура 3 и 4 изображаютъ котелъ съ однимъ кипятиль
никомъ,— небольшой силы.

На чертеже: А озпачаетъ котелъ.
В кипятильникъ.



С и С нодтрубки, соединяклщя кипягиль- 
никъ съ котломъ.

II Конёжъ или паровую камеру.
Описываемый паровой котелъ представляетъ значительно 

упрощенное устройство печи, всё стёны ходовъ коей сдё- 
ланы совершенно отвЁсныя.

Нижшй ходъ образованъ отвёсными стЁнами и сводомъ, 
идущимъ надъ кипятильникомъ съ небольшимъ зазоромъ. 
Сводъ этотъ опирается на боковыя стёны и можетъ быть 
разбираемъ безъ нарушешя прочности остальнаго.

Оба верхше хода представляютъ одинъ, разделенный кир
пичною стёною, идущею отъ свода до пнза котла по сере— 
динё. Замкнулте ходовъ въ прикосновенш съ котломъ сдё- 
лано въ павЁсъ; кроме того, какъ это видно изъ Фигуры 4, 
соприкосновеше вершины хода съ котломъ имЁетъ мёсто 
черезъ посредство двухъ рядовъ кирпичей с, которые такъ 
расположены., что они могутъ имёть движете, вдвигаясь 
въ стЁну.

Это устройство заслуживает!, внимашя, ибо представляетъ 
мЁру нротивъ растройства кладки отъ расширешя, вслёд- 
сш е нагрева.

Кладка обнимаетъ весь котелъ и около копежа сдЁлана въ 
ней пустота, наполняемая пескомъ.

Котелъ вмазанный въ печь, покоится на передней чугун
ной одеждЁ в и на чугунномъ же костылё Кроме того, 
у котла сделано 6 железныхъ ушей д, которые идутъ до
вольно далеко въ кладку. Снаружи вся печь, одета чугун
ными плитами, связанными между собою болтами, пропу
щенными въ кладку.

Паровая камера котла имЁетъ чугунную крышку, въ ко
торой сдЁлано влазное отверспе; кромЁ того, въ этой я;е 
крышкЁ имёются: 1) отверстие съ сальникомъ для стержня 
поплавка, 2) трубка для помЁщешя одного изъ охранныхъ 
кланановъ, другой помещается особенно; 3) трубка съ кра-
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помъ, сообщающая котелъ съ питателышмъ пасосомъ; 
I )  трубка съ краномъ для продувки котла. Трубка, питаю
щая котелъ, какъ видно изъ чертежа, оканчивается не въ 
кипятильник!;, а въ задней части котла, на томъ основанш, 
что эта часть котла есть наименее паронроизводительная.

Ь) К о тел ъ  с ъ  двум я ки п я т и л ьн и ка м и .

Фигура 5-я черт. УН изображает! котелъ съ двумя кипя
тильниками.

Оба кипятильника помещены въ общемъ ходе, покрытомъ 
сводомъ изъ огнспостояннаго кирпича. Сводъ этотъ служить 
опорою самому котлу, который непосредственно на немъ ле- 
житъ. Боковые ходы образованы сводами, опирающимися съ 
одной стороны на котель, съ другой на нижшй сводъ. Весь 
котелъ покрыть сводомъ; между котломъ и сводомъ остав- 
лепъ небольшой нромежутокъ для воздуха, слой котораго 
служить защитою отъ потери теплоты.

Такое устройство довольно дорого; цель его была восполь
зоваться всей длиной кипятильниковъ для нагревательной по
верхности. Но цель эта далеко недостигнута, потому что 
пустота между сводомъ и кипятильниками скоро можетъ на
полняться сажею. Поэтому лишь ~ поверхности кппятиль- 
никовъ должно считать за нагревательную поверхность.

Дру гое несовершенство этой системы есть трудность ис
правлены въ своде надъ кипятильниками, который будучи 
нодвержень самой возвышенной температуре, естественно мо- 
?котъ растраиваться.

Гораздо лучшее расположеше изображено на Фигуре 6. 
Здесь сводъ надъ кипятильниками опирается на самые ки
пятильники, и следовательно устройство его далеко проще и 
легче, сравнительно со сводомъ, представленным!, въ Фигуре 
5, что, на случай исправленш, составляет!, немаловажное 
преимущество. Особенность расположена Фигуры 5 соста
вляет! еще лицевая плита, состоящая изъ двухъ частей



S и В. Плита S кладется кверху отъ центра кипятильни
ком,, В книзу отъ этаго-же центра.

13ъ плите S сделаны отвертя g для входа въ дымовые 
ходы подъ котломъ; на ней же укреплена визирная трубка 
т . Понятно, что все это было бы хорошо, если-бы не было 
расширешя отъ теплоты. Плита S легко можетъ лопнуть, 
такъ что пользы отъ нея решительно никакой.

Теперь остается сказать несколько словъ о соединеши 
котла съ кипятильниками. Есть много способовъ соединешя, 
имеющихъ целио произвольное разобщение котла съ кипя
тильниками. Самый простой изъ нихъ заключается въ томъ, 
что каждый нодтрубокъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ 
коихъ одна приклепывается къ котлу, а другая къ кипя
тильнику; эти части соединяются менаду собою на поляхъ 
заклепками. Бинтами соединять не следуетъ, потому что они 
ирикипятъ и, въ случае надобности отнять кипятильники 
отъ котла, необходимо будетъ срубить головки ихъ или 
гайки.

3. Котлы  съ обратными кипятильниками или нагре
вательными трубами.

Нагревательный трубы это тЬ же кипятильники, но на
греваемым не пепосредствешшмъ пламснсмъ, а газами, передъ 
выходомъ ихъ въ трубу.

Фарко (Faгсоt) первый указалъ достоинство этой системы 
котловъ; до того оне и но считались чемъ либо особеннымъ.

На фиг. 7 черт. УН изображенъ паровикъг. Фарко. Котелъ 
помещается надъ топкой, нагревательный трубы въ боко- 
выхъ ходахъ; оне ме?кду собею соединены железными под- 
трубками; верхнш изъ нихъ соединяется съ паровикомъ по- 
средсгвомъ широкой чугунной трубы. Это последнее неудобно, 
ибо наръ, образуясь въ верхней трубе, не иначе можетъ
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прийти въ котелъ какъ взволновавъ сильно воду, что очень 
вредно.

Имён въ предмете соблюдете условШ экономии горючаго, 
г. Фарко предпочитаетъ медленное сожигаше горючаго и для 
того даетъ рЪшеткамъ и нагревательнымъ новерхностямъ 
весьма большее размеры сравнительно съ паропроизводитель- 
нос/гпо котла. Поэтому, въ описанномъ паровомъ котле раз
меры решетки таковы, что потреблеше горючаго, камеанаго 
угля, не превосходить \ килограма въ часъ на квадратный

1,22
дециметръ, что составить: ■ - - —  12,2 Фунт, на квадр.

и, 1
футъ.

Нагревательная поверхность составляетъ 2 квадр. метра 
или 21 квадр. Фут. на силу.

Собственно котелъ на переднемъ конце не тгЬетъ дна, 
а закрыть чугунной крышкой. Передней частью онъ опи
рается на лицевую одежду печи, имея кроме того лапы д 
для опоры своей. Въ крышку удобно укрепить указатели го
ризонта воды. Нагревательный трубы В , В ' соединены под- 
трубкомъ С. Скреплены оне между собою въ одномъ конце 
иодтрубкомъ С, а въ другомъ связью а изъ котельнаго же
леза, съ которою каждый изъ нихъ скрЪпленъ железными 
наугольниками. Обетрубы В ,В ' покоятся на нЪсколькихъ по
перечин ахъ с, с, с, концы коихь заложены въ кладку пин; и я го 
хода. Такъ какъ въ послбднемъ обороте или въ  пижнемъ 
ходе температура газовъ незначительна, то поперечины 
с,с,с имеготъ ©мысль, ибо портиться пе будутъ.

Подтрубокъ С состоитъ изъ двухъ чугунныхъ частей, сое- 
динопныхъ при посредстве чугунной замазки. Это соединеше, 
принявъ во вппмаше невысокую температуру последпяго 
оборота, можетъ быть названо хорошимъ; но его не сле- 
дуетъ допускать пт, местахъ, где чугунъ можетъ сильно 
перегорать.



Несравненно лучшее расположеше представляетъ ф и г . 8 . 
Тутъ хорошо соединеше котла съ нагревательной трубой, 
позволяющее, въ случае исправлешй въ последней, действо
вать однимъ котломъ. Питаше когла производится спереди 
нагревательной трубы или вообще въ части противополож
ной той, где она соединяется съ котломъ, или, еще точнее, 
въ оконечности трубы наименее нагретом. Это весьма осно
вательно, ибо даетъ возможность пользоваться тепломъ, уно- 
симымъ газами. Такие расположение представляетъ болышя 
удобства, въ отношсши къ чистке котла, ибо все землистая 
частицы оседаютъ въ трубе, а какъ она не очень сильно 
нагрета, то частицы эти не въ состояши сельпо прикипать 
къ стенкамъ, и следовательно образуютъне накипи, а просто 
грязный осадокъ, отъ котораго легко очистить, выпуская 
разъ въ день, или пожалуй реже, часть воды краномъ, на
ходящимся на нижней части нагревательной трубы. Паро- 
в я къ, изображенный на чертеже (фйг. 8), расчитанъ на 8 
лошадей съ расширешемъ и охлаждешемъ.

Поверхность нагрева =  112 кпадратныхъ Футовъ или на 
лошадь 14 квадратныхъ Футовъ.

Размеры печи и оборотовъ очень удобны для чистки ихъ 
отъ пепла и золы, увлекаемыхъ газами и осаждающихся 
тамъ, где скорость ихъ меньше, или где оно меняютъ 
направлеше. Въ котлахъ съ кипятильнпкомъ пенелъ ско
пляется въ канале, ведущемъ отъ главнаго хода къ боко- 
вымъ, т. е. къ котлу; чистка очень неудобна. Здесь же они 
осядутъ внизу канала, идущаго отъ котла къ нагреватель
нымъ трубамъ и подъ последними, такъ что, оставивъ въ 
задней стене отверст1е, закладываемое кпрпичемъ, легко вы
гребать даже во время действ1я.

Котлы посильнее делаются сл. двумя нагревательными 
трубами. Фиг. 9 представляетъ это весьма употребительное 
устройство. Главный недостатокь его тотъ, что нагреватель- 
нм к трубы горизонтальны я. Эти трубы соединены между

Гори. Ж ури Кн. Ш  1866 I. 2
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собою широкой трубой въ передней части печи и съ кот
лом ъ— подтрубками въ задней части печи. Пламя, пройдя 
подъ котломъ, поворачивается сзади его въ одинъ изъ бо- 
ковыхъ каналовъ, а потомъ спереди котла въ другой. Пи- 
тав1е котла производится трубкой, обнажающейся на дне 
кипятильника, находящаяся въ посл'Ьднемъ дымовомъ ходе.
II это сообщеше очень неудобно; однакожъ его легко ис
править, давъ наклонъ одному кипятильнику въ одну, дру
гому въ другую сторону, и уничтожить сообщеше послед- 
ияго съ котломъ. Питате должно быть черезъ нижшй ко- 
недъ носледняго.

Относительно вместимости пара, о котлахъ съ нагреватель
ными трубами слЪдуетъ сказать тоже, что было сказано о 
котлахъ съ кипятильниками. Копежи при нихъ необходимы.

4) Котлы  съ внутренними дымовыми ходами.
С£

Эти ходы суть пичто иное какъ железныя трубы внутри ^  
котла, такъ расположении я, чтобы верхняя часть ихъ по- 
верхности съ понижешемъ горизонта воды не обнажалась. 
Сечете находится въ некоторой зависимости отъ поверх
ности нагрева. ,

По принятымъ нами правиламъ определешя размеровъ 
дымовой трубы и пламепцыхъ ходовъ, должно быть: сече- 
н1е трубы, равиое сечешю хода въ конце нагревательной
поверхности , могкно положить, придерживаясь правила 
д’Арсе но 16 квадр. дюймовъ на силу, .ч„=16 N.

Въ начале, т. е. у топокъ, сечеше хода будетъ я =  40 IV; 
можно поэтому принять сечете внутренняго хода не менее 
сечешя трубы.

Поверхность нагрева будетъ:
/ 71 П

Г =  + п- г-<1) ГД"6
I) —  дпшетръ котла.
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d —  д1аметръ внутренвихъ трубъ.
L  —  длина котла.
Хорошо сумму et чеши впутреннихъ трубъ увеличивать 

на тг- и смотря по разстояшю этихъ трубъ отъ дымо
вой трубы.

Фигуры 10, И  и 12 черт.VIII представляютъ расположеше 
подобнаго котла съ печью.

Пламя, нагревъ ~ внешней поверхности котла, переходитъ 
въ двЬ трубы заразъ и впереди поворачивается въ боковые 
ходы, а затемъ идетъ въ трубу.

Поверхность плгрева............................27 квадр. метровъ.
Сечешс хода подъ котломъ . . . 2 9  дециметровъ.
Сечете двухъ трубъ вместе тоже. 29 дециметровъ.
Боковые каналы имеютъ тоже сечеше.
Площадь решетки равна поверхности нагрева.
Эта система ныне оставляется. Выгодъ она никакихъ не 

представляетъ и много уступастъ котламъ съ нагреватель
ными трубами.

5. Паровики съ внутренними топками.

Сущность ихъ объясняется самимъ назвашемъ. Они очень 
выгодны. Они бываютъ съ одной и двумя топками. Топки 
бываютъ круглыя или элиптичесшя. Последняя Форма не хо
роша, потому что представляетъ менее сопротивлешя наруж
ному давлен1’ю.

Фигуры 13, 14, 15 и 16 черт. V III изображаютъ паровикъ 
въ 50— 60 сплъ, построенный гг. Пье-де-бёФЪ (Pied—de— 
Boeuf) въ ихъ мастерскихъ въ Э-ла-Шапель и Жюпиль 
(Jupille près Liège).

Толщина стенокъ топокъ въ начале, т. е. тамъ, где ре
шетка въ 12 милмм., =  ~ дюйма, далее железо тоньше.
И въ этомъ месте соединеше звеньевъ трубы сделано за-

2 *
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краинами (следовательно дурное железо не может идти въ 
цело).

Вода не доходатъ до верхней точки котла на 0,5 метра= 
1,6 Фута.

Ширина поверхности воды =  1,732 метра = 5 ,8  ф у т .
Площадь сечешя паровой камеры =  0,613 квадр. метровФ=

6,25 квадр. Футамъ.
При длине 9,15 метровъ=30 Футамъ, вместимость= 6038 

куб. дециметрамъ.
Если прибавить еще объемъ копежа, то будетъ 6308 =  

223 куб. Футамъ, на котелъ въ 60 силъ, что составить 
по 105 метровъ =  3,71 куб. Фут. на лошадь.

Но таблице же №  6 расходъ пара= 79Х60= 4740 фун-
4740товъ. Следовательно воды накачивается-— - =  68,7 кубич.

69
фу товъ въ часъ. Такъ какъ давлеше пара въ котле =  5 ат- 
мосФерамъ, то объемъ пара въ котле долженъ быть

3 ,4x68 ,7  =  233,58 куб. Футовъ.

На силу придется 3,89 куб. Футовъ» разница весьма незна
чительная и котелъ можетъ считаться вполне удовлетворяю- 
щимъ условию достаточнаго помЬщешя пара.

Одно неудобство— это большой д!аметръ, влеку щШ за со
бой увеличеше толщины стЬнокъ.

При строгости Бельгшскихъ установлен^, полагающихъ 
пределы толщине стънъ котла, эта система мало распростра
няется въ Белыми, зато применеше ея въ Анг.ни весыиа 
обширно. Въ Германии также оно въ ходу (до ~ всехъ кот- 
ловъ). Въ Гермаш'и дозволяется несколько меньшая толщина 
сгЬнъ, чемъ въ Бельпи и Францш. Такъ котелъ, д1аметромъ 
въ 2 метра при 3 атмосФерахъ, можетъ иметь толщину 10 
милиметровъ въ Германш, вместо 14 во Фрщщи и Бельпи. 
Преимущество ихъ передъ котлами съ внутренними дымовы
ми ходами то, что наружный стены ихъ нагреваются лишь



оборотнымъ пламеоемъ, и следовательно нагрев! ихъ не такъ 
силен!, чтобы можно было опасаться уменыпешя сопротивле- 
шя железа (но Ферберну железо до температуры 200| не из
меняет! чувствительно свойствъ своих! относительно сопро- 
тивлев!я).

Другая выгода этой системы, это уменьшение расходов! 
на кладку. Здесь можно употреблять простой кирпичъ, и для 
такого котла, какой изображен! на чертеж!;, кладка бы стоила 
всего до 250 руб. сер., а для котла той же величины дру
гой системы надо бы было строить печь изъ огнепостояннаго 
кирпича и кладка обошлась бы отъ 800 до 900 руб. сер., 
да еще устройство передней части печи дало бы передержку 
отъ 100 до 150 руб. Взгляда на чертежъ достаточно, чтобы 
убедиться, что починки очень удобны, равно и чистка. Осадка 
здесь могут! располагаться на дне котла, и как! последнее 
нагревается оборотами пламени и следовательно очень слабо, 
то они пристать крепко не могут!. От! них! легко изба
виться, выпуская вода краномъ, впереди котла находящимся.

Поверхность нагрева =сумме поверхностей двухъ топокъ: 
2 части ихъ подъ решеткамин- ‘ внешней поверхности котла=  
75 квадр. метрам!, что составитъ 1~ квадр. метра на силу.

Сечете топки равняется половине сечешя трубы, т, е. 
25 квадр. децаметрамъ, для одной, а для двухъ 50 квадр. 
дециметрамъ.

Сечете на ж да го изъ первыхъ ходовъ, т. е. трубъ,=50, 
обоих! =  100 квпдр. дециметрам!.

Сечете боковых! наналовъ=90 квадр. дециметрамъ, также 
п соединительныхъ каналовъ.

Каналь, идущШ въ дымовую трубу,—  75 квадр. децимет
ре въ.

Плошадь решетки =  2X0,800 м. Х 2 ,1  м. =  3.36 квадр. 
метровъ, т. е. почти поверхности нагрева.

По предыдущему следовало бы въ топке сЪчеше сделать 
равным! 2* сечен!ям! трубы; а здесь сечете вторых! хо-



довъ въ 2 раза, а треть ихъ въ 1* раза больше дымовой 
трубы; сечете же т о п к и с е ч е ш я  трубы. Эго отступлеше 
однако имело слЪд<ушемъ замечательный Фактъ. Пламя, 
вследств1с перемены скорости, проходя въ обороте, крутилось 
въ трубахъ, и тЬмъ увеличивало деятельность последних!,. 
Конечно другое бы было въ кирпичныхъ ходахъ.

Иногда при такихъ котлахъ, т. е. цилиндрических!, съ 
внутренними топками, дЬлаютъ кипятильники, которые тутъ 
играютъ роль прибора для подогрева воды, питающей котелъ.

Изъ вышесказаннаго попятно превосходство этой системы 
котловъ предъ другими. Остается жалеть, что существуют],'! 
у насъ узаконен1я, определяются весьма тЪсные пределы для 
выбора размеровъ котла, не позволяютъ этой системе быть 
принятой во всеобщее употреблеше.

Будемъ надеяться, что ныне, когда разрЪшете мвогихъ 
вопросовъ грознтъ конечяымъ падешемъ рутпне и застаре- 
лымъ, на ощупь прюбретеннымъ, воззрешямъ па жизнь, науку 
и на дело, будемъ надеяться, что пе будутъ оставлены безъ 
пересмотра существующая поныне правила для определсшя 
размЪровъ паровыхъ котловъ. Съ тЪхъ поръ, какъ правила 
эти вошли въ законъ, много прошло времени, а наука и дело 
не дремлютъ. Много сделано усовершенствован!!! въ проце- 
сахъ обработки железа, много сделано важныхъ изследовашй, 
давшихъ практикамъ правильный и ясный взглядъ на свой- 
ства и прочность металовъ. Такъ теперь мы знаемъ, и зна- 
емъ положительно, что большая часть несчастныхъ случаевъ 
приходилась на долю котловъ, подверженныхъ низкому да
влен! ю.

Если вникнуть въ обстоятельства разныхъ катастроФЪ надъ 
котлами, то увидимъ, что вовсе пе отъ увеличешя упругости 
пара случались они.

Причинами взрывовъ котловъ бываютъ:
1) Дурное качество железа. Если железо не хорошо, т. е. 

пленоватое, то какую толщину не придавайте стенкамъ, ни
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когда котелъ прочепъ не будстъ. Въ ирошломъ году былъ 
въ Англ’ш, въ Манчестер^, въ заведенш Sharp and Steward, 
несчастный случай при пробе локомотива, стосвипй жизни 
некоторымъ изъ присутствовавшихъ.

Причиною было то, что между листами, изъ коихъ былъ 
склепанъ котелъ, случился одтшъ листъ плохаго качества. 
Этотъ ластъ былъ подвергнуть изеледоваипо, извЪстнымъ сво
ими опытами надъ сонротивлев1емъ матер1аловъ, манчестер- 
скимъ Фабрикантомъ г. Ферберномъ. Оказалось, что въ листе 
этомъ были места, коихъ разрывъ последовалъ при 5' тон. 
тогда канъ друия выдержали нагрузку до 42 тоннъ. Понято, 
что противъ этой причины пазначеше толщины железа далеко 
не рацюпальное средство.

2) Прогаръ стенокъ котла, составляющих! нагревательную 
поверхность. Прогаръ стевокъ бываетъ всегда следшнемъ 
недосмотра. Происходить онъ:

a. Отъ долговременной службы котла.
b . Отъ накипей, кои, будучи весьма худымъ проводни

ко мъ тепла, не позволяютъ воде достаточно охлаждать же
лезо, которое вследотпе сего можетъ накаливаться до красна, 
причемъ опо может! мало по малу прогорать, не говоря уже 
о том!, что сопротивлеше его в ! краснокалильном! состоя- 
нш далеко меньше нормальной его прочности. Следовательно 
и противъ этой причины не въ назначенш толщины должно 
искать средства.

с) Понижеп1е горизонта воды въ котле ниже пламенныхъ 
ходовъ. Въ случае, если вода въ котле опустится ниже пла
менныхъ ходовъ, то, обнаженная часть нагревательной по
верхности можетъ накалиться, и следовательно обратится въ 
матер1алъ гораздо слабейшаго сопротивлсшя, тогда какъ да- 
влеше пара, по причине непосредственнаго прикосновешя ча
стиц! воды на горизонте ея с ! накалившимися стенками и 
быстраго образовашя оттого большаго количества пара, вдруг! 
значительно увеличится.



Конечно и эту причину взрывовъ нельзя устранить уза ко- 
нешемъ Формулъ для опредЬлешя толщины стенокъ котла.

Кто себе врагъ. Никто себе худа не желаегь. Конечно 
ни один'ь Фабрикаитъ, занимающейся дйломъ котловъ, не вы
ну ститъ изъ за ведеш я такого котла, который бы повредилъ 
его доброй славе. Конечно также Фабриканта, употребляющей 
котлы для двйс'шя своихъ Фабрикъ, остережется прюбресть 
котелъ непрочный, ненадежный; ибо дорого бы стоилъ ему 
несчастный съ котломъ случай. Руководствуясь такими не
оспоримыми доказательствами, мы вполне убеждены, что су
ществующая положешя касательно еазаачешя толщины стенокъ 
паровыхъ котловъ можно считать отживающими свой векъ.

Льстясь такою надеждою, мы предлагаемъ здесь несколько 
подробныхъ чертежей паровыхъ котловъ, которые можно при
нять за типы Фабричныхъ паровыхъ котловъ.

Фигура 17 черт . IX  изображаешь паровой котелъ съ двумя 
внутренними топками.

На чертеже обозначены размеры его, кроме длины; длина 
его 3§| Футовъ. Поверхность нагрева составляете 840 кв. 
Футовъ, такъ что 488 квадр. Ф ут .  приходятся на долю то- 
нокъ или внутревнихъ трубъ, а 352 квадр. Фут. па долю 
наружной поверхности котла или пролетовъ. Газы делаютъ 
всего три оборота; сначала они идутъ по трубамъ; сечеше 
этаго, т. е. 1-го оборота=5,22 квадр. Фут. для одной трубы, 
а для обоихъ= 11,08  квадр. Ф ут.

Отсюда пламя или газы идутъ на обе стороны котла въ 
боковые пролеты; сечеше каждаго пролета ровно 4,03 квадр. 
Фут., и следовательно сечете  втораго оборота будетъ 8,06 
квадр. Фут.

Изъ боковыхъ пролетовъ газы идутъ въ пролетъ подъ 
котломъ, ведушдй въ трубу. Поперечное сечеше последняго 
составляете 7,16 квадр. Фут.; площадь сечешя дымовой 
трубы этаго котла = 5 ,3  квадр. фут., такъ что, если принять 
площадь сечешя трубы за единицу, то будетъ



сЁчеш 1-го оборота . . . . =  2,100 
» 2 » . . . . =  1,520
* 3 » . . . . =  1,351

сЪчеше тр у б ы ...................... =  1,000.
Если же принять площадь еЬчешя посл-Ъдняго оборота за 

единицу, то будетъ
сЬчеше 1-го х о д а ................=  1,550

* 2 *  =  1,126
о 3 «  =  1,000.

Фигура 18 изображает! котелъ съ двумя внутренними 
топками, устроенный въ 1849 году в! заведенш Гикъ въ 
Аиглш. Онъ похожъ на предыдущш. У него:

площадь сЬчешя 1-х! ходов! =  9,8 квадр. Фут!.
» » 2 » =  10,12 » *>
» » 3  » =  6,73 в »

Так! что, приняв! площадь сЁчешя послёдняго оборота
за единицу, имеем!:

площадь сЬчешя 1-Х! ходов! . . . .  = 1 ,4 5 7
2 в . . . .  = 1 ,5 0 0

® » 3 » , . . . =  1,000.
Последи ¡я числа напоминают! нам! данности вышеописан- 

наго котла заведешй Р 1еЛ-^е-Воеи1\
Фигура 19 представляет! изображен¡е котла, построеннаго 

г. Ферберном! в ! Манчестер!; здесь газы, пройдя по двум! 
внутренним! трубам! 30-ти дюймов! въ д1аметре каждая, 
поворачивают! сначала в ! один! боковой канал!, а потом! 
во второй и оттуда В ! трубу.
Площадь сЪчешя 1-Х! ходовъ составляет! у

этаго котла  ...................................9,8 квадр,Фут.
У втораго оборота .........................  . . . . 8  » »
У третья го оборота.......................................... 8 в в

Так! что если принять, как! это дЪлали раньше, площадь 
сЪчетя последняго оборота за единицу, то будет!:
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площадь 1-хъ ходовъ . . . . =  1,225 
» 2-го » . . . . —  1,000
» 3-го » . . . . = =  1,000

Фигура 20 дастъ намъ поперечный разрЪзъ пароваго котла 
съ печыо мастерскихъ Утокопрядильной въ С. Петербурге.

Расположеше пламепныхъ ходовъ такое же какъ у преды- 
дущаго.

Площадь сечешя 1-хъ ходовъ =  И  ,04 квадр. Фут.
» » 2-го оборота =  8,00 » »
» » 3-го » =  8,00 » »

Отношеше этихъ площадей, при площади последи я го =  
единице, будетъ:

Для 1-хъ ходовъ....................=  1,38
» 2-го » .....=  1,00
» 3-го » .....=  1,00

Фигура 21 изображаете котелъ съ двумя внутренними 
топками того же заведешя. Пламенные ходы печи этаго котла, 
имея % несколько иные размеры, чемъ у описаннаго передъ 
симъ, сохраняютъ однако?ке почти тЬже поперечный сече- 
шя, г. е.

Сечете 1-хъ ходовъ. . . =10,500 квадр. Фут.
» 2-го хода . . . . =  8,000 » »
» 3 » . . . . =  8,000 » »
в трубы ................=  8,000 » »

Принявъ за единицу площадь сечешя трубы или лослЬд- 
пяго оборота, при равенстве ихъ поперечныхъ сеченш, имеемъ
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для 1-хъ ходовъ................. : .  1,312
» 2-го в .........................1,000
» 3-го »  1,000
» трубы ..................................1,000

Фигуры 22, 23, 24 и 25 изображают!» продольные вер
тикальный и горизонтальный разрезы, поперечное сечете и 
концевой передшй видъ описаннаго котла.

Все эти котлы действуютъ очень хорошо.



7. Котлы  съ внутренними топками и ходами.

Начало ихъ употреблешя было на пароходахъ. Они мало 
по малу уступаютъ место своему же видоизмененио котламъ 
трубчатымъ. Какъ типъ Фабричнаго котла принадлежащего 
къ этому разряду предлагасмъ чертежъ (ф и г . 26, 27 и 28) 
котловъ бумагопрядильной Губерта и К 0, построеннаго въ 
Авглш, въ заведенш Ика.

8. Трубчатые котлы.

Они состоять изъ сл'Бдующкхъ главныхъ частей: огневаго 
ящика, трубокъ и дымоваго ящика. Весьма разнообразны 
конструкцш этихъ частей. Вообще неудобство заключается въ 
трудности чистки котла этой системы. Но опытамъ г. Шодре, 
квадр. метръ нагревательной поверхности даетъ среднимъ чи- 
сломъ 27,65 кил. пара въ часъ, такъ что на 1 килограмъ 
кокса придется 8,24 кил. пара, а на 1 килограмъ каменнаго 
угля 10,30 килогр.

Интересенъ одинъ изъ опытовъ г. Шодре, показывающш 
в пяш’е усилешя скорости поршня машины на производитель
ность пара.

Скорость была увеличена на ■ , производительность пара 
возвысилась до 46,7 кил. на квадр. метръ; па 1 килограмъ 
каменнаго угля 7,57 кил., т. е. на ~ меньше чемъ при иор- 
мальномъ движенш. Это объясняется увлечешемъ воды при 
большомъ потребленш пара. Во всякомъ случае эти резуль
таты очень хороши, и потому строители старались приме
нить эту систему къ береговкмъ машинамъ.

Фиг. 29, 30 и 31 черт. X II представляешь небольшой ко- 
телъ, имеющш 86 квадратныхъ Фут. поверхности нагрева 
силъ на 5 или па 6.

Фиг. 32, 33 и 34 черт. X II изобра?каетъ паровикъ съ двумя 
внутренними тоннами, съ огневою камерою и системою тру* 
бокъ. Эготъ котелъ устроенъ Ферберномъ.
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Наконецъ ф и г . 35, 36 и 37 черт. X II представляютъ другой 
родъ трубчатаго котла, где трубки ведутъ дымъ назадъ отъ 
огневой камеры въ трубу.

Это система Уериньона.
Фигура 38 изображаете котелъ восьмисилънаго ло ком о б ил а 

системы Кайль и К 0; надписи означаютъ мЪры въ милимет- 
рахъ. Внизу подъ котломъ находится апаратъ для подогре
ва воды.

Фиг. 39 и 10 черт. X ÍI даютъ намъ изображеше котла ше- 
стисильнаго локомобиля Гаргана (Cargan). Чертежъ сдбланъ 
въ настоящей величины и меры значатся въ милиметрахъ.

Фиг. 41 и 42 представляете вертикальпый трубчатый ко
телъ системы г. За ибо. Таоде котлы отличаются чрезвычайно 
быстрымъ парос бразовашемъ и хорошею просушкою пара. 
Они требуютъ хорошпго присмотра.

Этотъ котелъ состоите изъ цилиндрическаго огвеваго ящи
ка, покрышка коего f просверлена дирами. Въ дирахъ этихъ 
закреплено 216 вертикальныхъ латунпыхъ трубокъ, имею- 
щихъ каждая ввутрсннШ д!аметръ въ 48 милиметровъ при 
длине въ 2,5 метра.

д есть цилиндрически кожухъ или точнее самый котелъ. 
Этотъ кожухъ обнимаете какъ топку, такъ и трубчатую си
стему и оканчивается вверху соодиношсмъ съ плиткою f, въ 
которой закреплены верхше концы трубокъ. Кожухъ д по
крыть худыми проводниками для предохранений отъ охлажде- 
шя извне.

Н, есть дымовой ящикъ, на которомъ укрепляется дымо
вая труба.

Паропускная труба N пом1щена вверху кожуха, въ раз- 
стоянш 0,70 метра отъ горизонта воды; послБдшй находится
отъ верхней плитки на разстоянш 1 метра.

Трубки находятся въ воде на длине 1 метра, такъ что
одна половина трубокъ погружена въ воду, другая идете въ
пространстве, паиолненншчъ паромъ.
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Чтобы отвратить умечете воды паромъ, неизбежное вслЬд- 
стие быстраго образовашя пара и происходят,аго оттого силь- 
наго кипетя, такъ какъ пузыри пара, образующееся внизу, 
чтобы выйти вверхъ, должны пройти весь столбъ воды надъ 
ними, г. Замбо устроилъ около трубокъ кажухъ / изъ гал- 
ванизированнаго листоваго железа; ко?кухъ этотъ начинается 
вверху, на разстояши 1 дециметра отъ верхней плитки [,
и. нисходя книзу, онъ около трубокъ имеешь видь шести
гранной призмы; дойдя до огневаго ящика онъ принимаешь 
цилиндрическую Форму. Оканчивается онъ внизу наравне съ 
топочными дверцами. Около этаго кожуха идетъ другой К, 
прикрепленный къ верхней плитке; длина его такая, чтобы 
края его при наименьшею стояши воды въ котле не обна
жались, На стороне противуположпой той, где находится про
пускная трубка, кожухъ К  имеешь по всей длине своей от
вергая до 40 милиметровъ въ д1аметре.

Решетка круглая и верхняя поверхность ея сферическая; 
дЬйств1е этаго котла таково: образующейся въ прикосновен!и 
воды съ топкою и трубками паръ увлекаешь воду въ проме
жутке между трубками и кожухомъ ,Т, и образуетъ смесь 
воды и пара, удельный весъ которой будетъ меньше веса 
воды, снаружи кожуха I  находящейся и имеющей меньшую 
температуру. Вследств1е такой разности плотностей, посто
янно образующаяся смесь воды и пара, пазовемъ ее хотя 
водянистымъ паромъ, будетъ подниматься до верха трубокъ 
и темъ ихъ будетъ предохранять отъ чрезмерного нагрева 
и следовательно отъ растройства. Водянистый паръ, дойдя 
до вершины трубокъ, встретишь кожухъ К , который прину
дишь его вдругъ переменить направление. Тогда происходить 
отделеше воды отъ пара. Вода спускается въ промежутке 
между двумя кожухами -1 и К, а паръ выходишь отверсшми 
на ко?кухе К , имеющимися въ объеме М, и оттуда въ па
ропроводную трубку N. Ш тате котла совершается посред- 
сгвомъ трубки О, обнажающейся въ самомъ низу котла. Та-



кимъ образомъ холодпая вода приходите сперва въ прико- 
сновеше съ менее нагретою частью нагревательнаго апарата 
котла, потомъ, нагреваясь постепенно, она поднимается, и 
у?ко нагретая достигаете трубокъ, въ прикосновенш съ коими 
начинается деятельное обращеше ея пъ паръ.

Описанный паровой котелъ имеете нагревательную поверх
ность равную 89 квадр. метрамъ или на нашу меру 957 
квадр. Футовъ.

Фигуры 43 и 44 черт. X II изображаютъ паровой котелъ 
г. Пруво (Prouvost). Этотъ котелъ состоите изъ трехъ ча
стей: цилиндрическаго резервуара или котла D, двухъ на- 
гревательныхъ трубъ G, Н и трубчатаго апарата. Топка 
устроена подъ цилиндрическимъ котломъ D; пламя действуете 
на половину поверхности этаго котла, потомъ опо поворачи
ваете во второй обороте, где действуете на трубы G и Н и 
на цилиндрическШ кожухъ трубчатаго апарата, в уже за 
темъ газы направляются въ трубки и оттуда въ трубу. Почва 
1-го хода образована верхними частями трубъ G и Н , д1а- 
метръ коихъ есть 0,3 метра. Трубы эти вмазаны въ кладку.

Питающая котелъ вода идетъ по трубке Т въ трубу G съ 
задняго конца ея. Изъ трубы G вода идетъ по трубке и, 
оттуда въ и', которая ведете ее въ трубчатый апаратъ. По- 
добнымъ же образомъ устроепъ проводъ воды при трубе Н.

Число трубокъ въ апарате есть 145.
Вся поверхность нагрева огромна, а именно 103 квадр. 

метра, что составляете на нашу меру 1111 квадр. Футовъ. 
Такой большой нагревательной поверхности г. Пруво обя- 
занъ темъ, что могъ довести охлаждеше газовъ до 185°, 
тогда какъ напримеръ у Замбо газы улетаютъ въ трубу при 
температуре 280°.

Фигуры 45, 46, 47 и48 черт. X III изображаютъ продольное 
и три понеречныхъ сЬчешй локомотивнаго котла. Мы не ста- 
пемъ вдаваться въ подробпое описаше этаго котла, ибо онъ 
сохраняете вполне типъ трубчатаго котла, ничемъ особенно



не уклоняясь отъ него. Это есть котелъ большаго локомотива 
о восьми сопряженныхъ колесахъ СЪверпой желЬзной дороги, 
системы Петье (Ре11с().

Фигуры 49, 50 и 51 даютъ намъ изображев!е параход- 
наго котла. Это котелъ для пароходной машины въ 900 но- 
миналъныхъ силъ. Тоже не вдаемся въ описате этаго котла, 
такъ какъ ясность чертежа даетъ возможность безъ затрудне- 
шя получить ясное поня'пе о пароходныхъ котлахъ.
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КлНИТАНЪ Н. ШтЕЙНФЕЛЬДЪ.





ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН03И и ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.

ОТЧЕТ!»

геиералъ - лейтенанта Гельмерсена о геологических!» нзслИдо- 
вашяхъ, произведенпыхъ п  1861 году на Самарской луки, 

п  Крыму и въ Донецком!» кряж!

По докладу его высокопревосходительства, господина ми
нистра Финаисовъ въ 22-й день мая 1864 года, Высочайше 
повелено было меня командировать на I  м'Ьсяца для изслЪ- 
довашя береговъ Волги, вблизи Самарской луки, и выбран- 
ныхъ въ сей местности двухъ нунктовъ для бурен1я на ка
менный уголь; а также для изсл’Ьдовашя Крымскихъ и Таман- 
СКИХЪ грязныхъ вулкановъ, СЪ ЦЁЛПО открьгпя въ этихъ М-Ьст- 
ностяхъ источнйковъ нсфти, и для наблюдешя за Д'Ьйсшями 
съемочныхъ партш въ Донецкомъ кряж$.

Изсл'Ьдовашями г. Павдера въ 1862 году дознано было, 
что верхнш ярусъ горноизвестковой Формацш, известный 
подъ назван1емъ фузулиповаю известняка *), не зани- 
маетъ все пространство Самарской луки, по сосгавляетъ н ^  
ней лишь неширокую, но высокую и скалистую полосу вдолб 
е&вернаго берега. Возвышенности эти известны подъ именей. 
Жегулевскихъ и Со ко льихъ горъ.

-<5
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*) К ъ  отличительнымъ окамен'Ьлостямъ верх[1яго яруса также относит^ 

5|пгч/ег ЛУоздиешгз, почему къ  назвашю его присоединяет. иногда эго обо- 
зпачешс характеризующей его окаменелости.
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Остальная за тЬмъ площадь Самарской луки, по показа о но 
г. Пандера, покрыта пластами Пермской почвы, за исключе- 
шемъ окрестностей села Батраковъ, находящагося въ 6 вер- 
стахъ къ востоку отъ города Сызрань на южномъ берегу 
Самарской луки; здесь также обнаженъ Фузулиновый извест- 
някъ близь самаго течешя Волги, но къ северу и къ западу 
онъ скрывается подъ толстыми осадками юрской почвы

Изсл'Ьдовашя г. Пандера, произведенный на Урале въ 1861 
году, показали, что встречающиеся на западномъ склоне 
Уральскаго хребта пласты доброкачественнаго каменнаго угля, 
всё безъ исключешя, залегаютъ ие подъ нижеимъ горно- 
известковымъ ярусомъ (съ Productus gigas), какъ это по
стоянно бываетъ и въ подмосковномъ камевпоугольаомъ бас— 
сейнЪ, но въ песчаникахъ, завимающихъ свое место между 
верхпимъ и пижнымь горнымь известняком^. Такъ какъ 
Самарская лука нисколько ближе къ Уралу, нежели къ вос
точной границе иодмосковнаго каменноугольнаго бассейна, то 
могло бы быть, что па пей повторяются услов1я, при кото- 
рыхъ каменный уголь встречается на западномъ отклони Ура
ла. На этомъ предположен^ основана мысль Павдера, на 
северномъ береге Самарской луки заложить буровыя сква
жины для открьшя каменнаго угля. Удобнейшими пунктами 
для сего онъ призналъ овраги и долины, глубоко прорезы
вающая Фузулиновый известнякъ.

Действительно, чёмъ подобный вымывъ глубже, темъ бу
ровая скважина скорее достигнетъ каменнаго угля, если ее 
заложить на дпе его и если въ этомъ месте находится иско
мый минсралъ. Изъ всехъ пунктовъ, представлягсщихъ таьчя 
услов!я, Пандеръ указалъ предпочтительно на село Усолье, 
граФа Орлова-Давыдова.

Въ бытность свою на Самарской луке, г. Пандеръ сделалъ 
еще одно замечательное открыт'ю, именно что распрострапе- 
nie Фузулиноваго известняка не ограничивается протяжешемъ 
этаго полуострова, какъ это полагали прежде; напротив-!, того,
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г. Нандеръ первый указалъ, что Фузулиновый известнякъ 
также является и на левомъ берегЬ Волги, близь устья реки 
Сокъ, въ селе Царевщине гг. Дашковыхъ. Отдельная гора 
Царевъ курганъ, у подшшя которой расположено это село, 
вся состоитъ изъ упомянутаго известняка.

Основываясь на оиредЪлешяхъ Пандера, въ 1863 году ка
питану Романовскому 3-му было поручено избрать па Самар
ской луке два пункта для бурешя; онъ избралъ Царевпцшу, 
где полагается бурить ручнымъ способомъ, и село Усолье, 
где по предпологкенно г. Романовскаго полагается произво
дить буреше паровою силою, употребляя для сего машину, 
действовавшую при углублении ныне упраздненной Еринской 
скважины, близь города Подольска Московской губерши. Но 
какъ влад’блецъ села Усолья, граФЪ Орловъ-Давыдовъ, долго 
не соглашался на предложенный ему г. министромъ Финан- 
совъ услов1я, и какъ съ другой стороны, велЕно было въ 
1861 году приступить къ буренпо, то г. РомановскШ пред- 
лагалъ оставить на этотъ разъ село Усолье и вместо его 
заложить скважину въ Батракахъ, но смотря на то, что здесь 
за пеимЬшемъ овраговъ, прорезывающихъ Фузулиповый из- 
вестнякъ, пришлось бы пробурить всю толщину ПОСЛЁДНЯГО, 
тогда когда въ Усолье можно бы миновать значительную 
часть ея, и следовательно гораздо скорее дойти до камеи- 
наго угля.

ВслЪдств1е представлешя капитана Романовскаго, упомянутая 
паровая машина была отправлена изъ Подольска въ Батраки 
и сделаны все нужпыя распоря/кешя для нача'пя въ этой 
местности буровыхъ работъ.

1. Самарская л у к а  *). Я прибыль въ Самару въ поло- 
вине ионя и немедленно отправился, вместе съ г. Романов- 
скимъ, въ Царевщину сухимъ путемъ. Гора Царевъ курганъ

*) Карта Самарской луки была два раза напечатана пт. Горн. Жури, пъ 
1863 г. № въ 1864 г. № 12.

3 ’
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есть отдельная известковая толща съ весьма крутыми ска
тами, возвышающаяся отъ 160 до 180 Футовъ надъ уровнемъ 
Волги и уц'БлЬвшая отъ разрушительнаго дЪйстгля ея водъ, 
когда послЪдшя им1;ли большую высоту въ сравненш съ пы- 
нЪшпей. Пласты этаго огромиаго цЪлика почти горизонталь
ны; едва замЪтное падете ихъ обращено къ N0 . Осмотр$въ 
курганъ и окрестности его, мы избрали для заложетя буро
вой скважины пунктъ, находящиеся непосредственно у с’Ьвер
ного поднож1я горы близь самаго села. Известнякъ залегаегь 
здЪсь подъ наносами на глубин!; нЪсколькихъ только Футовъ, 
такъ что бурен!с начнется въ твердой пород!;, не требую
щей обсадныхъ трубъ.

Изъ Даровщины мы отправились обратно въ Самару водою 
внизъ по ВолгИ. Изсл^дывая на этомъ пути л!;вый берегъ 
Волги, мы видЪли, что Фузулиповый известнякъ простирается 
отъ впаден¡а рЪки Сокъ на югъ па протяженна по крайней 
мЪр1> около 4 верстъ, считая отъ Царева кургана. Извест
някъ этотъ обнаженъ почти па самой вершинЪ крутаго ска- 
листаго берега, имЬющаго до 200 Футовъ вышины падъ 
уровпемъ р!;ки. Если къ сему присовокупить, что г. Рома- 
новскШ еще въ 1863 году видЪлъ обнажешя Фузулииоваго 
известняка между устьемъ Сока и деревнею старое Семей- 
кино, то оказывается, что Формащя эта занимаетъ не малое 
пространство на лЪвомъ берег!; Волги, гдЪ она очевидно ирод- 
ставляетъ продолжеше Жегулевскихъ горъ. Такимъ образомъ 
площадь, на которой можно бы зд'Ьсь надеяться открыть 
пласты камевнаго угля, всл!;дств1е этихъ изыскапш значи
тельно расширилась.

Между последними обнажешями Фузулиноваго известняка 
и Самарою, мы видЪли на скалистомъ лЪвомъ бсрегЪ обнл- 
жешя только одной горной породы, именно желтоватаго брек- 
ч!евиднаго доломита, заключающая въ главной масс!; своей 
угловатые обломки плотнаго желтовато-сЪраго известняка, 
длиною отъ одного дюйма до двух!» футовъ. Брекч1я эта
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весьма ноздревата; какъ въ ней не видно никакихъ оргапиче- 
скихъ остатковъ, то певозмо?кно было определить относи
тельную ея древность; впрочемъ Н'Ьтъ сомн-Бтя, что она 
должна принадлежать или къ каменноугольной или же къ 
пермской почве. Какъ около самаго города Самары уже нЬтъ 
ы сл’Ьдовъ горнаго известняка и какъ здесь являются на са- 
момъ уровне Волги пермсше пласты, то ясно, что горный 
известнякъ, который мы видели на Царевомъ курганЪ, на 
левомъ берег! р. Сока и въ высокихъ 5тесахъ леваго берега 
Волги, отсюда постепенно склоняется къ югу (см. фиг. 1 .  
черт. XIV*). Падете это на разстоянш отъ Царевщины до 
Самары, примерно 30 верстъ, составляетъ по крайней мере 
180 или 190 Футовъ. Мы увидимъ ниже, что на Самарской 
лукЪ повторяется подобное же падеше горноизвестковыхъ и 
пермскихъ пластовъ къ югу (конечно, едва заметное для гла
за). Такимъ образомъ, Волга оть Царевщины до Самары те- 
четъ по долин!; вымывовъ, берега которой имеютъ совершенно 
одинаковый геологическш составь.

По возвращенш въ Самару, мы отправились въ село Ба
траки и отсюда сухим ь путемъ черезъ деревни Костычи и 
Печерское въ село Усолье, гдЪ мне случалось быть и прежде.

Въ двухъ версгахъ къ востоку отъ Батраковъ, въ овраге, 
обнажены пласты Фузулиноваго известняка, заключающая въ 
себЪ неболышя гнЪзда и прожилки асФальта. Вверхъ по овра
гу, надъ этимъ известнякомъ сл’Ёдуютъ пласты юрской поч
вы со многими белемнитами и гриФеями. Избранный г. Ро- 
мановскимъ пунктъ для бурешя находится близь села на вос
точной окраине его, местность эта удобпа для предполагае- 
мыхъ работъ *).

По дороге отъ Батраковъ къ Печерскому, мы проезжали 
черезъ Пустыльный оврагъ, въ которомъ обнажены толики

Удобство это заключается ис въ геологнческихъ, но въ техничеекйх'ь 
услов1яхъ.



извести яка и доломитоваго рухляка, проникнутая гнездами 
и прожилками черпаго асфальта, имеющая сильный жирный 
блескъ и ровный изломъ. Иаиластоваше этихт толщъ не со- 
всЕмъ ясно, что можно приписать метаморфическому дей
ствий, которому оне вероятно подвергались, и въ которомъ 
убеждаетъ даже наружный ихъ видъ. Пандеръ толщи эти 
принимаетъ за измЪнившшся горный известнякъ, но по от- 
сутствпо всякихъ органпческихъ остатковъ невозможно съ 
точностью определить ихъ возрастъ.

Въ Усолье мы изследовали западную оконечность Соколь
ихъ горъ на протяженш до I  верстъ къ востоку отъ села; 
здесь горы эти прорезаны оврэгомъ, направляющимся отъ 
юга на северъ къ Волге. Въ обнаженпыхъ имъ естествен- 
ныхъ разрезахъ видны три главныхъ отдела (см. ф и г . 2 , 
черт. X IV ); верхнш а состоитъ изъ белаго плотнаго извест
няка съ Фузулинами; среднш Ь— изъ белаго землистаго доло
мита безъ окаменелостей и нижнш с— изъ известковой пли 
доломитовой брекчш, совершенно сходной съ встречающеюся 
по дороге отъ Царева кургана къ Самаре. По этому я по- 
лагалъ бы последнюю отнести не къ пермской, по къ каменно
угольной почве.

По направленно къ S W  отъ Усолья находятся возвышен
ности, состояния изъ известковыхъ породъ. Въ одной доли
не, прорезывающей эти высоты и находящейся въ 3 вер- 
стахъ къ S W  отъ Усолья, мы встретили на отклопахъ ея 
обпажешя техъ же породъ, которыя составляютъ средшй и 
нижнш ярусы Сокольихъ горъ, именно мелкозернистый, зем
листый доломить белаго цвета безъ окаменелостей, и подъ 
нимъ брегаевидный доломить и зернистый известнякъ светло- 
сераго цвета; зд1зсъ недостаетъ верхняго Фузулиноваго отде
ла; онъ разрушенъ механическими силами и вследств1е сего 
высоты эти ниже Сокольихъ и Жегулевскихъ горъ, въ кото- 
рыхъ самая возвышенная часть или гребень состоитъ изъ 
Фузулиноваго известняка.
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Село Усолье расположено въ широкой долине, отделяю
щей Сокольи горы отъ упомянутыхъ высотъ; дно ея по
крыто глинянымъ паносомъ (см. фиг. 2, черт. X IV ).

Ясно, что подъ алкшальною глиною d, долженъ залегать 
пластъ с, или слЪдуюшдй подъ нимъ, и что буровая скважина, 
заложенная въ самомъ селе или близь его, должна миновать 
все три отдела а, Ь и с. имеюгще общую толщину отъ 300 
до 350 Футовъ. Эта цифра основана па приблизительных!, 
глазомерныхъ опрсделешяхъ Мурчисона, Пандора и моихъ. 
Мурчисонъ принимаетъ для Жегулевскихъ горъ высоту отъ 
350 до 400 Футовъ падъ уровпемъ Волги. На^деръ для Мо- 
лодецкаго кургана 300 Футовъ. Въ 1833 году я барометри
чески определить высоту праваго берега Волги противъ Ма
карьева и нашслъ ее равняющеюся 416футамъ. Берегъ этотъ 
кажется не выше Молодецкаго кургана на Самарской луке. 
Среднюю же высоту нраваго берега смело можно принять въ 
250 Футовъ выше уровня Волги, во время ординарной во
ды. Высота Сокольихъ и Жегулевскихъ горъ есть обстоя
тельство довольно важное. Собственно Фузулиновые слои, то 
есть известняки, или содержание эту окаменелость въ значи- 
тельномъ количестве, или же состояние исключительно изъ 
остатковъ этого животнаго, являются не въ нижнемъ отделе 
Жегулевскихъ утесовъ, но въ среднемъ, возвышающемся 
надъ уроинемъ Волги до 250 Футовъ. Въ верхпемъ отделе 
являются слои, исключительно состояшде пзъ Фузулипъ, и 
надъ ними известняки, заключающее эту же окаменелость слу
чайно, какъ выражается г. Мурчисонъ (Geology of Russia 
Pa rt. 1 pag. 86). Наконецъ на самой вершине, по словамъ 
Мурчисона, па Фузулиновомъ известняке лежитъ известковый 
аггломератъ, который онъ склоненъ отнести уже къ Перм
ской почве. Если отъ этихъ обнажепш мы отправимся пря
мо на южной берегъ Самарской луки, къ деревне Переволоке, 
то увидимъ здесь отвесный скалистый берегъ Волги, имею
щей отъ 60 до 80 Ф уто въ  высоты и состояний исключи
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тельно ить плаетовъ пермской почвы, заключающихъ въ себе 
ха рактеристичеш я окаменелости, какъ напримерь Productus 
Cancrini. (Смотри геологичесшя изследовашя Пахта въ гу- 
бершяхъ Орловской, Воронежской и Симбирской, 1853 г. въ 
занискахъ Императорская русская Географическая общества). 
И такъ, горноизвестковые пласты, которые близь Усолья со- 
ставляютъ кряжъ вышиною въ 350 или 400 Футовъ, па юж- 
номъ береге Самарской луки, у Переволоки, даже не выхо- 
дятъ у самаго уровня реки. Изъ этого следуетъ, что горно
известковые толщи этой местности имеютъ падеше на югъ, 
составляющее по крайней мере 300 или даже 350 Футовъ 
на 18 верстъ. Мы видели выше, что падеше горноизвестко- 
выхъ иластог.ъ на левомъ береге Волги менее значительно, 
именно между Царевщиною и Самарою. Но къ западу отъ 
Переволоки, отъ Печгрскаго до Сызрани, на берегу Волги 
опять является горный известпякъ, преисполненный Fusulina 
cylindrica и совершенно соответствуют^ верхнему и сред
нему отделу Усольскихъ высотъ, но только въ Печерскомъ, 
въ Костычахъ и Батракахъ пласты эти возвышаются надъ 
уровнемъ Волги не болъе 40 или 50 Фуговъ, о чемъ уже 
говорить Пахтъ въ вышепрпведепномъ своемъ труде (стр. 167 
немецкая издашя). Такая разность въ Физическомъ горизон
те горпаго известняка Усольскаго и Батрацкаго равнымъ обра- 
зомъ доказываетъ падеше его къ югу. Въ томъ, что Мурчи- 
сонъ пришшаетъ па Самарской луке такое склопеше горнаго 
известняка, легко убедиться, если взглянуть на разрезъ, по
мещенный па 86 странице его сочипешя, въ когоромъ пла
сты Сокольихъ горъ близь Усолья представлены съ значитель- 
нымъ падешемъ на югъ. Фиг. 3 представляетъ подобный 
этому поперечный разрЬзъ Самарской луки отъ Сокольихъ 
горъ къ Печорскому и Батракамъ.

Изъ всего этого видно, что Усолье, относительно геоло- 
гическихъ условш имеетъ неоспоримое преимущество предъ 
Батраками, где буреше начнется не въ пластть с, но въ
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пластть а, т. е. въ Фузулиновомъ известняк!;, Футовъ 330 
дальше отъ горизонта, на которомъ долгкенъ встретиться 
уголь, и где важнейшее удобство состоять только въ томъ, 
что къ этому месту можно удобнее, дешевле и скорее до
ставить инструменты и паровую машину, нежели въ Усольо. 
Къ Батракамъ можно подъезжать по Волге во всякое время 
навигацш, къ Усолыо же суда могутъ придти только во вре
мя весенняго разлива, когда ближайшш къ Усолыо рукавъ 
Волги судоходенъ. По спаденш водъ, суда, коихъ грузъ на- 
значенъ въ Усолье, должны останавливаться въ 12 верстахъ 
выше по теченпо реки. Наконецъ въ Батракахъ разведка 
произвелась бы на казенной земле, и въ случае открьтя угля 
горное ведомство могло бы пользоваться этимъ месторожде- 
шемъ па услов1яхъ весьма для пего выгодныхъ *).
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*) Г . Романовскш пт, 1863 году пзбралъ на Самарской луке два пункта 
для заложетя буровыхъ скважипъ: Царевщину и Усолье; разведки эти 
предполагались на суммы горнаго ведомства. Но какъ владелецъ села 
Усолья, граФЪ Орловъ Давыдовъ, долго не соглашался на предложенный 
ему по сому предмету г. мшшстромъ Финансовъ услов1я, то г Романов
скш предложилъ бурить на казепйой земле въ сел* Батракахъ, на что г. 
министръ государственных^ имуществъ изъявилъ свое соглаае и обЬщалъ 
содействие. Но независимо отъ гра*а Орлова-Давыдова, крестьяне села 
Усолья, согласились на услонп) г. министра Финансовъ и были готовы до
пустить буреше на своей земле; почему же заложсше буровой скважины 
не последовало въ крестьянской даче села Усолья, это осталось мне не- 
извЪстнымъ. Паровая машина и буровой снарядъ, действовавшая при углу- 
бленш ныне упраздненной буровой скважины близь городч Подольска, Мо
сковской губерннг, были отправлены на Волгу прямо для доставления въ 
Батраки. Но какъ г. Пандеръ, еще въ 1862 году, южный берегъ Самар
ской луки, на которомъ находятся Батраки, призналъ ненадежнымъ отно 
сительно открыпя каменноугольныхъ нластовъ, и какъ самаго г. Пандера 
въ 1863 году не было въ Россш, то я сдЁлалъ представлеше горному 
департаменту о необходимости предварительно, до заложетя буровыхъ 
скважинъ, поручить кому либо изъ наншхъ геологовъ осмотреть Самар
скую луку съ темъ, чтобы окончательно определить пункты для буриль- 
иыхъ работъ. Этого поручешя удостоился я. Осмотреть вместе съ г. Ро- 
мановскимъ все три вышеозначенные пункта, я избралъ для буренхя Ца- 
ревщипу и Усолье, по причинамъ, объясненпымъ въ моемъ отчете. Обь 
этомъ г. Романовскш по телеграфу донесъ 27 поил горному департаменту,



Поэтому я полагалъ бы на первый разъ заложить буро
вую разведку не въ Батракахъ , а въ Усолыь, именно 
близь самаго села, на земле владельца, который изъявилъ 
соглате на услошя, предложенныя ему г. министромъ Финап- 
совъ. Хотя можно бы буровую скважину заложить и на 
крестьянской земле, находящейся близь самаго села, но я 
предпочитаю въ этомъ случае дачу владельческую потому, 
что если заложить на ней разведку, то можно надеяться на 
полное содейств1е местнаго управлешя, которое между про- 
чимъ и располагаетъ механическимъ заведетемъ, где мо
жно будетъ произвести часть исправлешй, требуемыхъ для 
бурильныхъ инструментовь и для паровой машины. Въ за- 
ключете долгомъ считаю повторить слова г. Пандера, что 
поиски на каменный уголь на Самарской луке следуетъ за
ложить въ глубокихъ оврагахъ, прорезывающихъ высоты 
северный берегъ, а не па берет юэкиомъ.

отъ котораго онъ еще передъ отъездомъ своимъ изъ Петербурга получнлъ 
предписаше заложить буровую скважину въ Усолье, въ случай, если по
следует’!, сог.тсто владельца на-предложенный услов1я. Оно последовало 
при насъ 25 ¡гоня. Еслибъ тогда-же г. Романовски} уведомилъ подрядчика, 
бравшаго на себя обязанность доставить бурильные снаряды и паровую 
машину въ Батраки, то последнш успЪлъ бы суда, нагруженныя этими 
предметами, остановить выше Усолья, въ деревне Верхне-Девичьен, и от
туда грузъ этотъ доставить пъ Усолье сухимъ путемъ. Но г. Романовская, 
не имея на это разрешетпя горнаго департамента, не решился принять 
таковую меру. Горный департаментъ, руководствуясь соображешями г. 
Ромаиовсгсаго, который перевозку паровой машины изъ Батраковъ въ Усолье 
находилъ затруднительною, дорого стоющсю и сопряженною съ потерею 
времена, иредписалъ ему начать работу не въ Усолье, а въ Батракахъ.

Вследств1е сего, г. Романовскш распорядился о покупке матер1аловъ и 
прнпасовъ, потребныхъ для работъ въ Батракахъ. Но когда г. министръ 
ф и н э н с о в ъ , возвратившись темъ временемъ въ Петербургъ изъ отпуска, 
получилъ мое донесете о томъ, что Усолье, относительно геологическихъ 
условий и именно относительно глубины, на которой могъ бы встретиться 
каменный уголь, нмеетъ больппя преимущества предъ Батраками, то его 
высокопревосходительство ириказалъ остановить щлуготовнтедьныя работы 
въ Батракахъ, до окончательнаго разрЬшенш этаго вопроса. Но вопросъ 
этотъ приведет, кажется въ совершенную ясность.

Г. Г е л ь м е р с е н ъ .



Не отрицая возможности открыть каменноугольные пласты 
въ Батракахъ, полагаю однако, что они должны залегать па 
глубине по менее 500 Футовъ отъ земной поверхности, 
следовательно на глубине уже недоступной для выгодной раз
работки.

На обратномъ пути изъ Усолья, мы, изъ села Печерскаго 
до Батраковъ, спускались на лодке впизъ по Волге, для из- 
следоватя праваго ея берега. На всемъ этомъ протяженш 
онъ очень крутъ, скалистъ, нмЬетъ отъ 50 до 80 Футовъ 
вышины и состоитъ изъ горизонтальпыхъ пластовъ желтовато- 
белаго, землистаго доломита, изъ доломитоваго рухляка и 
известняка. Местами породы эти заключаютъ въ себе гнезда 
и прожилки асфальта *); между Печерскимъ и Костычами 
обнагкепъ въ одпомъ месте рухляковый пластъ въ 1 Футъ 
толщины, весь проникнутый асФальтомъ до того, что цветъ 
его сделался чернымъ и что онъ издаетъ смолистый запахъ. 
Въ другомъ месте мы заметили брекчпо изъ угловатыхъ 
обломковъ желтаго доломита, связанныхъ между собою асФаль-
томъ. Порода эта иместъ совершенное сходство съ искуствен-

*
ными асфальтовыми настилками.

Не смотря на то, что асФальтъ составляетъ въ напласто- 
вашяхъ южнаго берега Самарской луки весьма обыкновенную 
примесь, разработка его не могла бы принести выгоды, по
тому что добыча обошлась бы гораздо дороже выручаемыхъ 
за пего депегъ. Для добычи его пришлось бы заложить под
земный выработки, требуюиця креплешя, и для получешя 
хотя двухъ или трехъ Фунтовъ асФальта, нередко нужно бы 
было выламывать одну или две кубичесшя сажени камня.

Что же касается вопроса: нельзя ли въ этихъ мЬстностяхъ 
на большой глубине открыть источники псфти, то полагаю,
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*) Именно горный известнякъ, залегающш между Печерскимъ и Косты
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ченъ.



что поиски на нес посредствомъ буровыхъ скважинъ можно 
бы съ некоторою надеждою на усп'Ьхъ заложить не на Са
марской луке, а въ окрестностяхъ Серпевскихъ водъ, въ 
верховьяхъ реки Сока, где неФТь проявляется уже не въ 
сгущенномъ виде, какъ на Самарской луке, но въ виде ка
пельной жидкости, вытекающей вместе съ минеральною во
дою изъ земной внутренности.

Такъ какъ полагается отправить въ северную Америку 
горнаго ОФицера для изучешя открытыхъ тамъ неФТяныхъ 
источпиковъ, то казалось бы полезнымъ этому ОФицеру, по 
возвращенш изъ Америки, поручить ближайшее изеледоваше 
окрестностей Серпевскихъ минеральныхъ водъ, съ целыо 
определить: слЬдуетъ ли въ этой местности и где имении 
заложить поиски на неФть.

К е р ч ь  и Т а м а н ь . (См. ф и г . 4 черт. X IV ) Окончивъ за- 
шгпя на Самарской луке и на противолежащемъ ей береге Волги , 
я отправился черезъ Таганрогъ въ Керчь и Тамань. Съ давнихъ 
кремень знали, что на полуостровахъ Керченскомъ и Таманскомъ 
встречается неФть; она постоянно добывалась и ныне добывается 
обитателями ихъ, но какъ количество ея ничтожно въ срав
нены съ темь, которое доставляютъ окрестности Баку и 
островъ Челекень *) на Каспшскомъ море, то Керчь-Тзмав- 
ская неФть никогда не пользовалась особою известностью, 
темъ более что добыча ея постоянно находилась въ рукахъ 
частныхъ, большею же частно бедныхъ людей, несообщающихъ 
о своемъ промысле никакихъ сведений. Но въ 1847 году 
городъ Керчь распорядился добывашемъ неФТИ близь Еникаль- 
скаго маяка, для приготовлев!я изъ нея асФальта. Здесь на

*) По св'Ьдешямъ, доставленнымъ г. Гёбелемъ, бывшимъ на ЧелекенЪвъ 
1863 году, съ этаго острова ежегодно доставляется въ Персш  до 200000 
пудовъ нефти, и до 80000 пудовъ неФтепша (естесгвеннаго парафина). Не
смотря на это много Челекенской и о ф т н  пропадаетъ безъ употребления, 
стекая изъ ключей въ море.



городской даче были устроены дна колодца, о которыхъ бу- 
детъ сказано ниже. Они действовали съ 1847 по 1852 
годъ; но въ убытокъ: устройство ихъ и добываше неФти въ 
теченш сего времени обошлось въ 3932 руб. 58 коп.; 
весь же приходъ составлялъ только 258^ руб. Поэтому когда . 
въ 1854 году англо-Французсшя войска раззорили заводъ, 
въ которомъ въ Керчи приготовлялся асФальтъ изъ Ениколь- 
ской н сф ти , заводъ этотъ уже более не возобновили и ко
лодцы остались безъ д1;йствш.

Я вкратце опишу все грязные вулканы и месторождешя 
н сф ти , посещенные мною въ 1864 году на иолуостровахъ 
Керченскомъ и Таманскомъ, и потомъ сообщу сведешя о 
разведке и разработке неФтяныхъ источниковъ американцами 
гг. Гауенъ и Шандоръ. Я посЪщалъ разведочные пункты въ 
сопровождеши гг. Гауена и англшскаго консула въ Керчи, 
капитана Клиппертона, принимающая живое участ1е въ но- 
лезныхъ изыскашяхъ г. Гауена. Отъ этихъ лицъ я получилъ 
разныя, до здЬипгахъ разведокъ касаклщяся сведешя; я также 
обязанъ г. Красильникову, чиновнику особыхъ порученш при 
Керченскомъ градопачалышке, контръ-адмирале СиицынЪ, 
многими весьма для меня полезными указашями и сведешями 
о Керчеискихъ и Тамаискихъ месторождешяхъ нсф ти .

П о л уо стро въ  К е р ч ь . Грязные вулканы и неФТяные ключи 
находятся преимущественно на северной половине полуострова, 
на пространств!;, ограничивающемся северпымъ берегомъ его, 
западнымъ берегомъ Керченскаго пролива и, съ юга, лип ¡ею, 
проведенною отъ соляпаго острова Ченголекъ *), находяща
яся  въ 28 верстахъ къ югу отъ Керчи, къ соляному озеру 
Чокракъ, лелч'ащему въ 18 верстахъ къ N \У отъ Керчи. 
Вне этаго пространства есть еще нефтяные колодцы около 
Агибейской почтовой станщи, въ 55 верстахъ къ S W  отъ
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Керчи, близь почтовой дороги въ беодосио и въ некоторыхъ 
другихъ мЬстахъ.

Весь Керченшй полуостровъ, за исключешемъ югозапад
ной части, въ которой является меловая почва, состоитъ 
изъ бол^е или менее крутопадающихъ, сально растроенныхъ 
известняковъ, рухляковъ и глииъ средней и повой третичной 
почвы. Известняка эти большею частно представляютъ рако
винный конгломератъ и кораловый камень и вместе съ про
чими породами, въ числъ коихъ мы замЪтимъ также пластъ 
железной руды, много разъ были изследованы и описаны 
разными геологами, преимущественно же гг. Дюбуа, Гюо, 
Абихомъ. Поэтому я не буду вдаваться ни въ катя геологи- 
честя подробности. Породы обнажены на вершинахъ и от- 
клонахъ нЪсколькихъ иевысокихъ кряжей, простирающихся 
по Керченскому полуострову по направленно отъ О къ W ; 
лучппя обпажешя ихъ можно видеть на берегахъ пролива и 
АзовсКаго моря. Дно долинъ, разделяющихъ эти кряжи, по
крыто дилкшальною и алкшальною глиною, и большая часть 
Керчепскихъ грязныхъ вулкановъ и неФтяпыхъ источниковъ 
находится въ этихъ долинахъ, именно въ долинахъ антикли- 
ническихъ.

Д ж п рд ж и  или Д ж и р д ж а в а . Въ трехъ верстахъ къ W S W  
отъ Керчи, по левую сторону Оеодосшской почтовой дороги, 
близь селешя Джорджи, расположенная у поднож1я кряжа, 
находится небольшой грязный вулканъ. Онъ возвышается падъ 
почвой около 3-хъ оутовъ, имеетъ коничесгай видъ и де
сять Футовъ въ поперечнике. Въ этомъ бугорке, состоящемъ 
изъ буровато-серой глины, находится несколько отверстш, 
наполненныхъ полужидкою грязью сераго цвета. По временамъ 
изъ этой грязи отделяется газъ въ виде пузырей; когда из- 
вержеше газа обильно, то онъ вытесняегь изъ отверстия не
большое количество грязи, которая, переливаясь черезъ край 
мишятюрнаго кратера, медленно стекаетъ впизъ по отклопу 
вулкана, образуя потокъ на нодоб1е огненожидкихъ лавъ.
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Та trie потоки, только что образовавшиеся, можно было легко 
о тл и чи ть  отъ потоковъ более древнихъ. Хотя этотъ вулканъ 
также прииоситъ на земиую поверхность н сф ть , но количе
ство ея такъ ничтожно, что здесь она никогда ие добывалась.

Б у л г а н а к ъ .  Въ пяти верстахъ къ северу огъ Керчи на- 
ходится хуторъ Булганакъ, близь котораго речка того же 
назвашя протекаетъ по узкому ущелью; если идти версту 
вверхъ по ущелью къ северу, то открывается обширная до
лина, и на ровномъ дне ея увидимъ группу грязныхъ вулка- 
новъ различныхъ размеровъ и весьма различнаго наружнаго 
вида.

Ближайшш къ ущелыо вулканъ, имея очерташе круго
образное и д1аметръ въ 200 Футовъ, возвышается только 3 
или 4 Фута падъ окрестною почвою и весь состоитъ изъ 
желтой глины, заключающей мелте обломки белой отверде
лой глины, известняка и роговика. Па вершине, въ самомъ 
центре этаго плоскаго бугра, находится кратсръ около 3,5 
футовъ въ д1аметре и до самаго края наполненный жидкою 
грязыо сераго цвета, изъ которой безпрестанно отделяются 
пузыри газа. Отъ времени до времени и постоянно въ одномъ 
и тоиъ же месте, происходили довольно сильныя изверже- 
шя газа, выбрасываюшдя грязь на несколько дюймовъ высоты. 
Полоне скаты вулкана были покрыты грязными потоками, 
отчасти уже отверделыми.

Въ разстоянш полверсты къ N W  отъ этаго вулкана нахо
дится земной бугоръ, имеюшдй 2100 Ф ут. въ окружности 
(300 саж.) и незначительную высоту. Онъ также состоитъ изъ 
желтой глины, заключающей безчисленное множество углова- 
тыхъ нисколько не обтертыхъ обломковъ известняка, глиня- 
наго камня, роговика, бураго железняка и глинистаго СФеро- 
сидерита. У восточнаго поднож1я этаго бугра расиоло?кены 
два вулкана, одинъ плоскгй, другой острый, конусообразный, 
въ разстоянш 35 Футовъ одинъ отъ другаго (см. Фигуру 5 
черт. X IV ). Сопка Ь имеетъ 12 Футовъ вышины и около 200®у-
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товъ въ окружности; видъ ся правильный, конусообразный; 
кратеръ на першимЬ ея кругообразный, правильный, какъ цир- 
кулемъ вырезанный; онъ изобрэженъ въ фиг. 6 въ болынемъ 
масштабе. Сопка эта вся состоитъ изъ серой глины, имею
щей видъ комковъ различной величины. Во время моего пре- 
бывашя онъ действовалъ слабо и медленно. Но соседъ его, 
показанный на фиг. 7, отделялъ много газа и довольно часто 
переливалъ черезъ край жидкую грязь, наполняющую его 
кратеръ. На поверхности грязи въ кратере всплывала нсфть.

Недалеко отъ этихъ сопокъ находились еще две, фиг. 8 и 
9. Кратеръ фиг. 2 имЬетъ менее правильное очерташе; онъ 
поражалъ страннымъ видомъ вышедшихъ изъ него глиняныхъ 
потоковъ; равно и находящаяся близь него сопка с (въ фиг. 9), 
на которой кратеръ £ чрезвычайно малъ въ сравненш съ ко- 
нусомъ, и потокъ с, наружнымъ своимъ видомъ, совершен
но напоминаетъ огненожидкую лаву; выходящая изъ этаго 
кратера грязь очень густа; онъ имеотъ 7 Футовъ вышины; 
въ связи съ этимъ вулканомъ находится другой подобный же 
вулканъ вышиною 10 футовъ; во время моего пребывашя въ 
Керчи онъ не действовалъ, равно и небольшой горнито (Ь о п Ш о ) 
g не извергалъ ни газовъ, ни илу.

Не только па эгихъ вулканахъ, но также на Таманскихъ, 
я заметилъ, что наружный видъ ихъ зависитъ отъ различной 
густоты выбрасываемаго ила. Чемъ илъ жиже, темъ сопка 
ни?ке, темъ больше ея окруяшость и окружность кратера, и 
и темъ удобнее отъ жидкаго ила отделяется и всплываетъ 
на немъ неФТЬ. Напротивъ того, чемъ илъ гуще, темъ сопки 
бываюгъ выше, тЬмъ окружность и кратера ихъ бываютъ 
меньше и темъ правильнее ихъ конусообразный видъ.

После выхода изъ кратера, потоки этой водяной лавы име- 
ютъ гладкую нераздельную поверхность. Но они скоро высыха- 
ютъ и вследсшс сего растрескиваются на плиты, толщиною до 
одного дюйма, длиною до одного Фута и всегда вогну ыя па 
поверхности и выпуклыя книзу и отделенный однЬ отъ дру-



гихъ правильными дорожками. Это происходить оттого, что 
верхнш слой ихъ отъ высыхашя сжимается сильнее нижняго, 
долее сохраняющая влагу. Но плиты эти пе долго сохраняютъ 
подобный видъ; пслгЬдс,пз1е- продолжающаяся высыхзшя out 
более и более растрескиваются па мельче куски, вместе съ 
т ём ъ  серый ихъ цвЬтъ постепенно персходитъ въ желтый, 
что зависитъ отъ превращешя окрашивающей ихъ закиси ?ке- 
леза въ водную окись, и ваконедъ этотъ псевдо-вулканиче- 
сшй илъ, подвергаясь действие атмосФериыхъ водъ, иолучаетъ 
видъ обыкновенной наносной глины нашихъ степей. ЗамЪтимъ 
однако, что въ обыкновенной степной глине окрестностей 
Керчи и Тамани почти никогда не заключаются обломки гор- 
пыхъ породъ, исключая господствующихъ здЬсь третичныхъ 
давестняковъ, на которыхъ непосредственно покоится дилю- 
в1альная глина. Папротивъ того, желтая глина, изъ которой 
состоять все бугры, вмещащще въ себе или грязные вул
каны или нефтяные источники, постоянно заключаетъ без- 
численное множество угловатыхъ обломковъ вышеупомянут- 
тыхъ породъ, отчасти даже чуждыхъ здЬшнимъ третячнымъ 
осадкамъ, какъ папримеръ роговика и глинянаго камня. 
Откуда же взялись въ буграхъ эти обломки?

Если вспомнить, что въ окрестностяхъ Баку и Тамани, 
во время нередко тамъ случающихся псевдовулканическвхъ 
взрывовъ, изъ разрыхленной ими земли выбрасываются ка
менья, то невольнымъ образомъ рождается мысль, что выше
описанный глинистый бугоръ въ Булганаке и все подобные 
ему, близь которыхъ расположены плеваки *), обязаны 
лервоначальнымъ своимъ образовашемъ такимъ же взрывамъ. 
Грязныя извержешя и отдЕлеше газовъ появились уже после 
первоначальная извержешя, и ныне еще 'продолжаются на 
многихъ буграхъ; на другяхъ one давно прекратились или

*) Простонародное нпзпаше грязнмхъ вулкановъ. 
Гора. Ж ур и . Iia . Ш . 186<i г. 4



обнаруживаются только еще ■отдЪлешемъ поды и неФТи. Ma 
увидимъ ниже, что предположена эго подтверждается за
мечательными Фактами.

Къ западу огъ опнсанныхъ вулрновъ, отдельно отъ упо- 
мянутаго бугра, на отклоне одной изъ окружающихъ горъ, 
находятся еще два вулкана, изъ коихъ одинъ на значитель
ной высоте надъ долиной, что составляетъ ись.поченie изъ 
общаго правила.

Выходомъ изъ долины, вмещающей въ себе Булганакше 
грязные вулканы , служить ущелье, по которому течетъ 
речка Булганакъ. Если около этаго выхода заложить глубо- 
h'ie рвы или колодцы, то не трудно бы было въ нихъ по- 
средствомъ дренажныхъ трубъ собирать нефть, приноси
мую грязными вулканами сей местности.

Еникале. Къ северу отъ Еникале, близь города, нахо
дится циркообразная, плоская, весьма ровная долина, не
когда вмещавшая въ себе соляное озеро. Къ ней съ севера 
направляется небольшой узкШ оврагъ, въ которомъ но рас- 
поряжешю Керченской думы были заложены два колодца д.ш 
добывашя неФти. О результате этаго предпргяпя было ска
зано выше. Колодцы имеютъ около 20 Футовъ глубины, 
квадратный видъ, и выложены обтесанымъ извесгковымъ 
камнемъ безъ цемента, а потому стены были повреждены 
боковымъ давлешемъ мягкой глины, въ которой oui; углу
блены. Повидимому неФть добывалась только изъ одного ко
лодца, въ которомъ стены оказались съ черными натеками, 
и поверхностный слой земли близь устья пропитанный 
неФТЫО. На поверхности воды, покрывающей дно колодца, 
постоянно всплываетъ слой нсфти. Въ другомъ колодце я 
этихъ нризнаковъ не заметилъ; вода, находящаяся на дне 
его, не была покрыта нофтью.

Хотя колодцы эти действовали въ убытокъ, по местность 
заслуживаетъ вторичной разведки буровыми скважинами, о 
чемъ я сообщилъ словесно градоначальнику города Керчи и
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лицамъ, занимающимся пъ окрестностях!» послТ.дпяго поиска
ми на асФТЬ.

Равнымъ образомъ Еникальсме грязные вулканы должны 
бы подвергнуться разведке. Они находятся близь описан- 
ныхъ колодцевъ, у южиаго поднонпя горы, на которой
стоитъ Еникальскш маякъ. Здесь собственно только две
сойки, одна главная, другая побочная; но оне совершенно
различная вида. Главная сопка имеетъ видъ и размеры 
болыпаго могильная кургана и состоять изъ желтой глины, 
исполненной угловатыхъ обломковъ глинянаго камня, рогови
ка и бураго железняка. На вершине находится углубление, 
имеющее весьма ровное, горизонтальное дно изъ такой же 
глины Ь, ф и г. 10, на подоб1е Atrio  del cavallo  на ВезувгЬ. 
Въ центре этого дна, имеющая 30 Футовъ въ поперечнике 
и окружеинаго валомъ весьма правильная вида (а) находится 
углубление (с), имеющее 10 Футовъ въ диаметре и до 
самая края наполненное жидкимъ б)роватосерымъ иломъ, 
который, по мере слабыхъ извержешй этаго вулкана, мед
ленно стекаетъ по узкому жолобу е, и по крутопаклоиному 
баранко d, къ подножно сопки; на поверхности его всплы- 
ваетъ неФТЬ. Меня иоразило сходство, существующее въ
очерташяхъ и устройстве этаго холодная вулкана съ огнен' 
ными; но размеры его ничтожны въ сравнеши даже съ 
сильными малыми огнедышащими горами.

На южномъ скате этой сопки находится небольшой по
бочный вулканъ; онъ имеетъ видъ плоскаго бугорка, со- 
стоитъ изъ извержепнаго ила, и продыравленъ 40 малень
кими отверст!ями, большею частью имеющими видъ крате- 
ровъ извержешя. Чтобы дать о нихъ ясное поняп'е, изобра
жаю одинъ изъ самыхъ мишатюрныхъ ф. 11; вышина его 3 
дюйма, въ окружности имеетъ 2 Фута; кратеръ имеетъ въ 
д1аметре полтора дюйма и дейстявалъ сил]»но, то есть изъ 
него часто выходили пузыри газа и вытесняли изъ ного 
илъ, который стекалъ по жолобу а, имеющему резко опре



деленную Форму и несколько возвышенные края. Миниатюр
ный кратеръ этотъ какъ ножемъ вырезана»; если эту сопочку 
отрезать, то можно бы получить прекрасную кабинетную 
модель холоднаго вулкана.

Когда я 16 ¿юля вторично носетилъ эти сопки, въ со
провождены англШскаго консула г. Клинпертона, мне каза
лось что Еникальскне вулканы действовали сильнее и я за
мечу при этомъ, что два дни передъ темъ шелъ весьма 
сильный дождь. Они более отделяли газа и грязи, и из
давали сильный запахъ нефти; последняя во многихь местахъ 
всплывала на поверхности ила тонкими слоями.

Мы заметили также, что близь побочной сопки въ одномъ 
месте отделялось много газа прямо изъ земли. Когда мы 
дЪлали углублеше и покрывали его камнемъ, то газъ ско
плялся въ немъ и горелъ яркимъ пламенемъ, если мы его 
зажигали. Скоплявшаяся въ этой яме вода имела соленый 
вкусъ, какъ и вообще влага, пропитывающая глину около 
этой местности, представляющей настоящую сальзу.

Недалеко отъ этого места встречаются неболышя лужи, 
наиолненныя соленой же водой, и гнезда горной влажной 
глины, издающей запахъ сернистаго водорода. По дороге 
отсюда къ Булганскимъ сопкамъ во многихъ месгахъ въ 
сухую погоду видны на поверхности земли налеты соли.

Ч е н г о л е к ъ . Въ 20 верстахъ къ югу отъ Керчи, близь 
морскаго берега находится большое соляное озеро Чепголекъ 
или Тобслчикъ и близь пего татарская деревня того-же 
названия. Оно отделено отъ моря низкою пересыпыо, но 
впрочемъ окружено со всехъ сторопъ высокими горами, со
стоящими изъ сильно растроенныхъ пластъ третичнаго 
раковистаго конгломерата или, по простонародному, ракуш
ника.

Все пространство, занимаемое озеромъ и его берегами, 
скорее можно сравнить съ проваломъ, нежели съ лиманомъ, 
образовавшимся па подоб1е Бессарабскихъ соляныхъ озеръ
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отъ вымывовъ, иричиняемыхъ совокупвымъ дейсшемъ мор- 
скихъ и рЪчиыхъ водъ.

Топкш берегъ озера состоптъ изъ темносерой глины, на 
которой видны были мелше кристалы поваренной соли. 
Изъ глины выходили пузыри газа. На югозападной сто
роне берега, близь деревни Ченголекъ, на высоте 25 Футовъ 
выше уровня озера, находятся нефтяные колодцы, которыми 
въ прежнее время пользовались татары; но теперь здесь, 
урожепецъ Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки, г. 
Гауенъ *) производитъ разведку на неФТЬ. Сначала близь 
самыхъ колодцевъ была заложена буровая скважина. Иро- 
буривъ посредствомъ резака по вязкой, черноватой, пропи
танной неФтыо глине 68 Футовъ (считая отъ земной по
верхности), встретили слои глипистаго железняка (сФеро- 
сидерита?), въ несколько дюймовъ толщины. Когда его
пробили, подъ нимъ опять оказалась та-же глина ; но
вместе съ темъ появилось большое количество воды, от
деляющей много газа*, она поднялась въ скважине до высо
ты 20 Футовъ ниже земной поверхности и постоянно бы- 
ваетъ покрыта довольно толстымъ слоемъ ноф ти .

При дальнейшемъ углублеши скважины по черноватой 
неФтяной глине, ни количество воды, пи неФТИ не увеличи
лось; по въ конце ¿юля месяца, на глубине 210 Футовъ 
была встречена твердая горная порода, которую собирались 
пробурить долотомъ, въ твердой надежде, что подъ него 
откроются богатые нсфтыо подземные резервуары.

Когда въ этой скважине оказалось более неФти нежели 
въ старыхъ татарскихъ колодцахъ, то г. Гауенъ, желая по
крывать расходы па разведку деньгами, выручаемыми отъ 
продажи неФти, для добывашя ея подле скважины заложилъ 
шахту, которую онъ намЬренъ углубить до 78 ф у т о в ъ . В о

*) Г . Гауенъ пзвЪстенъ работами, произведенными въ Севастополе для 
поднятая потоплейныхь военныхъ судовъ.



время моего пребывания 14 ¡юля она имела 31 Футъ глуби
ны; хотя изъ нея полагалось добывать несколько десятковъ 
ведеръ въ сутки, но количество это не было еще съ точностью 
определено, Что оно не совсемъ малое, доказывается темъ 
что глина до того пропитана неФтыо, что последняя съ нея 
стекаетъ струями, когда ее вынимаютъ изъ скважины. 
Г. Гауенъ въ этомъ же месте заложилъ еще несколько буро- 
выхъ скважинъ, расположенныхъ въ шахматномъ порядке, 
съ целью определить направление, по которому въ шахту 
притекаетъ не®ть.

Работы эти производятся подъ главвымъ надзоромъ Гауена, 
американскими, английскими и немецкими бурильщиками, съ 
хорошимъ знашемъ дела и съ осмотрительностью.

О зеро  Ч о к р а к ъ  и  д о б ы ч а  и з ъ  н е г о  соли. Соляное 
озеро сего назвашя находится въ 18 верстахъ къ К\¥ отъ 
Керчи, на севсрномъ береге Керченскаго полуострова; оно 
иокрываетъ дно обширной, циркообразной долины, имеющей 
какъ и Ченголекская видъ провала отъ 3 до 4 версгъ въ 
поперечпике, замкнутаго со всЬхъ сторонъ горами, имею
щими отъ 300 до 400 Футовъ высоты.

Только на северной стороне высоты эти прерываются на 
протяженш одной версты; место ихъ занимаетъ низкая мор
ская пересыпь, образованная изъ размельченныхъ раковинъ, 
имеющая до 40 саженъ въ ширину и отделяющая озеро 
отъ Азовскаго моря. Во время нашего пребывашя на Чок- 
раке, 17 ¿ноля 1864 года, северозападный довольно сильный 
ветеръ подпялъ воду Азовскаго моря выше уровня Чокрака 
и мы заметили, что вследсше этаго морская вода черезъ 
ракушный песокъ пересыпи просачивалась въ озеро, вливаясь 
вь него широкими струйками.

Въ Чокраке образуется самосадочная поваренная соль, ко
торая и добывалась въ значительномъ количестве. На вос- 
точномъ береге озера находится небольшое пространство, 
дарованное правительствомъ горному ишкенеръ-полковнику
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Гурьеву, имеющему постоянное жительство въ споешь име
е т ,  НимФее, въ 15 верстахъ къ югу отъ Керчи. Полков- 
викъ Гурьевъ, отделивъ принадлежащую ему часть Чокрак- 
скаго озера хорошо устроенной, прочной плотиной, ралде
т и .  ее на квадраты, въ которые рапа накачивается изъ 
озера посрсдствомъ архимедова винта. Такъ какъ въ этихъ 
квадратахъ, имеющихъ весьма малую глубину, вода испаряет
ся скорЬе чемъ въ самомъ озере, то соль въ Гурьевскомъ 
участке садится и выволакивается ранее чемъ въ главпомъ 
озере. Здесь добывается также значительное количество 
глауберовой соли.

Какъ во всЬхъ соляныхъ озерахъ, такъ и въ Чокраке 
встречается черная грязь, издающая запахъ сериистаго водо
рода и имеющая целебное свойство; сверхъ того, близь во
сточная берега Чокрака находятся два минеральныхъ источ
ника: одинъ серный, другой горькш. Первый, вероятно и 
последнш, выходить изъ известковая ракушника, составляю
щая окрестныя высоты. Пласты его наклонны и исполнены 
безчисленнымъ множествомъ морскихъ раковинъ, между ко
ими я заметить Cardium Му Mus, Виссгпгш, Venus, при
надлежащая къ ныне живущимъ видамъ.

По химическому разложепш, сделанному г. Гасгагеномъ 
въ Одессе, составъ Чокракскихъ минеральныхъ источниковъ 
следуюгцш:

Стьрнаго. Горъкаю.
Сернистый кальцш. . 0,035 Хлористая натра . . 0,123
Сернокислой извести . 0,121 Хлористая калыця . 0,120
Сернистая натра . .0 ,1 1 7  Хлористая магшя. . 0,526
Хлористая кальщя. . 0,031 Сернистой магнезш. 0,251
Двууглекислой извести 0,042 Сернокислой извести. 0,090 
Хлористая натра . , 0,091

Въ серномъ источнике постоянно замечаются блестки ба- 
режита, подобная осадку въ барежскихъ серныхъ водахъ 
въ Ииринеяхъ.



Близь этихъ источниковъ одипъ благонамеренный и до
стойный КерченскШ гражданинъ, г. Томазини, на собствен
ный свой счстъ, устроилъ лечебное заведете, въ которомъ 
больные лЬтомъ пользуются минеральными грязями и источни
ками за весьма умеренную плату, не отягощающую даже лидъ 
недостаточяыхъ.

Окрестности Чокрака довольно живописны; очерташя горъ, 
ограничивающихъ озеро съ востока, иапоминаютъ швейцар
скую Юру.

На сЪверозападпомъ береге близь деревни Мысиръ нахо
дятся нефтяные колодцы, въ которыхъ неФть тонкими слоя
ми всплываетъ на поверхности воды. Г. Гауепъ, взявъ на 
аренду Мысирсте колодцы, полагаетъ местность эту разве
дывать буровыми скважинами.

К а ш и к ъ .  Татарская деревня Кашикъ или Кишикъ нахо
дится въ 40 веретахъ къ W S W  отъ Керчи; дорога къ 
пей пролегаетъ черезъ почтовую станцно Султановну и ху- 
торъ Кармыгаъ-Келеси; отъ последняго она поворачивает!, 
на северъ, проходя по широкой долине. Въ двухъ вер- 
стахъ отъ Кармышъ-Келеси, въ этой долине находятся 
шесть неФтяныхъ колодцевъ, имеющихъ отъ одного до двухъ 
Футовъ въ квадрате, и отъ 14 до 20 Футовъ глубины. 
Следовъ грязныхъ вулкановъ мы здесь не заметили. Эти 
колодцы взяты у владельцевъ па аренду пемещшмъ колонис- 
томъ Киблеромъ, про?иивающимъ въ Керчи и взявшимъ па 
себя по контракту обязательство освещать городъ Керчь 
Фотогеномъ, приготовляемымъ изъ Кармышъ-Келесииской 
н р ф т и ; за освЬщеше города этимъ способомъ г. Киблеръ 
гюлучаетъ ежегодно плату 3000 рублей. Сведения о коли
честве добываемой здесь нсфти такъ неопределителыш и 
различны, что не решаюсь ихъ поместить въ своемъ отчете.

[IpiexaBb въ де|)евню Кашикъ, лежащую къ WNVV отъ 
колодцевъ, мы отправились къ буровой скважине, заложен
ной г. Гауеномъ въ 1 версте къ N W  отъ Кашика, у
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юго-западнаго подполья отдельная бугра, имеющаго около 
полверсты въ д!аметре, и возвышающагоея посреди обшир
ной долины шириною отъ 2 до 3 верстъ. Дентръ этаго 
бугра состоитъ пзъ толстыхъ пластовъ известковаго ракуш
ника, простирающихся подъ 10 часомъ отъ къ БО,
и падающихъ къ подъ угломъ 43°; остальная часть
возвышенности состоитъ изъ желтой глины, заключающей 
угловатые обломки вышеупомяиутыхъ породъ, являющихся 
на вулканическихъ соокахъ.

Буровая скважина заложена па висячей стороне этихъ 
пластовъ, въ значительном  ̂ отъ пихъ разстояши, въ темно
серой вязкой глине, богато пропитанной н сф ты о . Глубина 
скважины, имеющей 8 дюймовъ въ д1аметре, 20 ¿юля рав
нялась 85 Футамъ. По вышеизложенной причине она должна 
скоро встретить подъ глиною наклонные пласты третичваго 
ракушника, затруднягопце быстрое ея углублеше. Въ Кашике 
буреше пока производилось посредствомъ резака.

Намъ оставалось осмотреть еще одну разведку г. Гауена, 
именно въ Чубуртъ-Масарте. Татарская деревня сего назва
ния находится въ 10 верстахъ къ 80 отъ Кашина па южной 
стороне Оеодосшской почтовой дороги.

Чубуртъ-Масартъ выстроенъ въ обширной долине, укра
шенном отдельно стоящимъ скалистымъ кряжомъ, возвышаю
щимся въ среднихъ ея частяхъ и имеющимъ резия очер- 
ташя. У западнаго его подвожш расположены старыя н сф -  

тяныя копи, близь которыхъ г. Гауепъ избралъ пунктъ для 
разведки. Здесь углублена буровая скважина глубиною въ 182 
Фута отъ земной поверхности по подобной же темно-серой 
глине, какъ въ Кашике и Ченголеке. Но па означенной глу
бине встречена твердая порода, противившаяся действие ре
зака, почему работа была остановлена п перенесена на Ка- 
нпшъ. Но получеши бурильныхъ инструмевтовъ, потребныхъ 
для просверливашя твердыхъ породъ, г. Гауепъ тотчасъ же 
будетъ продолжать буреше въ Чубуртъ-Масарте.
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Заложенная здесь буровая скважина, равно и скважины аъ 
Ченголеке и КашвкФ, постоянно бываютъ наполнены светя- 
щимъ газомъ, отделяющимся изъ земиой внутренности; мы 
могли легко въ этомъ убедиться, спуская въ нихъ зажже- 
ную бумагу,

Въ Ченголекской шахте газъ этотъ до того затруднялъ 
дыхание рабочихъ, что нужно было употребить сильно дей
ствующий венгилягоръ для очищешя воздуха. Мы осмотрели; 
на Керченскомъ полуострове еще одно месторождешс нсфти, 
находящееся въ 55 верстахъ къ ЯХУ огъ Керчи и въ 5 
верстахъ къ N0 отъ Агибейской станции, что на 0еодосШ- 
ской почтовой дороге, близь татарской деревни малый Ка- 
шеларъ. Деревня эта стоитъ на невысокой горе, отъ кото
рой на востокъ простирается обширная долина; на ровиомъ 
дне ея, недалеко отъ Каииелара, находится низкий, совер
шенно отдельный бугоръ, состоящий изъ желтой глины, въ 
которой заключается много угловатыхъ обломковъ третичнаго 
раковистаго известняка; на вершине и на склонахъ бугра за
ложены татарами неФтяные колодцы, имеюпиде около 1̂  Фу- 
товъ въ квадрате и отъ 10 до 12футовъ глубины; дно ихъ 
покрыто водоио, на поверхности которой вешпываетъ нсфть.

Мне показалось, что и этотъ бугоръ, какъ все ему по
добные, есть ничто иное какъ грязный вулканъ, прекратив
ши! свои извержешя.

О происхожденш подобныхъ месторожденШ нсф ти  будегъ 
объяснено ниже.

Кашеларское месторождеи1е взято на аренду г. Левандов- 
скимъ, ироживающимъ, какъ мне сказали, въ Одессе, где 
оииъ приготовляетъ фотогрииъ изъ неФти, добываемой имъ на 
Керченскомъ полуострове и главииейшимъ образомъ въ Мол
давии

Изъ вышесказаннаго видно, что на Керченскомъ полуост
рове месторождтями нсф ти до сихъ поръ пользуются три 
лица: гг. Гауеииъ, Киблеръ и Левандовскш, изъ коихъ пер



вый производить довольио обширныя разведки для открыт?я 
более богатыхъ источниковъ нефти; Киблеръ, по недостатку 
денежныхъ средствъ, подобныхъ разведокъ предпринять не- 
можетъ. По свЬдешямъ доставленнымъ мне г. Красильнико- 
вымъ, Левандовскш добываегь неФть кроме Кашелара, так?ке 
въ 26 верстахъ къ западу отъ Керчи.

Киблеръ пользуется месторождешями Кармышъ-Келеси, 
о которомъ было сказано выше; онъ же взялъ на аренду 
неФтяпые колодцы въ имении Мамагъ г. Фонду клея, на речке 
Самарчике, между Аргиновскою и Султановскою станщями 
по беодосшской дороге.

Г . Гауенъ, на основании! заключенныхъ имъ съ разными 
лицами арендныхъ контрактовъ, имеетъ исключительное право 
разведывать и разработывать месторождешя неФТи въ сле- 
дующихъ местахъ: Культепе, Бишули, Кашикъ, Гючукуль, 
Карасе-джертъ, Чубуртъ-Масартъ, Ченголекъ и земли Керчь- 
Еникальскаго градоначальства, именно въ Темесе, Булганаке 
и близь Еникаля.

Полуостговъ Т а м а н с к ш . Какъ Таманскш полуостровъ, 
изобилуюицШ грязными вулканами, имеетъ совершенно оди
наковый геологичсскш составь съ Керченскимъ, то естест
венно что услов1я, при которыхъ является здесь неФть, тЬ?ке 
какъ въ окрестностяхъ Керчи. Произведенаыя мною наблю
д ет я это объяснять ближе. Я посетилъ окрестности Тама
ни, Титаровской станицы, где производится разведка место
рождении неФтп, ниотомъ изследовалъ окрестности залива Бу- 
гасъ, въ которыхъ также находятся нефтяные ключи, и на- 
конецъ пространство лежащее къ в \У  отъ Тамани, до горы 
Пеклы, около которой существуютъ несколько неФтяныхъ 
источниковъ.

Т и т а г о в с к а я  с та н и ц а . Мы отправились изъ Тамани въ 
Титаровку черезъ Сеннуио станцию, находящуюся на иожномъ 
берегу Таманскаго залива. Титаровка лежитъ верстахъ въ 20

—  599 —



къ N W  отъ впадешя Кубани въ заливъ Кизилташъ, т. е. 
въ Кубансмй лиманъ.

Въ верстахъ къ югу отъ станицы, г. Шандоръ, изве
стный агентъ по продаже американская Фотогена въ Россга, 
заложилъ буровую разведку для открьтя не®ти въ долине, 
окруженной незначительными высотами.

Бурен1о производится американскими, немецкими и андий
скими мастеровыми особымъ способомъ, употребляемымъ 
впрочемъ и въ Европе для углублетя скважинъ въ мягкой 
глине. Онъ сосюить въ томъ, что чугунный трубы, имею
щая около дюйма толщины и до 8 дюймовъ внутренняго диа
метра , вбиваются въ землю на подоб1е сваи, наставляемыхъ 
одна на другую. Нижнш конецъ первой трубы заостренный, 
удары производятся чугунною бабою, которую поднимаютъ 
посредствомъ локомобиля въ 10 или 12 силъ. Вступившую 
при этомъ въ трубу жидкую глину вытягиваютъ насосомъ.

Работа эта, производимая по такой же серой глине какъ 
въ окрестностяхъ Керчи, началась 6 дней до моего пр!Ьзда 
и не смотря на то была уже доведена до глубины 60 Фу- 
товъ; следовательно скорость бурешя равняется 10 Футамъ 
въ сутки. Трубы эти навсегда остаются въ земле; ихъ не 
вынимаютъ даже въ случае неуспеха разведки.

Поводомъ избрать этотъ пунктъ для бурешя было то об
стоятельство, что въ окрестностяхъ его находятся неФтяпые 
колодцы, именно въ 4 верстахъ къ 850 отъ скважины, и 
также по направлению къ К\У.

Мы посетили первые изъ этихъ колодцевъ. Они находятся 
на вершине невысокой горы, имеющей около 100 Футовъ 
вышины надъ окрестною почвою и состоящей пзъ желтой 
глины со многими угловатыми обломками техъ же самыхъ 
нородъ, о которыхъ было упомянуто при описанш Булга- 
накскихъ грязныхъ вулкановъ. Не есть ли этотъ бугоръ по
тухший грязный вулканъ? Число колодцевъ 7, глубина до 4 
Футовъ, дтнетръ отъ 1 до 1̂  Футовъ въ квадрате. Въ
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некоторыхъ изъ нихъ мы заметили креплешс изъ толстыхъ 
прутьевъ.

Какъ во всехъ пофтяныхъ колодцахъ, такъ и въ 
этихъ, неФ'гь воплываетъ на воде; ее собираютъ въ неделю 
разъ ы мне сказали, что въ месяцъ добывается около 50 
ведеръ.

На вопросъ мой, почему скважина не заложена близь са- 
мыхъ колодцевъ, а въ значительномъ отъ нихъ разстояши, 
мне отвечали, что на Таманскомъ полуострове неФть должна 
встречаться при техъ же услов!яхъ какъ въ Пенсильванш, 
где въ известныхъ местлхъ стоитъ только углубить буро
вую скважину до глубины отъ 20 до 100 или 200 Футовъ 
и просверлить встречающейся на этой глубине песчаникъ, 
чтобы открыть подъ шшъ богатейшая подземныя неФТяныя 
болота или озера, иьъ кэторыхъ нсфть тотчасъ же выте- 
каетъ на земную поверхность на пoдoбie артез1ански®ь водъ.

Такое же уоеждеше я нашелъ у лицъ, занимающихся раз
ведками на нсфть на Керченскомъ полуострове. Въ твердомъ 
ожидании подобнаго успеха на Таманскомъ полуострове, г. 
Шандоръ уже выписалъ и потучилъ въ Керчи вновь изобре
тенную въ НыоЛорке бочарную машину, которая при по
мощи двухъ людей и локомобиля, въ сутки можетъ пргго- 
товлять слишкомъ 200 бочекъ.

Желательно, чтобы машина эта действительно оказалась 
нужною па приготовление посуды для того огромнаго коли
чества нсфти, на которое здесь расчитываютъ съ такою уве
ренностью. Я въ конце отчета разберу вопросъ о томъ, въ 
какой мере можно надеяться открыть въ Керчи и въ Та
мани богатая месторождения нсфти.

Б уга съ . Въ 20 верстахъ къ SSO отъ Тамани, на юж- 
номъ береге полуострова, находится заливъ Кизиль-Ташъ, на
зываемый также Бугасъ или Богасъ, и составляющш лшманъ 
Кубани, которая въ него впадаетъ съ северо-восточной сто
роны близь Акъ-Доегисъ, и выходитъ изъ него въ Черное
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морс черезъ узкую прорву, разделяющую Бугаскую пере
сыпь на две неровныя половины. Бугасъ мелокъ и напол- 
ненъ пресною водою, непрозрачною, беловатою; по западные 
и южные ветры по временамъ вгоняютъ въ него соленую 
морскую воду.

Северный берегъ Бугаса крутъ и имеетъ до 200 Футовъ 
абсолютной высоты; онъ состоитъ изъ желтой глины, заклю
чающей множество совершенно угловатыхъ обломковъ слан
цеватой глины и твердаго кремвистаго рухляка, породъ, ко
торый въ окрестностяхъ встречаются на месте. Поэтому на
добно полагать, что оне и на Бугасе скрываются не глу
боко подъ наносною глиною. Этогъ обрывистый берегъ 
прорезанъ глубокими обширными оврагами, въ которыхъ во 
многихъ местахъ собирается мутная вода, имеющая солоно
ватый вкусъ; изъ нея непрерывно выходитъ углеводородный 
газъ и на поверхности всплываетъ неФТЬ, которая здесь и 
добывается. Самый богатый нсфтяной источникъ находится 
почти на самой вершине берега, около 150 Футовъ надъ 
уровпемъ моря.

Местность эта также производить извержешя грязи; мы 
видели несколько кратеровъ извсргающихъ весьма жидкш 
илъ, почему конусы были весьма незначительны. Изъ дру- 
гихъ выходила густая грязь, вследетнйс чего конусы была 
выше и отверстия ихъ гораздо меньше.

Въ одномъ изъ овраговъ, имеющемъ циркообразпый видъ, 
мы заметили изобраягенный здесь грязный вулканъ, отли
чающийся правильнымъ видомъ. Высота его равнялась 5 Фу- 
тамъ, отверсгпе, изъ котораго выходила серая смолистая 
грязь, имело только 4 дюйма въ дтамстре. Черезъ каждые 
пять минутъ изъ кратера выходило много газа, взбрасываю- 
щаго густой илъ на несколько дюймовъ (фиг. 12).

На дне эта го оврага мы заметили много небольшихъ лужъ, 
наполненныхъ мутною водою зеленоватаго цвета, на поверх
ности которой постоянно бываеть тонкш слой нсфтп.
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Пекла. Горная гряда этаго назваеш находится нъ 10 вор- 
стахъ къ S S W  отъ Тамани, на берегу Чернаго моря; от- 
клонъ ея, обращенный къ морю, вообще очень крутъ, мес
тами даже отвесный и, судя по глазомеру, имеетъ абсо
лютную высоту отъ 300 до 350 ф у т о в ъ . Северный отклонъ 
пологъ.

Въ крутой беретъ со стороны моря врезываются огромпые 
овраги, окруженные съ северной стороны высокими, отвес
ными стЬнами, образующими полукругъ. Въ нижней части 
этихъ огромпыхъ котловъ нагромождены, въ виде высокихъ 
Холмовъ и отдельныхъ массъ неправильнаго очерташя, толщи 
дилншальной глины, третичной сланцеватой глины и глини
стая песчаника, отделивппяся вследств1е обваловъ и опол
зней отъ материка и смешавнйяся въ хаотическомъ без— 
порядке.

Ближайшими причинами этихъ обрушенш я считаю ш о- 
чевыя воды, просачпвающ‘1яся на некоторой высоте обрыва, 
и разрушительное дейеше морскихъ волнъ, прибой кото- 
рыхъ во время бурь, особенно же южныхъ, бываетъ чрез
вычайно сильный. Достигая во время бурь до самой кру
тизны берега, состоящая вообще изъ рыхлыхъ породъ, 
волны подмываютъ нпжгпе пласты его и этимъ причиняютъ 
громадные обвалы, какъ эго случается и на крутыхъ высо
кихъ берегахъ Чернаго моря близь Одессы и въ Бессарабш. 
Дальнейшее разрушете обвалившихся массъ происходитъ 
совокупнымъ действ1емъ морскихъ волнъ и атмосФсрныхъ 
водъ.

Хотя въ обпажеиныхъ этими оползнями стенахъ и видпы 
были выходы третичныхъ нластовъ, но они такъ были зава
лены наносомъ, что о последовательности слоевъ нельзя 
было получить яспаго поня'пя. На крутомъ скате одного 
изъ этихъ овраговъ, на абсолютной высоте около 200 Фу
товъ мы видели много неглубокихъ ямъ, вырытыхъ въ 
глине для добывашя изъ нихъ неФти. Ямы были наполнены
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мутною водою свЬтложелтая цвета; на поверхности ен 
всплывала н с ф ть , но въ незвачительномъ количестве. Изъ 
этпхъ колодцевъ отделяется углеводородный газъ. Мы не 
могли заметить здесь изверженш грязи.

Для изучешя свойствъ и последовательности третичныхъ 
пластовъ, входящихъ въ составъ Таманская полуострова, 
всего удобнее обратиться къ прекраснымъ обнажешямъ, на
ходящимся къ западу отъ Пеклы, около кордона, и у Зеле
ной сопки, верстахъ въ 9-ти къ западу отъ той же горы. 
Между этими двумя горами, въ которыхъ пласты чрезвы
чайно растроены, находится обширная ровная долина, по
крытая толстыми наносами. Обе горы изображены довольно 
верно на топографической карте Россш, изданной депо картъ 
генеральная штаба, въ масштабе одной версты въ дюйме. 
Зеленая гора есть грязный вулканъ.

Месторождешя не®ти не ограиичиваются Таманскимъ полу- 
островомъ; оне также встречаются, какъ мне сообщили въ 
Керчи и въ Тамани, у северная подшшя Кавказскаго кря
жа; въ числе ихъ Майкопское на реке Пшише, впадающей 
съ юга въ Кубань, славится особымъ изобшиемъ нефти, и 
взято на аренду однимъ казачьимъ иолковникомъ, пэлучив- 
ши.мъ исключительное право добывать не®ть въ Шапсугскомъ 
округе. По дорог Б отъ Титаровской станицы къ Анапе, 
именно близь Гастагойской станицы и Суворовы!, такя̂ е на
ходятся ключи довольно обильные нефтью.

Бъ округахъ Таманскомъ, Натукайскомъ и Абадзехскомъ, 
месторождешя неФти взяты на аренду частиымъ лицомъ, 
успевшимъ въ ТиФлисе прюбрести исключительное право па 
ихъ разработку. Плата за это право и за арепду весьма уме
ренная и остается только желать, чтобы лицо эго имело 
достаточный денежныя средства для разведки и разработки 
месторождений. Пока производится лишь одна разведка къ 
Титаровке, о которой было говорено выше. Въ Абадзехскомъ 
округе замечательнейший по богатству своему нефтяной ко-
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лодецъ называется Хадыбри. Jh. 1815 году капитана, Ашт- 
сшмовъ нанечаталъ на, №  11 Горнаго Журнала, любопытны« 
сведешя о Таманскихъ н сф тя н ы х ъ  колодцахъ. Таманшя ме- 
еторонгдешя нсф ти  разработывались уже древними обитате
лями этаго края. Многочисленный копи, колодцы и нсболь- 
гшя штольны, открытый въ 1820 году, свидетельствуют 
объ этой промышленности, которая поводимому была не
когда въ цвЪтущемъ состоянш.

Въ 1845 году неФть добывалась въ следу ющихъ мЬстахъ.
1) На сЪперномъ береге полуострова, на глубине 175 Фу-  

товъ, изъ сЪраго песчанаго слоя, пронитаннаго н сф тью ; ра
бота состояла въ разносе горы и привела къ болынимъ за- 
труднеш'ямъ; труды цЬлыхъ месяцевъ уничтожались иногда 
обвалами въ несколько часовъ. Добытый здесь песокъ вы- 
мывали водою и этимъ способомъ получали отъ 400 до 
1200 и 3000 ведоръ ноф ти . Месторождсше это, по словамъ 
г. Анисимова, въ зависимости отъ дейсшя грязныхъ вулиа- 
новъ. Когда действ1е это было слабее, удавалось добывать 
большее количество песку, нежели въ последствш, когда дей- 
ств]’е вулкановъ усилилось.

2) Въ Стиблеспскихъ колодцахъ, въ 4 верстахъ отъ стан- 
щи Верхне-Стиблеовской, ежемесячно добывалось отъ 10 до 
15 пудовъ н сф ти , которая здесь в.месте съ водою вытекастъ 
изъ обрыва береговаго возвышешя, вдавшагося съ северо- 
востока въ Цухурсгай и Кубанскш лиманы.

3) Титаровсмя копи, о которыхъ было сказано выше, еже
месячно давали огъ 5 до 7 ведоръ нсфти.

4) Чижиковсше колодцы, въ 4 верстахъ отъ хутора того 
же назвашя, доставляли ежемесячно отъ 12 до 18 ведеръ 
нсфти.

Аниспмовъ полагалъ, что въ 1845 году общая произво
дительность не могла простираться свыше 250 ведеръ въ 
годъ.

Разсмотримъ теперь вопросъ о томъ, въ какой мере мо;к-
Горн. Ж ур и , Кн. 1J I. 186') г. 5
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но надеяться на большое богатство нсф ти на Керченскомъ 
и Таманскомъ полуостровахъ? Для решешя сего вопроса ну
жно прежде всего обратиться къ геологическому строешю 
упомянутыхъ местностей. Выше было сказано, что оба полу
острова состоять изъ сильно растроешшхъ пластовъ тре
тичной почвы *) и наносовъ дилкшяльныхъ и алншаль- 
пыхъ. Они представляютъ собою две, Керченскимъ проли- 
вомъ другъ отъ друга отделснныя половины одного и того 
же перешейка, некогда отделявшая Азовское море отъ 
Черная.

Но въ сильномъ растройстве пластовъ видеиъ порядокъ, 
именно, глапнейпня поднят ¡я последовали по наиравлсшю отъ 
запада на востокъ и притомъ такъ, что образовались длин 

н ы й , более пли менее параллельный между собою, синклинн- 
чесьчя и аитиклиничесшя долины, на подоб1е волнообразпыхъ 
складокъ юрскихъ пластовъ въ Швейцарш. Въ антиклини- 
ческихъ долинахъ поднят, крутые скаты, на которыхъ обна- 
жепы выходы наклопныхъ пластовъ, обращены къ самой оси, 
полоне напротивъ того отъ нея въ обе стороны, а ва дне ихъ 
подъ наносами незначительной толщины можно довольно часто 
видеть слои сланцеватой серой рухляковой глины, образующей 
нижшй членъ здешняя третичная образовала. Это та самая 
глина, по которой производится буреете въ вышеуиомянутыхъ 
местахъ. Примерами такихъ антиклиническихъ долинъ могу 
привести Булганакскую, и долину отделяющую собственно 
Керченскш кряжъ (оканчивающейся Мигридатомъ) отъ кряжа 
Акбурунекаго. Примеромъ синклинической долины приведу 
долину, въ которой помещается городъ Керчь, у северная 
подшшя горы Митридата. Хотя въ иодобныхъ долинахъ

’) Пласты эти принадлежат?., нижше—мюцеиовой Формацш, верхнш-плио
ценовой. Вт, последней, наприйгЬръ вь окрестностяхъ Чокрака, я нашелъ 
остатки нын'Ь живущихъ морскихъ раковинъ изъ родовъ Васм пит , Trochvt 
и Venus.
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огромнШшя толщи раковистыхъ известпяковъ, соедипявшихъ 
некогда между собою нынешшя выходы иластовъ, совершен
но исчезли, какъ будто бы провалились въ землю, но иногда 
посреди долинъ сохранялись части этихъ толщъ въ видЬ ог- 
д-Ьльиыхъ бугровъ. Такова, напримеръ, скала находящаяся 
на Ченголекскомъ озере и выдающаяся въ него съ югозапад
ной стороны въ виде полуострова.

Вообще я заметплъ, что на Керченскомъ полуострове дно 
антпклшшческихъ долинъ неровное, усеянное многими бугор
ками, въ числе коихъ находятся грязные вулкапы, которыхъ 
вовсе нельзя или, по крайней мере, очень редко можно ви
деть въ долинахъ сипклипическихъ; въ примеръ послёднихъ 
приведу низменную, едва возвышающуюся надъ моремъ до
лину, отделяющую собственно Керченскую гряду (гору Ми- 
тридатъ и продолжеше *ея къ западу) отъ гряды, на восточ
ной оконечности которой находится Павловская или Акбуруп— 
ская крепость. Дно этой долины весьма ровное въ сравненш 
съ долинами Ченголскской и Булганакской.

Для изучешя геологичсскаго состава Керченскаго полу
острова, надобно обратиться къ восточному берегу его, на 
которомъ Керченекш проливъ отъ севера на югъ въ крестъ 
пересекаетъ все пласты, въ составъ полуострова входящие и 
простирающееся большею частью отъ запада на востокъ. Осо
бенно ясно можно видеть все напластовашя, если просле
дить берегъ отъ Ченголека черезъ Камышъ-бурунъ и Акбу- 
рупъ до Иникальскаго маяка.

О загадочпомъ происхожденш псф ти можно быть какого 
угодно мнЬшя, но во всякомъ случае она образуется *), въ 
земныхъ педрахъ и выходитъ изъ нихъ на земную поверх
ность вместе съ водою и углеводородеымъ газомъ. Если ее

*) НеФть и сопровождающ1й ее углеводородный газъ в’Ьроятн-Ье суть 
продукты раз.южешя растительных!» остатковъ, находящихся въ земной 
внутренности.

5*
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собирать въ колодцахъ и по временамъ вычерпывать, то опл 
возобновляется, такъ что запахъ ея пе истощается. Такъ 
какъ она большею частью является иа грязныхъ вулканахъ и 
какъ иослЬд1пе преимущественно находятся въ антвклиниче- 
скихъ долинахъ, то надобно полагать, что явлешя эти запи
сать отъ одной общей причины, которая повидимому заклю
чается въ томъ, что на дне антиклическихъ долинъ пласты 
третичной почвы сильно переломаны и растроены. Вслед- 
cTBÎe сего они должны пересекаться многими трещинами *), 
открывающими для выхода газовъ, грязи и неФ'ги весьма 
удобные пути. Попятно, что въ синклическихъ долинахъ, въ 
которыхъ пласты сохранили положеше почти горизонтальное, 
не можетъ быть такого растройства, и что поэтому въ 
пихъ не видно ни грязныхъ вулкановъ, ни неФти. Изъ 
этого слЪдуетъ, что поиски на нефть надобно закладывать 
предпочтительно въ антикливичеекпхъ долинахъ, и пратомъ 
но близости грязныхъ вулкановъ или п сф тяп ы х ъ  колодцевъ. 
Но какъ въ этихъ долинахъ сама природа, растроивая пла
сты, проложила уже путь для выхода нсфти и ея спутни- 
ковъ на земную поверхность, то казалось бы, что отъ от
крыли новыхъ и пратомъ довольно узкихъ путей, каковы 
буровыя скважины, едва ли можно ожидать большая при
тока неФти сравнительно съ количествомъ, пыне вытекаю- 
щимъ въ этихъ мЪстахъ изъ земли. Но впрочемъ разведки 
здесь у места и даже совершенно необходимы для оконча
тельная решен ¡я столь важная вопроса.

Выше было упомянуто, что пеФТь нередко встречается и 
въ мЬстахъ, не нроизводящихъ извержепш грязи; мы ви
дели таше примеры въ Кармышъ-Келеси, въ Кашике, въ 
Ченголеке и близь Титаровской станицы на Тиманскомъ полу
острове. Въ последней местности колодцы находятся на вер

*) Примерами болыпихъ сдвиговъ могу привести мысъ Акбурупъ и от
дельную скалу въ Ченголекокомъ озерЪ.



шине отдельная невысокого бугра, имеющая и видъ и 
состанъ грязная вулкана, прекратившая свои извержена. 
Я повторяю здесь вопросъ: не былъ ли этотъ бугоръ дей
ствительно грязнымъ вулканомъ? Это предположение мне ка
жется весьма вероподобпымъ, если вспомнить, что на Та- 
манскомъ полуострове, даже съ тг.хъ поръ, какъ онъ посе
щается европейскими учеными путешественниками, образо
вались новые вулканы, которые въ последствии ослабевали и 
паконецъ пришли въ бездейсилс. Но для решешя нашего во
проса всего важнее то обстоятельство, что образованно та- 
кихъ грязныхъ вулкановъ, доставляющихъ на земную поверх
ность также нсфть, предшествовали на томъ же месте силь
ные взрывы, сопровол;даемые пламенемъ и оглушительнымъ 
шумомъ, на подоб1е горячпхъ огненныхъ вулкановъ. О по- 
добныхъ происшеств1яхъ па Таманскомъ полуострове упоми- 
иаютъ известные ученые: Палласъ, Энгельгардтъ и Дюбуа, 
посетивнне эту местность. Налласъ онисываетъ извержеше, 
бывшее 27 Февраля 1794 года на северной оконечности Та
манской бухты на горе Куку-Оба. Вечеромъ означеннаго дня 
па этой горе раздался сильный стукъ, подобный грому, по
сле чего показался на вершине огненный столбъ, который 
даже видели съ Кубани; онъ однако исчезъ въ 9 часовъ 
50 минутъ вечера, по дымъ былъ видевъ до утра следую- 
щаго дна. Въ течеши несколькихъ дней после взрыва, изъ 
Куку-Оба выбрасывалась грязь, фуговъ на 10 или 12, и 
выходили потоки ила, которые Палласъ весьма верно изо
бразить на плане, такъ что Дюбуа, посетивши гору въ 1833 
году, легко могъ узнать ихъ по очертапно и составу, хотя 
оно и поросли травою. Обломки камней, вылетевшихъ изъ 
Куку-Оба во время взрыва, представляли слоистую глину, 
глинистый жслезнякъ, гипсъ. Въ грязи заметна была нсфть 
и по высыханш ея показались налетелости.

Въ начале нынешняго столетия, по сведешямъ, собран- 
нымъ профессором!» Дерптскаго университета Эвгельгардтомъ
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па месте, было таксе же извержеше на высотахъ, лежащихъ 
между Таманыо и лимапомъ Зукуръ. Здесь простирается отъ 
О къ W  гряда выеокихъ грязныхъ вулкановъ, гора Карабе- 
това *), Круглая и пр.; оне находятся въ виду Тамапи. Uo 
словамъ Энгельгардта (смотри его и Паррота лутешесиие въ 
Крымъ и на Кавказъ; Берлинъ 1815 года стр. 73) въ 1805 
или въ 1801 году, на одномъ изъ грязныхъ вулканом, упо
мянутой гряды, прекратившемъ свое действ1е, и на могиль- 
номъ кургане, находящемся близь его, услышали сильный 
шумъ, уподобляющшся пушечному выстрелу, и когда оби
татели Тамапи посмотрели на этотъ курганъ, онъ оказался 
растреснувшимся пополамъ; но вскоре после того въ тре
щине образовался новый бугоръ, имЬющш вндъ огромнаго 
скирда. Изъ вершины новаго бугра поднялся столбъ чернаго 
густаго дыма, объявшаго потомъ всю гору.

Черсзъ полчаса после взрыва, дымъ разсеялся и тогда 
увидели, что растреснувшшся курганъ совершенно псчезъ. 
Когда пошли осмотреть это место, оно оказалось совершенно 
изрытымъ, со многими разо/Глинами и покрытьшъ выброшен
ными изъ кратера каменьями и землею. Изъ образовавшихся 
во время взрыва отверстш вытекалъ илъ.

Вместе съ курганомъ исчезъ также и потухши! грязный 
вулканъ. Извержеше это'не еопровождалось огненными явле
ниями, т. е. пламсиемъ.

Когда Энгельгардтъ самъ осмотрелъ этогъ пунктъ, онъ 
видЬлъ отверделые потоки извергавшейся здесь грязи; ее 
нельзя было отличить отъ грязи, вытекающей тутъ-же изъ 
некоторых!» еще действующихъ сопокъ, и въ ней заключа
лись Miiorie обломки известняка и песчаника, на которыхъ 
не видно было никаких!» следовъ отъ дейс'шя огня. Изъ всего 
этого Энгельгардтъ справедливо заключает!», что между гряз-
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*) По си-Ьден'шмъ, достапленньшъ г, Абихомъ, Карабетова гора им*етъ 
521 рус«. <JV l ь  абсолютной высоты.
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йыми вулканами и извержешями подобными онисаннымъ, дол
жна существовать тесная связь. Но къ числу замечательней - 
шихъ взрывовъ на Таманскомъ полуострове принадлежигь 
случивнпйся 14 апреля, въ страстную пятницу, 1818 года, 
близь горы Шумукай, на Акденгизовскомъ лимане. На этомъ 
месте, говорить г. Дюбуа, где стоялъ курганъ вышиною 
въ 20 Футовъ, вдругъ совершилось страшное извержеше, 
воледспие котораго курганъ совершенно исчезъ; изъ него 
вылетали огромные каменья, находящиеся въ Фундэментахъ 
древнихъ греческихъ строен!и. На одномъ таколгь камне, 
увлеченномъ изъ кургана грязнымъ потокомъ, найдена была 
греческая надпись, свидетельствующая, что извержеше это 
разрушило и о след ше остатки находившаяся здесь некогда 
храма /Цаны Агротерской.

Этихъ примеровъ достаточно, чтобы показать взаимную 
связь между взрывами грязныхъ вулкановъ и нефтяными клю
чами, и чтобы убедиться въ томъ, что медленному выхож- 
денпо изъ земли грязи и псфти, во многихъ случаяхъ, пред
шествовали взрывы, выбрасывавнпе па земную поверхность 
разрыхленную землю вместе со многими обломками техъ 
горныхъ породъ, который въ этихъ же местностяхъ состав- 
ляютъ слои въ земной внутренности. Приведенные примеры 
также доказывают^ что образовавппеся после первоначаль- 
ныхъ взрывовъ грязные вулканы и нефтяные ключи могутъ 
лзсякнуть; но деятельность ихъ и даже взрывы могутъ воз
обновляться.

Хотя на Керченскомъ полуострове въ историческое время 
не случалось взрывовъ, но надобно думать, что Керченсше 
грязные вулканы и неФтяныо ключи большею частью образо
вались вследств!е подобиыхъ же внезаппыхъ изверженш, какъ 
въ окрестностяхъ Тамани. Вотъ почему можно думать, что 
некоторый местности Керченскаго полуострова, въ которыхъ 
хотя и нетъ пи грязныхъ вулкановъ, ни неФтяпыхъ колод- 
Ц'въ, но въ которыхъ сохранились конусообразный возвышен



ности, состоящ1я пзъ глины и облом ко пъ вышсописапныхъ 
породъ, образовашемъ своимъ обязаны взрывамъ и последо
вавшими после нихъ иотокамъ грязи. Въ подобныхъ м£- 
етахъ всегда есть некоторый поводъ искать н сф ть , хотя ме
ста, где она и ныне еще отделяется изъ земли, должны въ 
этомъ случае иметь преимущество предъ первыми.

Какъ разведки для открытая более богатыхъ вместилищъ 
исфти на Керченскомъ и Таманскомъ полуостровахъ уже 
производятся съ достаточнымъ знатемъ дела, и съ довольно 
обширными денежными средствами, то разведки со стороны 
горнаго ведомства здесь казались бы излишними. Первый 
хотя несколько блистательный успехъ работъ, предпринятыхъ 
гг. Гауевомъ и Шандоромъ, послужатъ сигналомъ для дру- 
гихъ лицъ, желающихъ разведывать и разработывать место- 
рожден’ш пеФти, встречающаяся у севернаго поднож1я Кав
каза, и превышаются количествомъ нсфти Керчснсьче ко
лодцы.

К а м ы ш ь - б у р у н с к а я  ж е л ъ з н а я  р у д а  и  Г у р ь е в с к а я

к а м е н о л о м н я .

Я посетплъ во время пребыванш на Керченскомъ полу
острове, две местности, заслуживающая въ горномъ отноше- 
1пи полнаго внамашя, именно месторожденте бураго желез
няка въ Камышъ-буруне, въ 10 верстахъ къ югу отъ Керчи, 
и месторождеше строительнаго известковаго камня, принад
лежащее горному инженеръ-нолковнпку Гурьеву и находя
щееся въ 12 верстахъ къ западу отъ его имешя НвмФеи.

Камышъ буру некое месторождеше описано г. Вериелемъ 
въ 1837 году, полковникомъ Гурьевымъ въ 1838 году, въ 
3-й книжке Горнаго Журнала, и г. Лепле, въ 4 томе Демн- 
довскаго путешеешя но южной России, стр. 310. Не буду 
повторять описашя, по упомяну только о размерахъ место
рождения и объ удобствахъ его разработки. Близь имЬшя
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гг. Оливъ, въ нсдальнемъ разстоянш отъ морскаго берега и 
на 55 Футовъ выше уровня моря, въ крутомъ обрыве, име- 
ющемъ 105 Футовъ абсолютной высоты, на беломъ третич- 
номъ раковистомъ известняке леиштъ пластъ железныхъ 
рудъ, толщиною въ 13 Футовъ, и простиравшийся въ гори- 
зонтальномъ паправленш более одной версты. Но повидимому 
онъ не выклинивается, и безъ сомнен!я находится въ подъ
емной, невидимой связи съ обнагкенными пластами желез
ныхъ рудъ, являющихся на томъ же геологпческомъ гори
зонте, въ разпыхъ местахъ Керченскаго и Таманскаго полу- 
острововъ, папримЬръ, по дороге изъ Керчи къ Камышъ- 
буруну, въ окрестностяхъ Еникале, около озера Тобелчика 
(Ченголекъ) и на Таманскомъ береге, противулежащемъ вос
точному берегу Керченскаго полуострова, где она была от
крыта г. Вернелемъ въ 1836 году (Verneuil. Mém. géol. 

sur la Crimée pag. 13). Изъ этого видео, что железный 
пластъ этотъ имеетъ огромное протя?кеше, но вероятно тол
щина его въ некоторыхъ местахъ уменьшается сравнительно 
съ Камышъ-бурунскимъ обйажешемъ.

Въ составъ пласта преимущественно входитъ бурый же- 
лезпякъ, но кроме его встречается также углекислая закись 
железа съ примесью марганца и ФосФорнокислаго железа; 
последнее въ виде желваковъ и едва заметныхъ зеренъ. При
месь ФорФора, по химическому анализу г. Лепле, состав
ляем отъ 0,008 до 0,010. Лучшая руда этаго вида содер- 
житъ, по Лепле, 40  ̂ железа. Въ промытой руде перваго 
вида, именно въ буромъ железняке, содержаше метала про
стирается отъ 36 до 52^.

Известно, что по предложешю полковника Гурьева’ близь 
Керчи былъ выстроепъ заводъ для проплавки этихъ рудъ 
помощью Грушевскаго антрацита. Но первый опытъ, по не
достаточному устройству печи и ея принадлежностей, былъ 
неудаченъ; чугунъ и железо получались низкаго достоин
ства. Когда же, благодаря трудамъ гг. Гурьева и Meßiyca,
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Продукты этой плавки стали нисколько лучше, апгло-Фрац-» 
цузы уничтожили заводъ до последняя осповашя, взервавъ 
ого иорохомъ. Этимъ подвигомъ кончилась короткая жизнь 
эта го за л ода, о которомъ много било гопорсно и писано.

По тутъ рождается вопрссъ: оставить ли огромное Крым
ское м'Ьсторождеше богатыхъ металомъ желФзныхъ рудъ на- 
всегда безъ внимашя и предать его вечному забвенио, или 
же попытаться другой разъ извлечь изъ него пользу?

В1не кажется, что пренебрегать имъ было бы непрост«- 
телгиымъ равнодупиемъ къ щедрымъ дарамъ природы. Пер
вые опыты проплавки Керченской руды были произведены 
при певыгодныхъ обстоятельствах!» и стоили очень много 
денег.ъ. Для избежан1я большихъ расходовъ, я полагалъ бы 
для новыхъ опытовъ не строить нова го завода, но пользо
ваться для нихъ плавильными печами Петровская завода въ 
Бахмутскомъ уезде, и для сего перевести въ этотъ заводъ 
потребное количество Керченскихъ рудъ и Грушевекаго антра
цита или же кокса, приготовляемая около завода или въ 
другомъ месте Допоцкаго кряжа. Керченскую руду можно 
сортировать на месте, откидывая желна: и ФосФорнокислаго 
железа. Что же касается до мелко-вкранленныхъ частицъ по
следняя, то известный нашъ металургъ Г. А. 1осса пола* 
гаетъ, что нхъ вероятно можно будетъ большею частью уда
лить помощью водяныхъ наровъ, иропускаемыхъ въ потреб- 
помъ количеств^ черезъ самую печь во время плавки. Если 
от имъ епособомъ получилось бы железо, годное хотя для 
выделив;; т я  рельсовъ, то уже это было бы великммъ д-ля 
насъ дТ»ломъ.

Ч у г у б а ш с к д я  кам енолом ня полковника Гурьева нахо
дится въ 12  верстахъ къ западу отъ его имешя Нимфой, 

пол)чившаго свое назьаше отъ находящихся близь его раз
валит» древияго греческаго города этаго имени. Каменоломня 
эта принадлежит!» къ обширнейшим!» въ Роачи. Белый ра
ковистый известия къ Чурубашсшй правильно нанластованъ,



однообразен во всей массе своей, мягокъ, легко распили
вается, но вместе съ темъ вязокъ п твсрдЬетъ на воздухе. 
Не смотря на то, что онъ представляетъ раковистый конгло- 
мератъ, состояний изъ измельченныхъ сгворокъ, связанныхъ 
известковымъ цеменгомъ, онъ при ударе въ тонш, сделан
ный изъ пего плиты, издаетъ резкш звукъ. Добыча его про
изводится отчасти подъ землею, и вообще въ болыиихъ раз- 
мерахъ. Камень этотъ представляетъ прекрасный матершъ 
для сооружения здашй всякихъ размЪровъ. Въ Иавловскомъ 
укренленш близь Керчи, я видЬлъ церковь, выстроенную изъ 
чурубашскаго камня, покрытую кровлею изъ этаго же мате- 
р1ала, и въ которой кроме рамокъ, оконъ и дверей ничего 
не было сгараемаго. Въ этой церкви деревяпныя стропила за
менены каменными стрельчатыми арками, разп.штованными 
каменными пилеными плитами.

Въ имеши г. Гурьева я виделъ несколько болыиихъ зда
шй, нрочныхъ, теплыхъ, сухихъ, выстроенныхъ изъ Чуру- 
башскэго камня и крытыхъ плитами, выпиленными изъ него же.

По распоряжение г. ПовороссШскаго и Бессарабскаго ге- 
нералъ-губернатора была составлена въ Керчи коммис1я для 
освидетельствована несгораемыхъ зданш и камонныхъ крынгь 
полковника Гурьева.

Коммимя пришла къ следующему выводу: Въ заключение,
после общаго раземотрешя дела, мы считаемъ обязанностью 
свидетельствовать: что полковникъ Гурьевъ вероятно употре
бил. много труда, времени и капитала для опытовъ; что 
иостроеше несгараемыхъ здаьий и каменныхъ цементирован- 
ныхъ крышъ можетъ иметь полезныя п много.различныя ири- 
менешя въ крае и особенно въ виду устройства южныхъ же- 
лЬзныхъ дорогъ, и что поэтому все его труды и усовершеи- 
сгвовашя заслуживаютъ особаго вшшашя и иоощрешя». За- 
ключеше это подписано Керчь-Еникальскимъ градоиачальни- 
комъ, контръ-адмираломъ Спицинымъ, и 8 инженерами и



архитекторами, въ числе коихъ находится строитель Керчен- 
скихъ укренлешй генералъ-маюръ Натъ.

О с М О Т Р Ъ  Р А Н О Т Ъ , П Р О И З В О Д И М Ы Х Ъ  ГОРНЫМ И И Н Ж Е Н Е Р А 

М И Н О С О ВЫ М Ъ  1 И 2 - М Ъ , ПО ГЕ О Л О Г И Ч ЕС К О Й  С Ъ Е М К А  

КАМ ЕННО УГО ЛЬНЫ ХЪ м ъ с т о р о ж д е н ш  , в ъ  у ъ з д а х ъ  П а в -  
л о г р а д с к о м ъ  и Б а х м у т с к о м ъ .

Осмотревъ въ 1863 году ДонецкШ каменноугольный кряжъ, 
съ целью ближе определить въ овомъ те пункты, которые 
соиременемъ могли бы снабдить камениымъ углемъ южную 
Россно и ныне уже строюнцяся южеыя железный дороги, я, 
между прочимъ, представилъ горному департаменту о необ
ходимости инструментально снять въ уездахъ Павлоградскомъ, 
Бахмутскомъ, Славянскомъ и Славяносербскомъ, все место
рождения каменнаго угля и гласнейнпя обнажешя горныхъ 
породъ, входящихъ въ составь каменноугольной почкы. При 
зтомъ указано было на особую важность Иавлоградскаго и 
Бахмутскаго уездовъ, какъ ближайшихъ къ Днепру и къ Се
вастопольской дороге, и въ которыхъ пласты каменноуголь
ной почвы, сопровождаемые углемъ, въ виде отдЬльиыхъ 
острововъ выходятъ изъ подъ песчаниковъ нижняго отдела 
меловой почпы. Такихъ острововъ до 1863 года было из
вестно 3, именно:

1. Б.шзь деревни Завидова, князя Кудашепа, па реке Быкъ, 
въ 18 верстахъ къ N0 отъ Славянки; здесь были разведаны 
пласты доброкачественная каменнаго угля, но разведка эта 
осталась неоконченною.

2. Близь деревни Николаевки, въ 10 верстахъ къ 0 отъ 
Славянки, на той же реке; здесь обваженш каменнаго угля 
не находится.

3. Въ 3-хъ верстахъ къ К\у  отъ казеннаго села Ново- 
экономическаго, где г. Шабельскш разработываетъ взятое имъ 
на аренду каменноугольное месторождеше.
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Предложена мое было принято г. мипистромъ Финапсовъ, 
признано полезнымъ и въ марте 1864 г. Высочайше было 
повелено привести его въ исполнеше. Трудъ этотъ возложенъ 
на подполковника Носова 1-го и на подпоручика Носова 2-го, 
которые мною были снабжены для сего особой инструкцией, 
въ которой между прочимъ сказано было: осмотръ и съемку 
начать съ Павлоградскаго уезда.

Въ августе 1864 года гг. Носовы находились въ селе 
Аврамовке г. Шахова. Пр1ехавъ сюда, я о см от ре лъ произве- 
денныя ими работы и нашслъ ихъ въ слЪдующемъ состоянш:

Въ мае 1864 года гг. Носовы сперва осмотрели простран
ство, заключающееся между. западною границею собственно 
каменноугольной Формащи, Днепромъ (отъ Екатеринослапа до 
Александровска) и южною частью Изюмскяго уезда Харьков
ской губерши, въ которомъ каменноугольная почва, также 
какъ и въ Бахмутскомъ, является островами.

ЗагЬмъ.съ половины iюня началась инструментальная съемка 
съ легкими разведочными работами, при чемъ открыто было 
девять повыхъ мпстъ  или острововъ, па которыхъ ка
менноугольная почва выходить изъ подъ меловыхъ песчани- 
ковъ, и въ этихъ обнажсшяхъ открыто // повыхъ пластовъ 
камеппаго угля, изъ коихъ одинъ толщиною въ 14 вер- 
шковъ, одинъ въ 12 вершковъ, остальные же менынихъ раз- 
меровъ, какъ видно изъ прилагаемая къ моему отчету под- 
линнаго донесешя гг. Носовыхъ отъ 15 августа 1864 г. *); 
на карте, приложенной къ донесенпо, означены все главней- 
uiie результаты усерднаго и добросовестная труда означен- 
ныхъ оФицеровъ, исполняющихъ данное имъ поpy4diie съ 
полпымъ знашемъ дела.
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четъ гг. Носовыхъ о работахъ, произведенпыхъ ими въ 186<• году.

Ред.
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Объ окончательной разведке всего снятаго пространства я 
буду иметь честь войдти съ особымъ нредставлешемъ въ 
горный департаментъ.

Въ дополнеше къ моему отчету объ изследоваши мЬсто- 
ронздео!й ц сф ти , встречающихся на полуостровахъ Керчен- 
скомъ и Таманскомъ, считаю нужнымъ сообщить некоторый 
сведет я, полученный мною на этихъ дняхъ отъ академика 
Абиха и отъ англшскаго консула въ Керчи.

Г. Абихъ уведомляетъ, что па реке 1орЬ, принадлежа
щей къ системе Куры, па Кавказе, именно близь Элидшра, 
находятся места, въ которыхъ нсфть вытекаетъ изъ земли, 
и по сгущенш на воздухе образуетъ целые бугорки; тоже 
самое замечается около царскихъ колодцевъ. Къ этимъ 
местамъ, по предложение г. Абиха, долженъ былъ отпра
виться служащш въ Тифлисе граждански инженеръ Пешелъ 
Для заложешя буровыхъ скважииъ, имеющихъ целью от
крыть более богатые ключи псфти.

По словамъ г. Абиха къ такому открытно есть надежда.
На Керченскомъ полуострове буровая скважина въ Чен- 

голске доведена до глубины 386 Футовъ, при чемъ открытъ 
пластъ до того проникнутый нсфтыо, что будучи зажженъ, 
горсттъ длиннымъ пламепемъ. По мере углублен'ш скважины 
количество встречающейся въ пей псфти увеличилось.

Въ проведенной въ Ченголеке шахте въ сутки могли со
бирать только отъ 19 до 27 галлоновъ неФти =  7 до 10 
ведеръ. Надеются въ скоромъ времени открыть изобильный 
нритокъ неФти, но положительно этаго предсказать не
возможно.

Г  ЕНЕРАЛЪ- Л Е ЙТЕ Н АНТЪ ГЕЛЬМЕРСЕНЪ.

12  ноября 1865- г.



Буреше въ Ка шике оставлено по чрезмерно-сильному
выхождешю изъ земли углеводороднаго газа, по зато зало
жены две новыя буровыя сква?кины. одна на озере ЧокракЬ, 
другая на разстоянш двухъ версгъ отъ города Керчи по 
дороге къ Павловской батарее.

На Таманскомъ полуострове углублеше скважины въ Ти- 
таровской станице оставлено и заложена новая близь Анапы.

Изъ К!евекой губернш меня уведомили, что въ кменш 
граФа Ал. Ал. Бобринская, именно близь Журавска въ 
Чпгиринскомъ уезде, опущена каменная, капитальная шахта, 
которая на глубине 98 Футовъ отъ поверхности уже до
стигла открытая въ той местности обширная пласта добро
качественная бурая угля, имеющая 22 Фута, толщииы. 
Здесь въ скоромъ времени должна открыться разработка 
этая  угля.
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я И СТАТИСТИКА.

П Ш Ш Е Ш Г С  ПО .V P A . I b f i n S M I .  II В Ь  Л ^ Г А Н С Н Ш  
Л И Т Е Й Н Ы Й  ЗАВОДЫ В Ъ  \М  г.
С т а т ь я  п о д п о л к о в н и к а  К о т л я р е в с к а г о .

(Окончаше.)

ЛуганскШ округа.
ЛуганскШ заводъ находится въ Славяноссрбскомъ уезде 

Екатеринославской губернш и занимаетъ всего пространства 
38750 дссятинъ черезполосеой земли, расположенной ма
лыми участками по р. Донцу, на значительныхъ разстояшяхъ 
одинъ отъ друга го. Въ составъ округа входятъ заводы: Лу- 
raHCKifi, вновь возводимый Петровсш п Лисичанскш каменно
угольный рудникъ.

Л у га н с к ш  з а в о д ъ .

Заняпе его состоитъ почти исключительно въ чугуно- 
литейномъ производстве. ИздЬлгя завода идутъ большею ча
стно па удовлетвореше потребностей сухопутной и морской 
артиллерш южной Poccin и Кавказа, и затЬмъ частныхъ 
лицъ.

Кроме чугунпаго литья, заводъ занимается выделкою же- 
лЪзныхъ изделш, какъ по заказамъ правительства, такт» и 
частныхъ лицъ, для которыхъ изготовляетъ даже земледеяг,- 
чесшя машины.

Луганскш заводъ чрезвычайно бедонъ водою, проведенною 
изт р. Ольховки, и потому действ1е его основывается на

Гора, Ж  урн. Кн. 111. 18(13 г. 6
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паровой силе. lio и за всемъ темъ недостаток!, «оды до та
кой степени великъ, что иаприм'Ьръ осенью прошедшаго го
да, по случаю засухи, потребная на дейстме парсвыхъ ма- 
шинъ вода подвозилась на лошадяхъ, потому что речка Лу- 
ганка совершенно пересохла. Обстоятельство это не будетъ 
повторяться въ будущемъ, благодаря принятымъ противъ этого 
въ последнее время мерамъ.

Производительность Луганскаго завода дсволыю разнообраз
на; но въ летописяхъ его деятельности навсегда останется 
памятнымъ 1855 годъ, когда во время Крымской войны, 
Севастополь требовалъ несм’Ьтнаго количества артиллершекихъ 
снарядовъ, которыхъ было приготовлено около 300 т. пуд. 
Фактъ этотъ красноречиво говорить въ пользу необходимо
сти поддержать дейстме Луганскаго завода.

Заводъ состоитъ изъ следующихъ цеховъ:
Кузнечный помещается въ каменному строенш, покры- 

томъ черепицею по деревяннымъ стропиламъ. Въ немъ 9 гор- 
новъ съ 10 огнями и паровой молотъ двои на го действ1я, 
весомъ около 16 пуд., съ вертикальнымъ котломъ, въ 3 
лошади.

Дутье въ кузнице ручное и только одпнъ кранъ, да и то 
весьма слабый, такъ что крупныхъ поковокъ производить 
нельзя, внрочемъ работаютъ довольно значительный вещп, 
каковы папримеръ небольнпе валы и оси; затемъ въ цехе 
постоянно приготовляется артиллерийская оковка, земледельче- 
скш орудгя и части разпыхъ маншпъ.

На пудъ выковки расходуется среднимъ числомъ около 3 
пудовъ каменнаго угля. Годовая производительность цеха 
простирается до 4000 пуд. и въ общей сложности пудъ 
изделш обходится около 3 р. 46 к.

Столярный цехъ помещается въ каменномъ, простор- 
номъ и светломъ зданш, и кроме изготовления необходимых!, 
заводу моделей, занимается выделкою деревянпыхъ вещей
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разныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ, которыхъ 
ежегодно приготовляется на сумму отъ 3500 до 4800 руб.

Литейный цехъ помещается въ очень хорошемъ и нроч- 
номъ каменномъ здаши, и зашочаетъ въ себе:

а) центральную Формовую съ 4 сушилами и 2 деревянны
ми кранами;

б) другую Формовую, также съ двумя деревянными кра
нами.

в) комнату для приготовлешя шишекъ и для мелкой Фор
мовки съ пятымъ сушиломъ.

г) комнату съ тремя горнами для расплавки меди и на- 
конецъ

д) еще одну Формовую съ двумя деревянными кранами и 
шсстымъ сушиломъ.

Железная дорога соединяетъ все сушила и выходныя 
двери.

Въ новомъ пристрое поставлены две вагранки, действую
щая антрацишомъ, и локомобиль въ 8 силъ съ вентилято- 
ромъ системы Лойда. Вагранки действуютъ попеременно, 
потому что для двухъ одного вентилятора недостаточно.

Кроме вентилятора Лойда локомобиль приводить въ дей- 
етше еще мусорную мельницу.

Сверхъ этой, главной литейной, при заводе еще устрое
ны, временно для отливки спарядовъ и мелкихъ припасовъ, 
небольшая литейная съ одною вагранкою въ старомъ свер- 
лильномъ двухъ-этажномъ корпусе.

Вагранка и сушило помещены впЪ здашя, а локомобиль, 
сделанный въ самомъ заводе, съ венгиляторомъ, внутри зда
шя. Локомобиль этоть въ 6 силъ.

Въ нижнемъ этаже производится Формовка, а въ верхнемъ 
располагаются тисы, на которыхъ отделывается картечь.

Прежняя водяная токарная, где стоитъ еще и до сихъ 
поръ горизонтальный станокъ для сверлешя цилиндровъ, за
нята подъ Формовую Здаше это двухъ-этажеое, съ деревян-



ними ПОТОЛКОМ!, и стропилами, покрытыми железного кры
шею, стоитъ смежно съ главнымъ литейнымъ кориусомъ.

И такъ in, литейвомъ цехе имеется всего 3 вагранки. 
Каждая изъ нвхъ, въ течеши 8 чаеовъ расплавляетъ отъ 600 
до 700 пуд. чугуна, и на пудъ вынлавленнаго чугуна рас
ходу етъ антрацита, считая въ томъ числе и задувку, до 18  ̂
Фунтовъ; out дМсгвуютъ на холодномъ дутье.

Вагранки имеютъ видъ усЬченнаго конуса, обращештго 
широкимъ основашемъ кверху; высота ихъ Фут., ши
рина внизу 4 ф. 1 дюйм , а въ колошнике 5* Футовъ; пло
щадь сопелъ 100 кв. дюймовъ; наибольшая густота воздуха 
0,3° по ртутному духомеру.

Большой расходъ горючаго матер!ала при проплавке про
исходить: 1) отъ высоты ваграноьъ, весьма незначительной, 
но которую одвакоже нельзя увеличить безъ опасешя повре
дить качеству получаемаго чугуна; 2) отъ очень быстрой рас
плавки, обусловливаемой большимъ количествомъ ежедневнаго 
литья и оттого что ночью работъ не бываетъ, и 3) вслТ.д- 
CTBie того, отъ необходимости ежедневно задувать вагранки 
снова, для чего всякш разъ на задувку тратится по 70 пуд. 
антрацита.

Въ литейномъ цехе исполняются, какъ казенные, такъ и 
частные заказы. Годовая производительность цеха прости
рается до 160 т. пуд. По казеннымъ заказамъ приготовля
ются картечная дробь и пустотелые круглые и цилиндро- 
овальные снаряды, которыхъ въ 6 ме.сяцевъ пыпеишяго года 
было исполнено 31162 пуд.; по частнымъ заказамъ изго
товляются: водопроводный трубы, памятпики, гири, печки, 
разныя вещи къ машинамъ и проч. Въ шесть месяцевъ ны- 
нешняго года исполнено такихъ заказовъ 51925 пудопъ.

Изъ сделанпаго крагкаго оиисан1я видно, что литейныя 
средства завода обширны; но, не смотря на это, искуство ли
тейное не доведено еще до полиаго совершенства, хотя оно 
далеко лучше прежняго: довольно часто встречающаяся рако
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вины и жосткость чугуна — вотъ главные подостатки, проис- 
ходянце, впрочемъ, отъ дуриаго качества самаго чугуна.

Медная отливка производится изъ тиглей въ самодувныхъ 
горнахъ и заключается преимущественно въ частяхъ къ раз- 
нымъ машинамъ, напримЪръ клапановъ, подшипниковъ, матокъ 
къ подъемнымъ виигамъ нодъ оруд!я и т. п. Годовая про
изводительность простирается до 800 пудовъ.

Слесарно-токарный цехъ помещается въ ьирпичномъ 
зданш съ деревянными потолкомь и стропилами, покрытыми 
железною крышею. Цехъ состоитъ изъ 3 отдЬлешй, въ ко- 
торыхъ размещены станки, действуЮ1IVе отъ паровой 12 ти 
сильной машины высокаго давлешя, помещенной, вместе съ 
котломъ, въ особомь пристрое.

Въ цехе имеется 41 станокъ, именно: 5 строгальныхъ, 
разныхъ размеровъ, 5 патронныхъ, разпыхъ размеровъ, 10 
вертикальво-сверлильныхъ, 1 самоточка, 10 токарво-центро- 
выхъ станковъ, (изъ нихъ 4 негодныхъ}, 2 винторезных^ 
1 горизонтально-сверлильный (плохой), 1 гаечный, 1 болто
резный и 1 комаръ съ ножницами для железа въ ~ д. тол
щиною. Все эти ставки установлены и действуюгъ; кроме 
того имеется еще 4 новыхъ станка, которые пока не уст^ 
новлены, именно: 1 большой строгальный, 1 большой винто. 
рЬзпый и патронный, 1 зуборезный и 1 шпоночный большой.

Къ цеху относится еще небольшая двухъ-этажная кирпич* 
над пристройка съ деревянными стропилами и железною крьк 
шею. Служа дополпешемъ цеха, она занята слесарными рц, 
ботами.

Слесарно-токарный цлхъ приготовляетъ разные приборы 
машины, занимается починкою локомобилей и машинъ, от_ 
делкою осей и цилиндро-овальныхъ снарядовъ и проч.

Годовая производительность его простирается на суМЩу 
до 81000 руб. серебр.; такимъ образомъ, въ первое полу_ 
го.пе нынЬшняго года сделано чугунныхъ работъ вообщ .̂ 
542 пуда на 990 руб., железныхъ 2877 п. на 12878 рл
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мЪдныхъ 407 пуд. па 6615 руб. и разныхъ штучвыхъ 
на 20100 руб.

Котельный цехъ помещается въ здаши, выведенномъ 
изъ белаго камня съ деревянными стропилами, покрытыми 
черепицею. Въ цехе имеется 6 горновъ о 9 огпяхъ, 1 ка
лильная печь, 2 комара съ ножницами, и 2 винторезныхъ 
пресса. Комары вообще малосильны, и одинъ едва-едва про- 
биваетъ железо въ \ д. толщиною. Котлы, пе смотря на 
слабыя пособ1я цеха, делаются удовлетворительно; кроме па- 
ровыхъ котловъ, цехъ занимается прпготовлешемъ дымовыхъ 
трубъ, систернъ, камбузовъ, железныхъ мостовъ и лаФетовъ. 
Годовая производительность цеха простирается до 3000 пуд. 
и стоимость котловъ и вообще всЪхъ работъ доходитъ до 
4 р. 80 к. за пудъ.

Пудлинговал Фабрика строится вновь. Стёны ея выве
дены изъ белаго камня съ кирпичными арками и покрыты 
железною крышею по деревяннымъ стропиламъ. Внутри по
ставлена одна пудлинговая печь съ дутьемъ и паровой мо
лоть въ 1 топ. весомъ; приготовлены места для пудливго- 
выхъ и сварочныхь печей и для прокагоаго стана, который 
будегъ приводиться въ движете паровою машиною, имею
щею поместиться въ особомъ пристрое.

Введете выделки железа въ Лугани есть весьма важный 
шагъ для будущаго завода. Южный край Poccin, какь изве
стно, нуждается въ железе и следовательно снабжеше его 
этимъ матер1аломъ, необходимымъ въ земледельческомъ бы
ту, придастъ ему новыя силы и безъ сомнешя обезпечитъ 
и въ стратегическомъ отношети.

\ Постройка пудлинговой Фабрики еще далеко по кончена и
потому судить о пей пока преждевременно. По кажется, что 
петь особенной необходимости строить печи съ дутьемъ по 
примеру газо-дровяныхъ печей, съ какихъ о не взяты. Во 
1-хъ, татя печи еще не испытаны въ работе на каменвомъ 
угле, которымъ оне будутъ действовать въ Лугани и во 2-хъ



относительная ценность камеенаго угля къ дровамъ и не
сравненно большая его теплопроводная способность, кажется 
не представляютъ особенно важнаго расчета употреблять та- 
шя печи, работа на которыхъ всегда затруднительнее, не
жели на проетыхъ. Но если за всемъ тЬмъ заводоуправление 
имело въ виду весьма похвальным расчета сокращешя горю- 
чаго, то казалось бы проще и выгоднее было бы построить про
стыл печи, воспользовавшись теряющимся отъ нихъ жаром к 
для пагревашя паропыхъ котловъ. Это темь более причин
но, что пудлинговая работа для мастеровыхъ Луганскаго 
завода есть совершенно новая и следовательно чемъ она бу- 
детъ въ начале проще, тБмъ она легче и скорее привьется 
между рабочими; ведете же работы на печахъ съ дутьемъ 
требуетъ со стороны мастеровыхъ более навыка и осто
рожности.

Если же, судя по отзывамъ некоторыхъ лицъ, печи съ 
дутьемъ сделаны между прочимъ и на томъ основанш, что 
при каменномъ угле оиЬ дымят ь, гакь что въ рабочем!» 
пространстве, по временить, бываетъ очень темно, то м-га 
и въ этомъ не видимъ причины непременно употреблять печи 
съ дутьемъ. Правильность хода работы и степень жара въ 
печи много зависать отъ размЪровъ и верности отношенш 
между различными частями печи. II размеры, и эти отноше- 
шя въ печахъ, действующпхъ каменнымъ углемъ, должны 
быть друпя, негкели при печахъ дровяныхъ; да и во вся- 
комъ случае дутье въ рабочее пространство не пособить то
му, чтобы въ немъ было светло. Тутъ нужна правильная 
тяга нечи и намь кажется, что едва ли труба на пудлинго
вой нечке не сделана узкою?

Для снабжешя завода водою, необходимою для дейстшя 
его, построена новая кирпичная водокачка. Выше мы сказа
ли, что Луганскш заводъ чрезвычайно беденъ водою, кото
рая до сего времени проводилась изъ речки Ольховки кана- 
ломъ въ 3 версты. Летомъ каналъ этотъ аересыхалъ, а зи
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мою промерзалъ, чрезъ что заводъ много терялъ и времени 
и расходовъ. Ныне, взаменъ этого, сдЁланъ колодезь, отсто
яний отъ р. Луганки на 25 саж. Онъ имЪетъ 2 саж. въ 
д'шметрЪ и около 4 саж. глубины и снабжаетъ весь заводъ 
водою, которая, просачиваясь въ него нзъ рЬчки Луганки, 
поддерживаетъ въ немъ постоянный нритокь. Изъ колодца 
въ заводъ вода проводится чугунными трубами, ири помощи 
паровой машины въ 3 силы, съ вертикальным!, паровикомъ; 
трубы, дтметромъ въ 5 дюйм., положены въ земле въ два 
ряда и местами имеются лазейки для осмотра ихъ, въ слу
чае поврежден? я.

Луганскш заводъ основаиъ англичанами на водяной силе 
для удовлетворена нуждъ Черноморскаго Флота и, действи
тельно, долгое время занимался литьемъ пушекъ, снарядовъ, 
дЬломъ систернъ и лаФетной оковки. Для этого доставлялись 
ему изъ Урала и железо, и чугунъ. Въ последствш отливка 
пушекъ была прекращена, но, взаменъ того, въ скоромъ 
времени деятельность завода обращена была на чугут ¡ли
тейное производство изъ местиыхъ рудъ, па местномъ го- 
рючемъ мате[нале. Словомъ, возникъ вопросъ о выплавке 
чугуна на юге Poccin, который однако-же до сихъ норъ, въ 
течеши 30 лЬтъ, еще далеко не окопченъ удовлетворитель
но, не смотря на то, что правительство всеми мерами спо
собствовало ему абсолютнымъ воспрещешемъ ввоза иностран- 
наго чугуна въ порта Азовскаго моря. Но мера эта послу
жила кажется скорее ко вреду, ч£.чъ къ пользе, особенно 
для частной предприимчивости.

Понятно, что всяк-iй частный человекъ стремится задол
жать свой кагшталъ на производство товара, имеющаго сбытъ 
въ народе, а ему нужно железо, а не чугунъ. Следовательно, 
скорее надобно было бы дозволить ввозъ чугуна; или еще луч
ше, употребивъ все средства на отыскаше рудъ, которыхъ здесь 
должно надеяться найти довольно много, основать въ обширныхъ 
размЬрахъ чугуноплавильный и железоделательный заводъ.



Бе.ть этихъ заподовъ дремлютъ силы наши и самая каменноуголь
ная промышленность, за недостаткомъ сбыта, песьма медленао 
возникаетъ, и врядъ ли разовьется безъ заводовъ. Ниже сего 
мы скажемъ о богатстве каменноугольныхъ коней Екатерино- 
славской губерши, сосЪдственныхъ съ Луганскимъ заводомъ; 
что же касается до железныхъ рудъ, то тщательныя изсле- 
довашя края, и обзоръ сделанный академикомъ Гельмерсе- 
номъ, доьазалъ, что на юге Россш мы обладаемъ такими же 
обширными запасами железныхъ рудъ и каменнаго угля какъ 
и Бельг1я, выделывающая въ годъ более 20 мил. пуд. чугуна. 
Самое геогностическое строеше и образъ нахождешя желез
ныхъ рудъ и каменнаго угля въ Екатеринославской губерн1и 
и въ Бельгш имеютъ много обща го. Следовательно, памъ 
остается только действовать и отъ насъ зависитъ достигнуть 
тЬхъ же блестящихъ результатовъ въ железной промышлен
ности, какой достигли Бельгшцы.

На месте, где носгроенъ Петр о вс кай заводь, и въ его 
окрестностях!» находятся превосходные бурые глинистые и 
шиатоватые железняки, содержашемъ до 40 и до 50- ; они 
дадутъ чугунъ я железо самыхъ высокихъ качествъ. О го - 
рючемъ матср1але нЬтъ и речи; загЬмъ, огнеиостоянная гли
на, Формовыи песокъ, известковый камень, плотный строи
тельный песчаникъ, словомъ все содействуем къ успешному 
основание и выгодному деиствпо заводовъ, лишь бы были 
приложены усил!я къ отысканио железныхъ рудъ въ боль- 
шихъ запасахъ, которые, конечно, не даются, потому что 
не искали ихъ.

Истор1я свидетельствуем, что дело всегда начиналось съ 
железнаго производства, и что доменное возникало потомъ 
какъ вспомогательное. Следовательно, надобно начинать съ 
железнаго завода и доменные, надобно ожидать, заведутся сами 
сабою и могутъ быть поддержаны охранительною пошлиною. 
Во всякомъ же случае правительство, на первое время, мо- 
жетъ обезпечить себя Петровскимъ чугуноплавильнымъ
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заводомъ, пока частная предприимчивость не возьмется за 
дело, а примерь правительства возбудитъ подражаше-— это 
тЬмъ более вероятно, что съ освобождешемъ крестьянъ мно- 
rie помещики захотятъ обратить свои капиталы на деятель
ность, более прибыльную и не менее необходимую для бла- 
годенсшя края.

ИеимЬше чугунныхъ и железныхъ заводовъ также п би- 
тельно действовало на юге Россш, и въ отношенш развита 
механическаго искуства. Правительство въ теченш многихъ 
лЬтъ несло постоянный убытки отъ содержант Луганскаго 
завода, какъ единственпаго пункта, где можно было почи
нить сломавшуюся машину.

Неоднократно ЛугапскШ заводь приходилъ въ упадокъ и въ 
особенности передъ Крымскою войною; но за то это время 
было блестящею эпохою деятельности завода: продолжитель
ность осады Севастополя мпогимъ обязана ему.

И тгкъ, если заведете чугунолитейныхъ и железныхъ 
заводовъ необходимо для благоденшпя края, въ смысле на- 
роднаго богатства, то въ стратегическомъ отношенш оно ста
новится еще более необходимыми

Безъ всякаго сомнешя правительство наше не будетъ оста
ваться вечно въ томъ стЪснительномъ положенш относи
тельно своихъ морскихъ силъ на Черномъ море; на юге 
импорт оне должны быть сильны и грозны, какъ па севе
ре, и потому югъ нашъ должонъ обратить на себя внимаше 
правительства и частныхъ лицъ.

Искренность убеждешй нашпхъ говорить намъ, что здесь 
таятся наши силы и наше богатство, и намъ надобны жерт
вы, а затЬмъ частныя усил’|я и будущее наше будетъ возна
граждено сторицею.

Наконецъ въ нослед1Йе года возникъ вопросъ о постройке 
южной железной дороги. Не входя въ разсмотреи:е возмож
ности того или другаго нанравлешя до])оги, мы одпакоже 
полагаемъ, что и въ этомъ случае скорейшее разрешение



этого важна го вопроса будетъ совпадать с ъ постройкою рель- 
соваго завода въ Екатеринослзвской губергпи.

Богатство месторожденш каменнаго угля, не говоря о же- 
лезныхъ рудахъ, вполне обезпечитъ проведете пути своими 
внутренними средствами и избавить насъ навсегда отъ тя
гостной и постыдной опеки иностранцевъ.

Мы знаемъ, что наши частные Уральсгпе заводы неохот
но берутъ на себя изготовлеше рельсовъ. И опасеше за 
исходъ этого дела, какъ еще совершенно нова го у насъ, и 
комерческш расчетъ не подвигаютъ наши частные заводы 
на это дело. Следовательно, остается правительству взять на 
себя ипищативу этого предщня'ш и, даже, пренебрегая вы
годами экономическими, начать свою деятельность для воз
бужден! я подражашя въ частныхъ лицахъ.

Построивъ заводъ па самомъ месторожденш каменнаго 
угля, правительство врядъ ли рискуетъ тутъ чгЬмъ нибудь, 
ибо близость и богатство мЬ сторож дети горючаго обезпечитъ 
заводу долгое и даже выгодное еуществоваше.

Мы видели много удобныхъ местъ для постройки завода; 
но лучшимъ неоспоримо надобно считать на берегу р. Дон
ца въ 1~ версте отъ Лисичанскаго каменноугольнаго рудни
ка. Местность эта гараптируетъ три важныя выгоды. 1) бли
зость каменноугольнаго рудника, богатаго запасом!., 2) до- 
статокъ, если по избытокъ, рабочихъ силъ, знакомым, уже 
съ горными и заводскими работами. Въ версте отъ най
денной местности лежитъ большое еелеше Лисичанскъ, жи~ 
■гели котораго съ давнихъ летъ сроднились съ горными ра
ботами и 3) река Донецъ обезпечитъ заводъ водою и пред- 
ставляетъ возможность сплава заводскихъ изделш во все время 
открыли рЬш.

Не говоришь о томъ, что но ту сторону Донца есть ле
са, въ которыхъ вообще на юге большой иедостатокъ, и 
паконецъ заводъ будетъ лежать почти что въ центре пути 
собственно по южной железной дороге.

—  ш  —



Ласичапскш каменноугольный рудникъ, хотя богата 
запасомъ угля, но къ сожалЪшю отстоитъ отъ Л уганска го 
завода на 85 всрстъ.

До нынешняго года онъ былъ затопленъ и только съ ве
сны начались правильвыя работы по добыче угля, который 
ужо нойдутъ безостановочно. До настоящаго года уголь до
бывался изъ времснныхъ работъ.

Въ руднике имеются две шахты: 1) водоподъемная, где
отливъ воды приводится въ дМспйе паровою машиною въ 
20 силъ, для которой поставлены два котла. Глубина шахты 
48 саженъ, 2) рудоподъемная шахта, глубиною въ 37 саж., 
подъемъ дЁйствуетъ отъ кшшаго ворота. Добыча угля въ 
месяцъ простирается до 20 т. пуд., следовательно въ годь 
до 240 т. пуд. Причина малой добычи угля заключается 
единственно въ неимеши сбыта; но съ увеличешемъ его, до
быча легко можетъ возрасти до 3-хъ и даже до 5 мил. 
пудовъ.

Уголь, добываемый съ показанной выше глубины, принад
лежите къ разряду чистыхъ пламенныхъ, слабо спекающихся 
углей н оСходится на руднике со всеми расходами до 4̂  коп. 
пудъ, но безъ сомнешя цена его значительно понизится при 
увели чеши добычи. МЬсторождеше заключаете въ себе 14 
пластовъ, общая толщипа которыхъ 45 ф ., в ъ  частности 
изменяющаяся отъ 2 до 6 ф у т . ;  падеше ихъ отъ 0 до 90°.

Уголь сбывается въ Славянскъ и на окрестный вино- 
курпи.

Въ прежнее время, при обязательпомъ труде, значитель
ное количество угля изъ Лисичанска доставлялось въ Луган- 
скш заводъ, какъ для действия существовавшихъ тогда воз- 
душныхъ литейныхъ печей, такъ равно для отоплешя зда- 
шй, для просушки Формовокъ и для дейстт'я иаровыхъ ма- 
шинъ. Но когда, съ уничтожешемъ обязательныхъ работъ, 
ценность доставляемаго изъ Лисичанска въ Лугань утля воз- 
расла до 15 коп., тогда требоваше его туда превратилось и
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рудннкъ, лишившись важна го сбыта, не могъ уже столь вы
годно действовать, какъ прежде.

Въ настоящее аремя, при введенш въ Лугани пудлингова- 
шя, въ Лисичанскомъ пламенномъ и слабоспекающемся угле 
будетъ настоять крайняя необходимость и такъ какъ его 
потребуется для этой цели не менее 500 пуд. въ годъ, то 
полезно было бы завести доставку его въ Лугань буксирнымъ 
пароходомъ по р. Донцу, протекающему отъ завода въ 12 
верстахъ. Для этого будетъ необходимо: 1) провести откат
ную штольну изъ Лисичанскаго рудника къ берегу Донца
2) завести на реке небольшой буксирный пароходъ и I  же
лезный баржи и 3) провести дорогу на 12-верстномъ раз- 
стоянш между селешемъ Красный Яръ (на Донце) и Луган- 
скимъ заводомъ.

Въ случае исполнешя этого предположешя, задуманнаго 
горнымъ начальникомъ Луганского округа, Лисичаншй уголь 
будетъ обходиться въ заводе не дороже 10 коп. и, обезпе- 
ченный постояннымъ, довольно порядочнкмъ сбытомъ, руд— 
никъ будетъ действовать несравненно удовлетворительнее.

Если же къ этому правительство само или чрезъ част- 
ныхъ лицъ решится на постройку на Донце, при руднике, 
рельсонаго завода, при которомъ потребность въ угле воз
растете более чемъ на 1 мил. пуд., тогда ценность его 
понизится добычею по крайней мере до 3 коп., и рельсо
вый заводъ, действуя на каменномъ угле при такой дешевой 
цепе, конечно, будетъ работать выгодно. Не забудемъ при 
эгомъ, что откатная штольна можете доставлять уголь къ 
самому рельсовому заводу.

Было бы весьма полезно также, какъ для поддергкашя руднаго 
промысла вь Лисичанске, такъ и для сохранешя лесовъ около 
Харькова и во всЪхъ окрестныхъ съ нимъ местахъ, осо
бенно по сю сторону къ Лисичанску, ввести каменный уголь 
для отлпливашя зданш вместо дровъ, потребность которыхъ 
въ этой безлесной местности простирается до 5000 саж. на



сумму до 95000 руб. Не столько денежное сбережете игра- 
етъ здесь роль, сколько поддержаше горпаго промысла, ко
торому безъ сбыта угля угрожзетъ растройвтво, ибо рабо- 
ч;е необезпеченные постоянною работою или будутъ искать 
се иъ другихъ мЬстахъ, или непомерно возвышать заработ
ный платы. Накопецъ надобно же подумать в о сохраненш 
лесовъ, которыми крайне беденъ весь югъ Россш.
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Всего въ 1863 году, считая добычу угля и въ Лисичан
ске, которая простиралась до 65000 пуд., вынуто угля 
1916000 пуд. *). Въ 1862 г. было добыто его на всехъ 
копяхъ 1678000 пуд., менее противъ перваго года на 
238000 пуд. Изъ этого можно заключить, что потребность 
въ угле возрастаете, и съ этой стороны, казалось бы, можно 
было бы увеличить добычу его въ Лисичанске и, уменынивъ 
такимъ образомъ ценность его, усилить сбыте.

П е т р о в с к ш  з а в о д ъ .

Производившаяся въ Луганскомъ заводе, въ продолжена! 
несколькихъ лете, опыты, надъ плавкою железныхъ рудъ 
на каменеомъ угле, привели наконецъ къ тому убежденно, 
что заводъ этотъ, удаленный более чемъ на 100 верстъ отъ 
главныхъ каменвоугольныхъ мБсторожденш Ёкатеринославскаго 
бассейна, не представляете выгодной местности, къ водво- 
ренио чугуноплавильнаго производства на юге Россш, и 
что его надобно ввести на са^ыхъ каменпоугольныхъ копяхъ. 
Результатом!, этого было основаше въ 1855 г. Петровскаго 
завода въ 120 верст, отъ Лугами и въ 45 отъ г. Бахмута, 
подле обильныхъ месторо?кденш каменнаго угля и железныхъ

*) Подробное указание о м’Ьсторождешяхъ, изъ коихъ добыто это коли
чество угля, помещено въ «Сборник'Ь статист.¡ческихъ свЪденш по гор
ной части на 1864 годъ», стр. 114-— 118.



рудь въ имгЬнш помещика Раевскаго, у котораго угольныя 
копи заарендованы правительствомъ па 30 лЪтъ.

Ноу дач и опытовъ плавки и въ Петровскомъ заводе, не
удачи, происходянця сколько отъ неискуства въ работе, со
вершенно новой для края, столько же и оть относительной 
трудности для сам их ъ ипженерсвъ вести плавку на камен- 
номъ угле, побудили директора департамента выписать изъ 
Ируссш опытна го инженера г. Эрбрейхъ, который, начавъ 
постройку многоФурменной доменной печи системы гепералъ- 
маюра Рашета, обязался при помощи Нрусскихъ доменныхъ 
мастеровъ ввести плавку чуг\на па каменномъ угле, и на
учить этому мЪстныхъ рабочихъ.

Петровски заводъ состоять изъ следующяхъ Фабрикъ:
Фабрика огнепостояппаго кирпича деревянная, съ 

деревянными стропилами и крышею. Она действуете отъ 
8-силыюй паровой машины, которая съ паровикомъ постав
лена въ кирпичномъ пристрое, покрытомь тоже деревянною 
крышею. Глина па приготовлеше кирпича употребляется пре- 
восходнаго качества, представляя собою почти чистый као- 
линъ; она добывается въ селенш Ыовотроицгомъ, лежащемъ 
въ 75 верст, къ югу отъ завода, и обходится въ 10 коп. 
пудъ.

Приготовлеше кирпича машинное. Сначала мельчать пе- 
сокъ въ дробильныхъ валкахъ. (Песокъ, по неивгЬшю въ за- 
воде старыхъ кирпичей, приготовляется изъ глины, которую 
предварительно обжигаютъ въ печахъ). Глину передъ упо- 
треблешемъ ея на кирпичи леретираютъ подъ каменными 
61,гупами, каждый вЪсомъ въ 35 пуд.; загЪмъ соргируютъ 
ее па металическихъ ситахъ, отделяя все посторошня при
меси. После этого соетавляютъ смесь изъ  ̂ песку и |  част, 
глины, перемЪшиваютъ се, смачиваютъ водою и пропуска- 
ютъ сквозь месильные цилиндры, каждый въ 1 ’ ф . въ д1а- 
метре, откуда она выходить отлично перемешанною. Кп|>— 
иичи выходятъ превосходнаго качества, которое зависит г.
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сколько отъ качества самой глины, столько же п отъ отчет
ливости приготовления кирпичей.

Фабрика разделена на два этажа, и. можетъ вместить въ 
себя до 100 т. штукъ кирпича обыкновеннаго размера. Пред
варительная просушка его, какъ водится, совершается при 
помощи желЬшыхъ печей. Съ верхпяго этажа Фабрики идстъ 
деревянный помостъ прямо къ обжигательнымъ печамъ, кото- 
рыхъ имеется лве. ОнЪ покрыты железными колпаками, или 
напильниками, оканчивающимися трубами для произведешя 
тяги. Обжогъ кирпича совершается каменнымъ упемъ.

Печь снабжена шестью боковыми топками и одной вну
тренней, которая сообщи отъ жаръ въ самую средину печи. 
Заразъ салится 20 т. штукъ кирпича обыкновенной меры; 
время операцш. считая нагрузку и выгрузку, оканчивается 
въ 12 дней; собственно же обжогъ совершается въ три дня: 
одинъ день гонять на паръ, и два дня на обжогъ; после 
этаго два или три дня печи стоятъ закрытия до выгрузки 
ихъ. На 100 кирпичей обыкновенныхъ размИровъ употреб
ляется 60 пуд. каменваго угля, следовательно, на всю печь 
12000 пуд.

Кирпичь получается отличнаго качества: несколько желто
ватый, звоншй, безъ трещинъ и совершенно правильный. 
Пудъ его обходится 48 коп., следовательно тысяча (пола
гая въ обыкновенномъ кирпиче 6 ’ ф . )  около 78 руб. Такая 
непомерно-высокая цена кирпича зависитъ, конечно, отъ 
значительная употреблешя угля на обжогъ и отъ того, что 
на приготовлеше песку упогре£ляютъ свежую глину, нарочно 
обжигая ее. Конечно, со временемъ, когда будутъ употреб
лять для этого старые кирпичи, цена новыхъ должна будетъ 
понизиться.

Доменный корпусъ выстроонъ изъ песчаника и покрытъ 
железною крышею по такимъ же стропиламъ. Домна одна; 
она безъ воздуха; шахта ея круглая, несколько коническая.

Машинный корпусъ, тоже изъ песчаника, покрытъ



6 3 7  —

железною крышею на деревянныхъ стропилахъ. Онъ стоить 
не подалеку отъ домепнаго и вмЬщаегь въ себе горизонталь- 
ную паровую 60-сильную машину работы бельгшекаго Фаб
риканта Пирота. Оба цилиндра— паровой и воздушный лежать 
рядомъ; ходы ихъ неодинаковы; но при помощи передачи 
движешя парою зубчатыхъ колесъ, скорости поршней мало 
разнятся между собою. Конструкщя машины проста и устой- 
чина; при скорости воздушнаго поршня около 3 ф., машина 
доставляете до 4 т. куб. Фут. воздуха въ минуту, съ давле- 
шемъ въ 5 д. Угля идбтъ 15 Фунт, въ часъ на лошадь.

Отъ машины къ домне идетъ подъ открытымъ небомъ ци
линдрический железный регуляторъ, лежащш па каменныхъ 
столбахъ. Объемъ его въ 17 разъ бол Ее объема воздушнаго 
цилиндра.

Помещеше для паровыхъ котловъ стоитъ отдельно отъ 
машинпаго корпуса. Низъ его, до паровиковъ, кирпичный, а 
верхъ деревянный. Паровика 4, но 20 силъ каждый; они со 
внутренними топками, и обложены сверху кирпичемъ въ нреду- 
преждеше охлаждешя.

Для питашя котловъ имеются 2 паровыя водокачки.
Коксовальным печи съ котлами, нагревающимися теряю

щимся жаромъ, принадлежать къ числу неудавшихся усовер- 
шенствовашй. Не смотря ни па кашя у сил ¡я и хлопоты, коксъ не 
получался, и теперь стоятъ одггГ. развалины печей, а обжогъ 
угля производится въ простыхъ кучахъ.

Корпусе для вспомогатетьныхъ цеховъ выстроенъ изъ 
песчаника, покрыть тесомъ. Въ немъ кузница о 4-хъ огняхъ 
и слесарная съ 4 тисами, столярная и небольшой припае- 
ный магазинъ.

Два деревянныхъ сарая: одинъ для навески и составлещн 
шихты, другой для храпеп¡я кокса. [  Фт 5 я А «■"

Казарма для рабочихъ, какъ временная, построена самымъ 
дешевымъ способом!., по образцу землянокъ. Она / вкопайа * ; 
въ косогоръ, очень низка и снабжена парами. Отъ нвопрят-.^

Го р н . Ж  урн. Кн. III. 1866' г . 7
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ности, свойственной нашему народу, воздухъ въ казарме не- 
выносимъ, и вероятно это усиливаете злокачественность ли- 
хорадокъ, и безъ того свирепствующихъ въ здешней мест
ности.

Но на этотъ предмете обращено внимате и, вместо г Ъ- 
сиыхъ землянокъ, построено 8 отдел ьныхъ домиковъ, для 
двухъ семействъ каждый.

Не упущена и техническая часть. Мы сказали выше объ 
инженере Эрбрейхъ, который ириступалъ уже къ кладка 
многоФурменной домны. Кроме этого опъ вашелъ необхо- 
димымъ:

1) Сломать старый воздухонагревательный апаратъ (онъ 
уже сломанъ) и заменить его новымъ, способнымъ, по его 
уверенш, нагревать воздухъ до более высокой температуры. 
Къ постройке новаго апарата уже приступлено.

и 2) Построить новый литейный дворъ.
Работы Эрбрейха только еще были начаты; ont. произво

дятся съ знашемъ дела и примерною акуратностью, которая 
въ кожухе домны даже, можстъ быть, излишня; вследствие 
этой акуратнисти, постройки обойдутся, конечно, весьма не 
дешево.

Домна строится по системе генсралъ-маюра Рашета о 6 
Фурмахъ, съ двумя рабочими отверстиями. Высота ея будете 
въ 30 Фут.

Къ нашему пргЬзду въ заводъ, т. е. къ концу августа, 
домна была выложена несколько выше Фурмъ, т. е. почти 
на ~ всей высоты ея, темпель сложенъ былъ изъ кирпичей 
сводомъ, въ два ряда, а лещадь набита изъ массы, состоя
щей изъ I  обозженой глины и изъ  ̂ ч. не обозженой.

Судя по ходу работе, можно было предполагать, что къ 
январю 1865 года домна будете совершенно окончена, и 
нельзя не пожелать, чтобы работы по плавке въ ней рудъ 
опшли съ успЬхомъ; нельзя не пожелать этаго, сколько для

—  6 3 8  —



успеха самого дела, столько же и для будущаго процвета- 
шя края.

Къ сожаленно уголь, добываемый въ имешяхъ помещика 
Раевскаго, сернистый, такъ что его нельзя употреблять въ 
плавку безъ предварительной промывки.

Вообще выборъ места для постройки Петровскаго завода 
бьтлъ пе совсемъ удаченъ, Не говоря о достоинстве добы
ваема™ здесь угля, самая местность неблагощпятна действу
ете на успЬхъ дела. Но нашему убежденно, климат, хотя 
отчасти, останавливаетъ развит1е промысла. Безпрестанныя 
испарешя отъ высыхающихъ въ окрестности болотъ и ре- 
чекъ производите постоянный лихорадки, которыя увели
чиваются теснотою помещетя и, казалось бы, эту причину 
можно было предотвратить благовременнымъ осушешемъ са- 
мыхъ болотъ.

Во всякомъ случае, надобно надеяться, что недалеко то 
время, когда развгпе горнаго промысла на юге Россш увен
чается благотворными результатами. Мы зпаемъ, что тамъ, 
где залегаютъ пласты каменнаго угля, тамъ должны быть 
железныя руды, и правительству не надобно останавливаться 
предъ жертвами для будущаго благодепгтя не только края, 
но всей Россш. ПримЬръ Севастополя живетъ въ нашей па
мяти самыми гордыми воспоминашями.

Въ настоящее же время ЛуганскШ округъ находится въ 
ненорма.шюмъ положеши, и оно будетъ длиться, пока не 
примутся за решительныя меры къ водворенпо въ стране 
горнаго промысла. Нетъ надобности доказывать здесь, что 
горный промыселъ, принося благоденств!е стране, въ тож-е 
время ставитъ ее на высокую степень велич1я, и примеры 
западныхъ державъ служатъ намъ лучшимъ тому доказатель
ством^



Но пока мы ввдимъ здесь иное; съ одной стороны, к , т  
то странно мириться съ попят1ями, что казенный заводъ, 
основанный для потребностей правительства, исполпяетъ за
казы частпыхъ лицъ и занимается починкою плуговъ и т. п., 
какъ папримеръ въ Луганскомъ заводе; съ другой стороны, 
мы видимъ, что казна обладаетъ почти несметнымъ богат- 
ствомъ въ минеральномъ топливе, какъ напр, въ Личисан- 
ске, но опо лежитъ въ земле, а подле добываются его миль 
опы пуд. и, конечно, пе безъ выгодъ, расходятся между 
потребителями. Мы думаемъ, что эта шаткость, или пенор- 
мальпость Луганскаго округа упичтожится, лишь только дей- 
ств1е Петровскаго завода возъимеетъ начало, и разрешение 
вопроса о постройке жслезнаго рельсоваго завода будетъ пря- 
мымъ и неотложнымъ после дств1емъ этого.
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Леса Луганскаго завода, не поступающее на металургиче- 
ш я  операщи, исключительно употребляются на постройки и 
паходятся въ весьма неудовлетворительтюмъ состояши.

Всехъ лесовъ при заводе считается только 3497 досятипъ 
и разстояше ихъ отъ завода простирается отъ 10 до 105 
версгъ; поэтому ценность леса въ Луганскомъ заводе дохо- 
дитъ до громадныхъ цнФръ.

Крупныхъ строевыхъ деревъ находится въ округе не бо
лее — всего показаннаго количества. Но тЬмъ не менее, 
какъ для заводскаго действ1я, въ виде поделочнаго леса, такъ 
равно и для Лисичанскаго рудника, въ виде крепей, ихъ до
статочно. Въ видахъ ?ке поддер?кашя лесовъ, необходимо 
было бы усилить лесную стражу и на вырублештыхъ местам, 
запяться лесоразвсдешемъ наиболее полезпыхъ породъ, ка
ковы дубъ, клепъ, ясень и тополь.

Дальность разстояшя Луганскаго завода до пристаней со
ставляем. также весьма важное неудобство его; заводъ от 
стоить отъ Дона на 180 верстъ и провозная плата за это
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разстояше простирается лЪтомъ до 20 к. и по бываетъ ме
нее 15 к., что зависитъ отъ состояшя подножнаго норма. 
Отъ Дубовки заводъ отстоитъ на 650 верстъ; провозная пла
та за это разстояше доходитъ до 25 и до 30 к. за пудъ.

Поэтому, повторишь еще разъ, для постройки железна го 
завода место на берегу р. Донца, подле Лисичанска, но 
нашему мнеппо, есть лучппй пунктъ, во всЬхъ отпошешяхъ 
обезпечивающш взаимиыя выгоды завода и южныхъ желез
ных!. дорогъ.

Пзъ краткаго очерка, сделаипаго нами Уральшшъ и Лу- 
гаискому заводамъ, мы выводимъ, что на семи округахъ при
готовляется въ годъ:
чугупа.............................................. ......... 1680000 иуд-
разныхъ изъ него отливокъ 351000 X)

чугупныхъ пушекъ (не считая Ка-
мепскаго завода) . . . . 18000 1)

железа въ разныхъ сортахъ. 899000 *>

» листоваго въ разныхъ видахъ 117500 »

якорей.............................................. 18500 »

железныхъ судовъ и котловъ . 23000 »

цЬпныхъ капатовъ , 12000 »

стали цементной............................. 13000 »
» литой 3000
» сырой, или уклада 31000

стальныхъ орудш (иримерио) . 40000 X)

лаФетной оковки и поддоновъ . 2200 »

к о с ъ ........................................ 17000 шгукъ
холодпаго оружия............................. 30000 V

блиндажпыхъ досокъ и крупно-сор-
товаго котельпаго железа до 125000 иуд.

меди штыковой д о ....................... 26300 »

медной монеты . . . . . . 54000 »
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золота..............................................  93 п. 23 ф . 76 з,
каменнаго у г л я ............................. 378000 пуд.

Если къ этому присоединить округъ Олонецкихъ заводовъ, 
въ которомъ ежегодная производительность простирается
ьъ чугуне д о ............................. 199000 пуд.
въ чугунныхъ орутцяхъ до . 31000 »
въ снарядахъ и разныхъ изде.ияхъ 94000 »
то мы получимъ цифру, близко подходящую къ средней еже
годной производительности заводовъ, для удовлетворешя по
требностей морскаго, военнаго и другихъ ведомствъ и соо- 
ственныхъ заводскихъ нуждъ.

Но прежде чемъ войти въ разсмотрЪше того, катя бы 
следовало принять меры къ увеличеппо производительности 
заводовъ, въ видахъ настоятельнаго удовлетворешя потреб
ностей армш и Флота, мы остановишь внимаше читателя на 
слВдующемъ, весьма важномъ обстоятельстве. Исключая хо- 
лодпаго оруж!я, на выделку которого̂  относительно, пдетъ 
незначительное количество чугуна, на приготовлеше затемъ 
железа, стали, якорей и отливокъ имеется всего чугуна 
1680000 пуд., а изъ него должно быть приготовлено по- 
мяпутыхъ выше изделш 1656200 пуд.; стало быть остается 
на неизбежный угаръ и обрезки только 23800 пуд. чугуна.

Изъ этого выходить ясно, что общая производительность 
Уральскихъ заводовъ много терпитъ отъ недостатка чугуна, 
который, въ последнее время, началъ еще требоваться мор- 
скимъ вЬдомствомъ. Прежде, несколько летъ назадъ, когда 
потребность па метали была несравненно умереннее и са
мое железо приготовлялось въ болЬе или менее обыкновен
ных!, сортахъ, на которые угаръ былъ относительно не ве- 
ликъ, въ то время не предвиделось особенной надобности 
увеличивать выплавку чугуна, и управлеше Уральскими заво
дами, спокойное тогда пастоящимъ положешемъ делъ, есте
ственно не приготовилось къ будущему. Ныне же, при уве
личивающемся ежегодно требованш на орудгя, на снаряды и



на железо самыхъ разнообразныхъ и крупныхъ сортовъ, на 
нраготовлете котораго угаръ доходить до весьма значитель
ной цифры, потребность въ чугуне, очевидно, возрасла и за
воды, по недостатку предусмотрительности бывшихъ деяте
лей, поставлены въ ненормальное положеше.

Но пока заводы съ непомерными усшпями извернутся име
ющимися въ нихъ кое-какими старыми запасами чугуна, не
обходимо было подумать о мерахъ, которыя пособили бы 
выдти изъ критическаго положетя. Понятно, что меры эти 
заключаются въ томъ, чтобы, выистроивъ новыя домны, уве
личить выплавку чугуна; но оне были бы только временны
ми и могли бы отразиться гибельнымъ в/пяшемъ въ буду- 
щемъ, если бы, для усиленной выплавки чугуна изъ имею
щихся уже месторождешй рудъ, были поставлены домны. 
Усиленная выплавка пособила бы преждевременно истощить 
запасы рудъ, а потому пршскаше новыхъ месторождешй ихъ 
было бы самымъ основательнымъ и осторожнымъ дЁйств1емъ 
для будущаго нашихъ заводовъ.

Поэтому еще въ прошедшемъ году директоръ департамен
та предписалъ горному начальнику Гороблагодатскихъ заво
довъ предпринять попеки на железныя руды въ дачахъ Се- 
ребрянскаго завода и Илимской пристани, обильныхъ лесами.

Подполковникъ Венцель тогда же распорядился назначить 
поисковыя партш подъ начальствомъ двухъ офпцеровъ, гг. 
Холостова 1-го и Лесепко, и произведенный ими геогности- 
чеекчя изеледовашя (продолжающаяся и по ныне) даютъ воз
можность къ водворение домеппаго производства въ местахъ, 
богатыхъ лЬсомъ и близкихъ къ р. Чусовой.

Изысканиями этихъ оФицеровъ открыты месторождошя рудъ: 
1. въ Илимской даче: а) па лЬвомъ берегу Чусовой, въ 2 
верстахъ отъ дер. Романовой и въ 14 верстахъ отъ Илим
ской пристани; б) на правомъ берегу р. Чусовой, между 
пристанями Сулемской и Илимской, въ 6 верстахъ отъ по
следней; в) па левомъ берегу Чусовой, между дер. Волего-
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кой и Илимской пристанью, въ 6* верстахъ отъ последней 
и г) на левомъ берегу Чусовой, въ 3  ̂ верстахъ отъ Илим
ской пристани, между речками Талицей и Засухой.

Месторождсшя эти гнездовыя, заключаютъ бурый желез- 
пякъ, содержашемъ отъ 30 до 50", и по примерному, весь
ма осторожному исчисление, запасъ руды въ нихъ оказывает 
ся не менее 13 мил. пудовъ. 2. Въ Серебряпской даче было 
произведено остальное разеледоваше Ермаковскаго рудника, въ 
2 верстахъ отъ р. Сылвицы, впадающей въ Чусовуго, и въ 
15 верстахъ отъ Серебрянскаго завода. Месторождеше это 
представляетъ истокъ, или короткую гнездовую жилу бураго 
железняка, содержашемъ до 50^, а въ одной боковой ветви 
отъ 30— 40” . Запасъ руды опредЬлепъ въ 10 мил. пуд., 
по во всякомъ случае ея гораздо более.

Кроме того разведанъ еще одинъ старый руДникъ Кир 
пичный, запасъ руды въ которомъ не представляетъ, одна- 
коже, блестящихъ надеждъ.
■ Такимъ образомъ, пока дальнейнйя разведки откроютъ 
памъ новыя месторождешя, сделанньтя до сихъ поръ откры- 
Т!я, съ запасомъ, по меньшей мере, въ 23 мил. пуд. руды, 
даютъ полпую возможность поставить домеппую печь па Ер- 
маковскомъ руднике, постоянное действ! о которой отъ паро
вой воздуходувной машины обезпечитъ заводы по крайней 
мере на 12 летъ; а темъ времепемъ повыя огкрьшя под- 
держатъ и дальнейшее сущсствоваше ея.

Илимская дача, въ особенности, богата рудами; она же, 
какъ и Серебрянская, совершенно обезпечепа лесами. Въ пер
вой изъ пихъ ежегодно остается 25 т. вершинника отъ вы
рубки леса на барки, который дастъ отличный матср1 алъ для 
выжега угля. Если, повторяемъ, поставить домну на Ерма- 
ковскомъ руднике, то близт.лежашдя руды Илимской дачи безъ 
затруднешя могутъ быть подвозимы къ домне, точно такъ. 
какъ и уголь; кроме того обшио лесовъ даетъ возможность, 
безъ истощешя ихъ, добывать уголь изъ растущихъ но бе



регу р. Сылвицы, при среднемъ разстояши, не превышаю- 
щемъ 15 верстъ. Въ рабочихъ рукахъ представляется пол
ное обезпечеше семью деревнями, возле лежащими, при Ер- 
маковскомъ руднике и при Илимской пристани.

Накопецъ, удобство весенняго сплава по Чусовой и бли
зость отъ нея вполне обнадеживаютъ въ выгодности построй
ки на этомъ месте домны, для дЬйсггая которой, какъ ф л ю с ъ , 
можетъ быть доставляемъ разрушенный известнякъ, встре
чаемый вместе съ рудами.

Но кроме этой местности внимаше директора департамен
та было обращено на Койскую область въ Вятской губернш. 
Лесистая сторона эта обильна прекрасными рудами, которыя 
тамъ подробно разведаны капптаиомъ ТимоФеовымъ и пору- 
чикомъ Вороицовымъ. Удобство же сплава отсюда въ Каму 
представляетъ обезпечеше для Воткиискаго завода и въ чу
гуне и въ лесе.

Затемъ, въ искронпей уверенности въ техъ добрыхъ на- 
чалахъ, которыми руководствуются морское и военное ведом
ства, мы бы желали, чтобы съ ихъ стороны было оказапо 
горному некоторое временное списхождеше, пользуясь кото- 
рымъ, оно могло неумышленные промаха бывгаихъ своихъ 
деятелей направить па иную, более благогцлятпую дорогу, 
въ прямомъ пути которой ожидаемъ дружнаго и откровен
ного содейств1я для пользы нашего отечества. Заботы, ко- 
торыя песетъ пыиЬшпее министерство Фпнапсовъ по устрой
ству горныхъ заводовъ, не требуютъ пояснешй и оценка ихъ 
принадлежите времени, которое покажете, можете быть ско
рее, нежели мы ожидаемъ, всю глубину желашя пользы го
сударству, которымъ проникнутъ виновникъ преобразования.

И такъ, взявшись за первую нить, которая̂  связывала дей
ствия горпыхъ заводовъ, мы постараемся, на сколько съуме 
емъ, распутать эту нить и вникпемъ въ причины, могупи'я 
удешевить, улучшить и увеличить выделываемый горны
ми заводами произведения.
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Чтобы удешевить, улучшить и увеличить заводсш произ
ведено!, мы вйдимъ первое уш ш е къ этому въ распреде
лении заводовъ по спещальностямъ. Нужно ли доказывать ос
новательность этаго взгляда, могущаго отразиться самыми 
благотворными посл'Ьдств1ями въ будущемъ? Мы уверены, что 
если бы этому принципу держались прежде, то горные заводы 
въ настоящемъ пе потребовали бы техъ жергвъ правитель
ства, которыя ныне приносятся.

Взглянемъ на предмегъ этотъ поглубже.

Начнемъ съ того, что съ инженеровъ, ироФесшя которнхъ 
чрезвычайно многостороння и разнообразна, нельзя требовать 
до тонкости глубокихъ познанш во всехъ отрасляхъ горно- 
заводскаго искуства. Эщиклопед1я всегда останется экщшло- 
пед1ей и не поведетъ ни къ усовершенствовашямъ, ни къ 
открьтямъ.

Возьмемъ ли мы въ примЬръ себе образованное сословие 
нашихъ инженеровъ путей сообщешя, мы между ними не 
пайдемъ личности, которая бы обняла въ совершенстве все 
роды строителънаго искуства. Напротивъ того, проФессля од- 
нихъ составляете постройка мостовъ, другихъ— железныхъ 
дорогъ, третьихъ— гидравлическая сооружетя и т. д. То же 
самое мы увидимъ и въ другихъ сословгяхъ, между кото
рыми свЬтлыя личности являются на поприще известнаго 
рода специальности. Почему же отъ горнаго ипжепера до еихъ 
норъ требовалось, чтобы онъ былъ и механикомъ, и хими- 
комъ, и рудокопомъ, зналъ бы въ совершенстве и выплавку 
чугуна, и выделку стали, и приготовлеше железа, во всехъ его 
разнообразныхъ видахъ и способахъ выделки. Ошибка этаго 
взгляда вела къ тому, что нередко человекъ, преследуют! й 
съ любовыо известнаго рода спещальность, поневоле бросалъ 
ее, потому что силою власти менялась его деятельность со- 
всЬмъ въ другую сторону. Если между горными инженерами 
есть личности, известпыя своею полезною деятельностью, то



направлеше этой деятельности съ пользою для лица и для 
дела есть прямая обязанность начальства.

Расиределеше заводовъ по снещальности ихъ заняли есть 
мера въ высшей степени благотворная и, мы надеемся, оиа 
встретить сочувсше во всехъ, интересующихся деломъ. 
Спещальность запятш заводовъ удешевить издел1 я. Очень по
нятно следств1е этаго. При многосторонней деятельности за
вода, когда онъ вь одно и то же время занимается выплав
кою чугуна, отливкою снарядовъ, или нушекъ, и выделкою 
железа, естественно увеличивается присмотръ и счетоводство, 
две важныя статьи накладныхъ расходовъ, которыя увеличи
вают! ценность выделываемыхъ произведешй. Но кроме того, 
проязведешя улучшатся въ качестве и увеличатся въ коли
честве, когда управитель завода, погруженный такъ сказать 
вь одну исключительную деятельность, въ состоянш будетъ 
зорче следить за деломъ и, не отвлекаемый другою, можетъ 
быть несвойственною ему специальностью, скорее будетъ въ 
состоянш разумными мерами приложить свои познашя для 
пользы самаго дела. Односторонняя спещальность всегда благо
творнее для дела и для лицъ, преследующихъ ее; вместе 
съ этимъ можно ожидать, что образоваше молодыхъ оФице- 
])овь, подъ руководствомъ опытныхъ и дельныхъ управите
лей, пойдетъ успешнее и приготовить новыхь деятелей на 
будущее время. При многосторонней снещальности нередко 
делаются упущешя въ одной работе, потому что впимаще 
управителя было отвлечено другою. Примерь Екатеринбург
ского монетнаго двора иамъ служить лучшимъ доказатель- 
ствомъ того, что односторонняя спещальность ведетъ къ уве
личение и улучшен¡ю производства.

ЗагЬмъ, конечно съ осторожност!ю и не торопясь, имеет
ся въ виду производительность заводовъ распределить, соот
ветственно ихъ географическому положенно, въ смысле До
ставки произведший къ местамъ назначешй. Начало этому 
положено осповашемъ на самомъ берегу Камы трехъ заво-
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довъ: Нермснихъ сталепушечнаго и чугунопушечнаго и Кам- 
скаго броцеваго. Затемъ остается Гороблагодатскш округъ 
обратить въ чугуноплавильный, за исключешемъ Иижне-Ту- 
ринскаго и Серебряискаго заводовъ, изъ коихъ первый, по 
невыгодности его географическаго положешя, обратить въ 
листокатальный заводъ, а второй въ пудлинговый для приго- 
товлешя мильбарса.

При исключительном^ производстве листоваго железа въ 
Нижне-Турипскомъ заводе, отчасти уничто?кится невыгодность 
положешя завода, удалеппаго па значительное разстояше отъ 
пристани, и на листовое железо, какъ па продуктъ дорогой, 
будетъ относительно менее падать расходовъ отъ перевозки. 
СеребрянскШ заводъ, богатый лесами и обезпеченный най
денными вблизи его рудами, обратить въ пудлинговый для 
приготовлешя мильбарса, который отправлять въ Боткински! 
заводъ па переделъ въ сортовое железо. Специальность Се- 
ребряпскаго завода дастъ возможность увеличить выделку же  ̂
леза и улучшить качество его; да кроме того перевозка ма- 
тер!ала въ готовой болванке обойдется дешевле, нежели чу- 
гуна.

Затемъ, отливку снарядовъ было бы полезно перенести на 
какой нибудь одинъ заводъ, напримеръ въ Нижне-ИсетскШ, 
а отделку ихъ въ Екатеринбургскую механическую Фабрику, 
имеющую на то более средствъ, нежели пашп маленььче чу
гуноплавильные заводы. Отливка пушекъ будетъ произво
диться па Каме, откуда перевозка ихъ къ мЬстамъ пазиаче- 
н'ш можетъ совершаться безпрепятственно въ течеши целой 
павигацш.

Округъ Екатерипбургскихъ заводовъ оставить въ томъ же 
положены, за исключешемъ Каменскаго завода, который обра
тить въ чугуноплавильный. Потребность механической фаб
рики въ железе будетъ удовлетворяться Нижие-Исетскимъ 
заводом!-, а въ чугуне и въ чугуииыхъ отливкахъ— домною



Камепскаго завода, которая, по пути, можетъ отливать и 
спаряды.

Округъ Златоустовскихъ заводовъ обратить преимуществен - 
по па приготовлеше сталышхъ орудШ и, уничтоживъ крич- 
пое производство собственно Златоустовскаго завода, оставить 
его при одномъ доменномъ. ЗатЬмъ, увеличивъ выплавку чу
гуна въ Кусипскомъ и Саткипскомъ заводахъ, избдащъ его 
отправлять па ПермскШ сталепушечный заводъ, въ томъ пре
имущественно уваженш, что чугунъ этаго округа весьма при- 
годенъ па сталь.

НаконецъДртипскш заводъ обратить, мало по малу, въ пуд
линговый, въ виду наибольшаго удовлетворошя потребностей 
армш и Флота па сортовое железо особеппыхъ видовъ.

ВоткипскШ заводъ оставить въ настоящемъ его положепш 
и обезпечить дЪйств1е его сиабжешемъ его дровами и чугу- 
номъ изъ Кайской местности; но эллинги его перенести па 
Каму для удобства отправки строимыхъ судовъ.

Затемъ, Богословски! округъ снабдить лучшими машинами, 
поставивъ для плавки рудъ шахтныя печи системы генералъ- 
машра Рашета, какъ даюшдя большую выплавку при гораздо 
мепьшихъ издержкахъ.

Пермскш заводъ оставить въ прежнемъ виде, уничтоживъ 
главную контору для сокращсшя совершенно напрасныхъ рас- 
ходовъ па ея содержаше (см. ведомость о накладныхъ рае- 
ходахъ).

Но пока меры эти будутъ, конечно исподволь, приводить- 
ся въ исполпегпе, необходимо мЬстнымъ управлешямъ при
ложить все усшпя къ тому, чтобы увеличить и улучшить 
производительность заводовъ. Коль скоро производство завод
ское увеличится, ценность издйлш понизится отъ уменыне- 
шя накладныхъ расходовъ, которые во всякомъ случае дол
жны сокращаться сами собою и раснорядителыюстно горныхъ 
начальниковъ.
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Мы взя.ш въ основаше нашего обзора самый невыгодный 
заводсмй годъ: 1862 годъ— есть годъ переходная состояшя 
маетеровыхъ, когда каждый округъ понесъ значительные рас
ходы, напримеръ, отъ выдачи мастеровымъ безденежная про- 
в!анга. Расходъ этотъ въ 1863 году существовать не будетъ, 
точно такъ ?ке, какъ сократится сь того же года расходъ на 
содержаше военной команды, значительно уменьшенной въ 
своемъ составЪ; уничтожатся вовсе расходы отъ заводскихъ 
и окружныхъ полищй, и годъ отъ году будугъ уменьшаться 
издержки по содержанпо богадЪленъ. Но, т ём ъ  не менее, не
обходимо местаымъ властямъ войти въ разсмотреше того, 
чтобы, по возможности, сократить непроизводительный въ за- 
водахъ и обременительный для дела класъ канцелярскихъ слу
жителей и мы укажемъ на таблицу накладныхъ расходовъ по 
округамъ, въ которой примеръ Луганскаго округа можетъ 
служить основашемъ для этихъ сокращетй. Лугянскш округъ 
по производительности своей весьма разнообразенъ и число 
оФицеровъ въ немъ отпосительно велико, а между темъ на
кладные расходы по округу пе такъ значительны. ЗагЁмъ мы 
перейдемъ къ частностямъ, на которыя было обращено вни- 
мзше паше при обзоре заводовъ.

Иервымъ деломъ, мы считаемъ необходимымъ снабдить 
наши горпые заводы сильными машинами, чтобы съ номо- 
щно ихъ увеличивать выделку заводскихъ произведены, ко
торыя, по возможности, приготовлять въ размерахъ, ныне 
требу емыхъ.

Далее, мы признаемъ необходимымъ водяную силу заме
нять, мало по малу, паровою.

Обезпечить постоянное действие заводовъ необходимо, какъ 
въ видахъ удовлетворена потребностей армш и Флога, такъ 
и въ видахъ удешевлешя выделываемыхъ произведены. Водя
ная сила заводовъ, какъ непостоянная, могла существовать 
разве при крепостномъ труде; но при вольномъ необходимо 
озаботиться, чтобы люди имели постоянную работу для того,
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чтобы не возвышали непомерно платъ за свои заработки. Не 
надобно доказывать здесь, что поддержите плотинъ будете 
стоить дороже поддержашя паровыхъ машынъ; чти плотины, 
представляя опасность отъ прорыва ихъ при внезапномъ скоп- 
ленш воды, грозятъ разрушешемъ целому заводу; но паро
вая сила далеко оставить за собою водяную, потому чтодастъ 
возможность увеличить выделку произведены и удешевить ихъ.

Возьхмемъ въ примеръ БарапчинскШ заводъ Гороблпгодат- 
скаго округа, который могъ бы выплавлять отъ 500 до 
600 т. пуд. чугуна ежегодно, а между тЬмъ производитель
ность его, за недостаткомъ воды, часто не превышаете съ 
небольшимъ 200 т. пуд. Тоже самое мы видимъ и во мно- 
гихъ другихъ заводахъ и нередко заводское начальство не
сете незаслуженный упрекъ, не имея возможности поправить 
дела.

Во всякомъ случае мы считаемъ необходимымъ, чтобы на 
будущее время доменныя печи строились на самыхъ рудныхъ 
мЬсторождсшяхъ, и преимущественно въ местахъ лЬсистыхъ; 
при такихъ услов[яхъ можно значительно сократить ценность 
изделШ, ибо при вольномъ труде главную статью расходовъ 
составляюгъ но задельныя платы мастеровымъ, а заготовлешс 
и перевозка матер1аловъ, каковы руды, уголь и проч. По- 
стропвъ домну въ лесу, при самомъ руднике, и спабдивъ ее 
хорошею паровою машиною, мы выиграемъ въ ценности про
изведен^, и если черезъ несколько десятковъ летъ, при исто- 
щеши рудника, придется перенести паровую машину па дру
гое место, то потери больший тутъ быть не можете. Много - 
Фурменныя же домны системы генералъ-маюра Рашета, давая 
отличные результаты въ выплавке чугуна, имЪготъ за собою 
два пеоспоримыхъ преимущества: простоту постройки и не
обходимое следсгае этого— скорость постройки, не говоря 
объ относительной дешевизне получаемаго метала.

Не надобно возводить для иомещешя домеиъ великолеп
ные Фабрики, а лучше простой навесъ, лишь бы подъ этимъ



навееомъ кипела полезная и неустанная деятельность со все- 
ми ея добрыми последстшями.

Привычка къ роскоши заметна и въ д'ЬлЪ техники, и уга 
привычка широкой русской натуры подъ часъ вредитъ успеху. 
Напримеръ, мы видимъ, что сернистые руды, даже при от
носительно не великомъ содержант серы, въ плавку вовсе 
не употребляются. Отъ этаго запасъ руды уменьшается и 
часто самая добыча дорожаетъ, если сернистая руды зале- 
гаютъ въ удобныхъ мЪстахъ и обильны количествомъ— при
чины, которыя могутъ облегчать добычу рудъ и удешевлять 
ценность ихъ.

Для выделешя серы изъ чугуна следовало бы испытать 
вдуваше въ домпы водяныхъ наровъ и вдувать ихъ въ ма- 
ломъ количестве, чрезъ отверспя, не более одпой лиши и 
не черезъ Фурмы, а па 1 или па ф . выше ихъ.

Наконецъ есть средство еще проще. Добытый сернистым 
руды обжечь хорошенько и обозжепыя оставить года на два 
на открытомъ воздухе, где онЬ, нодъ вл1яшемъ дождей и сы
рости, разрушаются и сера выветривается. Прибавлеше ' та- 
кихъ рудъ частями къ хорошимъ рудамъ пе испортить ка
чества чугуна.

При переплавке чугуна въ вагранкахъ следовало бы упо
требить вдуваше нагретаго воздуха, которое отражается зна- 
чительнымъ сокращешемъ горючаго матер!ала; это весьма 
важная статья при металургическихъ операщяхъ, особенно 
при заметномъ истощен!и лесовъ на Урале.

Начатая въ последнее время отливка орудш въ отража- 
телышхъ печахъ американскимъ способомъ, т. е. со внут- 
реннимъ охлаждешемъ, оказала блестящ!е результаты.

Такъ 60-ти Фунтовыя оруд1я, отлитыя этимъ способомъ 
па Урале, выдержали следуюндо пробы: одно 1000 боевым, 
выстреловъ зарядомъ въ 15 Фун. пороха при одномъ ядре 
(63 Фун. веса) безъ пыжа. Разгаръ запала после этаго ока-
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»алея по длине въ 2,8 д., по ширине ть 0,95 дюйм.; дру
гое орудю выдержало 24 усиленныхъ выстрела, имоняо:

3 заряда въ 18 ф . пороха СЪ 1 ядромъ
3 21 Т> ъ 1 »
3 ь 24 о ю 2 ь
3 » » 27 *> г> 2 г
2 1) >3 30 » V) 2 Га
2 г» ■>> 33 Я » » 2 ю
9 » » зг> >5 Ю 2
С)¿и ъ » 39 » » 2
2 V )> 43 » 0 ь 01 &
2 У) » 46 0 )> 2 »

11осле чого раагаръ запала равнялся ВЪ длину и въ
пу 0.55 дюйм.

Пробы этихъ орудш въ Олопецкомъ округе венчаются 
также блестящими результатами.

Мы нарочно указываемъ на это, чтобы обратить внимаше 
на обезпечеше, которое представляютъ намъ чугунныя ору— 
Д1 я па случай обороны нашихъ крепостей. Вопросъ: пред- 
ставятъ ли такое же обезпечеше стальныя оруд!я болыпихъ 
размеровъ, еще далеко не решенъ окончательно. Съ своей 
точки зрТшя мы убеждены въ томъ, что стальныя оруд!я 
болыпихъ размеровъ далеко не въ состоянш будутъ выдер- 
живать тЬхъ пробъ, катя выдерживаютъ чугунныя оруд!я.

Мы не будемъ останавливаться на примере занадныхъ дер
жа «ъ, какова, иаприжБръ, Акстр1я, которая съ величайшею 
осторожностью смотритъ на это дело и, скупясь на пожерт- 
вовашя, спокойно выжпдаетъ исхода опытовъ у другихъ. Мы 
позволяемъ себе только высказать здесь наши воззрЬшя на 
дело стальныхъ оруд'|й. Не отвергая прекраснаго достоинства 
стали въ малыхъ калибрахъ, мы полагаемъ, что она въ ору- 
Д1яхъ болыпихъ калибровъ не обезпечитъ наши требовашя. 
Прочность стальныхъ орудш малыхъ калибровъ самымъ бли- 
стательнымъ образомъ доказана пушками полковника Обухова;
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пушки Крупна также стоять за себя. По до сихъ поръ сталь- 
ныя оруд!я болынихъ калибровъ не выдерживали пробъ. Для 
человЪЕ<а, близко знакомаго со свойствами стали, это очень 
понятно. Мы знаемъ, что сталь есть весьма прихотливый ме■ 
талъ и требуетъ величайшей осторожности въ обращен!и съ 
нимъ. Нужно ли говорить, что она требуетъ опытнаго куз
неца для своей ковки, такъ что, отличная по качеству сво
ему, она становится никуда негодною, если понадегъ въ не- 
опытпыя руки. Опытность эта заключается единственно въ 
степени нагрева стали, которую не столько опасно недогреть, 
сколько опасно перегреть. Принимая это въ соображеше, мы 
спрашиваемъ, имеется ли какая нибудь возможность пе пере
греть сталь въ орутпяхъ болынаго калибра? Если нагревать 
болванку до такой степени, чтобы только подогреть середину 
ея, то ковка ея подъ тяжелымъ молотомъ поведетъ къ тому, 
что внутреншя части болванки, слабо нагретыя, будутъ ко
лоться и оруд!е выйдетъ съ трещинами внутри, следователь
но положительно пегоднымъ для службы, потому что оно не 
выдержигь самой легкой пробы. Следовательно, болванку на
добно нагревать на столько, чтобы прогреть впутреншя части 
ея; а лишь только эти внутреншя части нагреются какъ сле- 
дуетъ, наружный необходимо перегреются и свойства стали 
потеряются, въ ущербъ прочности ору;ия. Не говоримъ о 
томъ, что самая расплавка стали, при относительно болынемъ 
числе тиглей, будетъ гораздо затруднительнее, потому что 
легко можетъ случиться, что въ нЬкоторыхъ тигляхъ она 
перегреется, что также повредить ея достоинству; но мы 
особенно не указываемъ на это обстоятельство, которое, хотя 
и съ большими усшпями, можетъ быть отстранено; тогда 
какъ перегревъ стали въ толстыхъ маосахъ дело неизбежное 
и неисправимое. Туть не помогутъ никаьчя регулируюпця ве
щества, въ которыхъ для сущности дЬла мы не видимь на
добности.

Другое дело, сталь въ малыхъ орудшхъ. Туть мы совер-
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шеппо убеждены въ пользе пхъ и откровепно признаешь за 
г. Обуховымъ честь полезиейшаго прпмепетя стали. Ему мы 
обязаны дорогой, по которой довольно счастливо идутъ и его 
последователи. Приготовлеше стальныхъ орудш малыхъ раз- 
меровъ совершенно можетъ обезпечить потребности нашихъ 
армш и Флота; что же касается до орудШ большихъ кали б- 
ровъ, то мы стоимь за чугунные и примерь американцевъ 
обратилъ уже на себя внимаше всей Европы; Анппя, не от
ставая въ этомъ случае отъ новыхъ изобретена!, какъ намъ 
известно, занимается съ болыпимъ успехомъ онытаги надъ 
приготовлешомъ чугунныхъ оруд1й съ внутренними железными 
кольцами; оруд1я эти выдерживаютъ пробу, которая едва ли 
будегъ возможна для стальныхъ.

Нельзя не признать превосходпыхъ свойствъ стали въ ру- 
жейныхъ стволахъ. НынешнШ управитель Князе-Михайловской 
Фабрики, капитапъ Деви, приготовить несколько стволовъ 
обыкновеннаго иехотнаго калибра изъ смеси, къ которой не 
было прибавлено ни марганца, ни мышьяка, ни другихъ, такъ 
называемыхъ, регулирующихъ веществъ, и стволы выдержи
вали замечательную пробу.
Такъ 1) одинъ выстрелъ при 6 зол. пороха съ 1 пулею и 1 пыж. 

» 2 ) »  » » 7 »  » » 5  » 6 »
Стволъ после этого не изменился.

3) одинъ выстрелъ съ 9 зол. пороха, 7 пул. и 8 пыж.
Стволъ поели этого погнулся, по ни малЪйшаго расшире

на не замечено.
4) одинъ выстрелъ съ 10 зол. пороха, съ 8 пул. и 9 пыж.

Стволъ, невыправленный, погнулся сильнее; расширеше
ствола въ томъ месте, где лежали пули, увеличило калибръ 
на 0,01 д., въ разстояши огъ казенной части на 12 дюйм., 
и затЬмъ никакихъ повреждешй въ стволе не найдено.

Фактъ этотъ подтверждает^ что искуство приготовлешя 
отличнаго качества стали нисколько но зависитъ отъ какихъ
бы пи было регулирующихъ веществъ, и подтвер?кдаетъ так-

8'
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же, что въ болванкахъ неболмпихъ размеровъ сталь можетъ 
выдерживать самый силытыя пробы, противъ которыхъ не 
устоять оруд*1 я б.олынихъ калибровъ, будетъ ли ихь приго
товлять Круппъ или кто либо другой.

Сказанное нами прп описаши Воткинскаго завода объ успе- 
хахъ опытовъ падь бессемеровашемъ заставляетъ желать иро- 
должешя ихь. Если они не дадуть надежды на приготови
те  орудШ, то возможность съ выгодою приготовлять изъ 
этаго метала рельсы и котельное железо не подложить со
мнение. Мы сами видели отличнаго качества рельсы, приго
товленные вь Тагильскихь заводахъ, которые управлеше за
водами намерено подвергнуть компетентному суду инженером» 
путей сообщешя. Во всякомь случае надобно желать продол
жены эгихь опытовъ и не останавливаться передъ выражен- 
нымь когда то публичпымъ глумлешемъ, что этому железу дЬн- 
етвительно соответствуетъ употребляемое для него мастеро
выми назваше продувпаю. Рабоч1е наши еще далеко не 
развиты, чтобы могли судить о пововведешяхъ и изобрЬте- 
шяхъ въ области науки.

Что же касается до выделки железа, то на кричный спо- 
собъ надобно смотреть, какъ на отживнпй, и допустить его 
при исключительномъ у потреблен'! и железа на выделку стали 
и такнхъ сортовъ его, которые требуютъ особеннаго каче
ства, достигаемаго сваркою его въ печахъ и прокаткою въ 
валкахъ. Эти сорта железа суть: заклепочное, цепное и 
ствольное. Затемъ, всю выделку железа повести пудлипго- 
вымь способомъ, какъ дешевеишкмъ и более производитель- 
нымъ. Во всякомь случае, дейгпио прокатнымь станамъ по
лезно было бы передавать, особенно вт> местахъ скудныхъ 
водою, отъ паровыхъ машинъ, котлы которыхъ топить те
ряющимся жаромъ пудлинговыхь и сварочпыхъ печей.

Прп знавая за казенными заводами отличное искуство вь 
приготовленш якорей, мы, однакоже, слышимъ часто жалобы 
на дурное приготовлеше сортоваго железа. Необходимо обра-
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тмть внимаше местныхъ управителей на браковку пудлинго- 
выхъ кусковъ, пренебрегая которой можно со времепемъ до
вести производство до совершенпаго упадка. Это обстоятель
ство, въ сущности, повидимому, небольшой важности, много
знаменательно своими последсшями. Отъ доброкачественности 
пудлинговыхъ кусковъ зависигь самое качество сортоваго же
леза, не говоря о томъ, что хоронйе куски требуютъ мень- 
шаго нагрева для сварки ихъ, теряютъ менее угара— при
чины, который при неболыпомъ браке значительно удешевятъ 
выделываемое железо.

Не говоря о другихъ прпчпнахъ, вл1яющихъ па добро
качественность железа, каковы правильная постройка печей, 
употреблеше хорошихъ дровъ, и тщательная выделка огне- 
иосгояннаго кирпича, надобно обратить внимаше па черчеше 
валковъ —  искуство, которое не далеко развито въ нашихъ 
заводахъ и о которомъ не даютъ ни малейшаго поняля въ 
горномъ институте.

На это обстоятельство, также мешающее успеху дела, хотя 
и обращено внимаше главнаго начальника, генералъ-маюрд 
1осса; но, темъ не менее, следовало бы ввести предметъ этотъ 
въ курсъ горпаго института, и позаботиться о приготовлен!и 
ныне же молодыхъ офицеровъ къ этой важной заводской обя
занности.

В!Н‘де1пе ступенчатыхъ валковъ въ Серебрянскомъ заводе 
мера очень полезная для выделки полосоваго железа, должна 
быть применена, какъ экономическая, и въ другихъ завшдахъ.

Обращаясь затемъ къ кричному производству, нельзя не 
пожелать, чтобы все заводы ввели закрытые кричные горна, 
на которыхъ выделка производится съ меныцимъ потребле- 
1 Йемъ горючаго. Было бы полезно также въ крнчпыхъ Фабри- 
кахъ ввести паровые мяппе молота для обжима крнцъ, вме
сто существующихъ ныне 25-ти пудовыхъ, действующихъ 
отъ водяныхъ колесъ. Не говоря, что молота эти медленно 
и несовершенно хорошо обжимаютъ крицы, они берутъ воды
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относительно много передъ другими молотами, такъ что въ 
этомъ случай сокращеше расхода поды играетъ некоторую 
роль въ заводскомъ хозяйств!;; нагръваше же котла пароваго 
молота, примерно въ 1 тонну, нельзя ли применить отъ 
теряющагося жара кричпыхъ горповъ.

Во всякомъ случае, не отстаивая за казенными заводами 
права приготовлешя обыпновенпыхъ сортовъ железа, состав- 
ляющихъ въ нашихъ глазахъ скорее предметъ деятельности 
частныхъ заводовъ, мы должны иметь въ виду, что со вре- 
менемъ за казенными останется исключительная обязанность 
приготовлешя такихъ сортовъ железа и такихъ издЬлш, при- 
готовлеше которыхъ для частныхъ заводовъ будетъ несовме
стно оъ комерческимъ взглядомъ на дело. А потому, имея 
въ виду более одностороннюю деятельность, необходимо все
ми мерами стараться упрочивать ее за казенными заводами 
доброкачественнымъ приготовлешемъ пзделШ.

Такимъ образомъ, въ Морскомъ Сборпике за прошедшш 
годъ охуждалось приготовлеше денныхъ канатовъ въ Воткин- 
скомъ заиоде, которые приготовляются изъ пудлинговаго же
леза. Имея въ виду, что отъ прочности цепвыхъ канатовъ 
зависать не только спасеше корабля, по и жизнь тысячи 
людей, нельзя не сознаться, что приготовлеше цепей изъ 
пудлинговаго железа не можетъ вполне обезпечить прочно
сти каната. Пудлинговое железо, какъ бы оно тщательно не 
было приготовлено, уступаетъ въ качествахъ железу крич
ному дву сварочному, приготовленному изъ обсечекъ. Поэтому 
необходимо заменить на дело цепей пудлииговое железо крич- 
нымъ двусварочнымъ изъ обсечекъ и, если можно, сварку 
звепьовь и прочихъ частей цепи производить камеинымъ 
углемъ. Въ деле такой громадной важности и ответственно
сти передъ правительствомъ и своею совестью, необходимо 
всеми зависящими отъ насъ мерами стараться избегать на- 
рекашя и, еслибы даже морское министерство требовало 
приготовлешя цепныхъ канатовъ изъ пудлипговаго железа (но
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примеру Англга, где н’Ьгъ кричнаго железа), то техника и 
важность дела нисколько не обязываютъ насъ подчиняться 
безусловнымъ требовашямъ; напротивъ, следуете въ такомъ 
случай предупредить нерацюнпльность подобиыхъ указанш, 
песоотп'Ьтствующихъ прочности издел1я и нашей собствеи- 
иой репутацш.

На этомъ основаши мы не придаемъ значешя и даже от- 
вергаемъ те указашя автора, очевидно увлекшагося принятой 
на себя ролью, где онъ доказываете необходимость приго- 
товлешя цепей кажется изъ стали и железа.

Сварка стали съ желЪзомъ никогда не можете быть со
вершенна, и въ деле такой важности, какъ цепи, она не
мыслима, если мы хотимъ прочности ихъ.

О предположешяхъ по Луганскому округу было гопорсно 
въ своемъ месте и остается только желать, чтобы прави
тельство, въ виду развиты горнаго промысла на югТ>, не 
жалело издержекъ. Употреблеше каменнаго угля при мета- 
лургическихъ операщяхъ несомненно послужите къ развитие 
горнаго промысла и обогащение страны.

Наконецъ, въ виду упрочешя благоденешя заводовъ, на
добно обратить внимаше на бол1»о правильная разработки 
рудниковъ и висти подробные маркшейдерше планы имъ, 
усиливъ разведки на руды, особенно въ округахъ богатыхъ 
лесомъ. Затемъ начать поиски на каменный уголь, который 
можете далеко подвинуть впередъ пашу горнозаводскую про
мышленность; изыскашя штабсъ-капитана Меллера подаютъ 
большую надежду на открыпе его въ дачахъ Илимской при
стани, въ Гороблагодатскомъ округ!;. При открыли тамг 
каменнаго угля и при богатстве. желЪзиыхъ рудъ, предстоите 
возможность въ будущемъ развить плавку чугуна въ размЪ- 
рахъ, могущихъ удовлетворить требовашя самыя обширным 
и притомъ такимъ чугуномъ, ценность котораго будетъ да 
леко ниже ценности приготовляемаго ныне па древесномъ 
угле.
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Что касается до нашихъ золотыхъ россыпей, то въ виду 

постепенна™ ихъ истощен ¡я, необходимо подумать заблаго
временно о разработке кореиныхъ Березовскихъ месторожде- 
uiíi. По отзывамъ генералъ-лейтенанта íocca, жилы эти раз- 
работывалпсь до глубины 35 са?к. и, чтобы возобновить ихъ 
ращонально, по его мненно, необходимо, не касаясь старыхъ 
работъ, заложить капитальную шахту на новомъ месте, не 
мен1>е 50 саж. глубины, енабдивъ ее сильной паровой ма- 
шиной. На этой глубине надобно прорезать вое жилы и на
чать ихъ разработку по всемъ правиламъ. Въ последствш, 
воду взъ старыхъ работъ можно спустить въ новую шахту, 
отлить ее и приняться за выемку того, что въ старыхъ рз- 
ботахъ еще не вынуто.

Но кроме Березовскихъ жильныхъ кесторождсшй золота, 
есть ташя же въ Гороблагодатскомъ округе, не доезжая 2 или 
3 верстъ до Крестовоздвиженскаго и Илышскаго рудниковъ 
на р. Салде. Жилы эти разрабогывались въ 1824 году; ме
сто, нодъ которымъ оне залегаютъ, представляетъ плоскую 
возвышенность, называемую Бараш ковымъ покосомъ. Гене- 
рэлъ-лейтенантъ Iocca указываете, что заложенные въ этомъ 
месте тогда шурФЫ попали въ совершенно туже породу, 
какъ березовскш Бтьликъ, въ которой были точно ташя же 
кварцевыя золотоносны я жилы, какъ и въ Березовске. По
стель же Крестовоздвиженекой россыпи есть красный таль
ковый сланецъ, или березовскш Краспкъ. Въ 1824 г. это 
месторождеше было заброшено, потому что все виимаше тогда 
обратилось на россыпи и потому местность эту необходимо 
было бы разведать.

СдЬлавъ кратмй очеркъ заводамъ, намъ остается еще об
ратить вннмате на весьма важное обстоятельство, имеющее 
неотразимое влшне на ходъ и усн Ьх ъ  д1>ла. Я хочу сказать 
несколько словъ объ администрацш заводовъ и ноложенш 
елужащихъ лицъ.
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Поли кап реформа освобождешя крестьян!, должна была сп- 
мымъ благодетельным!, образомъ отразиться на горныхъ за- 
водахъ. Но съ одной стороны, это благодетельное шплше за
медлилось непонимашемъ свободы самими людьми; съ дру
гой— привычкою опоки, всегда обезпечивашней ихъ, съ ко
торою имъ было трудно разсгаться; по более всего, pa^enrie 
благодетельныхъ последствш реформы замедлялось новоетш 
положешя самыхъ людей и начальствующихъ лицъ, которыя, 
сочувствуя реформе, не ощущали вл1яшя ея на самихъ себе.

Нужно ли говорить, что положеше служащихъ па заво- 
дахъ— есть положен!е далеко не отрадное, и весьма часто 
стесняемое бюрократическими Формальностями, совершенно 
излишними и вредными въ промышленном!. предпр1ятш. Бо
лее свободы деГгстшй и более довер1я, въ смысле расшире- 
iiíh власти, вотъ что надобно сделать и что ожидается на
шими заводскими деятелями. Не отрицая контроля высшей 
власти, мы, напротивъ того, должны желать его, потому что 
благоразумный контроль есть основа спокойсшя всякаго че- 
стнаго человека и широкая свобода действо!, подъ строгою 
ответственности© нередъ правительствомъ, послужить пору
кой лучшпхъ успеховъ.

Положеше заводовъ, въ смысле распрсделешя труда и ог- 
пошенш рабочихъ къ постановленнымъ надъ ними властямъ, 
далеко не нормальное.Напримеръ, мы заметили, что на одномъ 
изъ золотыхъ рудниковъ штейгеръ полу часть 25 руб. жало
ванья, а смотритель рудника 15 руб.

Изменить такую обстановку, къ сожалении, не во власти 
горпаго начальника; тЬмь не менее, поставимъ себя на ме
сто этого смотрителя и спросимъ, съ какимъ чувствомъ мы 
смотрели бы на свое положеше и въ какой мере ревностно 
трудились бы мы сами надъ исполнегпемъ обязанности?

Мы знаемъ, что правительство склонно къ увеличенно со
держав я; но естественно, что оно должно быть сделано на 
осноианш свободна го труда и соответствовать уменыпе!ню



числа служащихъ. Въ самомъ д’Ъл'Ь, увеличеше содержашя 
безъ всякихъ предварителышхъ соображешй и безъ некото- 
раго рода сокращенш не отзо1!ется выгодою на самомъ д'Ьл'Б.

Мы убеждены, что дело пойдетъ лучше при менынемъ 
числе надзирающихъ, когда, лишенный позможности отно
сить неудачи на другихъ, каждый будете строже исполнять 
свои обязанности, подъ влшиемъ ответственности за упу
щен! я.

Если все согласны въ томъ, что вольный трудъ произво
дительнее крепостнаго, то почему же не поставить и служа
щпхъ въ положеше, соответствующее услов1ямъ вольнаго тру
да? Пока еще установится распределен¡е труда по спещаль- 
ностямъ, которое, безъ всякаго сомнешя, новлечетъ за со
бою сокращеше приставниковъ и упрощеше счетоводства, не
обходимо мъстнымъ горнымъ властямъ откликнуться готов
ностью на готовность правительства и, уменыпивъ число из- 
лишнихъ служащихъ, остальнымъ увеличить содер?каше. Тутъ 
надобно только одно решительное отрицаше отъ воззрешй, 
прижитыхъ нами старою системою, что будто дело пойдетъ 
успешно, когда падъ нимъ будетъ сидеть более головъ. На- 
противъ. Приномнимъ себе введете штатовъ 1847 года по 

✓ Уральскимъ казеннымъ заводамъ, которое встретило опасеше 
за возможность ведешя дЬла. Толковъ и говору было много, 
а последств1я показали, что дело повелось лучше, нежели 
при старыхъ порядкахъ.

Конечно, что люди, привымше къ старине п насидевппо 
свои места чуть не съ самаго рождешя своего, будутъ от
вергать возможность сокращешя числа служащихъ; но стоить 
самимъ горнымъ начальникамъ поглубже вникнуть въ дело и 
возможность найдется.

Напримеръ, сокращеше приставниковъ наблюдателей, всегда 
дорого стоющихъ заводамъ и нередко совершенно безполез- 
пыхъ, последуетъ само собою, если постараться, тамъ где 
можно, вести работы нодрядомъ, нетребующимъ наблюдения;

—  0 6 2  —
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а лишь только введутся подряды, тотчасъ упростится счето
водство, а съ пимъ и число служащихъ.

Не надобно забывать, что сокращены сами собою не при- 
дутъ; до нихъ надобно дойти путемъ осторожной обдуман
ности и благоразумпыхъ меръ.

Желаше направить молодыхъ инженеровъ па возможно бо
лее практическую сторону ихъ деятельности есть желаше 
нашего правительства, въ высшей степени благодетельное для 
будущей деятельности заводовъ. Институтское образоваше не 
можетъ пополнить этаго чувствительнаго недостатка, точно 
так?ке какъ, по нашему мненно, практичесшя школы могутъ 
только подвивуть дело на половину. Казалось бы полезнымъ 
во всехъ отношешяхъ, какъ для самыхъ молодыхъ офицс- 
ровъ, такъ въ видахъ сокращешя расходовъ и въ особепно- 
сти въ видахъ сбережения казеннаго имущества, ввЪряемаго 
ныне или надзирателямъ, или простымъ рабочимъ-мастерамъ, 
образовать сослов1е мастеровъ изъ самихъ горныхъ инжене
ровъ. Способности и познашя каждаго ОФицера могутъ ука
зать, кто склоненъ будетъ запять обязанность доменпаго ма
стера, или кричнаго, или пудлппговаго, и въ этомъ мы ви- 
димъ кратчаншш и верпейнпй путь для приложешя теорети- 
ческихъ Познани! къ практике.

Мера эта не только поведетъ къ сокращенно расходовъ, 
потому что мастера, или уставщики получаютъ вообще до
вольно значительный содер?кашя; но, большею частно негра
мотные, они въ помощь себе требуютъ особыхъ писарей, со
держало которыхъ при вольномъ труде тоже составляете не 
пустую цифру. Наконецъ, надобно принять во внимаше и то 
весьма важное обстоятельство, что нынешше уставщики, ру- 
ководимые не столько пользою казны, сколько собственною 
своею, умышленно стараются скрывать свои кое-катя позна
шя, чтобы заставить почувствовать незаменимость свою. Та
кого рода поползновешя ныпешиихъ мастеровъ памъ хорошо 
известны изъ нашей, почти двадцатилетней практики въ ка-



зошшхъ и частныхъ завпдахъ —  и особенно въ посл'Ьднихъ, 
гдЬ право труда, по преимуществу кр1шостнаго, изощряло 
людей на таше подвиги, которые часто убивали дЪло. Пору- 
чивъ обязанности мастеровъ инженерамъ, мы рачъ навсегда 
обезпечимъ казенные заводы честными и дЬльвыми мастера
ми , и даже приготовимъ полезпыхъ деятелей для частныхъ 
заводовъ, которые положительно въ нихъ нуждаются, до того, 
что этотъ недостаток!, лишаетъ перЬдко управляющихъ воз
можности направить какое либо производство на прямую до
рогу, чему препятствуют!, соображешя мастеровъ самородокъ.

Подобный опред'Ьлешя въ должности мастеровъ молодыхъ 
людей, окончившихъ курсъ въ горныхъ школахъ, каиъ мы 
слышали, существуетъ въ казенныхъ польскихъ заводахъ, и 
намъ гово[)или, что такая мЪра какъ нельзя болЪе способ- 
ствуетъ практическому образованно нольскихъ горныхъ инже- 
неровъ, между которыми рЪдко не найдется такого, который 
бы пе зпалъ до тонкости рудвичнаго, или заводскаго произ
водства.

ОпредЪлешо же выпущенныхъ изъ института молодыхъ 
оФицеровъ прямо на мЪста смотрителей и па друпя долж
ности, въ глазахъ нашихъ, не имЬетъ той пользы, какую 
вправЪ ожидать отъ звашя инженера. Мало того, что легко 
полученная начальственная должность не можетъ въ доста
точной силВ развить практичесшя свЬдешя молодаго офицера, 
но легко нажитое мИсто располагает!. скорТ.е къ лености, не
жели къ трудамъ, —  къ трудамъ, любовь къ которым!, въ 
молодыхъ людяхъ не всегда стараются развивать горные на
чальники.

Въ самомъ дЪлЪ, какое учас'пе принимают!, горные на
чальники т .  образовааш молодыхъ оФицеровъ? Определив!, 
ихъ на мЪста, начальники пе слЬдятъ за ихъ служебною дея
тельностно, и отмЪтною Формуляра, что оФидеръ споеобеиъ 
и достош п, завершаютъ свое начальническое вл1яше.
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Но тлкъ должны поступать начальники. Прпотпть молодлго 
человека, узнать ого способности, направить ихъ на надле
жащую дорогу, следить за офицеромъ, исправлять его про
махи и поощрять ого разумную деятельность— вотъ призна
ке начальника и въ этомъ смысла, если даже будете требо
ваться строгость, употреблять се, гд1; ну?кно. Татя дейсгая 
начальника скорее внушать кь ному и flonf.pie подчиненныхъ 
и любовь — этотъ могущественный рычагь, которымъ даже 
невозможное делается нозможнымь.

Конечно весьма было бы полезно назначать лицамъ, при- 
нимающимъ учас'ие въ заводской технике и администрацш, 
некоторый прем!и. Но чтобы прем!и эти были совершенно 
справедливы, надобно чтобы сведупце Офицеры исполняли те 
должности, отъ которыхъ непосредственно зависитъ успТ.хъ 
дела. При настоящемъ же положеши дЬлъ, кто поручится 
что какое нибудь производство успешно действуете отъ смо
трителя, а не отъ мастера? Къ сожалешю, мы нередко ви- 
дммъ, что неуснЬхъ работы относятъ къ безпечности масте
ра, такъ отчего же только успЬхъ относить къ nonc4eniio 
смотрителя? Кто правъ и кто виноватъ, разбирать трудно; 
по стараться направить дело на более правильную дорогу 
необходимо.

Сказанное нами выше о более обширной свободе дЬйствш 
и о расширен!» власти местныхъ горныхъ начальниковъ, ка
жется не требуетъ подтвержден!«. Мы видимъ передъ гла
зами соверплпшпйся Фактъ, что довТ.р!е начальства способ
ствуете успеху дела. Не отрицая всЬхъ заслугь капитала 
Воронцова, мы видимъ какъ честно и разумно опъ восполь
зовался своимъ положсшемъ и, если къ прежпимъ своимъ 
заслугамъ онъ прибавилъ новую, заслугу администратора, то 
дело должно решиться въ пользу заводскихъ властей, кото- 
рымъ при расширсн!и власти представится полная возмож
ность заботиться о своихъ подчиненныхъ. Хотпмъ ли мы 
пользы делу, мы должны отстранить отъ трудящихся все за-
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боты, сопряженный съ лишешями. Чсловекъ пп можетъ быть 
искренно преданъ дТ.лу, если его одолеваютъ заботы и оо- 
крушешя, сопряженный съ нуждою и со всеми человеческими 
лишешями. Если мы говорили только о молодыхъ людяхъ, 
то поло?кеше семейныхъ еще тягостнее на заводахъ, потому 
что они не имеюгъ возможности дать приличнаго воспита- 
шя своимъ детямъ —  единственпаго утешешя отца и богат
ства детей.

Если правительство, во впимаши всехъ этихъ причинъ, 
не отказывастъ своимъ добрымъ учаспемъ къ тру жени камъ, 

. то въ рукахъ его имеются къ тому средства. Это средство—  
уиичтожеше горныхъ правлешй.

Косвенное, далеко несоответствующее цели, вл1яте горна го 
правлешя, особенно въ настоящемъ положенш заводовъ, мо
жетъ быть скорее безполезно (чтобы не сказать вредно). Одно 
то, что косвенное участие членовъ его въ деле техники при 
отсутствш познашй въ ней ни въ какомъ случае не укажетъ 
ни ошибокъ местныхъ начальниковъ, пи исправить положешя 
делъ въ заводахъ; все это въ рукахъ глапнаго начальника.

Не входя въ разсмотреше всехъ причинъ, заставляющихъ 
желать уничтожетя горпаго правлешя, —  причинъ, которыя 
не подлежать разсмотренпо высшей администращи, мы видимь 
въ этомъ прямую пользу для техники. Если зан ят  горнаго 
правлешя перенести въ кап цел ярко главнаго начальника, уве- 
личивъ до некоторой степени составь ел, и раздЬлнвъ ея на 
отделения подъ руководствомъ техпиковь, то за всЬмъ темь 
останется значительная циФра сбережешя, часть котораго мо- 
жегъ быть употреблена на прибавку жалованья служащимъ 
при заводе лицамъ.
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О ПЕРЕВОДА ГЕОЛОГИ! Ф О Н А .
Недавно явился in. свБтъ руссшй переводъ Grundzüge 

der Geologie Карла Фохта. Переводъ еделанъ иодъ редакцию 
г. Кормилева п изданъ товариществомъ « Общественная Поль
за.» Нельзя пе сочувствовать благой мысли внести это сочипешо 
въ русскую учебную литературу, столь вообще бедную гео
логическими сочинешями; но съ другей стороны нельзя не 
пожалеть, что достоинство сочинешя Фохта значительно уро
нено въ русскомъ переводе. Такъ какъ книга главнейше 
пмЬетъ целпо просвещеше юношества, то долгомъ считаю 
сказать несколько словъ какъ въ отношеши самого подлин
ника, такъ и въ отношеши перевода и техъ добавлена! о 
Россш, которыя сделаны г. Кормилевымъ.

1) Фохтовы учебники геологш вообще пользуются хоро
шей репутащей, особенно же двухъ-томный Lehrbuch der 
Geologie und Petrefaktenkunde, снабженный 1760 рисунками. 
Въ учебпике, который теперь перелистываю,, особенно под
робно п хорошо обработана статья объ осадочпыхъ фор- 
мацгяхъ, меягду тЬмъ какъ учеше о горныхъ породахъ 
излон̂ епо далеко не удовлетворительно. Доказательствомъ слот, 
этихъ служить напр, то, что въ книге вовсе не разъясне
на та важная роль олигоклаза, которую минералъ этотъ 
играотъ въ породахъ гранитовыхъ и дшритовыхъ, не гово
рится ничего о томъ, что для познан:я горныхъ породъ сде
лали Бунзепь, Бишофъ, и т. п. Въ отношен ¡и Poccin встре
чается та неправильность, что на стр. 57 утверждается,



будто-бы у иасъ ип Урале алмазы найдены пъ итоколумите, 
между тТ,мъ какъ они известны у пасъ лишь изъ золото- 
посныхъ россыпей, где даже никогда не встречались врос
шими пъ какую либо породу. Точно такъ нашъ силуршскШ 
унгулитовый песчапикъ, въ сравнительной таблице пластовъ, 
поставленъ выше первозданной Фауны [faune primordiale), 
между темъ какъ онъ показываетъ представителей именно 
этой Фауны.

2) Что касается перевода, то онъ читается гладко. Я не 
могу сказать въ какой степени точно онъ передаеть все 
оттенки смысла подлинника; чтобъ убедиться въ этомъ, 
надобно было сверять подлшигакъ съ переводом!, такъ, какъ 
проверяютъ корректурный листъ Я могу лишь указать на ошиб
ки, прямо бросающаяся въ глаза и обнаруживаются полное незна- 
nie гсологш, ея терминовъ и многаго другаго. Такъ на стр. 50 
находится грубая ошибка, именно говорится, что горная порода, 
известная подъ именемъ габбро, состоитъ изъ соссюрита и 
изумруда. Такимъ образомъ пзумрудъ, столь редшй и дра
гоценный камень, по г. Кормилеву есть ни что ииое какъ 
существенная составная часть довольно обыкновенной и зна
чительно распространенной горной крксталической породы, 
каковъ габбро! Въ природе же, пзумрудъ но только не со
ставляете существенной части габбро, но едва ли въ породе 
этой онъ где либо встречается и въ виде составной части 
не существенной, т. е. нримеси. Габбро какъ мы знаемъ, пред
ставляете кристаличсско-зернистое смешешс соссюрита съ 
ддаллагономъ, и иногда съ той травянозеленой полупрозрачной 
разностью последняго, которая отъ Соссюра получила пазва- 
nie смарагдита. Положимъ простительно переводчику сме
шать слова смарагдитъ и смарагдъ, но вЬдь редактору 
должно же быть известными,, что между минералами не 
все то изумруды, что имеете цвете зеленый. Далее, на 
стр. 51 говорится, что отъ присосдиношя къ змеевику изве
сти  происходить горная порода ОФикальцитъ, а отъ соеди
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нен1 я (стр. 59) известняковъ съ магнезгей образуется до
ломить. Помилуйте, да разве можно такъ извращать наши 
п о н ят  изъ химш и минералопи! Ведь поэтому выходить, 
что ОФикальцитъ, какъ порода сложная, состоитъ изъ двухъ 
минераловъ: змеевика и другаго, представляющаго собою окись 
метала кальщя (известь). Но неужели г. редакторъ не знаетъ, 
что окись этого метала въ природе свободного не встре
чается и встречаться не можетъ. Офикэльцить представ- 
ляетъ па самомъ деле тесное смешеше змеевика съ угле
кислою известью, точно такъ какъ доломить представляетъ 
намъ соединеше не известпяковъ съ магнезгей, а угле
кислой извести съ углекислой магнезгей. Это такш эле
ментарный вещи, которыя известны всемъ мало-мальски за
нимающимся миаералопей и геолопеи и которыя не мешало 
бы и г. редактору освоить раньше, чемъ приняться за ре- 
дакщю.

Въ каждой науке есть свой языкъ и правильное употреб- 
лeнie терминовъ весьма важно для верной обрисовки предме- 
товь и явленШ. Къ сожалешю, въ разсматриваемомъ пере
воде термины часто употребляются самымь безиутнымъ 
образомъ и именно потому, что переводчикъ и редакторъ по- 
видимому не понимаю-гъ того, о чемъ говорятъ. Такое непо- 
нимаше ясно видно напр, на стр. 67, где хотятъ говорить 
о томъ, что кроме настоящей слоеватости, осадочныя по
роды иногда показываютъ еще слоеватость другаго рода. Эту 
вторичную слоеватость принято называть ложною или попе
речною; г. Кормилевъ ?ке называотъ ее просто слоевато- 
стью  безъ всякзго прилагательнаго. Спрашивается: какъ же 
тогда намъ называть истинное наслоеше? На стр. 54 перло
вые камни названы натечными трахитами. Правда, тра
хиты часто показываютъ, что они произошли чрезъ оплот- 
нете жидкой массы, двигавшейся подобно лаве, но подъ 
словомъ патечньгя мы привыкли воображать аморфныя ка- 
пелышковатыя, почкообразныя и тому подобным массы, въ

Г о р н ,  Ж у р и .  К н .  I I I .  1 8 G3 г.  9
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виде которыхъ трахиты никогда не бываютъ. Трспелт. г. 
Кормилевъ называетъ (стр. 57) триппелемъ, а на стр. 55 
говорить о сланцеватой спайности, разумея подъ этимъ 
общепринятое слово «сланцеватость.» На стр. 415 онъ 
трактуетъ о напласт ованы  базальта въ виде настилокъ. 
Да разве базальтъ когда нибудь пластуется? Разве онъ обра
зуете где нибудь настоянце пласты? Очевидно, тутъ нере- 
водчикъ хотелъ говорить объ услов’тхъ залегат л  базальта. 
Мы знаемъ, что въ виде пластовъ залегаютъ (т. е. пласту
ются) известияки, песчаники, глины и т. п.; базальты же 
не пластуются, а залегаютъ въ виде жилъ, дейковъи тифо- 
ническихъ шюковъ. Иногда, породы эти, достигнувъ днев
ной поверхности, разливались подобно лаве и образовали 
пространные покровы. Эти-то вулканические покровы, кото- 
рымъ немцы даютъ название Decke, а Французы nappe, traî
née, coulée, названы у г. Кормилева пастилками,— сло- 
вомъ вовсе не нодходящимъ. Хороша составится у насъ 
геологическая терминолог’ш, если мы будемъ вводить слова 
настилки, слеж ки *), прорвы  **) и т. п.; Grostflasriger 
Gneuss,т.е. гнейсъ, содержащей въсебе болышя отчасти скорлу- 
повгггыя скоплен!я слюды, г. Кормилевъ почему-то называете 
волнистымъ гнейсомъ (стр. 489). Между гЬмъ какъ въ геогно- 
зш подъ еловомъ волнистая порода разумеютъ совсемъдругое, 
именно породу, несущую на себе следы прибоя волнъ, какъ 
напр, волнистый извсстнякъ Tpiaca Германш или брусян- 
екШ волнистый песчаникъ Олонецкой губернш. Лаврентьев
скую систему иластовъ (système laurentin, отъ реки св. Лаврен* 
ïia) онъ именуете системой лорептской (стр. 376), и еще 
лучше Moèïlen-Kulh онъ переводите (стр. 350) моеллен•

*) Такъ Даль п[едлагалъ называть конгломераты, См. Естественная исто
рия Оренбургского края Еверсмана. [,

**) Такъ Куторга называлъ иногда выходы огненныхъ породъ. См. его 
Естественную  и crop  i ю земной коры.



скимъ известинкомъ. Надобно сказать, что это последнее! 
слово вообще взято съ Французскаго, именно въ Провансе 
нодъ словомп. moellon разумеют!. весьма нежную, пористую, 
породу, какъ бы напоминающую мозгъ, modle. Иереводчикъ 
же, полагая вероятно, что слово происходить отъ имени 
собственнаго, какого нибудь города или местечка, не за
труднился и сказалъ просто: моеллепект и звести ть. Ко
нечно, вг глазахъ некоторыхъ, все эти промахи и углова
тости могутъ казаться ничтожными, но нЬтъ сомиешя на 
нихъ съ большею разборчивостью смотрятъ все те, которым 
желэютъ, чтобъ pycciiiü научный языкъ, только что еще 
начинающш выработываться, не превратился въ вавилонскую 
разноглаголицу или тарабарщину. Правильность научнаго язы
ка особенно важно видеть въ учебнике. Въ книге есть на- 
конецъ курьёзы еще высшаго градуса: такъ, на стр. 52 напр., 
г. Кормилевъ (вероятно не Фохтъ, ибо вероятно этого также 
нЬтъ въ подлиннике) проповедуетъ, что Циклоиовы острова 
лежатъ на горе Этне. Мы давно знали, что маленькю острова 
эти, числом!, три, L i Fariglioni, какъ ихъ называютъ, едва 
высовываются изъ моря по восточную сторону Сицшни, близь 
прелестпаго города Катанки, но о перснесенш ихъ на гору Этну 
впервые сообщилъ намъ г. Кормилевъ.

3) Теперь перехожу къ добавлешямъ о геологш Poccin, 
сдЬланнымъ г. Кормилевымъ къ сочиненно Фохта. Добавле- 
IIiя это вообще сделаны довольно осмотрительно; выбрано 
одно только безусловно верное, важное, и все сомнительное 
опущено. Мы знаемъ, что не легко освоиться съ значительно 
разросшейся иностранной и русской литературой, касающейся 
геологш Poccin, а потому вышепомянутыя добавлешя обна
руживали бы въ г. Кормилеве большое знакомство съ гео
логическими источниками, еслибъ, съ другой стороны, не 
оказалось, что главнгьйшгй матер!ллъ для своихъ добавле
но! г. Кормилевъ черпалъ изъ записокъ геогнозш, сосга- 
пленныхъ извесгпымъ проФсесоромъ и отлитограФированныхъ

9*
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въ 1861 г. для воспитанноковъ горнаго института, — запи
сокъ, назначавшихся для печати, по до сихъ поръ еще не 
вышедшихъ въ свете. Желающихъ убедиться въ этомъ, 
прошу сравнить напр, страницы 84, 106, 212 и 298 доба
влены г. Кормилева съ страницами 225 (о силурШской почве 
восточнее Урала), 231 (и 232 о верхнемъ ярусе западной 
девонской полосы), 289 (о распространены юрской почвы 
на севере) и- 307 (объ отсутствш связи между каменноуголь
ными образовашями донецкими и подмосковными) литогра- 
Фированныхъ записокъ. 11а страеицахъ эгихъ перефразировка 
оказывается особенно грубою; местами ся нетъ вовсе и Фразы 
литограФировапныхъ записокъ, съ удержашемъ союзовъ и зна- 
ковъ препанатя, целикомъ приклеены къ книге Фохта. Та
кое перенесете не менее замечательно перенесения Цикло- 
иовыхъ острововъ на Этну; не знаю, какъ на пего смотритъ 
г. Кормилевъ, — въ моихъ же глазахъ это пожалуй неко
торая рода контреФакщя.

ЛитограФировашшя записки, какъ я скэзалъ, относятся къ 
1861 году, но съ техъ поръ уже мвогое сделано для гео- 
логш Poccíií, а г. Кормилевъ все еще утверждаете, что 
прибалтшская силуршская почва разделяется на две (а не па 
три) Формацш; онъ все еще представляетъ памъ юрскую 
почву такъ, какъ заповедалъ покойпикъ д'Орбиньи; онъ все 
еще думаете (стр. 177), что пермская почва въ Курляп- 
дш не изследована удовлетворительно и т. д. Впрочемъ 
нельзя сказать, чтобъ г. Кормилевъ уже никуда не загляды- 
валъ кроме ипститутскихъ литограФированныхъ записокъ. Тому 
есть прямыя доказательства. Такъ справившись, что степной 
известплкъ южной Россш дол?кенъ быть отпосенъ къ мюценовой 
Формащи, онъ не затруднился и учипилъ третье замечательное 
перенесете, именно опт, переиесъ въ миоценовую Формащю 
гуртомъ все, что прежде считали за Формацио плюценоиую 
и такимъ образомъ о существоваши шпоценовой Формацш 
въ Poccin онъ не говормъ ни слова, какъ будто о ней нЬтъ
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ни духу, ни слуху. А ведь зиаете ли г. Кормилевъ: у нпсъ 
шйоценовые пласты (краска 10’ на карте Мурчисона) въ юго- 
восточной Россш занимаете площадь более чемъ въ 500000 
кв. верстъ!

На стр. 175 г. Кормилевъ говорить, что назваше перм
ской формсщш происходить отъ города Перми. Согла
шаюсь, что не велика важность знать: откуда именно про
исходить это назваше, но зачЬмъ же г. Кормилевъ навязы- 
ваеть намъ то, чего нетъ; ведь Мурчисонъ положительно го
ворить *), что слово это «происходить отъ древняго царства 
Б1арм1я или Пермш, въ пределахъ и смежности котораго 
собраны были очевидный доказательства самостоятельности 
разсматриваемыхъ пластовъ». Да и отчего же бйло-бъ брать 
назваше для Формацш именно отъ Перми, а не отъ какого 
либо другаго города,— ведь Вятка, Казань и Нижнш-Новго- 
родъ лежать также на этой Формацш.

Мы видели выше, что г. Кормилевъ Циклоповы острова 
предполагаетъ лежащими на Этне; страницы же 175 и 134 
показывают!., что онъ не твердъ и въ геограФШ Россш—  
именно онъ пишете, что Усложна лежитъ въ Вологодской 
(а не въ Новгородской) губернш, а обширную территорпо, 
носящую назваше Казачьихъ Дачь, онъ называете селомъ.

Вотъ те недостатки, болыше и малые, которые следуете 
исправить и которые были мною усмотрены при нерелисты- 
ваши книги. Но кто поручится, что ихъ не-окажется более, 
если читать книгу сплошь, отъ доски до доски? На сколько 
было нр1ятио встретить и взять въ первый разъ въ руки 
переводъ Фохта, изданный такъ опрятно и украшенный мио- 
жествомъ рисунковъ, на столько же было и разочароваше по 
просмотре его. Руководств!, къ геолог!и на русскомъ языке 
мало и мы весьма сожалеемъ, что о переводъ Фохта намъ

*) Геологич. Оинс. Еир. Р о ссш . Перси. Оаерснаго. 1. 575.



пе приводится дать того хорошаго отзыва, какой бы жела
лось. Конечно и этотъ переводъ можетъ принесть известную 
долю пользы, по, надеюсь, всякШ согласится, что трудно 
доверяться и иметь уважеше къ учебнику, проповедываю
щему, что изумрудъ есть существенная составная часть одной 
изъ самыхъ обыкновеипыхъ кристалическихъ породъ,— къ 
учебнику, въ которомъ, при описаши осадковъ Россш, про- 
пущена целая Формащя, развитая ва огромнейшемъ про
странстве.
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Б. до-М.



М З В Ш ' Ш  и С М ГЬ С Ь .

РА СП РО СТРА Н ЕН Н А Я В Ъ  АН ГЛ Ш  СИСТЕМА СОСТАВЛЕН Ы ! 

РУД О П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы ХТЬ О Б Щ Е С Т В Ъ  И УП РА В Л ЕН 1Я ИХ*Ь

д е л а м и ,  п о д т ь  н а з в а ш е м ъ  c o s t  b o o k  p r i n c i p l e .  Система, 
на коей основывается въ КорнуельсЬ и ДевонЬ вся оргаыизацш 
рудныхъ разработогь, получила въ англШской юриспруденции 
назваше cost book p r in c ip le , подъ которымъ разумеется въ ан- 
пнйскихъ судахъ совокупность обычаевъ и правилъ, устано
вившихся уже очень давно въ управленш обществами, занима
ющимися разработкою рудъ. Когда началось употреблеше этой 
системы — это вопросъ неразрешенный, о которомъ не суще- 
ствуетъ никакихъ нисьменныхъ свидетельству и вообще дума- 
ютъ, что начало системы нельзя проследить хронологически. 
Безъ сомнешя, система эта началась вместе съ разработкою 
рудниковъ и относится къ временамъ, предществовавшимъ вся
кому письменному закону.

Нельзя не признавать, что cost book p rin cip le  въ весьма заме
чательной степени соответствуем услов1ямъ рудопромышлен- 
ныхъ операщй и, что система эта должна быть нроизведешемъ 
долголетней и зрелой опытности. Она основывается на обыча- 
яхъ, принятыхъ добровольно, а все, что принято такимъ обра- 
зомъ должно считать какъ признанное людьми наиболее удоб- 
нымъ. Все стЬснптельиое и вредное не могло быть добровольно 
принято; общественные обычаи изменяются, не имеютъ того 
недостатка упругости, который таиъ часто затрудняегь приме- 
iienie наилучше обработанныхъ и самыхъ благонамеренпыхъ 
уставовъ; обычаи изменяются съ опытомъ и легко принаровля- 
ются къ законнымъ грсбовашямъ и нуждамъ сл1-дующихъ имъ 
лнцъ. Нетъ ни одного отдела человеческихъ законовъ, который 
бы могъ похвалиться болЬе почетнымъ происхождешемъ и пред-



ставлялъ бы более доказательства тому, что сила его признава
лась непрерывно, безъ переворотов!..

Система 'эта употребляется не только въ Англш, но и въ дру- 
гихъ местахъ. Правила ея приняты въ Шотландш, Ирландш, 
Уельсе, Канаде, въ Соединенных!. Штатахъ Америки, въ южной 
Америк^, и авторъ этой статьи думаетъ, что во Францш, Рос- 
сш, Пруссш, Саксоши и Белыми есть общества рабочихъ, со- 
ставленныя по образцу правилъ этой системы, который здесь 
вкратце описываются.

Тотъ, кто хочетъ заняться розыскомъ рудъ, должзнъ полу
чить дозволеше (1аск-по1е) отъ владельца земли на производство 
разведочныхъ работъ; дозволеше это дается на 42 месяцовъ, 
съ обещашемъ заключить контрактъ на разработку, если руда 
будетъ открыта въ достаточномъ количестве, чтобы окупить 
работу. Контрактъ делается обыкновенно на 21 годъ, со взно=- 
сомъ въ пользу владельца двадцатой или какой либо другой 
условленной части валоваго дохода отъ разработки. Когда кон
трактъ заключенъ, то для предполагаемая общества заводятъ 
книгу, со«г-боо*, въ которой вписываютъ сначала содержаше 
контракта, потомъ назваше или предметъ общества, далее чи
сло его долей или паевъ, съ именами ихъ владельцевъ и чи- 
сломъ принадлежащихъ каждому паевъ , наконецъ правила 
общества.

Прежде всего читателя должна поразить характеристическая 
черта тэкихъ обществъ, резко отличающая ихъ отъ обыкно- 
веиныхъ акцюиерныхъ компашй; участники этихъ последнпхъ 
подписываются на известный капиталъ, разделенный на извест
ное число акщй; напротивъ, въ описываемыхъ здесь обществахъ, 
члены подписываются на такой капиталъ, какой окажется не- 
обходимымъ, не означая цены долей.

После оФищальпаго составлсшя общества въ упомянутой 
Форме, члены пркступаютъ къ назначений управляющих!, де
лами, въ числе двухъ: казначея и капитана. Казначей есть въ 
буквальномъ смысле кассиръ общества. Обязанности его со- 
стоятъ въ ведеши счетовъ и переписки, въ полу чеши денегъ и 
назначенш ихъ на расходы; онъ есть также законный предста
витель общества и отъ его имени ведутся процесы.

Капитаиъ есть технический уиравляющш; онъ отвечаетъ за 
ведеше рудничныхъ работъ.
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Участники общества имеютъ частыя перюдичесмя собран!я, 
по одному разу въ два или три месяца, чтобы следить за но- 
ложешемъ дела и ходоыъ операщй. Па этихъ собрашяхъ пове
ряются счеты и назначаются суммы для расходовъ до следую
щего собрашя. Если есть прибыли отъ торговли, то оме раз
деляются; если сделаны долги, то соображаются меры для ихъ 
уплаты и члены подписываются па дополнительный капиталъ, 
пропорщонально принадлежащимъ нмъ долямъ.

Все резолюцш и протоколы вписываются казпачеемъ въ cost-  

book и подписываются всеми присутствующими членами. Решс- 
шя собрашй обязательны для отсутствующие, которые име- 
ютъ право назначать вместо себя доверенныхъ изъ числа участ- 
никовъ ВЪ деле.

Передача долей изъ рукъ въ руки записывается въ cost-book, 

такъ какъ и все что касается до обществеиныхъ делъ. Поэто
му, cost-book есть полный меморшлъ операщй, касающихся руд- 
наго дела, и онъ принимается въ такъ называемыхъ судахъ 
оловянпыхъ разработокъ (cours des stannaries), заведующих'! де
лами по рудному промыслу, какъ достаточное свидетельство о 
действ1яхъ членовъ и казначея.

Вся эта система вместе и проста и действительна: она проста, 
потому что ыожетъ быть понята человекомъ самыхъ обыкно- 
венныхъ способностей, действительна, потому что представ- 
ляетъ всегда готовое средство для изследовашя и поверки. Она 
имеетъ еще другая, очень важныя выгоды. Предположимъ, что 
владелецъ паевъ желаетъ уступить кому-либо некоторую часть 
изъ иихъ; ему нужно только письменно уведомить казначея о 
сделанш перевода на имя прюбретателя и затемъ требуется 
только одна Ф орм альность, именно, внесете эгаго перевода въ 
cost-book.

Предположимъ, что одинъ изъ членовъ желаетъ удалиться изъ 
общества, не продавая своихъ паевъ; онъ можетъ потребовать 
отъ казначея составления оценки актива и пасива и, по уплате 
убытка, причитающагося па возвращаемый ему вкладъ, или по 
полученш вместе съ вкладомъ соответствующей его доламъ 
прибыли, можетъ оставить общество. Это крайнее удобство для 
членовъ, располагать своими паями, есть можетъ быть самая от
личительная черта этихъ общесгвъ. Въ акцюнерныхъ общест- 
вахъ уступка акщй производится посредствомъ акта, имеющего 
подписи, печать и офищальнымъ образомъ засвидетельствованнаго
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и представленного; въ обыкновенных'! товариществах-!  совсем!, 
нельзя передавать паевъ такимъ образомъ, чтобы прюбрктатель 
делался членомъ общества; между тЬмъ, въ описываемой си
стеме паи можно уступать также просто и действительно, к акт. 
продавать товаръ.

Должно заметить, что еслибы какое-либо общество объявило, 
что оно желаетъ организоваться по системе cost-book и воспре
тило передачу паевъ безъ соглас1я членовъ или пожелало бы 
какимъ бы то ни было образомъ вмешаться въ эту передачу и 
стеснить свободу распоряжения паями, въ такомъ случае, это 
общество считалось бы отступившимъ отъ системы и должно 
бы было подчиняться законамъ обыкновенныхъ обществъ. Вся
кий, купивши! пай въ такомъ обществе по уверенно, что оно 
организовано по системе cost-book, имеетъ право требовать су- 
дебнымъ порядкомъ уничтожешя сделки. По системе cost-book, 

можно лишиться прибылей или процентовъ на паи, если не вне
сти требуемыхъ по нимъ дополнительныхъ оборотныхъ капита- 
ловъ; но для сего нужно, чтобы этотъ случай предвиделся въ 
установлешяхъ, записанныхъ въ cost-book. Члены рудопромыш- 
ленныхъ обществъ, устроенныхъ по этой системе, не могутъ 
ссужать общество деньгами; составлеше подобнаго общества не 
даетъ никому права писать на его имя векселя или занимать, 
даже въ крайнихъ случэяхъ; однакожъ, удовлетвореше его теку- 
щихъ нуждъ можетъ уполномочить къ произведению необходи- 
мыхъ расходовъ въ долгъ. Если нужно раземотреть, имелъ-ли 
какой-нибудь членъ общества или управляюгшй право разре
шать подобный расходъ, то приличнее всего поставить следую
щий вопросъ: «Было ли это право необходимо для произведе
ны обыкновенныхъ расходовъ въ подобныхъ случаяхъ?»

Общество, устроепнос по системе cost-book, может!, быть 
ликвидировано по простому решению членовъ; они же опреде
ляют-!  путь, которому должно следовать при ликвидацш, а 
встречаемыя затруднения разрешаются судомъ оловянныхъ раз
работок!,.

(Journal des mines etc. №  1, 186S.)
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Э Л Е К Т Р О - М А Г Н И Т Н Ы Й  Л О К О М О Т И В Ъ . 24- ноября ш ш у В_
и декабря

шаго года многочислен] пая публика наполняла залу вер
сальской бнблютеки, въ которой происходить собрания обще



ства естественных!, и медицинскихъ наукъ департамента Сепы 
и Оазы. Смотрели опыты надъ новой машиной, которая возбу
дит!. много шуму и будегь иметь неисчислимые успехи,— надъ 
электро-магнитнымъ локомотивомъ, изобретеннымъ Л. Белле и 
К . де Рувромъ.

Изыскивая начало каждаго новаго открывая и следя за его 
постепеннымъ усовершенствовашемъ, мы часто въ состояши 
найти неразрывную связь между этимъ началомъ и всеми его 
последств1ями. Часть иынешняго поколешя могла видеть же
лезный дороги въ зародыше, снабженныя зубчатыми колесами 
и рельсами, или храповыми колесами, и представлявппя дорогое 
и безполезное устройство, способное для движешя съ самого 
обыкновенною скоростью. Тогда не имели еще иошгпя о сцеп- 
ленш отъ действ1я тяжести, на коемъ основана нынешняя си
стема железиыхъ дорогъ.

Сознавая, что эта новая система все еще представляетъ не
который неудобства, и именно, что колеса нередко сходятъ съ 
рельсов'ь и что движу пця колеса скользятъ въ дождливое врем» 
и при замерзанш на рельсахъ воды, г Никлесъ предложилъ 
систему движешя, основанную на магнитномъ пргш яж ен ги , 
т. е. на томъ, чтобы движунця колеса сцеплялись съ рельсами 
точно также, какъ электро-магнитъ сцепляется съ железными 
полосами, съ которыми онъ сближается. При такомъ притяже- 
1нн можно было значительно уменьшить весь экипажей, увели
чить наклонъ дорогъ и, свсрхъ того, колеса никогда не могли 
бы сойти съ рельсовъ въ самыхъ крутыхъ поворотах!, и при 
наиболыпихъ скоростяхъ. Г. Никлесъ, не найдя возможности 
применить свою систему во Фраицш, поехалъ въ Америку, какъ 
дЬлаютъ миопе друпе, где, какъ слышно было, даже при иер- 
выхъ опытахъ имЬлъ успЬхъ.

11а томъ же начале магнитнаго притяжешя основывается 
электро-магнитный локомотивъ г. Белле и де-Рувра. Основа
ния его очень просты; представимъ себе сложный кругъ, катя- 
щшея по плоскости; если въ какой либо точке его поверхно
сти поместить тяжесть, достаточную для преодолешя его инер- 
цш, то тяжесть эта повернетъ колесо въ такой степени, что 
точка, въ которой она прикреплена, сделается касательною къ 
плоскости, и какъ рад1усъ, проходящш чрезъ точку касашя, 
должепь быть нерпендикуляренъ къ плоскости, то цеигръ ко
леса переместится. Если тяжесть заменить соответственной
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притягательной силой, то очевидно получится такой же ре
зультата.

Устройство самого локомотива тоже очень просто; опъ состоитъ 
спереди изъ двухъ иебольшихъ катящихся и сзади пзъ двухъ 
движущихъ колесъ большаго диаметра.

Каждое движущее колесо состоитъ изъ ступицы съ двад
цатью отверстиями, въ которыя закладывается такое же число 
очень короткихъ бронзовыхъ стержней, и изъ двадцати электро- 
магиитовъ, съ двумя прямолинейными проволочными катушками, 
изв^стпыхъ въ Физике подъ пазвашемъ дгономическихъ электро- 
магнитовъ съ аитиномическимъ и азодинамическимъ полоса
ми и наиболее употреиительныхъ въ электро-магнитныхъ дви- 
жителяхъ. Задняя часть электро-магнита упирается въ основную 
часть бронзоваго стержня, вставляемаго по рад1усу, а полюсы 
его проходятъ сквозь ободъ или бандажъ колеса, выравниваясь 
съ внешнею его поверхностью, такъ что ничто не разъединяетъ 
ихъ съ рельсомъ. Если соединить этоть приборъ съ вольтовымъ 
столбомъ, то каждый электро-магнитъ будетъ стремиться къ 
сцЬпленпо съ рельсомъ; но, по достиженш этого сцЬилешя, воз- 
стаиовится равновеше силъ, которое будетъ иметь посл1здстз1емъ 
полное бездТ.йств1е. Поэтому нужно было уничтожить магнетизмъ 
въ электро -магнит^, лишь только онъ прикоснулся къ рельсу. 
Съ этою ц*лно изобретатели должны были употребить на прп- 
готовлеше обоихъ концовъ электро-магнитовъ очень чистое 
железо, чтобы возбуждеше и прекращение въ нихъ магнетизма 
было мгновенно; кроме того, они поместили вокругъ осп каж
дой пары колесъ распределитель или комутаторъ, который ка
жется очень сложнымъ, ко въ самомъ дЬлЬ чрезвычайно простъ. 
Онъ состоитъ изъ ряда иластинокъ изъ меди и изъ слоновой 
кости, т. е. проводящихъ и непроводящихъ электричество и 
назиачеиныхъ для того, чтобы попеременно проводить электри
чески“! токъ то къ одному, то къ другому колесу, и какъ коле
са насажены па оси такимъ образолъ, что спицы одного изъ 
нихъ приходятся въ иромежуткахъ между спицами другого, то 
магнитное притяжеше действуегъ постоянно.

Теперь остается только снабдить каждый локомотивъ приборомъ 
для возбуждешя электрическаго тока; по изобретатели ир!иска
ли более простое средство: они проложили вдоль пути, между 
рельсами, две металичеапя проволоки, одипъ конець коихъ сое
диняемся съ элекгрическимъ приборомъ, который состоитъ изъ



столба съ такъ называемым!, постояннымъ токомъ, состоящаго 
изъ трехъ концептрическихъ цилиндровъ: цинковаго, изъ обож 
женой глины п изъ угля или графита, заключенныхъ въ цилиндре 
изъ песчаника или стекла. Два маленькихъ колеска. прикрЬплен- 
ныхъ каждый къ стержнямъ, вделаннымъ въ комутаторъ, ка
тятся по проволокамъ и передаютъ комутатору электрически! 
токъ.

При начале опытовъ въ зале версальской библютеки, г. Белле 
изложилъ изсл’Ьдовашя, которыя привели нхъ съ г. де Рувромъ 
К Ъ  изобретен П О , объяснилъ Вс1 з  его выгоды, и потомъ присту- 
плено было къ опытамъ. Лишь только машина была соединена 
съ вольтовьшъ столбомъ, она мгновенно пришла въ движете и 
имела скорость около 2 километровъ въ часъ; хотя она могла 
пробежать пространство не более 7 метровъ, хотя помещеше 
было вообще неудобно для опытовъ, скорость эта постепенно 
увеличивалась, и г. Белле объявилъ, что, по его вычисле- 
шямъ, скорость, возрастающая въ прямой пропорции съ нро- 
б’Ьгаемымъ разстояшемъ, ыожетъ достигнуть на разстояши 
отъ 290 до 300 льё, неслыханной величины отъ 80 до 100 
льё въ часъ.

Сомнительно, чтобы электромагнитный локомотивъ могъ за
менить обыкновенные на желЪзныхъ дорогахъ; для этого есть 
весьма достаточный причины: во-первыхъ, въ промышленности 
прежде всего принимаются въ соображеше экономичесшя вы
годы; наиболее усовершенствованный локомотивъ изъ бывшихъ 
на выставке въ Лондоне употребляетъ на 1 Ф р .  топлива въ часъ 
на каждую паровую лошадь, между т!;мъ какъ электромагнит
ный локомотивъ долженъ расходовать 22 Ф р .  въ то-же время 
и па ту-же силу. Съ другой стороны, сомнительно, чтобы даже 
между янками нашелся человекъ. который бы решился пустить
ся со скоростью въ 80, даже въ 50 льё въ часъ; притомъ и 
наша организащя не выдержигъ этого, и скорость въ 50 льё 
наверно произведетъ обморокъ.

Поэтому, отт, новаго локомотива можно требовать только та- 
кихъ услугъ, которыхъ не въ состоянш оказать обыкновенный 
локомотивъ, и въ этомъ отношегпи онъ иринесетъ огромную 
пользу. Пт. настоящее время всеми чувствуется необходимость 
въ более быстрой пересылке писемъ. Почты, даже въ случае 
превосходная) устройства, допускаютъ только медленную корре- 
спонденцно, несообразную съ живою деятельностью нашей
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эпохи. Для пась устроили электричесюе телеграфы, услуги ко- 
ихъ слишкомъ дороги, такъ что мы можемъ пересылать только 
отрывки Ф р а з ъ , выраженные ненонятпымъ яяыкомъ и причиня
ющее каждодневно плачевныя ошибки. Вт, Лондоне и Берлине 
пробовали а т м о с Ф е р и ч е с ю я  трубки; но, кроме того, что система 
эта очень дорога, представляет!, слишкомъ эеемерныя гаран- 
тш. Лучшая пневматическая машина всегда легко портится и, 
сверхъ того, почти невозможно сделать т р у б к и  герметически 
плотными на большомъ протяженш. Электро-магнитиый локо- 
мотивъ явился какъ бы нарочно для удовлетворена этой по
требности. Его можно употребить для пересылки почтъ въ боль- 
шихт, городахъ и контрфорсы проведенныхъ по нимъ сточныхь 
трубъ могутъ служить для нихъ готовой дорогой.

Но самое полезное употреблеше, какое можно дать этому 
изобретенио, сосгоитъ въ пересылка почтъ на болышя разсто- 
ян1я. Для этого должно уничтожить всв промежуточныя стан- 
щи, и взявши напрнмеръ Парижъ за главный центръ, провести 
лиши по направленно нынешнихъ железныхъ дорогъ во все 
главные города. Такимъ образомъ новые локомотивы окажуть 
весьма важный услуги, потому что для переезда изъ Парижа въ 
Марсель курьеръ *) употребитъ ие более двухъ часовъ, какъ 
разъ такое время, какое нужно для пересылки письма сь обы
кновенной почтой внутри Парижа.

Встречается одно только возражеше; чтобы остановить локо- 
мотивъ, нужно только, по словамъ изобретателей, прекратить 
токъ; но какимъ образомъ уничтожить прюбрЬтенную живую 
силу, которая должна быть очень значительна, если даже ско
рость не будетъ превышать 60 льё въ часъ и если локомотивъ 
съ грузомъ будетъ весить не более 100 килогр.? Правда, что 
на деле это затруднеше будетъ скоро устранено.

Зрители были очень поражены результатами опытовъ, вс1> 
спешили поздравить изобретателей, президентъ объявилъ, что 
опыты будутъ повторены въ консерваторш нскуствъ и ромеслъ.

( Го от я ж е  ж урн ала, Ло ,7, 4 8 0 3 .)
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' )  Французский авторъ этой статьи, г Пугаре, уже зябылъ объ обмо
рок ихъ.
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О М А Ш И Н  АХТ» Д Л Я  В Ы Р А Б О Т К И  Г О Р Н Ы Х Ъ  ПОРОДТЕ».
Въ последнее время сделано было много попытокъ къ упо
требление при разработке, твердыхъ каменпыхъ пороть ме
ханической силы, действующей посредствомъ ударовъ сталь
ными инструментами. Не говора о знаменитомъ буре Кинда, 
мы имели уже случай сообщить въ Горномъ Журнале описа
ние прибора г-на Соммелье. Кроме того, въ недавнее время 
изобретено несколько другихъ подобныхъ же нриборовъ, ко
торые имеютъ нелйо не только ускорить работу, но и из
бегнуть употребления пороха при добыче горныхъ породъ, 
потому что оно сопряжено съ многими весьма важными не
удобствами: порохострельная работа небезопасна для рабочихъ; 
взрывы даютъ иногда трещины не въ томъ направлении, или 
даже далее, чемъ предполагается, уменьшают!, прочность крепей 
и портятъ воздухъ.

Можно положить среднимъ числомъ, что для проведен 1я 
горизонтальныхъ выработокъ, шириною отъ 2,5 до 4 метровъ, 
два работника употребляютъ два часа на буреше скважины 
въ 0,45 метра глубины, 50 минутъ на заряжание, взрывъ и 
первоначальную очистку обломковъ и около 150 грамовъ 
пороха. Объемъ взрываемой породы будетъ около 0,130 куб. 
метра. Потому, на выработку одного кубическаго метра по
требно времени 24 часа, 2 рабочихъ и 1,200 грам. пороха, 
полагая отъ б до 8 буровыхъ скважинъ, въ 3 метра общей 
глубины.

При болыиихъ размерахъ ноперечнаго сечен ¡я галлереи, 
можно считать на каждый куб. мегръ углубления двухъ рабо
чихъ, 10 часовъ работы и 1 килограмъ пороха (четыре бур. 
скважины, общей глубины 2 метра); Еообще углублеше идетъ 
для вертикальныхъ разработокъ, въ течеши дневной работы, 
на 0,5 и пеболее 0,4 метра для шахтъ или колодцевъ.

Проведете железныхъ дорогъ въ Италш и Испаши, туннель 
въ горе Сенисъ вызвали ииженсровъ искать средствъ для более 
успЬшнаго, скорейшаго прорезыватя встречающихся горъ, и 
показали несовершенства разработки порохомъ.

К ъ  иесчастыо, нельзя еще сказать, что въ настоящее время 
сделаны уже все возможныя усовершенствовашя; гЬмъ не менее, 
мнопя машины въ Пиринеяхъ для Формирования, обтачивания, по
лировки камней, мнопя изъ американскихъ машинъ, приборы 
Соммелье, Бартье и иаконецъ Дестрема — ясно доказывают'!.,
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что въ скоромъ времени порохъ заменится стальными зубьями 
н бурами.

Американская машины для бурен ¡л въ твердых!, каменныхъ 
породахъ, Нейтса, Куча, Джейкса *) приводятся въ движете 
паровой машиною отъ 3—4 силъ; въ часъ буровыя скважины 
въ д1аметр1> отъ 0,01 до 0,02 и 0,07 (въ доломит!?, красномъ 
песчаник*, гранит*) углубляютъ отъ 0,3 до 0,5 и до 1,20 
метра.

Машина Вильсона для обтачивашя и распиливашя камней, въ 
девять минутъ сточила слой камня въ О"1,04 толщины; взятый 
для этаго опыта кусокъ песчаника былъ въ 1т ,8 длиною и въ 
0,ет45 шириною.

Приборъ Тальбота не вошелъ въ употребление, по н*кото- 
рымъ недостаткам!. въ устройств*; но при опыт* прорезывался 
тунель въ 5т ,18 въ д!аметр*, и машина подавалась впередъ въ 
часъ бол*е ч*мъ на 0,10 метр. Выработка 1 куб. метра об
ходилась въ 150 Франковъ.

ПерФораторъ Бартье, принятый во Фрапщи для прор*зыва- 
шя тунелей по Савонской железной дорог*, въ минуту даеть 
среднимъ числомъ до 267 ударовъ; глубина проблваемыхъ имъ 
скважинъ, смотря по проходимымъ породами, Ыениту, извест
няку, змеевику, песчанику и гипсу, увеличивается отъ 328 до 
490 и бол*е саптиметровъ на каждые 100 ударовъ; среднимъ 
числомъ машина углубляется на 474 сантим, на сто ударовъ 
или 1,267 сантим, въ минуту. Приборъ, приводимый въ дви
жете сжатымъ воздухомъ (по 41,181 килограмометру на ми
нуту или 15,429 км. на каждые сто ударовъ).

При сравненш работы этой машины съ работою двухъ ру- 
докоповъ для т*хъ же породъ, мы увидимъ, что приборъ 
Бартье углубляется значительно скорее, среднимъ числомъ въ 
десять, въ двенадцать разъ скорее, ч*мъ рудокопы.

Наконецъ, мы скажемъ еще нисколько словъ о магнинахъ 
г. Дестрема! Къ сожалЬнно, мы должны ограничить наше 
oHHcanie именно нисколькими словами; въ сочипеши его Mémoire 

sur l’industrie m inerale en F ra n ce  — сказано бол*е объ испыташи 
машины и даже приложенъ перспективный рисуиокъ.
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' )  ОднЪ для вертикального б уpenin, лрупя же для буровыхъ скважиит. 
т .  рудпикахъ.
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При горизонтальном ь буреши сила удара теряется вообще 
от ь трен ¡я въ подушкахъ, на которыхъ лежитъ штанга съ на- 
саженнымъ на ко ид* буромъ; кром* того, измельченная порода, 
оставаясь въ скважин!;, также уменыпаетъ д*йств1е удара и 
приборы г. Дестрема устроены такъ, чтобы не представляли 
этихъ нсудобсгвъ. Они состоятъ изь барабана, на который 
над*ты обручи съ стальными зубьями. При вращенш этаго 
барабана въ забо* выработки, зубья ирор*зываютъ параллель- 
имя пустоты или щели, и остающееся между ними промежутки 
камня отбиваются ломами и кайлами.

Для опыта быль употребленъ еще бол*е простой приборъ, 
маховикъ въ 1 метръ въ диаметр*, часть окружности котораго 
вооружена зубьями; будучи иад*тъ на ось, онъ приводился въ 
движете силою въ */., паровой лошади.

Зубья высЬкали породу безъ поправокъ въ Продолжеши шести 
часовъ. Ширина выбиваемой скважины была 0,07 метр.; при- 
боръ углублялся на 0,005 метр, до 0,009 метр, въ минуту. Для 
испыташя подкладывались куски карарскаго мрамора, зм*евика, 
известняка. Потеря стали отъ сгачивашя и количеетво упо
требляемой силы, сравнительно съ быстротою, сь которой углу
бляется скважина, очень ничтожны.

Машины г. Дестрема можно разделить на два рода; одн* 
для проведешя тунелей, горизонтальпыхъ ходовъ большой длины; 
друпя же для мен*е длинныхъ, собственно для рудниковъ.

Он* различаются между собою такъ, что первыя им*ютъ 
особенный цилиндръ, посредствомъ котораго он* приводятся въ 
движете; у втораго рода— движете передается блоками по 
систем* Гнрна, почему посл*дшя меньше, легче и дешевле, 
стоятъ не бол*е 6000— 7000 Франковъ, тогда какъ первыя 
10000 *). Среднимъ числомъ машина углубляется въ минуту 
на 0,006— 0,009 метра. Такъ какъ двигателемъ этихъ машинъ 
употребляютъ сгущенный воздухъ, то он* въ тоже время слу- 
жатъ и вентиляторомъ.

Въ болыномъ вид* опыты производились около Парижа, въ 
самыхъ твердыхъ известнякахъ (Мотгои§е), и съ большимъ усп*- 
хомъ. Въ настоящее время они приняты во мпогихъ рудни- 
кахъ и для проведешя двухъ тунелей въ Пиринеяхъ.

') Машины эти заказываются въ Фябрик'Ь СаИ и С0. 
Гори , Ж у р и .  К н . П Т . 18(¡& /.



Ж Е Л Е З Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  в ъ  н о в о м ъ  Ю Ж Н О М Ъ  В А Л 
Л И С ® . Недавно съ успехомъ пущена въ ходъ первая доменная 
печь въ Лвстрал1йскихъ колошяхъ, на заводахъ Фицрой, въ 
МиттагоигЬ, и при этомъ выплавлеиъ отличныхъ качествъ чугунъ. 
Разнообразный употреблешя железа и большой спросъ на него 
для различпыхъ сооружешй прпдаютъ особенную важность 
открьшю железнаго производства въ Австралш. Местонахожде- 
ше Фитцройскихъ рудниковъ чрезвычайно выгодно для развнпя 
железной промышленности. Большая Южная железная дорога 
нройдетъ чрезъ владешя компанш, и предполагаютъ что лишя 
до Миттагонга будетъ окончена до конца будущаго года. Такое 
положете даетъ весьма удобный сбытъ для рельсовъ и другихъ 
железныхъ издел1й, потребныхъ для правительства, такъ что 
компашя, при хорошемъ управленш, не можетъ не иметь огром- 
ныхъ успеховъ. Компания для разработки Миттагоигскихъ руд
никовъ образовалась уже около двенадцати л*тъ тому назадъ; 
но, вслЬдств1е различныхъ причинъ, все попытки для произ- 
ведешя чугуна изъ рудъ оставались до сихъ поръ безуспеш
ными. Построенная теперь доменная печь имеетъ 75 Футовъ 
высоты, и наибольшая ширина ея внутри 15 Футовъ. Она 
устроена со всеми новейшими англШскими усовершенствоваш- 
ями; дутье въ нее производится двумя горизонтальными маши
нами, приводимыми въ действ1е двумя 1б-дюГшовыми цилин
драми. Паровая машина въ 40 лошадиныхъ силъ, приводящая 
въ движете прокатные станы, была сделана въ Сиднее г. Рес- 
селемъ и К 0. Въ прокатномъ заведеши можно выделывать все 
сорта продажнаго железа, размерами отъ семи осьминъ дюйма 
до 3 дюймовъ; заведете это было пущено въ действ1с уже 
несколько месяцевъ тому назадъ. Въ немъ есть также отлич
ные станы для прокатки рельсовъ и котельнаго железа, и въ 
настоящее время устраивается новая вагранка, въ прибавлеше 
къ другой, которая была въ действш еще прежде. Антрацитъ 
привозится теперь съ разстояшя двухъ съ половиной миль, но 
компанш приступила уже къ веденпо новой шахты, которая 
углублена теперь на 100 Футовъ; когда работа эта окончится, 
то стоимость угля уменьшится на половину. Хотя до сихъ поръ 
во владешяхъ компанш не было еще открыто известняка, ио 
полагаютъ, что онъ долженъ тамъ находиться; внрочемъ, въ раз- 
СТОЯ1НИ около 30 миль известно огромное месторождение из
вестняка, который можно будетъ доставлять по вновь строю-
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щейся железной дорог*. Предполагают'! построить еще две 
доменныя печи, и поставить большое прокатное заведеше для 
выделки котельнаго железа всехъ размеровъ и рельсовыхъ по- 
лосъ, съ паровою машиною отъ 80 до 100 лошадиныхъ силъ. 
Руда въ болыпомъ обилш залегаегъ на самой поверхности почвы, 
и можетъ быть доставлена къ печи, уже въ обожженомъ вид* 
по 6 шил. за тонну. Въ глубину руда простирается средпимъ 
числомъ до 30 Футовъ, и образуетъ плотныя массы чистаго 
железняка. При употребленш горлчаго дутья, которое уже на
чали вводить, ожидаютъ получать изъ руды до 70 проц. ме
тала. Несколько штыковъ и мелкихъ чугунныхъ отливокъ было 
послано въ Сидней, и качество чугуна оказалось столь отлич- 
нымъ, что люди знаюпце дело утверждаютъ, что МиттагонгскШ 
чугунъ не усгупитъ достоинствомъ никакому другому сорту 
чугуна во всемъ свете.

(The E n g in eer , №  4 6 2 , 1864 .)

в ы в о з ъ  к а л н ф о р н с к а г о  зо л о т а  в ъ  Англно. Статисти- 
чесшя св*дешя о вывозе золота изъ КалиФорши въ Англйо осо
бенно любопытны въ томъ отношенш, что показываютъ дЬй- 
ств1е, которое производить война на американскую торговлю, 
и въ особенности на вывозъ золота. Въ настоящее время, 
четыре пятыхъ всего золота, добываемаго на берегу Тихаго 
Океана, отправляется въ Англии и друпе иностранные порты, 
въ то время какъ до начала войны большая часть золота шла 
въ атлаитичесие порты. Следующая таблица покажетъ ходъ 
этаго болыпаго переворота въ вывозе золота, съ техъ поръ 
какъ американскШ грузъ не пользуется более защитою амери- 
канскаго Флага; вывозъ монеты изъ Санъ-Франциско за первые 
шесть месяцевъ годовъ 1861, 1862, 1863 и 1864 былъ:

Въ Нью-1оркъ. Въ Англйо. Въ Китай. Въ друпя стр. 
фунт, стерл. Фунт, стерл. Фунт, стерл. фунт, стерл.

1861 15916290 1103238 1343247 202655
1862 11290850 4216841 1007272 317652
1863 5650976 15008427 1603059 495119
1864 5607940 19835269 2911733 578798

Изъ таблицы видно, что вывозъ золота въ Нью-1оркъ умень
шается съ каждымъ годомъ, между темь какъ вывозъ въ Ан- 
глпо, напротивъ того, возросъ съ 1 миллшна въ 1861 году почти
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до 20 миллюновт. въ 1864. Вт, первые шесть мФ.сяцевъ 1861 
года четыре пятыхт> калиФорнскаго золота было отправлено 
прямо въ Ныо-1оркъ, въ соотвЬтствуюнце же шесть месяцевъ 
1864 года около четырехъ пятыхъ всей производительности от
правлено заграницу, и почти три четверти пошло прямо въ 
Англпо.

(The M ining Jo u rn a l, №  1S 16, 1864 .)
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о б р а з о в а н и е  г р а ф и т а .  Мы беремъ следуюнця отличите ль- 
ныя черты изъ отчетовъ Гартингера и другихъ, помещенные 
въ одномъ изъ последнихъ нумеровъ «C hem ical N e w s » :

ГраФитъ считается почти чистымъ углеродомъ, потому что 
онъ оставляетъ поел* сгорания только весьма небольшое количе
ство золы; онъ заключается въ кристалическихъ породахъ. 
Если породы эти огненнаго происхождешя, то н*тъ возмож
ности объяснить какимъ образомъ граФитъ можетъ существо
вать вместе съ силикатами закиси железа, не производя возста- 
новлешя этихъ солей. Если судить только потому, что проис
ходить въ доменныхъ печахъ, углеродъ возстановляегъ все 
окислы железа при высокой температуре. Поэтому, должно 
принять, что гранитъ, гнейсъ и дюритъ не содержали еще 
графита въ то время, когда минеральные элементы этихъ по- 
родъ, какъ-то слюда, роговая обманка и друпе железистые 
силикаты, находились въ состоянш плавлешя. Следовательно 
граФитъ долженъ былъ вступить въ эти породы уже впослед- 
ствш, но когда и какъ? Вопросы, на которые трудно дать 
удовлетворительный ответъ. Самая вероятная гипотеза состоитъ 
въ томъ, что граФитъ былъ введепъ въ кристаличесгпя породы 
мокрымъ путемъ, и что онъ заступилъ место одной изъ мине
ральных!, составныхъ частей. Такъ въ гнейсе въ Пассау 
(Бавар1я) опъ замЬщаетъ собою слюду. Принадлежитъ-ли гра
Фитъ, подобно другимъ углистьшъ вещсствамъ, къ органичес
кому царству? Известно, что антрацитъ, каменный уголь, лигнитъ 
иредставляютъ продукты медленнаго разложешя огромнаго ко
личества растительныхъ веществъ. Хотя граФитъ образовался 
не совершенно т1:мъ же путемъ какъ каменный уголь, но не 
смотря на это онъ носитъ па себе признаки органическаго про
исхождения. Образованiе гнЬздъ и жилъ графита въ кристали- 
чсскихъ породахъ удовлетворительно объясняется разложешемъ



углеродистаго водорода при высокихъ температурах!.. Газъ 
этотъ, отделяясь изъ органических'! веществъ, проникалъ чрезъ 
трещины въ породахт. и разлагался на водородъ и углеродъ. 
Выделившийся таким'ь образомъ углеродъ образовалъ графить. 
Въ  нашихъ лаборатор1яхъ мы не можемъ получить совершенно 
такого же продукта, но мы не должны забывать, что природа 
имеетъ въ свосмъ распоряженш средства, до которыхъ мы не 
могли еще достигнуть. Мы не можемъ превращать дерево въ 
каменный уголь.

(The M ining  Jo u rn a l, №  1 3 1 6 , 1 8 6 4 .)
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Н О В Ы Й  С П Л А В Ъ  Д Л Я  К О Л О К О Л О В "Ь . Г. Миколопъ взялъ не
давно привилегпо на изобретенный имъ новый силавъ, годный 
для различныхъ предметовъ, какъ то колоколовъ, молотовъ, на
ковальней и другихъ нережущихъ инструментовъ. Сплавъ со
стоять изъ железа, марганца и буры. Изобретатель предлагаегъ 
следуюпця пропорцш составпыхъ частей: 20 частей желЬзныхъ 
стружекъ, 80 частей стали, 4 части марганца и 4 части буры; 
по пропорцш эти могутъ быть изменяемы. Чгобъ увеличить 
вязкость сплава можно прибавить 2 или 3 части волм-рама 
(франклинита). Сначала въ тигель кладутъ железо и сталь, по- 
томъ марганецъ и буру, и потомъ тигель дополняють древес- 
иымъ углемъ. Сплавъ должно быстро выливать въ Формы. При
готовленные изъ него колокола имЬютъ звонкость одинаковую 
съ серебряными, и стоять дешевле бронзовыхъ.

( The M ining Jo u rn a l, №  1S 19, 1 8 6 4 .)

П Р И Г О Т О В Л Е Н 1Е  И З Д Ь Л Ш  И З Ъ  Ч У Г У Н А .  Г. МаКЪ ГаФФП, 
изъ Гласгоу, предлагаетъ приготовлять литыя вещи изъ белаго 
гематитоваго чугуна, или изъ смеси его съ пестрымъ или се- 
рымъ чугуномъ, чрезъ весьма медленное охлаждеше отливокъ 
въ печи; при этомъ Формы помещаются въ печи и нагревают
ся до отливки въ иихъ метала, или же отливка производится 
вне печи, и потомъ Формы ставятся въ печь. Изобретете отно
сится главнейше къ выделке изъ чугуна такихъ изде.пй, кото
рый должны соединять въ себе большую вязкость съ значитель
ною твердостью , какъ напримеръ снаряды (для пробивашя 
блипдажныхъ илитъ), плиты для обшивки баттарей, штамповъ



болынихъ размеровъ и многихъ другихъ предметовъ. Изобре
татель употребляегь весьма твердый чугунъ, по преимуществу 
белый гематитовый, или смесь его съ пестрымъ или серымъ 
гематитовымъ чугупомъ; но издел1я изъ этихъ чугуновъ, при 
обыкповенпомъ способе отливки, представляютъ слишкомъ боль
шую твердость для дальнейшей ихъ обделки. Для многихъ от- 
ливокъ можно употреблять одинъ белый чугунъ, для другихъ 
же къ нему нужно примешать большее или меньшее количе
ство пестраго или сераго чугуна, причемъ получаются изд*- 
л1я достаточной твердости . Смесь изъ двухъ частей белаго чу
гуна и одной части пестраго гематитоваго чугуна представляетъ 
хорошую смесь для дальнейшей обделки. Металъ отливается 
въ Форму изъ огнепостоянной глины или другаго мaтepiaлa, ко
торая нагревается въ печи до краснокалильнаго жара или еще 
выше. Для многихъ изделШ можно употреблять Формы изъ пе
ску съ неболыпимъ количествомъ извести. Металъ выливается 
въ Форму, и потомЪ постепенно охлаждается въ самой печи, въ 
течснш 30 до 72 часовъ или более, смотря по размЬрамъ из- 
дел1й. Постепенное охлаждеше метала придаетъ всей его массе 
совершенно равномерное сложеше, такъ что издел1е можно по- 
томъ удобно обтачивать и обделывать, не смотря на большую 
твердость метала. Если требуется еще большая твердость, то 
издкгпе (после обточки и обделки) можно закалить темъ же спо- 
собомъ, какой употребляется для стали. Далее, если нужно, 
твердость можетъ быть доведена до требуемой степени такимъ 
же образомъ, какъ отпускается сталь. Печамъ можно придавать 
какую угодно Форму, и жаръ въ нихъ держать для твердыхъ 
смесей, заключающихъ въ себе большее количество белаго чу
гуна, отъ краснокалильнаго до белокалильнаго и даже выше, 
для мягкихъ же — около краснокалильнаго. Отливки изъ выше- 
означенныхъ смесей чугуновъ можно производить обыкновен- 
нымъ способомъ въ Формы изъ сухаго песку или глины, но, 
вместо того, чтобъ охлаждать ихъ обыкновеннымъ образомъ, 
надо вынимать издел1я по возможности скоро после отвердЬшя, и 
потомъ ставить въ нагретую печь для медленнаго охлаждешя. 
Процесъ этотъ не даетъ столь хорошихъ результатовъ, какъ 
отливка метала въ Формы, поставленный въ нагретую печь, но 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ оиъ иместъ свои преимущества.

(T he M ining Jo u rnal, №  1 S 2 1 , 1864 .)

—  6 9 0  —
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в ы в о з ъ  п е т р о л я  и з ' ь  А м е р и к и . Вывозъ петроля изх 
Америки постоянно увеличивается. Такимъ образомъ, въ про- 
ыежутокъ времени отъ января до сентября прошедшаго года 
было вывезено:

Изъ Ныо-1орка. . . . .  галлоновъ
» Бостона.
» ФиладельФШ. 
» Бальтиморы. 
» Портленда.

15518145
1110634
5145767

647844
5336

Всего вывезено изъ Соединенныхъ Штатовъ 22546957 гал
лоновъ, между т*мъ, какъ въ тотъ яге промежутокъ времени 
1863 года вывезено было 21389131 галл., а за тоже время въ 
1862 году только 6242912 галлоновъ; следовательно, вывозъ пе
троля въ последше два года почти учетверился.

(T he M ining  Jo u rn a l №  1822 , 1864 .)

О ГРО М Н Ы Й  О ТВА Л Ъ  С В И Н Ц О В Ы Х Ъ  ШЛАКОВЧЬ В Ъ  Г Р Е Ц 1И .
Въ «M ining and Sm elting M a g a z i n e сообщены объ этомъ предмет* 
сл*дующ1я весьма любопытный св*дешя:

В ъ  засЬдаши В*нскаго императорскаго геологическаго обще
ства, 16 августа, баронъ Фонъ-Гингенау сообщилъ, что въ 
Лоршнскихъ свинцовыхъ рудникахъ, въ Аттик*, которыя раз- 
работывались п*сколько стол*тш, но теперь уже оставлены, есть 
огромное скоплеше шлаковъ, количествомъ до2000000мил. тоннъ; 
по произведеннымъ пробамъ они содержатъ среднимъ числомъ 
отъ 6 до 10 килограмовъ свинца, и 3 грама серебра во 100 
килограмахъ, или другими словами отъ 6 до 10 процентовъ 
свинца, содержащаго въ себе отъ 6 до 91 /а уицш серебра на 
тонну *). Французская компашя, предпринявшая обработку этихъ 
шлаковъ, платптъ Греческому правительству около 1800 Фунт, 
стерл., и крон* того годичную ренту около 75 Фунт, стсрл. 
влад*льцаыъ земли. Для производства металургическихъ опера
ций выстроены уже здашя, печи, машины и проч., на сумму 
500000 Франковъ.

(T h e  M ining Jo u rn a l JVZ 1825 , 1 8 6 4 .)

*) Отъ 6 5  долей до 1 зол. 10 долей въ и уд*.



о  д в и ж у щ е й  м а ш и н *  л е н у а р а .  Машина Ленуара въ 
первый разъ появилась въ Англ ¡и на международной выставке 
1862 года, и съ тЬхъ поръ оставалась въ совершенном'! забве- 
ши; но въ настоящее время компашя "R eadin g iro n w o rk s  Com pany» 

энергически принялась за распространеше изобрегешя Ленуа
ра. На прошлой неделе мы выдали въ лондонскомъ депо, на 
Кранбурнской улице, небольшую машину Ленуара въ */2 лоша
диной силы, которая отличается тщательною отделкою и не
обыкновенно ровнымъ движен’юмъ. Изъ тщательно произведен- 
ныхъ опытов!», найдено что среднее потреблеше газа, достав- 
леннаго газовыми компашями, простирается до 70 з>утовъ на 
лошадиную силу въ часъ, которые, считая за 1000 Футовъ 4 
шиллинга 6 пеисовъ, будут!, стоить около 4 пеисовъ; къ этому 
нужно еще прибавить, что расходъ газа производится только 
въ то время, когда машина въ дЪйсгаи, такъ что эти 70 Футовъ 
будутъ полиымъ потреблешем-ь, хотя бы машину пускали шесть 
разъ въ день, въ продолженш около десяти минутъ каждый 
разъ. Это представляетъ важное преимущество предъ паровыми 
машинами, въ которыхъ паровой котелъ должеиъ быть посто
янно нагрЬваемъ, будстъ ли машина въ д1и'1стл1и или останов
лена.

Паровая машина весьма проста устройствомъ, изяшна по на
ружному виду, и хотя противъ лее деааютъ возражеше, что 
газъ не такъ безопаоенъ какъ паръ, но достаточно сказать, что 
на лондонской выставке только одной этой машин* было доз
волено действовать внутри здашя выставки, и что во Францш 
сотни такихъ машинъ находятся въ действш, и страховыя обще
ства не назиачаютъ за нихъ никакой добавочной премш. ''R ea

ding .ironw orks Com pany» предполагает!, строить машины Ленуара 
въ 4 размерахъ: стоимостью отъ 55 Фунт, стсрл. до 125 Фунт., 
и отъ */s до 3 лошадипыхъ силъ; въ цену эту входитъ также 
электрически! прнборъ, такъ что для действ1я машины недо- 
стаетъ только газа. Хотя машина Ленуара не можетъ заменить 
собою паровую машину, но ее можно употреблять по многихъ 
случаях!., где паръ не можетъ быть применен!,, въ особенно
сти тамъ, где движущая сила требуется только въ известные 
промежутки времени.

(Оттуда же.)



ЗО ЛО ТО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬ В Ъ  АВСТРАЛИИ. Золотые про
мысла въ Австралии обращаютъ на себя въ настоящее время 
более внимашя чемъ когда нибудь. Компанш, заннмаюнияся 
разработкою глубоколежащихъ золотоиосныхъ жилъ (какъ ихъ 
называютъ' «deep-sinking com p an ies») дали въ последнее время та
кой дивидеидт., какого не ожидали даже самые ropflnie прожек
тёры, такъ что «deep sinking» сделалось настоящей машей для 
всего иародонаселешя, въ особенности въ Мельбурне и Балла
рате. Такимъ обрэзомъ въ Балларате сугцсствуютъ теперь во- 
семдесятъ четыре компанш съ оплаченными капиталомъ въ 
775000 Фунт, стерл. Более трети изъ нихъ даютъ уже диви- 
дентъ, друпя же только еще надеются попасть на какую нибудь 
подземную золотоносную жилу, которая встречается на глубине 
100 Футовъ, а иногда и 400 Футовъ отъ поверхности земли. 
Тринадцать Балларатскихъ компашй заплатили уже дивиденду 
1140000 Фунт, стерл. Компатя «Golden riv e rs  com pany» открыла 
золото близь Мередита, города, лежащаго на половине пути 
между Балларатомъ и Гилонгомъ. Фактъ этотъ заставляетъ мно- 
гнхъ опытныхъ золотоискателей полагать, что золото доходитъ 
до самыхъ береговъ залива Портъ Филипъ.

По направленно къ Гиппсъ Лендъ открыто также несколько 
золотоноспыхъ жилъ, и нетъ сомнешя, что въ эту до сихъ 
иоръ дикую и пустынную страну бросится многое множество 
промышленпиковъ.

(T h e M ining Jo u rn a l Л ?  1 3 2 6 , 1 8 6 4 .)

—  6 9 3  —

ГОРНОЗАВО ДСКАЯ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ НА В Е Р Х Н Е М Ъ
О З Е Р -fe. Кореспонйентъ “ N ew  Io rk  Journal of C om m erce» пишетъ: 
На Верхнемъ Озере, въ настоящее время, образовалось уже до 
ста компашй для разработки медныхъ рудниковъ и все one 
действуютъ съ болынимъ успЬхомъ; кроме того одинадцать 
железныхъ компашй, отправляющихъ ежегодно до 200000 тоннъ 
рудъ и железа; также около пятнадцати компашй для добычи 
серебра, свинца и золота начали уже свои действш. Все эти 
компашй затратили огромный капиталъ, и доставляютъ выгод
ное запасе тмелчамъ работниковъ. Вывозъ меди въ 1863 году 
былъ 10044 тонны, железныхъ рудъ и полосоваго железа до 
190000 тоннъ; въ настоящем!, году, вывозъ этихъ продуктов!, 
долженъ значительно увеличиться.

(Оттуда же.)



у п о т р е б л е н и е : ш л а к о в ъ  и з ъ  д о м е н н ы х ъ  п е ч е й .  От
крытие практическая и экономическая способа употреблешя 
шлаковъ изъ доменныхъ печей составляетъ одинъ изъ важныхъ 
вопросовъ для заводчиковъ. Хотя время отъ времени делались 
попытки приготовлешя изъ шлаковъ рыпочныхъ издел1й, и мно- 
пе помнятъ интересъ, возбужденный прекрасными образцами 
искуственныхъ мраморовъ, выделанныхъ изъ доменныхъ шла
ковъ Д. Смитомъ изъ ФиладельФШ, но до сихъ поръ изобре- 
тешя эти не приняли характера правильнаго производства. Не
сколько времени тому назадъ, г. Парри, изъ железныхъ заво- 
довъ Ебвъ Вёль, обратилъ свое внимаше на этотъ предметъ, 
и взялъ привилегию на изобретете, отъ котораго должно ожи
дать самыхъ успешныхъ результатовъ. При обработке домен
ныхъ шлаковъ, ихъ обыкновенно превращали сначала въ мел- 
кш порошокъ, въ толчеяхъ или мельницахъ; но процесъ этотъ 
требуетъ болыпихъ расходовъ на движущую силу. Для сбере- 
жешя этихъ расходовъ, Парри предлагаетъ пускать изъ-подъ же
лоба, по которому шлаки текутъ изъ печи, струи пара или 
перегретаго пара; можно употреблять также струи воздуха или 
воды. Струя должна иметь Форму тонкаго листа, и быть такъ 
направлена, чтобъ ударять прямо въ вытекающую изъ жолоба 
массу жидкаго шлака. При такомъ действш, жидгай шлакъ увле
кается впередъ механическою силою струи, и, охлаждаясь на 
воздухе, принимаетъ Форму волокнистой массы, довольно похо
жей на сырую шерсть. Будучи приведенъ въ состояте столь 
мелкаго разделешя, шлакъ удобно превращается въ порошокъ, 
не требуя для этого большой силы; если же онъ назначается 
для удобрешя, то достаточно измельчается самъ собою во вре
мя перевозки. Шлакъ, превращенный въ порошокъ, можетъ упо
требляться на дЬлаше кирпичей, искуственныхъ камней или 
цементовъ; онъ составляетъ также превосходное минеральное 
удобреше, такъ какъ содержитъ въ себе растворимыя кремне- 
кислыя соли кали, извести и магнезш съ глиноземомъ, окисями 
железа и марганца, а также серу. Изобретатель предлагаетъ 
обработывать также старые шлаки; для этаго стоитъ только 
ихъ снова расплавить и потомъ охлаждать вышеописаннымъ 
способоиъ. Для произведешя механическаго раздроблешя шла
ка, онъ предпочитаетъ употреблять обыкновенный паръ, кото
рый можетъ быть доставленъ прямо изъ паровыхъ котловъ отъ 
воздуходувпыхъ машинъ; достаточно, чтобъ давлешо пара было

—  6 9 4  —
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отъ 10 до 12 Фунтовъ на квадратный дюймъ. Отверст'ю для 
выхода струи им4стъ около 7«в дюйма ширины на 2 до 3 дюй- 
мовъ длины; размеры эти должны нисколько изменяться, смо
тря по количеству шлака, вытекающаго изъ доменной печи. 
Величина струи и давлеше пара, для произведешя наиболее 
полезнаго действ!я, должны быть определены для каждой печи 
опытнымъ путемъ. Паръ проводится посредствомъ обыкновен- 
ныхъ газопроводныхъ трубъ, которыя оканчиваются отверст1- 
емъ, расположеннымъ въ разстоянш около 2 дюймовъ позади 
струи шлака, вытекающаго изъ жолоба. Паръ можетъ выходить 
изъ одной длинной щели , сделанной въ самой трубе, или изъ 
ряда овальныхъ отверстш, расположенныхъ по прямой лиши.

Когда сила струи и давленая надлежащимъ образомъ регули
рованы, то большая часть шлака превращается въ массу съ 
весьма тонкимъ волокиистымъ сложетемъ, такъ что она легко 
разносится малейшимъ токомъ воздуха. Для предупреждешя 
этаго, вь особенности въ томъ случае, когда для раздроблешя 
шлака употребляется струя воздуха, необходимо передъ <i>aca- 
домъ доменной печи устраивать камеру, для скоплешя въ ней 
волокнистой шлаковой массы. Камере этой удобнее придавать 
воронкообразную Форму; время отъ времени ее должно опораж
нивать посредствомъ гребковъ, какъ это обыкновенно делается 
при выгрузке коксовальныхъ печей, и въ другихъ подобныхъ 
случаяхъ. Менее раздробленныя частицы шлака принимаютъ 
Форму ядеръ, но количество ихъ относительно количества во
локнистой массы темъ менее, чемъ лучше регулирована струя, 
чего можно достигнуть небольшою практикою.

(Оттуда же.)

СТО ЛЪТНШ  Ю БИ Л ЕЙ  Ф РЕЙ Б ЕР ГС К О Й  ГОРН ОЙ АКАДЕ1ШН.
Въ будущемъ 1866 году 18 (30) ¡юля, Фрейбергская горная 
академ1я празднуетъ столетшй юбилей своего существовашя. 
Мнопе изъ ея бывшихъ учсниковъ изъявили желаше сделать 
день этотъ, днемъ общаго свидашя старыхъ товарищей; а по
тому нижеподписавппеся, приняли на себя обязанность, сделать 
все необходимыя для того приготовлешя. Такъ какъ некоторая 
часть ожидаемыхъ гостей, разсеяна по всемъ частямъ света, 
то мы сочли первымъ долгомъ, для лицъ далеко живущихъ, уже



ныне назначить день праздиика, дабы они могли къ тому при
готовиться.

Бол*е подробный сведешя будутъ обнародованы въ послед- 
ствш; въ настоящее время присовокупляемъ два желашя.

1) Чтобы всямй, старался это объявлеше сделать въ своей 
стране известнымъ, и

2) Чтобы каждый привезъ съ собою свою Фотографию, кото
рая послужить къ составление памятнаго альбома.

Фрейбергъ 1 Февраля (20 января) 1865.

Подписали: Баронъ Ф. К . фонъ-Бейстъ, А. Бректгаупть, 
Л . Браупсдорфъ, Б. фонъ-Котта, Ф. В . Фритц- 
гие, Е . ГеИхлеръ, М. Иле, Ф. Рейхъ, Т. Ш ереръ, 
Е . фот Варнсдорфъ.

(Изъ печатнаго объявлешя.)
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Во 2 кн. Горн. Журн. за нынЪшшй годъ на стр. 

5 3 1 — 537 должно везд^ читать Мипари, вмЬсто Ми- 

кари; та-же ошибка сделана и въ оглавленш, на 

обертк* той же книжки.





ВЪ Р1ДАВЦП0 Г0Р11АГ0 ЖУРНАЛА.

Въ №  1 Г . Ж . за 1865 г . въ статьяхъ Котлярев- 
скаго и Воронцова сдЬланы важныя опечатки, со
вершенно нзм’Ьняюшдя смыслъ дЬла.

Такъ въ первой статье на стр. 2 3 2 , строчка 15 , 
вместо до 40  саж. надобно читать до 10 саж.

Въ стать-Ь Воронцова на стр. 2 4 5  строчка 15 
сверху вместо раковипъ надобно читать свсрлоковипъ, 
ибо за раковинами оруд!е бракуется, тогда какъ свер- 
локовпною называется незначительная царапина отъ 
сверла; загЬмъ въ послЬдующемъ описаши пробы 
оруд1я везд'Ь, вмЬсто раковинъ, должно разуметь 
сверлоковпны.
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Y[. Дождь и снЪгъ. Pycciíie дюймы.

М'Ьсяцы. Дождь. СнЬгъ.

8"- утра. 8Ч- вечера. 84, утра. 8Ч- вечера.
Январь. » 0,150 0,075
Февраль. У> 0.126 0,050
Мартъ. » » »
АпрЬль. 0,075 N 0,100 В
Май. 0,250 0,113 » »
1юнь. 0,676 0,313 »
1юль. 0,989 » I»
Августъ. 0,625 1,538 » »
Сентябрь. 0,526 0,225 »
Октябрь. 0,325 0,013 0,300 »
Ноябрь. 0,300 0,050 0,363 0,051
Декабрь. *> » 0,225 0,351

Сумма. 3,766 2,252 1,264 0,351

Итого=7,633

V II. Часовня средшя склонев1я.

М'Ьсяцы. Склонеи1я. М'Ьсяцы. Склонсшя.

Январь. н- 1 12" 1юль. —  0 16
Февраль. н- 1 03 Августъ. —  0 30
Мартъ. -f- 0 07 Сентябрь. —  0 33
АпрЬль. -4-0 36 Октябрь. —  0 20
Май. +  0 20 Ноябрь. —  0 46
1юнь. -+- 0 13 Декабрь. —  1 42

Горн. Ж у р н  К н . 111. 1S6S г. П р чл о ж .
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УШ . Часовня средшя склопешя. (-+-) означаетъ стслопеше за
падное, (— ) склонеше восточное отъ средняго годоваго по

ложен ¡я стрелки.
Среднее время 

м'Ёста. Склонеше.
Среднее время 

м^ста. Склонеше.
оч- -+- 1' 42" 12ч- —  0' 33"
1 1 3 30 13 —  0 36
2 4 19 14 —  0 40
3 4 00 15 —  0 43
4 2 57 16 —  0 56
5 -+- 1 52 17 —  1 12
6 +  о 53 18 —  1 55
7 -ь 0 20 19 —  2 31
8 -+- 0 00 20 —  3 14
9 —  0 13 21 —  3 23

10 —  0 16 22 -  2 31
И —. 0 27 23 —  0 30

Наибольшее западпое отклонеше въ 2"-+-4' 19"
Наименьшее восточное отклонение въ 21 — 3 23

Разность. . . 7 42
IX . Часовня средшя магпитнаго напряжешя. Среднее напря

жете года принимается за единицу.
Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное

м’Ёста. напряжете. м'Ёста. напряжен! е.
0Ч- — 0,00081 12ч- -+- 0,00032
1 — 0,00047 13 -*- 0,00024
2 — 0,00011 14 и- 0,00017
3 -+-0,00021 15 -4- 0,00011
4 -+-0,00046 16 ч- 0,00006
5 -+-0,00049 17 -4- 0,00005
6 -1-0,000/15 18 -  0,00001
7 -+-0,00041 19 —  0,00013
8 -+-0,00036 20 —  0,00034
9 -+-0,00037 21 —  0,00069

10 -4-0,00039 22 —  0,00092
11 -4-0,00036 23 —  0,00097

Наибольшее напряжете въ 5' -+- 0,00049 
Наименьшее напряжен ¡с пъ 23 —  0,00097

Разность . . 0,00146



Магпитныя и метеоролошческгл наблюдены вь Нер-
ч ж с ш  /86/ года.
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I. Давлен!я атмосферы и еухаго воздуха помесячно, въ ан- 
глшскихъ полулишяхъ, при температура 13‘ ° Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. МЬсяцы. Атмосфе

ра.
Сухой 1103- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
Апрель.
Май.
1юнь.

561,61
560,37
558,16
556,12
552,91
552,28

561,49
560.01
556,84
553,44
548,87
545,96

Августъ. 
Сентябрь. 
Октябрь. 
Ноябрь. 
Декабрь.

553,03
557,08
557.69 
558,42
560.70

544,27
591,94
555,11
557,34
560,44

1юль. 552,86 543,66 Среднее 556,77 552,29

II. Часовыя давлешя атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре Атмосфе Сухой 1103-Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя м'Ьста. ра. духъ. мя м’Ьста. ра. духъ.

оч- 556,77 552,79 13ч- 556,81 553,73
1 556,60 552,62 14 556,81 553,77
2 556,46 552,46 15 556,81 553,81
3 556,36 552,38 16 556,81 553,87
4 556,35 552,47 17 556,85 553,91
5 556,38 552,58 18 556,92 553,88
6 556,47 552,77 19 557,02 553,78*т1 556,59 552,97 20 557,07 553,57
8 556,65 553,13 21 557,10 553,44
9 556,85 553,45 22 557,07 553,21

10 556,90 553,64 23 556,97 552,99
11 556,89 553,69
12 556,85 553,73 Среднее 556,77 553,29



—  20 —

III. Месячная средняя температура воздуха по Р.

Средняя Средн.нан- Средн. наи Средн. наи- Разность
ЦТ 1 температу больш. тем меньш. тем больш. и наибол.и
МЪсяцы. ра. пература. пература. наименьш. наименьш.

Январь. — 29,76 — 26,05 — 32,43 — 29,24 6,38
Февраль. — 21,17 — 16,94 — 24,84 — 20,89 7,90
Мартъ. —  9,81 —  5,01 — 14,07 —  9,54 9,06
Апрель. -+- 2,00 -Ь 6,84 —  2,92 -+- 1,96 9,76
Май. -+- 6,96 н-11,62 -ь 2,24 -+- 6,93 9,38
1юнь. -н11,45 -t-16,38 -+- 6,69 -+-11,53 9,69
1юль. -4-14,78 -+-19,71 . 9,98 -+-14,84 9,73
Августъ. -+-12,95 -4-17,27 -+- 9,01 -+-13,14 8,26
Сентябрь. -+- 7,00 -+-12,21 -н 2,18 -+- 7,20 10,03
Октябрь. —  1,01 -+- 3,71 —  4,98 —  0,64 8,69
Ноябрь. — 11,61 —  8,25 — 15,08 — 11,66 6,83
Декабрь. — 25,28 — 22,00 — 27,97 — 24,99 5,97

Среднее —  3,63 -+- 0,79 | —  7,68 —  3,45 8,47

IV. Часовая средняя температура.

Среднее вре Средняя Средн. вре Средняя тем Средн. вре Средняя
мя мЁста. темпер. мя мЪста. пература. мя мЪсга. темпер.

0Ч- —  0,43 9Ч- —  4,40 18 —  6,68
1 -+- 0,06 10 —  4,83 19 —  6,03
2 -+- 0,28 И —  5,21 20 —  4,94
3 -+- 0,21 12 —  5,61 21 —  3,64
4 —  0,25 13 —  5,94 22 —  2,28
5 —  0,97 14 —  6,26 23 —  1,11
6гг —  1,98 15 —  6,55
7 —  2,95 16 —  6,82
8 —  3,73 17 —  6,95 Среднее —  3,63



V’. Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
е"— давлеше паровъ по наблюдению, е— давлеше при насы

щены.
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Месяцы. 0II е"Д Мъсяцы. е// °7с

Январь. 0,06 0,83 Августъ. 4,38 0,83
Февраль. 0,18 0,66 Сентябрь. 2,57 0,78
Маргъ. 0,66 0,77 Октябрь. 1,29 0,75
Апрель. 1,34 0,63 Ноябрь. 0.54 0,80
Май. 2,02 0,62 Декабрь. 0,13 0,84
1юнь. 3,16 0,68
Тюль. 4,60 0,76 Среднее 1,74 0,75

VI. Часовня давлешя водяныхъ паровъ воздуха.

Среднее вре е// е// / Среднее вре - е/1 е1г,
мя м'Ёста. /е мя мЪста. /в

оч- 1,99 0,69 13ч- 1,54 0,79
1 1,99 0,69 14 1,52 0,80
2 2,00 0,67 15 1,50 0,81
3 1,99 0,67 16 1,47 0,81
4 1,94 0,66 17 1,47 0,81
5 1,90 0,68 18 1,52 0,81
6 1,85 0,70 19 1,63 0,80
7 1,81 0,71 - 20 1,75 0,78
8 1,76 0,74 21 1,83 0,77
9 1,70 0,76 22 1,93 0,73

10 1,63 0,76 23 1,99 0,73
11 1,60 0.78
12 1,56 0,78 Среднее 1,74 0,75
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VII. Дождь и сп-Ьгъ. Руссте дюймы.

МЕСЯЦЫ. Дождь и снЪгъ.

8Ч- утра. 8Ч вечера.
Январь. Ъ 0,012
Февраль. У) 0,025
Мартъ. У> 0,275
АпрЪль. 0,187 0,036
Май. 1,714 В

1юиь. 2,652 Т)
1юль. 2,144 в

Августъ. 3,445 »

Сентябрь. 2,205 V

Октябрь. 0,098 0,306
Ноябрь. 0,749
Декабрь. »

Сумма. 12,475 1,403

Итиго —  13,837

V III.

Месяцы. Склонешя.

Январь. ■+■ 2' 05"
Февраль. Н- 2 15
Мартъ. -+- 2 25
Апрель. +  3 26
Май. -+- 3 06
Тюнь. Ч- 3 19

Месяцы. Склонешя.

1юль. -г- 2' 56"
Августъ. —  3 57
Сентябрь. —  4 27
Октябрь. —  4 07
Ноябрь. О

-----  О 50
Декабрь. —  3 19
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IX . Часовня средшя склонен!я.
Среднее время Среднее время

м'Т’.ста. Склонеше. м’Ьста. Склонеше.

О4 -+- 2> 12" 12-. —  0' 41"
1 +  3 10 13 —  0 54
2 +  1 10 14 —  0 57
3 н- 3 50 15 —  0 04

• 4 +  2 49 16 —  1 18
5 -+- 1 41 17 —  1 28
6 0 44 18 —  1 45
7 +  0 17 19 —  2 25
8 +  0 00 20 —  3 03
9 +  0 10 21 —  3 06

10 —  0 17 22 —  1 52
11 —  0 34 23 -1- 0 14

Наибольшее западное отклонеше въ 2Ч‘ -+- 4' 10"
Наименьшее восточное отклонеше въ 21'1,—  3 06

Разность . . 7 16
X. Часовня средшя магпитпаго напряжешя. Среднее напря

жете года принимается за единицу.
Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное

мТ.ста. нзпряжен1е. мЪста. напряжете.
О4- —  0,00065 12*. 0,00031
1 —  0,00046 13 0,00030
2 —  0,00025 14 0,00026
3 —  0,00007 15 0,00021
4 —  0,00009 16 0,00017
5 —  0,00021 17 0,00013
6 н- 0,00023 18 0,00011
7 ч- 0,00022 19 0,00003
8 -+- 0,00027 20 0,00017
9 0,00029 21 0,00043

10 0,00030 22 0,00061
И -+- 0,00031 23 0,00074

Наибольшее напряжете въ 12''ч- 0,00031 
Наименьшее напряжете въ 23 —  0,00074

Разность . . 0,000105



Магпитпыл и метеоре лотчестл павлюЬешп т  Тиф-
лист 4864 года.

I. Давлешя атмосферы и сухаго воздуха помесячно, въ ан- 
глШскшхъ полулишяхъ, при температура 13^° Р.
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Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. М ’ЁСЯЦЫ.

Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ.

Январь. 
Февраль. 
Мартъ. 
Апрель. 
Май. 
1юнь

571,21
575,40
571,39
569,71
569,11
569,27

568.50 
572,52 
567,01 
565,35 
561,91
561.51

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

569,05
571.75
574.75 
573,16 
571,74

560,55
563,63
569,15
568,60
568,76

1юль. 586,84 556,82 Среднее 571,12 565,36

II. Часовыя давлешя атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре- Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя мЪста. ра. духъ. мя мЪста, ра. духъ.

О4’ 571,07 565,11 13" 571,36 565,72
1 570,79 564,79 14 571,36 565,74
2 570,58 564,58 15 571,33 565,76
3 570,46 564,56 16 571,32 565,76
4 570,41 564,55 17 571,35 565,81
5 570,43 564,61 18 571,41 565,87
6 570,55 564,75 19 571,50 565,88
7 570,74 564,98 20 571,57 565,81
8 570,96 565,22 21 571,60 565,74
9 571,16 565,44 22 571,53 565,61

10
11

571,26
571,32
571,36

565,56
565,66

23 571,35 565,47

42 1 - 565,72 Среднее 571,12 565,36



III. Месячная средняя температура воздуха по Р.

Средняя Средн. наи-1 Средн. наи- Средн. наи- Разность
ЦТ температу болын. тем меныи. тем болып. и наибол. иМъсяцы. ра. пература. пература. наименьш. наименьш.

Январь. —  0,74 -4- 1,65 —  2,96 —  0,66 4 ,61 .
Февраль. —  0,07 -+- 2,32 —  2,50 —  0,09 4,82
Мартъ. -+- 6,67 -+-10,59 ч- 2,46 -+- 6,52 8,13
АпрЬль. -н 7,83 -4-12,15 -ь 3,93 ч- 8,04 8,22
Май. -1-12,74 -н17,19 ч- 8,56 ч-12,88 8,63
1юпь. -+-15,38 -4-19,87 -+-11,02 н-15,45 8,85
1юль. -»-20,45 -+-25,73 ч-15,28 -1-20,50 10,45
Августъ. -4-17,82 -«-22,20 н-13,58 ч-17,89 8,62
Сентябрь. -+-15,06 +-19,53 -4-10,70 -4-15,12 8,83
Октябрь. -+- 9,67 -4-13,64 -4- 6,02 -4- 9,83 7,62
Ноябрь. -4- 7,41 н-11,88 -н 3,63 -«- 7,76 8,25
Декабрь. -+- 1,45 -+- 4,69 —  1,42 -и 1,64 6,11

Среднее -+- 9,43 н-13,45 -+- 5,69 -4- 9,57 7,76

IV . Часовая средняя температура.

Среднее Средняя Среднее
время м'б- температу время м1з-

ста. ра. ста.

О4- 4-11,79 8Ч-
1 -4-12,39 9
2 -4-12,77 10
3 -4-12,81 И
4 -4-12,54 12
5 -4-11,89 13
6 4-11,10 14
7 -4-10,24 15

Горн. Ж ури . Кн. III 1863 г

Средняя Среднео Средняя
температу время мФ- температу

ра. ста. ра.

ч- 9,55 16-. 4- 6,96
4- 9,04 17 4- 6,78
4- 8,62 18 4- 6,76
4- 8,24 19 4- 7,12
4- 7,92 20 4- 7,90
4- 7,62 21 4- 8,86
4- 7,39 22 -н 9,92
4- 7,18 23 # 1 0 ,9 6иГу & Л,\

&  /
Среднее 4- 9,43

П р и л о ж .



V. Давлете водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
е"—-давлошс паровъ ио наблюдет’ю, е— давлеше при насы-

щеши.

— 20 —

Месяцы. 0Г/
ВУ е Месяцы. ег/

" '/ в

Январь. 1,35 0,76 Августъ. 4,25 0,56
Февраль. 1,44 0,77 Сентябрь. 4,06 0,66
Мартъ. 2,19 0,73 Октябрь. 2,80 0,68
АпрФль. 2,18 0,61 Ноябрь. 2,28 0,68
Май. 3,60 0,70 Декабрь. 1,49 0,71
1юнь. 3,88 0,62
1юль. 5,01 0,55 Среднее 2,88 0,67

VI. Часовыя давлешя водяныхъ паровъ воздуха.

Среднее вре е// егг > Среднее вре е// е// /мя мЬста. /е мя м’Ьста. / с

оч- 2,98 0,58 13ч- 2,82 0,74
1 3,00 0,56 14 2,81 0,75
2 3,00 0,55 15 2,80 0,76
3 2,95 0,54 16 2,78 0,77
4 2,93 0,54 17 2,76 0,77
5 2,91 0,57 18 2,77 0,78
6 2,90 0,60 19 2,81 0,76
7 2,88 0,63 20 2,88 0,74
8 2,87 0,66 21 2,93 0,70
9 2,86 0,68 22 2,96 0,66

10 2,85 0,70 23 2,99 0,61
11 2,83 0,71
12 2,82 0,72 Среднее 2,88 0,67



VII. Дождь и сиЪгъ. Pyccifie дюймы.
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Месяцы. Дождь и снЪгъ.

8Ч- утра. 8Ч вечера.
Январь. 0,192 0,548
Февраль. 0,134 0,339
Мартъ. 0,125 0,240
АпрЪль. 0,762 0,170
Май. 2,274 1,347
1юпь. 0,927 0,987
1юль. 0,455 2,850
Августъ. 0,412 0,115
Сентябрь. 0,645 0,014
Октябрь. 0,200 1,167
Ноябрь. 0,090 0,360
Декабрь. 0,142 0,361

Сумма. 6,358 9,498
Итого =  15,856

31етеоролошческ1л наблюдешл въ Богословскгь 4864
года.

I. Давлешя атмосферы п сухаго воздуха помесячно, въ ан- 
глшскихъ полулишяхъ, ори температур^ 13^° Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз 
духъ. Месяцы. Атмосфе

ра.
Сухой воз- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
АпрЪль.
Май.
Тюнь.

594,96
590,74
590,09
584,21
588,70
582,06

594,14
589,66
588,07
581,85
582,96
576,82

Августъ. 
Сентябрь. 
Октябрь. 
Ноябрь. 
Декабрь.

583,64
585,63
585,98
584,77
585,97

575,56
580,37
583,44
583,77
585,11

1юль. 582,73 575,09 Среднее 586,62 583,11



II. Часовыя давлсшя атмосферы и сухаго воздуха.
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Среднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз*
мя м'Ьста, ра. духъ. мя м'Ьста. ра. духъ.

б"’ 586,80 583,72 4Ч- 586,53 582,73
8 586,74 583,30 6 586,56 582,90

10 586,66 583,00 8 586,59 583,15
12 586,60 582,80 10 586,62 583,42
2 586,53 582,63

Среднее 583,06 586,62

III. Месячная средняя температура воздуха по Р.

Месяцы.
Средняя темпера Средняя наимень

тура. шая температура.

Январь. —  15,9 —  19,3
Февраль. —  13,7 —  18,9
Мартъ. —  5,6 —  10,7
Апрель. -  3,7 —  9,8
Май. -+- 9,5 ч- 2,6
1юнь. -+- 8,7 -ь 4,1
1юль. 13,5 •+■ 8,0
Августъ. -ь .12,3 • 7,9
Сентябрь; 6,6 2,9
Октябрь. -  3,1 —  5,9
Ноябрь. —  14,9 —  18,9
Декабрь. —  17,6 -  20,9

IV . Часовая средняя температура.

Среднее вре Средняя Средн. вре Средняя тем Средн. вре Средняя
мя м’Ьста. темпер. мя мЬста. пература. мя м'Ьста. темпер.

б4' -  4,32 12ч. -I 0 ,6 6 б4’ —  0,40
8 —  2,48 2 -ь 1,38 8 — 1,72

10 -  0,79 4 ч -  0 ,6 8 10 -  3,07
Среднее—■1,12.



I
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V. Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
с"— давлеше паровъ по наблюдение, е— давлеше при пасы-

щенш.

Месяцы. ей
С,У е В1ъсяцы. е// сГ/ / 

(  е

Январь. 0,41 0,87 Августъ. 3,88 0,77
Февраль. 0,51 0,85 Сентябрь. 2,51 0,77
Мартъ. 0,44 0,78 Октябрь. 1,24 0,81
АпрЪль. 1,10 0,75 Ноябрь. 0,49 0,85
Май. 2,66 0,66 Декабрь. 0,42 0,87
1юнь. 1,55 0,67
1юль. 3,68 0,67 Среднее 1,70 0,78

V I. Часовыя давлешя водяпыхъ паровъ воздуха.

Среднее вре е11 е/Г // с

0,82

Среднее вре ап ег/ /
мя м^Ьста. 

64' 1,54

мя мЪста.

44, •1,90

и

0,73
8 1,72 0,74 6 1,83 0,76

10 1,83 0,75 8 1,72 0,78
12 1,90 0,72 10 1,60 0,81
2 1,95 0,71

Среднее 1,78 0,76

VII. Дошдь и сн'бгъ. Руссте дюймы.

Месяцы. 8‘- утра. 8'ь веч. МЪсяцы. 84, утра. 8Ч- веч.

Январь. 0,163 0,067 1юль. 0,200 0,505
Февраль. 0,300 0,158 Августъ. 1,050 2,055
Мартъ. 0,100 0,040 Сентябрь. 0,170 0,268
Апрель, 0,404 0,365 Октябрь. 0,950 1,183
Май. 0,600 0,150 Ноябрь. 0,784 0,633
Тюнь. 1,338 1,551 Декабрь. 0,032 0,194



Метеорологическая наблюдения чъ Лугани 1861 года.
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I. Давлешя атмосферы и сухаго воздуха помесячно, вы
ражения въ апглшскихъ полулишяхъ, при температур!;

13‘ ° Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. Месяцы. Атмосфе

ра.
Сухой воз- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
АпрЪль.
Май.
1юнь.

600,37
603,49
598,22
595,85
595,52
595,21

599,03
601,89
594,74
592,01
589,28
587,67

Августа.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

593,94
597,19
602,51
597,42
598,86

586,12
590,23
598,59
593,22
597,06

1юль. 591,92 581,86 Среднее 597,54 592,64

II. Часовыя давлешя атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя м1;ста. ра. духъ. мя м1зста. ра. духъ.

б"’ 597,94 593,58 44' 597,26 592,08
8 597,75 592,85 6 597,34 592,36

10 597,63 592,59 8 597,50 592,78
12 597,46 592,28 10 597,71 593,31
2 597,31 591,99

Среднее 597,54 592,64
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III. Месячная средняя температура воздуха по Р.

Средняя Средняя Средняя Средняя
■МЪсяцы. темпера наименьш. МВсяцы. темпера наименьш.

тура. температ. тура. температ.

Япиарь. — 12,25 — 14,86 Августъ. 4-16,27 4-10,44
Февраль. —  9,06 — 12,19 Сентябрь. 4-12,37 4 -  6,59
Мартъ. 4 -  1,30 —  2,02 Октябрь. 4 -  4,55 4 -  0,31
АпрЪль. Ч- 4,25 —  0,37 Ноябрь. 4 -  3,92 4 -  0,75
Май. ч-12,05 4 -  6,18 Декабрь. —  7,21 —  9,40
1юпь. -4-15,00 -4- 9,28
1юль. ч-19,11 -Ь 13,21 Среднее нн 5,02 4 -  0,66

IV . Часовая средняя температура.

Среднее время Средняя тем Среднее время Средняя тем
м1>ста. пература. мЬста. пература.

6Ч‘ 4 -  2,82 4П' 4 -  7,87
8 4 -  4,50 6 4 -  6,65

10 4 -  6,36 8 _ ь  5,09
12 4 — 7,80 10 4 -  3,78
2 4 -  8,48

Среднее 4 -  5,93

V. Давлете водяныхъ паровъ въ русскихъ литяхъ. 
е"— давлете паровъ по наблюдешю, е— давлете при насы-

щенш.

Месяцы. ей
'в Месяцы. еЧ е1Г/

/ е

Январь. 0,65 0,91 Августъ. 3,76 0,59
Февраль. 0,78 0,87 Сентябрь. 3,29 0,66
Мартъ. 1,62 0,78 Октябрь. 1,87 0,68
АпрЪль. 1,86 0,71 Ноябрь. 2,04 0,76
Май. 3,06 0,63 Декабрь. 0,88 0,84
1юнь. 3,55 0,58
1юль. 4,86 0,59 Среднее 2,35 0,72
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VI. Часовыя давления подяныхъ паровъ воздуха.

Средн. вре в// ef// Среднее вре о 11 еН
мя м1зста. 'Q мя м-бста. /е

б"' 2,18 0,78 4Ч- 2,59 0,65
8 2,45 0,75 6 2,49 0,67

10 2,52 0,68 8 2,36 0,71
12 2,59 0,64 10 2,20 0,74
2 2,66 0,63

Среднее 2,45 0,70
VII. Дождь и снЬгъ. Pycciíie дюймы.

М’Ьсяцы. 8Ч- утра. 8Ч- веч. М’Ьсяцы. 8'к утра. 8Ч- веч.

Явварь. 0,144 0,307 Августъ. 1,245 1,119
Февраль. 0,044 0,057 Сентябрь. 1,050 0,606
Мартъ. 0,151 0,024 Октябрь. 0,050 0,063
АпрЪль. 0,507 0,513 Ноябрь. 0,138 0,100
Май. 1,200 1,276 Декабрь. 0,144 0,238
1юнь. 0,519 1,082
Тюль. 0,706 1,056 Суммы 5,898 6,441

Итого=12,339.

Метеорологичесмл наблюдет//, въ Златоусты 1861
года.

I. Давлешя атмосферы и сухаго воздуха помесячно, въ аа- 
глШскихъ полулишяхъ, при температура 13^° Р.

М’Ьсяцы. Атмосфе
ра.

Сухой иоз- 
" духъ. М’Ьсяцы. Атмосфе

ра.
Сухой BOÜ- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
Апр-Ьль.
Май.
1юнь.

577,56
574,75
575,23
568.34 
572,02
566.35

576,82
573,55
573,15
565,52
567,18
561,05

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

566,08
571,39
570,88
568,83
569,80

557,74
566,19
567,96
566,49
568,52

Тюль. 567,59 559,25 Среднее 570,73 566,95



II. Часовыя давлешя атмосферы и сухаго воздуха.
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Сроднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя мЪста. ра. духъ. мя м'Ьста. ра. духъ.

6"- 570,85 567,53 4Ч- 570,65 566,61
8 570,83 567,25 6 570,65 566,75

10 570,81 566,97 8 570,68 567,00
12 570,76 566,70 10 570,71 567,23
2 570,68 566,58

Среднее 570,73 566,95

III. Месячная средняя температура воздуха.

Средняя Средняя Средняя Средняя
Месяцы. темпера наименьш. Мъсяцы. темпера наименьш.

тура. температ. тура. температ.

Январь. —  17,6 —  22,0 1юль. ■ 13,9 -Ь 9,0
Февраль. —  12,3 —  15,8 Августъ. -+- 12,1 ч- 9,0
Мартъ. —  6,2 —  15,0 Сентябрь. -+- 7,0 -4- 3,6
Апрель. —  2,0 —  5,8 Октябрь. -  1,0 —  3,0
Май. -4- 1 0 ,0 3,6 Ноябрь. —  4,9 -  7,4
1юнь. +- 8,9 4,6 Декабрь. —  12,3 -  14,3

IV . Часовая средняя температура.

Среднее время Средняя тем Среднее время Средняя тем
М’Ьста. пература. м'Ьста. пература.

6Ч —  2,80 4"- -н 2,29
8 —  1,20 6 -Ь- 1,13

10 - 4-  1,10 8 —  0,08
12 -ь 2,78 10 —  1,25
2 2,99

Среднее 0,53
Гори. /Пури. К н . I I I .  1863 г. П р и л о ж . 5
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V. Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
е"— давлеше паровъ по наблюдение, с— давлеше при насы

щены.

Мъсяцы. е/г "'/с Месяцы. еП еУе

Январь. 0,35 0,90 Августъ. 4,00 0,80
Февраль. 0,57 0,88 Сентябрь. 2,53 0,76
Мартъ. о;95 0,83 Октябрь. . 4,43 0,81
АпрЪль. 4,37 0,82 Ноябрь. 1,12 0,87
Май.
1юнь.
1юль.

2,35
2,56
3,97

0,57
0,67
0,70

Декабрь. 0,62 0,8 8

Среднее 1,82 0,79

VI. Часовня давлешя водяныхъ паровъ воздуха.

Средн. вре С ГГ егг. Среднее вре ей .мя м-Ьста. А мя м"Ьста. и

б4' 1,66 0,84 4Ч- 2,02 0,74
8 4,79 0,79 6 1,95 0,76

10 4,92 0,75 8 1,84 0,79
12 2,03 0,72 40 1,74 0,80
2 2,05 0,72

1 Среднее 1,89 0,77

V II. Дождь и сн-Ьгъ. Руссше дюймн.

Месяцы. 84' утра. 8Ч‘ веч. Месяцы. 8Ч- утра. 8Ч- веч.

Январь. 0,087 0,075 Августъ. 4,145 6,090
Февраль. 0,407 0,251 Сентябрь. 0,488 0,737
Мартъ. 0,025 0,012 Октябрь. 0,432 0,383
АпрЪль. 0,382 0,478 Ноябрь. 0,528 0,627
Май. 0,044 0,419 Декабрь. 0,269 0,252
1юнь. 0,476 0,977
1юль. 1,534 4,177 Среднее 8,517 14,478



Ытиитпыл и метеорологическгл наблюдены въ Сит-
xib 1861 года.
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I. Давлешя атмосферы и сухаго воздуха помесячно, вы- 
раженныя въ англшскихъ полулишяхъ, при температурь

13^° Р.

М'Ьсяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. МЬсяцы. Атмосфе

ра.
Сухой воз- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
Апрель.
Маи.
1юнь.

593,90 
590,1 1 
595,80 
592,67 
597,42 
597,09

590,74
586,55
592,20
588,67
592,44
590,63

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

598,75
596.27 
594,58
591.28 
592,80

591,11
588.97 
589,44
587.98 
590,56

1юль. 596,61 589,25 Среднее 594,78 589,88

II. Чзсовыя давлешя атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя мкета. ра. духъ. мя мЬста. ра. духъ.

оч- 594,85 589,67 16- 594,75 590,01
1 594,85 589,65 17 594,70 589,94
2 594,81 589,65 18 594,65 589,99
3 594,83 589,73 19 594,68 589,88
4 594,79 589,73 20 594,71 589,85
5 594,77 589,73 21 594,74 589,84
6 594,77 589,81 22 594,83 589,83
7 594,78 589,98 23 594,86 589,76
8 594,80 590,06
9 594,84 590,14

10 594,82 590,11 Среднее 594,78 589,88



III. Месячная средняя температура воздуха но Р.

Средняя |Средн. нан-1 Среди. наи- Средн. наи- Разность
температу больш.тем меньш. тем больш. и наибол. иМъсяцы. ра. пература. пература. наименып. наименып.

Январь. —  0,15 -Ь 5,7 — 8,3 —  1,30 14,0
Февраль. ч- 2,23 ч- 6,3 — 3,6 ч- 1,35 9,9
Мартъ. ч- 2,41 -Ь 7,2 — 3,4 ч- 1,90 10,6
АпрЪль. ч- 4,23 -+* 9,8 — 1,6 ч- 4,10 11,4
Май. ■+- 6,88 14,8 Ч- 0,5 ч- 7,65 14,3
1юнь. -+- 9,84 -+- 18,8 Ч- 3,8 4-11,30 15,0
1юль. - И  0,99 ч- 17,4 —1— 5,4 ч- И Д О 12,0
Авгусгъ. -ь 10,99 16,8 Ч- 5,0 ч-10,90 11,8
Сентябрь. н- 9,84 -+- 16,4 Ч- 2,8 ч- 9,60 13,6
Октябрь. -ь 5,56 -+- 11,9 —1— 0,4 4 -  6,15 11,5
Ноябрь. -+- 0,78 ч- 6,8 ---- 9,9 —  1,55 16,7
Декабрь. —  3,85 ч- 2,2 ---- 11,2 —  4,50 13,4

Среднее 4 -  5,00 4-11,17 —  1,67 4 -  4,75 12,84

IV. Часовая средняя температура.

Среднее время Средняя тем Среднее время Средняя тем
м1»ста. пература. мЪста. пература.

о-- и - 6,47 10ч ч -  3,80
1 -4- 6,56 16 ч  3,77
2 Ч 6,48 17 ч -  3,90
3 4 - 6,25 18 -ь 3,77
4 5,92 19 -+- 4,14
5 —1— 5,51 20 ч -  4,58
6 —1— 5,01 21 ч -  5,05
7 Ч- 4,57 22 ч -  5,57
8
9

—\— 4,23 23 ч -  6,06
ч - 3,97 Среднее I Ч- 5,00



V. Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
е"— -давлеше паровъ по наблюдение, е— давлеше при еасы—

щепш.
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МЪсяцы. еГ/
е ,'Д Мъсяцы. е//

°'7 о

Январь. 1,58 0,86 Августъ. 3,82 0,85
Февраль. 1,78 0,81 Сентябрь. 3,65 0,88
Мартъ. 1,80 0,81 Октябрь. 2,57 0,88
АпрЪль. 2,00 0,78 Ноябрь. 1.65 0,81
Май. 2,49 0,76 Декабрь. 1,12 0,83
1юнь. 3,23 0,78
1юль. 3,68 0,82 Среднее 2,45 0,82

VI. Часовыя давлешя водяныхъ паровъ воздуха.

Среднее вре е/Г с Г1 I Среднее вре- е// ен ,мя м'Ьста. /е мя мЬста. / е

0,ь 2,59 0,77 ю ч- 2,33 0.87
1 2,60 0,77 16 2,37 0,84
2 2,58 0,77 17 2,38 0,88
3 2,55 0,78 18 2,33 0,87
4 2,53 0,79 19 2,40 0,87
5 2,48 0,80 20 2.43 0,85
6 2,44 0,82 21 2.45 0,82
7 2,40 0,84 22 2.50 0,80
8 2,37 0,85 0)0

О 2,55 0,78
9 2,35 0.86

Среднее 2,45 0,82



VII. До?кдь и снЬгъ. Русше дюймы.
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Мъсяцн. Дождь. СнЪгъ.

Январь.
84- утра. 84- веч. 84, утра. 84, веч.

3,631 0,498 0,248 0,981
Февраль. 5,300 0,155 0,275 »

Мартъ. 4,230 Ъ Ъ ь
Апр-Ьль. 3,395 7> У) У>

Май. 1,075 0,475 » т>

1юнь. 0,774 0,127 ъ Х>

1юль. 2,610 1,105 »

Августъ. 3,370 2,980 V
ф

ъ

Сентябрь. 4,056 2,063 х> ь

Октябрь. 8,052 5,021 » »
Ноябрь. 2,635 2,030 0,760 0,230
Декабрь. » » 1,404 1,168

Сумма. 39,128 14,454 2,687 2,379
Итого =  58,648.

V III. Часовня срс.дшя склонсшя.

Среднее время м’Ьста. Склонешя.

О4- —  1' 08"
1 —  2 56
2 —  4 10
3 —  5 06
4 —  5 00
5 —  4 23
6 —  3 27
7 —  2 22
8 —  1 02
9 —  0 25

10 0 00
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Среднее время м^ста. Склонен! я.

16ч -+- 2' 04"
17 3 21
18 4- 4 17
19 -+- 5 18
20 +  5 46
21 -+- 5 28
22 3 40
23 0 40

См таблицу.



Къ стр. 39.

Таблица среднихъ температурь въ метеорологичесый 1862 годъ, т. е. отъ 1 декабря 1861 года
до 1 декабря 1862 года.

Долгота
ЛЪто. Годъ.Назваше мЯстъ. Широта. отъ Зима. Веспа. Осень.

Парижа.

тъ

ГаммерФестъ .
С. Петербург! 
Богословскъ. 
Ревель . . . 
Балтшшй По 
Слободской 
Тобольскъ 
Глазовъ . 
Кострома . 
Уржумъ . 
Екатеринбургъ 
Митава. .
Рига . . . 
Либава . . 
Балахна . 
Козьмодемьянскъ 
Горбатовъ 
Ишимъ. . 
Златоустъ. 
Калуга . . 
Барнаулъ . 
Оренбургъ 
Нерчицскъ 
Волчавскъ 
Полтава . 
Лугань . . 
Нижне-Чирскъ 
Николаевъ 
Тифлисъ .

70° 40' 
59 56 
59 45 
59 25 
59 21 
58 28 
58 12 
58 8
57 46 
57 7
56 49 
56 39 
56 57 
56 30 
56 30 
56 21
56
56

8
6

55 10 
54 30 
53 20 
51 46
51 19
50 17 
49 35 
48 35 
48 22 
46 58 
41 42

21° 26' 
27 58
57 42 
22 27 
21 43 
47 10 
65 56 
50 20 
38 36 
47 40
58 15 
21 23 
21 46 
18 41
41 16
44 14 
40 43 
67 7
57 20
33 55 
81 37 
32 46

117 16
34 36 
32 16 
37 00 
40 49 
29 38
42 30

—  4,52
—  9,73 
— 18,17
—  5,58
—  5,41 
— 13,28 
— 14,81

— 12,73
В

— 14,20
—  5,76
—  5,53
—  3,64 
— 13,43 
— 11,31

— 16,70 
— 13,90 
— 10,21 
— 15,11
—  9,41 
— 21,91
—  9,00
—  7,91
— 9,02
—  7,10
—  5,48
-4- 0 ,1 4

1,29
0,95
2,20
1.54 
1,80 
0,22 
0,26 
0,10 
0,79
2.54 
0,32 
3,62
3.73 
3,36 
2,22
1.19 
2,00 
1,57 
0,97 
3,41 
1,14 
1,10 
1,43 
5,50 
7,08
6.73
6.19 
8,68 
9,80

-+- 6,95 -4- 2,74 -4- 0,72
-4-11,01 -4- 2,59 и- 1,20
-4-10,00 —  2,43 —  3,20
-+-11,38 -4- 3,84 -4- 2,79
-4-11,06 -4- 4,58 -4- 3,01
-4-11,57 -4- 0,09 —  0,46
-4-12,05 н- 0,14 —  0,59
-4-12,00 —  1,01 »
-4-12,85 -4- 1,40 -ь 0,58
-4-12,81 —  3,83 »
-4-11,47 —  0,57 —  0,90
-4-12,06 4,45 ч- 3,59
-ь12,47 -4- 4,57 -ь 3,81
-4-12,20 -Ь 5,20 -4- 4,28
-ь14,44 -4- 1,49 -4- 1,18
-4-12,52 ±  0,00 -4- 0,60

В -4- 0,70 ъ

-4-11,53 —  1,30 —  2,01
-*-11,03 —  0,27 —  1,03
-4-14,00 -4- 2,61 -4- 2,45
-4-13,69 -4- 0,68 —  0,47
н-15,42 -4- 2,17 -4- 2,32
-4-14,40 —  2,99 —  2,98
н-15,27 -4- 4,02 -4- 3,95
-4-17,09 н- 5,08 -4- 5,35
н-17,64 -н 4,47 -4- 4,95
-4-18,30 -4- 4,24 н- 5,41
-4-19,12 -4- 7,55 -4- 7,47
-4-19,17 -ь 8,46 -4- 9,39

Прилож. къ III кн. Горн. Жури.
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Снаряды Фотографичесше н самоппецы. Изсл'Ьдова- 
шя о Оуряхъ.

Въ течете прошедшаго года, въ видахъ усовертенство- 
ван1я способовъ наблюдший, я занимался употреблешемъ фо- 
тограФШ, посредствомъ которой въ Англш недавно начали 
записывать метеорологичесшя и магнитныя наблюдешя. Пол
ный ФотограФИческш снарядъ для магнитныхъ наблюденш, 
устроенный Адди, въ Лондон!;, получепъ мной весною и уже 
установлеиъ въ магнитной обсерваторш. На химической бума
ге этотъ снарядъ изображаегь самыя малыя перемены въ 
трехъ элементахъ земнаго магнетизма, перемены въ его 
склонеши, наклоненш и въ горизонтальномъ и вертикаль- 
помъ напряжен’ш, когда работы снаряда, посредствомъ хи- 
мическихъ средствъ, извЬстныхъ каждому фотографу, сде
лаются видимыми, тогда открываются три черныя кривыя 
лиши; абсциссами для нихъ служитъ время, ординатами же 
угловыя уклонешя трехъ стрелокъ отъ ихъ среднихъ поло- 
женш, такъ что положеше каждой стрелки вписывается во 
всякое время и никакая неправильность въ движешяхъ трехъ 
стрелокъ не можетъ укрыться отъ наблюдешя, потому что 
видишь полное изобрая?еше этихъ движенШ. Посредствомъ 
прежнихъ способовъ наблюдешй, изменешя магнитныхъ эле- 
ментовъ можно было определять только для каждаго часа, 
если производились наблюдешя часовня. Къ сожалЪгшо, для 
ФОТОграФическихъ способовъ требуется газовое освещеше, 
для котораго проходныя трубы еще не везде положены на 
Васильевскомъ острове, а потому центральная Физическая 
обсерватор|'я не могла пользоваться газомъ, а следователь
но и начать наблюдешй.



ПРИЛОЖЕН!®.
О Т Ч Е Т Ъ

ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ АКАДЕМИКА КУПФЕ-
РА ЗА 1863 ГОДЪ.

I. Работы на центральной Физической обсерваторш.

Въ течете 1863 года, большая часть моего времени была 
употреблена на предварительныя работы по поручепно пра
вительства, относящемуся къ важному делу о сбор!; на
лога па водки, приносящаго въ годъ более 100 милшновъ 
рублей. Коммистя, учрежденная господиномъ мпнистромъ ф и - 
пансовъ, для разсмотрешя и поверки снарядовъ, посред- 
ствомъ которыхъ измеряется количество вина, производима™ 
на разпыхъ заводахъ въ государстве, продолжала собираться, 
подъ моимъ председатель ствомъ, въ центральной Физической 
обсерваторш. Было представлено около 20 снарядовъ, и для 
определения ихъ достоинства произведены различные опыты 
съ возможной точностью.

Другой коммисш, также подъ моимъ председатель ствомъ, 
поручено приготовить для употреблешя въ Poccin метал и че • 
сии алькогометръ, потому что до сихъ поръ употребляемые 
стеклянные алькогометры оказались весьма неточными въ пхъ 
показашяхъ и сверхъ того весьма ломкими. Изъ всЬхъ ме- 
талическихъ алькогометровъ, называемый въ А игл in идромет- 
ромъ Сикса (S ik e s ),  коммиия признала лучшимъ; по какъ онъ 
показываетъ пе самый алькоголь, а доли виннаго спирта опре
деленной крепости, извБстпаго подъ именемъ спирта проб- 
паго (P ro o b sp ir it ) и который содержитъ около 57£ алькоголя, 
и кроме того несколько сложенъ, потому что требуетъ около

Горн. Ж  урн. К н . 11J . i8G S г. П р и л о ж .  1



девяти различпыхъ гирь для различпыхъ родовъ вина отъ О 
дэ 100  ̂ алькоголя, то коммишя решила открыть ковкурсъ 
на устройство новаго металическаго алькогомстра съ прем!ей 
въ тысячу червонцевъ. Программа этаго конкурса роздана всемъ 
лицамъ, заинтересованнымъ въ этомъ деле, и объявлена въ 
русскяхъ и инострапныхъ журналахъ.

К а м е р т о н ъ  (diapason).

Въ продолжеше 1863 года, я возобновив мои изеледо- 
вашя новаго камертона, который, по примеру Фравцш, вве- 
денъ въ Россш. Указомъ отъ 6 апреля 1862 года, повелЪно 
Императорской капелле, всемъ Императорскимъ театрамъ, 
полковымъ оркестрамъ, вообще всемъ Императорскимъ завс- 
дешямъ, въ которыхъ занимаются пешемъ и инструменталь
ной музыкой, и всемъ Фабрикантамъ этихъ инструментовъ 
употреблять новый камертонъ, делаюпцй 870 колебашй въ 
секунду, при температуре въ 12° Р, Все упомянутая заве 
дешя обязаны прюбрЬтать тате камертоны, поверенные и за
клейменные въ центральной Физической обсерваторш. Можетъ 
быть, удивятся тому, что Физику препоручена поверка сна
ряда, дающая Фундаментальный тонъ (1а вюлончели) для всехъ 
музыкальныхъ инструментовъ: эта странность объясняется
слЬдующимъ образомъ. Музыкальные тоны происходятъ отъ 
весьма быстрыхъ колебашй звучныхъ телъ; по, смотря на 
струну, ударяемую молоточкомъ клавесина, увидимъ, что она 
приходить въ столь быстрыя колебашя, что пхъ нельзя ни 
сосчитывать, ни даже различать явственно одно отъ другаго, 
потому что коле баш’я эти представляются белою полосою, ко
торой ширина уменьшается по мере ослаблешя звука. Но Фи
зика научаетъ сосчитывать ихъ. Здесь не место описывать упот
ребляемые для того способы, потому что omicanie отвело бы 
меня далеко отъ главной цели; скажу только, что эти спо
собы показали, что нота (1а вюлончели), принятая ныне въ 
ocHOBauie музыкальныхъ инструментов^ происходите отъ 870



колебанш въ секунду. Те же способы открыли, что число 
музыкальныхъ колебанш въ секунду можетъ изменяться отъ 
32 до 10000; первый нредЬлъ даетъ самый низкш тонъ, 
производимый органной трубой въ 32 Фуга; втораго же пре
дела, можетъ быть, нельзя достигнуть искуственными сред
ствами, но происходящш отъ него высшш тонъ встречается 
въ природе и, можетъ быть, мы слышимъ его отъ крыльевъ 
некоторых!) пасекомыхъ, нанримеръ, комаровъ.

Иоложимъ теперь, что имеемъ камертонъ, производящш 
870 колебанш въ секунду, при температуре въ 12° Р., го
ворю при 12° Р. потому, что число колебанш камертона 
переменяется съ температурой; оно возрастаете съ пониже- 
шемъ температуры, и обратно; но надобно сказать, что та
кая перемены чрезвычайно малы: па 10° повижешя темпе
ратуры прибавляется п ятая  доля колебатя. Если камертонъ, 
будучи испытавъ упомянутыми способами, действительно де
лаете 870 колебанш въ секунду, то онъ служите для повер
ки всехъ прочихъ и называется прототнпомъ. Для сравне
на всякаго другаго камертона съ прототипомъ можно поль
зоваться слухомъ, но этоте способъ не точенъ; всемъ 
известно, что ноты 1а дшзъ и $1 бемоль одного тона на кла- 
висине, и только на скрипке оне отличаются одна отъ дру
гой; следовательно, надобно иметь весьма опытное ухо для 
ихъ различш. Но какъ одинъ изъ этихъ тоновъ переходите 
въ другой, когда увеличимъ или уменьшит число колебанш 
только о4- долей или 10-ю колебашями на 800, то никакое 
ухо не можетъ почувствовать различ1с между двумя топами, 
происходящими отъ колебанш, между которыми разность ме
нее 10 колебанш на 800. Такое затрудпеше уничтожается 
оптвческимъ способомъ, изобретеннымъ г. Лиссажу, и со- 
стоящимъ въ разематриванш, помощно микроскопа, сотрясе- 
н¡и двухъ камертоповъ, скрещепныхъ ихъ концами. Когда 
камертоны въ унисоне, тогда ихъ составныя сотрясешя пред
ставляются пебольшпмъ белымъ кружкомъ, такъ сказать не



подвижно висящимъ въ воздухе; но кружокъ обращается 
около своего д1аметра, если топы камертоновъ немного раз
личаются между собою, и при значительной разности въ то- 
нахъ, кружокъ совсТ.мъ уничтожается. Впрочемъ., въ немно- 
гихъ словахъ в безъ чертежа, трудно описать явления, со- 
вершаюшдеся нередъ глазами паблюдателя, ироизводящаго 
опыты, позволяющее определять пятую часть одного колеба
ния на 800, такъ какъ оптическШ способъ въ 50 разъ точ
нее акустическаго.

Теперь понятно, почему Физику поручена поверка камер- 
тоновъ, и почему камертонъ-протстипъ съ принадлежащимъ 
ему повЬрочпымъ снарядомъ установленъ въ центральной Ф и
зической обсерваторш. Для поверки камертоновъ нужно не 
музыкальное ухо, но опытность въ унотреблеши Физическихъ 
снарядовъ.

На одной стороне каждаго новереннаго камертона ставятся 
буквы У. К. (утвержденный камертонъ), на другой же годъ 
поверки, потому что камертоны должны быть поверяемы еже
годно для уцостоверсшя, что они не переменились: Фабрика- 
щя камертоновъ предоставлена всякому желающему, съ уело- 
в1емъ, чтобы они поверялись въ центральной Физической 
обсерааторш, где, сверхъ того, находится запасъ поверен- 
иыхъ камертоновъ. Не бесполезно заметить, что новый ка
мертонъ есть тотъ же, который употреблялся во время Мо
царта; прежде этого времени камертоны были еще ниже, 
а потомъ они возвышались мало по малу, и наконецъ воз
высились до четверти тона противъ вновь введеинаго камер
тона.

Въ течеши 1863 года, какъ и въ предыдущпхъ годахъ, 
я занимался вопросомъ о введенш однообразной системы ве- 
совъ, меръ и монетъ во всемъ М1ре. Этотъ вонросъ былъ 
предметомъ разеуждешй но многихъ засЬдашяхъ между - 
народнаго статистическаго съезда, который въ упомянутомь 
году, въ сентябрь месяце, собирался въ Берлине. Миопе



изъ евроцейскихъ ирапительствъ, ие принявншхъ еще мет
рической системы, которая, по видимому, будетъ принята 
всей Европой, прислали иа берлинский съездъ своихъ депу- 
татовъ. Я былъ на этомъ съезде съ соглашя господина ми
нистра Финансовъ и но приглашешю международная товари
щества для однообразности весовъ, меръ и монетъ во всемъ 
лпре. Государства, приславши депутатовъ, признали право 
товарищества заботиться о введеши въ общее употребление 
метрической системы, и потому съездъ советовалъ имъ на
чать это важное дело съ таможенъ, посредствомъ которыхъ 
облегчатся международный сношешя и, мэло но малу, узнаютъ 
его пользу те нацш, которыя еще сомнЬваются въ ней.

Матитпыя и метеорологичеенгп паблодапп въ С.-Пе* 
тербурт 1861 года.

I. Давлеше атмосферы и сухаго воздуха помесячно, выражен - 
ньш въ англШскихъ полулишяхъ, при температуре 1 3 '0 Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. Месяцы. Атмосфе

ра.
Сухой воз-

Д}ХЪ,

Январь.
Февраль.
Маргъ.
Апрель.
Май.
1юнь.

603.64 
602,60
596.64 
597,54 
598,82 
600,35

602,60
600,40
593.66
594.66 
594,52 
593.71

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

595,31
596,58
605,88
593,93
599,11

587,23
590,70
600,98
591,43
596,83

1юль. 597,64 588,01 Среднее 598,96 594,56



II.  Часовое давлсше атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз
мя мЬста. ра. духъ. мя мЪета. ра. дух ь,

О'1- 599,07 594,31 13-- 598,99 594,91
1 599,05 594,27 14 598,99 594,93
2 599,01 594,19 15 598,93 594,89
3 598,99 594,17 16 598,91 594,87
4 598,96 594,20 17 598,89 594,85
5 598,95 594,21 18 598,85 594,77
6 598,92 594,30 19 598,84 594,66
7 598,96 594,44 20 598,85 594,51
8 599,00 594,56 21 598,88 594,40
9 599,01 694,67 22 598,94 594,36

10 599,03 594,79 23 599,01 594.33
И 599,05 594,85
12 599,03 594,91 Среднее 598,96 594,56

III. Месячная средняя температура воздуха по Р.

Средняя Средн. паи-1 Средн. наи- Средн. наи- Разность
Месяцы. температу

ра.
больш.тем
пература.

мсньш. тем
пература.

больш. п 
наименьш.

наибол. и 
наименьш.

Январь. — 13,98 — 10,89 — 16,86 — 13,87 5,97
Февраль. —  4,20 -  1,93 —  6,51 —  4,22 4,58
Марть. —  0,07 4 -  1,64 —  1,51 4 -  0,07 3,15
Апрель. —  0,35 4 -  2,49 —  2,67 -  0,09 5,16
Май. -ь 6,23 4 -  9,60 4 -  3,66 4 -  6,63 5,94
1юпь. -+-12,19 4-15,68 4 -  9,06 н-12,37 6,62
1юдъ. -н16,85 -4-20,12 4-13,81 -*-16,96 6,31
Августъ. 4-12,68 4-15,31 4-10,64 4-12,98 4,67
Сентябрь. -4- 7,95 4-10,14 4 -  5,98 4 -  8,06 4,16
Октябрь. 4 -  4,30 4- 6,33 4- 2,75 -ь- 4,54 3,52
Ноябрь. —  2,29 —  0,60 —  4,26 —  2,43 3,66
Декабрь. —  3,84 —  1,51 —  6,32 —  3,91 4,81

Среднее 4-2,95 4- 5,53 1 г о ос 4- 3,00 1,74



IV . Часовая средняя температура.

Средняя Среднее Средняя Среднее Средняя
Среднее вре температу время м1;~ температу время м1;- температу

мя м'бста. ра. ста. ра. ста. ра

0"' 4,16 8П- -н 3 ,И 16”- -+- 1,63
1 4,37 9 2,80 17 1,59
2 4,47 10 -+- 2,44 18 ч- 1,76
3 -I- 4,46 И 2,29 19 -н 2,05
4 4,30 12 ч- 2,08 20 н- 2,51
5 -4- 4,12 13 -+- 1,89 21 -+- 2,96
6 -4- 3,81 14 -+- 1,74 22 ч~ 3,41
7 -4- 3,44 15 и- 1,62 23 ч- 3,80

Среднее -+- 2,95

V. Давлеше водяиыхъ паровъ воздуха въ русскихъ лшияхъ. 
е"—-давлеше паровъ по наблюдение, е— давлоше при пасы-

щенш.

Месяцы. е/Г в"/е Месяцы. еИ е"/е

Январь. 0,52 0,95 Августъ. 4,04 0,78
Февраль. 1,10 0,84 Сентябрь. 2,94 0,83
Мартъ. 1,49 0,85 Октябрь. 2,20 0,83
Апрель. 1,44 0,81 Ноябрь. 1,25 0,81
Май. 2,15 0,69 Декабрь. 1,14 0,85
1юнь. 3,34 0,66
1юль. 4,80 0,68 Среднее 2,20 0,80



VI. Часовыя давлешя водяныхъ парот> воздуха.

Среднее пр<5- 
м я мЬста. е// ег/ '/ «

Среднее вре
мя м!;ста. е/7

0" 2,38 0,77 43" 2,04 0,82
4 2,39 0.77 14 2,03 0,82
2 2,44 0/77 45 2,02 0.83
3 2,41 0,77 46 2,02 0,83
4 2,38 0,77 47 2,02 0,82
5 2,37 0,77 48 2,04 0,82
6 2,31 0,78 49 2,09 0,82
7 2,26 0,78 20 2,47 0,82
8 2,22 0,79 24 2,24 0,80
9 2,17 0,80 22 2,29 0,79

40
14

2,42
2,40

0,80
0,84

23 2,34 0,80

42 2,06 0,82 Среднее 2,20 0,80

V II. Дождь и спегъ. Русше дюймы.

Месяцы. Дождь. Снегъ.

84, утра. 8Ч- утра. 84, утра. З4- утра.
Январь. £> » 0,263 0 “б75
Февраль. » 0,404 0,206
Мартъ. 0 075 » 0,546 0.241
Апрель. 0,013 0,400 0,34 4 0,494
Май. 0,674 0,460 0,438 »

1юнь. 0,588 0,4 10 »

Тюль. 0,469 0,696 Х> »

Августа». 1,429 5,738 V Х>

Сентябрь. 1,573 1,010 У) »

Октябрь. ю 0,500 » »

Ноябрь. 0,397 0,006 0,751 х>

Декабрь. 0,075 X» 0,063 0,354
Сумма. 4,393 8,620 2,473 2,005

Итого 17,991.



VIII. Часошя средшя склонешя.
(-*-) ознаетъ склонеше западное, (— ) склонеше восточное 

отъ средняго годоваго положешя стрелки.

Среднее время 
места. Склонеше.

Среднее время 
места. Склонеше.

О’* -4- 1' 48" 12ч- —  0' 55"
1 -3- 3 12 13 —  0 42
2 3 51 14 —  0 18
3 3 20 15 —  0 24
4 Н- 2 14 16 —  0 29
5 0 50 17 -  0 24
6 —  0 15 18 —  0 34
7 —  0 31 19 — 0 53
8 —  0 34 20 —  1 29
9 —  0 58 21 —  3 30

10 —  0 50 22 —  3 06
11 —  0 58 23 —  0 13

Наибольшее западное отклонеше въ 24- н- 3' 51"
Наименьшее восточное отклонеше въ 2 1 —  3 30

Разность . . 7 21

IX . Часовыя средшя магнитнаго напряжешя. Среднее напря
жете года принимается за единицу.

Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное
места. напряжете. места. напряжете.

0"' —  0,00091 10"- -ь 0,00040
1 —  0,00051 11 -+- 0,00027
2 —  0,00016 12 0,00018
3 —  0,00016 13 н- 0,00005
4 ч-  0,00043 14 -+- 0,00000
5 -+- 0,00063 15 —  0,00007
6 0,00065 16 —  0,00009
7 0,00068 17 —  0,00013
8 0,00064 18 —  0,00014
9 -+- 0,00056 19 —  0,00018

Гор  п. Ж у р и .  П и  I I I  1863 /. И р н л о ж , 2
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Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное
места напряжена. мЬ ста. напряжете.

20 —  0,00035 22 —  0,00074
21 —  0,00056 23 —  0,00096

Наибольшее напряжете въ 7q- -+- 0,00068
Наименьшее напряжете въ 23 —  0,00096

Разность . . 0,00164
Магнитны я  и тетеорологическгя наблюдет я въ Е к а 

теринбурга 486i года.
I. Давлен!я атмосферы и сухаго воздуха помесячно, въ ап- 

глшскихъ полулишяхъ, при температурь 13’ “ Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз 
духъ. Месяцы. Атмосфе

ра.
Сухой воз- 

духъ.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
АпрЪль.
Май.
1юнь.

588,76
585,03
585,21
578,66
582,12
576,01

587,82
583,81
583,23
576,16
577,00
570,59

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

576,54
580,69
580,12
578,62
579,75

567,80
575,43
577,28
576.82
578,47

1юль. 576,95 568,45 Среднее 598,961 594,56
II. Часовыя давлетя атмосферы и сухаго воздуха.

Среднее вре Атмосфе Сухой воз- Среднее вре Атмосфе Сухой воз-
мя мЬста. ра. духъ. мя м^сга. ра. духъ.

О4' 580,66 576,72 13ч- 580,81 577,15
1 580,62 576,64 14 580,81 577,19
2 580,56 576,56 15 580,77 577,19
3 580,54 576,56 16 580,75 577,17
4 580,56 576,60 17 580,73 577,17
5 580,58 576,66 18 580,71 577,11
6 580,63 576,65 19 580,71 577,03
гг/ 580,70 576,84 20 580,70 576,94
8 580,78 576,94 21 580,69 576,87
9 580,83 577,03 22 580,66 576,80

10 580,85 577,07 23 580,62 576,72
И 580,85 577
12 580,83 577,13 Среднее 580,70 576,90



ill. Месячная средняя температура воздуха по Р.
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Средняя Средн. наи- Средн. наи- Средн. наи- Разность

Месяцы.
температу бол ыи. тем меньш. теп- больш. и наибол.и

ра. пература пература. наименын. наименьыг

Январь. —  14,60 —  11,31 — 17,58 — 14,44 —  6,27
Февраль. — 12,15 —  8,51 — 14,71 — 11,61 —  6,20
Маргъ. —  .4,68 —  0,34 —  8,52 —  4,43 —  8,18
Апрель. —  2,03 -+- 2,03 —  5,34 —  1,65 —  7,37
Май. -+-11; 52 4-16,64 ч- 6,32 -+-11Д8 — 10,32
1юнь. -+- 9,63 4-13,80 4 -  5,87 4- 9,83 4 -  7,93
1юль. 4-14,51 4-18,91 4-10,51 -+-14,71 4 -  8,40
Августъ. ч-13,16 4-16,76 -+-10,08 4-13,42 ~+~ 6,68
Сентябрь. 7,63 4-11,65 4 -  4,41 4 -  8,03 -н 7,24
Октябрь. —  1,48 4 -  0,88 —  3,59 —  1,35 —  4,47
Ноябрь. —  8,44 —  4,60 —  11,51 —  8,05 —  6,91
Декабрь. — 12,95 —  10,42 — 15,16 — 12,79 —  4,74

Среднее -4- 0,01 4 -  3,79 | —  3,28 4 -  0,26 —  7,17

IV. Часовая средняя температура.

Среднее вре Средняя Средн. вре Средняя тем Среды, вре Средняя
мя мЬста. темпер. мя мЪста. пература. мя м’Ьста. темпер.

О4' -4- 2,28 9"- — 0,29 18ч — 2,28
1 4- 2.55 10 — 0,67 19 — 1,80
2 -+- 2,80 И — 0,82 20 — 1,05
3 -+- 2,59 12 — 0,97 21 — 0,32
4 -ь 2,31 13 — 1,61 22 4 -  0,59
5 1,87 14 — 1,87 23 4 -  1,47
6 4 -  1,36 15 — 2,13
Í 4 -  0,76 16 — 2,33
8 -+- 0,22 17 — 2,43 Среднее 0,01
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V . Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лишяхъ. 
е"— давлсшс паровъ по наблюдение, е— давлеше при наем—

щенш.

Месяцы. вН Месяцы. е//
С"/ е

Январь. 0,47 0,95 Августъ. 4,37 0,82
Февраль. 0,61 0,95 Сеитябрь. 2,63 0,75
Мзргь. 0,99 0,80 Октябрь. 1,42 0,85
Апрель. 1,25 0,77 Ноябрь. 0,90 0,94
Май. 2,56 0,57 Декабрь. 0,64 0,98
1юнь. 2,71 0,67
Тюль. 4,25 0,72 Среднее 1,90 0,81

V I. Часовыя давлешя водяныхъ паровъ воздуха,

Среднее вре е// е// / Среднее вре е// емя м"Ьста. /е мя мЬста. / 0

О4- 1,97 0,73 13‘ 1,83 0,88
1 1,99 0,71 14 1,81 0,89
2 2,00 0,71 15 1,79 0,89
3 1,99 0 72 16 1,79 0,90
4 1,98 0,73 17 1,78 0,90
5 1,96 0,74 18 1,80 0,89
6 1,94 0,76 19 1,84 0,88
7 1,93 0,78 20 1,88 0,85
8 1,92 0,81 21 1,91 0,82
9 1,90 0,82 2 2 1,93 0,78

10 1,89 0,84 23 1,95 0,75
И 1,87 0.86
12 1,85 0,87 Среднее 1,90 0,81



VII. Дождь и сп!;гъ. Русине дюймы.
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Д1есяцы. Дождь. Сн-Ьгъ.

Январь.
84, утра. 8'1 вечера 84, утра. 84- вечера.

У> » 0,006 0,104
Февраль. » » 0,075
Мартъ. У) » 0,363 У>

Апрель. 0,150 0,175 0,088 0,113
Май. » 0,250 » У)

1юнь. 0,551 0,457 » ю
Ьоль. 0,025 1,602 » У>
Августъ. 0,613 2,440 У> У>

Сентябрь. 0,125 0,589 в 0,025
Октябрь. У> » У> 0,264
Ноябрь. » У) 0,651 0,138
Декабрь. У> 0,031 0,139

Сумма. 2,464 6,513 1,140 0,858
Итого =  10,975

V III.

Месяцы. Склон. Месяцы. Склон. Месяцы. Склон.

Январь.
Февраль.
Мартъ.
Апрель.

— 0,16
— 0,37
— 0,30
— 0,03

Май.
1юнь.
1юль.
Августъ.

— 0,40
— 0,30
— 0,20
-0 ,2 7

Сентябрь. 
Октябрь. 
Ноябрь. 
Декабрь.

— 2,27 
-4-0,07 
—1— 1 „40
■ч-1,20

IX . Часовня средшя склонешя.
Среднее вре

мя м1зста. Склонешя.
Средн. вре
мя м'Ёста.

Склонешя. Средн. вре
мя м’Ьста. Склонешя.

0"- - 4 - Г  57" 8Ч< ч- 0 '07" 16-. —  1/20"
1 ч- 4 04 9 — 0 16 17 — 1 40
2 -+-5 14 10 — 0 37 18 — 2 17
3 -4-4 51 И — 0 47 19 - 3  04
4 ч-З 47 12 —  1 00 20 — 3 44
5 ч - 1  37 13 — 1 07 21 — 3 10
6 -4-1 24 14 — 1 10 22 — 1 37
7 ч-О 07 15 - 1  07 23 — 0 33



—  44 —

X. Часовыя средшя магнитнаго напряжешя. Среднее напря
жете года принимается за единицу.

Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное
места. напряжете. места. напряжете.

О4' —  0,00041 12ч- н- 0,00020
1 —  0,00030 13 н- 0,00015
2 —  0,00016 14 -+- 0,00012
3 —  0,00005 15 ч- 0,00007
4 -+- 0,00009 16 ч- 0,00003
5 Н- 0,00013 17 н- 0,00003
6 ч- 0,00013 18 ч- 0,00001
7 ч- 0,00019 19 —  0,00004
8 ч- 0,00023 20 —  0,00012
9 -1- 0,00023 21 ~  0,00025

10 ч- 0,00023 22 —  0,00028
И 0,00022 23 —  0,00045

Наибольшее напряжете въ 8ч,ч-0 ,00023
Наименьшее напряжете въ 23 — 0,00045 

Разность . . 0,00068

Магнитным и метеорологическгл иаблюдетп въ Б ар
наула 4864 года.

I. Давлетя атмосоеры и сухаго воздуха помесячно въ ан- 
глшскихъ полулишяхъ, при температуре 13~° Р.

Месяцы. Атмосфе
ра.

Сухой воз- 
духъ. Месяцы. Атмосфе

ра.
Cyxoii воз- 

духъ.

Январь.
Февраль.

Мартъ.
Апрель.
Май.
1юнь

598,39
597,69
596,50
591,58
590,12
584,01

597,71
596,77
595,94
588,48
585.46
576.47

Августъ.

Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.

»
589,53
591,45
591,40
593,04

XI

584.11 
588,01
589.12 
591,52

1 ЮЛЬ. в » Среднее » »
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II. Месячная средняя температура коздуха по Р.

Средняя Средн. наи- Средн. наи- Средн. наи- Разность
М»у, _ „_т> температу болыи. тем меньш. тем больш. и наибол. ишъсяцы. ра. пература. пература. наимепын. найменьш.

Январь. — 18,63 13,51 22,74 — 18,11 9,21
Февраль. — 16,25 11,70 20,07 —  15,88 8,37
Мартъ. —  9,54 4,43 14,37 —  9,40 9,94
Апр-Ьль. -4- 0,01 4,80 4,33 4- 0,23 9,12
Май. н- 9,58 14,89 4,17 н- 9,53 10,72
1юнь. -ч—14,13 ч-20,10 ч- 9,28 4-14,69 10,82
1юль. -4-15,16 -4-19,85 -+-10.50 4-15,18 9,35
Августъ. -4-14,42 •4-10,14 4-19,47 4-14,80 9,33
Сентябрь. -+- 8,79 4-13,64 н- 4,10 4- 9,02 9,24
Октябрь. -н 0,85 4- 4,08 —  1,68 4- 1,20 5,76
Ноябрь. —  5,43 —  1,88 —  8,96 —  5,42 7,08
Декабрь. — 11,09 —  6,96 — 14,51 —  10,73 7,55

Среднее п-0,17 —  4,01

<£>СО+ 4- 0,43 8,87

III. Часовая средняя температура.

Средняя Среднее Средняя Среднее Средняя
Средпее вре температу время м1з- температу время мЬ- температу

мя м+.ста. ра. ста. ра. ста. ра.

0Ч- 4- 2,86 8Ч- 4- 0,46 16- —  2,90
1 4- 3,26 9 —  0,21 17 — 2,90
2 -н 3,47 10 —  0,77 18 —  2,52
3 4- 3,40 11 —  1,19 19 —  1,88
4 4 -  3,17 12 —  1,64 20 —  1,04
5 -н 2,55 13 —  2,00 21 4 -  0,13
6 4 -  2,00 14 —  2,35 22 -4- 1,30
7 4 -  1,27 15 —  2,67 23 4 -  2,24

Среднее 4 -  0,17
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IV’. Давлеше водяныхъ паровъ въ русскихъ лшйяхъ. 
е"— давлеше паровъ по наблюден!ю, е— давление при пасы-

щенш.

Мъсяцы. е// е// //с МЪсяцы. с" е"Л

Январь. 0,34 1,00 Августъ. 4,58 0,78
Февраль, 0,46 0,99 Сентябрь. 2,71 0,73
Мартъ. 0,78 0,95 Октябрь. 1,72 0,85
Анр’Бль. ' 1,55 0,81 Ноябрь. 1,14 0,93
Май.
1юнь.
Моль,

2,33
3,77
4,29

0,57
0,66
0,70

Декабрь. 0,76 0,95

Среднее 2,04 0,83

У. Часовыя давлешя водяныхъ паровъ воздуха,

Среднее вре
мя м'Ьста. е// е// /

/е
Среднее вре

мя ыЬста.
е// е"/е

с- 2,16 0,75 13ч- 1,91 0,89
1 2,18 0.74 14 1,88 0,90
2 2,18 0,73 15 1,86 0,91
3 2,16 0,73 16 1,84 0,92
4 2,14 0,73 17 1,85 0,92
5 2,10 0,74 18 1,91 0,91
6 2,09 0,76 19 1,99 0,89
7 2,08 0,79 20 2,06 0,86
8 2,06 0,82 21 2,11 0,83

- 9 2,01 0,85 22 2,17 0.79
10 
1 1

1,99 
1,97

0,85
0,87

23 2,19 0,77

12 , 1,94 0.88 | Среднее 2,04 0,83
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Приложите ФоюгрпФ1й къ метеорологическимъ наблюде- 
шямъ встречаете различный ссрьезныя затруднешя; но на
ука съ нЁкотораго времени мошетъ пользоваться механиче
скими самописцами (e n re g is tre u rs ), которыми, для каждаго 
часа дня и ночи, означаются высота барометра, температура 
воздуха, нанравлсше и силы вЪтра, и количество дождя и 
entra, упадающаго изъ атмосферы. Одинъ изъ такихъ само- 
писцсвъ, придуманный и устроенный Брегегомъ для направ- 
лешя и силы вЪтра, уставленъ уже ira крышЬ обсервагорш.

ИзслЪдовашя о буряхъ сделались чрезвычайно важными съ 
того времени, какъ метеорологи начали ихъ предсказывать 
по метеорологическимъ телеграммамъ, получаемымъ еже
дневно со всЪхъ м'Ьстъ Европы. Комерческш департаментъ 
въ Лондон!; (Board of Trade) и парижская обсерватор1я 
получаютъ ежедневно телеграФичесшя изв-Ьст1я о давлеши и 
температур!» воздуха и о другихъ метеорологическихъ явле- 
шяхъ со всЪхъ прибрежныхъ мйстъ Англш и Францш. 
Въ ЛондонЬ (адмиралъ Фицрой) и въ Париж!» (Левсррье), 
эти извЬст1Я приводятъ въ порядокъ и сравниваютъ ихъ 
менаду собой. Бури происходятъ отъ нарушешя равповЪтя 
въ атмосфер  ̂ и потому сравнеше изв!;стш часто позволяете 
предсказывать ихъ задолго до наступлешя. Бури обыкновенно 
являются въ видЬ вихрей (циклоны), кружащихся по тому 
направленно, по которому магнитная стрелка обращается въ 
суточныхъ перем'Ьнахъ склопешя (отъ востока къ западу 
чрезъ сЬверъ) и оттого поступательное ихъ движете со
вершается весьма медленно: одна изъ бурь на берегахъ
Францш и Англш дошла до С. Петербурга въ 3 или i  дня; 
следовательно, о насту плеши бури всегда можно извещать 
тЬ мЪста, по которымъ она должна проходить. Иногда таьчя 
нредсказашя не сбываются, но лишшя предосторожности 
всегда лучше безпечпоети. Въ изв1;сляхъ лорда Фицроя и 
Леверрье можно видЬть всю пользу предсказашй о буряхъ, 
нредупреждавшихъ мнопя кораблекрушешя. Капитаны кораб-
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лей и рыбаки ныне не выходятъ изъ гаваней, не справив
шись съ семаФоромъ, т. е. съ сигналомъ о наступлеши бури.

Центральная Физическая обсерватор1я участвуетъ въ из- 
следовашяхъ о буряхъ, собирая ежедневныя сведешя о вы
соте барометра, направлен!и и силе вЪтра на нашихъ бере- 
гахъ въ Гельсингфорсе, Ревеле, Риге и Либаве, и передавая 
ихъ въ Парижъ по телеграфу. Сравнеше этихъ сведешй съ 
наблюдешями на западе Европы пе разъ позволяло Леверрье 
верно предсказывать бури въ БалтШскомъ мор'Ь, весьма часто 
случающаяся въ декабре.

Наклонеше магнитное въ С. Петербург^, по наблю- 
дешямъ 1863 года.

Помощпикъ мой въ магнитныхъ и метеорологическихъ на- 
блюдешяхъ, г. Миллеръ, занимался определешемъ магнит- 
наго наклонешя съ наибольшей точностью, потому что этогъ 
важный элементъ земной магнитности постоянно уменьшается 
въ С. Петербурге и скоро долженъ достигнуть до самой 
наименьшей величины. Наблюден!я г. Миллера скоро будутъ 
изданы въ светъ со всеми подробностями и со многими за
мечаниями о точномъ определены магнитнаго наклонешя. 
Предлагаемъ здесь результаты этихъ наблюдешй.

Среднее наклонеше изъ 50 наблюдешй, производимыхъ 
отъ 15 Февраля до 17 ноября 1863 г., есть

70° 47',8.
Болт.шая часть этихъ наблюдешй была произведена двумя 

инклинаторами, изъ которыхъ малый работы С. Петербург- 
скаго механика Краузе и весьма большой— работы братьевъ 
Репсольдовъ (въ Гамбурге). Для чтешя делсшй, при сна
ряде Реисольдовъ находятся микроскопы, а при снаряде 
Краузе— только простая луиы.

—  42 —

■%



Прилагаемъ некоторый подробности изъ наблюдешй.
Два наблюдения съ одной изъ стрелокъ па снаряде Краузе 

дани въ среднемъ выводе
70° 47',3.

Среднее наклонеше изъ 8 наблюдешй съ другой стрелкой 
на томъ же снаряде вышло

70° 47',0.
Тринадцать наблюдешй па снаряде Репсольдовъ дали

70° 48',2.
Замечательное соглаие между этими тремя выводами до

казываете несомненную ихъ точность. Въ записке объ этомъ 
предмете г. Миллеръ обещаете определить степень довер!я 
къ его наблюдешямъ изъ строгой оценки достоииствъ обоихъ 
снарядовъ. Одни наблюдешя съ снарядомъ Репсольдовъ были 
производимы въ полдень, друпя же около 2 час. 30 мин. 
по полудни, и потому отъ уменыпен1я наклонешя съ 11 час. 
утра до 5 и С часовъ вечера, первыя наблюден!я должны 
давать результате менышй результата вторыхъ наблюдешй, 
и средшй изъ нихъ надобно считать среднимъ целыхъ 
сутокъ.

Для назначешя года наименыпаго наклонешя, надобно 
обратиться къ предыдущимъ наблюдешямъ, и, если воз
можно, строго определить ихъ сравнительную точность. Это 
будете сделано г. Миллеромъ въ обещанной имъ записке.

/
ДЪйсние железа на костпасъ въ блиндированныхъ 

корабляхъ.

Правительство, сделавшее распорягкешс о постройке мно- 
гихъ блиндированныхъ кораблей и мопиторовъ изъ железа, 
нашло необходнмымъ тщательно изследовать действ!е этого 
метала на комнасъ. Въ ожиданш постройки, въ Кронштадте,
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оеобеннаго здашя для такихъ изследовашй, гидрограФическШ 
департамептъ морскаго министерства одному изъ своихъ офи- 

церовъ, г. капитану Беловенецу, препоручила въ централь
ной Физической обсерваторш, изучить различные снаряды, 
выписанные изъ Англш, посредсгвомъ которыхъ опреде
ляются постоянный числа въ дЬйсшяхъ железа на компасъ. 
Зная эти числа, можно уже определять уклонешя магнитной 
стрелки отъ естественна го ея положешя, принимая ее безъ 
действ1я железа. Наши ежедневеыя магнитныя наблюдешя 
были прекращаемы на то время, въ которое уставлялись и 
изучались упомянутые снаряды, а теперь наблюдешя на море 
могутъ быть начаты, какъ скоро железныя суда будутъ 
окончательно вооружены.

Лйтописп центральной Физической обсерваторш.

Летописи центральной Физической обсерваторш на 1861 г., 
кроме наблюдепш, содержатъ следуюнця дополнительныя 
статьи:

1) Метеорологическш наблюдешя въ Калуге (широта 54° 31', 
долгота отъ Парижа 33° 55'), производились въ 7 часовъ 
утра, въ 2 часа пополудни и въ 9 часовъ вечера; следую- 
пце изъ нихъ средше выводы вычислены по Формуле:
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2) Йетебрологичесшя наблюдсв1я въ Слободскомъ, произ
водимый въ 7 часовъ утра, въ 2 часа пополудни и въ 
9 часовъ вечера. Средше выводы изъ 10 лЬтъ, 1854 
и 1863 г ., вычислены также по ФормулТ, Т=7 (УНч-Пн-2 . IX ) .
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Широта 58" 44', долгота отъ Парижа 47” 51'.

Январь — 10,51 Октябрь -4- 1,80
Февраль — 9,92 Ноябрь 4,68
Мартъ — 4,97 Декабрь — . 9,48
АпрЪль 1,64 Годъ н- 1,54
Май -+— 8,94 Зима — 9,97
1юнь ч~ 12,36 Весна -ь 1,87
1юль -+- 14,74 Лъто 12,87
Августъ н- 
Сентябрь —

11,52
7,04

Осень 1,39

Метеорологическая переписка, приложенная къ упомяну
тому изданному тому «Л'Втописей Обсерваторш», кромЪ 
среднихъ выводовъ изъ метеорологическихъ наблюдешй на 
различныхъ станщяхъ въ государств!., содержитъ слЪдуюнйя 
статьи:

1. Продолжеше метеорологическихъ наблюденШ въ Хако- 
дамТ) (въ Японш), производимыхъ докторомъ Албрехтомъ 
въ 1862 году.

Средн. 1862 г.
Барометръ. Температ. Давлеше Относит. Дождь и

воздуха. па роит.. влажность. СН 'Ьг’Ь .

Зима. 596,37 1,35 1,19 0,71 7,591
Весна. 596,76 4,88 2,10 0,72 10,989
Л’Ьто. 594,21 15,49 5,06 0,80 17,550
Осень. 599,07 9,71 3,37 0,73 11,862
Годъ. 596,60 7,17 2,93 0,74 47,992

2. ОбозрЪше метеорологическихъ наблюден ш въ ТифлисЬ
1862 г.

Въ этомъ обозр’Ьнш показаны:
a) Часы наиболыпихъ и паиМопынихъ величинъ высоты 

барометра, температуры воздуха, давлеиш паровъ и относи
тельной влажности; тутъ же означены направлеше и сила 
в’Ьтровъ, состояше неба, количество дождя и снЬга.

b) Часовыя измТ»не1иа четырехъ метеорологическихъ эле
ментов!».



с) Сравнеше наиболынихъ и наимепъшихъ величинъ трехъ 
элементовъ метсорологичсскихъ.

(1) Наиболышя и наименышя величины ежесуточныя.
3. ОбозрЪше метеорологических!» ваблюдсшй въ Кавказ- 

сьихъ стаищяхъ.
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4. Средше термометричссме выводы въ Т ифлисЬ изъ 
каждыхъ 5 дней въ продолжете 1852— 1861 года.

5. Метеорологичешя наблюдешя, производимый г. акаде- 
микомъ Кеппеномъ въ Карабах!;, на южномъ берегу Крыма, 
между Алуштой и Кучукъ-Ламбатомъ, въ 1862 и 1863 г.

6. Продолжеше метеорологическихъ наблюдепш въ Вардэ 
(\Vavdo) въ ФинмарканЪ, производимыя г. Сканке, русскимъ 
вице-конеуломъ.

А. К у п ф ер ъ .
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