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I.

Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я .

1.

Г е о г н о с т п ч е с к о е  о п и с а ш е  В е р х н е - Н е р ч п н с к о й

ДПСТАІЩ ІІІ.

(Поручика Аникина 2).

I Яблоновып хребетъ,направляясь въ Восточ- 
|ную  Спбирь, теряется въ Восточномъ Океанѣ. 
Юііъ служ.итъ началомъ многимъ рѣкамъ, рѣчкаиъ 
и ключамъ, по ту и другую сторону его теку- 
щимъ. Рѣка Нерча вытекаетъ пзъ сего хребта.

Нерча пмѣетъ начало пзъ озера п ключеіі; 
дѣлая частые пзгпбы, протекаетъ на 500 верстъ 
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(до впаденія въ Ш плку) по каменпстоіі почвѣ, 
усѣянной округленнымп валунами разныхъ гор- 
ныхъ породъ. Главное направленіе Нерчи отъ 
сѣверовостока къ югозападу, лараллельно главно- 
му направленію Яблоноваго Хребта въ семъ 
мѣстѣ.

Мѣста, бывшія предметомъ развѣдокъ партіи, 
огранпчиваются съ сѣвера рѣчкою Гзагдаканомъ 
я  частію Яблоновымъ хребхомъ, который слу- 
жптъ гранш^ею и съ западной стороны. Съ во- 
стока площадь эта прплегаетъ къ сторонѣ Нер- 
чи до устья Нерчугана, а далѣе огранпчпвает- 
ся Нерчуганомъ, хребтомъ, раздѣляющпмъ по- 
кать Нерчинскую отъ Куенгской н рѣчкою Куен- 
гою. Ю жными границами этой площади слу- 
жатъ рѣчки Акимовка и Самтелка , впадающія 
вѣ Н ер ч у , и наконеі^ъ Г орби ц а , текущ ая въ 
Куенгу.

Горы  здѣіпнія, какъ непосредственные от- 
роги Яблоноваго Хребта, чрезвычайно высоки, 
имѣютъ крутое паденіе, часто оканчиваются уте- 
сами, выдаются столбами и нерѣдко представля- 
ютъ вертикальныя стѣньт, въ которыхъ обнару- 
живается належаніе горныхъ породъ.

Горныя породы, въ предѣлахъ дпстанціп на- 
ходящ іясл , принадлежатъ главнѣйше къ двумъ 
Формаціямъ: гранитовой и слюдлносланцевой. 
Тлинистый сланець и красный песганикь встрѣ- 
чаются кое-гдѣ небольтими отрывками. И зъ по-
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родъ огненныхъ находатся здѣсь порФнры и зе- 
леные камніі.

Формацгл гранитовая въ наибольшемъ раз- 
витіи противувсѣхъ другихъ, занимая до 4000 
квадратныхъ верстъ.

Отъ береговъ Акпмы до р. Гзагдакаткп, какъ 
самыіі Яблоновый Хребетъ, такъ п отроги его, 
между рѣчками Укшукандою, Эли, Эликаномъ 
н другими (впадаюгцями въ Нерчу съ правой 
стороны по теченію) состоятъ изъ крупнозер- 
нистаго гранита, который, при устьяхъ пѣкото- 
рыхъ рѣчекъ, смѣняется слоистыми первоздан,- 
нымп породами, сосхавляющими хребетъ главна- 
го кряжа.

По рѣчкѣ Г загдакану, начиная отъ самаго 
хребта до ея у е т ъ я , тянется мелкозерниетый 
гранитъ, а далѣе правая сторона Нерчи не пз- 
слѣдована.

Отъ рѣчки Самтелки до Нерчугана распро- 
страняются, по направленію отъ востока къ за- 
паду, непосредствеино отъ хребта, раздѣляюіца- 
го покать Нерчи отъ покатп Куенгской, кру- 
тыя гранитныя горы; а къ устьямъ рѣчекъ Бе- 
реи, Кулпнды, Селинды, Итикпча п проч. пдутъ 
горы весьма ннзкія, и представляіотъ эту поро- 
ду въ разрушенномъ состояиіи. Въ вершинѣ.
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Селпнды встрѣтплся сіенптъ въ видѣ подчинен- 
нойпородыгранііту. ПорѣкамъРазливной п Свѣт- 
ломуКлючу тянется на малое разстояніе кремпи- 
стыйсланацѣ, окрашенный жеиѣзомъ; онъ окру- 
женъ гранптомъ, который выставляется пзъ подъ 
него въ впдѣ столбовъ п утесовъ. Посредп гра- 
ніітовой Формаціи, по лѣвую сторону Нерчп, 
впдѣнъ порфирь, который, заніщая въ другпхъ 
мѣстахъ бодьшія пространства, составляетъ от- 
дѣлыіую Формацію.

дврить, какъ віідоизмѣненіе граііпта, несодер- 
жащее слюды, тянется на значптелъное разстоя- 
ніе отъ р. Гзагдакаткіі почти до Береп. Съ од- 
ной стороны слнвается онъ съ гранптомъ, а съ 
другой лежнтъ на немъ слюдяный сланецъ.

Въ 16 верстахъ отъ вершішы Элпкананахо- 
дится гранитосіенить , представляя случайное 
іізмѣненіе обыкновеннаго гранііта, къ которому, 
кромѣ обыкновеішыхъ составныхъ частей, прп- 
мѣшивается роговая обманка. Къ самому же 
устыо рѣкіі, порода ета представляетъ кварцъ 
въ сиѣшеніи съ одноіо роговою обманкою, іі 
разсѣчена тонкими кварцевыміі прожплкамн. Нѣ- 
которые утесы на отклонахъ невысокпхъ горъ 
по этой рѣкѣ состоятъ какъ бы пзъ сплавлен- 
наго кварца, отчастп окрашеннаго эмФиболомъ 
и закдючающаго въ себѣ друзы, усѣянныя квар- 
цевьши кріісталлами.

Гѣчкп Кудашрны (Большая п Малал), Акуя,
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Байцеканъ, Саяітеркенъ п Сажтеръ окружены 
нсключптельно гранптомъ.

2) Формаціл слюЪлнаго сланца, занимаіо- 
щая до 600 квадратныхъ верстъ, распростра- 
няется отъ Яолоноваго Хребта до Нерчи п дости- 
гаетъ по правому берегу ея до р. Гзагдакатки, 
гдѣ покрываетъ гранитъ. По лѣвому берегу 
Гзагдакаткп, въ 1 верстахъ отъ ея устья, замѣ- 
чается лереходъ пзъ гранпта въ слюдяный сла- 
нецъ, который блпже къ устыо этой рѣки пе- 
реходитъ самъ по себѣ въ сланецъ роговообман- 
ковый. Въ слюдяномъ сланцѣ встрѣчается здѣсь 
и тальковой, заключающій въ спояхъ свопхъ 
сѣрный колчеданъ. Такой же тадьковый сланецъ 
замѣченъ п на р. Худекаткѣ.

Мороискій Х р е б етъ , раздѣляющій р. Буга- 
рпкту отъ Мороп, заключается половлною про- 
тяженія своего въ Формаціи слюдянаго сланца 
II представляетъ слѣдующій пбрядокъ въ слѣдо- 
вапін горныхъ породъ одной за другою. Начпная 
отъ Яблоноваго Х ребта, пдетъ эврптъ, пропс- 
шедшій отъ уішчтоліенія сліодьт въ граннтѣ; іш- 
же по рѣчкѣ, въ составь эврііта входптъ рого- 
вая обманка , а далѣе появляется опять слюда 
въ болыиомъ колпчествѣ. Зеленый камень всту- 
паетъ въ слюдяный сланецъ жилами. Въ устьѣ 
ключа Быстраго впдѣнъ глинистый сланеиъ, лѳ- 
жащій ка слюдяномъ.
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3) ФорМ4Щія порф ировал  окружается со 
всѣхъ сторонъ гранптомъ п занпмаетъ не болѣе 
75 квадратныхъ верстъ , заключаясь въ предѣ- 
лахъ между рѣчками Укшукою и Кулиндою. 
К рутой хребетъ Кубольда по берегамъ Нерчи, 
по мѣрѣ удаленія отъ нея, непримѣтно пони- 
жается, и на довольно высокомъ еще мѣстѣ имѣ- 
етъ озеро, окруженное неприступными топями.

Порфиръ основною массою имѣетъ роговой 
камень, въкоемъ заключаются мелкія зернапо- 
леваго шпата и слюды. Отъ вывѣтриванія поле- 
ваго шпата осталпсь въ немъ пустоты, напол- 
ненныя желѣзною охрою . ПорФиръ ѳтотъ имѣ- 
етъ темнобурый цвѣтъ; -но мѣстамп окрашеяъ 
амФиболомъ въ зеленый. Онъ разсѣкается мно- 
гнми кварцевыми жнлкамн.

Смѣшеніе кварца съполевымъ камнемъ (б/й- 
лый каменъ) составляетъ гору по правую сто- 
рону р. Кулиндикана, простираясь до ключа 
Крестоваго; аотъ  этогоключа дор . Укшуки тя- 
нутся опять порфпры. Порфиры представляютъ 
здѣсь явное возстаніе изъ гранита. Въ пныхъ 
мѣстахъ они поднялн на себя небольшіе отрыв- 
ки осадочной Формаціи, состоящей іізъ сланце- 
ват ой глины и песчаника, имѣющаго красный 
цвѣтъ.

На Формаціи порфировой былп замѣчены въ 
яаносахъ слабые признаки золота (въ двухъ 
шурФахъ) по ключу К рестовом у, впадающему
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въ р. Кулиндпканъ. Въ прочихъ же шурФахъ 
по сему ключу и р. Кулиндикану получались, 
іірп промывкѣ наносовъ, одни мельчапшія зерна 
венисы, какъ всегдашніе спутники здѣшняго 
Куенгскаго золота. Золотыя частицы отмыты изъ 
наносовъ, залегаюіцихъ на глубинѣ саженп. На- 
носы состоятъ здѣсь изъ темносѣрой глины и 
желтобѣлаго кварцезаго песку, съ заключениы- 
мп въ обоихъ угловатыми обломками кварца, 
порфира и частію зеленаго камня. Углубляясь 
ниже, ширФы пробяли сланцеватую глину, пере- 
межающуюся съ песчаникомъ , а еще глубже 
встрѣтплся порФиръ. Средняя толщина наноса 
до 1 | саженп, къ вершинѣ же ключа менѣе. Мер- 
злота почвы, сильный притокъ ключевыхъ водъ 
и ранній холодъ много препятствовалп успѣш- 
ной работѣ.

Въ продолженіе лѣта обширфовано партіей 
девять большихъ рѣчекъ , со впадающпмп въ 
нихъ побочными протоками п сухиии логами.

Въ мѣстахъ сухи хъ , которыхъ здѣсь очень 
мало, наносы въ срединѣ лѣта протаиваютъ на 
сажень. Ложбины рѣчекъ частію каменисты, но 
болѣе болотпсты, и рѣдко можно встрѣтить не 
ключевыя мѣста. Въ зимнее время промерзаютъ 
онп до плотной породы, а лѣтомъ земляоттаи- 
ваетъ сверху не болѣе какъ на 3 четверти ар- 
шина. Наносы въ долинахъ большею частію 
толстые, а особлкво въ самой Нерчѣ? они со-
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стоятъ изъ глпны разныхъ цвѣтовъ, и мѣ- 
стами п е ск у , по большеіі частіі гранптнаго, 
заключая въ себѣ валуны разныхъ горныхъ по- 
родъ, пріінесенныхъ водами изъ большихъ пли 
меньшпхъ разстоянін.

4) Формаигл зеленыхъ камней занпмаетъ 
ядѣсь небольшое пространство; но,вѣроятно,глав- 
ное развнтіе пмѣетъ она заЯблоновымъ Хреб- 
том ъ , которып въ вершинахъ Верхнеіі Береп 
состоптъ почти пзъ одноіі .іучистой роговой 
обманки, темнозеленаго цвѣта, смѣшапной съ 
полевымъ шпатомъ, и вся масса эта проникну- 
та магнптнымъ желѣзнякомъ. Въ отрогѣ, раздѣ- 
ляюіцемъ Берею отъ Худекаткп, амФиболъ цвъ- 
томъ свѣтлѣе и заключаетъ въ себѣ не много 
кварца. Между отрогомъ и самою Береею  по- 
рода представляетъ сіенп тъ , т. е. кристэллпче- 
скую смѣсь полеваго шпата съ кварцемъ, въ ко- 
торой заключаются крнсталлы роговой обманкп 
зеленаго цвѣта. Настояіцій зеленый камень, пли 
діоріітъ, составляетъ небольшое отдѣльное звѣно 
между рѣчками Гылыкты, Бугарны ты  п Зугде- 
кана, при впаденін пхъ въ Ш илку.
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Г е о г н о с т и ч е с к о е  о п п с а н іе  Н н ж я е  - Н е р ч и н с к о й

ДПСТАНЦІН.

(Поручика Филева).

И зъ чпсла трехъ понсковыхъ партііі, распо* 
ложенныхъ по восточному отклону Яблоноваго 
Х ребта, порученная мнѣ, занималась развгьдкою 
обоих’6 6ерегов’б ртьки Нерги оть впадающей 
вб нее сб лѣвой сторонъг ріъгки Акимы до 
лѣваго берега Шилки.

Къ берегамъ Нерчи примыкаютъ отклоны 
двухъ горныхъ цѣпей, пзъ коихъ одна тянется 
между рѣками Ингодою п Нерчею, а другая 
между Нерчею и Куенгою; всѣ ѳти рѣки выхо- 
дятъ іізъ Яблоноваго Х ребта. Приложенная 
здѣсь карта объяснитъ направленіе этихъ гор- 
ныхъ цѣпей, побочныя ихъ вѣтви, идущія меж- 
ду рѣчкамп, впадаіощими въ Нерчу, соотвѣтст- 
венную ихъ длину, и вообще всѣ подробности 
отяосительно ихъ расположенія п связи.

Горны я породы, входящія въ составъ здѣпі- 
нихъ горъ, относятся наиболѣе къ породамъ 
кристаллическимъ, каковы ; гранитъ, сіенптъ



съ другпми роговообманковыми породамп, гнейсъ, 
слюдяный сланецъ, порФііръ п трахп тъ ; а ме- 
нѣе къ породамъ некристаллііческпмъ, къ кото- 
рымъ прпнадлежатъ конгломераты, брекчіи п 
песчанпки.

Исчпсленныя горныя породы могутъ быть со- 
вокуплены въ нпжеслѣдующія Формаціи:

1) Формаціл гранитовал, къ которой от- 
носятся, кромѣ разяыхъ видоизмѣненій грани- 
та, гнейсъ, эвритъ, сіенитъ п роговообманко-

■ вый сланецъ.
2) Фортаціл слюдлнослат^евал, которой 

подчпнены гранитъ и гнейсъ.
3) Ф ормаціл тькотораго песганика.
4) Формаціл порфира.
.5) Формацгл зеленыхь камней.
6) Формація трахитовал, состоящ ая язъ 

трахпта, трахитоваго туФа и брекчіи.
Разрѣзъ по линіямъ, АВ, ВС, СН, п ЕГ по- 

казываетъ смежность и належаніе всѣхъ еихъ 
Формацій.

Обьемь формацгй.

Все пространство отъ рѣчки Акнмы, чрезъ 
Омогоръ, Ульдургу, Талаканъ, Улулдуръ , Ка- 
менку, Колонгой, К рупянку, Ш илеканъ, Олю, 
до рѣчки Т орги—по правому берегу Н ерчи, и 
отъ рѣчки Зюльзы чрезъ Т ару, Джагдачей, Дзер-
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ду, Цубакап, Куджпртай, Кандилъ до Чичпчо- 
на—по лѣвому берегу Нерчп, занимаетъ Форма- 
ція гранптовая. Пространство, лежапдее между 
Торгою и ПІилкою съ правой и Чичономъ д 
ПІплкою съ лѣвой стороны Нерчи, занято слю- 
дянымъ сланцемъ. Лѣвый берегъ Ш илки, меж- 
ду долинами : Верхніе Ключи н Вянкиной, по- 
крытъ конгломератамп и песчаниками. Верши- 
ны гранитовой горы Ц ахуртая и еще двухъ 
другихъ по рѣчкамъ Ю сутѣ и Акимѣ, покрыты 
трахнтам и, трахитовыми туфамп и брекчіяміі.

Порфпры и зеленые камни самобытныхъ Фор- 
мацій не составляю тъ, но подчинены граниту 
и слюдяному сланцу.

Свлзъ между формацілми.

Отъ рѣчки Акимы до Ульдурги правый бе- 
регъ Нерчи состоитъ изъ гранита довольно од- 
нообразнаго на счетъ состава и различающаго- 
ся только величиною зерна. На лѣвомъ берегу
У.іьдурги однообразіе гранита изм^^няется при- 
сутствіемъ породъ амФиболитовыхъ, которыя 
на правомъ берегу рѣки берутъ уж е перевѣсъ 
надъ гранитом ъ; а на покатяхъ, обращенныхъ 
къ югу, или по рѣчкамъ Улулдуру, Каменкѣ, Ко- 
лонгою, Крупянкѣ, ІПилекану, Олѣ и верши- 
намъ Т о р ги , опять гранитъ пхъ вытѣсняетъ и 
скрывается подъ Формаціею сдюдянаго слаица.
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И зъ породъ гранптовыхъ, кромѣ обыкновеннаго 
гранпта, пріі одномъ іі томъ же составѣ, доволь- 
но разліічнаго цвѣтомъ, веліічііною зерна п дру- 
гимп свойствамп, есть еще разность граннта съ 
прпмѣсью амФіібола около устья Ульдурги, Куд- 
жпртая, Утатая п Ю суты, іі ѳвритъ (по рѣчкѣ 
Зпмовышой), ГІорФпры (по устьямъ рѣчекъ Зіі- 
мовыіновой, Дорожной, Кудлшртаю, Утатаю) за- 
нішаютъ болъшею частію вершііны горъ и ле- 
жатъ на гранптѣ. Прекраснѣйшіп порфпръ бу- 
роватокраснаго цвѣта съ бѣлыми п почтн полу- 
прозрачными кристалламіі полсваго шпата на- 
ходіітся по Дарасуну, гдѣ онъ лежитъ у  подно- 
жіяодной гранптовой горы. Этотъ порФпръ мо- 
жетъ служііть образцемъ перехода его въ 
порфиръ глннпстый, Гнейсъ, подчиненный гра- 
ннту, тянется, длпнною полосою, разсѣкая от- 
рогіі между Куджиртаемъ, Утатаемъ, Ю сутою, 
а можетъ быть и другів, ішъ параллелыіые, ку- 
да дѣйсгвія партіп не достпга.ш. Эта полоса 
параллельна горной грядѣ, сопутствующей Уль- 
дургѣ по лѣвому берегу. ИІпрпна ея отъ  ̂ до 
1 версты; слои падаютъ къ рѣчному рус.іу. И зъ 
породъ амФиболовыхъ чаще другихъ встрѣчают- 
ся сіенптъ (по Зимовьиной, Дорожной и Куд- 
жиртаю), сіенптовыи гюрфиръ (по Верхней Бай 
зѣ), лежащій одною оконечностью пласта на 
гранитѣ, а другою на роговообманковомъ слэн-
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цѣ; также амФиболптъ (по Дорожнои и Зпмовь- 
пноіі), амфпболитовыіі тланецъ (по Куджиртаіо, 
Утатаю іі верхнеіі Баіізѣ) п аФанптъ, съ заключен- 
нымп въего массѣ неболыиіши круглыми и минда- 
леобразными зернаміі хлорпта (по Джалбугьѣ іі 
Торгѣ). Бсѣэтіі породы подчпнены гранпту, ішѣя 
частію віідъ настоящихъ пластовъ, длн составля- 
ютътолщп неправильнаго очертанія,которыяврѣ- 
зываются въ массу гранііта, ліібо покрываютъ 
его Сверхъ того чпстая роговая обманка за- 
ключается въ этпхъ гранитахъ неболыними мас- 
самп, неіімѣіощішп рѣзкаго раздѣленія съ ними 
II какъ бы одновременнаго пропсхожденія.

Отъ рѣчекъ Торги по правоіі и Чичоиа по 
лѣвоіі сторонѣ Нерчи, гранитъ дѣлается весьма 
сдіодистьшъ, представляя отличіе этоіі пброды, 
называемое гнейсогранптомъ. У рѣчкп Ма- 
лаго Умыка, 20 верстами ниже черты по- 
явленія этой послѣдней породы начинается на- 
стоящій слюдяный слаиецъ, который тянется 
до вершппы долины Нижшіхъ п устья Верх- 
нпхъ ключей. Слюдяный сланецъ этотъ пзо- 
бплуетъ кварцемъ молочнобѣлаго цвѣта, со- 
ставляющимъ въ немъ прожилки, либо жел- 
вакп между слояміі его. Паденіе слоевъ этой 
породы къ югозападу подъ угломъ отъ 30 до 
45 градусовъ, почему простираніе толщп долж- 
ио быть отъ юговостока къ сѣверозападу. По- 
рода отъ толстосдоистой доходитъ до чрезвы-
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чаііно тонкослопстоіі. Е й подчпнены: гранитъ 
(по Багбаю), сіенитъ (по вершинамъ Большаго и 
Малаго Умыкѣевъ), амФпболптъ и аФанитъ (по 
устьлмъ тѣхъ же долпнъ) , которые являются 
цѣлымп горамп, лпбо только однпмн верхушка- 
мп горъ.

На сѣверовосточной гранпцѣ слюдянаго 
сланца лежитъ песчанпкъ темносѣраго цвѣта, 
переходяпцій мѣстамп въ пуддпнгъ и конгломе- 
ратъ. Къ ѳтоіі Формацін доллшо, каж ется , от- 
нестп ц тотъ мелкозернистый песчанпкъ, кото- 
рый ломаютъ на дѣло точилъ при устьѣ доли- 
ны Сосновой по Багбаю, въ П  верстахъ отъ го- 
рода Нерчинска. На гнейсовой породѣ лежптъ 
толща слопстаго песчанпка, которая въ разно- 
сѣ видна въ нѣсколькихъ > слояхъ , имѣющпхъ 
отъ 4 до 2 и 1 вершка толщ ины , и раздѣлен- 
ныхъ такими же слоями песчаника, нмѣісщаго 
слабѣйшую связь между частямн, либо глпною.

ІЪ ра Ц акуртай, въ 5 верстахъ отъ устья 
рѣчкиУ татая, не есть отдѣльная сопка; но наи- 
болѣе возвышенная часть отрога, сопровождаю- 
щаго лѣвый берегъ рѣчкщ высота ея отъ горп- 
зонта рѣчки около 590 Футовъ. Подошва горы 
на сѣверовостокѣ состоитъ изъ іранита, въ ко- 
торомъ нѣкоторые крпсталлы полеваго ш пата, 
какъ бы пзточены червями и пронпкнуты 
желѣзнымъ окпсломъ. На этомъ гранптномъ 
подножіи лежитъ огромная масса трахита, пмѣ-
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ющаго пепельносѣрый цвѣтъ и наполненнаго 
небольшими ноздрпнами, которыя большею ча- 
стію пусты, отчасти же покрыты внутрп сло- 
емъ землистаго, пли плотнаго зеленаго вещества, 
лпбо еще рѣже заняты другпмн минералами. 
Эта господствующая порода горы Ц акуртая, 
въ 420 Футахъ отъ подошвы на югозападной 
покатн покрыта пластомъ того же вещества, 
но только бѣлаго цвѣта, безъ ноздрішъ п меньша- 
го относнтельнаго вѣса. На этомъ пластѣ лежитъ 
трахіітовая брекчія, которой цементокъ служитъ 
предъпдущій впдъ породы, только не такъплотной 
и болѣе похожеп на отвердѣлую чпстаго бѣлаго 
цвѣта глину; Бъ ней заключаются обломки трахи- 
та гораздо плотнѣйшаго іі темнѣйшаго цвѣтомъ. 
П о рѣчкѣ Ю сутѣ, въ 40 верстахъ отъ ея устья, 
на лѣвомъ берегу, лежіітъ на такомъ же гранитѣ, 
какъ въ горѣ Цакуртай, толща трахитовая, дос- 
стигающая высоты 500 Футовъ; но здѣсь не 
замѣчеііо нп трахитоваго туфа, ни брекчій. Цвѣтъ 
породы буроватокрасный, ноздреватость весьма 
большая, II по всему замѣтно, что порода эта пре- 
терпѣла гораздо слльнѣйшее измѣненіе въ перво- 
бытномъ видѣ своемъ, въ сравненііі съ тѣмъ пер- 
вымъ трахитомъ. Въ нершинѣ рѣчки Акимы, на 
правой ея сторонѣ, замѣчена та же самая порода 
II въ такомъ жс отношенііі къ гранііту. Во всѣхъ 
этііхъ мѣстахъ полуденная покатость горы по- 
крыта обломкаміі трахита; прочіе же отклоны 
поросли лѣсомъ.
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И зъ чпсла пзслѣдованныхъ ыартіею рѣчекъ 
и логовъ, по Куджпртаю Улулдургпнскому, 
Умдургѣ, Утатаю, Ул}'нтоіо , Куджиртаю Нер- 
чпнскому п Катарганѣ, встрѣчены болѣе илп ме- 
нѣе слабые знакіі золота. По рѣчкѣ Чочону знакн 
золота въ нѣкоторыхъ шурфахъ были до 20 долей: 
отъ 100 пудъ песку. Другпхъ же металловъ п 
заслужііваюіцііхъ вниманія минераловъ партія 
не встрѣчала
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М И Н Е Р А Л 0 Г 1 Я .

1.
О Я П С А Н ІЕ  ДРЭЕЛИТА, НОВАГО МИНЕРАЛА, Г . Дюф-

РЕНУА. ( * )

Дрэеліітъ недавно открытъ въ оставленномъ 
свішцовомъ рудніікѣ въ Нюисьеръ, бліізъ Бож е 
(Ррна). Г . Маркизъ Дрэ, къ которому было пред- 
ставлено ѳто пскопаемое, разсматривая егокри-

С*), Аппаіез сіе5 Міпез Іот, VIII. Стр, 257, 
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сталлпзацію й  сдѣлавшіі надъ ііішъ нѣкоторыя 
хіімііческія ііспытанія, узііалъ, что онъ состав- 
ляетъ новыц віідъ, а потому н далъ мнѣ ку- 
сокъ ѳтого мпнерала ддя раздоженія.

Дрэелитъ представляетъ небольшіе, пепзмѣ- 
ненные ромбоіідальные крпсталлы , жемчулшо- 
бѣлаго цвѣта. Будучп тусклъ съ поверхности, 
въ пзломѣ обнаружііваетъ онъ сильныи блескъ. 
Спайность имѣетъ тройную, параллелыю бокамъ 
ромбоедра, которая обозначается впрочемъ толь- 
ко чертамп, пересѣкающимііся параллельно бо- 
камъ ромбоидалъныхъ плоскостей. Судя по на- 
ружнымъ прпзнакамъ, втотъ минералъ пмѣетъ 
сходство съ шабазитомъ , п его первообразная 
Форма (которая, по мнѣнію моему, есть тупой 
ромбоедръ, у  котораго уголъ, составляемый дву- 
мя пересѣкающішпся плоскостяміі, пмѣетъ отъ 
93° до 94®) также весьма бліізка къ Формѣ ша- 
базита.

Относнтельный вѣсъ дрэелнта "  3,2 — 3,4.
Это вещество нѣсколько тверже углекііслой 

пзвести.
При дѣйствін паяльной трубк іі, дрэелптъ 

ш авптся въ бѣлое пузырчатое стекло , которое 
азотнокпслымъ кали окрашпвается въ сішій 
цвѣтъ.

Будучи положенъ въ соляііую кпслоту, мп- 
нералъ пронзводитъ слабое шішѣніе, а еслн жид-
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кость кішятить около часу, то часхію раство- 
ряется.

Мпнералъ втотъ встрѣчается неболыними 
крпсталлами, разсѣяиными въ спояхъ кварце- 
ватой породы, перемѣшаннэй съ разрушенными 
полевошпатовыміі частііцами, которая есть, ка- 
жется, не что другое, какъ аркозъ.

Мною пропзведены два разложенія дреэлп- 
та: одно надъ 0,520 гр,, а другое надъ 0,265 гр. 
При обопхъ разложеніяхъ я употреблялъ одішъ 
п тотъ же процессъ, но въ первомъ пзслѣдовалъ 
только: содержптъ ліі это вещество воду; а въ дру- 
гомъ обращенный въ порошокъ мпнералъ я не- ' 
посредственно подвергнулъ дѣйствію концент- 
рнрованной соляной кислоты, Вотъ нѣкоторыя 
подробностп о первомъ разложеніи.

0,520 гр. обжигаемыя въ небольшой схеклян- 
ной трубкѣ на впнноспиртовой лампѣ поте- 
рялп 0,012. Нѣсколько собравшііхся на бокахъ 
трубки водяныхъ капелекъ доказали, что поте- 
ря сія существенно произошла отъ воды.

Потомъ я подвергнулъ мішералъ дѣйствію 
концентрпрованпой азотной кислоты , п прокн- 
пятивши его съ часъ, увидѣлъ, что онъ почтп 
весь растворплся; нерастворішый же остатокъ 
осаждался съ большоіо легкостыо. Я  отдѣлилъ 
дшдкость отъ остахка н выпаріілъ ее. По мѣ- 
рѣ того, какъ лшдкость уменьшалась, на поверх- 
ности ея образовывались иебольшія блестя-
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щія шастішкп, которыхъ было уліе весьма мно- 
го, когда жіідкость совершенно выпарплась. При 
разсматрпванііі пластнкокъ ѳтпхъ въ мпкроскопъ, 
онѣ пмѣліі впдъ гппса, что и показало мнѣ, что 
ѳго вещество содержнтъ сѣрнокпслую пзвесть. 
Тогда я снова повторіілъ дѣйствіе водою, п при 
этомъ отдѣлплъ кремнеземъ п новую жіідкость, 
пзъ которой получилъ по порядку.
0 ,126 ° сѣрнокисдаго барпта, соотвѣтствующаго 
0 ,0423 сѣрной кислоты.
0 ,0125 глинозема.
0 ,1105 углекііслоа пзвестп, содержащей 
0 ,0623 пзвестіі.

Такъ какъ первый остатокъ могъ содержать 
студенпстый кремнеземъ, то я п кппятплъ его 
съ ѣдкимъ калті, п ѳтимъ способомъ дѣйствитель- 
но собралъ нѣкоторое колпчество кремнезема, 
которое пріісоедіініівъ къ прежде полученному, 
получплъ 0,0505 этого вещества.

Убѣдіівшнсь нѣсколькпмп опытамп, чтодреэ-' 
лптъ содержитъ весьма значительное количествоі 
сѣрнокислаго барпта , я  подвергнулъ остатокъ і 
дѣйствію чпстаго углекислаго каліі, п такішъі 
образомъ сѣрнпстый баритъ обратилъ въ угле-- 
кислый; а сѣрная кііслота, соедішившись сь кали,, 
образовала сѣрнокислое кали. Коліічество сѣрно-- 
кііслаго барпта, пропзведенное сѣрнокпслымъ ка- ■ 
лп, II то, которое произошло пзъ углекііслаго ба-- 
р и т а , представляіотъ весьма значіггсльиую раз-
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ность ; а ііотому я полагалъ, что сѣрнокпслый 
баріітъ смѣшанъ съ другіімъ веіцествомъ: но вто- 
рой опытъ показалъ, что эта разность произошла 
отъ того, что употребленное мною для раство- 
ренія кремнезема ѣдкое калп содержало пемно- 
го углекііслаго, которое п разложпло извѣстное 
колпчество сѣрнокііслаго барпта, составлявша- 
го остатокъ. ІІри посдѣдней операціи получено 
0,3210 сѣрнокислаго барита.

Я  уже сказалъ, что прп второмъ разложе- 
ніи порошокъ дрэелпта былъ обрабоганъ безъ 
предварптельнаго обжііганія, п какъ операція 
эта пропзведена на холодѣ, а потому мнѣ было 
можно замѣтпть небольшое шппѣніе, производи- 
мое отдѣлявшеюся углекііслотою. И  такъ этотъ 
минералъ содержитъ не много углекислой изве- 
стн ц можехъ быть углекислаго барита. Весьма 
ліобопытно бы было отдѣлпть этп двѣ углеки- 
слыя соліі, но для этого опыта у  меня не оста- 
лось болѣе дреэлита.

Вотъ результаты обопхъ разложеній. ,
Первоераз- Второе раз- Результатъ 

ложеніе лоліеніе въ 100 час- 
надъ 0,520. надъ 0,265. тяхъ по 1

разлоліенііо.
Креинезема 
Глинозема 
Извести

0,0505 ( 0,0410 9,112.
0,0125 ( 2,404.
0)0623 0,0320 11,980.
0,0434 0,0208 8,346.



Сѣрнокпслаго ба-
рита. 0,3210 0,1705 61,731.
Воды 0,0120 „ 2,308.
Потери п уголь-
нон кислоты 0,0183 0,0007 . 3,519.

0,5200 0,2650 100,000.
Результаты обоихъ разложеній весьма сход- 

ны между собою , псключая кремнезема , кото- 
тораго во второмъ гораздо болѣе; вѣроятно, что 
разность эта пропзошла отъ дурнаго промыва- 
нія. Ш ппѣніе, замѣченное при второмъ разло- 
женіи, п присутствіе сѣрной кпслоты въ соля- 
нокислой жидкостп показываютъ, что въ пзслѣ- 
дованномъ мпнералѣ находптся углекпслая п 
сѣрнохислая пзвесть. Предположивъ, чхо вся по- 
теря, замѣчЕНная при разложеніп, произошла отъ 
угольнойкпслоты,и снова составпвъ сѣрнокпслую 
и углекпслую пзвесть, разложеніе дастъ.
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Сѣрнокислаго барита 61,731 4,23
Сѣрнокислой известй 14,274 1,66
Избытка пзвести 1,521 0,43
Углекислой пзвести 8,050 1,27
Кремнезема 9,712
Глинозема. 2,404
Воды. 2,308

100,000.
Кристаллы дрэелита расположены на арко- 

зовон породѣ, содержапдей множество бѣлаго ве- 
щества, подобнаго галоизиту: тѣсное смѣшеніѳ
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етои кремнеземокислои соли, не смотря на все
придоженное мною стараніе при отборхѣ кри-
сталловъ, заставдяетъ меня предположить, чтс
часть ея осталась прпставшею къ яхъ поверх-
иостя, п въ этомъ случаѣ кремнеземъ, глпноземъ,
и вода не будутъ составными частями раз
лагаемаго вещества. Въ особенности я замѣчу,
что снова составивъ сѣрнокислую известь, еще
остается пзвѣстное количество пзлпшней изве- *
стн. Можпо предположпть , что она прпнадле- 
жптъ прпмѣшанной кремнеземокислой соли, 
пли ліе пропсходптъ отъ извѣсгнаго количества 
сѣрнокислой нзвести, разлоліенной углекпслымъ 
баритомъ, котораго существованіе я  только мо- 
гу  подозрѣвать. Эта послѣдняя гипотеза мнѣ 
кажется самою вѣроятяою ; и такъ дрѳелптъ въ 
одно время будетъ содерліать углекислую и сѣр- 
нокпслую двойную соль барита и извести. Ее 
можно бы было принять за нѣкоторый родъ ба- 
рито-кальцита (Ьагуіо-сокііо) съ двумя кислотами, 
еслн бъ пропорція кислорода барита была въ от- 
ношеніи какъ 1 :1 ,  что несовершенно точно.

Большое количество сѣрнокпслаго барпта и 
неизвѣстность атомпческаго состава этого ве- 
щества могли бы заставцть подозрѣвать, что оно 
составляетъ особую разность сѣрнокислаго ба- 
рита ; но ѳто предтіоложеніе не можетъ быть 
принято, и дрэелитъ должно почитать за осо- 
бенный минералъ: кристаллическія Формы втпхъ



двухъ веществъ не сходны между собою. И  дѣй- 
ствптельно, кристаллнческую спстему сѣрнокпс- 
лаго барпта составлАетъ октаедръ съ прямоу- 
гольнымъ основаніемъ, соотвѣтствующпмъ ром- 
бопдальной прпзмѣ прямой подъ угломъ 101° 
42/, п всѣ вторичные (зесопііаігез) крнсталлы сѣр- 
нокпслаго барпта имѣютъ отпечатокъ вертикаль. 
ностп основанія къ вертпкальнымъ плоскостямъ 
прнзмы. Извѣстно, что въ дрэелитѣ нѣтъ пряма- 
го угла, и если въ послѣдствіп отыщутся пзмѣ- 
ненные кристаллы, которые покажутъ, что Фор- 
ма этого минерала не есть ромбоедръ, какъ 
мною сказано, то въ такомъ случаѣ, вѣроятно, 
онъ будетъ косвенная ромбоидальная прпзма.
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Я  назвалъ этотъ новой мннералъ дрзели- 
томь въ воспомпнаніе того, что открытіемъ его 
мы обяззны Маркпзу Дрэ. Всѣ минералогп со- 
гласятся принести эту слабую дань уваженія то- 
му ученому муж у, который съ такою снисходи- 
тельностію дозволяетъ изучать свое богатое 
мннеральное собраніе каждому, занпмающемуся 
наукою.
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2 .

О П П С А Н ІЕ  СВППЦОВОІІ КАМЕДП ПЗЪ РУДНИКА НЮНСЬ-

Е ръ  Б л и з ь  Б о ж е  ( Р о н а )  Г . Д ю ф р е н у а  ( * ) .

Соединеніе окпсла свинца съ глпноземомъ, по 
его сходству съ капляміі вытекающей изъ деревь- 
евъ смолы, названо мпнералогами свинцовою ка- 
медью. До снхъ поръ минералъ этотъ былъ нахо- 
дпмъ только въ рудникѣ Гюельгоатѣ, въ Брета- 
н н ; но Г. Дангаузеръ, при минералогпческихъ 
нзслѣдованіяхъ, проіізведенныхъ іімъ въ послѣд- 
немъ году въ горахъ Болѵоля, открылъ новое 
мѣсторожденіе ѳтого вещества въ свпнцовомъ 
руднпкѣНюіісьеръ,блпзъ Боже. Свпнцоваякамедь 
разсѣяна здѣсь по кварцевой породѣ, и находіітся 
вмѣстѣ съ ФОСФорнокііслымъ, углекпслымъ сѣрніі- 
стымъ II молнбденовокислымъ свинцомъ. Это от- 
крытіе подтверлхдаетъ составъ этого глпноземо- 
кпслаго свинца, и въ особенности представляехъ

(Ч  АппаІІев (іев Міпе» Т от. VIII, 1835 стр. 243.



случай къ іізученію еще малоизвѣстныхъ мнне- 
ралогпческііхъ его свохіствъ.

Нюпсьерская свннцовая камедь, подобно Бре- 
тан ской , встрѣчается въ видѣ сростковъ; она 
образуетъ почки, отъ 2 до 3 миллііметровъ въ 
діаметрѣ, нѣсколько разлпчныя по внутреннему 
слож.енію: однѣ іізъ нііхъ желтобѣлаго цвѣта, 
снаружіі весьма блестящія , съ занозпстымъ и 
вмѣстѣ раковпстымъ пзломомъ, и не представля- 
ютъ даже слѣда кристаллпзацін; другія же слег- 
ка зеленоваты, іі будучи составлены изъ кон- 
центрическпхъ круговъ, подобно вавелпту, іімѣ- 
ютъ лучистое сложеніе. Есліі разсматрпвать эти 
послѣднія почки въ микроскопъ, то открывает- 
ся, что пхъ жилкп представляютъ продолгова- 
тые кристаллы, которыхъ разрѣзъ, подобно из- 
вѣстнымъ арагонитамъ, ромбоидальныіі.

Твердость этой вновь открытой свинцовон 
камедп средняя между твердостями углекислой 
и ФОСФорнокислой извести.

Относптельный вѣ.съ (прп температурѣ 25°) 
4,88.

П ри дѣйствіи паяльной тр у б к и , свинцовая 
хамедь трещитъ и разпры гивается, на углѣ 
вспучивается и даѳхъ черную шлаковатую ф и -

425



н п Ф т ь .  Вещество это растворішо въ крѣпкпхъ 
кислотахъ.

Образъ измѣненія свинцовой каиедіі, при дѣй- 
ствіи паяльной трубки, подалъ мнѣ мысль, что 
она содержитъ воду, п для изслѣдованія оной я 
предпрпнялъ разложеніе этого минерала. Для 
ѳтого я положплъ 0,772 гр. измельченной въпо- 
рошокъ горной смолы въ неоольшоіі прпборъ 
съ высушенною солянокислою известью;посред- 
ствомъ винпой спиртовой лампы нагрѣлъ его 
до красна, іі прп эгомъ накаливаніи горная смола 
потеряла 0,1230 гр. Такимъ образомъ высушен- 
наго вещества должно бы было остаться 0,649 
гр,, но въ трубкѣ оказалось только 0,6395, гр., 
и эта небольшая разность 0,0095 гр. пропзошла 
отъ потери при перекладываніи. Высушенное 
вещество я растворилъ въ чпстой концентри- 
рованной азотной кислотѣ; раствореніе было 
совершенно, но жидкость представлялась нѣ- 
сколько мутною отъ небольшаго количества пла- 
вавшаго студешістаго кремнезема. Я  выпарилъ 
ее до суха и подвергнувъ ее снова дѣйствію 
кислоты, получилъ 0,016 гр. кремнезема. Опытъ 
показалъ мнѣ присутствіе ФОСФорнон кислоты, 
п я посредствомъ сѣрнистаго водорода осадилъ 
свпнецъ, II потомъ чрезъ раствореніе въ азотной 
кпслотѣ обратилъ сѣрніістый свинецъ въ сѣрно- 
кислый, и для большей точности прибавилъ ма-
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лое, количестпо сѣрной кпслоты. Сія операція 
дала мііѣ 0,4505 гр. сѣрнокнслаго свіінца, со- 
отвѣтствующаго 0,3331 гр. окнсн свпнца. Потомъ 
въ жіідкость прпбавіілъ л сѣрнистоводородоки- 
слаго аммоніака, прнчемъ образовался бѣлый 
клочковатый осадокъ, состоящін нзъ гліінозема н 
ФОСФорнокііслаго глинозема; сбыкновенными спо- 
собаміі я отдвлнлъ ФОСФорную кнслоту п полу- 
чплъ 0,2510 гр. глинозема.

Для опредѣленія коліічества ФОСФОрной кн- 
слоты я употребіі.іъ способъ Г. Бертье , ко- 
торый состолтъ въ том ъ, чтобъ чрезъ при- 
бавленіе пзвѣстнаго колнчеСтва металлическа- 
го желѣза осадить ее въ віідѣ основнаго ФОСФОр- 
нокпслаго желѣза.

ІТотомъ для отдѣленія избытка сѣрннстово- 
дородноіі соліі я кішятилъ ее и положплъ въ 
жидкость 0,065 металлическаго ліелѣза, соот- 
вѣтствующаго 0,0937 окпсп; потомъ ФосФорно- 
кііслую соль п ліелѣзо осаднлъ посредствомъ 
углекііслаго н атр а ; ѳтотъ процессъ далъ мнѣ 
0,1080 окисп желѣза и ФОСФорнокпслой соли, 
нзъ чего выходптъ, что вещество содержало 
0,0144 ФосФорной кпслоты.

Соединивъ сін разлнчныя числа находимъ, 
что Нюисьерская свпнцовая камедъ состоптъ 
нзъ :
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Кремнезема 
Глішозема 
Окисіі свішца.

Потеріі

ИЛІІ въ сотыхъ.
0,0160 0,0211
0,2610 0,3423
0,3311 0,4342
0,0144 0,0188
0,1230 0,1613
0,0170 0.0223
0,7625 1,0000.

Подвергнутый разложенію шгуфь содержалъ 
ФОСФорныГг свішецъ, а потому вѣроятно, что 
найденная ФОСФорііая кііслота представляетъ ііз- 
Бѣстное кошчество ФосФорнокислой соліі, прп- 
мѣшанной къ свішцовой камедп,ивъ этомъпред- 
положепіи составъ свннцовой камедп предста- 
вптъ :

Кііслорода.
. 0,0211 0,0156
. 0,3423 0,1598 — 6.
. 0,3751 0,0269 — 1.
. 0,1613 0,1435 — 6-

Кремпезема . . .
Глішозема
Окіісп свішца. . .
В о д ы ........................
Ф осФ орп оки слаго  

свпнца . . . .
П о т е р п ......................

0,0779
0,0223.
1 , 0 0 0 0 .

Коліічестію кпслорода, содержащагося въ 
окясіі свішца, і лішозема іі въ водѣ , находіітіся 
Еъ отіюшеніи почтп какъ 1 : 6, такъ, же какъ



н въ Бретанской; свіінцовои камедп; небольшое же 
количество студгнпстаго кремнезема можетъ 
быть замѣщаетъ пзвѣстнуіо лропорцію глпно- 
зема. Въ этомъ случаѣ Формула будетъ РЬ АЬ 
- р  СА^, которая равномѣрно представляетъ и 
Бретанскую  свпні^овую камедь.
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III.
I

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

1.

ОтчЕтъ о  двиствиі з а в о д о в ъ ;  Д е к а з е в и л я  (ВесазеѵіІ- 
Іе) и  Де д а  Ф о р е з і і  (ііе Іа Гогезіе) , в ъ  О в е р н іи .

(Соо5и^еію Маіоро.мъ Гурьевымъ).

Изъ отчета сего можно усмотрѣть сравнЯ' 
тельное дѣГіствіе іі постепенкое усовершенство- 
ваніе сихъ заводовъ, проплавлявшпхъ желѣзныя 
своіі руды прежде коксомъ, а потомъ сырыиъ 
каменнымъ углемъ, частію въ 1831 г. п въ ге- 
ченіе 1832, 1833 п 1834 годовъ.
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1) Руды.

Желѣзныя руды сего завода суть слѣдующія:
a) Жилковатои бурый желѣзнякъ, содержа- 

щій марганецъ. Встрѣчается въ кварцевыхъ жи- 
лахъ.

П о разложеніп, руда сія содержптъ: 
Нерастворпмыхъ частеіі . . 1,42.
Растворпмыхъ................................. 8,58.

И  того 10.
По пробѣ, она дала 5 част. 34 чугуна ш ъ 

10. По малому колпчеству сеііруды, она почтп 
вовсе не употребляется.

b) Красный желѣзнякъ встрѣчается въ впдѣ 
пластовъ.

По разложеніп, руда сія содержптъ;
Г л іш ы ........................... 11,4
Окпси желѣза . . 25,4. Руда сія вовсе
ФосФора . . . .  0,6. нынѣ неупотре-
Углекпслой пзвестіі. 62,7. бляется.

100.
c) Кварцеватыід желѣзнстьш песчаішкъ, не- 

посредственно лежащій на гнейсѣ въ віідѣ пла- 
стовъ, пмѣющпхъ около метра толщпны.

По разложенііі руды оказалось:

П отери при пожііганіи . . 0,18.
Кварцеватаго осадка , . . 3,60.



Растворпмыхъ частей . . . 6,22.
іо 7

10 частей сей руды, будучи спдавдены съ 8 
чаетями гдины и 3,5 Флюса, далн 4,15 чугуиа. 
Сія руда почитается лучшею изъ тѣхъ, кои ны- 
нѣ проплавляются.

(І)Глинистый желѣзнякъ. Она находится раз- 
сѣянною на поверхности въ глинистой землѣ, 
покрывающей известнякъ, содержащій белемни- 
ты. Руда сія всегда промывается.

По разложеніи руды, оказадось :

Потери при пожиганіи , , . 1,38.
Нерастворимыхъ осадковъ. . 4,22,
Растворимыхъ частей , . . 4,40.

10^

Изъ 10 частей руды, сплавленныхъ съ 3,5 
Флюса, получено 2,28 чугуна.

е) Углекислыя руды, добываемыя нзъ камен- 
ноуго,іьныхъ ломокъ.

Руды сіи двухъ родовъ:

Первьгя, полосаты я, состоятъ изъ сплетен- 
ныхъ растительныхъ частен, проникнутыхъ н 
связанныхъ, такъ сказать, углекислою желѣзною 
закисью; а вторыя суть плотныя руды, состоя- 

Горн. Ш урн. Кн. VI, 1837 3
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1ІЦІЯ ш ъ сѣроватыхъ прожилковъ шпатоватаго же- 
лѣзняка.

Углекислое желѣзо пстрѣчается въ большомъ 
колпчествѣ, въ впдѣ пластовъ, въ каменноуголь- 
ной Деказевпльскоіі Формаі^іи.

1ІО разложеніп, руды сіп дали;

Растворішыхъ II летучихъ частен. 9,Т6.
ІІерастворииыхъ.................................0,24.

2І .

По сплавюьх

Руды. . . .  10 частей.
Глины . . . 0,8.
Флюса . . . 0,9.

По.лучено, по разішмъ пробамъ, отъ 3,42 до 
5,39 чугуна.

Руды сіп прежде прошавки тіцательио про- 
мываются. Промывка обходптся въ 4 Франка и 
15 сантпмовъ за каждую тонну (63 пуда) ру- 
ды. Потомъ онѣ обжпгаются въ кучахъ.

Сей способъ обжпганія весьма удобенъ для 
сихъ рудъ, нбо онѣ содерліатъ въ большомъ ко- 
лпчествѣ прожплкп каменнаго угля. Отъ боль- 
шей ш п  меньшей примѣсіі сихъ прожилковъ
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нельзя достовѣрно опредѣлить количества камеи- 
наго угля, употребляемаго ддя обжиганія.

Ежедневно изъ рудниковъ добывается сей 
руды около 70 тоннъ, и по вышевзъясненнымъ 
причпнамъ на обжиганіе оной употребляется 
отъ 2 до 10 тоннъ каменнаго угля.

Обжигаиіе въ кучахъ производится, набра* 
сывая на почву земли горящій каменный уголь, 
въ впдѣ пласта, который покрывается рудоіо, 
иа поверхности коеЙ накидываютъ въ разныхъ 
мѣстахъ снова каменный уголь, что покрывает- 
ся опять снова рудою. Кучи сіп имѣютъ отъ 
1,50 метра до 20 метровъ длины. П ри сей опе- 
раціи не должно слишкомъ концентрировать ка- 
менный уголь, дабы нзбѣгнуть сплавленія руды,

Если обжиганіе хорошо пропзведено, то при 
семъ изъ одной тонны сырой руды получается 
0,64 тонны обожженой.

2, ПроплавкаруЬь.

Доменныя печи отъ горна до колошника ішѣ- 
ютъ 45 Футовъ высоты.

Распаръ 3, 80 метра. Сопла 40 лпній въ діа- 
метрѣ.

Пріі полномъ ходѣ печн, давленіе воздуха 
по ртутному духомѣру отъ і і  до 2 дюймовъ, 
Въ минуту въ печь вдувается воздуха отъІбОО 
до 1700 кубическихъ Футовъ.



Здѣсь былп пропзведены опыты иадъ увелп- 
ченіемъ давленія воздуха и уоіеньшеніемъ діа- 
метра соплъ; но послѣдствія оказалпсь вовсе 
неудовлетворіітельны, почему опыты сіп нынѣ 
совершенно оставлены.

Воздухъ поступаетъ въ печь пзъ общаго ре- 
зервуара съ водяныэіъ регулаторомъ.

Ежедневная выплавка, прп полученіп сѣраго 
чугуііа, отъ 3,500 до 4000 кіілограмовъ (въ 24 
часэ); между тѣмъ какъ можно выплавлять отъ 
С до 7 тоннъ бѣлаго чугуна въ 24 часа (тонна 
1000 кплограмовъ)-

1831 годъ.
Въ семъ году для полученія 1000 кіілогра- 

мовъ сѣраго чугуна употреблялось:
2314 кнлогр. руднон смѣсп.
1112 кіілогр. известковаго ФЛіоса.
3650 кокса.

Между тѣмъ какъ для полученія 1000 кп- 
логр. бѣлаго чугуна употреблено:

24 П  руды.
1225 Флюса.
2 Т03 кокса.

Проплавка на сѣрын чугунъ представляетъ 
гораздо болѣе затрудненін предъ проплавкою на 
бѣлыіі чугунъ. Въ первомъ случаѣ, Ф у р м я и н о е  

отверстіе всегда должно быть свѣтлое, пбо лпшь 
только ояо потемцѣетъ, то чугунъ бѣлѣетъ.
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При пропдавкѣ на сѣрыи чугуаъ, еъ 24 ча 
са, обыкновсино проходитъ о гъ 28 до 30 колошь. 
Колошіі слѣдуюш,ія:

240 кіілограмопъ руды ; 120 кііл. Флюса м 
390 кил. кокса. Сверхъ сего рудьі должны 
быть тіцателыю разсортированы и разбнты па 
частіі одішаковоіі величішы. Прн семъ долж.но 
избѣгать такліе тѣхъ рудъ, кои содержахъ мно- 
го кремнезема.

Заводб ла Форези.

Г. Костъ, уиравляя сіімъ заводомъ, замѣнплъ 
коксъ большею частію камеянымъ углемъ, отъ 
чего ііроизошла экоіюмія на выплавленную тон- 
ну чугуна около 2 тоннъ п болѣе каменнаго 
утля. Прхіноравленіе сіе Г . Костъ сдѣла.лъ ію 
яеобходимостіі; нбо каменноутольныя копи нѳ 
въ состояніи были производить то огромное ко- 
лпчество каменнагб угля, которос было необхо- 
діімо для выжега кокса.

Сверхъ сего мелкііі камешіыл уголь, прежде 
немогшііі постѵнать на выжегъ кокса, ныяѣ съ 
пользою служитъ для проплавки рудъ въ домен- 
ныхъ печахъ.

Во время быгности моей въ заводѣ Деказе- 
виль, 1’. Каброль производіілъ оііыты надъ про- 
плавкою рудъ коксомъ носредствомъ своего апа- 
рата, коимъ онъ вдуваетъ въ печь нагр:І^хый в
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отчасти разложеннып воздухъ. Оиъ вовсе не- 
согласенъ, чтобы проплавка каменнымъ углемъ 
представляла столь большія выгоды. І \  Каброль 
не опровергаетъ прп семъ сбереженія горюча- 
го матеріяла, но полагаетъ , что доказано мно- 
гимц опытамп, что желѣзо, получаеиое нзъ вы- 
плавленнаго такпмъ образомъ чугуна, всегда ху- 
даго качества и покупается весьма нсохотію.

Г . Каброль по сію пору продолжаетъ свон 
опыты, и уже получплъ желѣзо отличпоіі добро- 
ты изъ выплавленнаго чугуна.

Л^одб Ъоменнаго производства вь 1832 году вь 
заводѣ Цеказевилъ,

Счетъ нстраченнымъ матеріяламъ:

Вообще истрачено: На тонну получ. чуг.
Руды. . 7,227,870 кил. 2,147 кнл.
Ф лю са. 3,724,536 — 1,278 —
Кокса . 8,737,540 — 2,998 —

Ч угуна выплавлено 2,913,993 килограма.

Сгеть денежныхь расходовъ.

Вообще истрачено. На тонну выплавленнаго чуг.
вообще. на тонну.

Руда. . . 75,190 Фр. 2 саят. 25 фр. 8 сант. 
Флюсы. . 22,968 — 73 — 7 88 •—



Коксъ . . 118,886 ““
Работа. . 26,950
Инструм. 966 ■—
Разн. изд. 12,860 —

^ (КаменныГі уголь. 18,029 — 
ь^^Работа . . . .  3,448 —

і^^Разныя издер. . 2,148 —
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38 — 40 — 18 —
61 91 — 22 —
>1 — я ■ 33
6 •— 4 — 41 —
4 — 25 — 59 —

31 — 1 — 18 —
31 — я 14
50 96 — 21.

Ходъ домениаго производства въ заводѣ ѵіа 
Форези въ 1833 году.

Сгепѵб ис7прагеннымь матерілламь.

Вообще истрачено. На тонну получ. чуг. 
Рудъ. . 9,480,330 кпл. 2,410 кил.
Флюса . 4,350,305 — 1,133 —
Кокса . 9,169,203 ~  2,489 —

Чугуна выплавлено 3,838,-311 кплограмовъ.

Сгепіг деііежныль расходовъ:

Бообще пстрачено. На тонну получ. чуг.
Руды. . 90,683 Фр. 90 сант. 23 Фр. 63 сант.
Фліосовъ. 21,296 — 41 — 1 — 11 —
Кокса. . 148,558 — 90 — 38 — 11 —
Отлпвка
въсвпнки. 4,053, — 11 — 1 — 6 —
Работа . 28,058 ~  ц  — 1 — 31 —
Инструм. 1,151 — 16 — » — 30 —
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Раз. расх. 2І,112 — 84 — 5 — 67 —

л |каиен. уг- 26,714 — 30 —
^|Работа. . 3,570 — 52 -

И  того: 355,616 Фр. 53 сент. 92,06.
Ходъ доменной печп подъ N 1 завода Деказе- 

виль 1833 г.

Сгеть истрагенными матеріяламъ:

Вообтце истрачено. На тонну получ. чуг.
Рудъ. . . . 2,391,159 кИл. 2496 кил.
Флюса . . . 1,372,780 — 1433 —
Кокса. . . .  2,938,155 3067 ~~

Каменнагоугля)
для машинъ л> 1,869,850 — 1952 —
печп. \

Ч угун а  выплавлено 957,725 килограмовъ.

Сгеть денелсныль расходовь.

Вообіце истрачено. На хонну ііодуч. чуг.
Руды. 22,365 фр. 39 сант. 23 Фр. 35 сант.
Флюса. 6,307 — „ — 6 — 59 —
К о к са . 52,096 — 46 —■ 54 — 59 —
Отліів- 
ка въ
свинки. 1,709 — 97 1 — 78 —
Работа. 13,285 — 57 —  і з  — 87 —
Иидтр, 394 — 97 ~  — 41
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Разные
расходы. 5,712

о (Камен. уг. 9,359 
н <Работа. . 1,902 

(Разн нзд. 1,287
Итого: 114,422 —

88

73
90
19

6

5 — 95

13,10.

119,4:
ДоменныГі ходъ завода Де ла Форези 1834. 

Сгепіб истрагеѣиымь матеріяламб.
»

Вообще нстрачено: На тонну получ. чуг.
Обожліеныхъ рудъ 6,984,832 кил, і681 кпл.
Сырыхъ рудъ . . 2,469,889 —
Ф л ю са...  3,752,043 —
К о к с а .... 2,965,750 —
Каменнаго угля . 0,625,814 — 2,070 ^

Выплавлено чугуна 4,152,300 кпл.

Сгеть денсжиыхб ѵасходовь.

Вообще пстрачено: На тонну вьшлавл. чуг.
Обожжея. рудъ. 76,498 Фр. 36 сант. 18 Фр. 42 сан"

Сыр. рудъ. 20,581 фр. 94 — 4 фр. 95 —
Флюса . . 24,909 —' 88 — 6 — 2 —
Кокса . . 51;531 — 69 — 12 — 41 —
Камен. уг. 46,076 72 1 1 — 9 —
Работа. . 42,103 — 1!) — 10 — 13 —
Инструм . 2;681 — 56 —- — 64 —
Разн.расх. 12,561 — 49 — 3
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П риготов-
леніе рудъ. 3,502 — в ,, 79
Дугье . . 52,731 — 54 — 12 — 69 —

I I  того: 333,068 Фр. 23 сант 80 Фр. 17 санг.
Доменный ходъ завода Деказевііль 1834 года.

Сгепѵб истрагенным'6 матерілламб.

Ввобще іістрачено: На тонну получ. чуг.
Оболіженыхъ рудъ. 8,736,120 кііл. 1771.
Сырыхъ рудъ 
Флюса.
Кокса . 
Каменнаго угля

3,838,286 ~  772.
4,271,568 — 904.
3,492,874 — 605.

15,510,191 — 2740.
Вышавлено чугуна 4,922,100 кплограмовъ. 

Сгеть денежныхб расходовы.

Вообще іістрачено: На тонну получ. чуг.
Обож. рудъ. 84,936 Фр. 49 сант. 19 Фр. 23 сант.
Сыр. рудъ. 45,888 — 75 — 0 — 72 ■—
Флюса . . 25,507 — 24 — 5 — 14 ---
Камен.угля. 62,201 — 78 — 1 2 — 63 -- -
Кокса. . . 49,498 — 64 — 10 -  „
Работа . . 59,400 — 1 _ 12 — 6 ----

Инструмен. 1,359 — 24 — „ — 27 ---
Разн . расх. 7,364 — 79 1 — 9 ---
Приг. рудъ. 5,004 — 96 1 — 1 ---
Дутье. . . 36,107 — 16 7 — 98 ---

И  того 577,069 фр. 4 — 

•

79 — 15 ''
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Замѣненіе кокса каменнымъ углемъ бы- 
ло ііроизведено просто замѣщеніемъ перваго 
послѣднішъ ровнымъ количествомъ по вѣсу. Прн 
семъ случаѣ количество Фдюса зпачптельно 
уменьшено. Въ 1832 и 1833 годахъ, среднішъ 
числомъ употребдялось 1225 кплограмовъ ф л ю -  

са на 1000 килограмовъ выпдавленнаго чугуна; 
въ 1834 г. Флюса на 1000 кіілограмовъ чугуіш  
употреблено 885 кплограмовъ, а нынѣ не бо- 
лѣе 558 кплограмовъ.

Успѣхъ ссй, каяіется, происходіітъ отъ луч- 
шаго каменнаго угля, пзбрапнаго въпослѣднпхъ 
годахъ, предъ тѣмъ, который прежде употреблял- 
ся на дѣланіе кокса, п отъ болѣе тщательноп 
разработки.

Бъ 1834 году, на выплавку 1000 кплогра- 
мово чугуна, среднішъ числомъ, былоупотреб- 
лено каменнаго угля килограмовъ п кок-
са 669. Пынѣ ліе каменнаго угля употребляет- 
ся неболѣе 2,812 килогр., плп говоря иначе, вмѣ- 
сто тонны кокса (ІООО кпл.), употребляется толь- 
ко 1,062 килограма камеішаго угля. Прп об- 
жогѣ камеішаго угля, кокса получается только 
42б, почему 1062 кплограма составятъ небо- 
•іѣе 446 кокса.

Хотя столь выгодные результаты много зави- 
сягъ отъ болѣе строгаго выбора рудъ п угля,но не 
менѣе того полагаютъ такліе, что и газы, отдѣ- 
ляющіеся отъ каиеннаго угля, сгорая въ псчи,
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способсхвуютъ сеіі олераціи, т. е. скорѣіішему 
п совершеннѣіішему возстанорленію руды.

Въ семъ случаѣ обращеніе камсннаго угля 
въ коксъ, иліі обжііганіе он аго , ііроіісходитъ 
въ верхннхъ предѣлахъ доменноіі печн, п уголь 
сеіі находіітся въ непосредственномъ соіірпкос- 
новеніи съ рудою.

При посѣщенін моемъ каменноугольныхъ ко- 
ііеіі, разсматрнвая уголь, употребляемыіі въ за- 
сыпь, я  замѣтнлъ, что ие смотря на выборъ 
угля, еще много попадается также кусковъ, кои 
содержатъ колчеданъ въ большомъ количествѣ.

Охъ сего мнѣніе Г . Карболя, кажется, не- 
сомнѣнно справедлпво, что ліе.іѣзо, выдѣланное 
пзъ чугуна, выплавленнаго камениымъ углемъ, 
Есегда будетъ ломко огъ іірисоединенія сѣры, 
находящеііся въ каменномъ углѣ.

Сравннвая цѣны чугуна 1834 года съ цѣна- 
мп 1832 п 1833 годовъ, замѣтна въоны хъболь- 
шая разность. Это пропсходитъ , какь полага- 
ютъ, отъ замѣненія кокса большею частію ка- 
меннымъ уг.іемь п отъ проплавкіі въ примѣсь 
къ рудамъ довольно большаго количества домен- 
иыхъ соковь.

Впрочемъ замѣгпть долліно, что прпмѣсь сихъ 
соковъ имѣла вреднос вліяніе на качество вы- 
дѣланнаго желѣза; въ слѣдствіе чего для удоб- 
ревія онаро, при рафинированіи чугуна, должно



было упстреблять чугунъ, выплавдяемый: изъ 
самыхъ чіістыхъ рудъ, пли покупной, въшлав- 
ленный древеснымъ углемъ.

3) Рафиниросаніе гугуна.

Подробности сей операцііі былііуже оппсаны 
Г. Томасомъ въ 3 т. ііс» аппаісй (іез тіпевЗзепе.

Угаръ при сей оііераціи простпрается до 
20 0 , по ішогда II нѣсколько болѣе.

Изъ опытовъ, пронзведенныхъ въ заводѣ Де 
Ла Форезіі, дознано, что раФпнпровальный горнъ, 
нмѣвшій шесть соп.іъ, представплъ гораздо вы- 
годнѣйшіе результаты предъ горномъ, пмѣвшіімъ 
8 соплъ. И  посему сіілыюе дутъе, какъ кажется, 
вредитъ при сей операціи.

Разсматриваа подробно ходъ сей операціп 
съ 1832 года, впдѣть молшо, что цѣиа на обра- 
ботанный чугунъ постеиенно убавлялась. Что 
же касается до угара, превосходившаго въ 1834 
году даліе 24д , то сіе пропсходитъ, повидимо- 
му, іш отъ чего другаго, какъ отъ употребле- 
нія восьмпсопольныхъ горновъ. Кромѣ больша- 
го угара, сіільное дутье еще вредио при сей 
операціи потому, что раФиішрованный чугунъ, 
подвергаясь сильному жару, переходптъ частію  
въ желѣзо, чго вредптъ пудлпнговой работѣ.

Пріі сей операціп были дѣланы про5ы,дабы за- 
мѣнпть коксъ кааіеннымъ ѵглемъ. Хотя яъсемъ
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случаѣ качество металла, повпдіімозіу, немного 
нзмѣніілось, но всѣ покушенія для продолженія 
сііхъ опытовъ должиы былн быть оставлены; 
іібо пламя, отдѣляіоидееся пзъ горнопъ, было 
столь сіільно, что віастеропые не въ состоянііі 
былп работать въ горну. Сверхъ сего бывшее 
прп севіъ сбереліеніе горючаго матеріяла исче- 
зало предъ увелііченіемъ угара.

Ходъ оп ер ац іи  раФпніірованія ч у г у н а ,  въ те- 
ч сн іе  1852 года, горна завода Де ла Форезіі.

Сгеть истрагенпымь матеріяламс.

Вообще пстрачеію: На тонну получ. чуг.
Ч угуна въ свин-
к а х ъ ...................... 4,602,266 кпл. 1291 кил.
Чугунпы хъ об- 
ломковъ II кро-
ш ь я ...................... 211,345 кпл. 0,018 кпл.
Кокса . . . .  3,263,660 —  0,920 —
РаФвнпрованнаго чугуна получ. 3,546,8 52 кил.

Сгепіь Ъенетныхь расходовг.

Бообще псграчено: На тонну получ. чуг.
Ч угуна п
обломковъ. 593,514 Фр. 5 сант, 139 Фр. 11 сант. 
Кокса . . 40,368 — 12 — 13 — 1 —
Работа. , 15,104 — 52 — 4 — 5 —



Дутье . . 14,002 — 53 — 3 — 95 —
Разп. расх. 7,892 — 93 — 2 — 59 —
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И  того 677,479 Фр. 73 сант. 162 Фр. 83 сант. 
Ходъ операцііі раФинпрованія чугуна, въ тече- 

ніе 1833 г., въ заводѣ Де ла Форезіі.

Сгетъ истрагеннымь матеріяламг.

Вообще пстрачено: Па тонну получ. чуг.

Чугуна въ свпнкахъ. 3,504,749 кнл.^
Разныхъ чугунныхъ <1,393 кііл.
обломковъ . . . .  40,535 (

Кокса...........................  2,090,220 — 0,764 —
Углекііслыхь рудъ . 92,831 — 0,031 —
РаФііннрованнаго чугуііа получ. 2,734,559 кііл.

Сіетг денежныхг расходовь.

Вообще пстрачено: На тониу получ. чуг.
Ч угуна въ
свішкахъ . 357,580 фр. 14 сан. 130 Фр. 75 сап.
Р а з н ы х ъ
чугунныхъ
обломковъ. 7,703 — 7 — 2 — 62 —
Кокса . . 31,614 — 58 — 10 — 79 —
У глекисл
РУДЪ, .

Работа .
1,148 — 41 — „ — 39

10,818 — 64 — 3 — 69



Инструмен.
ты . . . 896 — 81 — „ —  3 —
Дутье . . 11,081 —  91 — 5 _  18 —
Разн. расх. 532 —  81 — „ — 11 —

И  того: 421,182 фр. 55 саи. 152 Фр. 16 сан.
Горна завода Деказевпль 1833 г.

Сгеть истрагеюшмъ матерілламь.

Вообще пстрачено: На тонну получ. чуг.
^Іугун. въ свіін-
кахъ...........................  3,506 930 кііл. 1293 кпл.
Ч угун. облом-
ковъ . 35,151 —  11 —
Браковаго раФіі- 
нпрованнаго чу-
г у н а . 11,600 — 4 —
Кокса . . . . 2,653,131 — 953 —
Древеснаго угля. 33.445 — 11 —
РаФпнпрованііаго чугуна получ. 2,1ѣіріЪ1 кпл.

Сгеть Ъенемпыхь раехоЪовь.

Вообще пстрачено: На тонну получ. чуг.
Чугуна въ
свпнкахъ . 331,892 фр. 16 сан, 121 Фр. 50 сан.
Ч угуп а. . 0,186 ~  62 2 — 21 —
Б раковаго
раФііниро-
вэннаго чу-
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гу н а . . . 1,850 ' » » 66 —
Кокса . . 47,013 ™ 27 — 16 — 90 —•
Древеснаго
угля . . . 1,662 ~  35 — 9, 59 —
Работа . . 13,058 _  12 — 4 — 69 —
Инструмен-
ты. . . . 1,615 -  12 >> ~ 58 —
Разныя из-
держ кп. . 1,089 _  п я ” 39 —
Дутье , . 12,658 4 — 55

II  того 423,030 Фр. 81 сан. 152 фр. 7 сан
Ходъ операціи раФинированія чугуна въ тече- 

ніе 1834 г. въ заводѣ Деказевиль.

Сіетъ истрагенныхь матерглловь.

Вообгце истрачено: На тонну получ. чуг,
Ч у гу н а . . . 8,865,380 кил, 1313 кил-
Кокса . . . 5,175,976 — 766 —
Чугун. облолі-
ковъ, . . . 47,300 — 7 —
Каменнаго угля 121,628 — 10 —
РаФпнированир, чугуна подуч. около 61 мпл, кил.

Сгеѵіь денемиыхь расходобь.

Вообще истрачено. Иа тонну получ. чуг.
Чугуна, . 726,634 Фр. 48 сан. 111 фр. 70 сан, 
Кокса . . 81,964 — 23 — 12 — 13 —

Горн. Ж урн , Кн. ѴГ. 1837. 4
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4}шунныхъ 
обломковъс 16,622 — 
Камеішаго
угля. . . 915 —
Р абота. . 29,190 —
Дутье . . 16,352 —
Разные ра-
сходы , . 9 ,2(6 —

14 — 2 — 4С —

11 — 10 —
89 — 4 32 —
30 — 2 — 42 —

58 - - 92 —
I I  того 811,666 Фр. 92 сан. 134 фр. 05 сан.

4. Пудлииговая радот а.

Обыкновенная насадка пудлпнговыхъ'печей 
200 кплограмовъ чугуна (12 пудовъ). Въ тече- 
ніе 12 часовъ, дѣлается восемь пуд.іішговыхъ 
операі^іГі.

Прп сеіі работѣ неодііократно были проііз- 
ведены сравнптельные опыты надъ употреблені- 
емъ молотовъ и пресса, устроеннаго на подобіе 
комара, для облшма крііідъ. Послѣдствія показа- 
лп, что въ обоііхъ случаяхъ желѣзо получается 
почтн одішаковаго качества, почему нынѣ мо- 
лота частііо замѣнены прессомъ.

Упот^^ебленіе сего послѣдняго представляетъ 
особенную выгоду потому, что дѣГістпіе онаго 
спокоГшо II не потрясаетъ кріічіш хъ зданіГі, какъ 
молота.

Здѣсь были проіізведены опілты надъ смѣше- 
піемъ при пудлпнговой работЬ съ раФішпрован-



иынъ чугуномъ частііо обыкновеннаго чугуна, 
выплавлеинаго каменнымъ углемъ; по изъ опыхъ 
дознано, что качество выдѣлываемаго желѣза зна- 
чительно дѣлалост. хуже ітугаръ былъслишкомъ 
великъ.

Замѣняя же чугунъ, выплавленііын камен- 
нымъ углемъ, чугуномъ, полученнымъ посред- 
ствомъ древеснаго угля, качество желѣза зпачн- 
тельно было улучшено. По дороговіізнѣ сего 
чугуна, онъ примѣпшвается только длявыдѣлки 
желѣза, предназначеііііаго для прутьовъ іі про- 
чаго мелкаго ліелѣза.

Желѣзо, получаемое чрезъ смѣшепіе раФиіш- 
рованнаго чугуііа съ чугуномъ, выплавленнымъ 
древеснымъ углемъ, обходилосъ обыкиовешю до 
288 Франковъ за 1000 кплограмовъ.

Вторая пудлинговая операція, иазываемая 
здѣсь „Ъаііа^е^, разрѣзываніе пудлішговыхъ ію- 
лосъ, складка оныхъ въ связки, накаливаніе въ 
отражательныхъ печахъ п прокатка сквозь валкіі.

Уіаръ при сей операцін обыкновенно не 
превышаетъ 8 й. Для получепія 1000 кплогра- 
мовъ ліелѣза, пріі сей операціи угля солшгается 
отъ 800 до 850 килограмовъ.

Третья пудлииговая опсрація „аГ1іпа^е‘Ч Же- 
лѣзо, получеішое послѣ второй операцііі, еще пе 
доволыю хороиіаго качестпа, чтобы прямо по- 
ступать въ продаж у; почему оію оіюва разрѣ- 
зывается, складываегся вь связкгт, пагриваегся,
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плп пропускается сквозь валки, при чемъ ему 
дается окончательная его Форма.

Такъ какъ размѣръ полосоваго желѣза, по- 
ступающаго въ продажу, весьма разнообразенъ; 
то п цѣны много различрствуютъ одка отъ дру- 
гой.

Продажная і{ѣна желѣза зо 100 пил.

1 классъ-самыя грубыя полосы;^ 
онѣ пмѣютъ до 3 вер. ширпны^ЗО Фр.

2 классъ ...................................... 32 —
3 классъ . . ...........................
4 классъ ....................................... 36 —
5 классъ ...................................... 38 —
6 Мягкіе п р у т ь я ...................... 36 ~
7 Обыкновенные прутья . . 33 —

Средняя цѣна за 100 кплограмовъ 32 фр. 
Общіе счеты за всѣ пудлинговыя операціп 

1832 года.

1. Пудлинговая операція (ри(1(1Іа§е) завода Де-
казевпль.

Сгеть истрагеннымѣ матеріяламь.

Вообще истрачено. На тониу получ. чуг. 
Чугунныхъ облом-
ковъ II кусковь . . 251,74.5 кил. 0,080 квд.



РаФинііроваинагс чу-
г у н а ........................... 3,883,132 — 1,209 —
Каменнаго у г л я . . 5,644,300 — 1,803 —
Каменнаго угля для 
м аш п н ъ , прііводя- 
щііхъ въ движеніе
молота и валки . . 2,688,600 — 0,859 —
Пудлпнговаго желѣза илн N і  получено
3,129,128 кнл.
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Сіеть денемныхь расходовь.

Вообще издержано: На тонну желѣза.
Желѣзныхъ
обломковъ . 48,333 Ф р . 12 сан. 15 Ф р , 44 сан.
Рафпниров.
чугуна . . 655,216 — 9 — 209 — 15 —

Каменнаго 
угля для пе-
чей . . . 28,216 — 50 — 9 — 1 —
Каменнаго
угля для ма-
шпнъ. . . 13,434 — 60 — 4, — 29 - -
Работа 60,669 — 49 19 — 38
Разн. пзд. 20,529 — 54 - - 6 — 56 —

И того 821,083 фр. 64 сан. 264 Фр. 19 —
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2. О п е р а ц ія  ІіаІЬг^е.

Сг.епѵь истрагенпыхь матерілловь.

Вообще истрачеяо: ІІа тонпу желѣза.
ПудАііпговагЬ
желѣза . . . за N 1 4,140,383 кііл. 1218 кпл.
Камеішаго уг-
ля для печеи. ’ 3,322,090 — 0,088 —
Камеішаго уг-
ля длямашині.. 2,418,980 — 0,720 —

Выковано желѣза N 2 около 3,400,000 кил.

Сишь денежныхь расходовь.

Вообіце исграчено. На тоину получ. желѣза. 

Пудлингова-
'го желѣза . 927,004 Фр. 51 сан. 273 фр. 23 сан. 
Каменнаго  
угля дляпе-
чей . . . 16,610 __ 53 — 4 — 88 —

Каменнаго 
угля для ма-
шішъ. . . 12,150 12 — 3 — 60 - -
Работа . . 42,398 — 79 — 12 47 —
Р а зп . изд. 16,432 — 56 —  4 __ 89 —

И  хого 1,014,596 фр* 41 сан. 299 фр. 07 сан.



5. ОПЕВАЦІЯ

Сгешь истрагенныхь матерілловь.

Вообіце истрачено. 11а тонну получ. желѣза.'
ЖелЁза 1 II N 2. 4.003.318 кил. 1,229 кил.

Камеіінаго угля для
п е ч е й   3,133,650 — 0,962 —

Каменнаго углядля
машинъ  2,889,700 — 0,693 —
Желѣза N 5 іег {іпі получ. около 3,256,993 кил.

Сгеть денежныхь расходовь.

Вообгце іістрачено. На тонну желѣза.
Желѣза
1 11 N 2 . 1,076,152 Фр. 49 саи. 350 Фр. 52 сан.

Каменна- 
го  угля
дляпечей. 15,663 — 54 — 4 — 75 —

Каменна- 
го угля 
для ма-
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шішъ. . 11,363 — 93 — 3 —- 40 —
Работа . 44,588 — 5 13 — 79 ---
Разн.кзд. 16,298 —■ 66 5 —

И іого 1,164,011 Фр. 47 саи. 557 Фр. 55 сан



Общій счетъ пудлпнговыхъ операцій за 
1833 годъ.

1-е ГІУДЛПнговАЯ о п е р а ц і я  (Ри(1Ла«е М 1).

Сгеть истрагенныхь матерілловь.

Вообще ястрачено : На тонну желѣза.
Рафинирован. чугуна 5,722,606 кііл. 1101 кил. 
Браковаго ж елѣза. . . 12,624 — 2 —
Же.іѣзныхъ обрѣзковъ 174,213 — 33 —
Камен. углядляпечей 6,690,000 — 1287
Кам. угля для машішъ 2,007,890 — 386 —

Пудлпнговаго желѣза N 1 получ. 5,193,599. 
кил.

Сгеть Ъенежныхь расходовг,. ^
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Вообще издержано На гонну желѣза.
РаФин.чугуна, бракова- ф р . с. Ф р . с.
го желѣза и обломковъ 940, 489, 3 4 .- - 161, 98.
Камен. угля длл печей 35, 167, 45 6, 38.
Инструментовъ . . . 4, 496, 42 - - 86.
Кирпіічей и песку . . 7. 410, 8 ~ .Ь 23.
Р а б о т а ....................... -. 92. 350, 12 ~ 1Ъ 77.
Разны я пздержкіі. . . 6, 350, 11 ~ В 22.
а імасло и жиръ . . . 5, 507, 12 ~ в 06.
§ )каменный уголь . . 9, 810, 30 — в 89.
3 )разныя издержкн . 1, 142, 98 — л 21.
в(работа .................... 3, 012, 43 ~ )> 58.

И  того 1,103,736 |35 193, 24.



2 я ОпЕРАЦІя „ЬаІІа^е,,

Сгешб истрагенныхь матсрілловъ.

Вообще исхрачено Иа тонну желѣза.
П у Д Л И Н Г О В аГ О  N  І  ЯгС-

лѣза II обрѣзковъ. . . 5,126 836 кііл.—1103 кпл. 
Кам. угля для печеи. 3,163 910 — — 681 — 
Камешіаго угля для
м аш іш ъ.......................  1,602 480 — — 345 —

Желѣза 2 (Ісг Ьаііё) получено 4,646,172 
килогр.

Сгсшь денежныхь расходовь.

Вообще издержапо На тонну желѣза-
Пудлпнговаго 
и обрѣзковъ. . . .
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п е ч с і і ....................
Инструментовъ . . 
Кпршічъ и песокъ 
Работа
Разныя пздержкіі 
й ^Масло п ліііръ 
I  .Работа
^ [ Камеішыіі уголь ̂/камеішыи 
Разиыс расходы . .

Ф. с. ф. с.
* 096, 206—84—-255, 94.
я

• 15, 7 00— 7 - - г 38,
о О} 507 — 28— » 77.

4, 143—45— 1» 89.
* 41, 3 5 2 - 8 5 - }} 90.

♦ 4. 2 0 4 - 8 5 - }} 90.
• 4, 370— 38— }} 94,

2, 3 9 2 - 7 8 - } і 51.
7, 9 3 6 - 3 6 - - 1 . 51.

. 9 0 1 - 2 7 - )} 19,

Итото 1, 180, 805— 13—-25о, 94



3-я ОпЕРАЦія (Гег Ііііі).

Сгеть истрагенпыхь матсрілловъ.

Вообще истрачено На тонну желѣза.
Пудлннговаго желѣза, ' 327, 431 кпл. 15кпл. 
Желѣза N 2 Гег ЬаІІе' . 4,433, 001 — 1024 —
Браковаго же.іѣза II 3 2, 446 — 05 —
Каменнаго угля для
печей ..........................   . 3,163, 920 — . 730 —-
Каменнаго угля для
маш пнъ ..........................  2,697, 799 — 623 —
Получено желѣза N 3-го 4,328, 227 кил.

Сгетъ Ъепежныхъ расходовг.
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Вообще нздержано.

Пудлпнг. желѣза N \ . 
Желѣза 2 іег ЬэІІе' . 
Желѣза N 3 Гег Гіпі . . 
Каменнаго углядля пе
ЧбІХ» • • • • « • • • • • «

Инструментовъ . . . .  
Кирпіічъ н песокъ . . 
Разные расходы. . . .  
Каменный уголь для ма
ш іін ъ ..............................
Работа............................

На тонну же.ѵѣза. 
Ф. с .  Ф.  с .  

69, 165, 13— 15,99. 
1,135, 384, 22—162,33.

765, 51 — }} 18.

15, 709, 7— 3,63.
3 ,155, 98— „ 7 3 .
4 ,066 , 50— „8 9 .

74, 212, 60— 17,15.

20, 561, 84— 4,75.
45, 527, 45— 10,52.

Итого 1 ,268 ,488 , 30 316,17.



ОбщіГі счетъ пудлинговыхъ операцій за 
1834 годъ.

Сгегпо истра’і.енныхѣ мате^ілловь.

Вообще издсржаио На тонну ліелѣза.
РаФннирован. чугуна 6, 144,521 кил. 1069 кпл. 
Желѣзныхъобдомкоііъ
я песку .................... 391, 158 — 62 —
Браковаго ліе.іѣза. . 56, 181 — 9 —
Желѣза N 2 .............  94, 635 — 15 —
Желѣза N 3 іі часть
ч у г у н а ...................   . 82, 011 — 13 —
Каменішю угля для
печея . \  . 1, 052, 462 — 1118 —
Камениаго угля для
 .......................  1, 886, 391 — 299 —

ГІудлішговаго же.іѣза N 1 гіолучено 6,309,000 
кпл.

Сгетъ денежныхь расходовь.

Вообще издержано На тонну ліелѣза.
Ф. с. Ф. с.

РаФинирован. чугуна. 881, 881, 41 — 128, 11.
Же.лѣзішхъ обрѣзковъ 82, 011 — 13
І^рубаго желѣза. . . . 14, 163 — 2, 34.
Же.іѣза N 2   23, 532, 51 ■— 1, 62.
Камеішаго угдя для
печей    35, 201, 31 - -  5, 14.

458
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Каменнаго угля для
машішъ . . . . . . . 8, 958, 78 — 1, 42.
Работа ....................... 108, 767, 16 — 24.
Инструменты. . . . . 8, 3.27, 88 — Ь 32.
Поііравка печеіі .  . . 6, І19, 73 — >9 97.
Разны я издержкіі . . 18. і 06, 83 — 2, 87.
3 у Работа при маш 596, і 3 — )) 57.
“ 7 Масло н жпръ. . % 542, 48 — )) 82.
§ )Р азяы я ііздержкп 757, 8 — >9 12.

Итого 1, 206, 864 Ф. 175, 43.

ВтоРАя опЕРАція Ьаііадс.

Сгетъ истрагепныхь матерілловь. ,

Вообщ е пстрачено. На тонну желѣза.
Пудлпнговагожелѣза 4,493, 916кпл.1051кил. 
Желѣза браковаго №2 149, 650 — 34 —
Желѣзныхъ обрѣзковъ 119, 728 — 28 —
Камениаго угля для
печеп . . . . . . . . . .  0,557, 6о2 - 832 ■—
Каменнаго угля для
м аш и н ъ   1,158, 796 — 271 —

Желѣза №  2 получ; 4,276,000 килограмовъ.

Сгепіб Ъенежпыхь расходовь.

Вообще издержано На тонну желѣза.
Ф. с. Ф. с.

ПудлинговаголѵелѣзаК'’! 860, 021, 88 — 261, 13. 
Желѣза браковаго N”2 33, 823, 16 — 7, 91.
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ІЛ І С Г Л  і л а п ш 2 к . 1 >

Каменнаго угля при
п е ч а х ъ ..........................
Кеменнаго угля для
машіінъ.......................
Р а б о т а .......................
Инструменты . . . .
Поправка печей . . .
Разныя пздержкіг . .
Й ^За работу при ма
I  ^ и н а х ъ .......................
Э /Масло и жиръ . . 

'Разныя пздерліки
И того 993,

24, 516, 90 — 5? 1.5.

16, 151, 92 — 3, 92.

5, 516, 9 — ь 29.
31, 251, 56 ~ ъ 31.

6, 112, 32 — 1, 51.
2, 933, 92 — 92.
6, 242, 96 — ' 1. 46.

2, 151, » ?? 50.
2, 136, 64 — ?? 64.

310, 36 - - ?9 11.
193, 180, 66 232, 51.

3 я ОпЕРАідія іег ІІПІ N° 3.

Сгеть истрагенныхь матергялозь.

Вообще истрачено На тонну желѣза.
Желѣза №  1 Гег Ьаіі^ 4, 041, 960 кил. 190 кил.
Грубаго желѣза № 1 1, 916, 316 — 314 —
Каменнаго угля для
печей........................  3, 032, 588 —- 181 —
Каменнаго угля для
машинъ......................  2 638, 000 512 —■

Желѣза № 3 го подучено 5,124,000 кил.
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Сгеть денежныхь расходовь.
Вообще ііздержано
Желѣза 2 Ьаііе . .
І^рубаго желѣза № 1
Каменнаго угля дін
печеіі....................
Р а б о та ................
Поправка печеіі.
Инструменты .
Оощіе расходы
Проценты иа заемъ
Разныя пздержкп. .
Издержкіі, сдѣланныя
для усовершенствова-
нія ліелѣза N 3

I Каменныіі уголь 
. 1 для машішъ . . . , 

я \Работа при маши
I  ^ н а х ъ ....................
« іМасло II лшръ. .

'Рязныя пздержкіі 
прп машпнахъ . .

Иа тонну желѣза.
942, 969, 72 — 183, 3.
373, 027, 75 — 72, 80.

19, 215, 10 — 3, 75.
7 7, 474, 97 — 15 , ,

5, 328, 96 — 1, 4.
173, 60 — 1,40.

181, 543, 32 — 35, 43.
43, 195, 32 8, 43.
10. 094, 28 — 1, 97.

10, 760, 40 - 2, 1.

12, 451, 32 — 2, 43.

5, 021, 52 — 98.
6, 302, 52 — 1, 23.

1, 076, 4 ~ 21.
.,695, 634, 83 330, 71.

По разсмотрѣніп сихъ отчетовъ, впдно, что 
дѣйствіе завода, въ теченіе веего временп, было 
не совсѣмъ благопріятно, но въ послѣдніе годы 
оно значптельно улучшилось.

Пололіеніе сего завода, удаленіе отъ віѣстъ 
сбыта, гористыя дорогп, представляютъ мяого



препягствій къ успѣшному и цвѣтущему дѣй- 
сгвію онаго,

Трудпыя сообщепія и не совсѣмъ хорошее 
качество выдѣлываемаго ліелѣза суть причины, 
по конмъ заводъ сей моліетъ только съ боль- 
шпмъ трудомъ соперничествовать съ другпмп 
сидеротехшіческпміі заведеніями Франціп.

Компанія съ нетерпѣніемъ оліпдаетъ ітриве- 
денія въ судоходное состояпіе рѣки Лота , нбо 
тогда Деказевнльсісое желѣзо могло бы удобно 
доставляться въ Бордо п соперничествовать съ 
прочішъ здѣсь продаваемымъ желѣзомъ по нііз- 
кой цѣнѣ.

Замѣтпть доляіно, чтб судоходство рѣки Ло- 
та существуетъ по сііо пору только въ однихъ 
предположеніяхъ, почему, дабы продавать ліе- 
дѣзо въ Бордо въ одпой цѣнѣ съ прочими заво- 
дамп, находяіціімися въ болѣе выгодномъ поло- 
ліеніи, доллшо было обратпть главное внимаиіе 
на удешевлеиіе цѣны Деказевильскаго желѣза 
при самомъ приготовленіи.

ІІе смотря на всѣ покушенія іі многіе опы- 
ты, сего достигнуть нельзя было безъ болѣе 
или менѣе вредиаго вліянія на качество самаго 
выдѣлываемаго ліелѣза. М о л іо т ъ  быть  ̂ въ выво- 
дахъ цѣпъ за калідую тонну произведеній ока- 
лсутся нѣкоторыя разпости, коп легко усмот- 
рятся чрезъ раздііленіе коліічества употреблен- 
ііыхъ матеріяловъ и денелшыхъ суммъ иа ко-

462



463

личество получсннаго чугуна плп желѣза; ко 
яе дозволяя себѣ права перечііслять оиыя, я до- 
вольствовался только вѣриою выпискою іізъ дан- 
ныхъ мнѣ матеріяловъ.

О бщіе гезультаты дѣііствія завода Деказевпль въ

1835 г.

Доменное произвоЪство.

Сырыхъ рудъ проплавлено 10,143 метри- 
ческихъ центнера. Центнеръ— 100 кплограмовъ. 
Цѣна рудъ около 1 Фр. 13 сантимовъ за ідент- 
неръ.

Обожжеиыхъ рудъ* проплаклепо 15,661 ме- 
трическихъ ідентнеровъ.

Руды сіц нехорошаго качества и содер- 
ліятъ въ прігаѣси довольно большое колпчество 
постороннііхъ частеіі.

Цѣпа спхъ рудъ довольно разнообразна и 
измѣняется отъ 85 сантішовъ до 1 Франка 12 
сантимовъ за центнеръ.

Въ прпмѣсь къ спмъ рудамъ употреблено ; 
камениаго угля 238,601 метрическпхъ центне- 
ровъ, суммою н а119 , 182 Франка, кокса 60,440 
метрическихъ ідентнеровъ, суммою на 16 ,192  Фр.

Выплавлено г

Бѣлаго чугуиа 90,144 метрпч. цеитиеровъ, 
на сумму 809,131 Фр.



Средняя цѣна за мегрпческііі центнеръ отъ 
7 франковъ 30 сант. до 8 Фр. 92 санпгаовъ.

Вообще для полученія каждыхъ 100 кило- 
грамоЕъ чугуна употреблено :

Рудъ отъ 219 до 268 кплограмовъ.
Кам. угля отъ 208 до 339 килограмовъ.
Кокса отъ 58 до 85 килограмовъ.

Давленіе воздуха прп плавкѣ отъ 1‘ до 2 
дюймовъ по ртутному духомѣру.

При сей работѣ мастеровыхъ былоупотреб- 
лено 56 человѣкъ.

Плата мастеровымъ за каждый выплавлен- 
ный метрическій центнеръ чугуна отъ 11 Фран - 
ковъ 15 сантіщовъ до 11 Франковъ 36 сантп- 
мовъ, смотря по богатству рудъ.

Рафинировакге гугупа.

Доменнаго чугуна употреблено 88,653 ме- 
трическихъ центнера на сумму 726,388 ф, Ка- 
меннаго угля употреблено 1,216 мет. центнер. 
Средняя цѣна каменнаго угля за центнеръ 55 
сантпмовъ.

Кокса употреблено 51,759 метрическихъ 
центнеровъ. Средняя цѣна за метрическій цент- 
неръ кокса 1 ф. 54 сан.

РаФинированнаго чугуна получ!ено 67,743 
метрическихъ центнера, на сумму 907,756 Фр.

Горн. Ж урн. Кн. V I 1837. 5
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Средняя цѣна раФіінпропаннаго чугупа за 
эіетрііческіГі центнеръ 13 ф . 4 сантнма.

Пріі сеГі работѣ мастеровыхъ былоупотреб- 
леио 12 человѣкъ.

Плата мастеровымъ за калідыГі пропзведен- 
ныіі метрііческій цептнеръ раФннпрованнаго чу- 
гуна 43 сантііма.

Вообще на 100 кііл. раФішіірованнаго чугу- 
на употреблено :

Доменнаго чугзчіа 131 кпл. '
Камеинаго угля 1 кііл. 80.

Кокса 16 кііл. 6.

Пудлинговал операціл.

Первая работа (рікісііа^р), пріі чеиъ полу- 
чается грубое желѣзо, называѳмое здѣсь N і.

РаФішированнаго чугуна употреблено 61,143 
метрическпхъ центнера на сумму 882,181 
франковъ.

Желѣзныхъ обрѣзковъ и чугуна, выплавлен- 
наго древеснымъ углемъ, употреблено 6,241 ме- 
трическихъ центнеровъ по 20 ф . 80 сант. за цент- , 
неръ, каменнаго угля употреблено 10,544 метр. 
цент. на сумму 35,261 Фр.

Получено грубаго желѣза N 1-го 63,090 метр. 
цент. Цѣна за каждый центнеръ 19 ф . 13 сант. 
на сумму 1,206,911 ф . 10 сант.



ГГри сей работѣ было употреблено мастеро- 
выхъ 12 человѣка.

ГГлата мастсровьгаъ за каждый произведен- 
шлй метр. центнеръ желѣза 1 Фр. 12 саитпма.

Вообще для получекія 100 килограмовъ 
желѣза употреблено :

РаФшшрованнаго чугуна 106 кил.

Желѣзныхъ обрѣзковъ іі др. чугуна 9 кпл.

Каменнаго угля 118 кил.

Вторая работа „Ьа11а§с„ при чемъ получает- 
ся жгелѣзо, называемое здѣсь N 2.

Употреблено:

Грубаго желѣза N 1-го 44,940 метр. центнер. 
Цѣна за метр. центнеръ желѣза 19 Фр. 13 сант., 
Есего на сумму 859, 702 «і>р.

Браковаго ліелѣза N 2-го 1,500 мегр. центн, 
по 22 Ф. 70 сант., на сумму 33,900 ч>.

Желѣзпыхъ обрѣзковъ 1197 метр. цент., по 
20 Фр. 53 сан., ііа сумму 24,574 Фр.

Подучено;

Желѣза N 2 Гег Ьаііе' 42,760 метр. цент., по 23 
фр. 38 сант. за цеитнеръ, на сумму 998,628 Фр.

Плата мастеровымъ за метрическій цептнеръ 
выковаішаго желѣза N 2~го 73 саитима.
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Вообще для получеиія 100 килограмовъ же- 
лЬза N 2 употреблено:

Грубаго желѣза N 1-го. 105 кпл.
Браковаго ліелѣза N 2-го. 3 5.
Ж.елѣзныхъ обрѣзковъ . 2 8.
Каменнаго угля. . . .  83 2.
Т р е х ь я  работа, или раФпішрованіе желѣза, 

Гег Гі пі. П р и  семъ получается желѣзо, называеиое 
здѣсь N 3.

Употреблено :

Желѣза N 2 .................................  40,479 м. ц.
по 23 Фр. 38 сант. на сумму 946,399 Ф р .

Грубаго желѣза N 1 употр. 19,163 м. ц.
по 19 Фр. 13 сант. на сумму. 366,888 Ф р .

Каменнаго угля 40,327 м. ц.
по 45 сан. за цен. на сумму. 18,147 фр.

Получено :

Желѣза 3 Гег Гіпі — 51240 метр. центнер., 
ло 32 Фр. 14 сант. зацент., на сумму 1,646,853 
франка.

При сеіі работѣ мастеровыхъ было употре- 
блено 46 человѣкъ.

Плата мастеровымъ за каждыи; произведен- 
ныи метрическій цеитнеръ 1 ф. 51 с.
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Для полученія 100 килограиовъ ліелѣза N3 
Гег Нпі употреблепо :

Желѣза N 2 Гсг Ьаііе . 18 кил.
Грубаго желѣза N 1 . 31 —
Каменнаго угля. . . 18 —

По разсмотрѣніп сего отчета, видио: что при 
всѣхъ операціяхъ, начішая съ самаго доменнаго 
производства, преішущественно употребляется 
каменный уголь.

Что ліе касается до кокса, то нынѣ его у- 
потребляіотъ въ доменныхъ печахъ единствен- 
но тогда, когда плавка нѣсколько попортится.

Г-нъ Каброль, нынѣ ироизводящіп опыты 
надъ доменною плавкою въ сихъ заводахъ, про- 
плавляя руды коксомъ, съ приноравленіемъ сво- 
его апарата, полагаетъ, что по его способу мож- 
но будетъ выдѣлывать желѣзо двумя операціями, 
вмѣсто трехъ, нынѣ употребляемыхъ. Въ семъ 
случаѣ всѣ нздержки третьей операціи (которая 
будетъ не нулѵна) составили бы большую эко- 
номію, нежели замѣненіе кокса каменнымъ уг- 
лемъ, имѣющимъ, по его мнѣнію, самое вредное 
вліяніе на качество желѣза.

О б щ і е  р е з у л ь т а т ы  за 1835 г. д ѣ й с т в т я  д о м е н н о й  

ПЕЧИ зл в о д А  Біеннь (Ѵіеппе) въ Изерскомъ Д е п а р -

ТАМЕНТѢ.

Дѣйствующей нагрѣтымъ воздухомъ, проплав- 
ляя руды коксомъ.
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Коксъ доставллстся нзь С. Этіенскоіі камен- 
ноугольпоіі Формацін.

Бысота доменноіі печіі 45 Фут. Рудъ про- 
плавлено 29,925 Фр. метр. центн. на сумму 
94,590 Фр.

Средняя цѣпа за метрическін центнеръ ру- 
ды 3 Фр. 16 сант. !

Флюсовъ употреблено 7994 метр. центн. на 
сумму 9592 Фр.

Средняя цѣна за метрическій центнеръ флю- 
са 1 Ф. 2 сант.

Каменнаго угля употреблено 5475 метрпче- 
скпхъ центнеровъ на сумму 8,760 Фр.

Средняя цѣна за центнеръ камепнаго углл 
1 Ф. 6 сант.

Кокса употреблепо 23,740 метр. цснтя. на 
сумму 71,220 Фр.

Средняя цѣна за метрпческій цеіітнеръ кок- 
са 3 Фр.

Чугуна для отлпвкіі и для ііередѣла въ же- 
лѣзо получеііо 14,472 метр. ценхн.. на сумму 
289,440 Фр.  ̂ ^

Выплавлеиііый здѣсь чугуііъ весьма хороша- 
го качества.
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На выплавку 100 кіілограмовь чугуна упо- 
треблено: >

Рудъ . . 106 кплограм.
флюса . . 55 —
Кам. угля. 38 —
Кокса . . 164 —

При доменноіі печи всѣхъ рабочихъ было 
употреблено 12 чедовѣкъ.

Задѣльная плата мастеровымъ за каждый вы- 
плавленныіі центнеръ чугуна 89 сант.

Нагрѣвъ воздуха отъ 120° до 160°. Въ мііну- 
ту въ печь доставляется воздуха отъ 200 до 
215 куб. метровъ, приводя оный въ темпера- 
туру 0°.

О бщіе результаты плавнленнаго пропзводства 
завода Ла. Вультъ (Ьа Ѵоиііе), въ Департаментъ 

Ардешскомъ, за 1835 г.

Заводъ сей основанъ въ 1821 году. При ос- 
нованіп завода, для приведенія въ дѣйствіе всего 
механіізма, устроены быди здѣсь первыя паро- 
выя машины въ три атмосферныхъ давленія. 
Но такъ какъ машины сіи часто портплись, 
требуя скорыхъ и значительныхъ поправокъ, то 
онѣ были замѣнены обыкновенными одноат- 
мосФерными (машинами), кои дѣйствуютъ те- 
перь уже нѣсколько лѣтъ безъ всякихъ попра- 
вокъ.
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Въ 1831 году заводъ сеи выполнилъ доволь- 
но сіільныіі нарядъ артііллеріискпхъ снарядовъ.

Доменныя печи сего завода нынѣ дѣиству- 
ютъ иагрѣтымъ воздухомъ. Нагрѣвательный апа- 
ратъ Г. Тайлора.

Руды.

Онѣ добываются изъ трехъ пластовъ, нахо- 
дящнхся не въ дальнемъ разстояніи отъ самаго 
завода.

1-й Пластъ. Красный желѣзнлкъ, разсѣянныи 
въ глинпстомъ сланцѣ.

2 й Пластъ. Также красный желѣзнякъ. Онъ 
лежитъ поверхъ перваго пласта и имѣетъ до 5 
метровъ толіцины.

3-й Пластъ. Углекислая закись желѣза.Пластъ 
сей Покоптся поверхъ втораго пласта, будучи 
отдѣленъ отъонаго сланцами, имѣющпми отъ 8 
до 10 метровъ толщины.

Газработка сихъ пластовъ производится не- 
большимп продольными и поперечными штоль- 
нами, при чемъ оставляются цѣлики, для под- 
держанія висячаго бока сихъ пластовъ. Висячіе 
бока довольно крѣпкп, почему не требуютъ 
сильныхъ крѣпей.

Откатка рудъ въ галлереяхъ [дѣлается по 
желѣзнымъ переноснымъ дорогамъ.
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Добыча руды производится, смотря по твер- 
дости ОН01І, порохомъ или каилами.

Плата мастеровымъ задѣльная. За гектолитръ 
(150 кплограмовъ) крупноіі и хорошеіі руды 
мастеровон получаетъ 25 сантимовъ, считая до- 
ставку къ выходу штольны. За гектолитръ мел- 
кой руды 10 сантимовъ; за сланцы 5 санти- 
мовъ.

За перевозку отъ рудника до завода платит- 
ся 4 сантима за гектолитръ, при чемъ компа- 
н ія снабжаетъ мастеровыхъ лошадьми.

Флюсь.

Известковый. Онъ обходится за тонну (ІООО 

килограмовъ) 2 Франка 20 сантимовъ, съ до- 
ставкою къ колошнику доменной печи. Флюсы 
находятся по близости доменныхъ печей.

Всѣ руды предъ плавкою обліигаются въ пе- 
чахъ. Облѵиганіе производится каменнымъ уг- 
лемъ.

Обжигательныхъ печей здѣсь 4.
Для облюга 100 килограмовъ руды унотреб- 

ляется среднимъ числомъ до 48,2 кил. камен- 
наго угля.

Мастеровыхъ при сей работѣ 30 человѣкъ.
За каждый оболѵженый метрическій цент- 

неръ руды мастеровымъ платихся 6 сант.
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Коксъ п каменныіі уголь прпвозятся съ ко- 
пей Кіѵе йе Оіег (блпзъ С. Этіена).

^оменное произвоЪство.

Доменныхъ печей 4.
Высота оныхъ 15 метровъ. Распаръ 4,3 ме- 

тра, колошнпкъ 1, 55 метр.
Въ теченіе года рудъ проплавлено 151,501 

метр. цент. на сумму 11,000 Франковъ.
Средняя цѣна за метрическін центнтнеръ 

48 сантнмовъ.
Флюса уііотреблено 31213 метр. цептн. на 

сумму 6861 Франковъ. Средняя цѣна за цент- 
неръ 22 сантпма. Каменнаго угля употреблено 
11,449 метрическихъ центнеровъ на сумму 
26,113 Франка. Средняя цѣна за центнеръ 1 Фр. 
50 сантимовъ.

Кокса употреблено 98,812 метрііческихъ 
центнеровъ. На с}шму 266,192 Франка. Средняя 
цѣна за центнеръ около 2 ф. 10 сант.

Чугуна разныхъ сортовъ получеііо 64,050 
мстрііческихъ центнеровъ, на сумму 939,305 
франковъ.

Цѣны за метрііческій центнеръ разныхъ сор- 
товъ чугуна.

Сѣрый чугунъ для отлпвкп . 12 Ф.
Чугунъ, употребляемый на 

Еыдѣлку ж елѣза............................ 10 ф . 30 сан.
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Морскоіі баластъ . . . .  13 ф .

Снаряды, отливаемые изъ до- 
менныхъ п еч еіі ....................................................23 ф .

Разные остаткіі и бракъ . 9 ф . 30 саи.
Па Еыплавку 100 килограмовъ чутуна круг- 

лымъ числомъ употреблено;
Руды . . . . 2 3 6  кил.
Флюса . . . . 48 —- 73
Каменнаго угля. 93 —- 24 
Кокса . . . .  154 — 27.

Воздухъ доставляется въ калідую печь дву- 
мя соплами, будучіі предварительно нагрѣтъ въ 
апаратѣ. Смотря по ходу печи, нагрѣвъ возду- 
ха бываетъ весьма разнообразенъ и измѣпяется 
отъ 80° до 160° стоградуснаго термометра.

Въ мпнуту воздуха въ печь вдувается до 
220 кубпческихъ метровъ, приводя оныіі въ тем- 
пературу 0". Давленіе по ртутному духомѣру 
32 мііллііметра.

Изъ нпжеслѣдуюгцеіі сравіттельноіі вѣдомо- 
стя впдно, что наиболыпее полученіе чугуна въ 
доменныхъ печахъ было тогда, когда воздухъ 
былъ напменѣе разгоряченъ (*).
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С'̂ ). Это доказыБаетъ, что выгоды, представллемыя упо- 
требленіемъ нагрѣтаго дутья, происходятъ не отъ 
тсилоты пагрѣтаго воздуха, а отъ количества ки- 
слорода, находяіцагося въ пемъ, смотря потому, 
болѣе или меиѣе воздухъ отъ нагрѣванія разшк- 
рился.



Опыты надъ сравнительною степенью разго- 
ряченія воздуха были произведены здѣсь въ 
1834 п 1835 годахъ.

Бѣдоиость ежемѣсячнаго употребленія кокса 
на выплавку чугуна (въ килограмахъ), съ озна- 
ченіемъ стеііени разгоряченія воздуха въ нагрѣ- 
вательномъ апаратѣ.

1834 годъ.
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Нагрѣвъ воздуха. Колнчесхво кокса на 
выплавку 100 хил. 
чугуна.

Январь. . . 150° 141 кил.
Февраль. . . 
Мартъ Горячій 
воздухъ до 19 
числа, послѣ

150° 145 —

холодный . . 
Апрѣль — хол.

113 —

воздухъ. . . 
Май—хол.воз-

194 —

духъ. . . . 
Іюнъ — гор.

199 —

воздухъ. . . 150° 142 —
Іюль. . . . 150° 152 —
Августъ . . 150° 156 —



Сентябрь . . 150“ 150 —
Октябрь . , 150° 148 —
Нояорь. . . 150° 160
Декабрь . . 150“ 146 —

1835 годъ.

Январь . . 100° 130 кил.
Февраль . . 80° 130 —
Мартъ. . . 80“ 130 —

Прн доменной рабохѣ было употреблено 50 
человѣкъ.

Задѣльная плата за выплавленный метриче- 
скій центнеръ чугуна 89 сант.

Дѣйствіг 2-хѣ вагранош .

Всего чугуна въ сихъ печахъ перепдавлено 
5254 метрическихъ центнера на сумму 56,183 
франка.

Каменнаго угля употреблено 4663 метриче- 
скпхъ центнера, на сумму 8143 фр.

Кокса употреблено 2140 метр. центнеровъ, 
на сумму 1393 Франка.

Средняя цѣна за метрическій центнеръ 2 Фр. 
10 сант.

Ч угун а  переплавленнаго получено 4820 ме- 
трическихъ центнеровъ н а  сумму 117,533 Фр.
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Средняя ці.на за метрііческіГі центнеръ 23 Фр. 
30 сант.

Для полученія 100 кплограмовъ 
ваграночпаго чугуна употреблено: 
Домённаго чугуна . . . . 1 0 9  кпл.
Каменнаго у гл я ........................... 9С —

Кокса , .......................................50 —

Мастеровыхъ пріі сеГі работѣ употреблеио 50 
человѣкъ,

Задѣльная плата за отлпвку калідаго метри- 
ческаго іщнтнера 3 Ф р . 11 сант.

Снарлды обходлтсл по слѣдуюіцимь цпмамь 
за метртескгй центнерь.

Ядра 8 фун. около.......................25 Ф р . 50 сан.
Гранаты разныхъ калпбровъ . 22 — 20 —
Бомбы разнаго калибра . . . 21 —

Подрядная цѣна вообще 24 Франка за цент 
неръ.

Баластъ съ подряда 15 Франковъ 86 санти- 
мовъ за центнеръ съ провозомъ въ Тулонъ.
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К раткое пзлолѵеше вьтдьлки желѣза п оК аталон-
СКОІІ МЕТОДѢ ПРЯМО ИЗЪ ШПАТОВАТЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ

РУДЪ.,

Во первыхъ, я пзложу вкратцѣ выдѣлку лѵелѣ- 
за симъ способомъ, употребляемымъ въ кузни- 
цахъ Киллана, почитаемыхъ лучшими въ семъ 
родѣ заведеній, а во вторыхъ, представлю обш,ій 
впдъ сей промышленности въ Департамектѣ Арь- 
ежскомъ, гдѣ преимущественно выдѣлывается все 
колпчество желѣза, получаемое изъ шгіатовыхъ 
Р,УДЪ.

Простое наблюденіе вътакъ называемыхъ Ка-
талонскихъ кузнпцахъ (Гоудез Каіаіоп») убѣдптъ
всякаго, что отрасль сей горной промышленно-
стіі находнтся еіце въ совершенномъ младенче-

*

ствѣ въ сравненіи съ прочпмп горными цвѣту- 
щими заведеніями Франціи.

Большая часть сихъ кузницъ находится на 
отклонѣ Пиренейскпхъ горъ п учреждена на 
снлыіыхъ нагорныхъ рѣкахъ.

Машины самыя грубыя н во всемъ соотвѣт- 
ствуіохъ ветхостн строеній н малому познанію 
людей, кои управляютъ сими кузницами, рабо- 
тая, такъ сказать, просто одшімъ навыкомъ, не 
заботясь воспользоваться тѣми неігаовѣрныміі



выгодами, кои представляютъ пмъ мѣстныя об- 
стоятельства. По сію пору большая часть спхъ 
кузничныхъ горновъ имѣетъ воздуходующими 
машинами водяные барабаны,которые,какъсозна- 
ются мастеровые, не въ состояніп доставить до- 
статочнаго колпчества воздуха.

Напрпмѣръ,въ заводѣ „Кіііап^ ,̂ устроенномъ на 
рѣкѣ Андѣ, паденіе воды имѣетъ 10 метровъ высо- 
ты,почему достаточно былобы сіілы для учрежде- 
нія могущественныхъ воздуходующихъ машіінъ 
и молотовъ. Не смотря на сіи преимущества, за- 
веденіе с і е , которое славіітся предъ прочими, 
употребляетъ водяной барабанъ, вмѣсто болѣе
совершенныхъ воздуходующпхъ машинъ.

1

Вообще вся промышденность сія находится 
, въ младенчествѣ, и если выдѣлывается хорошее 

желѣзо, то этимъ обязаны хорошему качеству 
рудъ и угля II болъшому навыку мастеровыхъ, 
занимающихся симъ предметомъ съ самаго пхъ 
младенчества.

Уже многіе предпріимчивые люди постнгли 
всѣ несовершенства нынѣшней выработки, ііус-  
мотрѣли ясно, что желѣзо можетъ быть значіі- 
тельно удешевлено введеніемъ машинъ п про- 
чихъ улучшеній.

Нынѣ составляются уже нѣсколько компа- 
ній для сего предмета, которыя полагаютъ уде- 
шевить желѣзо. Сішъ средствомъ иовыя заведе-
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шя, или подавятъ вторыя кузницы, лли заставятъ 
ихъ слѣдовать по неволѣ къ совершенству.

Внутренность горна четыреугольная, выло- 
жена огнепостояннымъ кпршічемъ.

Въ нѣкоторыхъ заводахъ руды предварптель- 
но обжигаіотся, а въ иѣкоторыхъ поступаютъ 
сырыя въ горнъ.

Въ 24 часа въ горну ^ѣлается 4 операціп, 
и каждая продоляіается ровно по 6 часовъ.

Нагрузка горна дѣлается сдѣдующішъ обра- 
зомъ:

Для сего кладутъ 5 метрическихъ центнеровъ 
руды, нагружая оную къ противоположной Фур- 
менной стѣнкѣ. Въ остальное пространство гор- 
на, прилежащее къ Фурмѣ, нагружается древес- 
ныйуголь. Уголь отъ руды раздѣляеіся навре- 
мя широкою желѣзною лопатою.

По прошествіи двухъ часовъ , когда уголь 
разгорится, руду и уголь перемѣшиваютъ же- 
лѣзными ломами. Во время плавки рудъ, шлаки 
истекаютъ безпрерывно.

По прошествіи 5і часовъ, кріща ссѣдается 
въ горну. Ее вынимаютъ и куютъ подъ моло- 
томъ, имѣющимъ 6 метрическихъ центнеровъ 
вѣсу (около 37 пудъ).

По совершенноиъ обжимѣ крицы, ее разрѣ- 
зываютъ на тріі части и куютъ каждую порознь.

Для полученія желѣза лучшей доброты, его пе- 
рековываютъ послѣ кричной работы еще два раза.

Горн. Журн. Кн. VI. 1837. 6



Обыкновенно нзъ 5 метрпческпхъ центне- 
ровъ руды получается  ̂ часть желѣза.

Въ продолженіе операціи, древесііаго угля со- 
жіігается также 5 метрііческііхъ центнеровъ. 
Прп горнѣ находіітся двое рабочихъ.

Продажная цѣна желѣза 46 Фр. іі 54 саііти- 
ма за 100 кплограмовх.

Желѣзо сіе закаліівается въ еодѣ послѣ пы- 
ковкп, въ такомъ случаѣ, если оно предназначе- 
но для земледѣльческпхъ пнструментовъ.

Желѣзо, въ видѣ мелкихъ п тонкпхъ полосъ, 
продается 6 Ф р а н к а м і і  дорояѵе.

Общііі обзоръ промыиіленностп выдѣлки же- 
лѣза по Каталонскому сііособу въ 1835 году, въ 
Департаментѣ Арьежскомъ.
Кузницъ. . . . .  44
рудъ проплавлеяо . 182,572 метр. центн.
на сумму . . . .  505,724 Фр.
Средняя цѣна за метрическііі центнеръ 2 фр. 77 
сантпмовъ.
Древеснаго угля употреблено 162,877 мет. цен. 
на с у м м у ................................. 1,202,811 Фр.

Получено:

Обыкновеннаго желѣза. . 54,032 метр. цен.
на с у м и у .........  2,476,621 Фр.
Желѣза лучінаго качества. 2,674 метр. цен.
на с у м м у .......... 135,201 Фр.
Всего рабочихъ было употреблено 432 чел.
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Задѣльная плата общею сложностію за каждый 
выдѣланный метрическій центнеръ лѵелѣза 6 Фр. 
10 сант.

На выдѣлку 100 кил. діелѣза употреблено:
Р у д ы ......................  322 кил.
У г л я ......................2 8 7 — 20
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3.

Объ употребденіи хлора при  выдѣлкѣ желѣза.

Въ одномъ изъ Французскихъ лѵурналовъ 
(1а Рагія) напечатано слѣдуюіЦее извѣстіе. Въ 
Рейнскихъ провинціяхъ, въ ГГруссія, выдѣлка лѵе- 
лѣза въ пудлинговыхъ печахъ значительно улуч 
шена, подвергая кріщы во время нхъ нагрѣва 
дѣйствію хлора.

Операція сія производится , кидая въ печь 
смѣшеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ кплогра- 
мовъ поваренной соли , марганцевом ііерекиси 
и глины, которое, при дѣйствіи жара, отдѣляетъ 
хлоръ.

Въ заводахъ Нижне-Рейнскихъ,гдѣ выдѣлка же- 
лѣза пронзводится въ обыкновенныхъ кричныхъ 
горнахъ, употреблено было смѣшеніе, состоящее 
изъ 23 частей по вѣсу поваренной соли, 50 ча-



стеи марганцевоп перекііси п 21 глшіы, котороѳ 
было кіідаемо въ печь во время сварки крицъ.

Прп всякой операціп, даюіцеіі 85 кплогра- 
мовъ желѣза, было употреблено сего смѣшенія 
по вѣсу 1 кііл. 15.

Въ кріічныхъ Фабрпкахъ Департамента Дуб- 
скаго, лрп сей операціп въ крпчныхъ горнахъ 
вышеупомянутое смѣшеніе было замѣнено хло- 
рпстою пзвестыо, которую кидалп даже на са- 
мую крицу, во время обжима оной подъ мо.іо- 
томъ.

Въ продолженіе операцііі, даюіцей обыкно- 
венно 95 кплограмовъ желѣза , употреблено |  
килограма хлористой нзвести.

Полагаютъ, что видимое улучшеніе діелѣза 
происходптъ не отъ одного хлора, который со- 
единяется въ семъ случаѣ съ сѣрою и фосфо- 

ромъ, пмѣіоіцішіі вредное вліяніе на качество 
желѣза, но частііо п отъ дѣйствія щелочей; ибо 
употребленіемъ селитры при сей работѣ въ нѣ- 
которыхъ заводахъ видпмо удобрено качество 
выдѣлываемаго желѣза.

Въ заключеніе въ семъ журналѣ Гг. вла- 
дѣльцы заводовъ Франціи лриглашаются преслѣ- 
довать сіе важное улучшеніе, которое, по гіро- 
стотѣ и дешевиэнѣ своей, заслуживаетъ особен- 
наго вниманія.
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Р езультаты сравнйтельныхъ опытовъ,пропзведен- 
НЫХЪ ВЪ ФоРЕЗи ВЪ ДВУХЪ ДОМЕННЫХЪ печахъ съ 

ГОРЯЧНМЪ II ХОЛОДНЫМЪ ДУТЬЕМЪ.

Доменная печь, дѣиствовавшая горячимъ воз- 
духомъ.
На 1000 кіілограмовъ^Издержано наЮОО кило- 
выплавленнаго пугуна,)грамовъ чугуна. 
истрачено матеріяловъ.)
Обожженыхъ рудъ . 1646 кил. 19 Фр. 2 сан,
Сырыхъ рудъ. . . 660 — 7 — 94 —
Ф л ю с а ...................... 708 — 4 — 81 —
Кокса........................... 580 — 10 — 25 —

Каменнаго угля . . 2530 — 14 74 —
Р а б о т а ...................... 11 — 36 —
Инструменты. . . 69 —

Разныя издержкп . 4 — 37 —

Поправкн . . . . 89 —
Дутье........................... 12 — 84 —

И того: 86 — 91
Нагрѣвъ воздуха, во время дѣйствія, былъ ОТ1

380 до 390 стоградуснаго термометра.
Доменная печь, дѣйствовавшая холоднымъ 

воздухомъ:
На 1000 килограм. вы-Мздержано на 1000 ки- 
плавленнаго чугуна ис->лограмовъ чугуна. 
храчено матеріяловъ. )
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Обожженыхъ рудъ 
Сырыхъ рудъ . 
Флюса. . . .
ІСокса. . . .  
Каменнаго угля 
Работа . . .
Инструменты . 

■Разныя издержкп 
Поправки. , .
Дутье. . . .

П 60 кпл. 
660 — 
851 — 
847 —• 

2100  —

17 Фр. 21 сан.
8

4
12

9
9
)>
1

»<
7

68
86

62
97
78
31
29
11

52
73 Фр. 1 сан.

Изъ сего видно, что 1С00 килограмовъ чу- 
гуна, при холодномъ дутьѣ, обходились въ 13 Ф р . 

90 сант. дешевле, нежели при помощи горячаго 
воздуха.

Обстоятельство сіе приписываютъ вовсе не- 
успѣшному ходу опытовъ. Но если бы при го- 
рячемъ дутьѣ получили чугунъ хорошаго каче- 
ства, то опыты продоляіались бы дѣятельно.

Нынѣ опыты сіи вовсе остановлены, ибо по- 
лученныіі чугунъ былъ слишкомъ ломокъ, н при 
рафпнированіи (тааіа^е) на выдѣлку желѣза тре- 
бовалъ много примѣси покупнаго чугуна, вы- 
плавленнаго древеснымъ углемъ.

Сверхъ сего замѣтить должно, что Деказе- 
впльская компанія, обладающая заводами Дека- 
зевиль и Ла Форези, находится вовсе не въ цвѣ- 
тущемъ положеніп, и не въ состояшн сносихь
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значіітельныхъ потерь, всегда сопряженныхъ съ 
первыми опытаии. Пріічины сііі побудііліі оста- 
новііть опыты пріі первыхъ неудачахъ.

5.

О СПОСОБѢ Г. Б еккереля пзвлекать изъ тудъ се-
РЕВРО ПОСРПДСТВОМЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Извлеченіе серебра Г. Беккерель произво- 
дитъ изъ разныхъ рудъ, за псключеніемъ толь- 
ко свинцоваго блеска. Для сего онъ пріуготов- 
ляетъ растворы особеннымъ образомъ, кажет- 
ся, стараясь всегда произвести въ нихъ два элек- 
хричества, одио полояіительное, а другое отрп- 
цательное; возстановленіе же дѣлается мѣдною 
пластинкою, находящеюся въ непосредсхвенномъ 
соприкосновеніи съ растворомъ.

Пріуготовленіе рудъ для сей операціи дѣлаёт- 
ся посредствомъ самыхъ простыхъ и дешевыхъ 
кислотъ и морской, озерной, или каменной соли. 
Употребленіе всѣхъ трехъ сортовъ сихъ солей 
было испытано Г. Беккерелемъ, и онъ нашелъ, 
что дѣйствіе ихъ почти одинаково. Извлече- 
ніе серебра изъ рудъ производится вовсе безъ 
участія ртути и безъ употребленія горючаго 
махеріяла; иногда однако, для ускоренія опера-



цііг,употребляется п горіочііі матеріялъ.
ГІосредствомъ сеіі операцііі Г . Беккерель ус- 

пѣлъ іізвлечь серебро пзъ мѣдистыхъ рудъ, тре- 
буюіцихъ долговременной п много стоюіцейме- 
таллургической операціи.

Г . Беккерель недавно дѣлалъ испыханіе надъ 
300 (18 пудъ) килограмами рудъ , и результа- 
ты, по его соображенію, суть слѣдующіе:

а) Извлеченіе серебра пзъ рудъ продолжает- 
ся отъ 15 до 20 дней, есліі содержаніе металла 
отъ 0,001 до 0,005, II отъ 20 до 30 дней, если 
содержаніе отъ 0,01 до 0,05.

Ь) Издержки для заведенія, въ коемъ можно бу- 
детъ обработывать покрайней мѣрѣ ЗООтыслчъ 
килограмовъ рудъ, суть слѣдующія.

ІІервоначальное заведеніе, не касалсь издер- 
жекъ на постройку зданій и проч., отъ 6 до 10 
тысячъ Франковъ по справочнымъ цѣнамъ Фран- 
ціи.

Ежегодное употребленіе поваренной соли до 
20 килограмовъ.

Издержкп для прпготовленія рудъ не прево- 
сходятъ отъ 1 до 3 ФранкоБЪ за 100 кил.

Для всей операцііі потребно отъ 5 до б че- 
ловѣкъ рабочихъ въ день и одпнъ подмастерье.

Г. Беккерель показывалъ мнѣ пзвлечениое 
пмъ серебро пзъ взятыхъ для испытанія 300 ки- 
лограмовъ рудъ, которое, по получеиіи , было 
сплавлено.
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Онъ говорилъ мнѣ, что будто обработанныя 
руды, по извлеченіи серебра, доставлены имъ бы- 
ли Г. Дарсету, кои, по нспытаніи, не показали 
ни малѣишаго знака серебра.

Г. Беккерель, какъ онъговорптъ, произвелъ 
въ послѣднее время свои опыты въ довольно 
большомъ впдѣ въ амальгамирной Фабрикѣ 
Пуллауена, кои будто бы увѣнчались полнымъ 
успѣхомъ.

Для большаго убѣжденія, онъ нынѣ предпо- 
лагаетъ устроить небольшую лабораторію въ 
самомъ Парижѣ , и хочетъ сдѣлать испытаніе 
надъ 3000 килограмами рудъ. Онъ полагаетъ 
окончить сія опыты чрезъ два мѣсяца.

По своему изобрѣтенію, Г. Беккерель вошелъ 
уже въ сношеніе съ Америкою и Австріею, и 
сообщилъ результаты обработки серебряныхъ 
рудъ, для сравненія съ іою , которая до сихъ 
поръ употребляется въ сихъ государствахъ.

Г. Беккерель, сверхъ сего, сдѣлалъ предло- 
женіе Америкѣ и Австріп, выслать ему для убѣ- 
дптельнаго опыта по крайней мѣрѣ 500 или 400 
(отъ 18 до 24 пудъ) килограмовъ обработы- 
ваемыхъ тамъ разныхъ рудъ и назначить какое 
либо имъ довѣренное лііце, для изученія сего 
предиета. Г. Беккерель полагалъ бы достаточ- 
нымъ , основаться иа послѣдствіи сихъ резуль- 
татовъ, послѣ коихъ, если онп будутъ совершен-
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но удовлетворптелыіы, предложііть бы сдѣлки 
по сему предмету.

Прп семъ долгомъ считаю присовокупить, 
что большая часть здѣшнпхъ химиковъ, въ числѣ 
коихъ находится н Г. Дарсетъ, отдавая полную 
справедливость остроумному изобрѣтенію Г. 
Беккереля, еще не вэвсе убѣждены въ возможно- 
сти приноравленія онаго къ пзвлеченію серебра 
изъ рудъ въ большомъ видѣ.

Результаты опытовъ, коп Г. Беккерель дол- 
женъ предпринять , покажутъ всѣ выгодныя и 
невыгодныя стороны сего прпноравленія.
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6.
О СНАРЯДѢ Г-НА К аброля ДЛЯ НАГРФВАНІЯ возду- 

ХА БЪ ЗАВОДаХЪ А вбііронской компаиіи.

(Маіора Гурьева).

Г нъ Каброль предпринялъ опыхы свои въ 
сихъ заводахъ нменно потому:

1) Что сіи заводы нынѣ находятся вовсе 
не въ цвѣтущемъ положеніи, какъ по дѣйствію 
оныхъ, такъ и по дороговизнѣ и худому качеству
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выдѣлываемаго желѣза, и 2, что опыты 
выплавки чугуна изъ рудъ помощію горячаго 
воздуха тамъ были вовсе неудачны.

Опыты Г . Каброля начаты былп нмъ въ 
Сентябрѣ прошлаго года и ок.ончены въ Декабрѣ.

Апаратъ Г . Каброля, при послѣднихъ его опы- 
тахъ въ доменныхъ печахъ завода Форези, пред- 
ставляетъ болѣе преимуществъ предъ тѣми опы- 
тами, кои сдѣланы имъ были въ 1835 году въ 
доменныхъ печахъ завода Але (Департаментъ 
Ли Сагй).

Чертежъ №  1 представляетъ видъ сего апа- 
рата въ планѣ. Чертежъ № 2, боковой разрѣзъ 
по линін АВ, съ чугуннымъ ящикомъ Ь, изъ кое- 
го воздухъ поступаетъ подъ колошники.

Апаратъ сей состоитъ изъ двухъ чугунныхъ 
камеръ аЬ и изъ колошниковъ е. Кодіухъ колош 
никовъ е сдѣланъ изъ чугунныхъ плитъ, а вну- 
тренность выложена огнепостояннымъ кпрпи- 
чемъ.

Камерьт а и Ь имѣютъ двѣ герметячески за- 
пирающіяся дверцы (1(1, кои отпираются во вну- 
тренность камеръ. Дверцы (1(1 по средииѣ своей 
ииѣютъ два отдушника, кои отпираются предва- 
рптельно предъ тѣмъ, когда хотятъ отворить са- 
мыя дверцы. Отдушпны сііі сдѣланы для того, 
чтобы посредствомъ пхъ дать предварительно 
пстокъ сгущенному воздуху, находящемуся въ



камерахъ; пбо безъ сего было бы очень трудно 
отворять самьхя дверцы.

По входѣ въ каиеру а, рабочіи отворяетъ 
отдушину дверцы хі, послѣ чего и самая дверца 
легче отворена быть можетъ.

Холодный воздухъ поступаетъ въ большую 
камеру Ь воздухопроводною трубою с. Изъ сей 
камеры онъ поступаетъ въколошниковую камеру 
чрезъ два отверстія 1 и §, а отсюда посредствомъ 
трехъ трубъ Ь і і снабжаетъ самую доменную 
печь, при коей устроены, смотря по ходу плавкп, 
пногда три или четыре сопла.

Давленіе воздуХа въ камеру Ь ровняется 
2^ Французскимъ Фунтамъ на квадратнып дюймъ.

Каменный уголь набрасывается мастеровымъ 
на колошники чрезъ отверстіе ^

Воздухъ, входящій пзъ большой камеры Ь 
частію проходитъ чрезъ отверстіе Гподъ колошни 
ки,ипробѣгая сквозь горящійуголь отчастиразла 
гастся ; другая же часть онаго, входя чрезъ § 
только касается горящаго угля и разгорячается 
И  посему вся смѣсь сего, такъсказать, разгоря 
ченнаго воздуха будетъ состоять изъ углекисла 
го II углеокпсленнаго газовъ, частію углеводо 
роднаго, водяныхъ паровъ п разгоряченііаго не 
разложившагося воздуха.

Нагрѣвъ всей газовой смѣсп и воздуха симъ 
апаратомъ можетъ быть доведенъ удобно до 
426° стоградуснаго термометра.
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Цннковая пластпнка въ 6 линій діаметра у 
Фурмы сплавляется почти внезапно.

Всѣ прочіе апараты для нагрѣванія воздуха, 
стоящіе гораздо дороже апарата Г-на Каброля, 
доводятъ среднимъ чпсломъ температуру возду- 
ха не выше 322°, нстребляя болѣе горючаго ма- 
теріяла и требуя большихъ почпнокъ по своей 
сложности.

Никто не хотѣлъ вѣрить, чтобы мастеро ■ 
вой, накладывающій каменный уголь на колош- 
никп, могъ оставаться долгое время въ камерѣ 
подъ столь сильнымъ давленіемъ; но не смотря 
на то, опытъ показалъ, что мастеровой остает- 
ся подъ сииъ давленіемъ въ теченіе шести ча- 
совой смѣны безъ малѣйшаго вреда.

Во время бытности моей въ заводѣ Де ла Фо- 
рези я  самъ входплъ въ камеру, и сознаться 
должно, что давленіе воздуха пропзводитъ боль- 
шую боль въ ушахъ. Но чрезъ 5 или 6 мд- 
нутъ боль сія исчезаетъ.

Нынѣ, сколько іізвѣстно, Г . Каброль, по 
окончаиііі свопхъ опытовъ, сдѣлалъ условіе съ 
Деказевильскою компаніею, въ слѣдствіе коего 
компанія обязывается платить Г-ну Кабролю 
по три тысячи Франковъ въ годъ съ каждой до- 
менной печіі, при коей будетъ устроенъ его 
апаратъ.
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Хотя Г-нъ Каброль іірнписываетъ всемогу- 
щее II повсемѣстно выгодііое прііноравленіе сво* 
его апарата, но между тѣмъ замѣтпть доллшо, 
что испытаніе онаго въ другпхъ мѣстахъ не по- 
казало столь выгодныхъ результатовъ, какъ въ 
заводахъ Деказевпль (1).

Г  нъ Каброль называетъ свой апаратъ воз- 
становитпелънымъ, прппіісывая легчайшее воз- 
становленіе желѣза въ рудахъ безпрерывному 
переходу углеокпсленнаго газа въ углекислоту, 
чрезъ окисленіе онаго кпслородомъ изъ рудъ. 
Но не смотря на сіе, Гг. хпмпкп и металлур- 
гп по сію пору не видятъ ясной причины столь 
необыкновенныхъ пмъ полученныхъ результа- 
товъ въ заводѣ Де ла Форези (2).

Не рѣшаясь создать теоріи сего апарата, все 
сіе припнсываютъ благопріятнымъ обстоятель- 
ствамъ, при коихъ Г-нъ Каброль производилъ 
СЕои опыты, какъ то: качеству рудъ и флюсовъ, 
кокса п проч.; но ни какъ никто не полагаетъ, 
дабы симъ апаратомъ повсюду можно было по- 
лучить одинаково выгодные результаты (3).

Опыты сіп могутъ быть сравнены съ преж- 
ними опытами употребленія горячаго воздуха, 
кои въ одномъ мѣстѣ представпли большія ы- 
годы, между тѣмъ какъ въ другомъ ущербъ и 
худое качество выплавленнаго металла.
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Нынѣ Г‘нъ Каброль полагаетъ предпринять 
опыты своп въ нѣкоторыхъ заводахъ Франціи 
при доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ древес' 
нымъ углемъ.
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Прилтганіе. (1, 2, 5). Весьма справедливо замѣчаютъ 
нѣкоторые ГГ. металлурги и химики во Фран- 
ціи , нто снарядъ Г. Каброля не вездѣ будетъ 
дѣйствовать съ одинаковою выгодою; ибо гдѣ 
при плавкѣ съ холоднымъ дутьемъ воздуха 
нускалось въ печь соразиѣрное количество, тамъ 
употребленіе этого нагрѣвательнаго снаряда не 
только не принесетъ пользы, но можетъ причи- 
нить вредъ. Но гдѣ при холодномъ дутьѣ 
воздуха пускалось слишкомъ много, тамъ безъ 
сомнѣнія употребленіе Кабролевскаго снаряда 
будетъ полезно. Странно, что Гг. металлурги 
Франціи, приписывая успѣхъ употребленія этого 
снаряда разнымъ благопріятнымъ обстоятель- 
ствамъ, какъ то качеству рудъ и горючаго матерія- 
ла, этимъ однимъ только и ограничиваются, а не 
обращаютъ вшіманія на еамое важнѣйшее усло- 
віе доменной плавки, именно на количество воз- 
духа и степепь густоты его, какъ при обыкно- 
венномъ холодномъ дутьѣ, такъ и при горячемъ. 
Если снарядъ Г. Кабродя въ нѣкоторыхъ заводахъ 
произвелъ полезііое дѣйствіе, то причина этому 
весьма ясная : воздухъ, приходя изъ мѣховъ че- 
резъ колошшіки снаряда, лншается части своего 
кислорода; сдѣдовательно въ доменную печь бу-



детъ въ одио и то же в];емя втекать кислорода 
менѣе, а оть этого горѣніе угля вь доменноГі 
иечіі будетъ происходигь медлетіѣе, колоши бу- 
дутъ иттіі также тише, отъ’ чего немпнуеио ру- 
да будетъ возстановляться совершеннѣе, образо- 
вавшіііся чугунъ, пребывая большее время въ жа- 
РУ> будетъ легче п иаконецъ горючаго матеріяла 
въ доменной печіі будетъ истребляться менѣе. 
Но до всего этого можно достпгнуть гораздо лро- 
стѣпшимн средствами, а ішенно : впуская холод- 
нып воздухъ въ домеиную псчь, соразмѣрять ко- 
личество и скорость опаго надлежащимъ обра- 
зомъ Г. I,
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ЁІ

IV.

Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .

1.
ВыПИСКА ИЗЪ ЗАСѢДАНІЯ, БЫВШЛГО ВЪ Л.ОНДОН- 
СКОМЪ СТАТИСТИЧЕСКОМЪ О бществь А тенеумъ.

Января 28 дня 1837 года.

Въ собраніи 16 Января, подъ предсѣдатель- 
ствомъ І^н а  Портера (0 , К. Рогіег), нзбраны 
были иностранными членами сего Общества сдѣ- 
дующія, извѣстныя своими отличныии познані- 
ями особы: Гг. Баронъ Гумбольдтъ Старшій:, 
Спньоръ Арппно въ Неаполѣ, Ванъ-деръ Маеленъ 

Горн. Ліурн, Кн. VI. 1837 7



въ Бріосселѣ, ГоФмаііъ п Діетерііцы въ Берлп- 
нѣ. За сіімъ Г. Предсѣдатель читалъ статью 
подъ заглавіемъ: Статпстпческое обозрѣніе мп- 
нералыіыхъ продуктовъ, полученныхъ во Фран- 
ціп въ теченіе 1834 года, пзвлеченную пзъ оффи- 
ціальныхъ докумеитовъ. Г . Предсѣдатель, въ пре- 
дпсловныхъ объясненіямъ замѣчаетъ , что хотя 
Велпкобрптанія обязаиа препмущественно сво- 
нмъ минеральнымъ сокровпщамътой высокоіх сте- 
пенп промышленности, которою она отличается 
предъ прочіімп націями-въ мануфактурахъ п тор- 
говлѣ, однаяо до сихъ поръ не приложено еще на- 
длежащаго спстематическаго старанія къ соб- 
ранію достовѣрныхъ свѣдѣній о положеиіи п рас- 
пространеніп сего псточнпка богатства п мо- 
гущества. Это дѣйствіітельно обращаетъ на на- 
цію родъ нѣкотораго тайнаго парѣканія, будто 
мы, довольствуясь тѣмъ, что пмѣемъ, остаемся 
равнодушно въ невѣдѣніи статпстпки нашпхъ 
желѣзныхъ рудиііковъ и каменноугольныхъ ко- 
пей, составляющихъ (нашп) ііеоцѣненныя мине- 
ральныя сокровища (*), между тѣмъ какъ Фран-
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(•). ПримЬч. Пересодч. Странпо, что Г. Предсѣдатель 
Портеръ ие обратилъ вниманія на сочішеніе Док- 
тора Лардиера (почитаемое классическимъ), гдѣ 
говоря о паровыхъ машинахъ, онъ представляетъ, 
въ разсужденіи опасеиія о будущемъ недостаткѣ



цузскій инженерт, Г. Леплей (Ье Ріау), послая- 
иый отъ своего Правительства, недавно посѣ- 
іцалъ II освидѣтельствовалъ руды , продукты и 
уповательныя надежды каждаго желѣзнаго заве- 
денія п почтіі калідой угольной копи въ Англіи, 
ПІотландіп II Ирландііі. Падѣемся, что о семъ 
сообщено будетъ Статпстическому Обществу. ’ 

Обращаясь къ своему вредмету, Г . Портеръ 
объяснплъ, что во Францііі существуетъ, подъ 
вѣдѣніемъ Контроля Мпнистра Впутреинихъ 
дѣлъ, Корпусъ, съ наііменованіемъ ГлавнойДи- 
рекціп мостовъ, шоссе п горныхъ дѣлъ (Вігесіі- 
оп §е'пе'га1е (Іев ропіз еі с1і085е'ез е1 йез тіпез), ко- 
тораго штабъ составденъ пзъ хорошо воспи- 
танныхъ пнженеровъ, коихъ долліность частію 
обращеиа на собираніе подобныхъ статпстиче- 
скпхъ свѣдѣній, о состоящпхъ въ пхъ округѣ 
заведеніяхъ. Недавно бмлъ сдѣланъ по' сему
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въ Англііі кзименнаго угля, то, чхо по собран- 
нымъ досховѣриымъ свѣдѣіііямъ II нсчисленіямъ, 
судя по ныііѣшііему хребованію каменнаго угля 
на собсхвенное употребленіе и въ отпускъ, про- 
стираіоіцагося до 16 мплліояовъ тонііъ (992 мил. 
пудъ) въ годъ , Нортуиберланскія іі Дургамскія 
мѣсторождснія могутъ достаточію снабжать симъ 
количествомъ въ иродолженіе 1700 лѣтъ, и за 
симъ ііространный бассейыъ, или котловина Юго- 
Валлійская (Зисі \Ѵа1И8) можетъ достаточно снаб- 
дить на 2000 лѣтъ и болѣе
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предмету рапортъ съ надлежащпмп подробно- 
стямп, въ которомъ минеральная п металлурги- 
ческая промышленность каждаго Департамента 
Франціп, въ 1834 году, представлена съ такою 
подробною точностью числомъ II суммою , что 
она не только удовлетворительна, но можетъ 
быть съ пользою подражаема въ практическомъ 
отношенін.

Извлеченіе нзъ рапортовъ сихъ коммпссіо- 
неровъ о резульТатахъ пхъ наблюденій заклю- 
чается въ слѣдующемъ.

Весь предметъ раздѣленъ на 6 частей ; 1-я 
о желѣзномъ дѣлѣ, 2-я, сгораемыя, 3-я, метал- 
лы, кромѣ желѣза, 4-я, соли, квасцы купоросъ, 
5-я, каменоломни, и 6-я всякія произведенія 
изъ минеральныхъ веществъ.

Болѣе I денежнон ’ выручкп , получаемой 
Франціею отъ горнои промышленности, проис- 
ходптъ отъ желѣзныхъ заведеній, разсѣянныхъ 
въ большей части государства*, потому что изъ 
86 Департаментовъ, на которые оно дѣлится, 
только 12 не пользуются желѣзною промы- 
шленностію. Количество добываемыхъ желѣз- 
ныхъ рудъ простирается до 1,551,473 тоннъ 
(96,191,326 пудъ), стоющихъ 144,252 фунта стер- 
линга (3,462,048 р.), и сіе многимъ увелпчивает- 
ся расходами за очистку, приготовленіе н за пе- 
ревозку руды до заводовъ.

(*) Тоина ~  62 пудъ; Фуніъ-стерлингъ ц ;  24 р.
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Число домеиныхъ печей, простиралось до 374, 
отъ копхъ получено чугуна 221,886 тоннъ 
(13,756,932 пуда). |  сего количества отлито въ 
штыки, остальная |  часть въ разныхъ отливкахъ. 
Цѣнность всего того за матеріялъ и за работу 
по спмъ операціяиъ была 1,297,592 ф. стер, 
(31,140,048 руб.).

Для переплавки штыковаго чугуна наотлив- 
кп числилось 59 отражательныхъ печей и 132 
вагранки, которыя употребили на то 15,492 
тонны (960,504 пуда), обошедшихся въ 288,365 Ф. 
стер. (6,920,760 рублей) и сверхъ тогозарабо- 
ту  II расходы 142,575 фун. стерлинговъ (3,491,800 
руб.). Изъ сего выходитъ, что цѣна чугуна въ 
штыкахъ 7 Ф. 6 ш. (175 рублей) , а цѣна 
онаго въ отливкахъ 18 ф. 12 ш. 3 п. (446 р. 
30 к.) за тонну, или 2 р. 83 к. за пудъ пер- 
ваго и 7 р. 20 к. за пудъ вторыхъ.

Для полученія ковкаго желѣза прямо изъ ру- 
ды, по употребляемой методѣ въ Корсикѣ, счи- 
тается 91 печей (сыродутныхъ), изъко ихъ по- 
лучается желѣзо и сталь; перваго было 8531 
тонна (528,922 пуда), второй, т. е. стали, 396 
тоннъ (24,738 пудъ), цѣнность коихъ была съ 
наложеніемъ расходовъ:
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Цгѣнносліъ метолла. На расхоЪы.

Желѣза 138,002 Ф. С. 5,312,048 р.^ 109,527 ф .  с. 
Стали . 8,577 205,848 р .; 2,628,648 р.

1230 крпчныхъ горновъ употреблены напре-
вращепіе чугуна въ желѣзо, котораго прс нзвели
131,862 тон. (8,174,444 п.), стоющнхъ 2,257,280
Ф. стерл. (51,174,720 руб.), пли за каждую тоіш у
17 Ф. 1 ш. 7 п. (410 руб.), запудъ 6 р . 61коп.
Весь расходъ н ато  1,062,970 ф . стер. (25,511,288
рублей), затонну 8 ф . 1 іл 3 п. (І9 4 р у б л я), за
пудъ 3 р. 13 к

Плющіільныхъ, катальныхъ іі рѣзиыхъ ма-
шпнъ 1556. На оныхъ выдѣлано желѣзныхъ то-
варовъ 68,976 тоннъ (4,276,512 пудъ), коихъ цѣн-
ность была 1,637,156 Ф унтовъ— стерліінговъ
(39,291,744 руб.), за тонну 25 ф . 41 шт. 8 пен.
(570 руб.), а за пудъ 9 р. 20 к.

Расходъ на сіи операцііі былъ 298,884 ч>.
ст (7,173,216 рублей), что на каждую тоіш у со-
ставитъ 4 Ф. 6 ш. 8 п. (104 руб.), а на
пудъ 1 р. 70 к.

Для дѣланія нзъ желѣза стали очистптель- 
ныхъ горновъ или печей (Кеііпегіев) 69 ; для 
цементованія онаго 28. Онымп пропзведено пу- 
зыристой сталп (Віізіегесі зіееі) 6170 тоннъ 
(382.540 пудъ), которые стоилп 174,737 Ф. стер. 
(4,193,678 рублей), а  за каждую тонну 28 ф . 6 
ш. (бВОрублей), илп закаж ды йпудъ 11 рублей.
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Расходъ на сіе дѣло 78,935 Фунт. стерлин- 
говъ (1,894.440 рублей), а на каждую токну 12 
Ф, 15 ш. 10 п. (307 рублеіі), па калідый пудъ 4 
р. 95 к.

Пенен самодувныхъ для литой стали (Моиі- 
ііп§ Гигпасек) было въ употребленіи 5 4 , изъ 
которыхъ получено литой сталн 320 тоннъ 
(19,840 пудъ), стоющихъ 22,223 Фунта стерлин- 
га (533,352 рубля), что на кадідую тонну обхо- 
дптся 68 Ф. 8 ш. 9 н. (1642 рублей), или за 
каждый пудъ 26 руб. 50 к. Расходъ на сію ра- 
боту составлялъ 10,563 фун. стерлинга (253,512 
р.), или на каждую тонну 33 ф . (792 р.), 
а на пудъ 12 р. 75 к.

Колотушечныхъ молотковъ было въ дѣйст- 
віп 94. Подъ нпми выковано н протянуто 3655 
тоннъ (226,610 пудъ), копмъ цѣнность полагает- 
ся 201,106 Фунтовъ стерлинговъ (4,826,544 руб.), 
плп за тонну 55 ф , (1320 рублей ), а за 
каждыи пудъ 21 рубль 25 к. Расходъ на 
сіе дѣло 64,832 Фунта стерлпнга (1,555,968 руб.), 
пли за тонну 17 ф . 14 9 пен. (445 руб.), а на 
калідый пудъ 6 р. 85 к.

Косъ и серповъ отковано 273,079 штукъ, 
напилокъ 135,588 дюжинъ п 358,309 пучковъ 
оны хъж е, всего поцѣнѣ на 93,472 фун. стерл. 
(2,243,328 руб,), на кои падало мануФактурнаго 
расхода 51,910 Фунтовъ стерлинговъ (1,245,840 
рублей).
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Итогъ всѣхъ произведеній желѣзныхъ заве- 
денін во Франціп составляетъ 3,492.519 фуит- 
стерлин. (883,20,456 руб.).

П ять шесстыхъ частей сгораемаго, употре- 
бленнаго. прп желѣзныхъ заведеніяхъ (по исчпс- 
ленію цѣнностп) происходили пзъ .лѣсныхъ дачъ, 
находящихся во Франціи; каменный уголь смо- 
лпстый и торфъ составляли послѣднюю ше- 
стую часть. Цѣнность же всего употреблен- 
наго сгораемаго матеріяла простиралась до 
1,449,538 Фунтовъ стерл. (34,784,112 руб.).

Все количество металла желѣзнаго, полу- 
ченнаго во Францііі изъ руды, со включеніемъ 
8,930 тоннъ (553,660 пудъ) кованаго желѣза и 
стали, выдѣланныхъ по Корсиканской методѣ, 
составляло 230,816 хон. (14,310,592 пуда), и по- 
тому выходило на каждую тонну сгораемыхъ 
веществъ 6 ф. 5 ш. 7 п. (157 руб.), или на каж- 
дый пудъ 2 р. 37 к.; изъ того на обжогъ ипро- 
плавку руды 3 ф. 16 ш. 2 п. (91 р. 50 к.) на 
тонну, илинапудъ 1 р. 47 к., на выковку изъ 
чугуна желѣза 3 ф. 13 ш. 8 п. (88 руб.) и на 
пудъ 1 руб. 43 к.

Сгораемое. Въ 34 Департаментахъ Франціи 
добывается кеменный уголь, но во многихъпзъ 
нпхъ въ маломъ ко.шчеествѣ. * частей онаго по- 
дучается въ 4 Департаментахъ Лоары (Ьоіге), 
Сѣверномъ(ІЧопІ) Саояы иЛоары(8аопе еіГоіге) и
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Авейронскомъ (Аѵеугоп). Число мѣсторожденій 
простирается до 209, пзъ копхъ въ разработкѣ 
толькоі40 .В ъ 1834г. бідло всего добыто 1,550,530 
іоннъ угля (96,132,860 пудъ), по цѣнѣ за тсн- 
ну  7 ш. 6 п. 9 рублей, илп за пудъ 14| коп., 
что за всю добычу составляло 581,448 Фунт. ст. 
(13,954,752 р.).

Лигнить пріобрѣтается въ 14 пограничныхъ 
Средпземному Морю Департаментахъ; ® всего ко- 
ліічества получается изъ Департамепта Вуш ъ 
дю Ронъ (ВоисЬев (1и РѵЬбпе). Изъ 75мѣсторож- 
деній разработываются только 48. И зъ нихъ 
добыто было всего 69,177 тон. (4,288,971 пуда), 
на 22,314 Фунтовъ стерлинговъ (535,536 руб.). 
Рудокоповъ было употреблено 760 человѣкъ.

Антрацить получается въ 4 Департамен- 
т а х ъ : Изерскомъ (Ѵяеге), Маенскомъ (Мауепе), 
Сартскомъ (ЗагіЬе) и Верхне-Альпскомъ (Наиіея 
Аірев). Разработка сего пскопаемаго недавно за- 
ведена, п съ 1828 года вчетверо увеличилась. 
И зъ 32 мѣсторожденій, 24 пропзвели въ 1834 
году 38,398 тоинъ (2,380,6776 пудъ), цѣною въ 
20,483 Ф. с. (491,592 рубля). На оныхъ употре- 
блялись 533 работііика.

Горнал смола. (Віііште тіпеі-аі) находится 
въ ДепартамЕНтахъ Ленскомъ (Ь’аіп), Пюи дю 
Домскомъ (Риу (1и Воте) и Ниліне-Рейнскомъ 
(Ваз КЬіп). Сія ремесленная отрасль успѣваетъ: 
въ 1834 году получено сей смолы 870 тоннъ
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(53,940 пуд.) на 7028 Фунтовъ стерліінговъ 
(168,600 рублей). И зъ 6-тп мѣсторожденій 5 об- 
работываются 182 работніікамн.

Торгрь находнтся въ большемъ илн мень- 
шемъ коліічествѣ въ 40 Департаментахъ Фран- 
ціп. Въ нѣкоторыхъ пзъ пііхъ приготовленіе 
торфа существовало за нѣсколько столѣтій то- 
му назадъ, п поселяне отъ невѣдѣнія не обра- 
щаліі внпманія на сіе вещество до настоящаго 
сто.іѣтія. Нынѣ ;ке во Франціп прнготовляется 
онаго до 42,380,400 кубпч. Футовъ, цѣною въ
120,000 Фунт. стерл, (2,880,000 руб.). ТорФЪ пріі- 
готовляется въ теченіе 5 илп 4 мѣсяцевъ лѣт- 
няго временіі н снабжаетъ работою до 40,000 
человѣкъ раэліічііаго пола іі возраста. Изъ сое- 
диненнаго добыванія сгораеиаго, горной смолы 
п торфа 55,500 душъ получаютъ работу и про- 
питаніе, и спміі соедпненнымп трудамп иакоп- 
ленная цѣнность доходнтъ до 770 212 ф . стр. 
(18,485,088 руб.).

Металлы, Х отя счіітается въ 18 Департа 
ментахъ Франціи до 29 свннцовыхъ руднн- 
ковъ, но пзъ нііхъ только 2 дали въ 1834 году.

Серебра 4442 Тройск. ф . (*) (101 пуд. 8 ф . 97 
зол.), цѣною 18,572 Ф. стер. (445,724 р.), свинца 
449 тон. (27, 838 пуд,), цѣною 27,68 фун. стер. 
(174,432 руб.ія). Глету и проч. 317 тон. (19,654 
пуд.), цѣною 5075 фун. стер. (121,800 руб.).

(*) І^ройскій 4-унтъ :г: 87| золот. '
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Выдѣлка спинца въ листы и проч. прпбав- 
ляетъ къ тому до 40,000 ф . стерл. (960,000 р.). 
Чпсло работнпковъ 1152, пзъ копхъ при руд- 
шікахъ 581, а прп дальнѣГішеГі обработкѣ 511.

Франція пзъ собствеішаго свішца выдѣлы- 
ваетъ не болѣе до.ш производіімыхъ ею пздѣ-
ліГі, остальныя ііривозятся нзъ Испаніп.

Серебросодержагціл рг/ды  находилпсь въ 
Денартаментахъ Фпнпстерскомъ (ГіпізіЬ е), Изер- 
скомъ (Убсге) II Верхне-Рейнскомъ (Напі Е Ьіпс), 
ію едннстпейное заведеніе, прпносяіцее нѣкото- 
рую выгоду, есть Гюльгоатъ (Ни1§оаі) въ Дтѣ 
Фішпстерскомъ. Серебряная руда при ономъ 
плавптся со свішцомъ и содержится въ псчис- 
леніп предъндуіцей статыі.

Міьдь. Рудішковъ С Е го метэлла чпслится во 
Ф ранціп 9, ра.зработываются только два. До- 
быча пзъ нпхъ маловажна п годъ отъ году 
уменьшаехся. Бесь продуктъ оныхъ въ 1834 го- 
ду доходилъ только до 1835 тоннъ (1,390 пуд.) 
Для выдѣлки разнородныхъ вещей изъ сего ме- 
талла, какъ то мѣдиыхъ бронзовыхъ и проч., 
Ф ранція іімѣетъ мнолѵество мануфактуръ ; ио 
мѣдь прнвозится почтп Бся изъ-за гранпцы, осо- 
бенно изъ Россіи и Анг.ліи.

Сюрма  находптся въ горахъ Овернскихъ 
(Аиѵещпе) и ВіівареГіскііхъ (Ѵіѵагаіз), но добывает- 
ся въмаломъ количествѣ, такъ что въ 1834 году



было оной только 101 тонна (6262 пуда), кото- 
рые оцѣнпть можно въ 5849 фун. стерл. (68,370 
руб.) По сей промышленности употреблялось 112 
работниковъ.

Марганца нзъ 5 мѣсторожденій получено 
1039ТОН. (64.418 пуд.),въ4,206 Фун.стер.(100,944 
руб.) оцѣненныхъ; при чемъ работалп 130 че- 
ловѣкъ.

Подъ статьею соллныхь веществь заключа- 
ются: соль поваренная, купоросъ, квасцы. Пер- 
вая нзъ оныхъ получается преимущественно 
нспареніемъ морской воды, но частію также изъ 
каменной солн п соляныхъ псточнвковъ. Про- 
порцію всей добываемой соли модшо опредѣ- 
лить слѣдующими чпслами.
Испариваемой изъ морской воды . . . 905
Получаемой изъ соляныхъ нсточнпковъ . 58
И зъ горнокаменной с о л и ................................... 37

1000

Всей соли было собрано 407,250 тоннъ 
(25,249,500) пуд. на 568,351 фунтъ стерл. 
(13,640,424 рубля).

Сего количества достаточно на продоволь- 
ствіе государства и изъ того ещ е остается
50,000 тоннъ для отпуска въ Сардияію и 
Ш вейцарію.

Въ 16 мѣсторожденіяхъ добывались кварце- 
выя и колчеданистыя вещества, изъ копхъ по- 
лучали квасцы и купоросъ. П ри ннхъ употре-
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блялось до 924 работниковъ: 449 прп самыхъ 
руднпкахъ, а 475 въ пріуготовительныхъ отдѣ- 
леніяхъ. Въ 1834 году получено квасцовъ 2.330 
тоянъ (144,460 пудъ), на сумму 53,228 ф , ст. 
(797,472 руб.), купоросу 3,177 тоннъ (196,965 
пуд.) на 12,765 ф . ст. (306,306;360 руб.).

Послѣднія двѣ частп общаго раздѣленія, т. 
е. 5 и 6, соеднняютъ каменныя ломки н всѣ про- 
пзведенія, происходящія отъ мішеральнаго цар- 
ства, кромѣ угля п металловъ. По сішъ пред- 
метамъ не іімѣется отъ коммііссіонеровъ опре- 
дѣлительныхъ свѣдѣній, по неполученію тако- 
выхъ пзъ разныхъ мѣстъ. Но оніі полагаютъ, 
что вся масса сихъ продуктовъ цѣнностію сво- 
ею составитъ сумму, превышающую все то, о 
чемъ они въ своемъ рапортѣ объяснили по- 
робно.

Всего молѵно счіітать минеральныхъ про- 
дуктовъ, полученныхъ въ 1834 году во Франціи, 
до 4,930,534 Фун. стерл. (118,332,816 руб.), а чи- 
сло употребленныхъ работниковъ 89,954.

При заключеніп, Г . Портеръ сдѣлалъ замѣча- 
ніе, что по разысканіямъ, учиненнымъ въ Ан' 
гліи Г . Леплеемъ, продукты уго іьные и желѣз- 
ные показаны у  насъ менѣе настоящаго; что 
количество желѣза, выказываемое имъ въ 1836 
году въ 1,000,000 тон,, когда таковое прежде 
полагалось только въ полмилліона, должно быть 
ОШНбоЧНО; потому что хотя оно въ 1836 году
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дѣиствіітельно увслпчіілось, одпако нельзя пола- 
гать, чтобы оііо въ теченіе одного года удвоп- 
лось. Колпчество добытаго угля въ 1836 г. бы- 
ло 30,000,000 тон,, въ то время, когда самыя 
высокія псчпсленія показывалп онаго неболѣе 
23 мплліоновъ.

2 .

П рпмѣчлнія о горномъ и заводскомъ производ- 
ствв въ ПортугАЛти, Г. Эшвеге.

{Оконганіе).

2) Бгуаркозскал каменлоуголънал разра- 
ботка. Сія разработка лежитъ въ Кап Мондего, 
недалеко отъ маленькаго торговаго мѣстечка 
Буаркозы, тамъ, гдѣ влпвается рѣка Ріо-Монде- 
го въ море, иа отклонѣ отдѣльноГі горы, возвы- 
шающейся надъ морскою поверхностію на 1000 
Фут., п образующеГі гарный хребетъ длііною на| 
мпли отъ В. на 3., слііваясь на В. съ холмп- 
стою страною, которая прбстіірается вдоль по 
Ріо-Мондего до Коимбры.

Основная порода капа, равио какъ іі цѣпи 
холмовъ, тянуіцихся къ Коішбрѣ, состоитъ изъ
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храсішго песчаіпіка, составляіоіцаго господствую- 
щую горную породу, которая распространяет* 
ся какъ на правомъ берегу Мондего до бере- 
говъ Р іо  Воуга и Серры де Бугако, гакъ п иа 
лѣвомъ берегу Мондего до высокаго горнаго кря- 
жа, который понижается отъ Серры де Эстрел- 
лы. Верхняя часть Капъ-Мондего состоптъ пзъ 
пзвестняка, содержащаго въ себѣ четыре камен- 
ноугольные Флеца, одинъ на другомъ лежащіе, 
пзъ коііхъ наитолетѣйшш 3 фут. 4 дюй., а тон- 
чайшій только 8 дюйм. Простііраніе пластовъ 
сего пзвестняка идетъ отъ 50  на паденіе
же оныхъ въ35° къ 8\Ѵ. Каменноугольные Фле- 
цы пдутъ параллельно съ пластами известняка, 
раздѣляясь между собою узенькими прослойка- 
мп сего послѣдняго, пзъ копхъ самый толстый 
составляетъ 2 Фута. Здѣшній каменный уголь есть 
ліістоватын, содержащій въ себѣ сѣрный колче- 
данъ; лосковой и смоліістый встрѣчается менѣе, 
п то только въ нплшпхъ слояхъ мезьшей тол- 
щнны, такъ что большая часть сего угля не мо- 
жетъ бытъ употребляема, какъ горючій матері- 
ялъ.

Сія камеиноугольная разработка начата бы- 
ла, въ П 50  году, Лртиллерійскпмъ Генераломъ 
Бартоломеемъ да Коста, и въ продолженіе его 
жпзни былъ употребляемъ лучшій уголь въ ма- 
стерскихъ Арсенала.



По каменноугольньшъ Флецамъ были опу- 
щены тріі пространныя ш ахты , выложенныд 
прекраснымъ плптнлкомъ, и лежащія одна отъ 
другоіі на 20 Футовъ. ІП ахты  эти достигалп 
глубины до 348 пальмъ (696 фут.), такъ что за- 
боп ихъ находплпсь гораздо ниже морской по- 
верхности; выработки производились штреками. 
П о смерти Генерала Косты, кажется, доліое вре- 
мя каменноугольныя копи оставалпсь въ без- 
дѣйствіи, и только въ 1790 году, верхніе штре- 
кп снова быліі пущены въ ходъ; при чемъ имѣ- 
лп неосторожность продолжать работу по штре- 
камъ на 8 0  до тѣхъ поръ, гдѣ уж е каменноу- 
гольные Флецы выходятъ въ море, которое вдругъ 
сдѣлало прорывъ, и выработки зотопило водою. 
Въ этомъ-то состоянііі нашелъ Андрада, въ 1801 
году, сіе производётво, и не смотря на большія 
трудности, препятствовавшія ему въ возстанов- 
ленін старыхъ разработокъ, онъ безъ страха 

■ приступилъ къ дѣлу. Вышеозначенный проломъ 
' въ море, обнажавшійся при морскихъ отливахъ, 

задѣлали камнеиъ на гидравлпческомъ цементѣ, 
устроиліі большуіо водоподъемную машину, при- 
водимую въ дѣйствіе 4 парамн воловъ , и вода 
изъ рудннка подымалась въ большихъ глухихъ 
ящнкахъ, снабженныхъ клапаномъ. Для сей ра- 
боты употреблялось 50 паръ воловъ, а для кор- 
ма пхъ сѣяли траву на горахъ, поручивъ над- 
зоръ за ѳтимъ акономическимъ распоряженіемъ

511



особому Фактору. Чтобы изъ негоднаго угля, 
содерліащаго сѣру, пзвлечь какую-либо пользу, 
завели купоросную Ф а б р п к у ,  выстроили также 
обжпгательную печь для пзвестп и киршіча, да- 
бы производить торгъ сими продуктами.

Сверхъ того устроилп большую/іаровую ма- 
шпну, выписанную пзъ Англіи за 20,000 тале- 
ровъ, дабы современемъ замѣнить оною воловъ.

Въ 1803 году воспослѣдовавшее прекращеніе 
всѣхъ работъ, какъ при рудникахъ, такъ и въ 
заводѣ, обнаружило самое вредное вліяніе на сіи 
рудники, едва холько освобожденные отъ воды.
Послѣ девятимѣсячнаго прекращенія сихъ ра- 
ботъ, Андрада долліенъ былъ снова приняться 
за починку, поелику горная порода, въ которой 
находнлся закладенный проломъ, отъ бури раз- 
рушплась. Для каменнаго угля не находили сбы- 
та, исключая небольшаго количества, употреб- 
ляемаго въ сосѣдственныхъ кузніщахіъ; арсе- , .
иалы, употреблявшіе только Англійскій уголь, 
не хотѣлп ішѣть другаго; наконецъ потрабовали 
угдя , но онъ уж е сдѣлался негоднымъ отъ дол- 
гаго лежанія въ большпхъ кучахъ на воздухѣ.
Въ 1801 году Ф ранцузская армія вторглась въ 
Португальскія провинціи и остановила опять 
ходъ всѣхъ горныхъ работъ.

Андрада ограничивался въ этомъ случаѣ толь- 
ко хѣмъ, чтобы удержать руднпки свободнымп 
отъ воды; между тѣмъ издержки, для сего упо- 

Горн. Ліурч, Кн. ѴІ 1831. 8
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требленныя, былп покрываемы выручкою отъ 
каменноугольноіі добычп въ Опорто. Въ такомъ 
вндѣ горное лроіізводство оставалось до 1812 
года; съ сего вреиенп работы началпсь съ боль- 
шеіо дѣятелыюстію. Андрадѣ пріішло на мысль 
откупііть въ Лііссабонѣ облшгателыіыя нечіі, 
устроенныя въ блпзкомъ разстоянін одна отъ 
другой, II облшгать въ нііхъ швесть для город- 
ской потребпостп тѣмъ углемъ, который на дру- 
гое употребленіе негодится.

Эга спекуляція была бы весьма выгодна, и 
уголыіыя коші получііліі бы посредствомъ сего 
прибыль, а особенно если бъ устроены были па- 
ровыя машпны, вмѣсто многостоюіцііхъ подзем- 
ныхъ и водоотліівныхъ машіінъ, дѣиствуіощпхъ 
воламіі; но недоставало механііка, который бы 
могъ оныя устропть, а для выппскп его нзъ 
ігаостранныхъ земель, Андрада не могъ склонпть 
Правптельство.

Другая неудача состояла въ томъ, что Пра- 
вптельство пе давало ни одного судна для пере- 
возки угля въ Лпссабоііъ; въ слѣдствіе чего дол- 
жны былн отдахь транспортъ частнымъ людямъ 
по контракту. По какъ нп одинъ Португалецъ 
непривыкъ къ исправностп, то не рѣдко случа- 
дось, что при блпзкомъ окончанііі облісга пзве- 
с т іі , вдругъ недоставало угля, іі тогда работы 
оканчпвались преждевременно, не докончпвъ са- 
маго процесеа.
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Но по какой причниѣ Андрада не могъ при- 
вестн въ дѣйствіе купоросный заводъ, устрой- 
ство коего такъ много стоило, п для чего бы- 
лп прпготовлены печп и хотлы, объ этомъ іш- 
чего достовѣрнаго я  не могъ узнать. Вѣроятно, 
онъ пмѣлъ недостатокъ въ рабочихъ, для сего 
необходимыхъ. Послѣ отправки Андрады въ пу- 
тешествіе по Бразплія, рудникн пришли въ та- 
кой упадокъ, что преемникъ его, не зная ші ка- 
кихъ средствъ помочь сем у , велѣлъ совсѣмъ 
остановить работы , что и воспослѣдовало въ 
1823 году.

2) Адисскге золотые промысла. Они нахо- 
дятся на морскомъ берегу, между устьемъ Та- 
го и Капъ - Эспіегелемъ, п какъ пзвѣстно изъ 
древнпхъ преданій, Адисы получили начало свое 
въ царствованіе Короля Д. Диниза и дѣйство- 
вали до временъ Короля Д. Мануеля. Андрада 
возобновилъ этп работы въ 1814 году, будучи 
подкрѣшяемъ однимъ Бразильскимъ рудокопомъ.

Отъ небольшой рыбачьей деревнп ТраФаріи, 
лежаіцей близъ устья Таго къ ю гу на три часа, 
въ длпну до Лагоа де АлбуФеира (одіюго не- 
бодьшаго озера) и мыса К апъ-Эспіегеля, по 
крутому, почти вертикальному морскому берегу, 
отъ 60 до 80 Футовъ вышиною, простирается 
валъ, состояіцій изъ чистаго слабоспекшагося пе- 
ска. Округленная вершина этого вала, подни- 
магош,аяся иногда на 200 Футовъ вышииы, ча-
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стію покрыта прекраснымп ппхтамп (Ріпіеп), 
частію же совсѣмъ обнажена п представляетъ 
с у х у ю , совсѣмъ лпиіеннуіо прозябенія, песча- 
ную пустыню, коеіх рыхлын песокъ, будучп иг- 
рою вѣтра, безпрерывно переносптся съ мѣста* 
на мѣсто, отъ чего впдъ почвы часто измѣ- 
няется.

Этотъ высокііі песчаныи валъ, по всеіі массѣ 
своей, содержитъ золото, однако жъ въ стольма- 
домъ колпчествѣ, что въ пробахъ едва откры- 
ваются слѣды онаго. Основаніе, на коемъ по- 
коится сеГі намывноіі песокъ, представляетъ тем- 
новатую пластпчѳскую гл и н у, нногда совер- 
шенно чистую, илп съ пріімѣсыо окаменѣлыхъ 
раковинъ, пзъ коихъ препмущесгвенно попада- 
ются касидаріп, теребратулпты, митулпты, ос- 
трациты, хампты и міациты. Глина эта, восхо- 
дя по крутому берегу выше морскон поверхно- 
стн, ніісходптъ постепенно подъ оную съ не- 
большЕМЪ наклоиеніемъ. Узкая опушка песча- 
нон равнпны, отъ 50 до 100 Футовъ шнрпною, 
выказывается вдоль крутаго берега пзъ подъ во- 
ды во время морскаго отлпва, п въ продолже- 
ніе сого короткаго времени, составляетъ пред. 
метъ обработки на золото. Какъ скоро насту. 
шітъ прилпвъ, особенно при южномъ спльномъ 
вѣтрѣ, тогда волкы, разбііваясь о крутыя рых- 
лыя лесчаиыя стѣны, подмываютъ пхъ , такъ 
что большія глыбы отъ ннхъ отвадпваются и

515



516

потомъ волнаміі держатся въ безіірерывномъ дви- 
женіп: каждый ударъ волнъ прибііваетъ песокъ 
къ берегу, н каждое отстуііленіе иХъ влечетъ 
песокъ обратно по наклопноіі іілоскостп опять 
на одно морское. Такішъ образомъ проіісхо- 
дптъ есгествешіая промывка песка: содержащее- 
ся въ немъ золото съ желѣзіістымъ шлихомъ, по 
большей своей относительной тяжести, осядаетъ 
глубдіе пглубже іі располагается на неподвпж- 
ныхъ песчапыхъ, іілп смотря погоэіу, съ ка- 
кою сплою свпрѣпствовало море, на глннистыхъ 
слояхъ, п на оныхъ скопляется.

Если море ие сіілыю взволновано, чтобьі 
намывныя массы песка , покрывающія ііногда 
ншкніс ііласты глішы охъ 10 до 15 Футовъ тол 
щпною, привестіі въ двпженіе; то не рѣдко на- 
ходятъ 3 пли 4 таковыхъ золотосодержащпхъ 
слоевъ, въ впдѣ черныхъ полосъ, ію причішѣ же- 
лѣзпстаго песка, въ нихъ содержащагося, которыя 
могутъ быть обработываемы; однако жъ добыча 
пзъ оныхъ золота менѣе употребптельна, неже- 
ли пзъ слоевъ, расположенныхъ поверхъ глпны, 
которая тѣмъ пзобилыіѣе онымъ, чѣмъ чаще 
лежаш,ія на нен песчаныя массы намывались и 
отмывалпсь.

Такпмъ образомъ скопляющееся на берегахъ 
золото добывается нижеслѣдующимъ сгіособомъ. 
Въ то время, когда наступптъ морской отлпвъ, 
бывающій чрезъ каждые 6 часовъ, и когда мо-



ре, понижалсь около 6 Футовъ, отступаетъ охъ 
крутаго берега, выкапываютъ съ велцчаіішеіо 
поспѣшностію 4 угольнуюворонкообразную яму, 
отъ 50 до 100 Футовъ въ квадратѣ, доматерпка, 
находящагося обыкновенно на глубпнѣ отъ 6 
до 10 Фут., а ішогда п до 15 Фут., п песокъ вы- 
брасываютъ на морскую сторону, образуя валъ. 
Бсли во время углубленія встрѣчаютъ золотр- 
содержащіе слоіі, обнаруживающіеся чернымъ 
цвѣтомъ въ видѣ полосъ, толщиною въ I діоііма, 
п если онп заслуживаютъ промывкщ то ихъ тща- 
тельно отдѣляютъ и промываютъ, въ противномъ 
случаѣ продолліаютъ рытьеямы безостановочно 
до материка. Здѣсь обыкновенно попадаютъне- 
большія глыбы рухлаго известняка, илп глнніі- 
стопесчанистаго мергеля, толщпною о іъ  1 до 4 
футовъ, содержащія въ себѣ многія окаменѣло- 
сти, съ прішѣсью также костяной брекчіи, ко- 
торыя, вѣроятно, бывъ оторваны водою отъ лѣ- 
ваго берега Таго выше ТраФаріи, гдѣ пласты нз- 
вестняка обнажены, прпнесены потомъ прили- 
вомъ на сен берегъ и расположплись по глини- 
стому пласту.

Эти каменныя гдыбы отдѣляютъ особо, для 
полученія изъ ннхъ золота обмывкою; пбо онѣ 
преисполнены ноздринами,въкоторыхъ зерна зо- 
лота набііваются, вѣроятно, прп естественной 
промывкѣ песковъ. Потомъ внизу лежащій глини- 
схын пластъ оскабливаютъ особеннымъ скреб-
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комъ, н все добытое здѣсь поступаегъ въ про- 
мывку. Эгп, такъ сказахь, оскребки, содержащіе 
въ себѣ желѣзпстую сліоду, титанпсгое желѣзо, 
мнолѵество гранатовъ и оливина, бываютъ ііног- 
да такъ богаты содеряѵаніемъ золота , что изъ 
ііробы на промывальноіі чашѣ, вмѣщающец по- 
чтн I часть кубпческаго ч>ута песку, получали 
золота і квішты, іілн | |  золотиика (что соста- 
Бляетъ на 100 пудовъ песку І^ Фунтъ зодота).

Такъ какъ нижніе ііласты глішы, составляю- 
щіе постелю намывныхъ песковъ, ігаѣютъ паде- 
иіе къ морю, н поелпку стараются добывахь зо- 
лотнстые ііаносы изъ сколь возможно большеіі 
глубішы; то смотря по надобностп, кладутся въ 
ямы лежачіе ручные насосы, для освобожде- 
нія ямъ отъ просасывающейся воды. Какъ ско- 
ро море достні^аетъ самаго нпзкаго отлива, то 
яма должна уж е быть готова, дабы прпводя все 
въ безопасность, можно было производпть до* 
бычу пзъ самаго нижняго золотосодержащаго 
пласта, пбо прп наступающемъ опять приливѣ, 
вода поднимается быстрѣе, п яма доллша быть 
тогда оставлена. Волны перемываютъ песчани- 
схын осадокъ и ііаполняіотъ онымъ я м у , такъ 
что прп вторичномъ отливѣ часто не увидишь п 
слѣда предшествовавшихъ работъ; посему дѣлает 
ся на крутомъ берегу прішѣта, чтобы не при- 
няться за работу въ мѣстахъ улѵе выработан- 
ныхъ. Основныя напластованія ие всѣ одинако«
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во богаты содержаніемъ золота, поелпку въ иѣ- 
которыхъ мѣстахъ менѣе намывалось золотонос 
наго неску, плп удары волнъ съ меньшею дѣя- 
тельностію производилп естествеиную промыв- 
ку; п потому прежде разработывалн только бо- 
гатыя мѣста, отыскпвая пхъ посредствомъ не- 
большихъ развѣдочныхъ ямъ.

Если 16 Фунтовъ песку, добытаго пзъ этпхъ 
ямъ, по пробамъ на промывальномъ лоткѣ , да- 
вали золота отъ |  до |  золотника на Русскій  
вѣсъ, то это мѣсто потшталось выгоднымъ для 
разработки, прп глубпнѣ отъ 3 до 4 Футовъ; но 
это же содерліаніе, прп большей глубинѣ, почп- 
талось уж е недостаточнымъ, чтобы съ выгодою
ПрОИЗВОДИТЬ р а б о т у . И ЗЪ  ЭТОГО ВИДНО, ЧТО БЫ-

годное производство сихъ работъ зависптъ пре- 
имущественно отъ большаго предуготовптель- 
наго дѣйствія морскихъ волнъ. Еслп море на- 
ходится долго въ спокойномъ состоянііі, то пе- 
сокъ скопляется на нпзменномъ берегу на боль- 
шую толщнну, слѣдовательно работа бываетъ бо- 
лѣе затруднительною; напротпвъ того во время 
бурь, особенно при 8\Ѵ ветрѣ, низменный берегъ 
почти весь обнажается отъ песка, п чрезъ это са- 
мое работа весьма облегчается и прііноситъ вы- 
году.

За нѣсколько лѣтъ до пріінятія мною должно- 
сти главнаго горнаго начальника работа произ- 
водилась съ убыткоиъ, поелику буря не сви-
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рѣпствовала, п шізменіши морской берегъ зава- 
ленъ былъ пескомъ отъ 15 до 20 іутовъ  вышн- 
яою: посему я рѣшндся работы сііі остановпть 
до тѣхъ поръ, ііока берегъ могъ бурею опять 
очпстдться. Остаиовка сія сдѣлана въ 1826 го- 
ду. Около этого времени одпнъ Бразндецъ, выз- 
вавшінся обслѣдовать нѣкоторьтя страны на зо 
лото, сообщилъ мнѣ нзвѣстіе, что на сѣвернон 
сторонѣ устья Таго морской берегъ столь же 
богатъ золотомъ, какъ и на южноп сторонѣ при 
Аднсѣ. Немедлеішо произвелъ я изслѣдованія н 
нашелъ дѣйствптельно небольшой залпвъ подлѣ 
крѣпостп С. Жульяо да Барра, берега котораго 
обѣщалп хорошуіо добычу. Съ 1827 года нача- 
лнсь работы. Заливъ, содержавшій въ себѣ на- 
мывное золото, пмѣлъ около 200 шаговъ длины 
п 80 шаговъ ширнны, п во время отлпва почтд 
соБСѣмъ обналіался. Здѣсь памывной песокъ 
покрывалъ золотосодержащій пластъ голько на 
нѣсколько Футовъ холщпною. Пласхъэтотъ ле- 
житъ на глинѣ, расположенной на пзвестнякѣ, 
которып образуетъ здѣсь горизонтальные нла- 
сты, составляющіе обнаженпый, крутоіі, однако 
ліе не весьма высокін берегъ. Далѣе по сѣверно- 
му берегу находятъ только едва с.гѣды золота; а 
лосему моліііо заключать, что въ небольшомъ, 
непосредствеішо въ устьѣ Таюза распололіен- 
номъ залнвѣ, скошівшееся золото приносптся 
сюда водамн рѣки Таго. Промывка производплась
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здѣсь морскою водою, іюднимая ее ианосамп на 
вашгерды. Х отя расходы, при высокоіі поденноіі 
п.іатѣ рабочпхъ, бы.ііі весьма ве.іпкп, однако ліе 
онп покрывалпсь цѣною добытаго золота. Рабо- 
та продо.іжалась здѣсь семь мѣсяцевъ; нздержки 
простираллсь до П 50 талеровъ; а цѣна добыга- 
го золота равнялась 1900 талеровъ, п такъ чп 
стой прнбыли получено 250 талеровъ.

Поелнку на этомъ сѣверномъ берегу не имѣ- 
ли дальнѣіішеіі надежды къ продолженію рабо- 
ты, то перешелъ я  опятъ на южныіі берегъ Та- 
го, и началъ работы иедалеко отъ рыбачьяго 
се.іенія ТраФаріи; но мѣста сіп мало вознаграж- 
дали труды , и потому мы должны были пхъ 
оставпть. Послѣ сего настушівшая зігаа 1828 
года была весьма бурная, а берега отъ своихъ 
ііесчаныхъ возвышенііі большею частію бы.ш 
обналѵены, такъ что можно было иадѣяться на 
выгоды отъ производства работъ, а потому въ 
ЗІаѣ 1829 года, работы началіісь снова , при 
чемъ вода, для промывки иа вашгердѣ, прово- 
дплась пзъ ключа, выходіівшаго изъ берега вь 
50 Фут. иадъ поверхностію моря ; ипогда, при 
недостаткѣ этоіі воды, подшімали насосами мор- 
скую воду; самая же обработка песковъ произ- 
водилась такъ:

Добытоіі зо.ютосодерж,ащііі песокъ перено- 
сили къ вашгердамъ въ ящ іікахъ , вмѣщавшихъ 
въ себѣ ровно кубдческііі ф утъ , такъ что ко>
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личество золотоиоснаго песка считалось только 
кубическпмп Фугами. Эта переиоска, произво- 
дпвшаяся по глубокому п рыхлому п еск у , въ 
коемъ ногп тонули до лодышекъ, ііри неснос- 
номъ лѵарѣ, дѣлалась весьма затруднителыіою н 
прптомъ многостоюіцею.

Промывка золотоноснаго ііеска ііроизводн- 
лась на простыхъ вашгердахъ, въ 10-ть Фу- 
товъ длпноіо п отъ 3 до 3 | Футовъ шириною, 
на которыхъ работалп по 2 человѣка. Полу- 
ченные на вашгердахъ, но окоичаніи смѣны, золо- 
тнсгые пілпхп обработывалпсь амальгамаціею 
въ небодьшпхъ кадкахъ, имѣвшнхъ 2 | Фута въ 
діаметрѣ II 2 Фута глубііны; здѣсь шлпхи пе- 
ремѣшивались, въ продолженіе 2-хъ часовъ, же- 
лѣзныип гребками со ртутью п водою. Амальга- 
ма отмывалась ііотомъ отъ шлиха, прожималась 
сквозь кожу II прокаливалась пзвѣстнымъ по- 
рядкомъ. Получениое золото сдаваліі въ Горное 
Правленіе, которое платііло за него монетою.

Золото пзъ Адпсы довольно мелкозернисто,* 
рѣдко находятъ въ немъ зернышкп, веліічиною 
съ булавочнуіо головку; оно бываетъ 22-хъ ка- 
ратноіі, пліі ію Русскому счету 88-Іі пробы (*).

(*) Прнмѣчаиіе : ІІзъ всего вышензложеннаго можно 
заключить, на какой низкой стененн совершен- 
ства находится золотое производство въ Порту- 
галіи и какуіо бы можно было имѣть вигоду,



3) Сюрмлмой заводь Валлонго близь 
Опорто. Въ 1812 году одішъ НѣмецкіГг ру- 
докопъ открылъ па огклопѣ Серры да Са 
Ю сты, бліізъ Валлоііго, доволыіо значптель 
ную сюрмлную жіілу , выходящую на диевную 
поверхность; но Андрада пе думалъ, чтобы пзъ 
сего можно было пзвлечь какую либо пользу, 
поелику металлъ этотъ не былъ употребіітеленъ 
въ Португалііі, II потому онъ оставплъ откры- 
тіе сюрмы безъ внііыанія. Послѣ того въ 1821 
году, когда въ КоролевскоГі тішографіп въ Лііс- 
сабонѣ началп сами отлііватъ лптеры, то добы- 
лп безъ всякаго труда нѣсколько сотъ арробовъ 
(въ 32 Фунта каяідыГі) сюрмы п продалп каж- 
дый арробъ по 1 тал. 8 грошен. Но поелпку 
дальнѣГішаго требованія на сюрму не было, то 
и работа была остановлена до 182С года. Такъ 
какъ въ это время работішкп л чпновникп у- 
праздненноп каменноугольной коіш С. Педро да 
Кова . находіі.шсь вовсе безъ занятія, то я и 
рѣшился прііступпть къ правилыіой разработ- 
кѣ сюрмяныхъ жплъ, копхъ въ пос.іѣдствіп 
было открыто болѣе. Но какъ въ Португалііі 
сему металлу не было большаго сбыта, то въ
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если бы прп тамошнеяь богатствѣ ііесковъ уііо- 
требить то искуство и тѣ средства, какія упо- 
требляются при золотыхъ промыслахь въ Рос- 
еіи.
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замѣнъ сего, я искалъ случая открыть торгъ 
онымъ въ Англіи, н послалъ туда сего металла 
на пробу 500 арробовъ, съ тѣмъ, что нельзя ли 
будетъ на добычу и доставку онаго заключить 
трехгодичныіі контрактъ.

Сколь ни великъ былѣ въ началѣ запросъ на 
Португальскую сюрму,- цо вскорѣ торговые до- 
мы весьма раскаивалпсь въ томъ, что заключи- 
лп условіе въ доставкѣ оноя на многіе годы, 
поелпку отъ прпвоза значптельнаго количества 
сюрмы изъ Остъ-Идіи, вывозимоя оттуда вмѣсто 
балласта, цѣна ея такъ упала , что могли про- 
давать ее только съ убыткомъ. Между тѣмъ 
предъ саэіымъ окончаніемъ контракта, возник* 
шія въ сѣверныхъ провинціяхъ политпческія 
безпоиства, положили конецъ симъ работамъ; 
чему торговые домы весьма обрадовалпсь.

Всего открыто было 4 ліилы, толш и̂ною отъ 
1 — 5 Футовъ ; онѣ тянулпсь одна отъ другой 
Еъ нѣсколькпхъ шагахъ; паденіе пхъ было вер" 
тикальное, а простираніе между 9-мъ и 11-мъ 
часомъ горііаго компаса.

Одпа пзъ этихъ жплъ, у  самаго ьыхода ея 
на поверхность, такъ была богата металломъ, 
что доставляла куски чистой руды, вѣсомъ въ 
центнеръ и болѣе; другая жпла показала свое 
богатство на глубинѣ отъ 5 — 6 саліенъ. Всѣ 
четыре разработки освобождадись отъ воды 
одною штольною, въ 50 саж, длпною. Горная



порода, въ которой простирались жилы, была 
Фплладъ, а жпльная порода кварцъ.

5) Оловлнныл россыпи вь Ре6ордозп>. Про- 
должптелыюе пребываніе на сюрмяномъ заво- 
дѣ Валлонго доставило мнѣ случай къ много- 
разлпчнымъ горнымъ изслѣдованіямъ въ окре- 
стиостяхъ. Такъ какъ въ тамошнемъ Горномъ 
Правленіп находплпсь образцы оловяннаго кам- 
ня, добытаго шъ этпхъ мѣстъ, то я п пріісту- 
пилъ къ изслѣдованію по сему предмету, прп чемъ 
попски моп увѣнчалпсь успѣхомъ. При деревнѣ 
Ребордозѣ, на. 2 часа къ сѣверу отъ Валлонго, 
въ намытомъ пескѣ небольшаго ручья, иашелъ 
я значительное колпчество зеренъ оловяннаго 
камня, величпною отъ булавочноа головкп до 
горошішы. Пропсхоліденіе ѳтой руды обълснпть 
быдо нетрудно; вся окрестность состоптъ пзъ 
гранита, отчасти весьма выветрѣлаго. Подвер- 
гнувъ пзслѣдованію этотъ гранптъ , я скоро у- 
смотрѣлъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ былъ 
преисполненъ зернаміі оловяннаго камня. Что 
бы сдѣлать оному большое пспытаніе, я рѣ- 
шплся тотчасъ устроить здѣсь небольшуго про- 
мывальню, такого рода, какія употребляются въ 
Бразпліи пріі промывкѣ золота, п вытребовалъ 
одного золотопромывалыцика шъ Адіісы, для 
пріученія другпхъ людей къ этой работѣ. Ре- 
зультаты мопхъ опытовъ былп столь благопрі- 
ятны, что я рѣшился пріучить большее чпсло



рабочнхъ, II въ соразмѣрности съ симъ, увели- 
чііть также чіісло вашгердовъ. Работы этя 
началпсь въ Сентябрѣ 1827 года, и про* 
должалпсь до глубокоіі осенп 1828 года, при 
чемъ находилнсь въ дѣііствіп уж е 9 вашгердовъ. 
Но наступпвшія въ то время безпокойства поло- 
жплп конецъ симъ работамъ.

6) Свиниовый заводь Вентозело вь про^ 
виниги Трась-ось-монтесь. Извѣстія о нахож- 
денін свіінцовой руды въ округѣ Магадурб въ 
провііицііі Трасъ-осъ-монтесъ, были поводомъ 
къ отправкѣ меня Аидрадою, въ 1806 году, въ 
сію провішцію. Слѣдствіемъ сего было то , что 
свпнцовыя жплы Вентозело, на Испанской гра- 
ннцѣ, не смотря иа бѣдное содержаніе въ нихъ 
серебра, нашліісь достойными разработки. Эти 
жіілы пересѣкаютъ гнейсъ п слюдяный сланецъ, 
переходяіцій въ Филладъ. Х отя работы ведены 
столь дурно , что уліе и поѳтому не предвпдѣ- 
лосъ возможности возобновііть оставленный руд- 
ніікъ; но кромѣ того въ послѣдствіи оказалось, 
что и свинцовая лшла, имѣюіцая толіцины отъ 
1 — 5 Футовъ, въ большей глубинѣ становилась 
бѣднѣе п бѣднѣе, п что рудное содержаніе 
оной закліочалось лишь въ однпхъ верхнихъ 
горизонтахъ.

06ѵ}ее обозрѣніе мтьсторомденій меггіал- 
лоносныхь рудь и горюгихь минеральпыхь ве- 
іиествь вь Португаліи. Сд Ьдуюіцее собраніе
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свѣдЬнііі представляетъ обзоръ тѣхъ мѣсторож- 
денііі, гдѣ встрѣчалпсь доселѣ въ Португаліп 
металлоносныя руды п каменныіі уголь. Еслті 
приведенныя мѣсторожденія не всѣ стоятъ раз- 
работки, то представляются между ніімп многія 
такія, которыя заслужпваютъ большаго внііма- 
нія. Такъ какъ болыная часть Португаліи, по 
причііііѣ обрывпстыхъ безплодныхъ го р ъ , для 
земледѣлія не удобяа, то употребленіе металли- 
ческаго богатства въ этомъ государствѣ доста- 
впло бы иепзчпслігаыя выгодй. Ио народъ п 
Правптельство должны бы былп пмѣть охоту 
къ этому проіізводству , къ возбужденію кото- 
рой однако жъ нѣтъ ніі какоіі близкоіі надежды; 
нбо въ такомъ государствѣ, гдѣ не заботятся 
даже о проведеніп порядочныхъ дорогъ, едва лп 
можно оліидать, чтобы занялись горнывіъ про- 
пзводствомъ.

1) Золото. а) Вь провитри Ѳстремаду- 
рѣ. С т ІОліао-да-Барка, ТраФаріа, Карвальосъ, 
Арега, Росманпііьялъ, Дорііехъ Р іо  Сезера, Р іо  
Техо. Ь) Вь провитри Беирѣ. Гоесъ, С. Пе- 
дро де Фольгеусъ, Серра де Эстрелла, Р іо  Мон 
дего, Рлбепра де Фейхо МонФортъ, Р іо  Альва, 
Р іо  Пайва, Вплла-Кова-Пичанчіо, Кернальозо. 
с) Вѣ пров. Миньо. Р іо  Попте де Фепра, Ріі- 
бейро Мурта, Серра де Са ІОста, Рорпза, Сер- 
ра де Валлонга, Санта-Комбе, Поптейро. (1) 
Вь пров. Трась - ось ' монтесь. Р іо  Саборъ,
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де Браганца, Вилла Реаль, Арнелльахѣ, Ріо- 
Тамега, Ріо-Дуро.

2) Серебро: а) вь пров. Ѳстремадуртъ. Ам- 
вато; Ь) въ провин. Мииъо. Серра де Са ІОста, 
Рорііцъ, Вилларино ; с). въ провин. Т^асъ-осъ- 
монтпгсъ. Параміо, Франца де Браганца, деКа- 
станьеде, Серра де .Марро, Хацитъ, Узія, С.
Андре, С. Мнгуель де Чамъ, Коммелльясъ, Сер- 
ра Сабраза, Серра де МонФорте, Агриха, Квин- 
ташілья; Д) вь провин. Ллемтехо. Фольгоридо,
Серра де Кавіо.

3) Свинець: а) въ провин. Ѳстпрётадуртъ 
Алваро; Ь) въ провин. Минъо. ПенаФьель, Вал- , ’ ' 
ларпньо; с) въ провин. Беи^ть. МонФорте, 
мехо, Вицея, Коха, Кастаньера, Пампидьо^а^ 
Піодоо, ГундуФФо, Кастелло-Бранко, С. X  ' 
стовао С. Х оао да Песквеира, Ріо-Капма; 
въ провин. Трасъ-осъ-монтесъ. Мурса, Монте 
сішьо, Венлозело, Мохадуро, Хацитъ. Парма- 
зао, С. Мпгуель де Чамъ, Вилларъ де Рей, Квин- 
танилья, Естеваесъ, Кастеминьо, Узія, С. Ан- 
дре, Коммелльясъ, Серра Сабраза, Серра де Мон- 
Форте, Агриха, Параміо; с) въ провин. Ллемте- 
хо. Анна де Камбасъ; (1) Въ Ллгарвш. Мелп- 
десъ.

4) Мѣдь: а) В ъ провин. Вецргъ. Ботоесъ}
Ь) въ провин. Трасъ-осъ-монтесъ. Вентозело, 
Лузельо; с) еъ Алгареги. Ліогаръ де хАлторъ, 
Рибейрао де Фолькьесъ, Рдбѳиро-Возелле.

Горн. Мурн, Кн. VI. 1837. 9



«
5) Олэво: а) вь провинцт Эстрвмадурѣ. 

Альквейдао; Ь) В ь нровинцш Беирѣ. Віізеу, 
С. Педро де Суль, Серра де Эстрелла, Ламехо, 
Мудрпмъ, Вузелла; с) вь провинціи Мипъо. 
Амазанте, Ребордоза; сі) вь провинціи Трась- 
осг>-монпгесь. Браганца, МонФорте, Монтезііньо, 
ЛаФоесъ, Франца, Лузельо, Пііньеііро, Вельо, 
Кастаньепра, Лебоцао, Мурса, Сабраза, Бемпо- 
с т а , Серра до Р о  - Рорнсъ; с) вь провинціи 
Алемтехо. Арронаесъ; Г) вь Алгарвіи. Возел- 
ло, Бельмонте, Карвальо.

6) Желгьзо: а) вь провинціи Ѳстремадургь. 
Эспииьезо де Као, Серра де Ціш тра, Тіомаръ, 
Агоасъ, Алтасъ, Баранкасъ, Катаперейросъ, Кор- 
те д’Ордемъ, Собрель, Ломба, Лурейросъ, Валь* 
до-Сего, Валь де Ладроесъ, Венда де Серра, ру- 
днпкіі, принадлежащіе желѣзному заводу Фоцъ 
д’Алге.

b) Вь провинцш Беиргъ.. Коиыбра, Серра де 
Бусако, Пенелла, Серра де Эстрелла.

c) Вьпровинціи Минъо. Округъ Валлонго. 
(1) Бъ провинціи Трась-ось-монтесь, Мон-

корво, Моитезиніо, Вилла де Мозъ, Каравпцаесъ, 
Серра де Мароа, Лизо, Эстеваесъ. 

е) В ь провинціи Алемтехо. Мура.
і) В ь Алгарвги Пернесъ.
7) Ртутъ: а) вь провинцги Ѳстремадурѣ. 

Коина, Алмала, пропзводятъ самороднуіо; Ь) вь
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провинцш Веирть. Кастелло Бранко; с) въ про- 
винціи Трасъ-осъ-монмесъ, ГадаФуро.

8) Кобальты. а) въпровинцш Веирть. Мон- 
те ЛаФоесъ; Ь) Вь провинцш Трасъ-осъ мон- 
тесъ. Л узельо, Вилларъ да Комба , Лебоцао' 
Кастаньеира.

9) Сюрма: а) Въ провинціи Веирп. Кастел- 
ло-Бранко; Ь) въ провитри Минъо. Валлонго, 
Кавелло, Серра д. Са ІОста: с) Въ провинцги 
Трасъ-осъ монтесц М урса, Вилларъ-чамъ, Ла- 
масъ де Орельо Пардельосъ. (1) Въ Алгарвги 
Серра де Ассоръ.

10) Висъмутъ: а) еъ провинцш Веиргь. Ла- 
мего, Впзеу. Ь) Вь провинціи Трасъ-осъ-мон- 
тесь, Мурса.

11) Мышьлкъ. а) Вьгіровинціи Веирть, Сер- 
ра де Эстрелла, Гоесъ, Роризъ, С. Х оао да Пе- 
сквеііра.

12) Іфшкь: а) вь провинцт Веирѣ. С. Пе- 
дро до Суль.

Ь) Вь провинціи Шинъо. Серра де Валлонго.
13) Марганець, а) Вь провинціи дст рема- 

дурѣ . Анція Алкобоца Лузао; 6) вь провинціи 
Трась ось-монтесь, Мурса, Бентозедо.

14) Каменный уголъ и лигнить: а) вь про- 
винціи дст ремадурѣ. Леиріа, Уремъ, доК або, 
Порто де Мосъ, Эсториль, Кальдасъ, Обидосъ, 
Торресъ-Ведрасъ, Кондеха, Кабеца деМоттахп- 
ка, Батальа, Сантаремъ (лигнитъ и смодистое
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дерево). Ь) В ь провинціи Беирѣ. Коимбра, Лу. 
зао, Авейро, Боаркозъ (каменныи уголь.). с) 
Вь Провинціи Миньо. С. Педро да Кова (ка- 
менный уголь). (1) Въпровинціи Трась-осъ мон- 
тесъ. Торре де Монкорво (каменныи уголь) , 
Вилла Верде- (смолпстое дерево). е) Вь Алгар- 
вги. С. Фпмсъ (каменныіі уголь), Квинта до 
Ампаро, Карапиньеира, Карвоепра, С. -Мар- 
тиньо (лпгнитъ).
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3 .

в ъ д о м о с т ь
0  ЧАСТНЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, БЫВШ ИХЪ ВЪ РАЗРАБОТКѢ СНАЧАЛА ОТКРЫТІЯ ВЪ ТОМСКОЙ И ЕНИСЕЙ- 

СКОЙ ГУБЕРНІЯХЪ ЗОЛОТЫХЪ РОССЫПЕЙ ПО ДЕНЬ ОКОНЧАНІЯ ЛѢТНИХЪ РАБОТЪ 1836 ГОДА.

ИмЕНА РОССЫПКИ И ОПІІСАНІЕ м ъ стн остю й .

Время ог- 

крытія

Когда при- 
ступлено

Сколько квадратяыхъ 

саженъ отводнаяпло-

Выработа- 
но кубиче- 
ской мѣры

Промыто 
золото- 

содержа- 
щихъ пе

Получено

золота.

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе-

россыпей.
къ рэ.зрэ.“

Щадь. саженъ пе- сковъ пу- >5 3 ску.
боткѣ. сковъ. довъ, м

С

нXін«.
0
«

X"5
3

ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ.

Золотые промыслы наслпдниковг Ком- 
мерціи Совѣтников* Попозых%.

^ѣйствующіе.
Бирикулъскіе. Находятся по рѣчкѣ Би- 

рнкулю и впадающимъ въ опую рѣчкамъ, 
вливаюпдіімъ воды свои съ правоп сторо- 
ны въ рѣку Кію. Отстоятъ Томскаго 
Округа Диитріевской волости отъ селенія 
Тюсюль къ полудено -западу въ 30 вер- 
стахъ.

Первона- 
чальноеот- 
крытіе сдѣ- 

лано въ 
1828, а по- 

томъ въ 
1829и 1831 
годахъ.

Въ 1829 
году.

Состоитъ въ 6-ти от- 
водныхъ плоіцадяхъ, 
въ коихъ заключается 
2,065,000 саженъ.

11,570 11,570,400 26 9 33 10 1

Илшнскій. НахоДйТся по рѣчкѣ, назван- 
ной Илыінкою, впадаюіідей съ пра.чой сто- 
роны въ Шалтырь-Кожухъ. Отстоитъ отъ 
ближапшаго селенія Томскаго Округа Дми- 
тріевскоіі волостн Чумай на по.ідень въ

Въ 1831 
году.

Бъ 1832 
году.

245,000 саженъ. 1,320 1,320,600 5 26 55 49 1 6

95 верстахъ.
Шалтыръ- Кожухскій. Находится по 

рѣчкѣ Шалтырь-Кожуху и по впадающпмъ 
въ ояую неболыипиъ рѣчкамъ и логамь. 
Шалтѵрь - Кожухъ іливаетъ воды свон съ

Въ 1831 и 
1832 го- 

дахъ.

Съ 1832 
года.

Состонтъ въ 2-хъ пло- 
щадяхъ 580,000 са- 
женъ.

1,871 1,871,018 5 19 77 66 68
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Имвнж РОесЫПЕЙ И ОПИСАНІЕ МЬСТНОСТЕЙ.

Время от- 

крытія 

россыпей.

Когда при- 
ступлено 

къ разра- 
боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ охводная пло- 

іцадь.

Выработа- 
но кубнче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Промыто 
.золото- 

содержа- 
іцихъ пе- 

сковъ пу- 
довъ.

Полупено

зодота.

Сдожное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе-

ночом

ску

правой стороны въ Большоп К ож ухъ, а 
сей послѣдній падаетъ въ рѣку Кію съ лѣ- 
воп стороны отъ деревнп Чумая въ 8 вер- 
стахъ. Отстоитъ отъ промысла Ильия- 
скаго на югъ въ 2-хъ верстахъ.

Бурлевскій. По рѣчкѣ, названной Бур- 
левой, впадаюів[ей съ правой стороны въ 
правую вершину рѣки Тайдона, вдиваюіца- 
го воды свои въ рѣку Томъ съ правой же 
стороны. Отстоитъ отъ промысла Шал- 
тырь-Кожухскаго въ одной верстѣ.

Богородице-Рожественскій. Находится 
по рѣчкѣ сего жъ наименованія, впадающей 
съ правой стороыы въ правую жь верши- 
ну рѣки Тайдона, отъ устья рѣчки Бур- 
девой вверхъ по Тайдову въ 2-хъ вер- 
стахъ.

Федотовскій. По рѣчкѣ сего жъ наиме- 
новаиія, впадаюіцей съ правой стороны 
въ рѣку Бобровую, а сія послѣдняя въ 
Большой Кожухъ съ дѣвой стороны. От- 
стоитъ отъ ближайшаго селенія Чумая на 
югъ въ 60 верстахъ.

По рѣчкѣ Боброеой, впадаюіцей въ Бодь- 
шой Кожухъ съ лѣвои стороны.

По рѣчкѣ Кундустуюлу. впадаювдей съ 
правой стороны въ рѣку Большой Кун- 
датъ.

Семеноескій. По рѣчкѣ, впадающеп въ 
рѣчку Кундустуюлъ съ лѣвой стороны. 
Отстоитъ отъ промысла Воскресенскаго 
купцовъ Рязановыхъ и Баландина, рас- 
ііоложеннаго по Кундустуюду въ 1б-ти 
верстахъ.

Бъ 1831 и 
1832 го- 

дахъ.

Въ 1831 
году.

Въ 1831 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1833 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1835 
году.

Состоитъ въ одноп 
плопдадн съ посторон- 
ними рѣчками, логами 
и ключами.
535.000 саженъ.

220.000 саженъ.

5,066 5,066,651

7,233

250,000 саженъ. 2,435

Состоитъ въ 2 -хъ пло- 
іцадяхъ 500,000 саж. 
250,000 саженъ.

250,000 саженъ.

50

188

335

7,252,750

2,455,100

50,600

188,100

334,850

15

29 10

59

22

30

43

60

41

90

64

80

11 82

24

62

8

7

30

74
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ІІМЕПА РОССЫПЕЙ П ОПИСЛИІЕ МѢСТНОСТЕЙ.

Время от- 

крытія 

россыпей.

Когда при- 
ступлено 

къ разра- 
боткѣ.

Скодько квадратныхъ 

саженъ отводная и.іо- 

п;адь.

Выработа- 
но кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Проиыто 
зодото- 

содержа- 
пріхъ пе- 

сковъ пу- 
довъ.

Получено

золота.

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе-

іЛ
йі
В

.4Им
'Т'

Ночот

ску.

о«с
"3от

Чо»с

Клюгевской по двумъ к.іюча.чъ  ̂ впадаіо- 
щииъ съ лѣвой стороны въ рѣчку Семе- 
новку.

Ііасилъевскій. По рѣчкѣ, впадаіощей съ 
правоп стороны въ рѣчку Кундустуюль.

Благонадежный. 11 о рѣчкѣ, впадающегі 
въ Кійской Большой Талаю.іъ съ правоп 
стороны. Отстоптъ отъ деревня Тамбаръ 
въ 60 верстахъ.

Иижне-Талаюлъскій. По рѣчкѣ Боль- 
шому Талаюлу, впадающей съ правой сто- 
роны Еъ рѣчку Кію отъустья Малаго Та- 
лаюла вь 6 верстахъ.

Верхне-Талаюлъскій. По тому же Тала- 
юлу на 2-й пдощади отъ устья сго при- 
мѣрно въ 22 верстахъ.

Петровскій. По рѣчкѣ  ̂ впадающей съ 
правой стороны въ Большой Талаюлъ.

Большеивановскій. По рѣчкѣ Сухоиу 
Талаюлу, впадающей въ Большой Талаюлъ 
съ лѣвоп стороны.

Пророкоилъишкій. По рѣчкѣ, впядаю- 
щей съ правоп стороны въ рѣку Средніп 
Кельбесъ.

Петропавлпвскій. По рѣчкѣ, впадающей 
въ рѣку Малый Ке.іьбесъ съ лѣвой сто- 
роны.

Болъиіестанскій. По рѣчкѣ, впадаюіцеп 
въ Большоп Куидатъ съ лѣвой стороны

Бывшіе еъ разработкть, но по разны.и% 
пригиналсі остановленные.

По рѣкѣ Кітъ выше рѣчки Бирикуля 
въ одной верстѣ.

Бъ 1832 
году.

Бъ 1832 
году.

Бъ 1832 
году.

Бъ

1851

году.

Бъ

1831

году.

Въ 
1833 

году.

Въ 1828 
году.

Въ 1828
году.

Бъ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1835 
глду.

\ году.

Въ 1856 
году.

Разработы- 
вался въ 

1836 году.

140.000 саженъ.

230.000 саженъ.

215.000 саженъ.

500,000 саженъ.

500.000 саженъ.

170.000 саженъ.

242.000 сажеиъ.

250.000 саженъ.

Отводовъ не было.

59

55

556

61

63

89

196

191

384

19

36

58,900

55,000

556,000

61900\

63,600

%9.400

196.100

191,250

384.100 

19,ЮО

36,215

19

4

12

11

14

54

60

9

20

44

1

56

23

10

61

49

14

11

22

21

28

12

32

46

64

81

10

10

1

30

41

58

45

35

19

18
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•11
ИМБНА РОССЫПЕЙ И ОПИСАНѴЕ МѢСТНОСТЕЙ.

Время

открытія

россыпеіі.

Когда при- 
ступлеяо 

къ разра- 
боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отвѳдная пло 

щадь.

Выработа- 

ио кубиче- 
скоп мѣры 

сажеиъ пе- 
сковъ.

Промыто 
золото- 

содержа- 
щихъ пе- 
сковъ пу- 

довъ

Получеио

золота.

Сложное 
содсржа- 
ніе золота 
въіООпу 
дахъ пе- 

ску.
3 3н но

0«

нч ■чот
Чо>4

1 ІІО рѣчкѣ Макараку, впадающей съ пра- Въ 1828 Газработы- Отводовъ не было. 19 19,035 і _ 35 67 _ 18
вой стороны въ рѣку Кію. 1'оду. вался въ

1Н52 году.
Чирковскій. По рѣчкѣ Чирковой, впа- Въ 1831 Разработы- Въ одной площади съ 61 61,500 — 1 44 4 — 20

дающеіі съ правоп стороны въ Шалтырь- году. вался въ посторонними рѣчка-
Кожухъ подлѣ промысла сего жъ ыапмено- 1854 году. ми 360,000 саженъ.
ванія.

Лндреевскій. По рѣчкѣ, впадающеп съ Въ 1832 Разработы- 250 000 саженъ. 269 269,130 — 5 73 74 — 19
лЬвой стороны въ рѣку Бобррвую . выше году. взлся въ
устья рѣчки Федоговскоіі въ 2 хъ верстахъ. 1«54 году.

Іайдочскій На самой правоіі вершинѣ Бъ 1852 Разряботы- Въ одной площади съ 61 61,200 — — 58 26 — 9
рѣки Тайдона и «ю рѣчкамъ въ оную впа- году. вался въ пріискоиъ Загорнымъ
дающьмъ съ правой стороиы, названнымъ (854 году. и Воздвиженски.мъ.

іЗагорной и В о  двпженскоіі. Ил >щадь сего 420,000 саженъ.
прочысла начинается отъ устья рѣчкп
[^ожественскоіі въ одной вергтѣ и оканчи
вается ннже рѣчки Бурлевой въ одной же
верстѣ.

Орловскій. По рѣчкѣ, впадающей съ пра- Въ 1831 Разработы- Отводу небыло. 123 123,500 — 3 82 93 — 28
вой стороны вь правую вершину Тайдона, году вался въ Іісего . 84 17 80 94выше устья Загорной въ одной верстѣ. 1833 году.
ІІріискъ сей принадлежитъ нынѣ Кодыва-
иовоскресенскнмъ заводамъ.

Томсваго купца Сереореникова. Воскрс- Въ 1836 году. 250,000 сажевъ. 57 57,800 — — 39 48 1 6
сенскомъ по кдгочу, впадающему въ Конюх-
ту съ львой стороны.

Золотие промысли Г. Кдллежскаго Со-
вѣтника Астамева. »

^ѣйствующіе.
Петропавлпвскій. ІГаходится прн вер- Въ Мартѣ Въ пер- 215,000 сажеиъ. 8,788 8,788,043 55 29 12 71 1 83

шинахъ рѣчки Куіідустуюлі, впадающеп мѣсяцѣ выхъ чи-
в ь рѣку Кундатъ съ правой стороньз, а сія въ 1832 года, слахъ Ію
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ИяЕНА РОССЫПЕП II ОППСАНІЕ МАСТНОСТЕП.

Кію съ лѣвоіі стороііы. Отстоитъ отъ се- 
леніа Тамоара примѣрно вь 73 верстахъ

ВоскресеНіКІй. По рѣчкѣ того жъ на- 
ЗВ3.1ІІЯ, впадающей вь рѣку Кііо съ лЬвой 
по теченію стороны.

Преоораженскій. По рѣчкѣ Кундусту- 
юлу ниже Воскресенскаю пріііска Ряза- 
новыхъ II Балацдина.

Гаврилопкій. По рЬчкѣ, впадающей въ 
ПІа.ітырь-Кожухъ съ правой стороны.

Нижне.-Во кр^сенскій. Порѣчкамъ, впа 
даюпднмъ въ Кунду^стую.іъ. •

Тиліофеенскій. Ііо  тре.чъ рЬчкаиъ, вііа- 
даюндпмъ вь рѣчку Куидустуюлъ.

Былшій въ разработкѣ, но осгпаносльнный.

Ивановскій. По рѣчкѣ сего жъ иаииено- 
ванія, впадающеп въ рѣку Малып Талаюлъ, 
110 правому берегу рѣки Кіи. Огстоптъ 
отъ блііжайшаго се.іенія Тамбара въ 55 
верста.хъ.

Золотъге про.иыслы Екатеринбургскихъ 
купцовъ Рлзачовыхъ съ Баландиныліъ.

Длйстсующе.

Боскресенскій. Находится подлЬ Петро- 
павловскаго промысла, принадлежащаго 
I'. Асташеву на той же рЬчкѣ Кундусту- 
юлу внизъ по теченію оноп.

Больиіениколъскій. По рѣчкѣ сегожъ на 
ииенованія, вііадающей въ рѣку Кундатъ съ

Время от- 

крытія 

россыпеіі.

Въ 1832 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1833 
году.
Въ 1832 

году.
Въ 1832 

ГОйУ.

Въ 1831 
году.

Въ 1831 
году.

Въ 185І
году.

Когда при-;Сшлыо квадратныхъ 
ступлено 
къ разра- 

боткѣ.

сакенъотводная пло- 

щадь.

Выработа- 
но кубиче- 

ской мѣры 

саженъ пе- 
сковъ.

Промыто 
золото- 

содержа- 
щііхъ пе- 
сковъ пу- 

довъ.

ня 1832 
года
Съ Маія 

І831 года,

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Разработы- 
ваіся въ 

1832 году.

Въ 1833 
году.

Въ 1831
году.

230.00 саженъ,

250100 саженъ.

25С000 саженъ. 

24',500 саженъ.

251.000 саженъ.

Отіоду не было.

Въ одноп пдощади съ 
посторонними рѣчка- 
мн 330,000 саженъ,

250,000 саженъ.

618

61

72

60

52

424
II того

15,504

5.336

618,343

61,994

71,940

50,400 

‘ 52,600

424,000

ІІолучено

золота.

.а X

(5,594,263 101

36

5,536,130

27

11
31

36

8 34

но4от

45

93

23

40

38

5
бт'

50

79

■чо

Сдожіюе 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.

34

79

5 

38 

34

70 —

89

40

40

13

31

8

7

24

48

60
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И ЯЕН А РОССЫПЕИ И ОПИСАЯІЕ МѢСТІІОСТе Гі .

Время от- 

крытія 

россыпсй.

вой стороны. Отстонтъ отт, Воскресенска- 
го пріиска на югъ въ 8 верста.ѵъ.

Семеновскій. По логу, входящему въ 
рѣлу Таліновку съ лѣвой стороны. Отсто- 
нт ь отъ Воскресенскаго ихъ промысла въ 
15 верстахъ.

Пролсыслы ттіхъ же еладѣлъхіевъ, бывшіе 
в% разработкѣ, но по разчыліъ пригішалг% 

остановленные.
Покровскій. По рѣчкѣ сего жъ иазва- 

нія, впадаюіцей съ правой стороны въ Ма- 
лый Талаюлъ , которая втекаетъ въ рѣку 
большой Талаюлъ, съ правоп же стороны, 
а сія падагтъ въ Кію съ тоГі же стороііы. 
Отстоитъ отъ ближапшаго селепія Тамбара 
ііъ 50 верстахъ.

Ііикѳлъскій. По рѣчкѣ Никольской, впа- 
даіощей съ правоп стороны въ рѣку Кію  
Отстоитъ отъ промысла Покровскаѵо на 
сѣверо-зап дъ въ в-ти верстахъ.

Казанобогородскій. ІІо рѣчкѣ, впадаю- 
щей съ ііравоГі і тороны върѣку Кію. От- 
стоитъ отъ Покровскаго промысла въ 5 
ііерстахъ.

Стефанотихвинскій. По рѣчкѣ сего жъ 
названія, впадаюгцей въ р*ку Куидатъ съ 
лѣвой стороны. Отстоитъ отъ Большеии- 
кольскаго промысла на юго-заііадъ въ 4 
верстахъ.

Вознесенскій, По рѣчкѣ, впадающей въ 
Кундатъ съ правоГі стороны отъ Боскре- 
сенскаго промысла на юго-западъ въ ІІ 
верстахъ.

Бъ 1855 
году

Бъ 1829 
году.

Въ 1851 
году.

Въ 1831 
году.

Въ 1831 
году.

Въ 1831 
году.

Когда при- 
ступдеио 
къ разра- 

боткѣ.

Въ 1836 
году.

въ
о-

Пачатъ 
1850, а 
кончеиъ 
разработ- 
кою въ 

1835 году

Разгаботы- 
вілся въ 

І-^ЗІ году.

Разгаботы- 
вался въ 

1854 году.

Начатъ въ 
1832, а о- 
конченъ 
разработ- 

коювъІЗЗЗ 
Ра іработы- 

вался вт. 
1834 и 18.55 
годахъ

Сколыо квадратпыхъ 

сіжеіъ отводная пло- 

щадь.

Выработа- 

но кубпче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

[40,000 саженъ.

111,800 саженъ.

250,000 саженъ.

; 60,000 саженъ.

Отвода не было.

250,000 сажень.

501

552

30

96

265

924

Промыто 
золото- 
содержа- 

іцихъ ііе- 
сковъ пу- 

довъ.

501,500

654.275

30,100

96,845

218,850

934,180

ІІолучено

золота.

❖

10

25

16

ночоВ!

60

50

84

69

42

Сложное 
содержа- 
ніе зодота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.

0 о с

95

€9

30

53

56

85

28

55
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И нЕН Л  РОССЫНЕЙ И ОПІ1СЛНІЕ М-ВСТНОСТЕЙ.

Вреия от- 

крытія 

россыпей

Троицкій. По рѣчкѣ, названной Лквой 
Троицкоіо, вошедшей устьемъ своимъ въ 
рѣку Талановку сълѣвой стороны. Отсто- 
итъ отъ Воскресенскаго промысла въ 14 
верстахъ.

Состолщіе в* компаніи наслпЪниковъ 
Поповыхъ с% купцами Рлзановыми и 

БаланЪиным%.
Новопокровскій. По рѣчкѣ, впадающеп 

въ рѣку Кундатъ сь правой стороны. От- 
стоитъ къ заііаду отъ Большеникольскаго 
промысла въ 4 верстахъ.

Ііовониколъскій. На той же рѣчкѣ Но- 
вопокровской вверхъ отъ Новопокров- 
скаго ііроиысла въ смежномъ растолніи.

Богословскій. По ключу, вливающемуся 
съ правой стороиы въ Кундатъ, ниже р ьч- 
ки Новопокровской въсмежномъ разстояніи. 
Сіи два послѣдніе промысла не дѣйствуютъ.
Промысли Ростовскаго купца и Поъет- 

наго Г р  іжЪанина Млсникова.
Вознесенскій. Находится по вершинамъ 

рѣчки Талановки , по самой сей рѣчкѣ и 
ііо вершіінамъ въ оныя впадающимъ. Вер- 
шины сіи берутъ начало отъ центральна- 
го хребта горъ, называемаго Большимъ н 
Малымъ Таскылаии. Талановка вливается 
въ рѣку Кію съ лѣвой сторпны. Промы- 
селъ сей отстоіітъ отъ ближайшаго селе- 
нія Тамбара примѣрио въ 100 верстахъ.

Исакіевскіе. По рѣчкѣ, названиой Иса 
кіевкою и по впадающішъ въ нее клю-

Бъ 1851 
году.

Въ 1830 
году.

Въ 1853 
году.

Въ 1830 
году.

Въ 18

Въ 1833
году.

Когда при- 
ступлено 

къ разра- 

боткѣ.

Сіолько квадратныхъ 

саяеНі отводная пло- 

щадь.

Разработы- 
вадся въ 
1852 по 

1856 годъ.

Въ 1833 
году.

Разработы- 
валсл въ 

1834 году. 
Разработы- 
вался въ 

1834 году

34 году.

Въ 1854
году.

Въ одой площадіі съ 
пріисюмъ Святотро- 
ицкиіь 470,000 саж.

231.000 сажеиъ.

\Въ одной пдощади, 

въ которой закдю- 

чаеіся 165,000 са- 

/жень.

250.000 саженъ.

Заключается въ 5-ти 
отводныхъ площадяхъ

Выработа- 
но куб.нче- 
скоіі мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

763
Итого

1,710

320

64
Итого

2,029

760

Промыто 
золото- 

содержа- 
щихъ пе- 

сковъ пу- 
довъ.

763,590

1,710,000

Ц
522,200

64,000

2,029,760

750,328

Пол^чено

золота.

2
»

ночо

116 21

11

2
І5

35

23
56

61

87

1
'54

33

76

о

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу 
дахъ пе- 

ску.

"5о
■ч:

64 -  64
52

15

82
”Т '

43

54

29

10 18

93 43
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ИиЕНА росеыпьй И 0ПИСАН1Е МѢСТНОСТЕЙ.

Бремя

открытія

россьшей.

Когда при- 
ступлено' 

къ разра- 
боткѣ.

Сюльсо квадратныхъ 

сакеЕЪ отводнаяпло- 

щадь.

Выр абота- 
н о кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе 

сковъ.

Промыто 
золото• 

содержа- 
щихъ пе- 
сковъ пу- 

довъ.

Получено

золота.

Но
о

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску

о

чамъ. Псакіевка вливается въ Шалтырь- 
Кожухъ съ правой стороны. Отстоитъ отъ 
селенія Чумая въ 80 верстахъ на югъ.

Михайловскій. ІІо рѣчкѣ, впадающей въ 
Шалтырь-Кожухъ съ правой стороны. От- 
стоитъ о іъ  Исакіевскаго промысла въ 5 
верстахъ.

Егоръевскій. По полявамъ рѣки Кунда- 
т а , впадающей въ рѣку Кію. Отстоитъ 
отъ деревни Чумая въ 90 верстахъ.

Успенскій. По, рѣчкѣ Талаичугу, впада- 
ющей въ Талановку съ лѣвой стороны. 
Отстоитъ отъ Вознесенскаго проиысла въ 
8-ми верстахъ.

Василъеескій. По рѣчкѣ, впадающей въ 
Сѣверный К ож ухъ; а сія влмвается въ 
Большой Кожухъ.

Мнашоліевскій. По ключу, впадающему 
въ рѣчку Алла-Кожухъ, который вливает- 
ся въ Шалтыръ - Кожухъ съ правой сто- 
роны.

Бывшіе в%разработкѣ, но по разным% при- 
гинам% оставленные.

Петропавловскій. По рѣчкѣ, впадаю- 
щей въ рѣку Китатъ съ правой стороны. 
Отстонтъ отъ деревни Туиды къзападувъ 
40 верстахъ.

Громотушинскій. По рѣчкѣ, впадаю- 
щей съ правой стороиы въ рѣку Таланов- 
ку. Отстоитъ отъ Вознесенскаю промы- 
сла въ 5-тн верстахъ.

Въ 1824 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 1833 
году.

Бъ 1834 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 1834 
году.

Бъ 1835 
году.

Въ 1835 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Разработы- 
вался въ 

1835 году.

Разработы- 
вался въ 

1835 году.

1,20,000 саженъ. 

,50,000 саженъ.

20.000 саженъ.

210.000 сажен».

210.000 саженъ.

250.000 саженъ.

250,000 саженъ.

250,000 саженъ.

360

456

130

151

125

10

20

359,850

455,981

150,265

151,000

124,425

9,900

20,000

13

15

10

65

20

22

26

57

41

85

27

73

55

30

70

58

49

86

36
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ИмЕНА РСССЫПЕІІ М ОПИСАІПЕ МЬСТПОСТЕЙ.

Время от- 

крытія 

россыпеіі.

Когда прж- 
ступлено 

къ разра- 
боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло- 

щадь.

Выработа- 
110 кубичс- 
скоіі мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Промыто 
золото- 

содержа- 
щихъ пе 
сковъ пу- 

довъ.

Получепо

золота.

Сдожное 
содержа- 
іііе золота 
въ 100 пу- 
дахт. пе- 

ску.
2 2и

«<

н0"!0м

в«50"С
чо

250,000 сажеиъ- 14 14,540 --- 6 9 14 — 15
И того 8 21 51 81

Отвода не было. 180
ч
160,525 — 16 66 21 — 85

250,000 сажеііъ. 125 125,638 — 53 85 11 — 43

250,000 саженъ. 49 48,910 — — 83 89 — 11

250,000 саженъ. 162 162,331 _ 5 15 2 29
И того • • • 1 16 56 93

250,000 саженъ. 149 148,855 — 5 16 32 — 35

150,000 саженъ. 129 129,110 — 5 59 15 — 40

Промыслъ, состоящйі вь компаніи куп- 
ца Млсникоеа а  Поругицей Ковалевской. 
По ключу, впадающему въ Кундатъ съ пра- 
вой стороны отъ Болі.шеникольскаго про- 
мысла Рязановыхъ п Балапдина въ вер- 
стѣ.

ІІро.иыслы Г. Коллежскаго Совѣтника 
Коношлоеа.

Пннинскій. По рѣчкѣ, впадающей въ 
безъимяниуіо рѣчку, а сія вливается въ 
рѣку Кію съ львоп стороны. Отстоитъ 
отъ Воскресенскаго проиысла Рязановыхъ 
съ Баландпнымъ въ 4 верстахъ.

Воздвиженскій. По рѣчкѣ Прямому 
Чуиаю, вливающейся въ рѣку Кію съ лЬвоп 
стороны. Отстоитъ отъ деревпи Чумая въ 
6-тп верстахъ.

Александровскій По рѣчкѣ Ахтысью- 
лу, впадающей въ рѣку Большой Талаюлъ 
съ правоп стороны. Отстоптъ отъ деревші 
Тамбара прпмѣрііо въ 60 верстахъ.

ІІиколъ-коТІлъинг кій. По рѣчкѣ Илышкѣ, 
вливающепся съ лѣвой сторопы въ рѣку 
Кундустую.іъ.

Толсскаго купца Ш уліилова.
Селсемовскій. По рѣчкѣ, впадающей въ 

рѣчку Гаврпловку съ правой стороны, а 
сія въ Шалтырь ” Кожухъ съ правой же 
стороиы.

Георгіевскій. По рѣчкѣ, впадагощей въ 
Тимо*еевку съ правои сторояы.

Бъ 1854 
году.

Разгаботы- 
вался въ 

1855 году.

Бъ 18

Бъ 18

Въ 1834 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 4853 
году.

Бъ 48

34 году.

34 году.

Бъ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Въ 1835 
году.

55 году.
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И мЕЯА РОССЫПЕЙ И ОПИСАИІЕ МЕСТНОСТЕЙ.

РоЪіоновскій. По рѣчкѣ, впадаюіцей въ 
Тимо*еевку.

Тимореевскій. По рѣчкѣ, внадающеіі въ 
Шалтырь-Кожухъ съ правой сгороны. Про- 
мыселъ сей остановленъ. Они отстоятъ 
отъ деревни Чумая въ 90 верстахъ,

Колыванскаео куіща Мылѵшкова.

Афонасъевскій. ІІо рѣчкѣ Нііжііеполат- 
ной, впадаюищй въ Болыпой Кожухъ съ 
лѣвой стороны. Отстоитъ отъ селенія Чу- 
мая иа югъ при.мѣрніо пъ ,35 верстахъ.

Фоминскій. На ключѣ, впадаюіцемъ въ 
рѣчку Нижнеполагную.

Оба сіи пріиска нзвѣстны подъ общнмъ 
именемъ Нижисііолатнаго промысла.

Чебулинскій. Находится по восточіюй 
вершинѣ рѣчки Чебуловъ , впадающей въ 
Кію съ лѣвой стороны. Отстонтъ отъ се- 
леиіл Чумая въ 20 верстахъ. Ііріискъ сеіі 
остановленъ.

Устъкаменогорскаго купіщ Иеіикова.
Алексѣеескій. По рѣчкѣ, впадающей въ 

Средній Кельбесъ съ правоіі стороиы, а 
сія въ Яю съ топ же стороііы. Отстоитъ 
отъ деревни Туиды въ 45 верстахъ.

По ключу, впадаюіцему въ Средній Кедь- 
бесъ оъ правой сгороны.

По рѣчкѣ, впадаюіцей въ правую вер- 
шину рѣки Тайгадата съ правой стороны, 
а сія впадаетъ въ рѣку Китатъ съ лѣвой 
стороны.

Время от- 

крытія 

россыпей.

Въ 18

Въ 1835 
году.

Въ 1852 
году.

Въ 1832 
году.

Бъ І831 
году.

Въ 18

Бъ 1835 
году.

Въ 1835 
году.

Когда при- 
ступлено 

къ разра- 
боткѣ.

36 году.

Въ 1834 
году.

Въ 1833 
году.

Въ 1833 
году.

Разгаботы- 
вался съ 
1833 по 

1835 годъ.

35 году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло- 

Ецадь,

250.000 саженъ.

250.000 саженъ.

Заключается въ 

>двухъ плоіцадяхъ 

500,000 саженъ

250,000 саженъ.

250.000 саженъ.

250.000 саженъ.

250.000 саженъ.

Выработа- 
но кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Промыто 
.золото- 
содержа- 

іцихъ ле- 
сковъ пу- 

довъ.

Получено

золота.

2

30 I 29,940

406 і 406,649
Итого

671

291
Итого

540

62

66

571,226

291,.355

340,950

62,500

66,100

2нв

14
27

29

16

20

3

3

ночо

67

28
59

79

24

21

24

88

чо»с

45

14

Сдожное 
содержа- 
ніе золота 
зъ 100 пу- 
дахъ пе- 

скѵ

чо
п

Чо

5 — 52

89

49

84

81

48

48

54

46

54
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ИМЕІІА РОССЫПЕЙ И ОПИСАПІЕ МЬСТНОСТЕЙ.

Вреия от- 

крытія 

россыпей.

Когда при- 
ступлено 

къ разра- 
боткѣ.

Схолько квадратныхъ 

саженъ отводная пло- 

щадь.

Выработа- ; 

но кубяче-
скоп мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

золото- 
содержа- 
п^ихъ пе- 

сковъ пу- 
довъ.

Получено

золота.

но
оп

Сложное 
содержа- 
ніе зодота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.
"3о

Гаврилоескій. По рѣчкѣ, впадающей въ 
правую западную вершину Алла-Кожуха 
со впадающиміі рѣчкамп, логамп и ключа- 
ми. Алла-Кожухъ впадаетъ въ Шалтырь- 
Кожухъ съ правои сторокы. Отстоитъ отъ 
селенія Чумая въ 83 верстахъ. Промыселъ 
сей остановлень

Кунгурскаго купегескаго сына Кузнецова.
По рѣчкѣ, впадающей въ Кельбесъ съ 

правой стороны. Отстоптъ отъ деревни 
Тунды примѣрно въ 30 верстахъ.

По рѣчкѣ, впадающей съ правой же сто- 
роны въ рѣку Кельбесъ Отстоитъ отъ 
деревни Тунды въ 33 верстахъ. Оба сіп 
пріиска остановдены.

Проліысел% купцов% Верходанова и Чере- 
паноеа, извпстный под% названіелі% Кмо- 

гевскаго, разработываелш й в% 1832 и 
1833 годахъ.

Промыселъ сей состоптъ изъ 4 кдючи- 
ковъ, падшихъ въ рѣку Кундатъ съправой 
стороиы, отъ Большеникольскаго ііромы- 
сда Рязановыхъ съ Бадавдпиымъ въ А вер- 
стѣ.

Проліысел% компаніи Ш т а б а  - Ротліи- 
стра Осипова, разработ ываелш й е% 1833 

году,

По рѣчкѣ Пріѣзжему Мурюку, впадато- 
щей въ Полуденный Мурюкъ, а сей въ Яю. 
Отстоитъ отъ деревын Чумая примѣрно 
въ 60 верстахъ.

Въ 1833 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1851 
году.

Въ 1832 
году.

Въ 1834 
году.

Разработы- 
вался въ 

1834 и 1855 
Разгаботы- 

вался въ 
1834и 1835 
годахъ.

Разгаботы- 
вался въ 

1832ИІ833 
годахъ.

Въ 1835 
году.

250,000 саженъ. 581 581,145

230.000 саженъ.

215.000 саженъ.

Отводовъ ие было.

Отводовъ не было.

Всего на Томсклхъ промыслах

Итого

150

64

150,513

64.1(5
Итого

181 181,850

145 145,000

ъ получено золота сна-

30
84
26

82
91

20

34
'б і'

— 61

61

15
~82

49

26

94 54

10 19
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ИмЕНА Р О С С Ь Ш Е П  И О П И С А ІП П  З ІѢ С Т Н О С Т Г Й .

Время

открытія

россьзпей.

Когда при- 
ступлено 
къ разра- 

боткѣ.

Скодько квадратныхъ 

саженъ отводная пло- 

щадь.

Быработа- 
ио кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Проыыто 
золото- 

содержа- 
щнхъ пе- 
сковъ пу- 

довъ.

Получено

золота.

»Ѳ'

но с

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въІООну- 
дахъ пе- 

ску.

с с»чС

ЕПИСЕЙСКОЙ ГУБЕРН ІИ
Ггинскаго Округа

Ткатеринбургскаео купца Коробкова и 
Рлзанскаго купца Толкагева.

Уліуртугулъсколіъ. По рѣчкѣ Умурут- 
чулѣ, Епадающей съ правой стороны выше 
рѣчки Изыкчулу въ Черный Іюсъ. Отсто- 
итъ отъ улуса Салымачева прпмѣрно вг 
1 верстахъ.

Акгулъсколы,. (По Русскн Бѣлая), По 
рѣчкѣ, впадающей съ правоі"і стороны въ 
Черныіі Іюсъ. Отстоитъ отъ улуса Салы- 
мачева примѣрио въ 10 верстахъ.

Салгонъ-Карагузскомъ. По рѣчкѣ, впа- 
дающеі"і въ Большой Сый съ львой сторо- 
ны, а сія въ Бьлыіі Іюсъ.

Сактъггулъскомъ. На рѣчкѣ Сактычулъ, 
впадающей вь Садгонъ-Карагузъ по тече- 
нію съ лѣяой стороны. Оба сіи пріиска 
отстоятъ оть седенія Тарчинскаго при- 
мѣрно въ 55 верстахъ.

Влзниковскаго купца Куликова,
Ликолаевсколсъ. По рѣчкѣ Лѣсноіі, впа- 

дающей въ Узукчулъ съ дѣвой стороны, 
а сія съ правоіі стороны въ Черный Іюсъ. 
Отстоитъ огъ Чсбачинскаго улуса въ 20 
верстахъ.

Въ 1833 
году.

чала откры 
1836 года. 
Получено

Въ 1834 
году.

. 1853 Въ 1834
У' году.

Въ
Въ 1835 

году.

1853 Въ 1834 
году.

году.

. 1834 
У-

Въ 1835 
году.

тія ихъ по день оконча 
• • • • • • •

отъ раавѣдокъ разны

нія лѣтішх 

хъ рѣчекъ

Ъ  р о б о т ъ  I

250,000 саженъ.

242,000 саженъ.

410,000 саженъ.

803

1,417

157

919
Итого

250,000 сажевъ 1,233

:255

255

803,045

1,417,440

157,610

919,695

1,233,760

13
6

19

58

6
Чо

35

9
21
51

81

32

68

44
54

46

48
80

'32*

56

21

87

15
~8Г

44

53

16

4 6

56
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ІІМЕНЛ РОССЫПЕІІ И ОПиСАНІЕ ЫѢСТНОСТЕІІ.

Время от- Когда при-
і ступлеио крытія I •'
I къ разра-

россыпеп.

;Вырабоха- |
Сколько квздратиыхъ; ^

содержа-саженъ отводная пло~'скоп мѣры
Ісаженъ пе- іцадр. I

сковъ.

Получено

золота.
іцпхъ пе- 

сковъ пу- 
дсвъ.

❖

но"5о
"3о•с

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.

§«
По рѣчкѣ Плъинк.ѣ, впадающеп въ Узук- 

чулъ съ лѣвой сторояы, огъ Чебачинскаго 
улуса въ 20 верстахъ.

1ІО ключу Евдокіевскому, впадающему 
въ Узукчулъ съ правой стороны.

По ключу Федпровсколсу, впадающеиу въ 
Пнчулъ съ лѣЕОЙ стороны. Оба сіи пріис- 
ка отстоятъ отъ блііжайшаго улуса ііио- 
родчеокаго въ 50 верстахъ.

По рѣчкѣ Тугуръюлъ, впадающеіі въ II- 
зыкчулъ съ львой стороны, отъ Чебачші- 
скаго улуса въ 15 верстахъ. Пріискъ сеіі 
остановлеиъ.
Кунгурскаго купегескаго съгна Кузнецова.

По рѣгкам.%, впадиющим% е% рѣку Чер 
ный 1юс%.

Владимирскій. По рѣчкѣ, втекающеіі въ 
рѣчку Петропавловскую.

Успепскій. По рѣчк в, соединяющейся съ 
рѣчкою Владимирскою.

Бобровскій. По рѣчкѣ, впадающей съ лѣ- 
вой стороны въ Ясбасъ, а сей въ Черный 
Іюсъ.

Петрспівловскій, По рѣчкѣ, протекаю 
щей въ рѣку Ясбасъ, а сей въ Черный 
Іюсъ. Пріііскъ сей осхановленъ. Бсѣ оин 
отстоятъ отъ деревни Копьевой примѣрно 
въ 150 верстахъ.
Влзниковскаео купегескаго внука ІЦоголева.

Спаскій. По рѣчкѣ, впадающей съ лѣвои 
стороны въ югозападную вершнну Сара-

Въ 18

Въ 1853 
году.
Бъ 1835 

году.

Въ 1835 
году.

Въ 1834
году.

34 году.

Въ 1836 
году.

Въ 1836 
году.

Разработы- 
вался въ 

1834 году.

Въ 1832 
году.
Въ 1834 

году.
Въ 1833 

іоду.

Въ 1832 
году.

Въ 1834 
году.
Въ 1855 

году.
Въ 1836 

году.

Въ 1834 
году.

Въ 1855
году.

250.000 сдженъ.

250.000 саженъ.

250.000 саженъ.

250.000 сажень.

100.000 сажекъ.

250.000 сіжеиъ.

250.000 сажеиъ

250.000 саженъ.

250,000 саженъ.

585

149

142

8.3
Итого

74

750

229

349
Итого

486

58.5,678

149,500

142,940

83,210

7.3,940

730,746

229,774

349.3(5

486,350

14 I .30 9.3!

3 12 і 10
!

5 і 87 —

20
И

2

24

6

13
~6~

20 I 88

28

21

63

73
92

15 67

59

16

35

10

24

—  22

18 

37

11

39

50

26

36

27



т

ИмЕНА РОССЫІІЕІ: Н ОІІНСАГЛЕ МѢСТІІОСТЕІІ.

Время от- 

крытія 

россыпеіі.

і
1
Когда при- 

ступлено 
къ разра- 

боткѣ.

Сколько квадратиыхъ 

саженъ отводиая пло- 

щадь.

Выработа- 
но кубпче- 
ской иѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Про.мыто 
золото- 
содержа- 

щихъ пе- 
сковъ пу- 

довъ.

Получено

золота.

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.
2ч

2ня
Ів.

н014ога

д"30 >'10т
Ч0ч;

ла-Іюса, отъ дсревнк Коиьевоіі въ 80 вср-
1 стахъ.

Вознесен кій. По ключу, впздающему съ 200,000 саженъ. 501 501,150 -- : 22 49 5 — 50
лѣвоіі стороиы вь Сара.іа-Іюсъ, отъ дере- \ >
вни Копьевоіі въ 15 верстахъ. ) Въ і  Въ

ТІвановскій. По южиоіі вершипѣ Сара- 1 { 200,000 саженъ. 119 119,450 _ 5 41 11 — 29
ла-Тюса, оть Возііесенскаго пріиска въ 5 > 1831 > 1835
верстахъ. і

Воскресеншй. По ключу, впадающему \  году. 1 году. 65,500 сажеиъ. 28 28,000 — — 46 33 — 10
въ среднею вершину Сарала-Іюсз. Отсто- / / Итого 1 2 11 54итъ оть Вознесенскаго ііріпска въ 4 вер- ' . . .
стахъ.

^пйствителтаго Спіатскаго Совтпника
Кнлзл Голицына.

ЛлексанЪровскій. По рѣчкѣ, впадаіощеіі Въ 1835 Разработы. 124,500 саженъ. 112 111,900 --- 5 34 45 —• 23
въ Кію съ ііравоп сторопы. Рѣчка сія про- году. вался въ
текаетъ подлѣ юры Корабюза. Отстоитъ 1835 году.
отъ дерсвпи Копьсвой въ іОО верстахъ.
Работъ въ 1830 году па сечъ пріискѣ
ие было.
Ко.ипаніи купца Мылъникова с» кі/пегс-

скиліг сыислс* Серебрепиковы.йг.
По рѣчкѣ Бобровой, вііадающей съ лѣ- Въ 1835 Въ 1836 Въ одяой площадн 244 244,159 — 8 80 52 32

вой стороны въ рѣку Ясбахъ, а сія въ году. году. 500,000 саженъ.
Черный Іюсъ.

Толіскаго купегескаго съіна Серебрсникова.
Болотннй. По вершіінѣ рѣки Кін. От- ) В» Разгаботы- 83 85,000 — 1 60 61 — 24

стоитъ оть Кызыльской Степной Думы въ г
80 верстахъ. У 1834 вался въ

Успенекій. То же по вершииѣ рѣки Кіи. 90 90,250 --- 2 49 35 — 40
ЦОтъ пріиска Болотнаго въ ІІ^ верстахъ. \  году. 1855 году.
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ИМЕЦА РОССЫПЕЙ Н ОПНСАНІЕ МѢСТНОСТЕЙ.

Время от- 

крытія 

россыпей.

Когда при- 

ступдено 
къ разра- 

боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводпая пло 

щадь.

Выработа- 
ио ку бпче- 
ской мѣры 
саженъ ііе- 

сковъ

Промыто 
золото- 

содержа- 
щііхъ пе- 

сковъ пу- 
довъ.

Пол> чеію 

золота.

I
-е*

с
§
со

Сложіюс 
содержа- 
ніе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску. •

I
Сереѣевскій. То же по вершинѣ рѣкн 

Кіп. Отъ Усііеііскаго пріиска въ 4 вер- 
стахъ. Въ 1854 году иа промысдахъ 
сихъ рабоіъ не было.

Минусинсксио Округа.

Наслѣдникові Ломлсерціи Совѣтников* 
Поповыхч.

По рѣчкѣ Бегъѣ. впадающей съ дѣвой 
стороиы въ рѣку Чебжекъ, которая вте- 
каетъ въ рѣку Кіізиръ.

Петроескій. По лѣвой вершинѣ рѣки 
Аллысана, вливающеііся въ рѣку Балахты- 
сонъ, а сей втекаетъ въ рѣку Шііііду.

Павловскій. По лѣпой же вершинѣ рѣ- 
ки Аллысона.

По рѣчкѣ .Каратавкѣ, впадающей съ 
правой стороны въ рѣку Ш инду, которая 
вливается въ рѣку Кизііръ, а сеп послѣ- 
дній, соедииялсь съ рѣкою Казиро.мъ, со- 
ставили рѣку Тубу, протекающую въ Ени- 
сей съ правой стороны.

Покровскій. По рѣчкѣ, впадаіощей съ 
правой стороны въ рѣку Тз'ргусуюлъ , 
сія въ Бѣлый Іюсъ.

По рѣчкѣ Анагадату, впадающей съ 
лѣвоіі стороны въ рѣку Бѣлып Іюсъ ; со- 
шедшись съ Чернымъ Іюсомъ, сіи рѣкн со- 
ставили рѣку Чулыиъ, вливающуюся въ рѣ 
ку Обь. Отстоитъ отъ деревііи Сону при- 
мѣрпо въ 100 верстахъ.

Въ 18,33 
году.

Въ 1833 
году.

Въ 1833 
году.

Бъ 1833 
году.

Въ 1833

Бъ 1852 
году.

Въ 1832 
году.

Разработы- 
вался въ 

1834 году.

Бъ 1835 
году.

Въ 1835 
году.

Въ 183 6 
году.

Въ 1835 
году.

Въ 1834 
году.

Въ 1835 
году.

163
ІІТОГО

250.000 саженъ.

250.000 саженъ.

250.000 сажеиъ.

250.000 саженъ.

180

808

26

40

54

450
Итого

163 220

1-9,896

808,4.30

26,120

40,443

64,840

450,848

8
'12'

28

1

1

20

21

64
38

21

92

64

33

86

86

48
48

36

.32

62

92

58

37

72

59

31

65

19
~20

15

42
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ІІМЕНЛ РОССЫПЕЙ И ОІІИСАаіЕ МгСТНОСТЕЙ,

Время

открытія

россыпей.

Когда при- 
ступлеио 

къ разра- 
боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло • 

щадь.

Выр абота- 
но кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Промыто 
золото■ 

содержа- 
щихъ пе- 
сковъ ііу- 
довъ.

Получено

золота.

Сложное 
содержа- 
ніе золота 
въ іООпу- 
дахъ пе- 

ску

о о

Кратолрскаго купца Кузнецова.

Троицкій. По рѣчкѣ Ужунъ-Жулу, вііа- 
даюіцей съ Камыші у , а сія въ рѣку Аоа- 
каиъ. Отстоитъ отъ инородчсскііхъ^улусовъ 
въ 10 верстахъ. (

Губерискаго Секретарл Чеглокова.
Спасопреоорамсенскій. Ііо рѣчкѣ Чеби 

жеку, впадаюіцеп съ .іѣвой стороны въ 
Джебь , которая влпвается въ Кизиръ съ 
правой стороиы , а сія по соедііненін съ 
Казпромъ II Амы.іомь, сослав.іяетъ рѣку 
Тубу. Отсіоитъ отъ Ирбинскаго желѣз- 
иаго завода въ 120 верстахъ.

Влгниковскаго купехескаго внука Щоголева.

Арл:истрапіиго-ЕвЪоки.иовскій. По клю- 
чу, впадаюіцему въ рѣку Бугужулъ, а сія 
алявается въ рѣку Сисіімъ съ лѣвой сто- 
роны. Отстоитъ оіъ  селсвіа Хабюка въ 
150 верстахъ.

Компаніи Екатерин6ургских% купцовг 
Глзанова, Тарасова и лрог.

Спаскій. По рѣчкѣ Бенднискоіі, впада- 
ющей съ лѣвой стороны въ рѣку Джепбу, 
а сія въ рѣку Шішду.

Воскресенскій. По рѣчкѣ Турдею, вііа- 
дающен съ лѣвой стороны въ рѣку Копъ, 
|а сія въ рѣку Амылъ,

Въ 1835 
году.

Въ 18.34 
году.

Въ 1834 
годѵ.

Въ 1834 
году.

Въ 1835 
году.

Въ 1835 
году.

Въ

1835
(
; 1836
(

году. /  году.

250,000 саженъ. 1 624 1,624,550 2 9

250,000 саженъ. 466 466,400

250,000 саженъ. 252 252,558

250.000 сажеиъ.

250.000 саженъ.

231

502

231,260

502,310
ІІтого

15

10

15 13 39

55

36

64 30

21 40

80

84
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ИмБВА РОССЫПЕЙ И ОПИСАН1Б МЬСТНОСТЕП. 

»

Время от- 

крытія 

россыпей.

Когда при- 
ступлено 
къ разра- 

боткѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводиая пло- 

щадь.

Выработа- 
но кубиче- 
ской мѣры 
саженъ пе- 

сковъ.

Промыто 
золото- 
содержа- 

щихъ пе- 
сковъ пу- 

довъ.

Получено

золота.

Сложное 
содержа- 
иіе золота 
въ 100 пу- 
дахъ пе- 

ску.
І 8

ё 0чоР5

м
0іч: §п §

Екатеринбургской купегеской окены

Харитоновой. 1

По рѣчкѣ ЖоткиноІ! , впадающей въ Въ 1835 Въ 1836 178 178,200 14 88 __ — 36
рѣку Сисимъ съ правоп стороны, а сія году. году.
въ рѣку Енисеп съ правой же стороны.
Отсхоитъ отъ деревни Идриной въ 130 Итого получено золота па промыслахъ Енисеп-
верстахъ на сѣверо-востокъ. ской губер ніи въ 1856 году • . . • ♦ • • • 17 25 44 71

Отъ развѣдокъ разныхъ рѣчекъ . . — — 57 56
Всего получено золота въ Томской іі Енисей-

ской гу б ер н ія х ъ ........................... 273 5 37 63
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1.

ОбОЗРѢНІЕ ЗОЛОТАГО ПРОМЫСЛА , СОСТОЯЩАГО Е нП“ 
СЕПСКОМ: ГУБЕРІПИ въ Канскомъ округѣ по рѣн-

кѣ Янгѣ.

(Дополненіе къ статьѣ Г. Павлинова, помѣщенной въ 
N 7 Горнаго Журнала за 1835 годъ).

Красноярскій купецъ Коростелевъ, занішав- 
шійся торговлеіо пушными товарами и ошъ то- 
го вошедшій Еъ связи съ инородцами - звѣро- 
ловами, обитающими въ Саянскихъ горахъ, по 
путп съ снмъ занятіемъ предпринялъ нроизво- 
днть въ оныхъ поиски золота, п въ 1833 году
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первый открылъ въ нпхъ золотосодержащую 
россыпь по рѣчкѣ Янгѣ, впадающеіі съ правой 
стороны въ рѣку Канъ.

Саянскій хребетъ горъ, какъ іізвѣстно , со- 
ставляетъ продолліеніе главнаго Алтайскаго хреб- 
та п прпмыкаетъ къ сѣверовостоку къ Яблон- 
ному. Рѣчка Янга протекаетъ вдалекѣ отъцен- 
тральнаго хребта Саяна, меліду высокіімн п кру- 
тыми горами, изъ коихъ нѣкоторыя въ сѣверо- 
восточной покатости покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. 
Главнѣйшія Формаціи, окружающія Янгу, со- 
стоятъ пзъ слюдянаго сланца и кварцеватаго 
известковаго сланца со вкропленною слюдою, ко- 
торая, безъ всякаго сомнѣнія, прпчпною слоева- 
таго сложенія. Янга взяла начало свое іі нмѣ- 
етъ теченіе въ сей послѣдней Формаціи, въ ко- 
еп заключается также слоистый известнякъ чер- 
наго цвѣта, тѣсносоединенный, пліі, лучше ска- 
зать, проникнутый лучистымъ камнемъ, приняв- 
шіімъ также черный цвѣтъ, который, будучи раз- 
битъ на плиты, представляетъ на ннхъдовольно 
красивыя звѣздообразныя Фигуры, и к* сашому 
устью Янги ::^оритовый сланецъ. Обѣ сіи по- 
роды составляютъ подчиненныя упомянутому 
кварцевато-слюдистому пзвестковому сланцу, на- 
зываемому чиполиномъ. Черный известнякъ, по 
цвѣту своему и слоистому слоліенію, Г. Павли- 
новымъ ©шибочно названъ Филадомъ. Меліду 
слоями чиполина нѳ рѣдко встрѣчается граФптъ
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въ видѣ прішазки, сверхъ того во мноліествѣ 
просѣченъ онъ болѣе илп менѣе толстыми про- 
жплками бѣлаго кварца, въ соединеніи, въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ, съ известковымъ шпатомъ.

Какъ Г. Павлиновъ проѣзя;алъ до промысла 
Коростелева тѣмъ же самымъ путемъ, по ко- 
торому н я слѣдовалъ, п какъ наблюденіе его 
въ геогностпческомъ п въ другихъ отношеніяхъ 
очень вѣрно, почему я считаю излишнимъ по- 
вторять то, что уже сказано прежде меня; но въ 
дополненіе долженъ прпсовокуппть, что Г. Пав- 
лпновъ не замѣтилъ довольно значительной Фор- 
маціи сіенита,залегаюіцеймел;ду бѣлымъ камнемъ 
II слюдянымъ сланцемъ. Въ сіенитѣ семъ, вмѣсто 
обыкновенной роговой обманкп, заключается лу- 
чпстый камень изумрудно-зеленаго цвѣта и стек- 
ловатаго блеска, который вообіце въ здѣшнихъ 
породахъ замѣняетъ обыкновеннуіо роговую об- 
манку, II потому зеленыхъ камнеп, составляю- 
щихъ въ Томско Енпсейскомъ кряжѣ вмѣстѣ съ 
сіенптами господствующія Формацііі, здѣсь во- 
все не находптся. Бъ одномъ мѣстѣ, въ Форма- 
ціи чпполина, на вершпнѣ бѣлогорья (такъ на- 
зываютъ высшія горы, совершенно облал;енныя 
и во многпхъ мѣстахъ сѣверовосточной сторо- 
ны ііокрытыя вѣчными снѣгамп) , встрѣтилъ я 
пять скалъ, во всѣ протяженія сажени съ полто- 
ры, въ блпзкомъ одна отъ другой разстояніп, ка- 
жущпмися какъбывытѣсненныміі изъ внутренно-
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стц горы, состоящія пзъ лучпстаго камня нзум- 
руднозеленаго цвѣта п стекловатаго блеска п 
тремолпта. Породы сіп въ однѣхъ скалахъ сое- 
дпнены вмѣстѣ, другія же состоятъ отдѣльно 
пзъ той пліі другоп.

Россыпь рѣчкп Янгп состоитъ пзъ, такъ на- 
зываемаго, рѣчнаго песка, пропсшедшаго отъ раз- 
рушенія чпполпна. Песокъ сеіі ие' пмѣеть, въ 
частяхъ свопхъ, ніі малѣіішей связп іі залегаетъ 
по Есему протяженію ІІнгіі, болѣе пліі менѣе 
съ значптельнымъ содержаіііемъ золота, простп- 
раюпдпмся отъ 50 доль до1 | золотника и выше во 
100 пудахъ, прямо подъ дерномъ, который въ 
рѣдкпхъ мѣстахъ бываетъ болѣе |  аршпна тол- 
гцпною. Въ россыпи,. кромѣ значптелыіоіі веліі- 
чпиы массъ' бѣлаго кварца, находятся: чпполинъ, 
бурыіі желѣзиыіі камень, бѣлаго іі чернаго цвѣ- 
товъ пзвестнякъ, сѣрныіі іі магнитный колчеданы, 
пногда известковыіі шпатъ п кріісталлы горнаго 
хрусталя, и весьма рѣдко бѣлыіі камень п гранп- 
то-сіенптъ, заключаюіцій въ составѣ своемъ лу- 
чіістыіі камень; къ устью же рѣчки попадается 
хлоритовыіі сланецъ. Постель россыщі хотяра- 
ботами не откры та, но одинакое направленіе 
слоевъ породъ, составл яющихъ берега рѣчкп, 
показываетъ, что она состоптъ пзъ чпполпна, 
чернаго іізвестковаго іі хлорптоваго сланцевъ, 
расположенныхъ въ томъ порядкѣ, какъ поро- 
ды сіи смѣняются одна другоіі въ горахъ, состав-



ляющпхъ помянутые берега. Тодстота золохо- 
содержащаго пласта въ точностп не опредѣлена 
выработкамп ни въодномъ мѣстѣ,потому чтоболь 
нііе валуны кварца, залегающіе въ россыпи, дѣла- 
ютъ выемкою своею препятствіе преслѣдовать ее 
до самой почвы; моліетъ быть прпсоедпняется къ 
сему II Фальшіівый экономпческій расчетъ владѣль- 
ца; впрочемъ вынутыя мѣста пласта простііра- 
ліісь толщішою отъ I до 2 аршпнъ. Точно та- 
кпмъ ліе образомъ не открыта нпгдѣ и шпріі- 
на пласта отъ того, что выемка песковъ не про- 
пзводится правильньшіі разрѣзамп, но почтп хпщ- 
нпческп. Владѣлецъ беретъ пески изъ тѣхъ 
мѣстъ россыпп, гдѣ, по его пробамх, содержаніе 
золота значительнѣе.

Промывка песковъ пропзводптся на мутиль- 
ияхъ столь малаго размѣра, что онѣ представля- 
ютъ собою какъ бы модель обыкновенныхъ му- 
тпленъ, поБсемѣстно введенныхъ въ употребле- 
ніе, п въ дополненіе къ тому хотя устроены 
для дѣйствія девять паръ граблей, т. е. раздѣле- 
ны на девять ш п н тусовъ , но употребляются 
только четыре, въ предположеніи, что на осталь- 
ныхъ плпнтусахъ золота уже не остается. Эту 
ложную мысль я  доказалъ владѣльцу пробою. 
Впрочемъ, при всемъ несовершенствѣ промыва- 
ленныхъ устройствъ и неопытностіі въ произ- 
водствѣ работъ, владѣлецъ получплъ золота: въ 
1835 году изъ 568,726 пудовъ песка 1 пудъ 8

554



Фуятовъ 42 золотнііка 8 доль, іізъ чего пріічп- 
тается въ сложностіі содержаніе золота въ 100 
ііудахъ 78 доль, іі въ 183С изъ 703,156 пудовъ 
песка 1 пудъ 57 золотнпковъ 30 доль, сложное 
содержаніе 55 доль.
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2 .

О П О Я В Л Е Н ІП  ГОРЮ ЧА ГО  ВОЗДУХА ВЪ ОДНОМЪ

колодць блпзъ С. П етербурга.

На одномъ изъ частныхъ химпческііхъ заво- 
довъ, лежащемъ ііа 6 верстѣ отъ С. Петербур- 
га по Шлюссельбургскои дорогѣ, недавно прово- 
дили колодезь. Одинъ пзъ работнпковъ, находпв- 
шіііся на днѣ колодца, услышалъ за устроенною  
въ немъ деревянною крѣпью звукъ, подобнын 
ружейному выстрѣлу, но несравненно громче, 
II сряду за тѣмъ пзъ того мѣста началъ отдѣ- 
ляться паръ съ сильнымъ шипѣніемъ. Хозяинъ 
завода, желая удостовѣриться въ этомъ странномъ 
явленія, приказалъ спустпть себя внизъ въ уша- 
тѣ, привязанномъ къ веревкѣ, ію недостигши 
до дна колодца саженіі на двѣ, онъ свѣчею сво-
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его «ьонаря залѵегъ скоппвшійся въ колодцѣ го- 
рючій воздухъ, огъ чего произошелъ удѵасный 
взрывъ, зажегшій его платье, опалившей лице п 
отброспвшій двухъ верхнихъ работниковъ, до- 
ски II инструменты, лежавшіе падъ кѳлодцемъ, 
въ сторону. Между тѣмъ работішкъ, бывшій на 
днѣ колодца, находясь нпже горючаго во^здуха, 
стремившагося по легкости своей вверхъ, ни 
сколько не пострадалъ отъ этого взрыва. Вскорѣ 
за тѣмъ колодезь началъ наполняться водою, 
пропзводпвшею шумъ , подобный тому, какой 
происходптъ отъ кипящей воды.

Появленіе горючаго воздуха въ мѣстахъ 
болотистыхъ, какъ окрестности С. Петербурга, 
не есть явленіе весьма рѣдкое. Иногда углеро- 
дисто-четырехводородный газъ, производящія 
смѣшеніемъ своимъ съ атмосФерньшъ воздухомъ 
воздухъ горючія, отдѣляется самъ собою пзъ 
болотноп воды въ віідѣ пузыреп. Иногда нахо- 
дятъ его также въ старыхъ выработкахъ метал- 
лпческпхъ рудниковъ, гдѣ онъ не могъ 'образо- 
ваться чрезъ отдѣленіе его изъ горныхъ породъ, 
какъ это случается при разработкѣ каменноу- 
гольныхъ копеп, но здѣсь образуется онъ отъ 
разложенія деревянныхъ крѣпей, находпвшихся 
въ оставленныхъ выработкахъ. Происхолѵдені- 
емъ свопмъ въ болотахъ онъ точно такъ же обя- 
занъ медленному разложенію органическпхъ 
тѣлъ, закліоченныхъ въ нихъ. Должно замѣтить.
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что если показанія очевпдцевъ описанпаго слу- 
чая справедлпвы, здѣшнііі горючііі воздухъ 
пропсходіітъ не отъ углеродпсто-водороднаго 
газа, но отъ сѣрнпсто-водороднаго, ибо оніі имен- 
но упомпнаютъ объ удушлпвомъ сѣрномъ запа- 
хѣ, распространпвшемся послѣ взрыва. Бпро- 
чемъ нетрудно было бы объяснить происхожде- 
ніе въ болотѣ и сѣрннсто-водороднаго газа. Кп- 
пяченіе воды въ колодцѣ, вѣроятно, проясходило 
отъ пронпканія тамъ стоящей воды частнцами 
продолліавшаго еще отдѣляться снизу колодца 
горючаго воздуха.

3.

О бЪ ОТКРЫТІИ НОВЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ II СБРЕБРЯНЫХЪ
рудниковъ въ А мерпкѣ.

Въ Фрейбургѣ получено взъ Мекспки іізвѣ- 
стіе, что Еъ Сіерра-Мадрѣ, въ окресностяхъ 
Гваделупы и Кальпе, въсемнадцати дняхънутн 
къ сѣверовостоку отъ Сакатеса, открыты бога- 
тые золотые и серебряные рудники. Вся эта 
страна пзобнлуетъ лѣсомъ^нынѣ основываютъ цѣ-



лые торода для обрабохыванія сихъ [рудниковъ. 
Англійская рудокопная компанія въ Мексикѣ и 
Ю жной Америкѣ уж е купила часть спхъ руд- 
никовъ II доставила въ Л.ондонъ многіе образщи- 
кп добытаго изъ нихъ зодота.
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ЛюВОПЫ ТНОЕ ЯВДЕН1Е, ЗАМѢЧЕННОЕ ВЪ АмЕРИКВ 

ИА ЖЕЛѢ31І0Й ДОРОГѢ.

Одинъ путешественникъ, во время поѣздки 
пзъ Болтона въ Кеньонъ, находясь въ послѣдней 
повозкѣ задомъ къ паровой каретѣ, откуда мо- 
жно было сЕободно віідѣть дорогу, замѣтилъ не- 
давно слѣдующее явленіе. Повозка катилась по 
наклонной плоскости отъ Байлены къ Лейгу, со 
скоростыо отъ 30 до 40 Англійскихъ миль въ 
часъ. Человѣкъ, стоявшій подлѣ дороги, бросилъ 
доволыіо сильно камень, Беличпноіо съ курпное 
яйцо, по горизонтальному направленію къ по- 
возкѣ. Путешественникъ внішательно набліодалъ, 
какъ ѳтотъ камень летѣлъ къ повозкѣ; но вдругъ

(*) Изъ РоІуІесЬпіксІіез ^оигпаі, Вапй БТХ, НеГі4,1836,
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сеи пѳслѣдній, на разстоянін одного Фута отъ 
головы путешественнііка, остановіілся на двѣ се- 
кунды. Путешественнпкъ счастлпво схватіілъ ка- 
мень рукоіо, п ощуща.іъ точію то же, какъ буд- 
то онъ взялъ спокоііно лежавшііі камень. Это 
странное, въ Болтоііскоіі хронпкѣ оппсанное, 
явлеиіе объясняется весьма легко одпнаковою 
скоростью повозкп п камня ? ?

5 .

УлУЧШЕННЫІІ РУЧПОП ВОДЯНОІІ НАСОСЪ РяДА (*).

Бъ Гарденерскомъ магазинѣ находптся одпнъ 
ручноіі водяноіі насосъ, нзобрѣтенныіі І \  Рп- 
домъ, прпвіілегпрованнымъ пзобрѣтателемъ луч- 
шпхъ садовыхъ трубъ. Не только новоіі пріі 
боръ гораздо меньше упомянутоіі прыскатель- 
ноіітрубки; но онъ сверхъ того снабженъ труб- 
кою, которая, будучи наполнена однимъ ведромъ 
воды, сообщаетъ инструменту сплу обыкновен- 
наго садоваго насоса, хотя для дѣііствія пер- 
воіі потребна только половіша сплы протпву 
дѣйствія послѣдней. Снла эта образуется чрезъ 
сгущеніе воздуха въ трубкѣ, идущей параллель- 
но съ поршпевою трубою; а потому новой пн-

('^) Оттуда же. '



струментъ можно назвать Ридовою прыскаль- 
ною съ двоііною поршиевою трубою. Весь при- 
боръ, со включеніемъ рукояткп, какъ это было 
оппсано, пмѣетъ только 3 «ьута длины, п сто- 
птъ 50 шплпнговъ.
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6.

Новая гпдростатпческая машіша Портера (*).

Мы недавно получили извѣстіе о новой ги<' 
дростатпческон машпнѣ, оппсанной въСалнсбург- 
скомъ журналѣ, п изобрѣтенной Г . Портеромъ, 
которая ежели одналіды будетъ построена, то 
можетъ состязаться съ сяльнѣйшиміі паровыми 
машпнами. Дѣйствіе этой машины основано на 
пзвѣстномъ законѣ давленія жидкостей. Устрой- 
ство оной весьма просто: она состоптъ изъ че- 
тырехъ цилпндровъ съ поршняміі, меліду копми 
два щілиидра дѣйствуютъ какъ насосы, напро- 
тпвъ того два другіе , какъ рабочіе цилиндры. 
Двойная спла модвліі можетъ быть прпведена 
въ дѣйствіе съ помощію рычага двадцатп пятыо 
унцами воды. Можно представить себѣ силу ма- 
шины, когда увидимъ, что подъемъ поршня од- 
ного какого нибудь цилпндра можетъ весьма

(* ) Оттуда ж і\



легко раздомптъ ясеновый сукъ, полтора дюйма 
Еъдіаметрѣ. Изобрѣтатель, по послѣднпмъ опы- 
тамъ, надѣется , что помощію его машпны ко- 
рабль молѵетъ дойтп въ Остъ-Ипдііо п обратно, иа 
что потребно не болѣе ведра рѣчной воды. 

 «.(*-«=»-----

7 .

О ПРПГОТОВЛЕНШ СТАЛП ,  С. ЛюДОВДКА Ле К о’’-
МАНДА.
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Г . Ле Кормандъ производилъ 50 лѣтъ опыты 
надъ прпготовленіемъ сталп, которая бы доста- 
вляла совершеннѣйшіе рѣзальные пнструменты, 
и наконецъ онъ.достпгъ желаемойцѣлп. Имъпред- 
ставлены былп на выставкѣ брптвы, грабштри- 
хп, прпготовлепные пзъ его же стали. Гг. ІОрп, 
Геронъ де ВпллеФосъ п мастеръ Лассеръ хва- 
лили доброту оной и дѣлалп пзъ нея пнстру- 
менты. На выставкѣ 1827 года о стали его отзы- 
вались съ такой же хорошей стороны, п всѣ 
Парпжскіе мастера адресовалпсъ къ нему за 
оною.

Такъ какъ онъ уж е близокъ къ концу своей 
жизни, то вознамѣрплся опыты своп сдѣлать пз- 
вѣстнымп, чтобы они не были потеряны для пс- 
кусства. Г . Кормандъ предварптельно замѣтплъ 
при своихъ разы сканіяхъ, что вся продажная

(*). Оттуда же.



сталь содержитъ большое количество углерода. 
Онъ старался, сдѣдуя разнымъ авторамъ, полу- 
чпть различныя соедпненія стали съ серебромъ, 
золотомъ, платпною и проч., п скоро открылъ 
съ помощііо міікроскопа, что сталь ни съ однимъ 
изъ этяхъ металловъ не соединяется, но малѣй- 
шія частицы спхъ металловъ помѣіцаются меж- 
ду малѣйшіши частицами стали. Если точить 
лезвее изъ этой смѣси, то замѣчается, посред- 
ствомъ микроскояа, множество черточекъ при- 
мѣшаннаго металла, такъ что оно по виду упо- 
добляется стальной пыли. Хотя онъ ііодвергалъ 
ихъ самой сильной степени жара, но иикогда 
не могъ подобную массу сталіі соединить съ ме- 
талломъ, такъ чтобы оіш совершенно сплавиліісь 
и образовали одно тѣло.

Для приготовленія этой стали, или для очп- 
іценія продажной, необходимы слѣдующія три 
вещестаа:

1) Животный уголь, полученный въ закры- 
тыхъ сосудахъ изъ старыхъ кожъ, обрѣзковъ 
отъ башмаковъ, седелъ и друг.; онъ совершенно 
пзиельчаетбя, просѣивается и содержится въ 
крѣпко закрытыхъ стеклянныхъ, или глиняныхъ 
сосудахъ, для предохраненія его отъвліянія воз- 
духа и свѣта.

2 ) Мелко истерты й и просѣянны й чрезъ 
шелковое сито кремнеземъ, который м ож н о по- 
дучить въ каждой ФарФоровоя пли Фаянсовой

Горн. Шурн. Кн. VI 1837. 10
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Фабрлкѣ. Онъ также долженъ храннться, подоб- 
ио жнвотяому у гл ю , въ запертыхъ сосудахъ; 
лучше же въ сткляикахъ съ притертою проб- 
кою, которая ставптся въ темное мѣсто, чтобы 
свѣтъ не могъ оказывать ни какого вліянія на 
кремішстую землю. Она должна быть, подобно 
животному углю, совершенно суха.

5) Иаконецъ ѣдкая нзвесть, которая, смотря 
по яадобностп, должна быть тонко пзмельчена 
и просѣяна.

Вещества эти употребляются слѣдующимъ 
образомъ.' Отвѣшиваютъ 91 унцін животнаго 
угля, 2 унціи кремнистой земли и одну унцію 
ѣдкой известп, которая, какъ сказано, должна 
быть совершенно измельчена. Чтобы смѣсь эта 
была равномѣрно перемѣшана, массуэту мѣша- 
ютъ въ продолженіе четвертп часа. Если эту 
смѣсь запереть въ стеклянную банку съ при- 
тертою пробкою и предохранять ее отъ влія- 
нія свѣта, то она можетъ сохраннться безъ вре ■ 
да болѣе года.

Операція одна и та ж е , будетъ ли нужно 
превратить ліелѣзо въ стал ь , пли очистить 
продажную сталь. Положимъ, что работа про- 
іізводится въ маломъ видѣ. Б ерутъ тигель, края 
котораго на два дюима выше металлическаго ку- 
с к а ; на подъ его кладутъ дюймовую набойку 
пзъ предъидущей смѣси и нажимаютъ; потомъ 
въ тигель ставдть прлмо металлнческШ кусокъ.
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такъ чтобъ онъ яе смѣшался съ смѣсыо; потомъ 
тигель мало по малу наііолняютъ предъидущею 
смѣсью, которая потомъ ужпмается. Сверху 
полагается дюіімовый: слой смѣси, послѣ чего ти- 
гель закрывается крышкою, которая примазывает- 
ся глііною. Когда замазка засохнетъ, образовав- 
шіяся трещины замазываютъ снова, и послѣ вто- 
ричнаго совершеннаго высушиванія ставятъ ти- 
гель въ самодувную печь съ хорошею тягою, 
гдѣ онъ постепенно накаливаеття до красна. 
Эта теійпература поддерживается цѣлый часъ, 
послѣ чего огонь тушатъ, а до тигля не дотро- 
гиваются до тѣхъ поръ , пока онъ совершенно 
не охладится. Когда тигель будетъ холоденъ, ца 
что потребно по крайней мѣрѣ 24 часа, его вы- 
ішиаіотъ изъ печи іі отхрываютъ. При работѣ 
въ большомь видѣ, операція производится въ 
пріемникахъ изъ желѣзныхъ діістовъ, пліі чугу- 
на. Этииъ образомъ полученную сталь остает' 
ся только обдѣлать.
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