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1.
ГО РН Ы Я  ЗА К О Н О П О Л ІО Ж ЕтЯ .

1.
ОБЪ УЧРЕІКДЕШИ ГОРНАГО АУДИТОРІАТА.

Г о С У Д А Р Ю  И м П Е Р А Т О Р У  бЛАГОУГОДНО бЫ- 

ДО, ВЪ 9 ДЕНЬ А пРѢ Л Я  СЕГО ГОДА, у д о с т о и т ь  Вы- 
с о ч А Й Ш А г о  утвЕРЛ іД Енія Положеніе о Горномь 
АуЪиторіатть, который п р е д н а з н а ч е н ъ  д л я  р а з -

СМОТРѢНІЯ ВОЕННОСУДНЫХЪ И СЛѢДСТВЕННЫХЪ ДѢЛЪ. 

ПоЛОЖ ЕНІЕ СІЕ СОСТОИТЪ ИЗЪ 15  §. И ЗАКДЮ- 

ЧАЕТСЯ ВЪ СДѢДУЮЩЕИЪ.

§ 1.

На основаніи Положенія о Корпусѣ Гор- 
ныхъ Инженеровъ, учреждается принемъ Гор- 
ный Аудиторіатъ.

Горн, Ж урн, Кн. VII. 1857. 1
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§  2.

Въ Горііый Аудпторіатъ поступаіотъ на о- 
кончателыіуіо ревіізііо всѣ военііосудныя іі слѣд- 
ственныя дѣла, которыя до сего времеіш вііо- 
сіілнсь въ Горііын Судъ Департамента Горныхъ 
II Соляныхъ Д ѣлъ, а изъ онаго восходііліі въ 
Совѣтъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

§ 3.

Пріісутствіе Горнаго Аудиторіата составляет- 
ся изъ Члеііовъ Совѣта Корпуса Горііыхъ Ин- 
жеиеровъ п другпхъ ліщъ Горііаго вѣдомства, 
съ В ы с о ч А Й Ш А Г о  разрѣшенія назначаемыхъ.

Предсѣдателемъ Горнаго Аудпгоріата назна* 
чается, съ В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія, Директоръ 
Департамента, нлп Началышкъ П Ітаба, по стар- 
шннству въ чпнѣ.

5.

Для управленія Канцеляріею Горнаго Аудп- 
торіата опредѣляется Корпусный Оберъ-Ау- 
дпторъ, кэторый докладываетъ присутствію по-



ступающія въ Аудиторіатъ дѣла, заготовляетъ 
изъ нлхъ вышіскп, проекты ліурналовъ л о- 
предѣлепіГі п вообще псполняетъ всѣ тѣ обязан- 
иостп, которыя опредѣлены для сихъ лиі^ъ об- 
щ іш п узакоііеніямп. Для переппски бумагъ ко- 
мандируется въ Аудііторіатъ изъ И Ітаба нуліное 
чпсло шісцовъ.

3

§ 6.

Въ Горный Аудиторіатъ поступаютъ дѣла не 
пначе, какъ чрезъ Ш табъ, при особыхъ запис- 
кахъ, куда представляются они отъ подчинен- 
ныхъ мѣстъ II ліщъ.

§

Дѣла въ Горномъ Аудпторіатѣ рѣш аютсяпо 
большинству голосовъ; прп равепствѣ мнѣній, 
голосъ Предсѣдателя дѣлаетъ перевѣсъ. Вообще, 
Горный Аудііторіатъ, прп разсматриваніи ирѣ- 
шеніп дѣлъ, руководствуется правилами, издан- 
ными для Генералъ-Аудпторіата Военнаго Ми- 
нистерства.

д 8.

Опредѣленія Горнаго Аудпторіата долліны 
основываться на точной силѣ общихъ законовъ,



по военно-уголовному судопроизводству сущест- 
вующпхъ, съ соблюденіемъ, въ подлежащпхъ слу- 
чаяхъ, II Горныхъ узэконеній.

§ 9.

Въ Горномъ Аудиторіатѣ получаютъ окон- 
чательное рѣшеніе тѣ только слѣдственныя и 
военносудныя дѣла, по копмъ власть таковая 
предоставлена была Горному Совѣту, а нынѣ пе- 
решла въ Совѣтъ Корпуса Горныхъ Инлѵене- 
ровъ. По прочішъ же за тѣмъ дѣламъ прпгово- 
ры Горнаго Аудпторіата представляются ІЧав- 
иоуправляющему Корпусомъ, чрезъ Пачальнпка 
ПІтаба.

§ 10.

Главноуправляющін Корпусомъ, ію дѣламъ, 
подлежащимъ его власти, утвсрждаетъ прпгово- 
ры Горнаго Аудиторіата окончательно. П о дѣ- 
ламъ же, превышающнмъ сію власть, онъ пред- 
ставляетъ, согласио § 32 Положенія о Корпусѣ 
Горныхъ И нж енеровъ: о Горныхъ Инженерахъ 
и о прочихъ военныхъ чинахъ, въ Горномъ вѣ- 
домствѣ состоящ ихъ, на Бысочлйшую конФир- 
иащ ю , а о Горны хъ в  Граждансквхъ чвновни-



кахъ, равно какъ и онижиихъ Горныхъ чішахъ, 
въ подлежащихъ случаяхъ, въ Правительствую- 
щіп Сенатъ.

§ 11.

Опредѣленія Горнаго Аудиторіата, по утвер- 
жденіи оныхъ Предсѣдателемъ и Членами, пе- 
редаются, чрезъ О беръ-А удитора, въ П Ітабъ 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ, или для пред- 
ставленія оныхъ Главноуправляющему Корпу- 
сомъ, или для приведенія въ нсполненіе приго- 
воровъ, буде они не требуютъ высшаго утвер- 
жденія.

5 І2.

Для приготовленія слѣдственныхъ и воеино- 
судныхъ дѣлъ ко внесенію въ Горнын Ауднто- 
ріатъ и для приведенія въ исполненіе оконча- 
тельныхъ рѣшеніи: по онымъ, учреждается прп 
ІП табѣ по особому ш тату Аудиторскій столъ, 
которымъ замѣнптся первый столъ Суднаго От- 
дѣленія Департамента Горныхъ и Соляныхъ 
Дѣлъ, гдѣ производились донынѣ дѣла военно- 
судныя и слѣдственныя Горнаго вѣдомства.



5 13.

Какъ Горный А уднторіатъ, такъ и Аудп- 
торскій столъ въ пропзводствѣ дѣлъ прішѣняют- 
ся къ Формамъ, соблюдаеыымъ въ Генералъ-Ау- 
дііторіатѣ н въ Ауднторіатскомъ Департамен- 
тѣ Боеіінаго Мпнистерства.

§ 14.

П рочія обязанности ІП таба Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ, по производству военносуд- 
ныхъ п слѣдственныхъ дѣлъ, заключаются:

a.) Въ заготовленіи всеподданнѣіішихъ до- 
кладовъ н представленій въ Правительствующій 
Сенатъ, по приговорамъ Гориаго Аудиторіата.

b.) Въ приведеніи въ псполненіе Высочайше 
утвержденныхъ конФіірмащй и всѣхъ прпгово- 
ровъ Горнаго Аудиторіата.

c.) В ъ надзорѣ за правпльнымъ п успѣш- 
нымъ производствомъ слѣдственныхъ II военно- 
судныхъ дѣлъ въ подвѣдомственныхъ мѣстахъ.

с1.) В ъ наблюдёніп, чтобы преступленія не 
оставались безъ строгаго изслѣдованія, п чтобы 
суду всегда прёдшествовало слѣдствіе, произве- 
денное на основаніи законовъ.

6



е.) Въ устраненіи пріічинъ, замедляющнхъ 
ходъ слѣдствііі. На семъ основаніи, всѣ Военные 
Суды, Коммііссіи и пмъ подобныя мѣста, повѣ- 
домству І ’оріюму состоящія , обязаны предста- 
влять въ Ш табъ срочныя донесеііія.

§ 15

П о пзъятіп нзъ Суднаго Отдѣленія Департа- 
мента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ военносуд- 
ныхъ дѣлъ II по упраздненіи въ немъ одного 
стола, въ вѣдѣнііі сего Отдѣленія останутся дѣ- 
ла тяліебяыя, псковыя, аппеллящонныя п пере- 
даваемыя іізъ Правительствующаго Сената на 
предваріітелыіое заключеніе Главноуправляю- 
щаго Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, а рав- 
но слѣдственныя и судныя, кохорыя поступа- 
ютъ въ Департаментъ Горныхъ н Соляныхъ 
Дѣлъ изъ Уголовііыхъ Палатъ. Дѣла сііі проіізво- 
дятся на тѣхъ же основаніяхъ и тѣмъ ліе по- 
рядкомъ, какъ сіе нынѣ наблюдается, поступая, 
Бъ подлежащихъ случаяхъ, по прежнему, на 
разсмотрѣніе Совѣта Корпуса Горныхъ Инліе- 
неровъ.

Примѣганге'. П о важности занятін Секретаря 
сего Совѣта, онъ переименовы-
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вается въ Правителіі дѣлъ Совѣта 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

2.
О б ъ  о т ы с к а н ш  и  р а з р а б о т к ѣ  м е т а л л о в ъ  в ъ  Ар-

ХАНГЕЛЬСКОЙ II ОлОНЕЦКОЙ ГУБЕРНІЯХЪ.

По ВыСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, отъ Г . Мп- 
нистра Финансовъ публиковано было въ вѣдо- 
мостяхъ, не пожелаетъ ли кто изъ частныхъ 
людей заняться отысканіемъ , на собственный 
капиталъ, золота, серебра и мѣдп въ Архангель- 
ской п Олонецкой губерніяхъ, включая іі Во- 
пцкій золотой оставленный рудникъ. Въ послѣд- 
ствіи, когда явились къ тому желающіе, Е  г о 
И м п Е Р А Т О Р С к о Е  В е л и ч е с т в о ,  жслая 
положить металлическому промыслу въ Архан- 
гельской и Олонецкой губерніяхъ прочныя на- 
чала, въ 1 день Мая сего год а , В ы с о ч а и ш е  

повелѣть соизволилъ привесть въ исполненіе 
слѣдующ ее:

1.) Чтобы  выдачу свидѣтельствъ частнымъ 
лицамъ на право отысканія, разработки и добы-



чіі золота, серебра и мѣди въ Архангельской 
II Олонецкой губерніяхъ, включая и оставлен- 
ный Вонцкій руднпкъ, предоставпть Міпіпстру 
Фпнансовъ, подобно тооіу, какъ сіе сдѣлано по 
Сибири.

2.) Чтобъ отысканіе, разработка и добыча 
въ означенныхъ губерніяхъ золотыхъ, серебря- 
ныхъ II мѣдныхъ рудниковъ, былп пропзводи- 
мы на основаніп общихъ Горныхъ узаконеній.

3.) Чтобъ отысканіе и обработка въ тѣхъ 
губерніяхъ золотоносныхъ россыпей быліі про- 
пзводимы по правпламъ, постановленнымъ для 
отысканія II обработки таковыхъ россыпей въ 
Восточной и Западной Сибпри.

4.) Чтобы мѣсто Уральскаго и Алтайскаго 
Горныхъ Правленій н Генералъ-Губернатора 
Восточной Сибири, куда промышленнпки обра- 
щаются съ просьбамп объ отводахъ узаконен- 
ныхъ площадей къ открываемымъ ими золотымъ 
пріпскамъ въ У ральскпхъ, Алтайскпхъ и Са- 
днскихъ горахъ, по Архангельскои п Олонец- 
кой губерніямъ заступилъ, по удобности, Де- 
партаментъ Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, съ 
тѣмъ, чтобъ отводы къ рудникамъ ппріпскамъ, 
которые будутъ тамъ открываемы, производи- 
лись отъ него, по сношенію съ Временнымъ 
Совѣтомъ для улравленія Департаментомъ Го- 
сударственныхъ Имуществъ.

9



5 .)  Чтобы Мпнпстру Фпнансовъ предоставле- 
но было сдѣлать въ частностіі тѣ распоряженія, 
коп, по его усмотрѣнію, могутъ быть нуліііы, 
относптелыю первыхъ заявокъ прііісковъ, для 
доказательства первенства, порядка отводовъ 
мѣстъ въ натурѣ іі прочпхъ мѣроположенііі, 
не требующпхъ особаго законопостановленія 
и къ исполнительноіі частп относящпхся.

<0



II.

X  И М 1 я .

1.

О РАЗЛОЛІЕН1П ЛІЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ, Н А ПДЕН ІШ Х Ъ  ВЪ

Е н и с е й с к о і і  г у б е р н і п .

1) Желѣзнъгй шпать.

Представляетъ бѣлое землистое вещество, въ 
видѣ порошка и кусковъ.

Вещество это, будучи нагрѣваемо въ стек- 
лянной колбѣ, темнѣетъ; но ип воды, ни возго- 
новъ не производитъ. Отъ прокаливанія въ пла- 
тиновомъ тиглѣ пзмѣняется въ чернуіо массу и



значите.іьно умепьшается въ вѣсѣ. Растпоряясь 
въ соляной кнслотѣ, отдѣляетъ углекііслый газъ. 
Отъ прплптія въ растворъ ѣдкаго калн илн ам- 
міяка, образуется бѣлый осадокъ, что и доста- 
точно доказываетъ пріісутствіе желѣза въ впдѣ 
закисп.

По количественному разложенію:

Ге =  63,47.
АІ — 1,47.
8і =  0,95.

П отеря вѣса отъ 
прокаливанія (уг- 
лекпслоты) =  33,89.

Въ полученныхъ результатахъ, окись желѣ- 
за была смѣшана съ марганцемъ, а потому нуж- 
но поним ать, что закисп желѣза въ самой ру- 
дѣ менѣе, нежели сколько ее показано. Соб- 
ственно же марганца не выше 1,5 грамма.

Сверхъ сего въ рудѣ находятся слѣды из- 
вести.

И  такъ руда представляетъ углекислую за- 
кпсь желѣза.

2) Б ур ы й  желѣзнлкь.

Руда въ видѣ кусковъ темнаго цвѣта.
Отъ нагрѣванія въ колбѣ даетъ воду. О тъ 

прокаливаяія въ тиглѣ чернѣетъ и уменьшается 
въ вѣсѣ, Будучи растворена въ соляной кисло-
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тѣ, отъ прилитія калп илп амміяка происходптъ 
осадокъ краснобураго цпѣта, п слѣдовательно въ 
этои рудѣ желѣзо находится въ видѣ окисп.

П о количествениому разложенію.
Ре =  81,4.
81 == 0,4.
Аі =  1,51.

П отеря отъ про-
каливанія (воды) =:: 16,55.

Руда содеряіитъ марганецъ, которьш при раз- 
ложенііі былъ полученъ вмѣстѣ съ окисыо же- 
лѣза. Прпзнакп нзвести и слѣды магііезіи.

I I  такъ послѣдняя руда есть водная окпсь 
желѣза.

9

К о л и ч Е с т в Е н н ы я  рлзложЕнія: креца, шлака и 
роштейна отъ п л л в к и  К о л ы в а н о в о с к р е с е н с к п х ъ

СЕРЕБРЯНЫХЪ РУДЪ.

(Поручиьа Пранга).

Колшествгнноераіложеніе креца, образующа- 
госл на Ъть пеги оть плазки серебрлныхь

рудь.
Качественное разложеніе показало, что оньш 

крецъ состоит ъ изъ: 8і, Ге, АІ, Си, РЬ, 8 и А§.
Отвѣшенное количество порошка кипятилъ 

въ N до тѣхъ п о р ъ , пока порошокъ болѣе не
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р а с т в о р я л с я ;  п о т о м ъ  с о б р а л ъ  е г о  п а  ц Ь д п л к у ,

промылъ до чцста водоіо; промывііыя воды прп-
ліілъ къ азотнокпслому раствору, а пороиіокъ,
высушіівъ п прокаліівъ виѣстѣ съ цѣдіілкою, смѣ-

• ••
шалъ съ тройнымъ коліічествомь І^а С п спла-
вплъ. Сплавіівшуюся массу растворплъ въ
давъ раствору постоять. 8і остался нерастворп-
мыиъ. Собравъ его на цѣдіілку, промывъ п про-
калпвъ его, получплъ я  колпчество 8і.

*•
Азотнокпслый растворъ съ промывными во-

дамп и растворомъ, оставшимся отъ обработкіі
8і, сгустплъ, сліілъ виѣстѣ, развелъ нѣсколько
водою, чтобы растворъ не былъ слпшкомъ кііселъ,
и пропустплъ чрезъ жидкость Й. Образовавшій-
ся сѣрнпстый осадокъ промылъ на цѣдплкѣ во-

!
дою, насыщенной Н, прокалилъ его п раство- 
рилъ въ при семъ рставшаяся часть невыж- 
женной сѣры, обращаясь на счетъ кислорода N 
въ 8, соедпнилась съ РЬ, п образовала осадокъ 
РЬ 8; прилпвъ для вѣрности къ  раствору еще 
немного 8, получилъ я все количество РЬ 8, а 
отсюда и коліічество РЬ. Прилпвъ къ сему же 
раствору Н € е , получплъ осадокъ А§ С1, а слѣ- 
довательно количество А§ мнѣ извѣстно. И зъ 
сего раствора надобно еще опредѣлпть Си; по- 
сему сдѣлавъ его предварптельно щелочнымъ, оса- 
дилъ я  Си растворомъ К , въ видѣ окпсла.
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Изъ раствора, оставшагося послѣ пропуска- 
нія Й ,  отдѣлплъ 8 ,  II  потомъ осадилъ амиіякойіъ 
Го п А1, осадокъ кппятплъ пъ растворѣ К, отъ 
чего АІ растворіілся, а Гс осталось нерастворп- 
мымъ. Отдѣліівъ Ге, я уровнялъ лііідкость И -Се 
п осадплъ амміякомъ А І; такішъ образомъ по- 
лучплъ я колпчества Ге іі АІ.

Для полученія сѣры , отвѣшенное количе- 
ство порошка смѣшалъ я  съ К N п сплавилъ въ 
платішовомъ тііглѣ; отъ чего 8 превратилась въ 
8; потомъ отдѣліівъ предварительно 8і, осадплъ 
8 барптомъ II получплъ осадокъ Ва 8; а слѣдо- 
вательно п количество 8.

В о спго гастлхь.
Гс =  85,81 '1
Си 3,033|
РЬ = ;  1,55  .^^^ДЬещ ества вычислены на ме-
Л1 =
8 = ;  0,85 I
Л§ =  0,28 ]

ІІадо замѣтить еще, что въ ономъ крецѣ за- 
путаііы механпчески небольшія зерна п галькп 
чнстаго свиііца, которыя я тщательно отбиралъ.

Колигественное разложеніе нггистаго шлака 
отъ плавки серебрлныхь рудг.

Колпчественное разложеніе показало, что 
оныи шлакъ состоитъ изъ: 8і, ІІа, М§, РЬ, Си,

АІ, Са, К  и Ка.
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Дапное мнѣ отвѣшенное ко.шчество кішя- 
тплъ въ с.іабой М, отъ чего растворііліісь РЬ, 
Си, часть Ге, АІ іі Са, Нераствореннымп оста- 
лпсь 8і, Ва, Мд часть АІ п Са. Нераство- 
рпвшійся осадокъ собралъ на цѣдплку, промылъ, 
высушплъ II сплавіілъ съ тройііымъ количествомъ

С. Сплавіівшуюся массу растворплъ въ 
нерастворіівшійся 8і отдѣліілъ п опредѣлилъ вѣсъ 
его. Слпвъ оба раствора вмѣстѣ, пропустплъ 
чрезъ него Н , отъ чего получплъ сѣрнистый 
осадокъ Си п РЬ; осадокъ собралъ на цѣдилку, 
промылъ, высушіілъ п прокаліілъ, для отдѣленія 
сѣры; а потомъ растворилъ его въ N. Изъ сего 
азотнокпслаго раствора осадіілъ 8 Р Ь , и полу- 
чплъ осадокъ РЬ 8, а слѣдовательно п ГЬ. ГІослѣ 
сего уровнявъ жпдкость, растворомъ К осадилъ 
Си II по.іучилъ вѣсъ его.

Растворъ, пзъ котораго были отдѣлены сѣр-
нистые осадки , насыіцепъ Н; посему сначала
отдѣлпвши сѣру, осадилъ я амміякомъ Ге п АІ.

Эти вещества раздѣлплъ я растворомъ К извѣ-
стнымъ способомъ. Но такъ какъ жпдкосгь те-
перь щелочна, то прилпвши € ,  получялъ я оса- 

• ••• 
докъ Са € .

• •••
' Ба осадилъ я  пзъ того же раствора 8 и по- • •

дучилъ Ва 8; а М§ ФосФорнокислымъ натромъ 
и опредѣлилъ вѣсъ его.
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п

Для опредѣ.іеііія колцчества Кя Ка, Сц^і^алъ 
взвѣшенное коліічество шлака ша?іадрвымъ 
шпатомъ II сѣрііою кііслотою. СмФѳійітагрѣвалъ; 
прп этомъ отдѣліілась’ 8, въ віідѣ кремнеФтори. 
схоГг кііслоты. Оставшуюся массу поло;килъ на 
суткп въ воду, II прііліілъ потомъ немііого Н С1. 
Нерастворпвшіися осадокъ отдѣлилъ, а къ про- 
цѣяіенному раствору прилилъ отъ че-
го осѣли всѣ металлы. И зъ процѣліеннаго ра- 
створа отдѣ.лплъ Са, а для отдьлепія М§, иу;к- 
но сперва отдѣлііть 8; для сего прплплъ раство- 

'р а  Г>а СІ, отъ чего осѣлъ Ва 8, который отдѣ- 
ліілъ. Б ъ  процѣліенный растворъ прилплъ ра- 
створа углекііслаго амміяка , для отдѣленія пз- 
лпшне-пріілптаго Ва С1; прп этомъ осѣлъ Ба С.

, -ПроцЬ/кеііііую жндкость выпарплъ досуха , 
склалъ вътигель, поло;кплъ въ иего небольшой 
кусокъ углекпслаго амміяка, тпгель нагрѣвалъ, 
II отдѣліілъ такимъ образомъ нашатырь. Остав- 
шуюся ыассу растворіілъ въ водѣ; Мі; не раство- 
рплась; отдѣлплъ ее, гіроцѣдпвши растворъ. Ра" 
створъ, содерл;аіцій у;ко только К  п выпа- 
рплъ досуха, остатокъ взвѣсіілъ, растворилъ его 
въ Н, II прпліілъ раствора хлорпстой платпны; 
послѣ ссго выпарилъ растворъ опять досуха 
прііла.іъ сппрта, ііатръ растворплъ въ немъ, 
а иерастворіівшійся платиііовохлорпстый по- 

Г ори. ?1\урн. К н , VII, 1837. 2



тассій собралъ на цѣдплкѣ, предпарптельно 
пзвѣшенной, промылъ сппртомъ п взвѣсилъ. 
Колшесшоа вещестзь ео 100 гастяхь

8і 1= 56,0  

Ге =  6,114.
Ва = ;  20,0 
АІ =  1,822.
Са г=  7,081.

М й =  4 ,444.
РЬ — 0,114.
Са — 0,457.

к  =  3,53.
Ка = ;  0,37.

Колигественное разложеніе горноваго роштей- 
на оть плавки серебрлныхь рудь.

Качественпое разложеиіе показало, что ро- 
штепнъ состоптъ изъ: Ге, Сп, ГЬ, Аі, Са, п 8*

Отвѣшенное мнѣ коліічество роштейна ра- 
створплъ въ пріічемъ часть 8, препращаясь 
въ 8, осадііла ГЬ 8. Прііліівъ къ севіу раствору 
еще немного 8, получіілъ все колпчество ГЬ 8, 
который отдѣлилъ процѣжпвапіемъ.

Чрезъ растворъ пропустплъ Н, отъ чего осѣ- 
ла сѣрнистая мѣдь, которую отдѣлплъ процѣжи- 
ваніем ъ; растворилъ потовіъ въ N , п осадплъ 
въ видѣ окпсла растворомъ К.

И зь раствора, чрезъ который пропустплъН ,
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отдѣлилъ предварительно 8 ,  а потомъ аммія- 
комъ осадилъ Ге и АІ, которыя раздѣлилъ ра- 
створомъ К . Прибавивъ къ сему раствору по-

лучилъ осадокъ Са Б; а слѣдовательно и Са.
о с а д и л ъ  Ф О С Ф о р н о к и с л ы м ъ  н а т р о м ъ ;  т а к и м ъ  

о б р а з о м ъ  М §  м н ѣ  н з в ѣ с т н о .

Для опредѣленія сѣры, сплавилъ я  отвѣшен- 
ное мнѣ колнчество порошка оъ К  N,4 отъ че- 
го сѣра превратилась въ 8. Растворивъ въ N 
сплавленную массу, осѣлъРЬ 8 , который отдѣ- 
лилъ процѣж.иваніемъ ; а къ жпдкосгн прплнвъ 
Ва С1, получилъ осадокъ сѣрнокпслаго барнта 
Ва 8, откуда по вьтчнолриію мнѢ извѢстпо ко- 
личество сѣры.

Во сто гастлхь.

Ре =  35,0151 
Си = :  20 ,02 і|
РЬ — 12 649[^з^щрства вычислены на ме 
Са =:; 0,822>,̂ уд^ь,.
М§ = :  0,73 ІІ
АІ — 0,668|
8 = 2 5 , 1
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3.

О п и С А В І Е  РАЗЛОДѴЕНіи ГІОРУЧПКА А в д ь к в а ,

20  '

Мгьдистый гугунь.

Мѣдпстыіі ч у гу н ъ , которьш разлагалъ я, 
нмѣлъ слѣдующіе прпзнакіі: отъ мелкэзерішста- 
го сложенія, мѣдь зак.почается въ пемъ вітднмо 
въ шаріікахъ, болѣе ііліі меііѣе ыалыхъ. Твер- 
дость его весъма значіітельна. Онъ з^^добію ііз- 
мельчается, ио плющіітся малО. Въ соляіюикіі" 
слотѣ весьма мало растворимъ, но въ азотиоіі ра- 
створяется, лсгко.

Для разложѵенія было отвѣшено 1,55 грамма 
мѣднстаго чугун а, въ впдѣ неболыпп.хъ кусоч- 
ковъ, которые были раствореііы въ азотііои кпс- 
лотѣ. Растворъ былъ выііареііъ досуха и смо- 
ченъ хлорпстоводородпою кііслотою и разбав- 
денъ водою. Отъ этого кремііеземъ осѣлъ въ віі- 
дѣ клочьевъ II былъ собрапъ на цЬдилку. Колпче- 
ство его равпялось 0,026 грамма. ІІзъ  раство- 
ра сѣрішстымъ водородомъ была осаждепа мѣдь. 
Сѣрніістая мѣдь, для отдѣленія сѣры, была снова 
растворена въ азотноп кііслотѣ, п сѣра отдѣлена 
процѣжпваніемъ, а мѣдь, въ видѣ окиси, осажде-



на ѣдкішъ каліі. Вѣсъ ся 0,0625 грам. Растворъ, 
іізъ котораго ііолучіілъ с1>рішстую йіѢ д ь ,  выпа-- 
рплъ досуха для отдѣлеііія сѣры ; желѣзо съ 
глішоземойгь осадіілъ айіміякомъ. Раздѣлилъ ихъ 
ѣдкпмъ каліі. По вѣсу получплось яіелѣза 1,998, 
глішозема 0,01 грамма.

•

Въ растворъ, оставшшся отъ отдѣленія же- 
лѣза съ глішозейіойіъ, прилпта была щавелевая 
кііслота съ необходішыйш предосторожностяміі. 
Известіг по вѣсу получіілось 0,006 грамма. Остав- 
шійся растворъ былъ вьшареиъ досуха, наша- 
тырь отдѣленъ улетучпваніемъ. Масса въ тиглѣ 
обработана углекпслымъ амміякомъ н растворе- 
на въ водѣ. Магнезіи по вѣсу получіілось 0,008 
грамма.

Для опредѣлепія ФосФора взято было новое 
колпчество пзъ 3 грамиовъ, растворено въ азот- 
ной кислотѣ, выпарено досуха, н кремнеземъ 
былъ отдѣленъ обыкііовеннымъ способомъ , ра- 
створъ снова выпаренъ досуха п оставшаяся 
масса прокалеііа съ углекислымъ натромъ. Ра- 
створена въ водѣ: окнсь ліелѣза и закись мѣдіі 
остались перастворпмымп. Растворъ былъ ос- 
торолш о насыщенъ азотною кислотою п урав- 
немъ амміякомъ, н наконецъ дѣлая его кпслымъ, 
уксусною  кііслотою. Фосфоръ пзъ кпслоп жид- 
костп былъ осажденъ уксуснокпслымъ свин- 
цомъ, въ видѣ ФосФорнокислаго свинца, а вы-
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чпслпвъ пзъ него вЬсъ Ф О СФ ора, получплъ 1,14 
граммъ.

Для опредѣленія углерода, 2,79 грамма іістол- 
чеііііаго чугуііа кііпятилъ, зъ продолікеиіе ча- 
са, въ растворѣ двухлорпстои мѣди. Отъ чего 
желѣзо перешло въ растворъ, а часть мѣдп съ 
другііми вешіествамп осталась смѣшанноіо съ уг- 
леродомъ, п вѣсъ смѣси 0.071 грамма.

Для опредѣленія постороннпхъ веществъ, со- 
держагцихся въ углеродѣ, взято было пять грам- 
мовъ, съ коими поступлено было подобио предъ- 
пдущ ем у, но вмѣсто т о г о , чтобъ свѣшивать 
съ обыкновенною цѣдилкою (какъ было посту- 
плено въ предъидущемъ случаѣ), осадокъ былъ 
сожженъ при доступѣ воздуха, углеродъ улетѣлъ, 
а нерастворимыіі остатокъ былъ свѣшенъ іі далъ 
0,0303 грамма. Этотъ скорый способъ опрсдѣ- 
ленія углерода придуманъ Берцеліусомъ.

Углеродъ въ мѣдистомъ чугуііѣ заключается 
частію въ видѣ граФита.

Вычисливъ окислы на простыя тѣла и при- 
водя ихъ къ 100 частямъ.
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Ге — 89,37.
Си — 3,21.
8І — 0,8.
Аі — 0,34.
Щ ^  0,31.
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Са - 0,27.
Р — 3,8.
с  — 1,93.

100,03.

Чистый Ш ЛАКЪ Б а р н а у л ь с к а г о  ЗЛВОДа.

Для разложенія взято было 1,7 грамма. Такъ 
какъ шлакъ перастворіімъ въ кнслотахъ, то 
онъ былъ сплавленъ съ 3 частлмп кислаго уг- 
лекислаго натра и потомъ растворенъ въ сла- 
боіі азотііой кііслотѣ. Растворъ былъ выпареііъ 
досуха, для ііолученія кремііезема, который я 
получилъ ііа цѣдплкѣ; промывііыя воды сгустплъ 
II сѣрнпстымъ водородомъ осадилъ свпнецъ и 
мѣдь въ видѣ сѣрііистыхъ металловъ. Для отдѣ- 
ленія сѣры растворилъ въ азотной кпслотѣ п 
процѣдилъ. Сѣрноіо кііслотою осадилъ сѣрноки- 
слый свиііецъ, а ѣдкпмъ калп окись мѣди. П о 
вѣсу получилъ сѣріюкислаго свіінца 0,009 г. 
ц окпси мѣди 0,019 грамма. Растворъ отъ осалі- 
денія сѣрніістыхъ металловъ выпарплъ досуха, 
для отдѣленія сѣры, которую отдѣлилъ процѣ- 
живаніемъ. Желѣзо съ глиноземомъ осадилъ ам- 
міякомъ; раздѣлилъ пхъ ѣдкимъ кали. По вѣсу: 
глішозема 0 ,095, а желѣза 0,051 грамма. Изъ
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оставшагося раствора сѣрноіо кнс.ютою осадп.іъ 
сѣрііокпслый барптъ, въ которомъ вѣсу было 
0,607 грам. За барптомъ щаве.іспокпслымъ ам- 
міякомъ осадп.іъ щапе.ісвокііс.іую пзвесть, ко 
торая по прокалеиііі дала углекпслой лзвестп 
0,320 грам. Оставшійся растворъ кііпятплъ съ 
кпслыаіъ уімскііслымъ ііатромъ п получіі.іъ сса- 
докъ углекпслой магнезіп, которая, подобііо ііз- 
вести, прп прокалпваніп раз.іолшлась. Магііезііі 
0,013 грамма.

Для опредѣленія сѣры п кремііезема, было 
взято 2,25 грамма, которые былп сплавлсны 
съ селнтрою въ ФарФоровомъ тпглѣ. Сплавлеіі- 
ная масса была растворена въ водѣ, н ііэъ раст- 
вора хлорпстымъ баріемъ осаждеііа 8, въ впдѣ 
сѣрнокпслаго барита, который былъ свѣшсііъ п 
по вычисленію показалъ вьсъ сѣрной кііслоты, 
равный 0,009 грамма. Нерастворіівшаяся часть 
была сплавлсна съ кпслымъ углекпслымъ нат 
ромъ п растворена въ слабой азотпой кпслотѣ. 
Кремііеземъ обыкновеннымъ способомъ былъ по- 
.іученъ п Еѣсъ его составлялъ 1,161 грамма.

1,952 грамма было отвѣшено, для опрсдѣ- 
ленія щелочей, которыя быліі смѣшаны съ пла- 
вііковымъ шпатомъ и сѣршістою кпслотою; на- 
грѣваиіемъ смѣси кремнеземъ улетучнлся въ ви- 
дѣ кремне Фторно-водородпстой кпслоты, а обра- 
зовавшіяся сѣрнокпслыя соли былп кипячеіш  въ 
водѣ и растворъ былъ отдѣленъ процѣдшваніемъ,



Изиссть осадіьгь іцаиелекокцслымъ амміякомъ, 
а сѣрпую кпслоту хлорпстымъ баріемъ; магне- 
зію 11 барпть дііукратпьшъ прокаливаніемъ п 
процѣяѵпваиіемъ. ІІослѣ чего въ растворъ была 
прплпта хлорпстозодородная кпслота; растворъ 
выпареііъ досуха , оставшаяся масса іірокалена 
была п свѣшеиа. Вѣсъ хлорпстаго калія іі хло- 
рпстаго натріл составляіъ 0,078 грамма. Послѣ 
чого опа была растворепа въ маломъ колпчест- 
вѣ воды я  къ нему была гірпбавлепа двухлоріі- 
сгая платппа въ растворѣ. Растворъ слабо вы- 
иарепъ, а оставшап масса раствореиа въ впнномъ 
сипртѣ. Илатшіохлоріістыц каліп остался нера- 
створпмымъ. Онъ былъ собранъ на цѣдплку п 
гіромытъ впіінывіъ л;е спііртомъ, высушенъ съ 
бумажкою цѣдилкою. Вѣсъ его 0,15 грам., а с.іѣ- 
доватслыіо хлорпстаго калія было 0,045 грам. 
п хлорпстаго ііатрія 0,033 гр;ім. Бычіісляя ііхъ 
окпслы, получямъ:

Калп — 0,029.
Иатра — 00,17.

Бычпсляя вѣсъ Бышепоказанный на нпже- 
слѣдующія вещества ппрпводяііхъ къІООграм- 
мамъ, будемъ іімѣть :

81 = =  5 1 ,6 .

І іи  =  1 3 ,4 3 .

(Іа =  10,89.
ІѴІ =  5,58.
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Ге — 3 , —

Си =  1,11.
М ц =  0 ,7 6 .

Г Ь  =  0 ,3 8 .

8  =  Осіб.

к  =  '1 , 4 8 .

ІЧа =  0 ,8 7 .

99,26.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗЛОЖЕН1Е ПРЕДПОЛАГАЕМАГО 

НОВАГО МИНЕРАЛА.

Мпнералъ весьма тугоплавокъ, а потому онъ 
былъ смѣшанъ съ кпслымъ углекислымъ п пе- 
большпмъ количествомъ ѣдкаго калп, и сплав- 
леііъ въ сплыіомъ огііѣ. Для разлоліенія было 
отвѣшено 1,075 грамма. Послѣ плавлепія онъ 
былъ растворенъ въ слабой хлорпстоводород- 
ной кпслотѣ. Растворъ выпареііъ досуха іі 
кремнеземъ полученъ обыкновеннымъ способомъ. 
Вѣсъ его 0 ,412  грамма. И зъ раствора послѣ отдѣ- 
ленія кремнезема осадилъ желѣзо съ глпноземомъ 
II амміякомъ. Раздѣлплъихъ ѣдкимъкалп. Желѣ- 
за (окпси) 0,086, глпнозема 0,4  грам. Изъ остав- 
шагося раствора щавелевокислымъ амміякомъ 
осадилъ пзвесть, котораіо по прокаливаніп да- 
ла углекислой извести 0 ,362  грамма.



Выипслля «ѣсъ іісчпсленныхъ всществъ на 
нііяіепоказаііиыс іі прпводя ііхъ ко 100 частямъ.

кпслороду.
81 == 38,32. — 19,90.
Са =  і 8 ,9 5 .  - -  5,32. ,
АІ 37,2. — 17,37.
Г е =  7,17. —- 1,63.

101,64.
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П І .

З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О .

1 .

О иЗОБРѢТВЯНОМ Ъ Г. Полковніікомъ Лносовымъ 
СПОСОБЬ ОБРАБОТЫВАТЬ ЗОЛОТОСОДЕРІКАІЦІЕ ПЕСКИ

ПЛАВКОІО.

Добыча золота пзъ россыпен существуетъ 
съ незапамятііыхъ вреиеііъ, іі металлъ сеіі полу- 
чается пзъ нихъ вездѣ едііііственііо промывкою. 
Самое производство сей операціп бываетъ такъ 
разнообразно,что каждая почтп страпа въ ссмъ



отношеніц представляетъ что—нпбудь 'особен- 
ное. По коиу нзвѣстны въ подробпостп способы 
промывкн, тотъ легко согласптся, что употреб- 
ллеыые въ Россіп далеко превосходятъ всѣ про- 
чіе способы, пзвѣстпые въ другпхъ страиахъ. 
Дѣііствптельно, разлпчныя золотопромывальныя 
устройства,, пзобрѣтенныя разными лпцамп въ 
Россіп, даютъ возмолшость производпть промыв- 
ку песковъ гораздо совершсннѣе, нежелн это 
дѣлается помоіцію грубыхъ снаржтдовъ употре- 
бляемыхъ папрнм: въ Траіісильваніи, въ раз- 
ііыхъ золотоііосныхъ областяхъ Америкп, п 
проч. 1ІО до какой бы степеші совершеиства 
ніі была доведена промывка, ояа, въ су^іцествѣ 
сіюемъ, заключаетъ ул;е весьма валіные недо- 
статкіі ; пбо, съ одной стороііы, вода прп сей 
работѣ уносіітъ мсльчаіішія частііцы золота, 
а съ другой, ыеталлъ сей, заключеііный внутрп 
твердыхъ породъ, составляюіцпхъ валуны п галь- 
кп самыхъ россыпей, остается въ откпдныхъ 
пескахъ. Такіімъ образомъ должііа пропсходнть 
ііспзбѣлшая потеря золота, п при томъ въ зна- 
чіітелыіомъ коліічествѣ.

Имѣя сіе въ вііду, какъ высшее, такъ и 
мѣстное Рорііыя ііачальства въ Россііт, обраіцали 
давно уже виііманіе па то, какішіі бы средст- 
вами уменьшііть потерю золота, при извлеченіи 
его пзъ россыпей промывкою. Получивъ пзвѣ- 
сгіе, что въ Венгрін п въ Тпролѣ пзвлеченіѳ
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золота пзъ рудъ усовершенствовано прпспособ- 
леніемъ амальгамаціп къ мокрому толчепію, 
Горное пачальство распоряднлось пемедленио 
пропзвестіі опыты ііа Уралѣ, которые состоялп 
въ том ъ , чтобы Венгерскую амальгамацііо 
прпмѣнпть къ обработкѣ золотоііосныхъ песковъ, 
прііводя пріі этомъ муть, текущ ую съ вашгер- 
довъ, іілп корытъ, въ прпкосііовеніе со ртутыо, 
въ такъ называемыхъ амальгаміірііыхъ мельніі- 
цахъ. ГІріі семъ пмѣлось цѣлыо: золото, раздѣ- 
леііііое въ мутп въ тончаііішіхъ частііцахъ, 
соединять со ртутыо, н такіімъ образомъ іізвле- 
кать оное.

Ученыіі Комптстъ Корпуса Горны хъ Ин- 
женерѳвъ, распоряжаясь проіізводствомъ спхъ 
опытовъ, поручилъ меи*,ду прочпмъ, въ 1835 году, 
Г’орному Началъннку Златоустовскііхъ заводовъ, 
ГІолковнііку Аносову, произвесть рядъ опытовъ 
надъ обработкою песковъ разлнчнымп, до сего 
временп нзвѣстными способамп, съ тѣмъ, чтобы 
достовѣрно опредѣлпть, какой іізъ спхъ спосо- 
бовъ удобнѣе н выгоднѣе, сколько при каждомъ 
происходптъ потерп въ металлѣ, п наконецъ 
сколько дѣиствптелыю закліочается золота въ 
пескахъ.

Для этого предположено было обработать 
доволъііо значптелыюе колпчество песковъ обык- 
иовеііною промывкою на грохотахъ съ коры- 
тами, тщателыіою промывкою на ручныхъ ваш-,
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гердахъ, промывкоіо, соедігненною съ амальга- 
маціею; для повѣркіі ліе всѣхъ выіпеозиаченныхъ 
способовъ II для узпапія пстшінаго содер- 
ліанія золота, пспытать нѣсколько песковъ, 
какъ цѣльныхъ, такъ іі откидныхъ, посредствомъ 
царскоіі водкіг; таковому испытаііію подверг- 
нуть также валуііы п галькп, дабы опредѣлить, 
какія ішеіпіо пзъ твердыхъ породъ, входяіцпхъ 
въ составъ россыпеіі, заключаютъ золото и 
какія его не содерліатъ.

Опыты с ііі, проіізведепные въ 1836 году 
Г. Полковшікомъ Аносовымъ, состояли въ слѣ- 
дуіощемъ:

Добыто 10,000 пудъ песковъ небогатаго 
содержаііія іізъ Николае-Алексѣевскаго руднііка, 
заключавшпхъ въ себѣ мелкое золото. Пески 
сііі, будучп нѣсколько разъ тщателыіо перемѣ- 
шпваемы для уравнепія въ содержаніи золота, 
поступаліі въ обработку въ слѣдущемъ порядкѣ:

1.) 7000 пудъ промыто на обыкновенііыхъ 
грохотахъ съ корытами, прп чемъ получіілось 
золота 21і^ золотп., что опредѣляетъ содержа-’ 
піе во 100 пудахъ 311 долп.

2.) 500 пудъ тщателыю промыты на ручномъ 
вашгердѣ, при чемъ получилось золота 2 ‘|  зол., 
что даетъ содержаііія во 100 пудахъ 42 доліі; 
слѣдователыю болѣе предъпдущаго въ 10 | долп.

3.) 2409 пудъ обработаііы промывкою, соеди- 
ненноіо съ амальгамаціею; при чемъ получилось



золота пзъ амальгамы п пзъ похкастена 49^2 
золот., что даетъ содержанія во 100 пудахъ 2̂ * 
зот., ПЛ1І въ 7 разъ болѣе противъ обыкиопеіпіоіх 
промывкіі въ большемъ впдѣ.

4.) 100 пудъ откіідііыхъ песковъ , обрабо- 
танііые амальгамаціеіо, даліі золота 4|® золот:, 
что представляетъ содержапія во 100 пудахъ 42§ 
долп} слѣдователыіо оип оказалпсь прп семъ 
способѣ богаче . цѣлыіыхъ песковъ , отъ коихъ 
получепы пріі обыкііовспноп промывкѣ.

5) 25 пудъ галекъ и валуііовъ обработаны 
мокрымъ толченіемъ п амальгамэцісю; при семъ 
открылось, что оіиі во 100 пудахъ содержатъ 
золота 30 доль.

0.) ІІакоііецъ прпступлеііо къ опытамъ мо- 
крымъ путемъ. Для этого пѣско.іько разъ об- 
рабогываію по 10 Фуіітовь песковъ, дающпхъ, 
прп тщагелыіоіі ручпоц промывкѣ, 42 доліі зо- 
лота отъ 100 пудъ. ІІескп, пзмельчаясь, рас- 
творялпсь Еъ царскоіі водкѣ, послѣ чсго золо- 
то пзъ раствора осаждалось ;келѣзпымъ купоро- 
сомъ II осаяідеііііыіі порошокъ сплавля.іся. Всѣ 
такіе опыты даліі одипъ іі тотъ ;ке результатъ, 
а пм енно: іізъ 10 Фунтовъ песковъ получалось 
золота 111 долеіі, что даетъ содержаиія на 100 
пудъ Л.1Ц золотнііка. Слѣдователыіо •пескп 
Златоустовскіе содержатъ въ себѣ зо л о та в ъ ІЗ І  
разъ болѣе, не;кели сколько пол} чаю сь изъ ііихъ 
обыкновенното промывкою.
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Получивъ столь неожпданные и важныв 
результаты , Г . ІІолковнпку Аносову пришла 
весьма счастлпвая мысль, что еслп пески такъ 
богаты содержаніемъ золота, то самою выгод- 
ною обработкою пхъ доляіна быть плавка ихъ. 
Почему онъ неэіедленно п прпступплъ къ опы- 
тамъ плавкіі, сперва въ маломъ видѣ въ горш- 
кахъ, съ прішѣсью угодыіаго порош ка, а по- 
томъ въ большемъ віідѣ въ доменноп печи. Онъ 
предполагалъ, что окисленное желѣзо, находящее- 
ся въпескахъ, будетъ прп плавкѣ, возстановля- 
ясь п насыщаясь углеродомъ, переходпть въ чу- 
гунъ, который, въ свою очерсдь, долліеііъ со- 
брать въ себѣ золото, въ ііескахъ заключавшее- 
ся. Золото же пзъ чугуна предполагалъ оііъ по- 
лучать обработкоіо сего послѣдняго, посред- 
ствомъ сѣрной кпслоты. Всѣ сііі предпололіенія 
оправдались на самомъ дѣлѣ, и пропзведенныо 
опыты 'далп слѣдующіе результаты :

1.) 10 Ф у і і т о в ъ  ц ѣ л ы і ы х ъ  п е с к о п ъ ,  п о с п л а в

К ѣ  ВЪ Г О рШ К аХ Ъ  СЪ у іО Л Ы ІЫ М Ъ  ПОрОШ КОМ Ъ II

Флюсомъ, даліі золота пзъ получснпаго прп томъ 
чугуііа 10 | долен, что составляетъ на 100 пудъ 
371 золотпііковъ. А такъ какъ пзъ песковъ сихъ, 
по промывкѣ, получплось золота 32 долп отъ 
100 п у д ъ ; то пзъ сего слѣдуетъ, что плавкою 
получплось пзъ ннхъ золота въ 95 разъ болѣе, 
ііежелп обыкновенпого промывкою.

Горп. Журн. Кн. УП. 1857, 3
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2.) Преслѣдуя СІІІ ошатіл далѣе, Г-пъ ІІол- 
яовшікъ Аносовъ ііроплавіілъ 2818 пудъ ііескоііъ 
(сь содер;каіііемь ііо промі.івкіі въ ^зологіі. огъ 
100 пудъ) въ домешіоД псііі, вь течепіе 0 тіі 
днеіі, II получіілъ 50 пудъ золотіістаго чугу- 
на, съ содерліаніомъ въ пудѣ по пробамъ 11 
золотіі. золота. Сліідопателыіо іізь всего коліі- 
чества 50 пудъ получптся золота С Фуитовъ 
7^^ золот., что даегъ на 100 пудъ псска 21 
золотіііікъ золота. ІІо еслп бы сіп 2818 пудъ 
обработывагь обыкповсшіоіо промывкою; то 
пзъ шіхъ получилось бі.і золота только 21'^  ̂ зо- 
лотшпсъ. Изъ чсго ВІІДИО, чго въ этомъслучаѣ, 
плавкою въ домепш.іхъ печахъ получіілось зо- 
лота въ 28 разъ болііе, ііе;кслп обыісповсііііою 
ііромывкою. Саиая ііроплавка пссковъ въ домеіі- 
ш.іхъ псчахъ пропзііодііласъ точііо такъ л;е, какъ 
п ііроплавка л;елі.зііыхъ рудъ. Уіл/і дл/і про- 
плавкп 2818 пудъ пссковъ употрсОлеію 185 
коробовъ.

3.) Потомъ пропзвсдспы Сылп опыты падъ 
проплавкою пссковъ въ іпахтпои мѣдііплавплеп-' 
ІЮ ІІ псчп Мі/ісскаго завода. Опыті.і проіізведс- 
пы въ течсіііс С) дпсй, іі въ эго врсмп ііроплан- 
леію пссковъ С93 пуда п ф л ю с о н ъ  152 пуда, 
всего 815 пудъ. ІІа это коліічесгпо употребло- 
по угля 48 коробовъ. ГІрп ссмъ получспо 30- 
лотпстаго чугупа 19 пудъ 17^ Фуптоііъ, съ со- 
дсржаіііемъ золота въ пуді’. , по ііредп іріггель-
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ИЬШЪ пробамъ : ВЪ ПІІЖПСМЪ слоѣ 32|ц  золотни- 
ка, въ верхнемъ слоѣ 2 2 ‘ золотнпка. Прііііимая 
только это послѣднее содержаніе за общ ее, вы- 
ходіітъ, что во всемъ коліічествѣ чугуіта заклю- 
чается золота 4 Фунта 53 золотіпіка. Есліі бы 
обработг.івать озііаченные 693 пуда песковъ 
промыпкою, то пзвлеклост. бы пзъ пихъ золота 
но болѣе 5 тп золотіпіковъ; слѣдовательно, прп 
эгомъ опыгѣ, плавкою получіілось золота про- 
тпвъ промывкіі болѣе въ 81 разъ.

5.) Золотистыц чугунъ обработывался Г . 
Лііосозымъ до сего временп посредствоаіъ сѣр- 
ной кііслоты, плп въ такомъ вііді'., какъ оііъ по- 
лучается послѣ плавкіг, пліі для сокращепія мас- 
сы, обращая въ настояіцее ліелі.зо.

Сголь важпое открытіе Полковнпка Аносо' 
ва побудпло Горпое ііачальство сдѣлать распо- 
ряліепіе о пропзводс/гпѣ подобпыхъ оиытовъ 
надъ всѣміі ітдаміі золотосодсрліашдіхъ пссковъ 
II па другихъ казеині.іхъ заводахъ, въ округахъ 
коііхъ паходятся россыпп. Бт. Златоустопскомъ 
же округѣ поручено самому іізобрѣтателю про- 
долгкать опыты во всеп полпогѣ пхъ п со вее- 
возмоліііымъ разпообразісмъ, дабы пззлечь пзъ 
ііпхъ сколь возмоліно болѣе полезпыхъ резуль- 
татовъ, какъ для практпки , такъ и для наукп. 
Пспытаііія сііі главнѣііше доллиіы к.юнпться къ 
тому, чтобы опредѣлпть : во переыхг,, всѣ лп
золотосодержатціе пескп могутъ быть обрабо-
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тываеыи плавкою съ одинаковымп выгодами п 
не будетъ ли составъ пхъ, раздѣленіе въ нихъ 
золота и другія обстоятельства пмѣть вліянія 
на сіп выгоды ? во вторыхь, въ какііхъ пменно 
шахтныхъ петахъ выгоднѣе проплавлять золото- 
содержащіе пески ? въ т^етъихь, какимъ спо- 
собомъ удобнЬе II полезнѣе извекать золото пзъ 
золотпстаго чугуна, посредствомъ ліісѣрпойкп 
слоты, или свіінца, пріісаж.пвая сей послѣдній въ 
расплавленный чугунъ въ горнѣ плавііленпыхъ 
печей II раздѣляя потомъ золотіістый свпнецъ 
обыкновенпымъ порядкомъ.

Г-нъ Главноуправляюшіій Корпусомъ Гор- 
ныхъ Инженеровъ, обращая неусыпное попе- 
ченіе на всѣ отрасліі государственной промы- 
шлепностіі, удостопіъ прнплть н въ семъ важ- 
номъ дЬлѣ непосредствепное , ліічное уча- 
стіе.

Въ слѣдствіе сего, онъ іізложіілъ правпла къ 
дальнѣйшему пропзводству предпололіенныхъ о- 
пытовъ II далъ паставленів о томъ Горнымъ 
Началыиікамъ, поставнвъ пмъ въ обязанность, 
обратпть при опытахъ ссобенное внпманіе иа 
слѣдующіе предметы : па содерліаніе лѵелѣзной 
окіісп въ золотосодерліаіцпхъ пескахъ , на сте- 
пень пхъ плавкостн, па черпые шлнхн, па от- 
кидныс пескп и на муть, которая моліетъ бытъ 
удерліпваема въ особыхъ зумФахъ, иа то, не со- 
держіітся лп золото іі въ другнхъ породахъ, со-
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пухствующііхъ пескамъ, одішаково лп содерлѵа- 
ніе золота въ чугунѣ, не остается лп опаго и 
въ какоіі мѣрѣ въ шлакахъ , какое количество 
кпслоты потребію для растворенія золотпстаго 
чугуна п нроч. Сверхъ того онъ поручилъ Гор- 
нымъ Началышкамъ вопти въ сообраліеніе, ка- 
кія домеішыя, или другаго рода печи могутъ 
быть отдѣлены для плавки золотосодерліащихъ 
песковъ, сколько въ калідой іізъ нихъ моліно 
проплавить, среднпмъ числомъ, песковъ, въ годъ; 
гдѣ бы полсзно было построііть вновь для сего 
печп, особенио при существующихъ уліе пло- 
тііііахъ^ какія оказываются обстоятельства от- 
носптельно подвозки песковъ къ мѣстамъ плав- 
ки', какія нуліны устройства для отдѣлепія золота 
отъ чугуиа, II наконецъ какіе ішѣются вообще 
впды на счетъ усиленія добычи золота, по мѣ- 
рѣ чнсла плавиленныхъ печей, могущпхъ быть 
устроеішывш, особенно же по віѣрѣ коліічест- 
ва угля потребнаго для нлавки, дабы не ис- 
тощить лѣсовъ, обратпвъ прптомъ препмуще- 
ственно вішманіе па употребленіе при плавкѣ 
камеішаго угля.

Учреліденные на семъ основаніп опыты ра- 
зовыотъ іюдробностп сііособа Г-на Аносова п 
покажутъ, чего въ большомъ впдѣ п окопча- 
тельно отъ него олшдать доллшо ? Но сей сііо 
собъ улѵе въ пачалахъ п существѣ своемъ весь- 
ма важенъ п прішадлежихъ къ числу савіыхъ 
счастливѣишихъ и богатѣйшихъ послѣдствіями



открытій въ областіі горнозаиодскаго лроііз- 
водства. Г . Аносову іісключителыіо іі]іпиадле- 
жіітъ честь совсрпіпть валіиый іісреіюротъ въ 
золотомъ пропзводстпѣ II разлпть ііовый свѣтъ 
на эту отрасль промышлеііііостп. Самал прос- 
тота процесса ручаетсл за сго совершеисі во іі 
выгоды, которыя отъ псго пропстскать дол- 
жны.

Есліі по способу Полкоішпка Апосопа молі- 
но будетъ въ валовомъ пропзводствѣ пзвлекать 
хотя въ 20 разъ болѣе золота пзъ псскопъ про- 
тпвъ промывкп, то представляются неіісчпслп- 
мыя выгоды. Въ одномъ Златоустовскомъ за- 
водв для ііолученія 60 пудъ золота, промы- 
вается до 15 мііл. пудъ песковъ; ііріі плав- 
кѣ же потребію будетъ иа то же коліічество^ ие 
болѣе 150 тыс. пудъ. Сей расчетъ предстапляетъ 
возможность, плн усплпть въ зііачптелыіой мѣ- 
рѣ добычу золота, плп упрочпть золотое прош - 
водстпо на продолліитслыгѣіішее время, что еш,е 
валаіѣс. Конечно, еслп обработывать илавкою 
все то колпчество пссковъ, которос тсперь до- 
бывастся для промыскп ; то ііе говоря уліе объ 
огромпыхъ расходахъ ііа устройство плавплсіі' 
пыхъ псчей, въ короткое время можію пстрс- 
бпть лѣса, п тѣмъ остаіювііть вовсе пропзводство. 
Не віепѣе т о го , увелііченіе добычп золота до 
нѣкоторой, весьма значителыіой степени, вмѣстѣ 
съ упроченіемъ сего проіізводства на продол-
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житслыіое врем г, весьма позмоліно. Наконецъ, 
хотл ііеоспорішо, что на обработку одного н 
того ліс количества пссковъ плавкою, потре- 
буется болѣе пздерліекъ ііедіеліі промывкою, 
какъ то: устроііство домешіыхъ печеіі, ііа горіо- 
чііі віатсріялъ, на псрепозку песковъ, на сѣрную 
кнслоту для раздѣленія золотіістаго чугуиа , п 
пр:, ііо съ другоіі стороиы всѣ сііі пздержки 
пзбыточно Еозпаградятся большішъ полученіемъ 
золота п умсііьшепіемъ рабочихъ рукъ. Бремя 
разрѣшптъ все сіе, п ііокаліетъ въ пастояш,емъ 
ішдѣ валіііос открытіе Г-па Апососа.
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О б ъ  ы і о і г т г .лі н і п  ю т ю ч і і х ъ  в і а т е і ч я л о і і ъ  іѵь д о -

МЕННЫХЪ ПЕЧЛХЪ ( * ) .

І^орю чіе зіатеріялы, пазііачасмыс для уію- 
треблеііія въ домешіылъ п вообш,с во всѣхъ ііс*

(*) Статья Г. Б ср іь с ,  заіі.ііствоваііиал пзі.: Гс^іуіссііпі 
8сЬсз Тоигпаі, ѵоп Оігі^Іег Ю , ІЛ Х . II, I.
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чахъ, дѣііствующихъ съ дутьемъ, всегда предва- 
рителыю освоболідаемы были отъ большеіі ча- 
сти содержащихся въ нихъ летучихъ веществъ, 
такъ что дрова п турФЪ употребляліісь только 
въ обугленномъ состояніи, а каменный уголь 
въ впдѣ кокса. Мнѣніе о необходимости пріу- 
готовлять такийіъ образомъ горючій матеріялъ 
было общийіъ п до новѣйшпхъ времевъ; прпчп- 
ною тому былп неправилышя понятія о домен- 
номъ процессѣ,—и изъ того обстоятельства, что 
для произведенія высокой тсмпературы въ не- 
большихъ горнахъ, напримѣръ въ кузнпчныхъ, 
можно употреблять одни только угли, выводіі- 
ли ошибочнос заключеніе, что едпнственно 
ѳтимъ сгараемымъ должны дѣйствовать печп вся- 
кой велпчины; и хотя иа нѣкоторыхъ заводахъ, 
въ разныя времена, пробовалп, пріі довіенной 
плавкѣ, замѣиять уголь дровами, но давіпішніе 
опыты не нмѣлп успѣха, потому что ііхъ про- 
изводплп не такъ, какъ слѣдовало, іі не нзвіѣнл' 
ли, свютря по обстоятельствамъ, въ особеніюстп 
ліе отъ того, что недолго занимэлнсь имп. Од- 
иако жъ съ нѣкотораго вревіеніі иачаліг проііз- 
подпть нхъ спова съ должною рачіітелыюстію, 
почему они п удались совершепно , такъ что 
прелшее предубѣжденіе наконецъ совсѣмъ пс- 
требилось. Теперь уже доказано, что всѣ почти 
сорты каменнаго угля могутъ быть уіютребля- 
емы въ домнахъ безъ предварнтельнаго обжога.
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плн гіревращенія въ коксъ, аію тому во миогііхъ 
мѣстахъ Лнгліи іі въ другііхъ страііахъ , ііѣ- 
сколько уже лѣтъ сряду, употребляютъ сго обы- 
кновенно въ естествеііномъ состоянііі. Хішпче- 
скія же разлоліенія доказываютъ, что даліе нѣ- 
которые сорты тощаго каменііаіо угля, терлЮ' 
щіе пріі прокалііванііі до45д своего вѣса, столь 
же удобны для довіепііаго пропзводства, какъ п 
ліпрпыи уголь, да каяіется , что п всякііг, ііе- 
слпшкойіъ плавкіп, плп при нагрѣваніп, не очень 
сіілыіо всііучпваюш,ійся камепный уголь моліетъ 
войтп въ дѣло, нп сколько иевыліліеііиып. Недав- 
ііо проіізведены быліі такліе весьма удачные 
опыты относіітелыіо употребленія дровъ Гпъ 
Сарганской домиѣ, въШ вейцаріп, іі теперь тамъ 
уліе увѣріілпсь, что есліі бы нашлось средство 
сообщать турфу пдотность п вязкость , то его 
можпо бы было уіютреблять, съ велпкою выго- 
доіо, II въ пе обуглепіюмъ состояпіп.

Въ паше время несомнѣнно уже доказано, 
что гдѣ доставка горючаго віатеріяла къ довіен- 
ііыйіъ печамъ обходптся педорого, тамъ выгод- 
ію употреблять его въ пеобуглепііойіъ состоя- 
п іп , II хотя пс всегда въ такомъ впдѣ , то по 
крайней мѣрѣ въ пзвѣстііомъ смѣшеіііи съ дре- 
веснымъ углемъ, лпбо съ к о к с о й іъ  (*)) разуйіѣет-

(**) Едва лн будстъ выгодію уіютребллть смѣшаіиіый 
горіочш матеріялъ, іютому что угли и дрова го-



42

ся ппрочехмъ, что дроиа п туі <і-ъ ііредііарптс.іь- 
ПО Д0ЛЖ1Ш быть, сколько ІЮЗМОЛІІІО, оспобол.до- 
1ІЫ отъ сырости чрсзъ ііысуііпіпаіііе па свобод 
номъ воздухЬ. Чтобы вііолиѣ іюстіігпуть гірп- 
чиііу выгодътакого ііронзіюдстиа, надобііо ітм!.ть 
яснос ію илтіс о ходѣ домсіиіаго нроі^есса, п хо  
тя коисчііо, опъ состоіігъ нзъ вссьма слол;пыхъ 
лвлеиііі, по можпо указать, по краііпей ыѣрѣ, па 
главпѣпшія. Р уда п горючій матеріллъ забрасы- 
ваются въ домепиую псчь чрсзъ всрхиюю ся 
часть, въ іізііѣстішс ср ок іі, іючсму іі образ}'- 
ютъ в'ь такъ пазываемомъ шахтѣ попсрсыѣііпыс 
слоп. Б ъ 0томъ прострапствѣ, руда, пагрѣваясь 
по ыѣрѣ поііііліепія свосго , ііачііпаетъ возста- 
ііовляться, а по досгіикепіп распара , составля- 
ющаго самую шіірок}’ю часть впутрсііпостп ііс- 
Ч1Т, пмѣетъ опа уліс вссьма высокую тсміісра- 
ту р у  , ію чсму п возстаіюв.іястся совсршсппо, 
іірсвраш,аясь въ смѣсь іізобплз'юш,аго углсро- 
домъ л'ѵСЛ'1;за (чугупа) со шлакаып. См'ѣсь ота 
разгорлчастся здѣсь до такоіі степеип, ч іо  оба 
сосгавллюш,ія сс всшуства стаповлтсл мяікпміі, 
пліі полулііідкііыіі, а накопецъ дошсдшп до я-ур-

р /п ъ  пс одппаколо, о.оіл Суду гь сглрать скорі.г,  
другі/і 'лііис: оті. чсго осВдаіііе частсіі колічит,  
а БМ'1;сгѣ съ хѣмъ іі саэіая іілавка будутъ ироиз-  
воднться ііеравномѣрііо.



мы II иодвсргаясь дѣисті ііо ду тыі, паходлгся въ 
чрезііычаііііа гысохоа темііературѣ, отъ ч егодѣ -  
лаясь соііориіснііо жітдкііміг, стекають ііъ горііъ, 
гдѣ чугуііъ и шлакъ , распоіагаясь ію огпосіі- 
гсльпоіі тяжсстп , мало ііо малу совс1;мъ отдѣ- 
ляіогсл одшгь отъ другаго.

Отпосптелыіо пеобуглеш іаго горючаго ма- 
теріяла ііадобпо замѣтпть, что въ печіюмъ іпах- 
тѣ опъ сперва отдѣляетъ отъ ссбя мпого воды, 
іютомъ, пагрѣпаясь еіце болѣе, осіюбождастъ тѣ 
ж е газообразпыл веш,естпа іі горючіс пары, ко- 
торыс отдѣляіотея пріі выжіігѣ у г л я , п слѣдо- 
вателыіо содержатъ віало кислорода; пакоііецъ 
въ пѣкотороіі высотѣ псчя горючііі; матеріялъ 
совсрш еіию обуглпвастся, ію  высота эта ііе 
опредѣлепа еіцо оііытамп, хотя узпать ее было 
бы петрудпо (*); впрочемъ смотря по разлпчію 
обстолтсльствъ, осопсш ю же ію разліічію ка- 
чесгвъ горіочаго магеріяла , оііа должпа быгь 
ііеодпііакоііа ( “*). Одпако жъ л полагаіо , что
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Бг. Сузібульскомь заводіі Г. Ф .жа .з;ш!;чсио_, что  
дрока, ііройдя отъ колоіпііпка въ ппаъ па 6 ар- 
ілипъ, іючтт! соіісршеиію обуглііііагогсл. Ііреме- 
ии ііа это выходпть около ш сстп тасовь.

("*) Высото, иа котороіі дрова уж с совсрш сиію до.і- 
;к!іы обуглцхься, завпсптъ отъ скорости хода ко- 
лоиіъ, 1ІЛІІ другюііі словами отъ коліітсства возду- 
ха, въ иеть вдувасмаго.
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въ горючемъ матеріллѣ, достнгшемъ уліе нпліней 
части шахта, не содерлінтсл уліе летучііхъ ве- 
щестпъ, II хотя нрелідс, судя по состоянію, въ 
которойіъ слѵчалось находнтьзаброшенпыя чрезъ 
колошніікъ полѣнья на горпзонхѣ Фурмѣ (*), 
полагаліі нротіівнос, но япленіе это бы ло, ка- 
/Кется, неправіілыю іізъясняейіо: нбо горючій 
матеріялъ въ иіш ней частіі шахга бываетъ под- 
перженъ темііературѣ гораздо выгшсй иачи- 
нающагося бѣлаго каленія, а эта степень ліара, 
какъ пзвѣстно, достаточна для обугленія калѵ- 
даго сгараемаго, п какъ, сверхъ т о го , горючій 
матеріялъ достіігаетъ ѳгого віѣста удіе чрезъ 8, 
плп 10 часовъ послѣ забрасыванія въ печь, а пъ 
продолліеніе этого временп температура его по- 
столнно увеліічнвастся, то іі доллісііъ онъ ліі- 
шііться здѣсь большей части лстучііхъ всществъ, 
еслп ііс отдѣліілъ у/Т.е ііхъ прсжде. Я  могу до- 
казать пололінтсльныміі Фактамп, чтоуголь, на- 
ходящіііся па горизоіітѣ Фурвіы, не содерлііітъ 
уже ніі віалѣйшаго слѣда летучпхъ всществъ.

Г  Робснь , Началыііікъ Дптрпхскііхъ заво- 
довъ, въ Нпжне-Рейнскомъ Дспартаментѣ, іі Р .

(* ) Ч го  иеобугленны я полѣпья дровъ до.ѵодплн до 
+урмы, ' Ю  нрнчііпоіо эгому быліі И Л Н  С Л ІШ ІК О М Ъ  

малал высота печн, пліі сліінікомъ больш ое ко- 
личество вдувасмаго воздуха, а съ этимъ вмѣстѣ 
Н С Л І Ш К О М Ъ  скорыіі ХОД'Ь колошъ.



Горный Инженеръ Бино, по просьбѣ моей, выну- 
лп нѣсколько кусковъ древеснаго угля изъ от- 
верстія, чрезъ которое выпускаются шлаки, пер- 
вый пзъ Нидербрунской, а послѣдпій пзъ Пис- 
соцкой доменной печп, и пололіивъ яхъ, въ ра- 
скаленнномъ еще состояпіп, въ совершенно су- 
хія стекляниыя банкп, тотчасъже закупорплп, 
залилп смолою и переслалп ко мнѣ. Гориы йИ н- 
женеръ Сепармонъ , управлявшій въ то время 
Деказевпльскпмп заводаміі, такніе прішялъ иа 
себя трудъ вынуть пзъ горпа п еч и , дѣйство- 
вавшгй каменнымъ углем ъ, нѣсколько кокса. 
Всѣ этн у гл и , прп прокалпваніп въ платино- 
іюмъ тпглѣ, въ жару отъ 50 до 60° по пііроме- 
тру, ліішііліісь пе болѣе 0,005 своего вѣса, да 
и это колпчество надобно приппсать пачпнап- 
шемуся сгаранію. Въ коксѣ содерліался еще весь 
сѣрный колчеданъ каменнаго угля, іізъ котора- 
го онъ образовался, но уже въ слабѣйшей сте- 
пеіш осѣренностп (ргоІобигГигіі]). Въ Нидербрун- 
пѣ древесиый уголь выліпгается іізъ буковаго 
дерева, а въ Писсоцѣ пзъ сосноваго, по предва- 
рительномъ іізвлеченіп іізъ пего смолы. И зъпер- 
ваго получіілъ я 0,015, пзъ послѣдияго 0,02 зо- 
лы. Обѣ золы содержалп тѣ же вещества, какія 
иаходятся въ обыкновенномъ у гл ѣ , ішенпо: 
мпого пзвестіг, пѣсколько кремнезема п зиачп- 
телыіое количество углекпслаго кали. Присут- 
ствіе послѣдпяго въ обѣихъ золахъ мепя удпвп*
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ЛО, II я  с о й і п ѣ п а л с я  ПЪ ДѣіІСТНІІТОЛЫІОСТП ѳ т о г о  

я п д е а і я ,  п о к а  п е  у б ѣ д п л с я  т о ч і і ы м і і  о п ы т а м п .  

В е с ь м а  с т р а і і і і о ,  ч т о  к а . і п ,  п а х о д л с ь  п ъ  т ѣ с п о м ъ

СМѢШСИІП СЪ боЛ Ы ІІП М Ъ П зб ы Т К О й ІЪ  у Г Л Я , II б у -  

д у ч і і  п о д п с р л і е п о  д ѣ і і с т і і і і о  ч р е з л ы ч а й і ю  с і ы ы і а -  

г о  ж а р а  в ъ  п р о д о л ж с п і е  й і і і о г п х ъ  ч а с о в ъ ,  і і е  ію з -  

с т а и о і ш л о с ь  п ъ  м е г а . і л ъ ,  і ы і і  п о  к р а й п е й  й і ѣ р ѣ ,  

і і е  у л е т у ч п л о с і . ,  і і е  и о з с т а і і о і п г п ш п с ь .  І І і і д е р -  

б р у і і і і с к і й  у г о л ь ,  г ір і і  п р о б і і  с ъ  г л о т о м ъ ,  д а л ъ  

5 3 ', I с п і і п ц а  ,  а  П і і с с о ц к і й  3 2 , 8 ,  с  г ѣ д о і і а т е л ы і о  

о б а  п о ч т п  с т о л і . к о  ж о ,  с к о л ь к о  д а л ъ  б ы  і і  ч і і

СТЫЙ 3'ГОЛЬ, судя позолѣ. И зъ ОДІІОГО ЗТОГОЙЮ - 

ж ио бы уж е .заключпть, что уголь, іізятый пзъ 
домепныхъ іісчсй, ііе содерліптъ ііъ себѣ а.зота, 
хотя ііъ Гермапііі п утіісрждалп протшшое; по 
я счелъ ііеобходпйіостію удостовѣрпгься ііъ пе- 
справедлппостп йі иѢ п і я  Герйіапцсвъ другіійгьоб- 
разойгь: смішіавъ 3 грайійіъ такого угля, пстер- 
таго въ порошокъ , съ .5 грам. калп п ііеболь- 
шіімъ коліічествойіъ і к с л Ѣ з і і ы х ъ  о п і ы о к ъ , подвер- 
гпѵ-ть л .чту сміісь ді.йствію краспокаліілыіаго 
ліара въ желѣзпойгь тпглѣ, ііото.мъ, охладііпъ мас- 
су , разпелъ ее водою , л і п д к о с т ъ  пасьітплъ ук- 
сусііою  кпслотою псыѣпіалъ сърастпоромъ дву- 
шестпхлорпстаго лю.іѣза, ію  осадка прп ѳтомъ 
не было, II слѣдоватслыіо, ііе образовалось тутъ  
ііп какого спііеродпотаго соедппепія, чго одпако 
ліъ пеітройіѣпііо гюслі.довало бы , еслп бы иъ 

углѣ содержался азогь.



0(Зглкнопепныіі уголь, какъ извѣстно, прптя- 
гнпаетъ іізь воздуха влагу весьма скоро , такъ 
что срсдпнмъ чпсломъ, вбпрастъ въ себя Т2;но 
иоглощеіііе это білвастъ тѣмъ слабѣе, чѣмъ бо- 
лѣе въ углѣ лстучпхъ веществъ, такъ что, па- 
пріімѣрь, такъ пазывасмыГі краспып уголь съ 
ЛпгулемскоГі пороховоГі Фабрпкп вбпраетъ въ 
себя только 0,04, п папротпвъ всякоГі уголь, 
вгькжеппыи въ бѣлокалилыюмъ л;ару, ііоглоща- 
е гъ оть 0,13 до 0,13 водтл. ІІо совершепно дру- 
гія сііоиства пмѣютъ угліі , которыс были под- 
вераѵетл тсмііературѣ домепноіі п еч іі: я на- 
ш елъ, что 50 граммъ ІІпдербруискаго угля въ 
кускахъ, ііролеліавъ 3 мѣсяца, зпмою, въ нето- 
ьменои коыиатѣ, увелпчплпсь въ вѣсѣ только на 
0,2 грам , слѣдователыю ыенѣе  ̂ проц., а прн 
накалшіапін лтііпплпсь только 0,015 своего віі- 
са, чго п доказывастъ, что оіііі вовсс не гндро- 
скоппческіе. Впрочемъ оііп горятъ легко п безъ  
пламепіі, подобпо обыкповеіпюму пылілісиному 
угліо.

Воздз^хъ, вгоняемыГі мііхамп въ домну, втс- 
каеть въ пее чрезъ Фурму въ большомъ нзбілт- 
кѣ II сначала находптся въ сопрцкосіювепін толь- 
ко съ угляыіі, отъ чсго блп.зъ пткііси  части за- 
плсчпковъ мо/кетъ образопаіься одпа углекпсло' 
ла. Далѣс ліс къ всрху, когда кпслородъ воздуха, 
болыпеіо частію ул;е пздержаііъ, углекпслота, 
содержащаяся въ гэзахъ уже въ больпюмъ ко-
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личествѣ, безъ сомнѣнія, дѣііствуетъ на сильно 
разгоряченныіі у гол ь , и растворяя часть его, 
сбразуетъ окись углерода. Въ шахтѣ явленія 
горѣпія гораздо сложнѣе: въ распарѣ, блпзъ со- 
едпненія его съ заплечіікамп, горючііі матеріялъ 
повпдпмому, пагрѣвается уліе довольно значн- 
тельно, а потому здѣсь образуются газы и па- 
ры, пзобнлующіе углеродомъ п водородомъ, и 
слѣдовательно весьма способиые къ совершен- 
ному возсгаііосленію содержащеііся върудѣж е- 
лѣзноіі окиси. Въ среднеГг части шахта пропс- 
ходятъ подобныя же явлепія; но какъ значп- 
тельныя колпчестса горючііхъ газовъ л паровъ, 
ОКНСІ1 углерода н  самаго угля уліе сгорѣлп въ 
кпслородѣ , отдѣлппшемся пзъ ліелѣзнои окнси, 
то здѣсь долліепъ образоватъся водородъ іі опять 
углекпслота. И  накопеіцъ въ верхнеГх части шах- 
т а , куда забрасываются холодііые матеріллы, 
воздухъ, котораго температура значптельно уже 
поішзилась, можетъ только согрѣвать этіі мате- 
ріялы, причемъ самъ опъ еще болѣе охлаждает- 
ся, а прп этомъ должио образоваться много во- 
ды, также нѣкоторое количсство газовъ и па- 
ровъ 5 содержащихъ одпако весьма мало угле- 
рода.

Въ домнѣ, дѣГіств} юіцеп одиимъ дрсвсспымъ 
углемъ, лпбо коксомъ , возстановлепіе моліетъ 
происходить только па счетъ углерода п при- 
томъ, большею частію, лутемъ размѣиа между
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составнмміі частями, а этотъ процессб> какъ из- 
вѣстно, не требуетъ высокой температуры, да- 
же когда желѣзная окпсь хішически соединена 
съ кремнеземомъ. Въ этомъ случаѣ, для проста- 
го возстановленія окиси , при хорошемъ ходѣ 
печи, достаточііо 0,2 угля на 1 часть ліелѣза. 
Н о при обыкновенномъ пропзводствѣ, пары, от- 
дѣляющіеся изъ горючаго матеріяла въ бѣлока- 
лилыіомъ жару, вѣроятно, много способствуютъ 
возстановленію. И  наконецъ, при употребленіп 
сыраго камеішаго угля, лпбо дровъ, руда воз- 
становляется, по вітдимому, одними газами п па- 
рамщ а какъ оніі, сверхъ того, удобио воспламе- 
няю тся, то большая часть пхъ н должна сгорѣть 
прежде у г л я , способствуя тѣмъ его сбереже- 
нію. Изъ этого слѣдуетъ, что употреблять камен- 
ный уголь н дрова въ естественномъ пхъ состоя- 
ніп весьма выгодно. Относіітельно дровъ, надоб- 
но однако жъ замѣтить, что по значптельному 
содержанію въ нпхъ воды, въ продолліеніе сга- 
ранія пхъ, теряется невозвратно много тепло- 
рода на улетучиваніе ея. Слѣдовательно для до- 
меннаго производства гораздо выгоднѣе было 
бы употреблять, вмѣсто дровъ, головни, особлп- 
во, еслн ихъ моліно будетъ выжпгать въ кучахъ, 
ибо издержки на такую работу вполиѣ возна- 
градятся сбереженіеиъ расходовъ на перевозку 
горючаго матеріяла.

Горн. Журн. Кп. VII 1831.



Весьма егце горячіе газы, выходящіе пзъ ко- 
лошника, содержатъ очень ыного азота, углекп- 
слоту п водяной паръ; кромѣ того заключается 
въ нихъ зиачительное колпчество горючихъ ве- 
ществъ, пменно: водорода, углеродистаго водо- 
рода и особливо окіісп углерода. Если пропу- 
скать эти газы въ огранпченное пространство, 
напримѣръ въ пламеннуіо печь, п потомъ , по 
достаточномъ нагрѣвѣ такого пространства, смѣ- 
шивать ихъ, въ приличномъ снарядѣ, съ атмо- 
СФернымъ воздухомъ, то они горятъ, отдѣляя 
весьма много теплорода, почему, какъ п дозна- 
но уже на опытѣ, могутъ быть употребляемы 
съ большою пользою для различной цѣли. О- 
динъ искусный желѣзодѣлательный заводчикъ 
Оберто испыталъ это прежде всѣхъ, лѣтъ 25 на- 
задъ, и хотя нашлпсь послѣдователи ему, но важ- 
ность втого открытія п до спхъ поръ не оі^ѣ- 
яена еще какъ бы слѣдовало. Выходящіе пзъ до- 
ненныхъ печей газы содержатъ тѣмъ болѣе го- 
рючихъ веществъ, чѣмъ значительнѣе содержа- 
ніе летучихъ тѣлъ въ употребленномъ горю- 
чемъ матеріялѣ; почему, особливо въ послѣднемъ 
случаѣ, и не должно напрасно терять нхъ,* а гдѣ 
они идутъ въ дѣло, тамъ весьма выгодно упо- 
треблять при доменномъ производствѣ сыроп ка- 
менный уголь и дрова. Но какъ дрова, поступая 
въ печь, при первомъ дѣиствіи на нихъ жара, 
отдѣлдютъ отъ себя много воды; то газы, при
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каждомъ забрасыванііі дровъ, не только сильно 
охлаждаются, отъ образующнхся водяныхъ па- 
ровъ, но п по причпнѣ такои огромноіі массы 
воды, значителыіо теряютъ свою горючесть. 
Слѣдовательно , по одному уліе втому обстоя- 
тельству, было бы выгодно предварителыіо пре- 
вращать дрова въ головнп.

Предлагали строить домны безъ ш ахта, и 
выходящее изъ нихъ пламя проводить въ отра- 
жательныя печи, надѣясь упростпть тѣмъ у- 
строиство доменъ п облегчпть ручную работу 
тѣмъ, чтобы въ отраяіательныхъ печахъ сгара- 
емое обугливалось, а руда обжпгалась п даже 
возстановлялась, и потомъ, въ пзвѣстные сроки, 
сбрасываема была въ доменную печь. Н о , по 
моему мнѣнію, такое устроиство было бы весь- 
ма не выгодно: ибо такимъ образомъ , вмѣсто 
вертпкальнаго ш ахта, сдѣлали бы горизонталь- 
ный, а 9ТО не только не облегчило бы, но ещв 
болѣе затруднило бы работнпковъ, потому что 
засыпь въ пламеііной печи потребовалось бы 
безпрерывно подвигать далѣе, покуда она сва- 
лилась бы въ домиу , тогда какъ прп обыкно- 
венномъ пропзводствѣ это дѣлается само собою 
и колоши проходятъ вертикально. Сверхъ того, 
въ такомъ случаѣ, нельзя бы было впускатъ въ 
отражательную печь атмосФерный воздухъ: ибо 
главнѣйшее ея назначеніе состояло бы въ воз- 
становленіи руды и обугливаніи горючаго ма-
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теріяла; а я говорилъ уже, что выходящіе пзъ 
колошнпка газы могутъ прпносить пользу не 
собственпоіо теплотою, а только тѣмъ теплоро- 
домъ, который освобождается прп пхъ горѣніи.

Впрочемъ доменный шахтъ вообще достав- 
ляетъ несравненно болѣе выгодъ нежелп иеу- 
добствъ. Иззѣстно, что для успѣшнаго дѣйствія 
домны совершепно необходнмо, чтобы руда, 
іірежде опущенія своего въ горнъ, гдѣ она дол- 
жна уже плавпться, находплась довольно долгое 
время въ соприкосновеніи съ горючпмъ матері- 
яломъ, пначе много руды перейдетъ въ шлаки. 
А какъ возстаиовленіе ел пропсходптъ, большею 
частію, чрезъ цементацію, то и требуется для 
втого, среднимъ числомъ, около 13 часовъ. Слѣ- 
дователыіо руда, для прохода пространства меж- 
ду верхнею частію печи и Фурмою, должна упо- 
требить не менѣе такого временп. Условія ѳти 
выполняются надлежащимъ устройствомъ шах- 
та и приданіемъ ему приличныхъ размѣровъ, 
которые должны быть тѣмъ большеи велпчины, 
чѣмъ скорѣе пропзводіітся плавка, т. е. чѣмъ бо- 
лѣе, въ данное время, получается чугуна п чѣмъ 
болѣе воздуха доставляютъ мѣха.

Совѣтуя устропвать домны безъ шахта, безъ 
сомнѣнія думали уменьшить тѣмъ расходъ на 
горючій матеріялъ, предполагая , что вообще 
сгараетъ его тѣмъ болѣе, чѣмъ обширнѣе вну- 
треиность печи; номнѣніе ѳтоошибочно. Уголь
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сгараетъ въ нпжнеи части зашечиковъ и пре- 
пмущественно вблпзи Фурмы; воздухъ, достпг- 
шій шахта, бываетъ удіе лпшенъ почтп всего 
кпслорода, такъ что прп проходѣ втого про 
странства не оказываетъ уже химпческаго дѣи- 
ствія, а только нагрѣваетъ содержащіяся въ шах- 
тѣ вещества, и слѣдовательно опять освобож- 
даетъ тотъ теплородъ, который прпсоединился 
къ нему въ нпжнихъ частяхъ домны. Не смо- 
тря на т о , горючій матеріялъ издерживается, 
но это неизбѣжно при всякомъ устройствѣ пе- 
чи и зависптъ: 4) отъ дѣйствія жара , отдѣля- 
ющаго пзъ горючаго матеріяла разнаго рода ле- 
тучія вещества; 2) отъ дѣйствія желѣзной оки- 
си на водородъ и углеродъ, которые сгараютъ 
при ея возстановленіи, п наконецъ 3) отъ ра- 
створенія спльно разгоряченнаго угля въ угле- 
кисломъ газѣ, который вблизи фурмы замѣстилъ 
кпслородъ воздуха, причемъ образовалось мно- 
го окиси углерода. И зъ всего этого слѣдуетъ, 
что каково бы ни было устропство доменнои 
печи, но всѣ выходящіе пзъ колошнпка пары 
п газы долліны итти въ дѣло: ибо такимътоль- 
ко образомъ можно пзвлечь всю пользу изъ 
употребляемаго горючаго матеріяла.

Пары и газы эти можно б ы , напримѣръ, 
употреблять для обжиганія рудъ, для нагрѣва- 
иія вдуваемаго въ печь воздуха, прежде про- 
хода его чрезъ фурму и пр- Но обжигать ру-



ды »тимп параміі въ пламенной печіі было бы 
неудобно п невыгодно, потому, что ручная ра- 
бота обходплась бы слпшкомъ дорого; а всего 
дучше устроить обыкновенную призматическую 
п еч ь , напрішѣръ для обжигаиія нзвестняка, и 
впускать въ нее газы въ одно время съ сораз' 
мѣрнымп объемамн атмосФернаго воздуха; что 
п производится съ успѣхомъ, въ теченіе нѣ- 
сколькихъ уж е лѣтъ, на многихъ заводахъ, на- 
примѣръ въ БеіідорФѣ, близъ Кобленца, гдѣ про- 
плавляется шпатоватьш желѣзнлкъ. А если бы 
кто захотѣлъ, чрезъ смѣшиваиіе руды съ уголь- 
нымъ муссеромъ, турфомъ, древесными опилка- 
ми и т. п., вмѣстѣ съ обжогомъ, отчасти и воз- 
становлять ее, то въ этомъ случаѣ надобно об- 
ращать главное вниманіе на т о , чтобы вь об- 
лѵпгальнуіо печь входнло такое только количе- 
ство воздуха, которое необходпмо для сгаранія 
горючихъ паровъ. И  напротивъ простое обжи- 
ган іе , для котораго нуженъ доступъ воздуха, 
можно производить только въ пламенной печи; 
но желѣзныя руды рѣдко обжигаются, потому, 
что расходы на работу слишкомъ возвысили бы 
цѣну чугуна.

Жаръ, который могухъ производить выходя- 
щіе изъ домны газы, по крайней мѣрѣ при упо- 
треблеіііи раститедьнаго горючаго матеріяла, 
весьма достаточенъ для надлежащаго нагрѣва- 
нія втекающаго чрезъ Фурму воздуха, то есть
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до 200 илп до 300" Цельсіева термометра, аво- 
обще такоіг температуры воздухъ и употрв- 
бляегся для етоіі т(ѣли. Производство на Сар- 
ганскомъ заводѣ, въ ПІвейцаріи, служитъ дока- 
зательствомъ, что газы ѳти, до пропуска въ воз- 
духонагрѣвальный снарядъ, могутъ быть упо- 
требляемы для обжога рудъ въ пламенныхъ пе- 
чахъ, или для другой подобной операціи; къ то- 
му же, осматрпвая многіе Германскіе заводы, 
пмѣлъ я случай удостовѣриться, что при впу- 
скѣ этихъ газовъ прямо въ чугунныя трубы, 
безъ собліоденія предосторожностей, онѣ раз- 
мягчаются, а мѣстами и оовершенно расплавля- 
ются.

Замѣна холоднаго воздуха нагрѣхымъ при- 
несла сугцественную пользу доменному и же- 
лѣзодѣлательному производству; при ѳтомъ из- 
держивается гораздо менѣе горючаго матеріяла, 
иногда даже половинное количество, а еліеднев- 
ное полученіе металла почти удвоивается. Мно- 
го придумано было теорій для объясненія при- 
чияы столь выгодныхъ результатовъ, и сперва 
полагали, что онп зависятъ отъ вступающаго 
въ горнъ теплорода; но сообразивъ всѣ обстоя- 
тельства , вскорѣ можно удостовѣриться, что 
этотъ образъ пзъясненія неудовлетворихеленъ. 
Отъ втекающаго въ горнъ нагрѣтаго воздуха 
температура въ немъ, конечно, возвышается, но 
если бъ эіимъ холько и ограничивалось дѣйсхвів
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теплорода, то непонятііо, почему сберегается 
сгараемое; пбо скорѣе можно бъ было предпо- 
ложить, что потребленіе его должно при втомъ 
увеличиться. Но для нагрѣванія воздуха внѣ пе- 
чи нужны объемпстые сиаряды, требующіе 
болыппхъ количествъ горючаго матеріяла, кото- 
рый такпмъ образомъ теряется невозвратно, а 
потому очевіідно, что для возвышенія темпера- 
туры въ горну гораздо выгоднѣе либо умень- 
шііть нѣсколько колпчество сыпи, лпбо увели- 
чпть скорость, пли сплу дутья: нбо, въ обоихъ 
случаяхъ, весь освобождающіііся теплородъ бу- 
детъ устремляться на плавящіяся вещества, бсзъ 
всякой потерп.

Я  объясняю эти явленія другимъ образомъ, 
п кажется, всѣ металлургп согласны со мною. 
По моему мнѣнію, такой успЬхъ завпситъ едпн- 
ственно отъ того, что воздухъ, пріобрѣтая чрезъ 
нагрѣваніе болѣе хішической силы, съ перваго 
уже мгновенія отдѣляетъ болѣе кпслорода, и 
слѣдовательно, прп одинакихъ по вѣсу количе- 
ствахъ, нагрѣтый воздухъ сжигаетъ болѣе угля 
нежели холодный, а потому температура про- 
странства, наполненнаго горючимъ матеріяломъ, 
будучи соразмѣрна количеству сгарающаго въ 
единицу времени матеріяла, въ первомъ случаѣ 
должна быть гораздо возвышеннѣе, нежели во 
второмъ. И  если нагрѣтый воздухъ отдѣляетъ 
лочти весь свой кпслородъ нѣсколько выше Ф у р -
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мы, что весьма вѣроятио, то горѣніе должно 
сосредоточпваться почтп въ одномъ горн у , а 
верхнія частп печи нагрѣваются, по видіімому, 
только тѣмъ теплородомъ, который освобож- 
дается пзъ подиимающііхся сніізу газовъ.

Для полученія хорошаго чугуна и извлече- 
нія изъ рудъ всего колпчества металла, необ- 
ходимы два условія ; 1.) температура въ горну 
должка быть весьма высока для того, чтобы ме- 
таллъ п шлакъ были ліидки п сколько возмож- 
но совершеннѣе отдѣлялнсь одинъ отъ другаго; 
2.) руда должна пробыть въ печи столько време- 
ни, чтобы желѣзная окись совершенно возста- 
повилась, не достигнувъ еще Фурмы, иначе 
часть ея переидетъ въ шлакп и неіюзвратно ут- 
ратптся. Для выполненія втораго условія при- 
даютъ ш ахту соразмѣрную вышину, но темпе- 
ратура въ немъ не должна быть слишкомъ воз- 
вышена *. пбо желѣзная окпсь легко возстанов- 
ллется и до начала бѣлаго каленія, а при чрез- 
мѣрномъ жарѣ не только издерживается пона- 
прасну горючій матеріялъ, но и руда прохо- 
дитъ сквозь углЕ въ горнъ не совсѣмъ еще воз- 
становившись. При употребленіи же холоднаго 
воздуха, для доведенія горна до надлежащей 
температуры, соразмѣряютъ величину, сыпь и 
движеніе мѣховъ такпмъ образомъ, что въ те- 
ченіе извѣстнаго времени сгараетъ необходимое 
только количество угля, а слѣдовательно, при
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втеченіи чрезъ Фурму не горячаго, а холоднаго 
воздуха, отдѣляется пзъ него не весь кислородъ, 
такъ что въ заплечпкахъ и въ шахтѣ можетъ 
пропсходііть еще доволыю сильное горѣніе, тог- 
да какъ при употребленіи нагрѣтаго воздуха оно 
почти =  0 ;  а потому въ послѣднемъ случаѣ 
температура верхнпхъ частеп печи обыкновен- 
но бываетъ гораздо нпже, нежели прн холодномъ 
дутьѣ. Этпми обстоятельстваміі весьма удовле- 
творіітельно пзъясняется зііачительное сбереже- 
ніе горючаго матеріяла прп новомъ плавиленномъ 
производствѣ.

Меньшее потребленіе горючаго матері- 
яла при плавкѣ съ нагрѣгымъ дутьеиъ про- 
псходитъ единственно отъ т о го , что нагрѣ- 
тый воздухъ, будучи горазда рѣже холоднаго, 
содержитъ въ одинакихъ съ нимъ объемахъ ме- 
нѣе кпслорода. Напр. 100 кубическихъ Футовъ 
воздуха, нагрѣтаго до 300° Реомюра, содержатъ 
въ себѣ столько кислорода, сколько содержатъ 
41,5 кубическпхъ Футовъ обыкновеннаго возду- 
ха при нулѣ градусовъ. И  такъ само собою 
разумѣется, что ежели въ двѣ печп, из ь коихъ 
одна дѣйствуетъ съ нагрѣтымъ, а другая съ хо- 
лоднымъ дутьемъ, будутъ въ минуту доставлять- 
ся по 100 куб. Фут. воздуха, то въ первой пзъ 
нихъ въ минуту сгоритъ угля 58 процентами 
менѣе, нежели во второй, колоши въ ней бу- 
дутъ осѣдать почти вдвое тишѣ, руды успѣютъ 
иадлежащемъ образомъ возстановиться, чугунъ



надлежащимъ образомъ расплавиться и нагрѣть- 
ся до ладлежаіцей степеіш жидкостп п мягко- 
сти, н наконецъ рудная сыпь можетъ быть зна- 
чительно увеліічена на счетъ того іізбытка во 
времени, въ продолженіе котораго вещества бу- 
дутъ находиться въ печіі. Но теперь спраши- 
вается : для достиженія всего этого нужно ли 
нагрѣвать воздухъ, въ печь доставляемыіі, п 
для того устроивать нагрѣвательиьш снарядъ и 
іістреблять горючій матеріялъ для нагрѣванія ? 
И  не проще ли и не выгоднѣе лп было бы въ 
этомъ случаѣ установпть отверстіе сопла и ходъ 
машины такъ, чтобы въ минуту, вмѣсто 100 куб. 
Футовъ воздуха (какъ въ примѣрѣ означено) 
въ печь входило только 41,5 куб. Фут. Кажется 
дѣйствіе должно быть одно и то же. Ч то нагрѣ- 
тый воздухъ разлагается скорѣе, и слѣдователь- 
но производитъ быстрѣйшее отдѣленіе теплоты, 
которая и сосредоточивается по сему въ мень- 
шемъ пространствѣ, то это совершеино справед- 
ливо; ибо воздухъ, нагрѣваясь, получаетъ боль- 
шую упругость, а съ тѣмъ вмѣстѣ и большую 
скорость, отъ чего частицы кпслорода, нахо- 
дясь въ большей спепени напряженности, бы- 
стрѣе соедпняются съ веществами горючими. 
Но здѣсь опять должио сдѣлать вопросъ : нуж- 
ію ли непремѣнно нагрѣть воздухъ для прида- 
нія ему большей степени упругости и нельзя 
ли достигнуть этого гораздо простѣйшими сред- 
ствами, а именно: увеличивъ давленіе на во»-
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д у х ъ , стѣсняемый м іхам н , большею скорос- 
тію хода машпиы п уменьшеиісмъ сопольнаго 
отверстія ?

Для нагрѣванія ыіускаемэго въ дсмны і?оз- 
духа придуманы разлнчные снаряды, но гсѣ оіш 
сходны медіду собою тѣм ъ, что состоятъ изъ 
ряда чугунныхъ трубъ, которыя съ одной стс- 
роны сообщаются съ мѣхамн, а съ другой съ 
сопламн, вгоняющнмп воздухъ іъ  Фурмы. Тру- 
бы этп иагрѣваются снаружп лнбо газамн, 
Еыходяіцими пзъ колошннка, илп оссбенною 
печью Г . Каброль придумалъ недавио новый 
способъ нагрѣванія воздуха, н полагаетъ, что 
кромѣ воздуха, надобно впускать въ печь и 
весь ма горлгіе углеродистые, или возстановлл- 
ющіе газы. Онъ употребилъ этотъ способъ въ 
одной доменной печи въ Аіаі?, съ 22 Января 
по 1 Марта, съ такимъ успѣхомъ, что ежеднев- 
ное полученіе металіа почти удвоилось, а по- 
требленіе горючаго матеріяла почти вполовішу 
уменьшіілось. Въ спраЕедлпвости этііхъ показа- 
ній мы нп сколько не сомнѣваемся, но спрашп- 
вается : зависитъ ли такой успѣхъ отъ сильнаго 
дѣйствія возстановляюіцііхъ газовъ, выходяіцпхъ 
пзъ Кабролева снаряда, или нагрѣваніе воздуха 
составляетъ единственнуго причину такихъ вы- 
годныхъ результатовъ ?

При благопріятнѣйшпхъ обстоятельствахъ 
выплавлялось въ той домнѣ, въ теченіе 24 ча-
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совъ, 10,800 кіілограммовъ чугуна п издержива- 
лось 15,000 кіілогр. кокса, выжженнаго изъ Рош - 
белльскаго каменнаго угля. Воздуходующая ма- 
ш пн а, въ то яі.е врем я, доставляла въ печь 
101,800 кубическихъ метровъ воздуха (доведен- 
иаго до 0 ) , въ которыхъ вѣсу было около
130,000 кплограм,, а нагрѣвальный сиарядъ по- 
треблялъ 2,400 кплогр. Рошбелльскаго камен- 
наго угля нисшей добротьт. Спарядъ этотъ (о- 
ппсать его во всей подробности мы неможемъ, 
потом у, что изобрѣтатель получилъ на него
пріівпллегію) состоптъ нзъ длинной отраліа-
тельной печи, чрезъ колосникп которой, без- 
прерывно наполняемые горючпмъ матеріяломъ, 
проходитъ воздухъ, вытекающій пзъ регулатора. 
При пробной плавкѣ, газы постолнно были на~ 
гргьваемы до температуры плавленіл цинка, 
а при усиленги жара вь отражателъной пе- 
ги, сопла вскоргь раскалллись докрасна.

Я  разложилъ Рошбелльскіи каменпый уголь 
п нашелъ, чго онъ состоитъ пзъ :

угля 0,681.
земли 0,104.
летучихъ веществъ 0,215.

1,000 .
При пробѣ съ глетомъ далъ онъ 27,6 свинца, 

и какъ въ немъ содержптся нѣсколько сѣрнаго 
колчедана, на который я не обратцалъ вніша- 
нія, то 0,215 летучихъ веществъ, отдѣляющих-
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ся іізъ него прп прокалпваніп, соотвѣтствуютъ 
не болѣе 0,135 углерода. По отпмъ даіінымъ 
можно судііть о всѣхъ дѣиствіяхъ Кабролева 
снаряда.

И зъ 2400 кплограм. Рошбелльскаго камепна- 
го угля получается не болѣе 500 килограм. горю- 
чііхъ плп возстановляющихъ газовъ; но какъ этп 
500 кплогр. газовъ, до вступленія въ печь, смѣ- 
шиваются съ 150,000 килогр. атмосФернаго воз- 
д у х а , то въ послѣднемъ можетъ содержаться 
ихъ только около 0,004 по вѣсу, или почти 
столько же и по объему. Это колпчество такъ 
незначительно, что ни какъ ие могло имѣть боль- 
шаго вліянія иа полученные результаты. И  иа- 
конецъ, еслп воздухъ этотъ, уже и по прохо- 
дѣ чрезъ пламенную печь, содержалъ 0,004 воз- 
становляющпхъ газовъ, то слѣдовало бы при- 
нять, что каменный уголь и на колоснпкахъ 
обнаруживаетъ тѣ ліе свойства, какія оказывают- 
ся при прокалпваніи его въ закрытомъ сосудѣ, и 
что онъ разлагается безъ горѣнія; но этого 
быть не могло, ибо воздухъ прптекалъ въ сна- 
рядъ въ пзбыткѣ. Да если допустить даже и 
ото обстоятельство, то все же возстаяовляющіе 
газы должны были совершенно уничтожпться 
еще прежде вступленія дутья въ домну, ибо во- 
все невѣроятно, чтобъ Оніі могли удержаться и 
на одну минуту въ воздухѣ, нагрѣтомъ до тем- 
пературы ш авленія цинка. Слѣдовательно Каб-
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ролевъ снарядъ не доставляетъ ни какііхъ воз- 
становляюіцихся газовъ , а просто нагрѣваетъ 
воздухъ, подобно обыкновеннымъ трубнымъ сна- 
рядамъ, II результаты дѣігствія Алесской домны 
можно приписать одному только разгоряченію 
воздуха.

Впрочемъ Кабролевъ способъ нагрѣванія воз- 
духа, въ отношеніи къ сбереженію сгараемаго, 
можетъ быть выгоднѣе всѣхъ прежнихъ. Вла- 
дѣльцы заводовъ могутъ судить объ этомъ 
по вышеозначеннымъ даннымъ, изъ которыхъ 
слѣдуетъ, что въ Аіаіз пздерживался 1 килогр. 
каменнаго угля для нагрѣтія 54 килогр. или о- 
коло 42^ кубическііхъ метровъ воздуха до тем- 
пературы плавленія цинка. Для нагрѣванія же 
воздуха въ трубныхъ снарядахъ, какъ пріемни- 
ки въ инхъ чугунные, а воздухъ худой провод- 
нпкъ теплорода, во всякомъ случаѣ конечно 
требуется болѣе горючаго матеріяла, но за то 
въ домну втекаетъ совершенно чистый воздухъ. 
Въ Кабродевомъ снарядѣ всѣ частицы воздуха 
нагрѣваются непосредственно : ибо касаются 
горящаго каменнаго угля одна за другою, такъ 
что теплорода ни сколько не теряется, а сверхъ 
того и газы, сгарающіе въ томъ пространствѣ, 
чрезъ которое проходитъ дутье, должны весьма 
миого способствовать къ нагрѣванію воздуха. 
Но воздухъ, истекающій изъ ѳтого снаряда, отъ



прпмѣсіі углекислоты п подяііыхъ паровъ быва- 
етъ очень нечпстъ. Испытывая Рошбелльскііі 
каменныіі уголь на способность его возстано- 
влять глетъ, нашелъ я, что для совершеннаго 
сгаранія требуетъ онъ почтіі двоііное по вѣсу 
колнчество кііслорода , илп 8і частеіі атмо- 
СФернаго воздуха по вѣсу ж е ; а потому 
2400 кплогр. этого угля , сжпгаемаго на 
колосиикахъ, д о л л ін ы  пздерживать 4800 кп- 
логр. кислорода , что составляетъ болѣе |  ча- 
стп всего колпчества этого газа въ нагрѣ- 
томъ воздухѣ. Изъ чего п слѣдуетъ, что такой 
воздухъ въ моментъ втеченія своего въ домну 
содержптъ болѣе части, по вѣсу, углекисло 
ты н водянаго пара.

Г . Каброль, говоря о дѣііствіи своего сііа- 
ряда, II самъ упомпнаетъ о такомъ поглощеніи 
кпслородз, почіітая это обстоятельство выгод- 
нымъ; не извѣстно однако жъ на чемъ основы- 
ваетъ онъ свое мнѣніе; я же, напротіівъ, пола- 
гаю, что какъ главное дѣло состонтъ въпроиз- 
веденіи сколько возможно высшеіі температуры 
въ горну самыми дешевыми средствами, то от- 
крытіе выгоднаго способа доставлять въ печь 
кислородъ не смѣшанный съ столь многимп без- 
дѣнственными тѣламн, какъ въ атмосферномъ воз- 
духѣ, весьма улучшііло бы доменное производ- 
ство. Моліно надѣяться, что, со временемъ, у- 
дастся придумать средства къ выгодному упо- 
требленію водянаго пара, который содержнтъ,
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кромѣ большаго коліічества кіі^ібйода-, 
весьма горючее вещество. ДажёіЯі \теперь бьідй і/

\\ ^  ̂ I
б ы  о ч е н ь  л ю б о п ы т п о  п з с л ѣ д о в а в ^ '^  іш к п м ъ  

р а з о м ъ  с т а л п  б ы  д ѣ і іс т в о в а т ь  і 

н і я  н а г р ѣ т а г о  о т ъ  200 д о  300° Ц. в о д я н а г о  п а -  

р а  с ъ  а т м о с Ф е р н ы м ъ  в о з д у х о м ъ  в ъ  р а з л п ч н ы х ъ  

с о д е р ж а н і я х ъ .  И з в ѣ с т н о ,  ч т о  в о д я н о п  п а р ъ ,  в ъ  

с о п р и к о с н о в е н і и  с ъ  р а с к а л е н н ы м ъ  д о б ѣ л а  у г -  

л е м ъ ,  р а з л а г а е т с я ,  п р и  ч е м ъ  о б р а з у е т с я  с м ѣ ш е -  

н і е  ч п с т а г о  в о д о р о д а  с ъ  о к п с ы о  у г л е р о д а  и  у г -  

л е к і іс л ы м ъ  г а з о м ъ ,  а  о б а  п е р в ы е  г а з а  в е с ь м а  г о -  

р ю ч и .  Я в л е н і я  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  б ы л п  б ы  к о н е ч -  

н о  в е с ь м а  с л о ж н ы я ,  а  п о т о м у , п о к у д а  н е  б у -  

д е т ъ  п р о и з в е д е н о  н ѣ с к о л ь к і і х ъ  о п ы т о в ъ ,  н а в ѣ р -  

н о е  н и ч е г о  с к а з а т ь  н е л ь з я ,

Ио какихъ выгодъ могъ ожидать Г . Каброль 
отъ возстановительныхъ газовъ, если бъ они п 
дѣиствптельно образовались въ его снарядѣ? Га- 
зы ати, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ онп 
получаются при горѣніи дровъ, либо каменнаго 
угля, издерживаютъ, пріі одпнакихъ повѣсуко- 
лпчествахъ, гораздо менѣе кпслорода нежели дре • 
весный уголь или коксъ, почему никакъ не мо- 
гутъ равняться въ дѣйствіи съ этимп горючіши 
матеріялами, а слѣдовательно и не проіізводятъ въ 
горну такой высокой температуры. Конечно, 
оніі много способствуютъ возстановленію же- 
лѣзной окдси въ верхнпхъ частяхъ печи, но при 
обыкновенномъ доменномъ производствѣ, газовъ 

Горн. Журн. Кн. VII. 1837. 5



втііхъ II безъ Того уж е слишкомъ миого въ до- 
м п ѣ , такъ что впускать пхъ еіце чрезъ н п л і і і і о іо  

часть печіі вовсе не ііужііо.
Прц опытѣ въ Алесскоіі домнѣ надъ дѣіі- 

ствіемъ нагрѣтаго воздуха , сожіігаемо было
15.000 кіілогр. кокса п 2400 кплогр. камеііна- 
го. угля , при впускѣ въ печь 130,000 кіілогр. 
атмосФернаго воздуха, въ которыхъ содержится
50.000 кіілогр. кпслорода. А какъ 1 часть угле- 
рода поглоіцаетъ 2,62 ч. кііслорода, которыя со- 
держатся въ 11,425 воздуха, въ коксѣ же мож- 
но аредположить 10“ золы, а Рошбелльскііі ка- 
менііыіі уголь, для сгаранія своего, требуетъ 2 
части кислорода, закліочающіяся въ 8,6 воздуха; 
то для совершеннаго сгорѣнія 15,000 кіілогр. 
кокса и 2400 кіілогр. каменнаго угля требует- 
ся около 40,200 кислорода плп 110,000 кпло- 
гр. атмосФернаго во.здуха. Сліідовательно тутъ 
недоставало болѣе 10,000 кплогр. кислорода, 
такъ. что еслп пріінять въ счетъ и тѣ 4,000 кп- 
логр. кпслорода, которые должны были о т д ѣ -  

литься отъ руды , прп ея возстановленіи, пбо 
получалось 10,000 кіілогр. чугуна , то все же 
недостаетъ 6000 кплограммовъ. Сверхъ того п га- 
зы, выходящіе пзъ колощника, то же горючп, п 
въ смѣшенііі съ достаточно нагрѣтою струею 
воздуха, также воспламеняютсл.

Прп холодіюмъ дутьѣ, тѣмъ лѵе колпчествомъ 
кокса II воздуха выпласлепо въ Алесскоп домііѣ,
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въ теченіе 24 часовъ, только 5000 Кйлогр. чу- 
х'уііа. Поэтому для сгорѣиія кокса требовалось
35,000 кплогр. кііслорода; воздухъ ліе іі руда 
могли доставить въ этомъ случаѣ только 32,000 
килогр. 8ТОГО газа, такъ что недоставало 3400 
кплограмовъ (*).

Окпсляющая способность воздуха зііачитель- 
но увеличивается и при неслиіикомъ сильномъ 
возвышеніи температуры, а потому нагрѣтыи 
воздухъ, кажется, выгодно было бы употреб- 
лять и для другііхъ металлургическихъ произ- 
водствъ, напрпмѣръ для обжиганія ру д ъ , прп- 
обогатительной плавкѣ сребристаго свпнца и т. 
п. Въ особенности же можетъ о н ъ , кажется, 
прпііосить важную пользу при обработкѣ сере- 
бристыхъ п мышьяковпстыхъ штейновъ (8и1{іігі- 
<1е) непосредственною пхъ купелляціею. Это 
стоило бы испытать (**).
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(* ) Главньш усп ѣ хъ  К абролева снаряда зависитъ сдин- 
ствеино отъ того , что воздухъ, проходя чрезъ сна- 
рядъ, лиш ается части своего кислорода, отъ чего  
въ доменной печи горѣніе происходитъ медлен- 
нѣе, а съ  тѣмъ вмѣстѣ и медленнѣйшее осѣданіе 
колош ъ.

(* * ) В оздухъ , нагрѣваясь, отиіодь не можетъ полу- 
чить больш ей окнслпгелы іоп сп особн остіі. 11о 
онъ въ ііагрѣтомъ, слѣдовательно болѣе упругоы ъ, 
состояніи  скорѣе разлагается, и тѣмъ ііроизводитъ  
теплоту болѣе сосредоточенную . Н о это будстъ
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и съ холоднымъ воздухо.мъ, сжатымъ до надле- 
ж аіцеіі степени . У потреблять нагрѣтый воздухъ  
можио не тодько при поименованныхъ здѣсъ Г. 
Б ертье операціяхъ , но и при всѣхъ сп особахъ  
плавкн; но чтобы  нагрѣтый воздухъ  не возможно 
было замѣнить холоднынъ , то на это никакъ  
нельзя согласиться .



IV.

Г О Р Н А Я  М Е Х А Н И К А .

1.
О НОВОЙ ГИДРАВЛИЧКСКОЙ ВОЗДУХОДУЮЩЕЙ МАШИ-

Н ѣ . Г. А л ф р у д а  М л р т И Н А , въ Г е л ь с т о н ѣ , въ Корн-
ВАЛЛИСѢ ( * ) .

Въ послѣднее время пзобрѣтена мною гидрав- 
лпческая воздуходующая машина, совершепно 
соотвѣтствующая мопмъ вычисленіямъ, по недав- 
нопзготовленной модели, и можио полагать, 
что вычисленія эти подтвердятся въ машинѣ на- 
длежащаго размѣра. Изъ прилагаемаго чертежа

(* ) ІІзъ РоІуІесЬпізсЬев Іоигпаі В, Г Ѵ ІІІ  НеГі 5 .1 8 5 5 .



можно будетъ усмотрѣть устроііство втоіі ма- 
шнны.

Фиг. 1 показываетъ полыіі цилііндръ А, длп- 
на коего равняется удвоенному его діаметру, 
п которыіі посредствомъ ремня, дѣііствуіощаго 
на шкпвъ В, или другоіо механііческою силою 
обращается въ стоіікахъ О . С представляетъ 
неподвижную насадку, пли тр у б к у , которая 
укрѣпляется на боку овальнаго резервуара I)- 
Резервуаръ атотъ бываетъ почтіі полонъ воды, 
которая обипмаетъ цилпядръ А выше половпны, 
равно п тотъ цилиндръ меньшаго размѣра, ко- 
торый находится внутрп перваго, и котораго 
описаніе слѣдуетъ нпже. Внутри цплиндра А 
вмѣщается сппраль, обвпвающая меньшііі ци- 
линдръ; поперечникъ сего послѣдняго составля- 
етъ пятую часть діаметра наружнаго цплпндра. 
Велпчина внутреннему цилиндру дается неза- 
висимо отъ окружности наружнаго цплпндра. 
Спираль, могущая состоять пзъ легчаіішаго ма- 
теріяла , бываетъ припаяна къ обоіімъ цнлнн- 
драмъ, и потому не пропускаетъ воздуха.

И зъ Фиг. 2 видио, что вода наполняетъ толь- 
ко нижнюю половину цилнндра п пріемнпка, 
мѣжду тѣмъ какъ верхняя часть бываетъ всегда 
наполнена воздухомъ. Когда колесо сдѣлаетъ 
оборотъ, то вода,, находящаяся въ Е, достига- 
етъ точки Г, между тѣмъ какъ та вода, кото- 
р9Д находилась прсжде въ Р,' прн 0  удаляется,
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протекая ішѣ цнлхшдра около боку его и диа, 
а пріі точкѣ II ііходптъ ошіть въ цплішдръ. 
Содсрліащіііся въ I воздухъ, достаііляемыіі без- 
прерывпо дѣііствісмъ атмосФерпаго давлелія ла 
калідыіі квадратііыіі діоіімъ, достіігаетъ точно К 
преліде, пелѵелп колесо успѣегъ сдѣлать полиыіі 
оборотъ около своеіі оси; а тотъ воздухъ, кото- 
рыіі находился прелѵде въ К, вытѣсняется чрезъ 
трубку С. Такіімъ образомъ ііроіісходптъ без- 
прерывіюе дутье, пли теченіе воздуха, который 
молѵетъ быть проводимъ, по пропзволу, ію вся- 
кое мѣсто. Т акъ какъ давленіе воды гю всѣмъ 
сторонамъ бываетъ ровное, п какъ вода прнво- 
дится въ двшкеніе чрезъ косую іілоскость віш- 
та; то для дѣйствія колеса требуется не боль- 
шая сила. А чтобы медіду трубкою и циліін- 
дромъ ііс могъ проходпть воздухъ, прпкрѣпляет- 
ся къ трубкѣ узкій ремень, который при Р обвп- 
вается около ціілішдра ( ф і іг .  1 ) ,  іі удержпвает- 
ся въ своемъ пололѵепііі пріівѣшеішыми съобѣ- 
пхъ стороііъ гпрькамп , какъ показано въ ф п г .  

4. При таковомъ устройствѣ воздухъ, увлекае- 
мый сшіралью прп коіщѣ II подъ горпзоіітъ во- 
ды , нп куда нс могнетъ ужс выходііть , кромѣ 
какъ въ насадку, мли трубку С.

Фпг, 3 пзображаетъ оба конца насадкп въ 
поперечномъ разрѣзѣ іі въ профили^ смотря 
снизу.
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Колесу можно придавать разную  веліічііну, 
сообразно съ потребностію . Для опредѣленія ко- 
лпчества воздуха , доставляемаго каждымъ обо- 
ротомъ колеса, прежде всего нуж но вымѣрять 
вмѣстпмость цилпндра, коего поперечникъ прп- 
нятъ мною въ 14 Футовъ.

Плоіцадь основанія найдется , еслп помно- 
жить квадратъ поперечнпка на 0 ,7 8 5 4 , а про- 
пзведеніе это на длину, пріш ятую мною за 28 
фут. И  такъ получпмъ 1 4 X 1 4 — 1 9 6 X 0 ,7 8 5 4 = :  
154, которые X 2 8 = 4 3 1 2 , что составляетъ вмѣ- 
стимость цнлиндра. Но какъ для опорож ненія  
ѳтого цилиндра потребно два оборота колеса, 
то при каждомъ пзъ нихъ вытѣсняется 2156 Фу- 
товъ воздуха и воды ; раздѣливъ ѳто число на 
два, получимъ 1078 Футовъ воздуха , а вычтя 
78 Футовъ, занимаемыхъ внутреннпмъ цилпн- 
дромъ , калідый оборотъ доставитъ 1000 кубп- 
ческихъ Футовъ воздуха. Если встрѣтплось бы 
затрудненіе при уравновѣшиваніи сплы, приво- 
дягцей ѳту машину въ движеніе, пли скоростп, 
то можно придѣлать съ бок у трубки С. задвпжку.

Мнѣ возражали, что давленіе воздуха ддя 
плавиленнаго производства должно простираться 
до 2,3 и даже 4 Фунтовъ на квадратиый дюймъ, 
которое равняется давленію водянаго столба по- 
чти въ 7 Фут. вышиною. Х отя я  ие входилъ въ
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разсматриваніе, какіімъ образомъ можно произ- 
весть такое давленіе по вышеизлояі.енному пла- 
пу; однако л;ъ ыашпна моя можетъ почесться 
выгодною, по крайней мѣрѣ въ такпхъ случаяхъ, 
когда требуется болъшое количество воздуха 
слабо сжатаго.
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2.

О п И С А Н ІЕ  КАМНЕТБСНОЙ МАШИНЫ , ПЗОВРѢХЕННОЙ

ДжЕМСОМЪ Г унтеромъ, в ъ  Л ейсмиллѣ. (*)

Изъ небольшаго числа тѣхъ механпческпхъ 
работъ, къ производству которыхъ не удавалось 
еще съ выгодою прішѣнііть общеупотребитель- 
ную снлу паровъ, отеска и обдѣлка камней, года 
два назадъ, считалась одною пзъ важнѣйшихъ. 
Многіе, даже первокласные механикп старались 
устроить такую паровую машину, которая мо- 
гла бы замѣнить молотъ и рѣзецъ камнетеса.

(*) Изъ РоІуІесЬп. Лоигпаі  ̂ ѵ. Оіп^іег ес. 1836 В. 
Ы Х. Н. I.



но нп одпнъ нзъ ѳтпхъ опытопъ не ммѣлъ 
успѣха. Главное затрудненіе состояло ііе ьъ пзоб- 
рѣтеніп машпны, могущеіі раздроблять н даже 
съ нѣкоторою правильностііо, отссывать н 
самые твердѣіішіе камнн, но пъ чрезвычаііномт 
треніи металлпческихъ острокопечііі п лезвеіі, 
когда онп, одно за другігаъ, п прптомъ съ зпа- 
чптелыюю сіілою, касалпсь твердаго, слонстаго 
вещества; пбо пнструменты такъ быстро обдер- 
живались, что ущербъ этотъ далеко превышалъ 
выгоду отъ скорости такого пропзводства.

Честь преодолѣнія ѳтого валінаго препятст- 
вія къ употребленію силы паровъ прпнадлежитъ 
Г . Гунтеру, Дпректору Лейсмильскихъ камено- 
ломней блпзъ Арброса. Послѣ многолѣтннхъ 
и разнообразныхъ опытовъ посчастливплось ему 
наконецъ устроить машішу, которая не только 
отесываетъ величайшія камеішыя глыбы съ тою 
же точностію и совершенствомъ, какъ нску- 
снын кампетесъ, но п производитъ эту работу, 
такъ мало обдерлшвая ннструмепты и притоыъ 
съ такою быстротою , что ручная работа, 
въ отіюшеніи къ издерлікамъ п скоростп про- 
пзводства, была бы весьма невыгодна.

Фиг. 1. представляетъ планъ камнехесной 
машины, совершенно готовой къ дѣйствію; на 
Фиг. 2. изобраяѵена она съ боку. Приводящій 
ее въ движеиіе паровой механизмъ въ обопхъ 
чертеліахъ выпущенъ. Машина ѳта, помѣхценная
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на основанін А, А, состоитъ нзъ трехъ глав- 
ныхъ частей: 1.) іілощадки, ііа котороіі лежитъ 
отесываемыіі камень, 2.) двухъ колодъ, съ 
ііріікрѣіілеііііыми къиіімъ камнетесііыми іТнстру- 
ментаміі, и 3.) подвпжііоіі рамы (ТгаѵегыпаЬ- 
теп) иліі тележкіі, въ котороіі утверлѵдеііы ко- 
лоды съ рѣзцаміі, двііліуіп,іі5піся посредствомъ 
ея по направлеііію ііоііерхііости отесываемаго 
камня.

1). О площаЪнгь длл полшлценіл камнл. 
ІІа основанііі А, А, укрѣплены три ряда попе- 
речныхъ катковъ а, а, а. В, В, гілоіцадка, па ко- 
торую кладутся камнп С, С; она движется на 
каткахъ а, а, я, взадъ п впередъ и состоитъ пзъ 
четырехъ-дюііиовыхъ тѣснпцъ^ лежаіцііхъ иопе- 
речно на трехъ продолыіыхъ брусьяхъ В, В, 0  
которые прпкрѣплены къ ніімъ болтамп. Два 
параллельныё бруса Ь, Ь, толщпною около дюй- 
ма, пришиты гвоздямп къ верхііей поверхности 
площадки II окованы листовымъ желѣзомъ; они 
сосгавляютъ закраііііы, мелѵду которымп укрѣ- 
пляіотся камни С, С, посредствомъ разноп ве- 
личины деревянныхъ боковшіъ (ѴѴап§еп). Гдѣ 
продольные брусья площадки прилегаютъ къ 
поперечнымъ каткамъ, укрѣплены въ нихъ чу- 
гунныя плитки е, е, е, для бо.іъшей прочности, 
ІІа нидіней сторонѣ средняго нзъ этихъ брусь- 
евъ укрѣплена зубчатая полоса I, проходящая 
охъ одного конца къ другому.
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2.) О колодкахй сь рѣзцами. Вк, В к , двѣ 
колоды, прикрѣпленныя къ подвпжнон раиѣ или 
тедежкѣ, съ каждой стороны ію одной; та и 
другая колода снабжена рѣзцами і‘, к‘, і*, к“. 
Фпг. 3 представляетъ такую колоду спередн, а 
Фпг. 4 въ боку; но въ увелііченномъ, въ срав- 
пеніп съ Фпг. 2, видѣ. Обѣ эти колоды обра- 
щаются на стержняхъ Ь, Ь, утвержденныхъ въ 
вертпкальныхъ подвнжныхъ колодахъ ш, т ,  ко- 
торыя, посредствомъ впнтовъ и мотылей п, п, 
устанавлпваются ближе пли далѣе, смотря по 
толщинѣ стесываеиаго слол камня. Рѣзцы і ‘ п 
к‘ служ.атъ для отескп камней въ чернѣ и на 
зываются герновыми (ОгоЬтеіззеІ); тѣ ж е , ко 
торые означены буквамп і’, к^, употребляются 
для окончательной обдѣлкп и называются гла- 
дилъными (Геіптеіззеі). Всѣ рѣзцы круглые п 
нмѣютъ около діойма въ діаметрѣ, но у  гладнль- 
ныхъ рѣзцовъ лезвее широкое. Оба рода пнстру- 
ментовъ укрѣпляются впнтами р, р, въ кованыхъ 
желѣзныхъ втулкахъ о, о, которыя имѣютъ впдъ 
трубокъ II обточены такіімъ образомъ, что плот- 
но входятъ въ сдѣланныя въ колодахъ Вк от- 
верстія. Къ тѣмъ трубкамъ, въ которыхъ утвер- 
ждены гладильные рѣзцы, прикрѣпленъ корот- 
кій, на верхнемъ концѣ выпуклый и зубчатый 
рычагъ ц, а надъ ніш ъ находіітся горизонталь- 
ный впнтъ г, задѣвающій за зубцы ры чага , ц, 
такъ что, оборачивая отверткою четырехуголь-
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ную головку 5 впнта г, можно, иомощію впн- 
та, рычага и трубки о, приноравлять гладиль- 
ный рѣзецъ къ поверхности отесываемаго камня 
съ велпчайшею точностію. При дѣйствіи чер- 
новыхъ рѣзцевъ не требуется такой точности, 
а потому II нѣтъ при нпхъ зубчатыхъ рыча- 
говъ. О на Фиг. 3 представляетъ гайку (Ьескеі) 
на концѣ впнта г. На передней сторонѣ верти- 
кальныхъ подвижныхъ колодъ ш, ш, какъ видно 
на Фиг. 2, укрѣплены двѣ закраины въ нпхъ 
пропуіцены два винта Ц и, которые, нижепока- 
заннымъ образомъ) ограничпваютъ дугу , опіі- 
сываемую колодами Вк, Вк, при обраіценііі ихъ 
на стержняхъ Ь, Ь.

3.) 0  подвижной ралт  или тележкіъ. В, Ь, 
большая подЕилшая рама, въ срединѣ которой 
укрѣплены колоды съ камнетесными инструмен- 
тамп ; она можетъ двіігаться въ обѣ стороны, 
на 3 Фута въ каждую, и лежіітъ на 4 колескахъ 
М, М, М, М, надѣтыхъ на валики К, N , кото- 
рые враіцаются въ лазыгахъ о, о, о, о. — Р, Р , 
два катка, вертяіціеся на оси, утвержденной въ
СТОЙКаХЪ § ,  ОДІШ Ъ ИЗЪ НИХЪ ПрИВОДИТСЯ ЕЪ

движеніе свободнымъ (оІГепсп), а друтой пере- 
крестньшъ ремнемъ (§екгеп2Іет  ІаиіЬапДе), такъ 
что они обраіцаются въ противудоложныхъ на- 
правленіяхъ, отъ чего и рама В , Ь , двигается 
взадъ п впередъ, Ц нажимная муфта КІаиепЬисЬ- 
бе) между катками, Р, Р, находяіцаяся въ со



общеніп съ угдовымъ рычагомъ п мотылемъ В, 
В; на мотыль дѣиствуютъ выдающіяся съ бо- 
ковъ рамы Ь, Ь, зацѣпкп я' п з’', и притомъ та- 
кпмъ образомъ, что нажпмиая муфта (,) поііе- 
ремѣнно касается то того то другаго катка. Т 
сплошная шестерня, надѣтая накоііецъ осіі кат- 
ковъ Р, Р; II звѣздчатое колесо, за которое за- 
дѣваетъ шестерня Т ; на осп V этоіі шестерііп 
находптся ешіе другая шестерня (яа чертежахъ 
ея не видно), задѣвающая за обращенные къ нпзу 
зубцы подвпжнои зубчатой полосы ЛѴ, \Ѵ. — 
X, X, подставы, на которыхъ движется зубча- 
тая полоса \Ѵ. V, У, толстый, поперегъ зубча- 
той полосы ѴѴ, ѴѴ, укрѣпденный брусъ, кото- 
раго концы выдаются съ боковъ подвижной ра- 
мы Ь, Ь. 2, 2, двѣ соединіітелыіыя штангп, про- 
стирающіяся отъ концевъ бруса У, къ колодамъ, 
въ которыхъ укрѣплены камнетесные инстру- 
менты. Е  шестерня, укрѣпленная на валикѣ Р 
и задѣвающая за зубчатую полосу і’, находя- 
щ уюся на нижней сторонѣ средняго продоль- 
наго бруса площадки В, В. На противуполож- 
номъ коіщѣ этого валика находится тормозное 
колесо на которое дѣйствуетъ тормозъ или 
нажимъ II угловой рычагъ Н , Н , прикрѣплен- 
ный къ валпку, двіігающемуся въ стойкахъ 1,1, 
въ поперечномъ направленіи. I  шипъ, который 
утвержденъ въ боку подвпжной рамы В, и во 
время ея движенія въ сторону Ох, задѣваетъ за
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вертпкальное плечо угловаго рычага Н , и под- 
вигаетъ его, пъ етомъ направленіи, впередъ. К 
колесо, которое, посредствомъ валика Г , ше- 
стерня Е п зубчатой полосы і, дѣнствуя на пло- 
щадку В, отдвіігаетъ ее совершенно назадъ, ког- 
да камепь уже отесанъ, а если нужно, то и о- 
пять подводитъ его подъ камнетесные ипстру- 
менты.

Образъ дѣйствія машины не требуетъ под- 
робнаго изъясненія, п мы скажемъ только, что 
по наполненіп Площадкп камнями, вертикаль- 
ныя колоды ш, т ,  устанавливаіотся такимъ об- 
разомъ, что черновне рѣзцы, во время прохода 
подъ ними каждаго камня, врѣзываются въ не- 
го такъ глубоко, что разомъ отдѣляютъ боль- 
шіе кускк ; но глубину эту, разумѣется, долж- 
но соразмѣрять такъ, чтобы лпнія сдабѣйшаго 
протпвудѣйствія всегда оканчивалась на верхней 
поверхности камня, причемъ всѣ куски будутъ 
отдѣллться въ одномъ направленіи. Когдарѣзцы 
направлены какъ изображено на Фигурѣ 2, то 
подвилшая рама Е, Е, проходитъ въ сторону Нх. 
Во время этого движенія зубчатая полоса \Ѵ, 
\Ѵ, влечетъ поперечный брусъ У въ томъ же 
направленіи, пока соединительныя штанги Ъ, 
Ъ, передвпнутъ колоды до винта 1, а тутъ уліе 
начнутъ тесать камень черновые рѣзцы і ' , к ', 
II отеска ѳта будетъ продолжатася до тѣхъ поръ 
тіокуда зацѣпка з' коснется угловаго рычага Н
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и сообщптъ нажпмную муфту (КІаиепЬіісІізс) съ 
другпмъ каткомъ, который олять отодвинетъ ра- 
му въ сторону Сг. Но, въ то же время, под- 
вііжиая полоса \Ѵ , \Ѵ , увлечетъ поперечный 
брусъ У назадъ на такое разстоявіе, что соеди- 
нительныя штангіі Ъ, Ъ, прпдвпнутъ колоды къ 
впнту и, причемъ начнутъ уліе дѣйствовать рѣз- 
цы Р, к“, что II будетъ продолліаться, пока за- 
цѣпка 8* задѣнетъ за угловой рычагъ п пропз- 
ведетъ обратное движеніе. Въ моментъ этой пе- 
ремѣны движенія, п вышестоящін шппъ I передви- 
нетъ вертикальное плечо угловаго рычага Н, 
Н, такъ что площадка В, съ лежащтіми на нем 
камнями, подвинется впередъ , для дальнѣйшей 
нхъ отески ; тормозъ же п угловой рычагъ 
Н , Н , по собственной тяжести , прпмутъ 
опять прежнее положеніе, когда удалптся отъ 
нихъ шипъ I. Прп первомъ проходѣ черно- 
выхъ рѣзцевъ по камніо, обыкновенно остают- 
ся на немъ гребенчатыя возвышенности, кото- 
рыя однако жъ, пріі обратномъ движеніи рамы, 
выравниваются гладильнымп рѣзцами, болѣе кза- 
ди прикрѣпленными. Это производство продол- 
жается до совершенной обдѣлкп камней.

Прп снятіи обдѣланныхъ камней съ площад- 
кн, времени напрасно не теряется, потому что 
задолжающіеся при машіінѣ люди съ одного 
ковца снимаіотъ готовые камніі, а на другомъ 
она еще рабохаетъ; да н для отодвинутія пло-
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щадкіі назадъ досхаточно однон идіі дпухъ міі- 
нутъ. Рама Ь, Ь, двп/кется обыкновенно со 
скоростію 30 Футовъ въ минуту, такъ что ка- 
менная глыба, заніімающая всю площадку, отъ 
одного коіща до другаго, отесывается начисто 
въ 4 5 мпнутъ. По мѣрѣ обдержанія рѣзцовъ, 
ихъ не трудно псправлять, плп замѣнять и но- 
выми: пбо стоитъ только ослабить вішты р, р.

Валшѣишее и, можно сказать, мастерское 
устройство въ атой машіінѣ состоитъ въ томъ, 
что черновые рѣзцы, свершающіе труднѣйшую 
часть работы, могутъ ударять не по поверхности 
камня, но въ такую глубину, что онъ отбивает- 
ся большпми кусками , а это выгодно не толь- 
ко тѣмъ, что 2 или 3 рѣзца обтесываютъ ка- 
мень точно такішъ яѵе образомъ, какъ и гораз- 
до большее число рѣзцовъ при другпхъ устрой- 
ствахъ , но к самые удары пхъ происходятъ 
съ такимп разстановками, что инструмеитъ 
никогда не разгорячается и не размягчается 
въ такой степени, чтобы могъ лпшиться своей 
закалки (*). Этимъ объясняется, хотя нѣсколько

( • )  В ъ  другой , не давно также лршшллегнроваыной  
камнетесной машинѣ, о которой иііого было тол- 
ковъ, насчитано отъ 30 до 40  рѣ зцовъ , ударяю - 
щихъ ио камню скоро, одинъ за другимь,

Горн. Ліурн. Кн. VII 1851. 6



82

странное, но опытомъ сопериіеііііо докіізаиное, 
обсто/ітольстііо, что чіімъ толще стесыиаемыіі 
слон камия, тіімъ снльнѣе дьіістіітюгъ рі.зцы 
п тѣмъ меиѣе обдерживаются : пбо длнна отбіі- 
ваемыхъ за каждын разъ кускосъ всегда бы- 
ваетъ соразмѣрна съ толщнною стесываемаго 
слоя, а чѣмъ онъ толще, тѣмъ долѣе одпнъ пзъ 
рѣзцовъ можетъ оставатіся безъ дѣііствія. Оче- 
впдцы увѣряютъ, что п дѣіісівптелыю, прн отби- 
ванііі слоя въ 2 дюііма толщпною, рѣзцыобдер- 
жііваются вполовину менѣе, неікеліі пріі отескѣ 
полудюіімоваго слол.

Другое хотя п не такъ важное , ио то же 
весьма удобное устроііство въ тоіі машинѣ за- 
ключается въ замысловатомъ способѣ укрѣпле-^ 
нія рѣзцовъ, потому чго, во время работы, онн 
держатся совершенно крѣпко, а въ случаѣ на- 
добностіі исправпть пхъ, иліі замѣннть новыміі, 
весьма легко вынпмаются. Отбоіі рѣзцовъ отъ 
камня, при каждомъ ударѣ, говоряіъ, такъ не- 
значптеленъ, что едва можио его замѣтііть.

Другое слѣдствіе равномгьрноспш силы, дЫі- 
ствуюіцей на рѣзцы, есть то, что камни обдѣ 
лываіотся этою машнною несрапнепію глаже нс- 
жели молотоиъ н рѣзцомъ. Поверхность камня, 
отесаннаго руками, по ііепзбѣліной неодннако- 
сти силы II направлсаія рѣзца, бываетъ всегда 
нѣсколько шароховата , и всѣ остаюнцяся отъ 
такой ооработки неровности оглзліиваются уліе



при полпровкѣ. Маштіною же отесаііііые камнн 
такъ гладкіг, что работа п пздержкіі па окои- 
чателыіую ііхъ обдѣлку, въ сравнеіііп съ руч- 
ііою отескою, сокраищются болѣс ітеліели вііо- 
ловііііу.

А потому І^уіітерову машііііу модѵно съ 
Еыгодою употреб.гять для отескіі недорогпхъ 
каменныхъ массъ, наичаще встрѣчаіощихся , и 
которыхъ цѣііиость опредѣляется только издерж- 
ками на подъемъ пхъ пзъ камеііоломней. „Въ 
„особеііностп Лѵе‘Ь госоріітъ пзобрѣтатель, „у- 
„добна она для отески обыкііовеіінаго п плііт- 
„наго песчаннковъ и нсякаго рода пзвестня- 
ковъ<‘ ("). Ио снла п скорость дѣйствія машпны, 
смотря по степенп твердостіі камня, требуется 
весьма разлнчная. Такъ, на пріімѣръ Арбросскій
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(*). Иіобрѣтатель обязываегея оотесывать бездеііеж- 
по по одно.му каміпо для всякаго владЁльца ка- 
меноломнн, же.іающаго удостовѣритьсл, годна лп 
будетъ новая машина для отескн добываемоп у  
иего породы, н, ирп отдачѣ обдѣлаішаго уяѵе кам- 
ня , вь точііосгп означать употреблепное на о- 
тсску время, сгепені. прнтуилеиія пнструмеи- 
товъ п ігр. Онь обязывается такжс іізъ чіісла 
двухъ, іірнс.іанныхъ къ нему каменныхъ глыбъ, 
для выточкп нзъ нихъ вазъ, по данному образ- 
цу, возвратить одну уже въ видѣ готовой вазы.

«
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пеачаіііікъ, которыіі «есьыа плотеиъ и мелкозер- 
нпстъ, допускаеть носравненно большую ско- 
рость дѣнствія, нел;е.ііі менѣс твердыя породы; а 
потому, соразмѣрно съ тѣмъ, и сіі.іа машины 
должна быть ослаблена. И  напротпвъ, для оте- 
скіі породъ, твердѣйшихъ Арбросскагояесчаніі- 
ка, надобно увеличивать сіілу дѣйствія, какъ кам- 
нетесиоіі, хакъ п прпводящеГі ее въ движеніе 
паровоГі машііны.

Въ прошломъ лѣтѣ , пріі Ленсмпл.іьскихъ 
каменоломняхъ находіілось въ дѣГіствііі 6 та- 
кпхъ машіінъ; онѣ обтесалп 170,000 кв. Фу- 
товъ мостоваго камня, п всѣ прнводіілись въ двп- 
женіе одною паровою машііною, снлою въ 0 ло- 
шадей, которая, сверхъ того, поднпмала еще кам- 
ніі пзъ каменоломни п отбрасывала отескп по 
другой, наклонной плоскостн.

Г . Карнджіі (Сагт1§іе), владѣлецъ Арброс- 
скнхъ каменоломней, говоріітъ , что ііздержкіі 
на отеску одного квадр. Фута мостоваго камня, 
со включеніемъ процентовъ на капііталъ, рас- 
ходовъ на пнструыеиты н пр., простирается до 
0,4 пенса (4 копѣекъ мѣдью). Во что обошлась 
бы ручная отеска такой ліе поверхностп каи- 
ня, въ точиостіі вычпслнть иельзя , но съ дос- 
товѣрностію можно полагать, что она стоила 
бы вчетверо дороже. Выгоды отесыванія машн 
ною еще очевиднѣе, пріі обдѣлкѣ большихъ ка- 
менныхъ глыбъ, которыя доставляются пзъ ка-
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меноломней уяіе въ віідѣ четырехугольнпковъ, 
Есліі, напрпм., гакойкамень, въ 12Ф утовъдли- 
ною , въ 6 Фут. шіірпною н въ 8  ̂дюймовъ тол- 
щ ііною, надобно стесать до толщііны 1 дюймовъ; 
то машііна отешехъ его въ 40 міінутъ такъ пс> 
правно, что за окончательную обдѣлку этихъ  
13 квадр. Футовъ руками, для нриданія камню 
совершенной гладкости, потребуется заплатнть 
не болѣе 9 деньеровъ, иліі 21 крейцеровъ (око- 
ло 1 рубля мѣдью). Отеска машпною будетъ  
стопть также не свыше 21 крепцеровъ , такъ 
что машинная обдѣлка каждаго квадр. Фута 
обойдется въ і пенса (5 нолушекъ). Н о какъ 
камнетесъ, чтобы камснь былъ такъ же гладокъ, 
принуліденъ обдѣлывать его четыре раза, поче- 
му м:енѣе 2 і деньеровъ (30 копѣекъ мѣдъю) за 
футъ ніікакъ взятъ не м о ж ет ъ , то отеска ма- 
шиною обойдется слишкомъ въ 20 разъ дешевле.

Въ донесенін коммііссіи , наряженной отъ 
Шотландскаго Нагорнаго п Земледѣльческаго 
Общества (11і§Ыап(1 апіі А§гіси1іига1 8осіеІу о1 
5соіІап(1) упоминается о слѣдующемъ оіштѣ, до- 
казывающемъ также чрезвычайную пользу это- 
го пзобрѣтенія ; на іілощадку машііны положи 
.111 вдругъ три необдѣланяые мостовые камня, 
неодішакой толщ ины : одішъ мѣрою въ 12|
квадр. Фуіовъ, для отескн на 2 дюйма; другой 
вь 16| кв. Фут.) для снятія слоя въ I дюйма; а 
третій въ 18 кв. Фут., длд отески на дюнма.
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Вся рабога, со включешемъ врсмсіш на усга- 
новку рѣзцовъ, была окоіічеііа въ 50 міінутъ 
II обошлась Р. Карнд/ыі въ 1 шнллпнгъ 7 день- 
еровъ (съ ііебольшнмъ 2 руб. мѣдыо). Одііііъ 
Ксмнетесъ въ Арбросѣ, когда его спросііліі: 
сколько взялъ бы за такую обдѣлку камня о- 
діінъ пзъ его работнііковъ, отвѣчалъ, что хоро- 
шій камнетесъ употребплъ бы на эту работу 
5 | дней, II по пынѣшнпмъ цѣнамъ , взялъ бы 
не менѣе 15 шпллпнговъ 9 деиьеровъ (около 
і9  рублей мѣдью) !

И  такъ, благодаря Г. Г унтера, смѣло мож- 
ио надѣяться, что тесовой камень войдетъ те- 
нерь въ общее и полезнѣйшее употребленіе на 
разныя постройкіі, мощеніс улпцъ п т. п.

Однако жъ ыы не упомяпуліі еще объ од- 
номъ изъ важнѣйшпхъ удобствъ этон машііны, 
пбо она не только отесыпастъ камснныя глы- 
бы, но, при помощи сообщепнаго съ неіо 
токарнаго стана, обтачиваетъ, просверлііваетъ 
насквозь, выдалб.іпваотъ нхъ п т. д. Колонны, 
вазы, камснішя іюдставыдля чугунныхъ дорогъ 
н миогія другія вещіі, іізготовляются ею такъ 
аккуратно, дешево, іі скоро, что рукамп обдѣ- 
лать нхь тзкіімъ образомъ пикакъ не.іьзя. Въ 
доказате.іьство этого прпводішъ мы то.іько хо, 
что Г. Карнджіі одііому пзъ послѣдпнхъ Со- 
браній И нститута Брптанскііхъ Архнтекторовъ 
прсдставплъ вазу, въ 20 дюйм. вмшпною н въ
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18 дюйзі. н'ь діамегрѣ устья; оиа была лыточс- 
па ігь теченіе одного дпя нзь камелной глыбы. 
Впрочемъ Г. Гунтсръ обѣщалъ выточіпь ва 
зы, въ 4 Фута вышиііою іі въ .іучшемъ древ- 
немъ нкусѣ, такъ что осганется іізваять иа 
нпхъ одіш украшенія ! О легкостн, съ какою 
сверлягся камніі прн іюмощіі этой манчіны, 
одішъ изъ корресііондеитовъ нашнхъ (говорятъ 
Издате.ш Мссііапіс’» Мацахіпе), ііпшехъ: „Въ ку- 
„Сііѣтвердой породы, въ 5і дюіімовъ толщііною, 
„было просвсрлено отверстіе въ і |  дюйма въ 
„діаметрѣ, въ продоляіеніе 2 | вшнутъ, п сверло 
„ходііло, какъ будто въ деревѣ.“



V. 

Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .

і

ИсТОРІЯ ПСТАТИСТИКА ГоРН А ГО  ПРОМЫСЛА ЦВЛІЯ- 

Ш В ЕГО НА БЛАГОСОСТОЯНІР. ГОСУДАРСТВЬ. А  ПеР-
ДОННЕ.

( И з ъ  ^ о и гп а і б е  Гі[іс1и8ІгіеІ е і  сіи гар ііа ііб іе)

И сторія  какой-либо промышленности пред- 
ставдяетъ не одну обыкновеиную занпматель- 
ность для любопытства, И зображая ея перево- 
роты, указуя причшіы, способствовавшія ея раз 
витію или упадку, она намъ показываетъ, какія 
усАОВія ему благопріятны и внѣ какихъ нельзя



надѣяться на ея успѣхъ. Она же научаетъ насг, 
какое п.ііяніе нмѣло, илн еще можетъ имѣть 
этотъ ііромысе.іъ на богатство государствъ н 
счастіе людеіг.

Съ этой пменно точкп зрѣнія глядя на поль 
зу нсторііі горнаго ііронзводства, хочу я попы 
таться изобразііть ея главнѣйшія черты.

Не пзвѣстно, въ какую эноху были открыты 
первые разработывавшіеся рудникіі. Извѣстііо 
только, что начало горной промышленностп вос- 
ходитъ ко временамъ чрезвычайно отдаленнымъ, 
къ тѣмъ временамъ, котсрыя псторпками назва- 
ны баснословнымп: въ самой кнпгѣ Іова, одной 
нзъ древнѣйшихъ, которыя у  насъ есть , гово 
рится о разработкѣ рудниковъ золотыхъ, сере- 
бряныхъ и желѣзныхъ.

Вотъ что говоритъ объ ЭТОйІЪ Іовъ:
„Есть бо сребру мѣсто отъ онудулѵе быва- 

егъ II мѣсго злоту отъ онуду лѵе отчищается‘А
„Желѣзо бо пзъ землп раждается, мѣдь же 

равно каменію сѣчется“ .
„На неселемѣ камеііи простре руку свою, 

преврати ліе іізъ коренія горы“ .
,,Есть земля, нзъ нея же пзыдетъ хлѣбъ: подъ 

пею лѵе обратисл яко огонь“ .
Этохъ послѣднііі стнхъ Іова замѣчателенъ; 

онъ убѣждаетъ насъ, что во времена Іова уже 
вѣрили, что при іізвѣсгной глубинѣ зѳмля въ
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расіі.іаулстіомъ состолпіп, какъ думаіотъ иынѣ 
іеолош  1101ЮИ школы.

Хогя огкрытіс яіелѣза ііосходптъ, ііо сказа- 
иію Монсея, до временн Ѳовелъ-Канна, лішшіаго 
за 3000 лѣтъ до Р . X ., всс такн не лѵелѣзныл ру- 
ды были древнѣіішпмц ію обработкѣ; руды мѣд- 
н ы я , золотыя п серебряиыя, обыкиовешю бо- 
лѣе блестящія и удобнѣіііиія къ нзв.гсченіго ме- 
талла, гораздо снльпѣе іхораліали вндмаиіе пер- 
выхъ людеіі. Всѣ шіструменты, машішы іі ору- 
дія, наіідеішые въ пещерахъ, гдѣ, казалось, л іп .ш  

ііаши предкп, сдѣланы нзъ мѣдп, бронзы (смѣ- 
шеніе мѣдп п олова), іі.ш твсрдаго заострѣшіаго 
камня. *) Пріі открытііі Америкн , пъ 1492, 
странно было встрѣтпть ліодей , кохорымъ вовсе 
было непзвѣстпо употрсбленіе діелѣза.

Егнпетъ, Асспрія, ГІорсія, Кавказскія горы, 
Малая Азіл, острова Средпземнаго Моря, Испа- 
нія п Ш тіірія, вотъ зейілн, гдѣ пздрсвле нропз- 
воднлась дѣятельная обработка руднііковъ.

Геродотъ говорнтъ, что Егпптяне шізвер- 
галіі цѣлыя горы для отысканія золота.

Рѣкн малоіі Азіп катітліі зерна золота , п 
Внргнлііі воспѣвалъ зологыя волны одноіі пзъ
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(* ) Въ ааинскЬ, л сд а іто  чцтанноіі в ъ И н с г п г у іѣ , до- 
казываютъ, что желѣзныя о р у д ід  долго не были 
нзвѣстны Галдазіъ



иііхъ. Д.1 Н собііргиіія этплъ зсреиъ разсгаіі.иі.гіі 
иоперегъ рус.іа рупьт, ііа которыхъ онп осалі- 
далпсь, что п іюзродііло баснь о золохомъ рупѣ.

Крезъ іізвлекъ пзь руднпковъ Лндііі огром- 
ныя сокровпща , которыя бы.мі ііріічппою его 
погпбеліі.

Одіінъ городъ малой Азііі, спабліавшій ста.іыо 
превосходной доброты, оставплъ ей ссое пмя. 
ІМѣдь, по Греческіі Киргоп, залмствовала свое 
названіе отъ острова Кішра , заключавшаго въ 
себѣ обпльные мѣдпые рудникп, а олово ію 
І^реческіі Каззііегоп, отъ одного Испанскаго го- 
рода, носпвшаго то лге пазваніе.

Спрія проіізводііла желѣзо, а такліе п сталь, 
потому что Гомеръ одѣваетъ своііхъ героевъ въ 
Спріііскую сталь. Огромность кучъ выкаханной 
землн, найденныхъ близъ желѣзііыхъ руднііковъ 
острова Эльбы, іюзвѣщаетъ одно пзъ дреішѣіі- 
шпхъ пропзводствъ 0ТОГО рода.

Но страна, которой рудішки отъ самой древ- 
ностн доставлялн самое большое коліічество 
н разнобразіе металловъ, это бсзъ сомнѣнія 
Е ііш етъ. Фііппкіяпс почерпалп нзъ Испа- 
лін тѣ огроыпыя богатства, которыміі былъ 
украш снъ Соломоновъ храм ъ , такліо пзъ 
Испаиін вывезъ Спхіп сокровііща, съ которыміі 
Дидона бѣліала пзъ Тнра, чтобы основать Кар- 
Фагспх. Спустя шесть вѣковъ послѣ ѳтого, ію 
вреия Лэшлькара, отца Анннбала, Испанія такъ
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іізобіі.іопала серебромъ, что іізъ него дЬла.іа ору- 
дія всѣхъ родовъ II даяѵе сѣдла для лошадей.

Во премя самаго Аіінибала, одннъ руднпкъ 
давалъ еаѵегодно трпста лнвровъ серебра , что 
равняется 10 мп.іліонамъ нашей монеты—сумма 
огромная, особенно д.ія гого времени.

Разработка Испанскнхъ рудннковъ не умень- 
шіілась во времл владычества Римлянъ въ Испа- 
ніи. Она дѣятельно ііродолжалась въ теченіе нѣ- 
сколькпхъ вѣковъ, до паденія Римской имперіи. 
Страбонъ, который жіілъ только за нѣсколько 
лѣтъ преаіде Іисуса Х р и ста , еще удіівляется 
богатству Испанскпхъ рудниковъ.

Вернеръ, знаменитый геологъ, начерталъ та- 
блпцу главнѣйшііхъ мѣстъ, гдѣ пзвлекали метал- 
лы во время Августа. Мы назвалп толъко тѣ, 
которыхъ рудніікіі разработывались въ самой 
отдаленной древностіі; таблпца Вернера указы- 
ваетъ на многія другія , гдѣ открыты руднііки 
за нѣсколько вѣковъ до Рождества Христова.

Слѣдуя ученому Вернеру, золого, со время 
Августа, получали изъ Верхняго Е ги ііта , изъ 
Трансіільваніп, обѣііхъ Индій, Малой Аэііі, нзъ 
І'алііцііі II Астуріи.

Серебро пзъ И сп ан ііі, Рреціп и береговъ 
Рейна.

Мѣдб изъ окрестностей Константиноцоля, 
сь острова Кплра, Ріо-Тинто въ Испаніи, Ураль-
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скихъ горъ въ Россііі п іізъ Абрутцо въ Ита- 
ліи.

Желѣзо съ острова Эльбы, іізъ Ш тнрііі и 
Бііскайіі.

Испаііія II Англія снабжалн , какъ и нынѣ, 
зпачптелыіымъ количествомъ свинца. Какъ и ны- 
нѣ, большая часть олова доставлялась іізъ Ап- 
тліп.

Рудннки ртутіі разработывались въ Испаніп, 
А.іьмаденѣ, н въ Эфесѣ, что въ Малой Азііі.

Каменный уголь не былъ вовсе безъизвѣ- 
стенъ древніімъ: ТеоФрасгь,ученіікъ Аристотеля, 
въ своемъ разсужденіи о иііиералахъ, говоритъ 
объ окаменѣломъ углѣ, который ііаходятъ вмѣ- 
стѣ съ лптаремъ въ Л іігуріп , ы который, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, бы.іъ ие что нное, какъ родъ 
лнгннта; но кажетсл , что дреішіе ипкогда его 
не разработывалн, потому ли, что они пе зналп 
пользы е го , нліі болѣе потому, что ііхъ лѣса 
доставлялп іп, іізобіілііі горючііі матеріялъ.

ІГроіізводство работъ дрсішпхъ было въ мла- 
денчествѣ, потому что тогда не зналп пн поро- 
ха, столь спльнаго средства къ разрушенію гор- 
ныхъ породъ, ни паровыхъ маш іш ъ, служа- 
щнхъ къотлііву воды ітзъ глубочайшпхъ нашпхъ 
руднііковъ.

Эго проіізводство намъ описали Іо в ъ , Діо- 
доръ, Геродотъ, Плішііі п Страбонъ.
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Мииералы дооыиались обыкііоіісиііыміі ору- 
ділміі, если же г.стрѣчаемыя горныя ііороды бы- 
ліі чрёЗ.чьічаііііо тверды , то за иеіімѣіисмъ по- 
роха уііотрсблл.лся огоііь, какъ это сще п пы- 
нѣ случсіется въ пѣксторыхъ рудпнкахъ ^"'ер- 
манііі, гдѣ уііотреблеіііе пороха было бы сліші- 
комъ дорого , по чрезпычаііноіі ітлоттіоста гор- 
ныхъ породъ. Возлѣ массъ, которыя хотѣлп от- 
торгиуть , разлііігалп огромпые костры дровъ; 
огонь пронпкалъ въ треіцііпы камепноіі массы, 
нспарялъ летучія вещества, какъ папріімѣръ во- 
ду, п расшпряятрещнны, ііліі совершепно раз- 
рушалъ подверліеннуіо его дѣпствію породу, нлн 
по крайнсіі мѣрѣ размягчалъ ее до такой сте- 
пепн , что ііослѣ безъ труда обработываліі ее 
обыкповепнымн орудія.міі. Иногда проводііліі па 
обожженой скалѣ потокн холодной воды , отъ 
которой опа растрескпвалась, подобно раскален- 
ной Фаянсовоіі чашѣ , налптой холодною жпд- 
костію .,

„Брега рѣкъ расторліе , всякое же честное 
впдѣ око мое“ говорптъ также Іовъ.

Тацптъ упомпнаетъ , что Анніібалъ растор- 
гнулъ уксусомъ скалу, которая загралідала ему 
проходъ чре.зъ Альпы. Разум ѣется, что ук- 
сусъ, угіотреблепнын здѣсь за ненмѣпіемъ воды 
иа высотѣ, подѣйствовалъ какъ средство охлалі- 
даіощее.
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Сграбоігь разсказыііаетъ , что въ его время, 
ие смотря ііа песопериіеіістію способовъ добы- 
411, ІІспапцы піізвергаліі цЬлыя горы, добывая 
руды, подобпо Егпптяиамъ , ііо словамъ Геро- 
дота, какъ мы у;і;е выше замѣтіілп. Ііо  Страбоііъ 
поспѣшіілъ прпсовокуішть, что онъ сльшіалъ 
вто огь Лквіггановь , что даетъ поводъ сомііѣ- 
ваться въ его разсказѣ, ію том у, что Акіштане 
жилп иа борегахъ Гарропы; этобылп Гасконцы 
древности.

У древнііхъ подъемь воды іізъ рудппковъ 
пропзподплся посредсгвомъ Архимедова випта, 
пліі ведрамн, которые подннмаліісь людьмп, 
подобно тому , какъ теперь это' дѣлается лри 
пожарахъ. Чпсло людеГі, работавшпхъ въ руд- 
іиікахъ , было такъ велііко, что Августъ пз- 
далъ повелѣніе, запрещавшее прп одномъ іі 
томъ же рудппкѣ употрсблять въработу болѣе 
плтп тысячъ человѣкъ.

До времеііь Императбра Клавдія для гор 
ныхъ раоотъ употрсб.іялп только военіюплѣіі- 
ныхъ, быішпіхъ рабамп, н съ ппзпі такъ ;і;есто- 
ко обращалпсь, нто значителыюе число іізънііхъ 
ліппали себя дѵпзнп; іірптомълѵе древніе счііта- 
ліі к.іассъ рудокоповъ самымъ презрѣнпьшъ. 
'(■'ацихъ, говоря о Готѳахъ , съ отвращеіііемъ 
іірпсоіюкупллетъ:

,,Готѳы до того грубы, что не стыдятся ра- 
ботать въ ліелѣзііыхъ рудіііікахъ“ .
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Нашествіе варваровъ, со временъ падеиія Рии 
ской пмперііі, прннудііло оставпть разработку 
рудниковъ во всѣхъ провпііціяхъ , ііодпавшііхъ 
ихъ владычеству, а это зпачііло почти на всемъ 
пространствѣ образованнаго міра. Въ эту ѳпо- 
х у  значптелыюе чіісло рудокоповъ спаслось въ 
Германію II тамъ основалось.

Около восьмаго вѣкамынаходііыъбольшіягор- 
ньтя разработкп, основанныя на берегахъ Рейна, 
въТнролѣ, Вснгріи, Трансіільваніп и въ Богеміи.

Въ Богемііі особенно, страсть къ разработ- 
кѣ рудиііковъ возросла до того , что вытѣсняла 
самое земледѣліе. Одниъ владѣтель того време- 
нп запретнлъ предаваться ей , н для наказанія 
впновныхъ постаноішлъ, чтобы имъ набпвать 
ротъ хлѣбомъ до тѣхъ поръ , пока оніі не за- 
дохнутся. Не смотря на ѳто, мы узнаемъ , что 
спустя одно столѣтіе, Богемскіе руднпки разра- 
ботываемы былп съ немепьшею дѣятельностію.

Знаменитые руднпкп Раммельсберга на Гар- 
цѣ быліі открыты въ половинѣ X  вѣка. Хронп- 
ки того временп повѣствуютъ, что лошадь, роя 
копытомъ землю, раскрыла отметь богатѣйшей 
жилы. Віірочемъ разсказываютъ чудесныя псто- 
р і і і , которыя слудшліі поводомъ къ открытію
бо.іьшей частіі руднііковъ. Въ Сала, въ НІвецііі,/
быкъ, ударяя рогами въ землю , выбросіілъ от- 
туда штуфъ серебряной руды. Въ Саксонііі прп- 
снилось одному гражданину, что Ангелъ пока-
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зьіваетѣ ему въ лѣсу дерево съ гнѣздомъ, въ ко- 
торомъ были золотыя яіхца. П о пробужденіп 
своемъ, оиъ немедленно бѣжптъ за нимп въ лѣсъ, 
гдѣ II находптъ богатый руднпкъ, близъ нынѣ- 
шняго Аннаберга. Въ Амернкѣ одинъ дикарь, 
вырвавъ растеніе, нашелъ прицѣпленный къ его 
корнямъ сліітокъ серебра , и такимъ образомъ 
получплп начало рудники Потозіі.

Изъ псѣхъ этихъ басенъ можно вывести толь- 
ко одно то справедлпвое заключеніе, что самые 
богатые рудникп открыты не искусными геогно* 
стамн, въ слѣдствіе ихъ ученыхъ выводовъ, но 
простыми пастухаміі, руководнмьши только сду- 
чаемъ.

Руднііки Саксоніи были открыты пѣсколько 
временп послѣ Гарцовскпхъ. Одинъ горный о ф и - 

ц еръГ арца, недовольным, какъ гласитъ Герман- 
ская исторія, короткостію,которую позволялъ се- 
бѣ владѣтель съ его женою, перенесъ методу раз- 
работки руднпковъ изъ Гарца 'въ Саксонію. 
Тотъ же псторикъ простодушно удивляется спо- 
собностямъ этого ОФицера , который впрочемъ, 
прибавляетъ онъ, въ нынѣшнее время немного 
бы нашелъ подражателей.

Нѣкоторые старые документы даютъ поводъ 
дум ать, что употребленіе каменнаго угля не 
было безъпзвѣстно Англичанамъ въ девятомъ 
вѣкѣ, во время Саксонскаго владычества ; даже 
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былп отыскапы между развалинами одного Древ- 
няго города кучіс каменіюугольнаго мусера, 
употребленіе котораго относятъ .къ впохѣ Рям - 
скаго владычества. Во всякомъ случаѣ , первое 
дозволеніе , испрошенное отъ правительства на 
разработку каменноуголыіыхъ копеи, послѣдова- 
ло въ 1231 году, въ которомъ Король Ренрихъ 
даровалъ лштелямъ Ньюкастеля право добывать 
каменный уголь возлѣ этого города.

Амерпка открыта въ 1492 году, и ѳта эпоха 
славна въисторіи горнаго производства. Съэто- 
го времени огромныя массы драгоцѣнныхъ ме- 
талдовъ, вывозпмыя ежегодно въ Европу изъ руд- 
нпковъ Испанскихъ колоній , имѣли большое 
вліяніе на цѣнность ихъ.

Въ Англіи разработка рудниковъ, столь дѣя- 
тельная нынѣ , начала зиачительно развпвать- 
ся только въ началѣ восемнадцатаго вѣка, когда 
открытіе паровыхъ машинъ подоспѣло къ нему 
на помощь съ могущественной силой. Около это- 
го ж е времени, въ царствоваіііе ІІетра Ведика- 
го, руднпки Россіп, которые съ нѣкотораго вре- 
менп достпгли такой значительности, сдѣлались 
предметомъ особенныхъ попеченін правитель- 
ства.

Рудники ПІвеціи были уж е дѣятельно раз- 
работываемы въ средяихъ вѣкахъ.

Во Франціи, горное производство до рево- 
люціи находилось въ большомъ небреж.еиіи, че-
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му были причиною дурныя законоположенія. 
Тодько окодо послѣднихъ пятнадцати лѣтъ раз- 
работка рудш іковъ, особенно желѣзныхъ и ка- 
меннаго угля, значительно увелпчидась.

Испанскіе рудиикп, доставлявшіе столь зна- 
чительныя богатства до Р . X., были почти со- 
вершенно брошены со временн Христіанской ѳры. 
Серебряные Гвададканальскіе рудники, закры- 
тые во время паденія Рпмской пмперіи, были 
виовь открыты въ среднихъ вѣкахъ, яо  вскорѣ 
опять остановлены.

Съ нѣкотораго времени извлекали огромное 
количество свинца изъ Андалузскихъ рудннковъ.

Рудники драгоцѣнныхъ металловъ, вѣроятно, 
были бы также предметомъ выгодныхъ частныхъ 
предпріятій, если бы правительство не запрети- 
ло ихъ разработку, желая ѳтою мѣрою содѣй- 
ствовать Американскимъ рудникамъ.

Разработка рудішковъ Ю жной Америки до- 
стигла своего высшаго развитія въ восемнадца- 
томъ вѣкѣ, но много пострадала во время рево- 
люцій въ Испанскихъ колоніяхъ. Однако же, 
по свидѣтельству очевидцевъ, добыча металловъ 
въ нихъ опять сдѣлалась значительною.

Съ тѣхъ поръ, какъ миръ въ Сѣверо-Амери- 
канскнхъ Ш татахъ дозволилъ имъ занятьсл 
улучшеніями, они усердно обратилпсь къ гор- 
ному промыслу. Н а отклонахъ Аллеганскихъ 
горъ разрабохываются огромные запасы антра-
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цііта} въ Впргпнііг золотые руднпкп; йъ Луизіа- 
нѣ свііііцовые, и сверхъ того въ разныхъ мѣ- 
стахъ Соедііненныхъ Ш татовъ желѣзные руд* 
ннкіі.

Три важныя усовершенствованія въ горномъ 
проіізводствѣ произвели въ немъ совершенный 
ііереворотъ въ Христіянскуіо эру : примѣненіе 
разширнтельной; сіілы газовъ, образующпхся 
прн горѣнііі пороха, для взрыва твердыхъ гор- 
ныхъ породъ въ 1614 году, 'пзобрѣтеніе паро- 
вой машііны и прііноравленія ея дѣйствія къ во- 
доотлпвньшъ машинамъ въ П О О  ; и наконецъ 
открытіе Девіемъ, въ 1816 году, предохранитель- 
ной лампы, съ которою можно безопасно про- 
нпкать въ рудникахъ въ мѣста, наполненныя го- 
рючимъ воздухомъ.

Лрежде изобрѣтенія пороха, пздержки на про- 
водъ большихъ выработокъ были чрезвычайно 
велпки; но, не смотря на это, въ рудникахъ Гарца 
есть весьма длинныя штольны , выработанныя 
единственно кіірками. Безъ помощи паровыхъ 
машинъ разработка самыхъ лучшихъ мѣдныхъ 
и оловянныхъ рудниковъ Корнваллиса была бы 
невозмоліна. Какъ могли бы отлить изъ нихъ 
менѣе сильными и менѣе усовершенствованнымп 
машинами то огромное количество воды , кото- 
рое выкачиваютъ іш нѣ паровыми машинами?

Пласты лучшаго каменнаго угля, по причи- 
нѣ опасности охъ взрыва горючаго воздуха, бы-
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ли бы оставлены безъ разработки, если бы Де- 
віева лампа не представила въ этомъ случаѣ на- 
дежной защиты.

Прежде изобрѣтенія ея, способы проникать 
въ вту смѣсь газовъ были весьма несовершен- 
ны. Для освѣщенія употребляли небольшіе сталь- 
ные кругп, которые, при треніи о камень, издава- 
ли искры; но они хороши были только для то- 
го, чтобы, какъ выражались, сдѣдать темноту ви- 
димою; между тѣмъ одинъ изъ работниковъ, нѣ- 
которьшъ образомъ справеддиво называемый Ре- 
пііепі:, будучи одѣтъ въ кодіанное платье, съ лп- 
цемъ, покрытымъ маскою , одинъ или два раза 
въ день, вносилъ огонь въ мѣста, наполнеиныя 
горючимъ воздухомъ, для сожженія его. Огонь, 
употребляемый для этого , былъ укрѣпленъ на 
конецъ длиннаго шеста, и чтобы предохранить 
себя отъ взрыва, то онъ долженъ былъ ползти 
по подошвѣ выработки.

Состояніе рудокоповъ значительно улучши- 
лось современъ Рождества Христова. Теперь яа 
Гарцѣ и въ Саксоніи они составляютъ классъ 
людей, весьма уважаемый и имѣющій свой осо- 
бенный мундиръ, свое знамя и различныя при- 
виллегіи. Въ Англіи, въ Бельгіи іі Франціи ру- 
докопы пользуются тѣмъ же уваженіемъ, какъ 
и другіе рабочіе. Дѣйсхвительно, они весьма за- 
служиваютъ его лотому, что отъ рудокопатре- 
буехся вдругъ и смѣлость и смышленость. Под-
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вергал себя чрезвычаіінымъ опасносхямъ, онъ 
не пмѣетъ въ виду, подобно солдату, на наіра- 
ды знакамп отличія и производствомъ. Весьма 
замѣчательно, что Шотландскіе горные работни- 
ки II семейства ихъ счптались рабамн до 1,П5 
года, когда Англійскій Король Георгъ III пздалъ 
постановленіе, которое освобождало всякаго, 
кто образуетъ ученика; но они были въ такомъ 
глубокомъ невѣжествѣ, чхо спустя 15 лѣхъ по- 
слѣ этого, въ П90 году, только трое изъ нихъ 
прнбѣгли подъ покровительство этого закона: 
ихъ освободили, нзбавивъ отъ всѣхъ неизбѣж. 
ныхъ при етомъ случаѣ Формъ.

Статпистика.

Окинувъ бѣглымъ взглядомъ исторію горна- 
го промысла, посмотримъ, въ какомъ состоявіи 
оно находится нынѣ, по крайней мѣрѣ въ отно- 
шеніи къ его произведеніямъ въ тѣхъ странахъ, 
гдѣ оно было доступно къ изученію.

Въ 1830 году Англія одна доставила почти 
треть желѣза всей Европы; Россія четверть; 
Франція пятую часхь; Швеція десятую ; дру- 
гія земли остальное. Англійское желѣзо вообще 
низкой доброты, но оно и продается по весьма 
низкимъ цѣнамъ; Шведское и Русское гораздо 
лучше, особенио для дѣла стали. Францід до-
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ставляетъ желѣзо перваго разбора по высокпмъ 
цѣнамъ и дешево желѣзо втораго сорта.

П ять шестыхъ всего количества мягкаго чу- 
на, выплавленнаго въ Европѣ для приготовленія 
машішъ, посуды и проч., получено въ 1830 го- 
ду на заводахъ Англіи, десятая часть на заво- 
дахъ Франціи и сороковая на Прусскихъ.

Половинное количество всего свинца было 
добыто въ рудникахъ Испаніи и три седьмыхъ 
въ Англіи; Франція и Германія доставили, сра- 
внительно, незначптельное количество.

Еще десять лѣтъ тому назадъ половина до- 
бытой въ Европѣ мѣди было Англійской. Рус- 
скоп одна пятая и десятая часть ПІведской. 
Ф ранція почти не доставляетъ этого металла.

Только три государства снабжаютъ Европу 
оловомъ. Англія, въ 1830, добыла двѣ тринадца- 
тыхъ всего количества, получаемаго въ Европѣ; 
за нею слѣдовала Саксонія, похомъ Богемія.

Главнѣйшіе рудники цинка находятся въ 
Англіи, Бельгіи, Силезіи и Каринтіи.

Р ту ть  доставляется Испаніею и Карніоліею.
Англія, столь богатая грубыми металлами, 

производитъ самое незначительное количество 
драгоцѣнныхъ металловъ.

Добыча серебра въ Европѣ п Азіятской Рос- 
сіи принадлежитъ преимущественно Саксоніи, 
Гарцу и Россіи. Саксонія и Гарцъ нмѣли въ
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ней третыо долю въ 1850 году; Россія нѣсколь- 
ко менѣе четвертоіг.

Со временіі открытія золотыхъ и платпно- 
выхъ россыпеп на Уралѣ (*), Россія одна до- 
бываетъ шесть седьмыхъ всего количесгва зо- 
лота, проіізводимаго Европою; Венгрія и Тран- 
сяльванія около одной седьмой.

Платпна добывается только въ Россін.
Принявъ въ соображеніе безусловное коли. 

чество разныхъ металловъ, добытыхъ въ Евро- 
пѣ въ 1830 и относительную ихъ цѣнность, на- 
ходпмъ :

Желѣза въ мягкомъ чугунѣ произведено:

1,200,000 тоннъ, цѣііою иа 383 мил.
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Свинца 12,000 35 —
Мѣди 20,000 50 —
Олова 3,500 9 —
Цинка • ? __

Ртути 1,800 11 —
Серебра 1,000 килограмовъ 15  ̂ -
Золота 6,300 21| -
Всего 1,310,600 525. —

Цѣнность металловь зависитъ отъ изобилія 
ихъ и пользы въ отношеніп къ искуствамъ.

(•). Въ подлиншікѣ сказано „на Кавказѣ‘‘ , вѣроятно, 
по ошибкѣ.



Принявъ за едпнпцу Цѣну кплограма же- 
лѣза, получішъ слѣдуіощуіо цѣну кплограма 
для прочпхъ металловъ :

Цинка 
Свинца 
Мѣди 
Олова 
Ртухп 
Серебра 
Золота
Платпны 2,560.
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Замѣчательно, что произведенія діелѣзныхъ 
рудниковъ, не смотря на незначительность су- 
щественноіі цѣны металла, составляютъ болѣе 
пяти седьмыхъ цѣнности всѣхъ металловъ, а 
цѣна золота и серебра холько чехырнадцатую 
часть.

И зъ эхпхъ чиселъ можно уже судить, какъ 
значііхельно было, въ 1830 году, произведеніе 
грубыхъ мехалловъ, въ сравненіи съ мехаллами 
драгоцѣнными.

Съ 1830 года, т :  е : съ того времени, зако- 
торое мы собрали предложенныя здѣсь статис- 
тическія свѣдѣнія, устройство желѣзныхъ дорогъ 
весьма значительно увеличило произведенія Ан- 
глійскихъ и Бельгійскихъ заводовъ ; но мы не 
знаемъ точнаго итога этихъ произведеній; во 
Франціи они увеличились почти пдтою частію.



Въ началѣ втого вѣка, Лиерпка производи- 
ла въ одиннадцать разъ болѣе серебра, чѣмъ вся 
Европа нынѣ. Изъ этого количества ііолучае- 
мыхъ металловъ Мексика доставляла три чет- 
верти, Перу шестую и Буэносъ-Айресъ седьмую 
часть. Мы уже замѣтили, что Испанскіе перево- 
роты значптельно уменьшили это количество, 
но что оно опять достигло, кажется, прелінихъ 
границъ.

Добыча золота въ то время была гораздо 
значительнѣе, чѣмъ въ Европѣ. Коломбія достав- 
ляла почти двѣ трети е го , Бразилія не много 
менѣе одной трети, Хили, Мексика и П еруос- 
тальное. Но послѣ количество золота въ Амери- 
кѣ нѣсколько уменьшилось; въ Европѣ же 
такъ значптельно увеличилось, что превзошло 
добычу въ Америкѣ.

П о мнѣнію Англичанина КравФорда, берега 
Африки могли доставлять значительное количест- 
во золота, собираемаго дикими въ пескѣ; имен- 
но вдвое болѣе, чѣмъ Р о с с ія , Венгрія н Тран- 
сильванія, а Индѣпскій Архипелагъ почти треть 
ѳтого количества.

Серебряные и золотые рудники разработы- 
ваются еще въ Тибетѣ и другихъ мѣсхахъ. Въ 
Азіи свинцовые рудники находятся въ Персіи, 
Аравіи и проч.; оловянные въ Банкѣ и Маллакѣ, 
мѣдные въ ІІпоніи, Малон Азіи и Африкѣ (Ма- 
рокскомъ Королевствѣ и Конго) и проч.; желѣз-
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ные въ Африкѣ, Азіи и пр.; ртуть въ Китаѣ. Но 
количество произведеній етііхъ рудниковъ намъ 
не извѣстно.

Англія производитъ почти въ пятнадцать 
разъ болѣе каменнаго у г л я , чѣмъ Ф ранція; 
Бельгія и Пруссія въ полтора раза. Соединен- 
ные и іта ты  получаютъ его такяіе въ значптель- 
номъ количествѣ.

Нѣдра земли Китайской Имперіи, кажетсл, 
также содержатъ обпльные пласты каменнаго 
угля.

В лілніе горнаго производства на благосо- 
столніе государствь.

Глубокое нзученіе исторіи горнаго произ- 
водства приводитъ насъ къ важнымъ выводамъ.

Если станутъ нзслѣдовать вліяніе горнаго 
производства на благосостояніе государствъ, ихъ 
богатство и счастіе; то увидятъ, что два обсто- 
ятельства наиболѣе ограничивали вто вліяніе: 
положеніе руднпковъ и законодательство.

Исключая желѣзныхъ, всѣ другіе металличе- 
скіе рудники, какъ то : свинцовые, оловянные, 
серебряные, золотые, находясь обыкновенно въ 
горахъ, сдѣлались для ихъ обитателей источни- 
комъ благосостоянія, котораго они , не могли, 
подобно жителямъ долинъ, найти въ хлѣбопаше- 
ствѣ. На Гарцѣ , въ Саксоніи, въ Корнваллисѣ 
многочисленное народонаселеніе, населеніе силь-
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ное, дѣятельное и честное, живетъ доходамп 
рудниковъ н лѣсовъ. Пропзведенія его труда, 
какъ п пропзведенія земледѣлія, обеспечены вѣр- 
нымъ сбытомъ, п цѣнность нхъ не можетъ, по 
прпхоти моды, подвергаться пзмѣненіямъ, подоб- 
но произведеніямъ другой промышленности. 
Горное производство не только не боптся опас- 
ностей у сп ѣ х а , но находптъ въ немъ новыя 
средства.

Но не должно думать, что тѣ руднпки, ко- 
торые содержатъ драгоцѣнные металлы, суть са- 
мые выгодные, п что обладаніе имп упрочпваетъ 
наиболѣе счастіе страны. Пусть не заблужда- 
ются, подобно невѣжественной толпѣ, названія- 
ми золотыхъ и серебряныхъ руднпковъ. Если 
ети рудники когда и разсыпалп довольство въ 
народѣ, который ихъ разработывалъ, то они 
также прпвлекали иа нихъ страшныя бѣдствія. 
Значительная внутренняя цѣнность ихъ про- 
изведенін возбуждала алчность побѣдптелей, 
между тѣмъ какъ издѣлія обыкяовенныхъ метал- 
ловъ, особенно желѣза, которыя невозможно пе- 
ревозить безъ того, чтобы они не потеряли 
своей цѣны, снабжали тѣ страны только ору- 
жіемъ къ отраженію непріятелей.

Рудники Гарца и Саксоніи не разъ были 
поводомъ къ кровопролитнымъ войнамъ. Полу- 
денная Америка представляетъ намъ ужасный



образецъ цѣлаго народа, уніічтож.еннаго вар вара- 
ми-непріятелями, привлечеиными жаждоіо зо- 
зота II серебра, которое добывалось пзътамош - 
нііхъ руднііковъ. Впрочемъ, Американская вой- 
на кончилась такою же пагубою для Испанцевъ, 
какою была для самихъ Индѣйцевъ. Быстро 
разбогатѣвшіе, они яі.п л іі  в ъ  п ы ш н о й  лѢш і ,  пре- 
небрегали промышленяостію іі просвѣщеніемъ, 
II горько въ томъ раскаяваются нынѣ , потому 
что пменно въ одномъ невѣжествѣ народа, въ 
его небреженіи къ успѣхамъ должно пскать 
пріічііну ѳтой уліасной народной войны, кото- 
рая караетъ, въ свою очередь, Испанцевъ, какъ 
онп карали нѣкогда Индѣйцевъ.

И зъ всѣхъ рудниковъ каменноугольные п 
желѣзные неоспорпмо имѣютъ самое счастли- 
вое вліяніе на благосостояніе государствъ. Кро- 
мѣ блага обіцаго, когорое о н и , подобно про-’ 
чимъ рудникамъ, доставляютъ, какъ средства 
къ существованію т ѣ х ъ , которые ихъ разра- 
ботываю тъ, о н п , по - свойству свопхъ про- 
нзведеній служатъ самымъ дт,ятельньшъ сред- 
ствомъ къ развитію всѣхъ родовъ промышленно- 
сти въ государствѣ. Въ каменномъ углѣ со- 
крыто начало силы, двііліуіцей паровыя машииы, 
ц трудно найти хотя одну отрасль промышлен- 
ности, гдѣ бы употребленіе паровыхъ машинъ 
не приносило чрезвычайныхъ пособій. А желѣзо, 
не проникаетъ ли оно такліе, подъ какимъ бы
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пи было видомъ, во всѣ Фабрпки, какъ вещество 
почти необходимое ? Можетъ ли безъ него о- 
бойтпсь земледѣліе, и подумали ли бы когда въ 
Англіп о впсячихъ мостахъ п о желѣзныхъ до- 
рогахъ, еслп бы пзобиліе этого металла не за- 
ставпло пзыскпвать средствъ къ его употребле- 
нію ? Какимъ чрезвычаіінымъ, и какимъ счаст- 
лнвымъ вліяніемъ на благосостояніе земли поль- 
зуется производство рудниковъ желѣзныхъ и 
каменнаго угля ?

Каменноугольныя копи находятся внѣ го- 
ристыхъ мѣстъ, въ гіубинѣ долинъ, между не- 
значптельными пригорками. П о благой милости 
Провидѣнія, каменнын уголь нашелся блнзъ Фа- 

брикъ, для которыхъ онъ необходимъ,возлѣ огром- 
ныхъ водныхъ спстемъ, по которымъ ходятъ па- 
ровыя машины, и въ тѣхъ мѣстахъ, по которымъ 
проходятъ желѣзныя дороги. Мѣсторожденія 
рудъ ліелѣзныхъ также часто встрѣчаются въ 
мѣстахъ мало возвышенныхъ, и въ Англіи онѣ 
почти постоянно сопровождаются каменноу- 
гольными пластами.

Богатства рудныя, однажды выработанныя, 
не появляются вновь, подобно произведеніямъ 
земли; слѣдователыю они не неистощимы. Это 
сокровища, которыя должно тщательно беречь.

Исторія намъ говоритъ, что Англезейскіе руд- 
ники , которьтхъ разработка нынѣ почти ни-
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чгояшая, доставлялп, во времена Римлянъ, зна- 
чптельное количество мѣди.

Иредполагая, что изъ Ньюкастельскихъ знаме- 
нитыхъ каменноугольныхъ копей будетъ, какъ 
и нынѣ, извлекаться по восьми милліоновъ тоннъ 
угля ежегодно, оші истогцатся менѣе чѣмъ въ 
два вѣка.

Рудникіі, особенно жпльные, находягціеся въ 
горахъ, отличаются еще тѣмъ, что выгоды, из- 
влекаемыа отъ нихъ, гораздо менѣе постоянны, въ 
сравненіи съ тѣми рудникаміі, которые находятся 
въ равнпнахъ. И хъ разработка совершенная ло- 
терея, которая можетъ быстро раззорить, или 
обогатить того, кто въ нее играетъ.

Рудны я жилы непостоянны въ своемъ бо- 
гатствѣ п толщиііѣ. Такъ разработываемыя въ- 
Корнваллисѣ и Германіи мѣдныя, оловлнныя и 
серебряныя жилы, послѣ значительнаго богах- 
ства, вдругъ и неожнданно обманывади надеж- 
ды рудокоповъ. Другія, доволъно бѣдныя, хак- 
же пногда внезапно обогащали ихъ.

Знамеиитые рудшіки Потози въ Америкѣ, 
кохорые довольно было назвать, чтобы выра- 
зить огромныя богатства, теперь сдѣлались бѣд- 
нѣе другихъ рудниковъ Ю жной Америки.

Во Франціи, близъ ПІесси, въ началѣ нынѣш- 
няго столѣтія открыли мѣдныя руды чрезвычай- 
но богатыя. Это новое мѣсторожденіе счііталн 
неистощимымъ и оставили сосѣдній рудникъ, ко-
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хорыц также былъ чрезвычайно обпленъ руда- 
мп, но только съ меньшнмъ содержаніемъ ме- 
талла. Едва прошло съ того временп пятьнад- 
цать лѣтъ, п неизчерпаемое богатство уж е из- 
тощено т а к ъ , что нашлпсь вынужденными , ие 
смотря на большія пздержкп, прибѣгнуть къ во- 
зобновленію стараго рудника.

Иногда рудоносность не нсчезаетъ, но пзмѣ- 
няется. Ш неебергскіе желѣзные руднпки, от- 
крытые въ XV вѣкѣ, въ послѣдующемъ были 
славны, какъ серебряные, а теперь они сдѣла- 
лись валіны по добычѣ кобальта.

Три года назадъ разработывали въ Ардонѣ, 
въ Кантонѣ Валенскомъ, въ Ш вейцаріи, значи- 
тельное мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ ; но ед- 
ва установили новыя машпны по Англійской 
методѣ для выдѣлкп желѣза, какъ вдругъ желѣз- 
ныя руды замѣнились цпнковыми, и совершенно 
раззорплн владѣльцевъ завода.

Хотя положеніе каменноугольныхъ пластовъ 
обыкновенно постояннѣе рудоносныхъ вмѣсти- 
лпщ ъ, однако иногда бываетъ очень неправпль- 
но. Въ Ньюкастелѣ каменноугольные пласхы, въ 
восточномъ концѣ ихъ, даютъ прекрасиый жир- 
ный уголь, между чѣмъ какъ въ западномъ онъ 
сдѣлался весьма посредственнымъ. Другіе тол- 
стые пласты, лежащіе на сѣверъ отъ рѣкн Тай- 
на (Тупе), утоняю тся и исчезаютъ въ нѣсколь- 
кихъ миллхъ на югъ отъ н е л ; а нѣсколько
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ѣтль далѣе на берегахъ Вира (\Ѵеаг), въ той 
же Формацін, находптся гораздо глубже перва- 
ѣо другой пластъ, пзъ котораго пзвлекаютъ поч- 
хіг все коліічество угля.

Рудопромышленникъ подвергается опасяости 
потерять свое состояніе не только отъ внезап- 
наго утоненія разработываемыхъ ішъ мѣ- 
сторожденій, илн отъ уменьшенія богатства ихъ; 
но обвалы рудііііковъ, иаводнеііія и наконецъ 
воспламененіе горючаго воздуха, могухъ также 
вдругъ раззорпть его. Напрасно воорудіается 
онъ протпвъ иесчастныхъ случаевъ; предусмо- 
трительносіь его часто обманывается.

Въ Литгихѣ рѣка прорвалась въ одинъ руд- 
нпкъ, котораго богатство цѣнилп въ милліонъ, 
наполнила его водою п поглотида работниковъ; 
ііапрасно употребляліі самыя сильныя машины, 
насосы оказались недѣйствительны.

Въ Ньюкастлѣ страшиый взрывъ, ііроисшед. 
шій отъ восдламененія горючаго воздуха, въ 
нѣсколько мішутъ превратплъ богатый Феллинг- 
скій рудникъ въ обширпое кладбшце, въ кото- 
ромъ остались погребенннми восемьдесятъ два 
работнпка.

В ъ СтаФФордширѣ, возлѣ Д удлея, ежед» 
яевныя обруш енія земли, останавливаіотъ ыа 

Горн, ГНурп. Кн. VIГ. 1837, 8
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каждомъ шагу рудокопа, котороГі смѣло подвп- 
гаетъ впередъ свои выработкіі во всю высоту 
іідаста, пъ десять метровъ. Въ Сентъ Этьенѣ, 
въ Фьермп, въ Ньюкаст-дѣ, въ Сплезіи, въ .Зар- 

брюкеііѣ II во многихъ другпхъ мѣстахъ пласты 
.іучшаго угля, не смотря на всѣ усіілія уту- 
шііть ихъ, нѣсколько лѣтъ горяіъ, поддержіівае- 
мые водою, которая, вмѣсто того, чтобы остано- 
впть пожаръ, поддержііваетъ его, благопріятствуя 
разложенію сѣрнистаго же.іѣза.

Кромѣ этпхъ обстоятельствъ, угрожающпхъ 
горному промыслу, есть еще другія, о которыхъ 
мы упомянемъ, потому, что онп часто еще о- 
паснѣе другпхъ : его прерываютъ войны , по- 
вальныя болѣзніі и много другпхъ непредвпди- 
мыхъ обстоятельствъ.

Прекратііте работы въ рудникахъ на нѣ- 
сколько лѣтъ, даже на нѣсколько мѣсяцевъ, и 
крѣпи огнііотъ, выработкіі обрушатся, наполнят- 
ся водою, огромные катиталы исчезнутъ, п 
потерю ихъ нельзя возвратить безъ новыхъ п 
еще значительнѣпшихъ пожертвованій.

За три нлп за четыре года въ рудникахъ 
Анзинскихъ пропзошло довольно важное воз- 
мущеніе, п часть рабочпхъ отказалась отъ сво- 
нхъ заиятій. Бслн бы бунтъ продолжался еще



нѣсколько времени, ііли если бы п остальные 
рабочіе взбунтовались, выработки были бы затоп- 
лены II положеніе пхъ могло бы сдѣлаться весь- 
ма опаснымъ.

Правда, что въ опроверженіе монхъ словъ,
можно бы представить рудники Гарца, которые

✓
былп такъ тщательно закрыты рудокопами, вы- 
нужденными войною п повальною болѣзнію о- 
ставпть пхъ, что столѣтіе спустя, ихъ нашлн 
совершенно сохранившішііся; ио большая часть 
руднііковъ не могутъ быть такъ закрыты, и 
нельзя ожидать подобныхъ предосторожностей 
отъ большеіі части рудокоповъ.

Еслн размыслпть объ этпхъ разнородныхъ 
неудачахъ, которымъ подвержены горныя рабо- 
ты; то должно сознаться, чхо онѣ могутъ быхь 
съ успѣхомъ производимы тблько большпміі 
компаніямн, или правительствомъ, илп наконецъ 
весьма богатымп частными лицами, которыя вы- 
несутъ всЬ неудачп безъ стѣсненія, не прпбѣ- 
гая къ неправильнымъ дѣйствіямъ, и могутъ въ 
подобныхъ обстоятельствахъ располагать новы- 
мп значительными каппталами.

Горныя предпріятія, болѣе чѣмъ всѣ другія, 
должны дѣйствовать въ огромномъ размѣрѣ.
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Въ самомъ дЬлѣ, пусть предстапятъ себѣ мп- 
нералыюе пмѣстіілтце, шастъ каменнаго угля, 
напрішѣръ, раздѣленныц маленькиміі участками 
между многочисленными владѣльцами: каждый: 
владѣлецъ обязанъ пробить шахту къ своему 
участку, между тѣмъ какъ нздержкн одіюіі шах< 
ты, на глубпнѣ зпачнтельной іі при большомъ 
притокѣ воды, не рѣдко бываіотъ чрезвычайно 
велпкп. Есть шахты въ Анзпнѣ п въ Ньюкасте- 
лѣ, которыя стоііли до 400,000 Франковъ. Во 
всякой шажтѣ необходіша водоотлпвная и подъ- 
емная машпна. Все ѳто потребовало бы огром- 
ныхъ издержекъ, п разработка рудипковъ сдѣ- 
далась бы невозможиою.

О ш ибка, сдѣланная прн разработкѣ однон 
частп пласта, моліетъ ииспровергнуть разрабэтку 
цѣлаго пласта. Пусть только неосмотрптельность 
рудокоповъ допустіітъ треіцпны наверху, вода 
проникнетъ оттуда и вскорѣ разольется во всѣхъ 
выработкахъ по треіцинамъ, которыя пронпка- 
ютъ всѣ минеральныя толгци. Пожаръ, подобно 
потопу, можетъ распространиться во вмѣстп- 
лпіцахъ каменнаго угля.

Подобіюе обстоятельство случилось въ ка- 
мепноуголыіыхъ копяхъ въ Ривъ-де-Жіе, блпзъ 
Сентъ-Этьена. По неосмотрптельностіі нѣкото- 
рыхъ рудокоповъ, рѣчка Жіе, текуіцая на поверх-
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ности , проникла внизъ къ работавп, между 
хѣмъ огокь захватплъ другія части пласта ка- 
меннаго угля, и бѣдные рудокопы пынѣ долж- 
ны бороться протпвъ четырехъ стпхіп вмѣстѣ: 
воды, огня, воздуха п земли; воды, затопляющей 
ііхъ работы, огня истребляющаго пхъ каменный 
уголь, воздуха, часто дѣлающагося въ выработ- 
кахъ горючішъ, п землп, которой обпалы тѣмъ 
еще страш нѣе, что толщпна выработаиныхъ 
ш астовъ весьма велііка, іі простнрается до де- 
сятп метровъ. Эти несчастія такъ увеличплись, 
что правительство нашлось вынужденнымъ прп- 
нять участіе въ этомъ дѣлѣ.

Исторія намъ представляетъ множество при- 
мѣровъ, что разработКа нѣкоторыхъ рудниковъ 
до тѣхъ поръ не могла отправляться съ выго- 
дою, пока не была сосредоточена въ однѣхъ 
сильныхъ рукахъ.

Въ Ньюкасхелѣ, въ Монсѣ, мелкіе рудопро- 
мышленнпки раззоршись; только однѣ большія 
компаиіи моглп выгодно продолжать разработкп 
и кончііліі тѣзіъ, что запладѣлп почтп всѣмп руд- 
нііками. Въ Гермаіііп, къ Блейбергѣ п въ Ан- 
далузііі, прежде разработывая свпнцовые руд- 
ники, пробили чрезвычайно много ш ах тъ , одна 
отъ другой очень блпзкихъ, до глубпны рудныхъ 
пластовъ, ію теперь уж е видятъ необходи-
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мость сосредоточить разработку въ немногихъ 
рукахъ.

Сдѣлаемъ краткое новтореніе:
Предиіествующія замѣчаніл п прнведенные 

доводы доказываютъ ясно, что рудныя богат- 
ства, кохорыя не такъ неистощнмы какъ богат- 
ства почвы, не могутъ быть псточникомъ про- 
должительнаго благосостоянія, еслп мудрыя за- 
коноположенія не воспрепягствуютъ хнщниче- 
скнмъ работамъ. Не только для предохране- 
нія отъ хищнпчества, но я для предохраненія 
отъ ошибочныхъ спекуляцій, горные законы 
должны стараться споспѣшествовать соединенію 
многихъ отдѣльныхъ рудниковъ въ руки силь- 
иыхъ компаній, правптельства, нли весьма бо- 
гатыхъ ліщъ. — Рудники , оставленные въ ру- 
кахъ такихъ частііыхъ лпцъ, или обществъ, ко- 
торыя не имѣютъ необходимыхъ средствъ къ об- 
шпрной разработкѣ, не только не имѣютъ сча- 
стляваго дѣйствія на благосостояніе земли; но 
порождая предпріятія не прочныя и минутныя, 
вносятъ въ нее безпокойство и бѣдность. Еслп 
же п случится, какъ ато было въ Мексикѣ, что 
рудникп быстро обогатятъ владѣльцевъ, то и 
тутъ они представляютъ, подобііо игрѣ, только 
пагубную приманку, потому что чрезвычайное 
обагащеніе, которое они внезапно доставляютъ 
нѣсколькпмъ лицамъ, не есть плодъ тр у д а , по- 
рядка и бережлпвости.
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Еслп нужно, то псторія горнаго пропзводст- 
ва можетъ намъ представить множество примѣ- 
ровъ къ утвержденію всего сказаннаго нами, но 
мы обѣщаемъ возвратпться къ этому предмету, 
говоря отдѣльно о іорныхъ закоіюположс- 
ніяхъ.
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І2 І

2.

ввдоиость
ОКОЛИЧЕСТВѢ ВЫПЛАВЛЕННАГО БЪ І836 ГОДУ ЧУГУНА НА ЗАВОДАХЪ, ПОДВѢДОМСТВЕНИЫХЪ МОСКОВСКОМУ ГОР- 
НОМУ ПРАВЛЕПІІО, СКОЛЪКО ОБРАП(ЕНО ОНАГО ВЪ ЧУГУННЫЯ ИЗДѢЛІЯ, ПЕРЕДѢЛАНО ВЪ ЯІЕЛѢЗО, И ЗАТѢМЪ КА-

КОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕІІО ЖЕЛѢЗА.

Кому заводы прішадле- 

жатъ.

КнягішЬ Бибарсъ

Купцу Манухиііу . . ^

ІІодпоручикамъ Масло-
в ы м ъ ..........................

Генералъ-Маіору Масо-
л о в у ..........................

Стагскоі”і Совѣтнііцѣ Пол- 
торацкой . . . .

Наслѣдникамъ Шепеле 
выиъ.

Прапорцдику Яблачкову. 
Наслѣдникамъ ІІолко- 

вника Гурландье , .
Куцу Засыпкину . ,
Княгииѣ Шахоііской .
Купцамъ Мельииковымъ.

Названіе заводові.

Мышевской
Авгарской
Савинской

Дубенскоіі . , .

Непложской . .

Истинской , . . .
Выксунской . . .
Велетмепской . . .
Снаведской , . . .
Уііженской . . . .
Желѣзініцкой . . .
Верхожелѣзішцкой . 
Ибердецкой . . .

Богдано-Петровской 
Ханішской . . . .
Сенецко-Иваиовзкой 
Бытошевской . . .
Петровской . . .

Какос количе- 
ство выплавдено 

чугуна.

Сколько обра- 
іцено въ чугун- 

ныя ііздѣлія.

Сколько ііере- 
дѣлано въ же- 

•іѣзо.

Какое количе- 
ство получеио 

жслѣза.

пуды. ФУН. пуды. фун. нуды. і.ун. пуды. Фун.

6а,912 Щ 50,429 6| 1,200 — 805 22

8,316 — 14,320 3,830 — 2,640 —

6.3,662 50 49,420 30 3,480 —
і

2,193 38

8,342 12 390 36 8,080 — 5,313 8

36,962 — 4,013 — 53,886 10 22,360 —

220,484 — _  _ — 215,689 20 143,329 361

150,963 104650 34 35,955 — 23,930 21
124,335 — 83,682 20

122,340 --- _  — — 62652 — 4 (,868 !і 13
1.5 558 — 9.038 29

6,489 12 1,368 12 5Д21 — 3,360 31

42 519 32 26,486 52
1

— _  — —

63,306 9 35,303 25 8,160 — 5,814 2
8,396 26 11,338 Щ 20,963 8 11,299 52

64,307 26,310 14 31,014 _ 22,556 20
1

ІІріімѣчаніе.

Передѣлки въ желѣ- 
3 0  не производидось.
На отліівку издѣдій и 
выковку жедѣза упо- 
требленъ былъ мугун»



І 22

Кому заводы принадле- 

жатъ.
Назваиіе заводовъ.

Полковнику СилѣБата- 
шеву  ......................

КоллежскомуРегистра 
тору Ивану Баташеву

Губерскому Секретарю 
Петру Баташеву . .

Аптекарю Геникѣ .
Дворянину купцу Ярі 

ц о в у .....................
Въ арендѣ у купцаКу 

шинникова . . .
Въ арендѣ у купца Но 

викова .....................
Секундъ Маіору Маль 

цеву . . . . .
Куііцамъ Билибинымъ

Еремшинскоп . 
Мердушинской 
Гусевской , .
Верхоуиженской 
Сынтульской 
Илевской 
Возиесенской 
Кирііцкой .

Ряпкішской 
Песочинскоп 
Серинской .

Дугііенской. 
Людиновскол 
Сукременскоп 
Черепецкой

Какое количе- 
ство выплавлено 

чугуна.

Сколько обра- 
іцено въ чугун- 

ныя издѣлія.

Сколько пере- 
дѣлапо въ жѣ- 

лѣзо.

Какое количе- 
ство получено 

желѣзо.

пуды. фун. пуды. Фуіі. пуды. фун. пуды. Фун.

65,135 29 | 1,110 27 і . 116.004 85,759 5 !39 558 20 11,569 131 22,562 — 18,066
108,387 22 169 27 200,336 — 133.557 21 1
61,142 31 1,971 10 3,420 2,280
46,735 36 17,578 16 —  — —  ____

70,557 3 15,606 224 14,784 — 9,863 24
2 56,664 — 37,776 ----

5,51-6 1 1,082 21 1,860 ■ — 1,220 ' 5

19,490 25 17,952 5 —  — — I
64,950 32 59,413 7 27,081 — 19,178 1 23

65,266 54,386 38 6,270 4,266 14
116 342 54481 10 61,860 50 < 34133,995 20 42,717 34 91 277 26 ‘ 134,482
86,759 10 13,470 — 10,344 — 6,848 10

Примѣчапіе.

остававшіпся отъ 
прежнп.хъ лѣтъ.
Въ семъ числѣ зак.по- 
чается чугунъ, полу- 
ченныГі съ другихъ

| 31В0Д0ВЪ.

Въ семъ чііслѣ заклю- 
чается покупиаго мѣ- 
лочиаго желѣза ЦйІІ 
ііуда.

На выковку желѣза 
сверхъ . означеннаго 
колнчества употреб- 
ленъ покупной чу- 
гупъ.



М Е Т Е О Р О Л О Г І Я .

Р е з у л ь т а т ы  М ЕТЕО РО ЛО ГП ЧЕСКИ Х Ъ н а б л ю д е і п і і , п р о - 

ИЗВЕДЕННЫХЪ КоРП У СА  Г о Р Н Ы Х Ъ  И н Ж Е Н Е Р О В Ъ  Г, 
Подполковипкомь К лА Р К О М Ъ  , ВЪ ГОРОДѢ П е т р о -  

ЗАВОДСКѢ, съ 1816 п о  1836 г о д ъ .

Г. Кларкъ зангшался метсорологпческішп 
наблюдепівмп въ городѣ Ііетрозаводскѣ, безпре- 
рывно въ теченіе 20 лѣтъ, касательно опрсдѣ- 
ленія температуры воздуха , высотъ барометра, 
состоянія иебосклона , вскрытія и замерзапія 
Онежскаго озера. Сожалѣть должно, что ішъ 
опуіцено было пзъ впда опредѣдеиіе направле- 
нія вѣтровъ, чго было бы весьма занимательно.



Результаты этихъ наб.іюденій представляют- 
ся для любопытства чіітателей въ впдЬ таблііцъ, 
по одний закаждый годъ. Наблюденія проіізво- 
дплпсь около 8 часовъ утра п 10 часовъ вечера.

Барометръ находіілся въ комнатѣ, которую, 
во время знмы, топіілп, іі въ которой температу- 
ра пзмѣнялась отъ 14 до 15° гю Реомюру.
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Наимепь- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура. Высота барометра.

I
Состояніе ногоды.

Число дпей

Утромъ. Вечерсмъ. Наиболь-
шая.

Наимень-
шая. Средпяя.

1

1 [Ч ѣѣ-
тре-

чыхъ

Туман. 
и обла
ЧІІЫХЪ

Дожд-
.41-

выхъ.

М+Ч И И 3
и  «

1Он и 
М н

Январь 1816 г.
Февраль.
Мартъ.
Апрѣль.
Май.
(юііь.
Іюль.
Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.

іНоябрь.
Декабрь.

-2 5 »
— 19 
—16 
- 3  
-1-2 
+ 5

— 3
—10
- І 5 І
— 16

-1 1 ,3 7
—10,64
— 5,35
— 12,94 
-1- 8,10 
-1-11,47

3,00
— 1,54
— 5,37
— 4,08

— 10.74
— 8,65
— 1,55 
+  2,77 
+  8,00 
4-10,38

+  5,37 
+  0,36
— 4,78
— 5,68

29.9
30.1 
30,7
30.2 
30,4 
30,0

.30,15
30.3 
30,6
29.9

28,8
28,1
29.0 
29,45
29.5
29.5

29,2
29.1 
29,0 
28,9

29,59
29,34
50,40
5022
29,84
29,77

29.67
29.68 
29,89 
29,46

12»
16
14
14‘
Щ

151
14»
щ
щ

14
15
14 
12
15
14

ІЦ
15 
12) 
10

11
13
14
15
Щ
14

15
16 
15 
14

ч
1■1

1 |
4
2

2)
4

1

2
5
4 
3

1)
2
3)
5

ч
1»
1
2
1)

2
1)
4
ч

Среднее 29,79 1

Яиварь 1817 г. - 2 6 — 6,98 — 5,35 30.0 28,9 29,43 щ Щ 15 1 5) 4
Февраль. - 2 3 — 9,29 — 7,32 29,8 29,15 29,36 13) 13 14 --- 5) 1)
Мартъ. —17 — 2,91 — 0,84 30,4 29,0 29,86 14 12 15) Чі 3) 5
А.прі;ль. —6 4- 1 77 +  2,37 50,2 29,2 29,83 Щ 15 11) 2 | 1) ч
Май. +  8,^8 +  8Д4 30,2 29,5 29,88 14 15 15 ч , — 2
Іюяь. 4'-'' 4- 8,23 +  8Д'' 30,2 29,55 29,81 15) 15» 14 3) 1'4 1
Іюль. + 8 -1-12,42 +  12,84 30,13 29,4 29,84 14 15 13.» Ц -- 2
Августъ. + 2 +  8,00 +  7,91 30,35 29,6 29,98 15 14 Щ 3) -- 2
Сеитябрь. —2 -4 2,66 +  5,00 30 5 29,0 29,84 щ щ 14 5 -- 2
Октябрь. — 5 — 0,81 — 0,25 30,4 29,55 30,07 13 15 ^З) 1 3) 3

і  Ноябрь - 2 3 — 8,56 — 8,60 30,4 29,0 29,92 ІЗ^ 13 13 — 31 3)
! Декабрь. -  27 -1 4 ,0 3 — 13,48 30,5 29,0 29,94 15 щ 13 — 2 2)

Среднее 0,00 + 0 ,70 29,81 1
1

Январь 1818 г. —17 — 7,38 — 7,12 50,3 29,1 29,90 ' 12) 15 Щ — 5) 3)
Февраль. — 19 -  7,45 -  5,57 50,3 29,1 29,64 13 14 13 — 3) 1
Мартъ. —9 — 2,42 — 0,86 30,2 28,8 29,19 14 15І 12 12 ч 1)
Апрѣль. —7 + 0,50 + 1,23 50,5 29,5 29,91 щ 1.3) 15» 1 2 | 2)
Май. + 1 +  5,29 +  5,73 30,5 29,15 29,93 13 15 12 3) 1 3
Іюнь. +  2 +11,05 +11,45 30,0 29,15 29,77 14 іЦ 13) Ч 3 ч ч
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Наіімень- 

шая темпе- 
ратура.

Средняя температура. Высота барометра.
С остояніе погоды. 

Ч исдо дней.

Утромъ- Вечеромъ. Наиболь-
шая.

Наимень-
шая. Средняя.

Й 1

вѣ- :
тре- ] 

ІЫ Х Ъ  '

Суиаи*
аобла-
іныхъ

Дожд
ли-

выхъ.
Й
« 3 и  в

а.
И 1

Іюдь.
Августъ.
Сентябрь.

+  5 +  10,42 +  10,85 30,2 29,53 29,93 15 14 4 4 | 2 - 2
+  3 +  4,34 +  4,52 30,1 29,55 29,35 13 15 13 Ч --- 5

Октябрь. 22-го Августа сего года отправился ііо долгу службы въ Саиктпетербургъ, гдѣ находился
і  Ноябрь до 8>го Декабря; а потому и означенныя наблюденія были прерваны до 1- го Лнваря слѣдуюіца-
Декабрь. го года.

1 Среднее. 1 1 1 ! 29,80 1 1  ■ 1
Январь 1819 г. —25 — 8,34 — 8,26 30,4 29,3 29,85 13 151 14 і 5 ч
Февраль. — 19 — 9,18 — 7,52 30,5 28,5 29,31 1 3 ‘ 13 16 2 ц
Марть. — 16 — 4,32 — 1,96 30,2 29,2 2 9 ,(9 14^ 15 13 --- 4 ц
Апрѣль. — 14 — 0,63 — 0,10 30,2 29 45 29,46 14 щ 15 4 | 2 ц
Май. + 1 +  7,71 +  7,85 30,2 29,4 29 86 131 15 16 і4 ч
Іюнь. +  8 + 1 2 ,1 3 + 1 1 ,9 3 50,1 29,4 29,34 ІЦ 1 4 ‘ 15 5 3
Іюль. + 6 11,48 +  11,52 30 0 29,65 29,84 14' 15 464 ч --- 2

1 Августъ. + 6 +  9,19 +  9,42 50.05 29,5 29,81 щ 16 14 81 — ц
Сентябрь. +  1 -Ь 6,5.3 +  6,13 30,5 28,45 29,59 12 14 13 6 | ъ
Октябрь. — 14 — 3,00 -  1,84 30,55 28,95 29,80 14 щ 15 ч Ч 35
Ноябрь. — 18 —  9,29 — 8,53 51,0 29,2 30,19 14 15 16 4 | 1
Декабрь. — 31 — 16,00 — 16.27 30.5 29,45 29 93 13 14 444 — 2 2

Среднее. 1 -  0,4 3 +  0,22 1 29,39 1 1 1 1 1
Яиварь 1820 г. - 5 0 ‘ — 18,50 — 16,55 50,4 28,3 29,33 15 14 15 _ з | 4
Февраль. — 22 —  3,12 —  5,29 30.5 29,0 29,39 щ 12 14 — 3 ц
Мартъ. — 10 —  2,10 — 0,52 30,35 28,9 29 68 14 15 13 ч 2
Апрѣль, —  6 +  2,63 +  2,30 50,1 29,3 29,89 щ 14 444 2 Ч 4 І
Май. +  2 +  7,84 +  7,58 50,0 29,0 29,30 14 44 ‘ 15 1 ЧІюнь. 6 +  9,57 +  9,50 29.85 29,05 29,50 14 13 12 6 — 3
Іюль. +  9 +  13,05 -І-13,00 29,2 29,25 29,63 15 14 14 ‘ 5 — 2
Августъ +  5 +  8,52 -і- 8,00 30,0 29,0 29,62 13 14 16 Ч — 4
Сентябрь. —  7 +  4,16 +  4,63 30,1 29,0 29,66 Щ 15 14 н Ч Ч
Октябрь. — 10 1,47 +  1,81 50,1 29,0 29,64 14 14 15 ч 4} 3
НоябрЬі —22 — 5 61 — 4,53 30,3 28.15 29,59 4 - Ч 15 16 1 Ч Ч
Декаібрь - 2 4 І — 10,73 — 10,27 50,7 28,8 29,89 14 151 13 1 ц Ц

1 + 0  ,25 +  0,85 11 1 1 29,69 ! 1 1



І21

ІІаимень- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура. Бысота барометра.
Состояніе погоды.

Число дпей.

Утромъ. Вечеромъ Наиболь-
шал.

Наимень-
шая. Средняя.

1й X! 
Н К X!

Вѣ-
тре-

ныхъ.

Тумап. 
и обла- 
чныхъ.

Дожд-
ли-

выхъ.

Й /<3■и х;И 3
и  и м  Я

Лііварь 1821 г. — 15 —  .5,44 — 5,90 30,2 28,5 29,57 Щ 19 < 16.1 1 н ч
Февраль - 2 6 1 — 11,69 — 10,00 50,3 28,05 29,еЭ 12 щ 12 чМартъ — 15 —  2,45 — 2,63 30,1 29,0 29,55 14 щ 14 1 ч ч
Апрѣль —  8 +  2,65 +  2,87 30,25 29,45 29,81 13 Щ Щ ч ч Іі
Май +  1 +  5,21 +  5,05 29,9 29,2 29,63 щ 15 15 ч 1 31
ІЮІІЬ +  3 Ц- 8,20 +  3,49 29,85 29,0 29,56 15 щ ч 4
Іюль +  5 +  10,42 +  9,73 29.95 29,3 29,66 14 13 14 ч 4
Августъ +  Ч +  7,09 +  0,61 29,9 29,15 29,60 15| 15 12 ч — 2 |
Сентябрь +  Ч +  5,85 +  5,43 Баронещричвскія ваблюдетя прекраіце- щ 14 15 3 — ч
Октябрь —  8 +  1,06 +  1,47 11Ы быаи 13 го Авгуспіа по угару, по с.іу- 15. 13 16 ч ч 3
ІІоябрь —20 — — 4,35 чаю огасылки оваго въ С. Пстербургъ, от- 13 ІЦ 15 2 ч ч
Декабрь — 15 — 5,07 —  5,42 куда обратценъ 6 Лаваря слѣдующаго года. 15 14 13^ ч 2

+  1,03 1 29,65

Яііварь 1822 г. — П — 5,90 —  4,90 50,1 28,3 29,31 15 16 14 ч ч 5
Февраль —  6 — 0,80 —  0,80 29,95 28,2 29,15 10 121 15 2 ч ч
Мартъ — 7 —  1,13 — 1,04 50,2 28,2 29,20 14 15 13 ч 3 2
Апрѣдь — 2 +  3,80 +  3,30 30,1 29,15 29,59 14 | 13 12 ц ч ч
Май +  1 +  7.29 +  6,06 29,9 28,82 29,35 14 16^ 14^ ч
Іюнь +  5 -1-10.12 -4- 8.80 29,5 28,25 29,10 Щ 15 14 ц ч
Іюдь +  6 +  9,84 +  9,06 29,55 28,9 29,20 Щ 1 3 | 13 щ — 2-1
Августъ +  4 +  9,16 -І- 8,55 29,75 28,95 29,39 15 14 Щ ч — 2
Сспгябрь —  2 -+ 4,50 +  4,80 29,9 28,9 29,49 щ Щ 13 — 21
Октябрь —  Ч +  0,45 +  1,00 29,9 28,8 29,37 щ Щ 15 ч 1-1 ч
Н олбрь — 13| -  1,17 —  1,38 29,8 28,8 29,75 14 щ 14 ч 2 |
Декабрь —20 —  6,08 —  7,15 3 0 4 29,0 29,89 15-1 15 16 — ч ч

+  2,50 +  2,19 29,32

Яііварь 1823 г. — 30 — 16,20 - 1 5 ,1 0 29,83 29,0 29,52 15 13 15 — Ч 3
Февраль — 14 —  4,08 —  4,00 30,1 28,25 29,55 121 13 12 — ч т і
Мартъ — Э — 2,00 —  1,55 30,1 28,45 29,50 ±ч 14 щ 2 ч
Апрѣль — 10 +  1,2т +  0,95 29,6 28,6 29,15 12 13 14 ч 5
Иай +  2 +  9,38 +  3,21 29,6 28,4 29,39 14 14 15 4 3
Іюнь +  4 + 1 0 ,5 3 +  9,37 29.5 28,6 29,26 Щ 15 14 ч _ ^5



Нашіеиь- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура, Высота барометра.
Состояніе погоды.

Число дней.

.З^тромъ. Вечеромъ. Наиболь■ 
шая.

Наимень-
шая. Средняя.

Н «
Вв-
тре-

ныхъ.

Туман. 
и обла- 
чныхъ.

Дожд-
ли-

Б Ы Х Ъ .

>0 !«!
р  ё

Іюль +  8 +  12.74 +  10 88 29,6 29,15 29,36 14 15 131 3 ---- 2
Августть +  Ц +  9,10 +  8,42 29,65 28,55 29,27 13» 12) 13 4 --- 5
Сеитябрь +  2 +  7,00 +  7,20 29,9 29,2 29,53 14» 14 16 2 ) --- 1)
Октябрь - — 0,13 +  9,16 зо д 28,85 29,37 14 13 14 2 3 4
Ноябрь - 1 9 1 — 6,45 — 6,39 29,6 28,4 29,00 13» 141 15 1 1)1 5 2
Декабрь — 29 —  7,59 — 7,57 30,0 23,85 : 29,72 15 14) 12 1 1 ! 4 ) Ч

+  1ДЗ 0,82 29,38
Няварь 1824 г. — 20 -  8,47 — 8,29 30,1 28 2 29,21 9 )8 19 1 7 4
Феврадь — 21 - -  7,22 — 6,98 29,95 29,1 29,15 11 12 15 1 8 9
Марть — 15 —  3,81 — 2,78 60,0 28,0 29,55 16 11 18 1 8 4
АпрЬль —  6 +  1,78 +  0,86 29,7 28,7 29,34 11 17 16 8 4 2
Май +  1 +  4,68 +  4,00 29,55 28,85 29,89 12 14 17 6 3 5
Іюнь +  4 + 1 0 ,4 0 +  8,37 29,53 28.95 29,27 13 12 19 6 5
Іюль +  7 + 1 0 ,8 1 +  9.57 29,7 2 8 ,8 29,7 9 15 14 15 8 _ 4
Августъ +  1 +  7,84 +  6,69 29,8 28,83 29,40 12 17 Л 9 _ 2
Сеятябрь — 1 +  6,30 +  5,88 29 95 28,98 , 29,53 8 18 17 8 1 4
Октябрь — 6 — 0,86 —  0,91 29,7 28,33 29,40 10 16 19 3 4 5
Ноябрь — 15 — 2,30 — 2,34 29,4 28,2 28,83 7 15 20 5 4 8
Декабрь —24 — 5,83 —  6.04 29,7 28,15 28,75 6 15 13 — 8 10

+  1,11 +  0,67 29,26
Январь 1825 г. — 17 — 5,47 —  4,76 30,1 28,15 29,05 8 17 20 _ 5 6
Февраль — 19 — 8,43 —  7,70 30,0 28,6 29,58 15 10 16 __ 6 5
Мартъ — 14 — 3,88 —  2,96 30,4 28,2 29,50 12 16 14 1 5 3
АпрЬль — 5 +  1.00 +  0,28 29,9 28,75 29,42 14 13 15 4 5 3
Май — 1 +  8,03 +  5,76 29,75 29,0 29,42 11 15 12 5 21 5
Іюнь +  21 +  10,57 +  9,08 29,6 28,95 29,57 12 14 14 7

2,

1 4
Іюль +  5 +  11,55 +  8,61 29,7 28,7 29,55 8 18 15 9 _ 5
Августъ +  21 -4- 9,16 +  7,21 29,8 28,85 29,30 12 17 18 8 — 2
Сентябрь — 1 +  5,93 +  7,89 29,8 23,85 ’ 29,58 13 10 14 11 1 7
Октябрь .— 2 +  1,45 +  1)73 29,8 28,5 29,29 10 15 17 6 2 6
Ноябрь — 14 — 3,32 — 3,43 30,2 28,4 29,55 13 14 15 2 7 3
Декабрь — 19 —  7,42 —  8,25 50,65 29.0 29,76 15 12 18 — 5 4

+  1,45 +  0,73 29,59 1 1 1 1 1



Наішеиь- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура. Высота барометра.
С остояніе погоды.

Число дііеп

Утромъ. Вечерсмъ. Наиболь-
шая.

Наимень-
шая. Средііяя.

і

1 (4 Вѣ-
тре-

выхъ

Т у м а в . 
и обла 
чмыхъ

Дожд-
ли-

выхъ.
ИX 3

и  X

10- «
3

Р  X
Январь 1826 г. -2 5 — 8,39 — 6.04 30,6 28,95 29,49 11 14 16 1 5 6
Февраль. - 1 8 | — 6,30 — 5,90 50,2 29,3 29.87 14 12 15 1 ! 2 2
Мартъ. -1 0 - -  2,61 —  2,84 29,9 28,7 29,51 13 15 16 1 ! 3 3

' Апр ѣль. -2 +  4,17 +  2  90 29,8 28,65 29 37 14 14 44 4.І 2 2
і Мап. + 5 + 1 0 ,0 3 +  7,50 29,8 28,9 29,52 13 16 15 Ч — 2
ІЮІІЬ. + 5 +  13,58 + 1 0 ,9 5 29,8 29,0 29,47 11 16 16 4 — 3
Іюль. +  8 +  15,5 + 1 2 ,9 5 29,3 29,0 29,41 Щ 15 15 4 — 4

! Августъ. +  6 + 1 0 ,9 7 + 1 0 ,3 8 29,3 2895 29,47 10 18 14 ч  1 — 3
Сеіітябрь. +  1 +  4,37 +  4,90 29,9 23,8 29,35 10 15 16 6 2 5

|Октябрь. -3 -  1,57 +  4,94 29,35 28,03 29,41 10 15 17 5 ч 6
Ноябрь. -8 —  0,58 — 0..37 30,0 28,7 29,45 12 13 15 2І ^ ч 5
Декабрь. -1 4 — 4,00 —  3,31 29,8 28,4 29,05 11 11 15 9

I Среднее +  3,13 +  2,35 29,43

Яиварь 1823 г. -1 8 —  8,20 — 8,50 30,3 2?,33 50,93 4 4 12 121 _ 6 ч
ФевралЬ. -2 6 —  8,80 — 3,84 29.5 28,5 29,00 11 10 13 2 5 7
Мартъ. -1 2 —  2,53 — 1,94 30,0 28,55 29,28 13 14‘ 15 1 4 4
Апрѣль, -2 +  4 37 +  3,63 30,3 29,0 29,56 11 14 15 3 4І 5
Май. +  8,55 +  6,88 29,35 29,2 29,45 12 15 12 4 4
Тюііь. -5 -]-10,50 +  9,25 29,45 28 55 29,22 9 18 16 ч — 5
Іюль. -3 +  12,15 +  10,13 29,6 28,8 29,35 10 16 14 5 — 5

! Августь. +  8,90 8,13 29,6 28,8 29,25 11 17 13 — 3
Сентябрь. -2 +  5,60 +  5,30 30 0 28,9 29,63 13 4 4 13 3 — 4

і Октябрь. — 10 -  4,71 —  1,65 29,95 28,4 29,43 12 13 14 2 | 4 6
1 Ноябрь -1 8 ~  5,10 — 4,80 50 2 28 5 29,31 13 14 15 4І 4 3
‘ Декабрь. - 22 — 6,25 —  6,55 33,0 28,6 29,61 14 14 141 1 5 2
1 Средиее +  4,54 +  1,04 29,50

■Январь 1828 г. -2 8 — 12,88 —12,03 32,0 28,8 29 98 15 15 12 6 1
Февраль. -2 8 — 12,16 - 1 1 ,2 8 29,9 28,5 29,29 13 11 411 4 5
Мартъ. -13 +  0,40 +  0,06 29,8 28,85 29,39 16 12 15 2 5 | 5
Апрѣль. -5 +  5,13 +  2,43 29 85 29,00 29,69 15 15 12} 3

21і 2
Май. +  9,55 +  3 08 29.65 28,1 29,38 11 15

а
12 5 1 К

Ші Іюиь. + 4 + 1 1 ,6 7 +  9,92 29,7 28^83 29,57 10 16 44 4
5 о

4



130

Наимень- 
шая темпе-

Средняя температура. Высота барометра.
Состояніе погоды.

Число днеГі.

ратура.
Утромъ. Вечеромъ. Наиболь-

шая.
Наимень-

шая. Средняя. И X!
Вѣ- ' 
тре- 

ныхъ

Гуиан-
иобла-
чныхъ

Дожд
ли-

вмхъ.

к XI о-

Іюль. +  4 +  12,50 +  10,«8 29.3 28,7 29,08 13 15 15 5 — ■ 5
Августъ. +  І 9,32 +  8 54 29,83 28,4 29,43 Щ 13 1 5 ‘ 5 — ч
Сеитябрь, —  2 +  3,80 +  3,82 29,8 28,4 29,27 13 14 Щ ч — 5
Октябрь. — 10 — 2,55 — 1 68 30,15 28,15 29,45 15 11 13 5 ' 1
Ноябрь — 14 —  5,18 — 4,92 30,0 28,4 29,15 10І Щ — 4 8
Декабрь. —21 — 13 03 — 13,18 30,5 28,4 29 63 16 12 щ — ч .3

Среднее. +  0 40 +  0,05 1 1 1 29,4  Д і 1 \
Январь 1829 г. — 25 — 14,03 — 14,15 30,5 29,5 50,05' 16 15.І 12 — ч
Февраль. — 22 — 10,77 — 9,63 30,0 28,6 29,25 14 10‘ 13 — 3 4
Мартъ. — 16 —  9,00 — 9,10 29 9 28,75 29.49 13 16 13 — 5 2
Апрѣль. - ч — 0,03 — 0,05 29,9 28,8 29, ІЗ 12 16 Щ 4 2
Май. + 1 +  г і 9 +  6,13 29,9 28,8 29 41 щ 13 13 5 ч
Іюиь. + т ' + 1 2 .5 8 4 -1 0 ,8 4 29,6 28,9 29 ,26 13 15 14 ц — 2
Іюль. + 5 -|-(3 ,33 +  11,48 29 9 29,1 29 , л 6 15 13 15 ч — 5
Августъ. +  1 +  8,03 +  Ъб'' 29,6 28,9 29 29 14 14 12 6 — 3
Сентябрь. + 2 +  6,40 +  6,20 29,7 28,75 29,18 12 13 14 5 — 5
Октябрь. —1 — 1,53 —  1,38 29,9 28.15 29,16 13 15 16 2 44 3
Ноябрь. — 14 —  5,32 — 4,15 30,05 28,9 29,56 13 10 12 1 Ч 7
Декабрь. — 28 —  8,91' — 8 97 30,5 28,95 29 52 12 13 13 — 3 6

і Среднее. 1 +  0 ,.2 +  0,08 29,40 I 1
Январь 1830 г. — 21 1 — 11,88 — 11,74 30,4 29,5 29,89 12 18 16 — 14 1
Февраль. — 23 —  8,73 —  7,31 30,1 28,2 29.26 9 17 17 — 9 2
Мартъ. — 11 —  2,68 — 2,16 29,8 28,65 29 26 12 14 15 1 11 5

1 АпрЬль. _  4 +  4,40 +  0,55 29,85 28 9 29,74 15 13 21 5 4 2
; Иай. ' +  0 + 4 -  5)08 29,9 28,73 29,43 8 18 19 6 1 5
1 Ігонь. +  4 4-10,58 4 - 9,00 29 6 28,9 29,21 9 17 21 9 — 4
1 Іюль. +  4 4-15 .02 +  10,70 29,7 28,9 29.34 15 13 15 10 — 3
1 Августъ. + +  9,53 +  8,68 29,9 28,95 29,31 10 17 12 15 ■ — 4
, Сентябрь. — 1 +  5,53 +  5,06 29,8 29,15 29,58 13 14 15 8 2 3
1 Октябрь. — 5 +  0,16 +  0,65 29,7 28,5 29,17 9 18 14 9 4 4
Ноябрь. — 9 — 2 57 — 3,23 30,4 28.35 29,63 12 15 18 1 4 5
Декабрь — ■щ — 6,29 -  6,71 30,3 28,55 29.50 10 19 20 — 6 2

1 1 +  1,28 +  0.83 1 1 29 ,44 1 1 1



131

ІІаимень- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура. Высота бароиетра.
Состояніе погоды.

Число дней ‘

Утромъ. Вечеромъ Наиболь-
шая.

Наимеиь-
шая. Средняя. 1

п
Вѣ-
тре-

ныхъ.

Туиан. 
и обла- 
чныхъ.

Дожд-
ли-

выхъ.
к д
а 3

а-Д  
йсд 3

Ян&арь 185І г. - 2 6 1 —  9,.53 — 5,29 29,9 28,7 29,78 15 14 19 1 9 2
і Февраль —21 — 8,47 —  8,00 29,8 29,2 29,13 40 15 14 ____ 11 3
Мартъ -1 7 -1 —  5,80 — 4,23 30,3 28,85 29,63 17 10 17 1 9 4
Апрѣль —  4 +  + 5 1 +  1>90 29,7 28,9 29,55 7 18 18 3 4 5

' Май +  0 +  7,55 +  5,61 ЗОД 28,85 29,78 11 14 15 8 2 6
Іюнь +  7 + 1 2 .0 0 + 10 ,57 29,75 29,05 29,46 15 13 13 5 2
Тюль +  Ч +  11,91 + 1 0 ,8 1 29,8 29,15 29,44 8 20 21 7 3
Августъ +  2 +  + 57 +  7,48 29,7 28,5 29,27 10 17 15 12 4
Сентябрь — 1 +  4,24- +  + 7 0 29,8 28,7 29,48 8 19 16 6 -  . 3
Октябрь —  8 — 0,53 +  0,19 • 50,0 29,0 29,56 15 12 17 4 6 4
Ноябрь - 1 9 ‘ — 6,31 — 6,92 29,8 28,45 29,19 10 16 18 __ 9 4
Декабрь - 2 0 | -  7,18 ~  7,02 30,3 29,0 29,53 15 14 14 1 — 2

1 С реднее. +  0,66 +  0,86 1 29,45

Январь 1832 г. — 20 — 5,37 —  5,97 30,1 28,0 29,54 10 16 17 _ 7 5
Февраль — 17 — 6,61 —  5,73 50,0 29,0 29,74 10 15 14 __ 3 4
Мартъ — 9 —  1,80 — 0,16 29,95 28,65 29.28 8 17 15 3 8 6

іА іірѣль — 4 +  1Д0 +  1Д7 29,9 28,7 29,33 6 18 18 6 5 6
: Масі +  0 +  6 54 +  5,69 29,8 28,9 29,21 7 20 16 8 3 4
Іюпь +  Ц 4- 9 39 +  7,70* 29,9 28,15 29,24 8 18 15 9 2 4
Іюль +  5 + 1 0 ,4 7 +  8,38 29,75 28,65 29,31 9 19 11 11 1 3
Августъ + •+ 8,50 +  7,74 29,85 28,75 29,11 5 22 19 8 — 4
Сенгябрь -1- 3 55 +  3,33 29,95 28,95 29,16 ц 25 Щ 8^ ц Ц
Октяорь —  7^ +  0,00 +  0,91 30,1 28,4 29,75 10 16 11 3 2 5
Ноябрь — 20 —  8,50 —  7,66 30,5 29 0 29,80 8 17 14 — ч 5
Декабрь — 14 —  5,26 —  4,47 30 2 29,0 29,47 11 13 17 — 8 7
Среднее. +  1,07 +  0,27 29,40

Янпарь 1833 г. — 261 -  9,8 - 1 0 ,5 29,8 28,65 29,29 16 12 19 0 8 3
Февраль - 2 1 —11,30 — 10,53 30,25 29,15 29,74 12 15 22 0 5 1
Мартъ —20 — 6,68 —  6,61 30,05 28,8 29,90 9 22 15 0 3 0
Апрѣль — 10 +  1,40 +  1,15 29,9 29,1 29,85 8 20 8 4 4 2
и аіі —  ) +  7,33 29,75 28,85 29,58 7 19 9 9 1 5

,1ювь +  6 4-13,50 + 1 1 ,6 0  І 29,7 28,45 29,85 6 20 9 7 — 4



ш

Наименъ- 

шая темпе- 

ратура.

Средняя температура. Высота барометра.
Состояніе погоды.

Чнсло дней.

Утромъ. Вечеромъ. Наиболь• 
шая.

Наимень-
иіая. Средняя.

Вѣ-
тре-

ныхъ.

Туман.
иобла-
чныхъ.

Дожд-
ли-

выхъ.

Й іР

М й
Іюль +  4 + 1 0  50 • +  8,75 29,8 28,43 ' 29,20 5 21 13 8 1 2
Августъ +  4 +  8,32 +  8,02 29,9 28,0 29,55 6 21 14 4 _ 4
Сентябрь - 5 +  2,67 +  2,50 30,9 29,10 29,80 6 22 8 5 2
Октябрь -  3 +  0,61 +  0,00 29,75 28,3 29,35 5 25 9 5 2 1
ІТоябрь -13 — 20,25 — 3,00 30,05 28,20 29,20 5 18 9 1 5 7
Декабрь -19 — 12,26 —11,88 30,2 28,25 29,00 9 18 . 15 —  ; 8 1 4
Среднее. +  0,17 +  0,31 29,53 1
Январь 1834 г. -2С — 15,73 — 15,05 30,2 28,8 29,10 12 і8 1 5 | __ 1 і 1
Февраль -1 9 — 6,47 — 4,43 30,0 28,3 29,50 7 15 12 1 З і 6
Мартъ -1 5 —  2,84 — 3,12 50,0 29,2 29,50 10 1 9 | 14 1о 9 чАпрѣдь -  5 +  1,90 +  1,25 29,7 28,8 29,30 6 | 20» 16.І 4 | ч чМай +  1 +  7,16 4- 5,75 29,6 28,9 29,30 7-1 221 1 3 | 5 1 1"
[юнь +  5 4-10,33 +  8,40 29,6 29,0 29,20 8 19 19» *  ч __ 3
Іюль +  7 +12,23 +  10,35 29,7 * 28,8 29,40 10 191 15 4 | __ 1*Лвгустъ +  3 + 12 ,18 4-10,68 29,8 28,8 29,50 10 17І 16 ч . — чСентябрь -  2 +  2,85 4- 2,82 29 8 28,7 29,00 7І 18 19 ч 3}
Октябрь -  1 +  0,42 +  1,00 • 29,5 28,5 2Э/00 13 12 22 4 5} 6
Ноябрь -1 3 — 5,00 — 4,60 29,6 28,4 29,10 12 15 1 9 | 1 ч 3
йекабрь -1 8 — 7,96 —  8,44 29,6 28,3 29,20 131 щ 18‘ — ч Ч
Средііее. +  0,73 — 0,.т9 29 26 1 1 1 1
Январь 1835 Г. -1 8 — 4,90 —  4,90 29,9 28,3 28,95 7 ^ щ 17 — 2} 11
Февраль -1 6 — 7,00 — 6,55 29,85 28,3 29,30 1 4 | І2 13 12 ч ч
М«ртъ -1 2 — 5,81 — 3,10 29,9 28,2 29,43 1 3 | 1 5 | Щ 1 ч 4
Апрѣль -  4 +  1,75 +  1,59 29,7 28,65 29,35 (1-1 16 щ 2 5 чМай -  2 +  5,40 5,73 29,8 28,8 29,48 10 13 13 7І ч 8
Іюнь -  4 + 12 ,40 4- 9,80 29,8 29,1 29,38 10 18 15 5 2
Іюль - б 4-10,81 4-10,52 29,63 28,9 29,53 9 18 Щ 3 — 4
Августъ * +  6,11 4- 5,94 29,8 29,0 29,49 8 204 10 5 — ч
Сентябрь -  1 +  4,59 -1- 5,92 29,8 29,0 29,47 Ч 1 7 | 18 ч — 3
Октябрь -1 1 — 1,59 — 1,06 50,1 28,55 29,81 11 щ 21 ч 3-і ч
Коябрь - щ — 7,09 — 7,07 29,7 28,4 29 ,(5 8 12 12 1 ‘ 7 10
Декабрь -29 — 15,78 — 15,13 30,0 28,75 29,45 Щ 16 Щ з |

(СреАнее. . +  0,25 — 0,13 29,58 1 1 і 1 і і



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

1816 года.

10 Марта послѣ обѣда, при тепла, былъ 
первьш дождь, а посдѣдній 28 Декабря утромъ 
прп оттепели. ІІервый снѣгъ выпалъ 10 Сентя- 
бря утромъ при 2° ходода, а послѣдній выпалъ 
16 Апрѣля по утру при 2° тепла. Ледъ былъ 
толщиною только 18 діоймовъ. Заливъ покрылся 
онымъ 21 Ноября, а отъ онаго совершенно о»ш- 
стился 15 Мая. Первый громъ былъ 28 вече- 
ромъ, возобновлялся 29 н 30 по вечерамъ того же 
мѣсяца; а послѣдній громъ былъ 4 Ію ля, гдѣ 
означенныя наблюденія быліі прерваны. Въ 
теченіе лѣтнихъ ночей были неболыпіе холода, 
кои образовали наводѣ ледъ толщиною въ (дюйма. 
Кромѣ радужныхъ и сѣверныхъ сіяній, ни ка- 
кихъ не было видно.

1817 года.

10 Января былъ первый дождь, а послѣдній 
былъ 20 Октября пополудни. На 1 чпсло сего мѣ- 
сяца выпалъ 1-й снѣгъ, а послѣдній выпалъ 17 Ііо- 
ня рано поутру. На 4 чіісло Мая ледъ сѣверо- 
восточнымъ вѣтромъ прпведенъ въ движеніе, а 
заливъ 5 пополудни, при западномъ вѣтрѣ, съ 
сильнымъ громомъ отъ онаго совершенно очіі- 
щенъ. Марта 11 ледъ былъ толщиною то.іько 
19 діоймовъ. Первый громъ былъ 4 Мая ночыо, а 
послѣдній ночью же на 20 Августа. Въ теченіе
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лѣтиііхъ ііочей былп тіогда ііеболыіііе морозы. 
ІІервое сѣверііое сіяніе было ііа 9 Сеитября.

1818 года.

Марта 1 1 ночыо, пріі 5° тепла, пошелъ 1-й 
дождь. Мая 14 западнымъ вѣтромъ ледъ былъ 
прпведенъ въ двнжеіііе, а пріі сѣверозападиомъ 
вЬтрѣ заліінъ отъ оііаго, 19 пополуднп, совер- 
шеино очпстился. 30 чпсла ночью сего же мѣ- 
сяца былъ первый громъ, а ііослѣдній бы.іъ 20 
Іюля ііопо.іуднп, пріі 10" тепла. Ііоня 2 по утру, 
прп сѣверномъ вѣтрѣ іі только 2^ тепла, выпалъ 
послѣдній сііѣгъ. Х отя II былп шіогда въ тече- 
ніе лѣтнііхъ ночей нсбольшіе морозы , но онн 
не могліі образовать на водѣ льду.

1819 года.

На 28 чіісло Февраля, въ 10 часовъ вечера, 
прп 10° холода, впдна была молнія, сопроволіда- 
емая громовымъ ударомъ. 2 Ннваря пополуд- 
нп былъ первый дождь, а послѣдній былъ 
13 Октября, а 14 чпсла выпалъ первый снѣгъ, 
а послѣдній былъ 1 Мая пополудни. Настоя- 
щій ііервый громъ былъ 18 Мая пополуднп, при 
7° теш а, а послѣдііій былъ 18 Сентября, въ 9 часу 
пополуднп, при 5° тепла. А на 9 чпсло было толь- 
ко 1® тепла. Октября 1 вечеромъ видно было пер- 
вое сѣверііое сіяніе, а самое яркое было 7 Дека-



бря. 9 Мая пополудни залтіъ, при югозаііадпомъ 
вѣтрѣ, отъ льда соверіпенно очистплся. Ледъ въ 
Мартѣ мЬсяцѣ былъ толщпною 28 дюіімовъ.

Долаіію полагать, что молнія п громь, быв- 
шіе 28 Февраля, проіізошли отъ разрыва какого 
нпбудь воздушнаго метеора.

1820 года.

Марта 15 пополудпп пошелъ первыіі дождь, а 
послѣдніи былъ прп оттепелп 30 Декабря вече- 
ромъ. Перпая молііія показалась вдаліі 20 Апрѣля 
вечеромъ, а послѣдняя была 14 Сентября попо- 
лудііп. 23 Апрѣля по утру отъ югозападнаго 
вѣтра, ледъ пришелъ въ двнженіе, а 2 Мая за 
лпвъ отъ онаго очистился. 26 Сентября пополу- 
днп прп 0° выпалъ первыіі снѣгъ, а послѣднііі былъ 
Мая 16 пополудіга ліе. На 16 чпсло Нолбря 
было первое сѣверное сіяніе, а самое яркое было 
иочью на 25 чпсло Февраля. Л.едъ вь Мартѣ 
мѣсяцѣ былъ толщііною 26 дюіімовъ.

1821 года.

Марта 9 пополудііи, при 1“ тепла, пошелъ пер- 
Быіі долідь, а послѣднга'Января 15 пополудни,при 
0° II югозападномъ вѣтрѣ. Октября 23 пополудіш 
при 0° выпаль первый сн ѣ іъ , а послѣдній Мая 
і 2, прп 3“ тепла іі злпадномъ вѣтрѣ. Апрѣля 22 ве- 
черомъ слышенъ былъ вдали первый громъ, пріі 4*
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тепла, а послѣдніп былъ Іюля 2 вечеромъ, ііри 
10° тепла, съ сіілыіѣіішіімъ дождемъ. Апрѣлл 28 
ледъ сдѣлался подішжнымъ, а 4 Мая залпвъ, пріі 
сѣверозападномъ вѣтрѣ, отъ онаго совершеино 
очіістнлся. ГІервое сѣверное сіяніе было 5 ІІоября 
пріх холода, а самое яркое было 24 Янпа- 
ря прп 12° холода. Въ полночь на 9 чпсло 
Мая было 3° холода. Въ Мартѣ мѣсяцѣ ледъ 
былъ 18 дюіімовь толщііною.
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1822 года.

Января 22 по утру, при 2° тепла, лошелъ пер* 
вый дождь, а послѣднііі былъ29Ноября пополудни 
прп 1° тепла, Октября 12 пополуночп при 3“ 
тепла, пошелъ первый снѣгъ,а послѣднііі выпалъ 6 
Мая около полудніі пріі 0°, Мая 3 пополудіш, 
при 5° тепла, слышенъ былъ первый громъ, а по- 
слѣдній былъ вдалп иа 1 Августа. 21 Октября 
было первое сѣверное сіяніе, а послѣднее было 29 
Марта прп 1° холода. Заліівъ покрылся льдомъ 
13 Декабря ночью, прп 15° холода; а совершеіі- 
110 очистплся 19 Апрѣля пріі западномъ вѣтрѣ. 
Въ теченіе лѣтнпхъ ночей доходііліі ііногда 
морозы до 2°, коп образоваліі ледъ толщііною 
въ і  дюйма. 20 Марта ледъ былъ толщиною 16
ДЮІіМОВЪ.
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1825 года.

13 Марта шелъ первыіі дождь, а послѣдній былъ 
29 Декабря. 2 Октября пошелъ первый снѣгъ, а 
послѣдній шелъ 27 Апрѣля. 15 Мая вечеромъ 
былъ первый громъ, а послѣдній былъ 4 Августа 
вечеромъ. Заливъ покрылся льдомъ 29 Ноября, 
а 5 Мая югозападнымъ вѣтромъ приведенъ въ 
двііженіе, отъкотораго заліівъ, вечеромъ 8 Мая, 
совершенно очистился. 12 Марта ледъ былъ тол- 
щішою 29 дюймовъ. Кромѣ радужныхъ п сѣвер- 
ныхъ сіяній, пп какихъ другпхъ нетеорологпче- 
скііхъ явленій впдпмо не было.

1824 года.

Января 16 былъ первый дождь, а 26 очень гу- 
стой туманъ. .22 Февраля выпало очень мііого 
снѣгу, прп сіільнѣишемъ сѣверозападномъ вѣтрѣ. 
5 Мая ледъ приведенъ въ двидгеніе , а 8 сііль- 
нымъ южнымъ вѣтромъ прогнанъ къ Соломен- 
скому пролііву. 10 былъпервый громъ, а 20 почыо 
вода покрыта была льдомъ; и 27 выпалъ сухой 
снѣгъ, На 19 чіісдо Августа былъ маленькій мо- 
розъ, а на 31 чіісло былъ послѣдній громъ.

На 6 Сентября піідима была молнія, а 30 по 
утрувыпалъ первый снѣгъ. 21 Ноября былъ по- 
слѣдііій дояідь, а 30 заливъ покрылся льдомъ, п 9 
Декабря отъ сильнаго юговосточнаго вѣтра от-



крылся; а 11 ироходъ чрезь оныіі сдіиался опягь 
безопасенъ.

Х отл залііиъ былъ покрыгъ льдолъ, однако 
31 Декабря по сю стороиу островопъ было от- 
крыто. Въ Мартѣ віѣсяцЬ ледъ былъ толщиною 
20 дюнмовъ.

1825 года.

10 Марта ледъ былъ то.іщиною въ 26 дюп- 
мовъ.Зібылъ первыіі долідь. 12 Мая, прп югозапа- 
дномъ вѣтрѣ, заліівъ совершепно очистился отъ 
льда, а 21 пополуднн былъ первыіі громъ. 10 Іюня 
послѣ обѣда выпа.іъ послѣдііііі снѣгъ. 1 Августа 
вечеромъ бы.іъ послѣдіііГі громъ. 18 Сеіітября 
вечеромъ вьшалъ первыиснѣгъ. 10 Нолбрявыпалъ 
послѣдній долідь. Кромѣ сѣверныхъ сіяній, іш 
какихъ другихъ метеорологпческііхъ явлепій пе 
было.

1826 года.

21 Января по утру  былъ первый долідь, а 
послѣдній быдъ 15-го Ноября, 19-го Марта ледъ 
былъ толшщною только 19 дюймовъ. 21 Апрѣ 
ля ледъ сдѣлался подішжиымъ, а 27 го залпвъ 
отъ онаго совершенпо очіістился. 22-го сего 
мѣсяца былъ первый громъ , а на 25 Августа 
былъ послѣдній. 5-го Мая выпалъ послѣдній
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снѣгъ а 9-го Октября выпалъ первыГі снѣгъ. 
Въ теченіе лѣта были по почамъ небольшіе 
морозы. Кромѣ радужныхъ и сѣверпыхъ сія- 
ній, ни какііхъ другііхъ метеорологііческихъ 
ярленіц не было.

182Т года.

24 Февраля былъ первый дождь, а 10 Де 
кабря шелъ послѣдній. Марта 24 ледъ былъ тол 
щііною только 24 дюйма. Апрѣля 2 былъ пер- 
вып громъ, а 18 Августа былъ послѣдній. 12 Апрѣ 
ля вскрылся заліівъ п  11 отъ льда совершеиію 
очистіілся; а 19 выпалъ послѣдній сиѣгъ, и 28 
Августа было первое сѣверное сіяніе, а 14 Сентя- 
бря очень яркое. Октября 4 выпалъпервый снѣгъ. 
26 Ноября заливъ совершенно покрылся льдомъ.

Кромѣ радужныхъ п сѣверныхъ сіяпій, іиі 
какихъ другихъ метеорологическііхъ явленій 
видіімо не было.

1828 года.

Марта 11 былъпервый дождь,ана 30 Сентября 
былъ послѣдній, II 13 Марта ледъ былъ толщіі- 
ною 24 дюйма. Мая 1 выпалъ послѣдній снѣгъ, а 
первый снѣгъ выпалъ 3 Октября. 25 Апрѣля ледъ 
югозападнымъ вѣтромъ приведенъ въ движеніе, 
а на 8 Мая заливъ отъ онаго совершенно о 

Горч. Л іурн. Кн. VII. 1837. 9
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чпсхплся. На 19 число Мая былъ первый гроиъ, а 
21 Августа громъ былъ слышенъ вдалп. 28 Но- 
ября заливъ покрылся льдомъ. Кромѣ радуж- 
ныхъ п сѣверныхъ сіяній, ни какихъ другихъ 
метеорологпческпхъ явленій не было.

1829 года.

Марта 9 ледъ въ губѣ былъ толщиною 28 
дюіімовъ. 8 Апрѣля по ухру былъ первый дождь, 
а 11 Ноября шелъ послѣдній. эМ аія по утру  
ледъ сѣверозападнымъ вѣтромъ приведенъ въ 
двпженіе, а 16 пополудни, при западномъ вѣ- 
т р ѣ , заливъ совершенно отъ онаго очпстплся, 
II 26 пополудни, при 6° тепла, былъ первый 
гром ъ, а послѣдній былъ ночыо на 23 Авгу- 
с т а , при 11° тепла. Послѣдній снѣгъ выпалъ 
ночью на 16 Апрѣля, а первый Октября 1 по 
утру. Первое сѣверное сіяніе было на 14 
число Ноября. Въ продолженіе всего лѣта бы- 
ло по ночамъ нѣсколько небольшихъ морозовъ, 
а впрочемъ кромѣ радужныхъ и сѣверныхъ 
сіяній ни какихъ другихъ метеорологпческпхъ 
явленій не было.

1830 годъ.

Марта 7 ледъ былъ толщияою въ 29 дюй- 
мовъ, а 23 былъ первый дождь. Мая 11 выпалъ 
градъ со снѣгомъ. 13 заливъ отъ льда совершенно
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ОЧ1ІСТПЛСЯ. 2 І І О Н Я  слышенъбылъпервыйгромг,а 1 

Лвгуста послѣдній. 2 Сентября выпалъ первый 
снѣгъ п 1ЮЧЫО было первое сѣверное сіяніе, а 3 
былъ 1° холоду. 7 Ноявря былъ послѣдній дождь,

1831 года.

Января 28 былъ первый дождь. Въ Февралѣ 
довольно часто вндішы былп сѣверныя сіянія, а 
24 ледъ былъ толщиною въ 24 дюйма. Апрѣля 
24 ледъ прпшелъ въ движеніе, и 28 заліівъ отъ 
онаго совершеяно очистился. Мая 2 выпалъ 
большой снѣгъ, а 25 былъ первый громъ. Ноя- 
бря 1, въ 6 часовъ утра, молнія была віідпма 
прп спльномъ ударѣ , почему п должно пола- 
гать чго сіе произошло отъ приблпліеііія ка- 
кого ипбудь метеора, а 21 заливъ совершенно 
покрылся льдомъ. Декабря 3 шелъ спльный 
дождь.

1832 года,

Января П  ртуть опустилась до 23°, что 
до сего нпкогда не случалось; причііною была 
сильная буря, сему предшествовавшад. Ледъ 3 
Марта былъ толщііною въ 30 дюймовъ, н 6 дюй- 
мамк толще прошлогодняго. 1 сего мѣсяца былъ 
первыйдождь. 21 Апрѣля ледъ въ залпвѣ подіш- 
нулся, II вода была 1 аршиномъ ннже обыкновен-
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н аго ; но въ Маѣ и Ііонѣ опять поднялась до 
означенноіі высоты. Первыіі громъ былъ вдалп 15 
Іюня, а послѣдняя молнія была 4 Августа. 9 
Сентября ночью выпалъ первыіі снѣгъ іі нѣ- 
сколько было сѣверныхъ сіяній.

1833 года.

Сѣверныхъ сіянііі было 5 яркііхъ. Ледъ 
былъ толщиною 22 дюііма, а Петрозавод- 
ская губа вскрылась 2 Мая ,* первыіі дождь 
былъ 5 М ая, а первый громъ бы.іъ 28 Мая. 
Морозъ первый начался 19 Сентября, послѣднііі 
же дождь былъ 10 Ноября. Губа замерзла п 
проѣздъ чрезъ оную сдѣлался безопаснымъ 3 
Декабря.

1834 года.

Февраля 22 пошелъ первыіі дождь, а послѣднііі 
былъ 18 Ноября. Марта 10 ледъ былъ толщпною 
21 дюймъ. Утромъ 9 Мая былъ первый громъ, 
а послѣдній былъ 29 Августа ночью. Сентября 
16 выпалъ первыйснѣгъ, а послѣдній 18 Мая попо- 
лудни, прп 1° тепла. На 22 іі 23 чпсла Октя- 
бря было два сѣверныхъ сіянія, пзъ копхъ первое 
самое было сильное. Заліівъ покрылся льдомъ 
9 Декабря ; 28 Апрѣля западньшъ вѣтромъ
ледъ прпведенъ въ движеніе , а 2 Мая прп сѣ-
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верозападномъ вѣтрѣ залпвъ отъ онаго совер- 
шенно очпстплся.

1835 года.

Ночыо на 18 Я нваря, прн сильиомъ вѣтрѣ 
п 1° холода, было весьма яркое сѣверное сія- 
ніе. Февраля 16 пополудни, прп 1® тепла, по- 
шелъ первый дождь, а послѣдній былъ вечеромъ 
21 Ноября. Марта 1 ледъ въ заливѣ былъ тол- 
щпноіо только 20 дюймовъ. Ночью на 22 
Апрѣля, прп 5° тепла, былъ первый громъ, 
а послѣдній былъ ночыо же на 1 число Ав- 
густа. Мая 5 по утру залпвъ противъ горо- 
да сѣверозападнымъ вѣтромъ отъ льда очистил- 
ся. Октября 13 пополудни выпалъ первый 
снѣгъ, а послѣдній ночью 29 Маія. Ночью же 
на 3 1 Августа было первое и яркое сѣвериое сія- 
ніе. Въ теченіе М ая , Ііоня, Іюля п Августа 
мѣсяцевъ доходилп холода по ночамъ до |®, ко- 
торые образовали на водѣ слой льда въ ) дюй- 
ма толщпною. Кромѣ діе сего, ни какихъ досто- 
прішѣчательныхъ явлеііш не было.



VII.

с  м  ъ  с  ь .

1.

О ПРОБѢ ПОЗОЛОТЫ  МОКРЫМЪ ПУТЕМЪ. ( * )

Искусство, испытывать драгоцѣнные металлы 
или опредѣлять пропорцію ихъ въ сплавахъ, 
столь долго находившееся въ одинакомъ состоя- 
ніп, въ послѣдніе годы сдѣлало чрезвычапно боль- 
шіе успѣхи.

(*) И зъ  Аппаіез (іе С Ь іт іе  еі ііе РЬу&і<]ие ^апѵіег 
І836.



Г. Ге-Люсакъ, описывая свой способъ пробъ 
мокрымъ путемъ, установилъ, такъ сказать, гра- 
ницы этого искусства, въ отношеніи его къ се- 
ребру. Однако ж.ъ сей процессъ, не смотря на 
его точность и другія выгоды, еще несовер- 
шенно подтвержденъ всѣми пробирерами, что 
зависптъ отъ различныхъ прнчннъ, описаніе 
которыхъ здѣсь будетъ безполезно.

Прпложеніе этого способа къ испытаніюпо- 
золоты начинаетъ также распространяться. Вотъ 
въ чемъ оно состоіітъ: сплавъ кппятятъ въ кол- 
бѣ съ азотною кислотою, и серебро осаждаютъ 
нормальнымъ растворомъ. Такъ какъ количество 
серебра извѣстно, то хлористое серебро раство- 
ряютъ въ амміякѣ, и золото,нерастворпмое въ этой 
щелочн, прокаливается, а потомъ взвѣшивается.

Процессъ этотъ, будучи весьма точенъ, еслп 
сплавъ не содерж.іітъ олова, можетъ показаться 
нѣсколько сложнымъ, для пробиреровъ , ііепрп- 
выкшихъ къ химическимъ ручнымъ пріемамъ.

Способъ, который я имѣю честь представпть, 
основанъ на тѣхъ ліе началахъ и моліетъ быть 
сдѣлаетъ псполненіе болѣе удобнымъ, потому 
что не требуетъ употребленія амміяка.

Взвѣшиваютъ нѣкоторое количество сплава, 
содержащаго, положимъ 1000, чистаго серебра; 
кипятятъ 10 минутъ въ колбѣ съ притертоіо 
пробкою съ 30 граммами азотноп кислоты въ 22°; 
жидкость осторожно сливаютъ въ стклянку съ

145



пріітертою прибою, около 250 грам. г.мѣстпмо- 
стп ; сплавъ спова кішятятъ нъ продоллѵеніе 5 
иипутъ въ І5 гралімахъ азотноц кііслоты въ 36°, 
II растворъ слііваютъ съ тѣмъ л;е стараніемъ 
въ банку. Въ колбу влііваютъ 30 граммовъ пе- 
регяэнной воды, чтобы отдѣліггь все коліічество 
азотнокпслаго соединенія, и прпбавляютъ къ 
двумъ первымъ растворамъ.

Банка, содержащая въ себѣ растворы, заку- 
поріівается п ставится отдѣ.іьно.

Иадобно Бнішателыіо осмотрѣть отверстіе 
колбы, чтобы видЬть, не находптся ли тутъ нѣ- 
которыхъ частпчекъ азотнокііслаго серебра. Ес- 
лп опѣ тутъ замѣчены, нхъ тщательно отдѣля- 
ютъ, и гіріібав.іяютъ къ раствору, находящему- 
ся въ стклянкѣ съ притертою пробкою.

Колоу наполняютъ перегнанноіо водою, и 
олрокидываютъ въ плахпновып тпгель (сгеи зеі а 
гесиіг), чтобы собрать золото , которое послѣ 
прокалкіі взвѣшиваютъ. Вѣсъ этохъ представля- 
етъ вѣсъ коліічества золота, находищагося въ 
сшавѣ. Его приводятъ къ десятлчной едпнпцѣ 
помощію правііла ііропорціп. Напрнмѣръ, еслп 
взято 1114,12 миллиграм. сплава, и получено 4 
миллпграм. золота, вѣсъ этого металла въ отпо- 
щеніи къ 1000 будетъ четвертый членъ с.іѣду- 
ющей пропорцііі.
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1114.82 : 4 “  1000 : х 
  1000 X 4
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3,588
1 1 1 4 ,8 3

На банкѣ, содержащеи растворъ серебра п 
мѣдп, надписываетсл, что это есть проба на се- 
ребро, чѣйіъ операція п оканчивается.

Если сплавъ содержалъ олово, что признает- 
сл по бѣлойіу порошку ла днѣ колбы, способъ 
этотъ дѣлается совершенно негоднымъ. Тогда 
должно прпбѣгнуть къ купелллціи п раздѣленію.

Оканчпвая запнску свою, я долженъ зайіѣ- 
тпть, что способъ этотъ моліетъ быть прило- 
женъ къ позолотам ъ, содерліащимъ не болѣе 
150 золота яа 1000 сплава.

2.

О НГОБЫКПОВЕННОМЪ ХОЛОДѢ , ЗаМѢЧЕНПОЙІЪ въ
Айіернкѣ въ Ннварѣ мѣслцѣ 1835 года. ( )̂

Но ппсьмамъ іізъ Ныо-Іорка н ФііладельФІп 
мы узнали, что нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, въ

И зъ Аппаіез і1е СЬііпіе е1 4е Рііузі^ііе .Іанѵіег 
1836.



Январѣ 1855 года, по направленію восточнаго 
берега Сѣвернон Амернки царствовалъ необык- 
яовенныіі холодъ. Одно нзъ собраній Академін 
получпло Атегісап ]оигпа1 о1 ^сіепсе іпкі аіЧя соп- 
{ІнсІеД Ьу Веп)атіп 8иІ1ітап, содержащій на втотъ 
счетъ много доказательствъ, которыя отчастіі 
заслужііваютъ внішанія метеорологовъ, Въ преж- 
нія времена весьма сплыіый холодъ многимъ ка- 
зался предметомъ ііростаго любопытства; но 
съ тѣхъ поръ, какъ узнали, что рано плп поздо, 
явленія эти будутъ способствовать , болѣе плн 
менѣе правильнымъ образомъ, къ опредѣленію 
температуры небесныхъ пространствъ, важность 
пхъ не будетъ уже нн для кого болѣе сомііи- 
телыіою.

Наименьшіл температуры по стоградус- 
ному термометру, замѣгенныл гетвертаго 
и плтаго Днварл  1835 года, вь разлигныхь 
мтьстахь Соединенныхь Американскихъ Шта- 
товь.

П р и м о р с к іе  п о р т б г .

широта температура. 
Портсмутъ 43® — 28° 9
Салемъ . . 42*2 — 27,2
Бостонъ. . 42®  ̂ — 26,1
Нью-Гевнъ 41°^ — 30,5 (5 чпсла)
Нью-Іоркъ 4 0 ° | — 20,5
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ФііладельФІя 40® — 20,0
Балтимора З9''| — 23,3 
Вашингхонъ 39° — 26,0
Чарлестоунъ Ъ2°\ — П ,8.

В Н У ТРЕ Н Н ІЕ  ГОРОДА.

широта температура.
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Монтреаль 45°‘ — 37,2
Бангоръ 45° — 40,0
Монпелье 44°‘ 40,0
Рутландъ 43° 1 — 34,4
Франконія 43°| — 40,0
Впндзоръ 43°‘ — 36,7
Конкордъ 43° ‘ — 37,2
Ныопортъ 43° — 40,0
Саратога 43° — 36,1
Албаніі 420 3 - -  35,6
ПицФельдъ 42°| — 36,1.

Можетъ быть, что въ термометрахъ, упо- 
требленныхъ на этихъ различныхъ мѣстахъ, въ 
дѣленіи на градусы были ошпбки отъ 3° до 4°, 
особенно въ частяхъ шкалы болѣе удаленныхъ 
отъ тѣ х ъ , которыміі обыкновекно дѣлаются 
наблюденія ; ііменно съ этимъ - то огранп- 
чпваніемъ можно доііустпть холодъ 40'’. Одна- 
ко жъ, мы должны сказать, что 40° естьпо- 
чтіі предѣлъ застыванія ртути, и что тамъ, гдѣ 
та степень была замѣчена, напр. въ Монпелье,



Бангорѣ, наблюдателп говорятъ , что ртуть за- 
мерзала !

Впда въ Лнварѣ такой необыкновенный хо- 
лодъ блпзъ Атлантііческаго Океана, іі между ши- 
ротамп 44° п 45̂  ̂ , мы пожалѣліі о капптанѣ 
Бакѣ II его сопутнпкахъ, которые, въ сіе самое 
время, должны быліі ѣхать къ гранпцамъ Ледо- 
вптаго Моря. По счастію, мы теперь только про- 
чліі въ ліурпалахъ, что этотъ пеустрашимьш 
оФпцеръ возвращается. Есліі необыкновенное 
поііиженіе температуръ , которыхъ псчпсленіе 
мы представилп, обнаружпвается на Амеріікан- 
скомъ матерпкѣ, до самыхъ верхнпхъ шпротъ, 
то мы должны предпололшть, по наблюденіямъ 
Спра Джона Ф ранклпна, что катітанъ  Бакъ 
терпѣлъ холодъ отъ 10 до 15^ стоградуснаго 
термометра, нпже точки замерзанія.

Во время холода, въ нача.іѣ Января 1835 го- 
да, порты Бостопь, Портландь Невбури, Ныо~ 
Гавпъ, Филаделъфіл, Вашингтонь былп совер- 
шенно замершп. 3 п 4 чпсла, кареты переѣзліа- 
ліі Поѵіольакъ по льду.

Мы оканчиваемъ эту статью, повторяя, что 
въ этомъ же Япварѣ 1835, между тѣмъ какъ въ 
Америкѣ холодъ достпгалъ степенп замерзаиія 
ртути, въ Европѣ была умѣренная зпма. Въ 
Париліѣ, въ Январѣ , термометръ не опускался 
ниже 5°,8.

 — -----
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И ЗВ Л ЕЧ Е Н ІЕ  ПЗЪ ЗАМѢЧАШ Я О ПРИГОТОВЛЕНІП АС*

ф а л ь т о в а г о  П я р м о н т с к а г о  ц е м е н т а  в ъ  Э н с к о м ъ  

департаментѣ, Г . Пювисомъ.

Составныя начала Пирмонтской мастпки 
суть; 1) растителъный жирь (дгаіззе), или смо- 
ла; 2) асфальтъ, пли смолистый известнякъ, 
превращенный въ порошокъ.

1) Растптельный жііръ есть черная дііідкая 
смола, получаемая чрезъ выщелачпваніе смолн- 
стаго песчанпка, называемаго рудою , который 
находптся въ большомъ колпчествѣ въ двухъ мѣ* 
стахъ рѣкп Роны  до самой Женевы, но особен- 
но въ окрестностяхъ П о р к а , гдѣ учреждена 
разработка его. Смола въ немъ обыкновенно раз- 
сѣяііа мѣстами, и весьма неравномѣрно, смотря 
по рыхлостп сложенія горіюй породьт, способной 
къ болѣе іілп менѣе удобному пропптыванію 
смолнстою жпдкостыо.

Разработка пронзводится посредствомъ про- 
странной штолыіы п нѣсколькнхъ ходовъ, про- 
водпмыхъ, помощію порохострѣльной работы,

('*') И зъ Виііеііп (іе 1а Зосіёіе' (і'Епсоигз§егпеп1 [ои г  
Гіи<1и8Іііе паііопаіе.



въ смоленосноіі породѣ. Ш толыіы, въ которыя 
пронпкаіотъ работнпкіі для нагрузкп руды, про- 
стираются отъ дііевной поверхіюстіі въ глубіі- 
ну на 90 метровъ. Пропорція смолы, которую 
можно нзвлеиь изъ песчанііка, не превышаетъ 
почтіі 3 проц.

2) Асфальть есть смоліістып іізвестнякъ 
бураго цвѣта, добываемьш повыше Піірмонтска- 
го заведенія, гдѣ онъ образуетъ весьма толстую 
массу; это мѣстороліденіе, почтіі ііепстоіцішое, 
показываетъ, что опо ііропзошло отъ пронпка- 
нія мягкаго II порпстаго бѣлаго известняка смо- 
лою; содержаніе въ немъ смолы равняется 10 
процентамъ.

Горная порода эта, будучіі разбита на ма- 
лые кускп, идетъ на мельнііцу, гдѣ превращает- 
ся въ мелкііі порошокъ.

Чтобы нзвлечь растительнып жііръ, пліі чи- 
стую минеральную смолу іізъ песчанпка, заклю- 
чаюіцаго оную, работу начинаютъ превращені- 
емъ песчанііка въ песокъ, дабы тѣмъ облегчить 
при выщелачиваніп отдѣленіе смолпстыхъ ча- 
стеіі. Для этого процесса употребляютъ двѣ слѣ- 
дующія операціи:

Первая операціл. Воду нагрѣваютъ въ не- 
подвіілшомъ котлѣ, ішѣющемъ 5 Фут. глубпны 
п 4 шпрпны. Когда вода прпдетъ въ кішѣніе, 
то на второе подвижное іі прп томъ дыроватое 
дно котла накладываютъ руднаго песку. По- 
эредствомъ рычага опускаютъ ѳто д н о , такішъ
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образомъ нагруженное; кппящая вода, проходя 
чрезъ отверстіе, смѣшивается съ рудоіо, п опе- 
рацію оканчпваютъ безпрестаннымъ мѣшаніемъ 
смолистаго песку посредствомъ длинныхъ лопатъ, 
дабы поднять на поверхность всѣ смолпстыя ча- 
стп въ впдѣ буроіі и черноватоіі пѣіш. Снима- 
ніе пѣны производится до тѣхъ поръ, пока отъ 
движенія лопаты, она не всплываетъ болѣе на 
поверхность; тогда вынішаютъ второе дно, вы- 
брасываютъ черныи смолпстый песокъ, который 
тогда пмѣетъ сѣрый пли бѣлый цвѣтъ , но уже 
совершенно не содержптъ бывшей въ немъ смолы.

В т орал операшл. Пѣна налпвается въ кот- 
лы гораздо большаго, противу первыхъ, размѣ- 
ра, называемые огистителыѵыми котлами. Ког- 
да котелъ содержитъ оной достаточное количе- 
ство, его нагрѣваютъ, пѣну безпрестанно помѣ- 
шііваютъ до тѣхъ поръ, пока замѣтятъ, что уже 
вся чпстая смола всплыла на поверхность, что 
бываетъ обыкновенно послѣ долгаго кішяченія. 
Тогда съ осторожностыо отдѣляіотъ всю , пла- 
вающую наверху, чіістую смолу; осадокъ выни- 
мается пзъ котла іі бросается либо иа дорогу, 
ліібо во Рону. Осадокъ это тъ , будучп черенъ 
н весьма жпренъ, содеряштъ еще большое ко- 
личество смолы; ибо пѣна даетъ почтп только 
треть чистой смолы и двѣ трети осадка.

До сихъ поръ еще не употребляли ни какого 
средства пользоваться ѳтимъ осадкомъ, который
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охъ яіара разжішается п дѣлается подобнымъ 
дегтю.

НеФть пзвлекается пзъ асФальтоваго пзпе- 
стняка, чрезъ нагрѣваніе ето въ большііхъ чу- 
гунныхъ цнлпндрахъ; паръ, отдѣляющійся пзъ 
него на водѣ, сгущаетсявъ масло. Масло это удер- 
жпваетъ весьма спльный прпгорѣлый запахъ іі 
цвѣтъ , которые нужію стараться унпчтояіпть 
въ пемъ номощію недорогнхъ процессовъ,

АсФальтовый цеменгъ пропсходптъ отъ смѣ- 
С1І растптельнаго жпра іі асФальтоваго песку, въ 
пропорцііі перваго ко второму, какъ 1: 9. Смѣсь 
эту  соедпняютъ въ кохлахъ помощію нагрѣва- 
нія, похомъ выдѣлываютъ нзъ него глыбы, вѣ- 
сомъ отъ 40 до 50 кплогр., п въ этомъ впдѣ от- 
пускаютъ въ продаліу.

Одно іізъ самыхъ важііыхъ усовершенство- 
ваній, относптельно предохраиенія полученіюй 
такіімъ образомъ мастикн, состонтъ въ смѣшп- 
ваніп ея съ мелкою дресвою. Это лредохраня- 
етъ отчасти поверхность мастііки отъ вліянія 
наруліныхъ дѣйствователей, пзмѣняющпхъ ее 
въ теченіе долгаго временіі; пбо дресва связы- 
ваетъ частицы мастпкп, такъ какъ въ цемептахъ 
песокъ предохраняетъ іізвесть, отъ чего она не 
трескается отъ перемѣпы температуры.

Извѣстно, что можно съ пользою іірішѣшп- 
вать десятую, осьмую п даже пятую  часхь дре- 
свы въ массу мастпкп, назначеішой для половъ
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въ корпдорахъ и друпіхъ мѣстахъ. П рл ѳтомъ 
по.іучается замазка , подобная Ихальянсхоп, но 
которая превосходптъ ее въ отношеніп къ со- 
храненію здоровья: въ самомъ дѣлѣ такой полъ 
всегда сухъ п тепелъ.

Иііогда происходящее вспучпваніе мастики 
пропзподптъ въ пей трещііны. Этого избѣгаютъ 
весьма просгымъ способомъ, покрывая поверх- 
ность парусііпою. Вѣроятпо воздухъ, іілп влаж- 
ные пары, производящіе вспучиваіііе, о т д ѣ л я ю т -  

ся тогда по направленію нптей подотна.
Сіе послѣднее пмѣетъ, кромѣ того, ту  выго- 

ду, что связываетъ ыастпку, іі составляетъ одну 
массу, которая зпмою, вмѣсто того, чтобы тре- 
скаться II лоыатьсл сжпманіемъ отъ дѣйствія хо- 

'Лода, уплотняется свободно,потому что холодъ 
этому не іірепятствуетъ.

ІІесокъ производптъ почтп то же дѣйствіе, 
какъ п парусиііа, ію оба способа, соедпнениые 
вмѣстѣ, даіотъ еще лучшіе результаты.

Этимъ валѵііымъ открытісмь мы одолжены 
Г. Сасенаіо , пынѣиіііему влядѣльцу Піірмонт- 
скаго заведенія. Уіютреблсніе мастпкіі на тро- 
туары Мораидскаго ыоста въ Ліонѣ, и на нѣко- 
торую часть тротуаровъ Королевскаго моста 
въ ііарпліѣ, доказываетъ, что она вьтдержива- 
етъ, какъ нсіюгоды, такъ іі безпрсрывпую ѣзду 
по этиыъ мостаыъ.

 -----

Горн. М урн. Кн. VII 1837. 10
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тощей скорѣе 5 въ і:одЬ же первая распустптся 
сопершенію, плп останется мягкоіо, тогда какъ 
другая, лпбо дастъ осадокъ нерастворимый, но 
въ порошкѣ , лпбо станетъ отдѣлять нзъ себя 
пзліішшоіо воду, пли втягнвать ее прп иедоста- 
точіюмъ загашеіііп. Отъ способности нѣкото- 
рыхъ тощпхъ пзвестей поглощать воды ие бо- 
лѣе того , сколько иужію для образованія тѣ- 
стообразной массы, чего лишеиа .тіирная известь, 
твердѣіотъ онѣ подъ водою безъ содѣйствія воз- 
духа, и пазываются, поэтому, гиЪравлигескими 
пзвестямп.

Позііаніемъ о такомъ особенномъ свойствѣ 
тощпхъ нзвестей мы обязаны открытіямъ вре* 
менъ новѣйшихъ. Древніе, какъ пзвѣстпо, упо- 
требляли для подводныхъ работъ обыкновениую 
пзвесть, прпмѣшпвая къ кей пуццолану п дру- 
гія вулкашіческія произведеііія, по ііе предпола- 
галп , чтобы безъ прпыѣсп ѳтііхъ веществъ, пз- 
весть м;огла быть, сама по себѣ, гпдравлііче- 
скою. Бергмаиъ, Гютонъ п другіе прпшісывали 
ѳто свойство содержащпмся въ іізвестіі частп- 
цамъ ліелѣза, маргаица, кремііезема, горькозема 
ппроч.; предполагаліі даяіе, что одно прпбавле- 
ніе 1'лины можетъ сдѣлать пзвесть уж е гпдрав- 
лпческою; но нынѣ достовѣрнымъ кажется, что 
упомянутыя вещества должны находиться въ 
нзвестп , пли въ пріібавляемыхъ въ нее веще- 
ства.хъ, въ химическомъ соедішеніи, и прн хомъ
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лучш е, когда известь содерлштъ ііхъ въ есте- 
ствеиноаіъ своемъ составѣ. Впрочемъ ііовѣйшія 
пзслѣдованія ііоказалп , что отвердѣіііе пзвестп 
въ водѣ заішсптъ собственііо отъ кремнезема іі 
глпнозема, хпмііческіі соедипенныхъ съ известью.

Естествегтал гидравлигескал извесігы.

По нарулшымъ прпзнакааіъ известняка нель- 
зя опредѣлпть, какого свойства получіітся пзъ 
него пзвесть. Х отя зе.іеноватый, бурый, или сѣ- 
роватый цвѣтъ болѣе свойствеины тощей нзве- 
стп, однако ліъ она бываетъ иногда п бѣлаго 
цвѣта.

Известковые камніт, даіош,іе тощую или ги- 
дравлпческую пзвесть, не растворяются совер- 
шенно въ кислотахъ, но оставляютъ студенд- 
стый осадокъ нзъ глішозема н кремтіезема.

Точнѣе опредѣляется свойство камня разло- 
женіемъ, п по состаинымь его частямъ молшо 
судпть о стспеіш перастіюримостп іізвестіі въ 
«одѣ. Ооыкновенно полагаютъ, чго въизвестня- 
кахъ, сіілыіо гидравлііческпхъ, содерлштся гли- 
иозема огъ 0,20 до 0,25. Объемъ такой іізвести, 
пос.іѣ гашенія, мало увеличивается.

Каміш, содержащіе отъ 0,08 до 0,12 глпно- 
зема съ окисыо желѣза, п.ш безъ нея, также съ 
примѣсью марганца и горькозема , даютъ сре- 
днегидравлическуіо известь; содержащіе же отъ



0,15 до0 ,30  крсмнсзема даіогъ тощ ую  іізпссіь.
Ес.іп пзвестковыи каиспь нскпиаетъ с.іабо 

съ кпслотамп л такъ твердъ , что рѣліехъ сте- 
кло, то онъ содерліптъ кремнезсмъ , лпбо глн- 
ноземъ.

При цвѣтѣ тсмнобуромъ II теміюкрасномъ, 
П.1П прп нѣкоторыхъ оттѣнкахъ бураго плплісл* 
таго цвѣта, до.іліііа содерліаться въ пзвестнякѣ 
ліслѣзная окіісь.

Когда камепь , бурыіі плп желтоватыіі, ііе  
рѣлістъ стекла , медленію вскппаетъ іі раство- 
ряется въ кпслотѣ, прпдавая еіі молочпыіі цвѣтъ, 
тогда заключается въ пемъ горькоземъ, прпсут- 
ствіе котораго въ нзвестп дѣ.іаетъ ее мало год- 
ною  для паружпы хъ работъ отъ слабаго дѣіі- 
ствія горькозема науглекислоту воздуха. Горь- 
жоземпстые іізвестпякп, послѣ облііігаііія, тсря- 
ютъ пногда болѣе половпны своего вѣса.

Чсрныіі цвѣхъ кампя п дурпоіі запахъ прп 
трепііі служать прпзпакомъ прпсутствія въ пемъ 
смолпстаго пліі угольнаго всщеСТ«а, котораго 
однако ліъ , ніікогда пс содерліится въ пзвсстц 
болѣе 5°.

Естествениая Французсшл  гпдравлііческая 
нзвесть содерліпть:

И звестп о іъ  . . . . . .  . 0,683 до 0,745.
Горькозема . . . . . . .  о ,035 — 0,010.
Глпнозема іі крсмнезема . . 0 ,220 —  0,290.
Окіісп желѣза н проч. . . . о,057
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ІІаша Нарвсішл, сіільно гпдравлнческая пз-
весть состоіітъ іізъ:

Известн................................................ . 0,600.
Г о р ь к о зе м а ............................................0,128.

|л \Глцііозема съ ліелѣзноіо окпсью 0,071. 
■'” 'іы ^ К р е м і іе з е м а ......................................0,201.

1,0 0 0 .'
Составъ Волховской  гпдравлпческой пзвести 

ііепзвѣстепъ; воды поглощаетъ опа, прпгаш еніи, 
вполовііну свосго вѣса; объемъ отъ того увели- 
чпвастся также иа половішу; растворъ твердѣ- 
стъ въ водѣ черезъ 4 дмя до того, чтопальцемъ 
ііельзя сдѣлать па немъ нн какого знака. Оче* 
видііо , что ета пзвесть тощая, п по скорости 
отвердѣнія, прішадлелѵитъ къ разряду сильноги- 
дравлпческпхъ пзвестей.

Доллѵію замѣтпть одііако ж е , что посред- 
ствомъ разлодѵенія какого нпбудь пзвестііяка не 
Есегда можііо опредѣлпть съ точііостію степень 
сго гпдравлііческаго свойства, потому что въ ги- 
драпліічсской пзвестп содерлѵатся ппогда веще- 
ства, почптаемыя бездѣйственными. Такъ напр. 
пуццолапа, отъ которой обыкновеішая пзвесть 
твердѣетъ въ водѣ, состоптъ, пногда, кромѣ гли- 
позевіа п горькозема, изъ нѣкоторыхъ металли- 
ческпхъ окіісловъ натра п кали. ІІо дѣйствп- 
тельно лп подобныя прігаѣсп, находпмыя въ из- 
вестнякѣ, только что бездѣйственны, ѳто вѣрнѣе 
узнать можно, подвергнувъ его пспытанію.
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Испытываемый камень разоить въ кускіі, ве 
лпчиною въ орѣхъ ; ііололиівъ пхъ въ сосудъ 
изъ огнеііостояіінои глііны, ііліі въ платііновыіі 
тіігель, прокалнть. Въ 15 іілн 20 часопъ, смо- 
тря по своііству камия, обжпганіе оканчивает- 
ся. До загаиіенія известь хранятъ въ сосудѣ, 
прметически закупореиномъ; потомъ кладутъ 
ее въ мѣшечекъ п окунываютъ въ воду.

Жпрная известь скоро распадается въ іюро- 
шокъ; гпдравлііческая же, пвообще тощ ая, спу- 
стя часъ, начпнаетъ разгорячаться, лспускагь 
пары II трескаться.

Когда іізвесть обратится въ іюрошокъ, тогда 
должно насытить ее водою безъ іізліішка, что- 
б ы , по надлеліащемъ размѣшаиііі, вышла іізъ 
того смѣсь, въ видѣ тѣста. Оставляютъ сзіѣсь 
часа на 3 для окончателыіаго загаш енія , что 
знать ЭЮЛІ1Ю по охлажденііо всеіі массы. По- 
томъ сіюва растпраютъ ее, добавляя воды, ссліі 
нужно, чтобы образовать тѣсто, іустотою  по- 
добное гліінѣ, прнгоховляемоіі для горшечной 
работы. Наііолняютъ этою смѣсыо стакапъ до 
I вышпны, поколачіівая дномъ его о столъ, что- 
бы пзвесть осѣ.іа горпзоиталыіо. Опускаютъ 
стаканъ въ сосудъ съ водою іі замѣчаютъ время.

Силъиогидравлигескал пзвесть начпнаетъ 
сгущаться иа 2 н 4 день послѣ погруліеііія; 
въ концѣ мѣсяца оиа становится хвердою и
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иерастпорпмою; па 6 же мѣсяцъ совершенно 
отвердѣваетъ.

Среднегидравлигесііал пзвесть, пачііпая съ 
6 пліі 8 дня, продолжаетъ твердѣть до 1 года; 
пъ вто время твердость раствора равняется мяг- 
кому кам ш о, п вода не дѣйствуетъ улѵо па 
него.

Слабогидравлиіескал остается въ видѣ тѣ- 
ста отъ 15 до 20 дней послѣ погружеиія въ во- 
ду ; твердѣетъ очень медленно, особенно около 
6 пли 8 м ѣсяца; черезъ годъ трудно раство- 
ряется уж е водою н получаетъ твердость суха- 
го мыла.

161

Искуспівеннал гидразлигескал известь,

Вптрувій піішегь, что ш весть , смѣшашіая 
съ пуццоланою , столько твердѣетъ въ водѣ, 
что растворъ этотъ іііі с к о л ь к о  не п о в р е ж д а е т с я  

даже волнаміі морскіімп. Въ послѣдствіе време- 
ни ііачалп замѣііять пуццолаиу трассомъ, ту- 
Ф о м ъ , базальтомъ, л а в о іо , д о л о з іп т о м ъ  и друтіі- 
ми веіцестваміг, содсрлѵащпмп глиіюземъ п крем- 
незем ъ, отъ которыхъ пзвесть мснѣе распус- 
кается въ водѣ. ГІесчаішкп, глины сырыя п о- 
божженыя, пески, шлаки, зола п проч. употре- 
бляюхся также для гидравлпческііхъ раство- 
ровъ.



1 І0Д0011ЫЯ пріімѣсіі, П.1И цемеііхы (*), раздѣ- 
.іяіогь па силшодѣлтельпылс.шбоЪіьлте.т  
ныл II бсзд/ыіспгвсилыл.

Сильподіълтсл/іными почіігаютъ тѣ пріімѣ- 
сіі, лзъ которыхъ сдѣланпыи съ діпріюю нзпе- 
стію густоа растворъ ііачппаетъ твердѣть въ 
водѣ па 1 плп 3 день, а черезъ полгода полу- 
чаетъ крѣпость кпрппча.

Вегцес/ггча д/ьлтельнглл, въ тѣхъ ліс обсто- 
ятельствахъ, способстпуютъ отвердѣпію пзвестп 
на 4 п.иі 8 день, а по прошествіп года, отъ ііо- 
груліенія въ поду, растворъ становптся столько 
ліс твердымъ, какъ мягкіп камепь, п ііріі распп- 
лпваніп еіо даетъ сыроіі порошокъ.

Огъ прпыѣсіі веществъ слабод/ьлніелыіглль 
растворъ твердѣетъ въ водѣ черезъ 10 п 20 
дпеп.

ІТуіррла/іы, естествеііныя п пскуствепныя, 
могутъ быть прпмѣсямп сплыю—II слабодѣяте.іь- 
ныміі.

Песшчш.и іі гіины  рѣдко бысаютъ дѣятель- 
пы, а чіістые псскіі прпчіісляются къ всіцест- 
вамъ бсздѣйстпенпымъ.
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( • )  Французы, подъсловомьг/с.г(с«/?і*,разумѣютъ вся- 
к ую  не ж пдкую  ііріімѣсг. къ нзвосіті. II у  насъ  
въ ііросторѣ чіи  ііазывають сгь.илнкою порош окъ  
іізъ  кіірнііча, череш щ ъ  п проч.



Вообще всѣ вещества скпаліпстыя, крѣпкія 
II гірпсхающія къ языку, даютъ панлучшіе цс- 
меііты, а вещества зершістыя , очепь твердыя, 
съ гладкою стекловпдіюю поверхііостііо, пего- 
дятся для гіідравлпческііхъ растворовъ, ію съ 
выгодою пріімѣшпваются къ сіільногпдравлпче- 
скоіі пзвестп въ подводпыхъ работахъ, пліі 
къ жііріюп въ растворы, для употребленія въ 
сухпхъ мѣстахъ. И зъ такихъ примѣссіі ііапбо- 
лѣе употребляются пески: мелкіе для тощеіі п 
гпдравлпческоп, а крупные для лііірноп пзве- 
стп.

Подвергая пріімѣсп хпмііческому пспытанію, 
замѣчаемъ; 1) что вещества ііедѣятелыіыя не 
пропзводятъ ші какоіі перемѣны въ пзвестковоіі 
водѣ II выдерліпваютъ дѣпствіе кііслохъ, псклю- 
чая песковъ, которые пропзошлп отъ разру- 
шенія пзвестііяка, 2) что большая часть ве- 
ществъ слабодѣятелыіыхъ проігзводятъ слабый 
осадокъ въ пзвестковой водѣ, п отъ дѣйствія кп- 
слотъ пе пзмѣияются, іі 3) что большал часть 
веществъ сплыіодѣятелыіыхъ зііачптелыю очіі- 
щаютъ пзвесткопую воду и подвсргаются дѣй- 
СТГІЮ кпслоты.

Растворы, способпыс твсрдѣть въ водѣ, ско- 
ро іізмѣняются, шіогда въ сухомъ воздухѣ отъ 
слабаго дѣйствія ііа улолыіую кпслоту; ио сііль* 
ногидравлпческіе растворы, отвердѣвшіе въ зем- 
лѣ влаліной, вьтдержпваютъ въ послѣдствіе
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временп иоперемѣннос дѣіістиіе воздуха и воді.і; 
п на оборотъ, тѣ же растворы, отвердѣвшіе па 
воздухѣ, ис разрушаются улѵе въ «одѣ и въ 
зем.іѣ в.іал.ноіі.

Растворы 113 ь Лѵпрноіі пзсести іі недѣяте.іь- 
ноіі иримѣси, напр. песку, твердѣющіе на воз- 
духѣ, разрушаются совершенно въ водѣ.

Бо.іьшая часть растворовъ пзъ жириои пз-
вестп II дѣяте.іыіыхъ прпмѣсей, разрушаются
отъ мороза, есліі къ ппмъ не прибавлено чпс«
таго пескѵ.%/

Жпрііая пзвесть безъ песку спльио усыха 
етъ въ растворахъ, трескается п твердѣетъ весь- 
ма медленно, насыщаясь долгсс время в.іажно- 
стііо воздуха. Поэтому н совѣтуютъ гасить 
такую пзвесть до состоянія тѣста за долго до 
употребленія, а тощую п гидравлическую из- 
весть, загасившп , доллѵно употреблять неме- 
дленію.

Всѣ растворы, пзобіілующіе пескомъ, кото- 
рый, самъ по себѣ, ие разрушплся бы на возду- 
хѣ, пдостаточно просохнувшіе, бо.іѣе сопротИ' 
иляются дѣйствііо мороза и прочпмъ перемѣ- 
намъ погоды.

Въ растворы, которые наиболѣе твердѣютъ 
ѣъ водѣ, употребляются слѣдующія вещества : 

^пуццоланы естественныя іі 
лінрііал извесгь < нскуственныя , сильнодѣд- 

/  хелыіыд.
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/дѣятельныя пуццолаиы, лпбо 
посредственно гп-Ѵ спльнодѣятельныя, въ смѣше- 
дравлическая 11386"/ніп съ половпною песку п 
сть. ідругпхъ веіцествъ бездѣйст-

I вепныхъ.
івещества бездѣііственпыя : сплыіо гігдравл.  ̂ '
чпескіі іізвестковые п кварце- пзвесть }
(ватые, цементы іі проч.

Для паружпой ш тукатурки п пр.
) чпстые пескіі іі вообще без- гіідравлпч. пзвесть  ̂  ̂ ^
} дѣйственііыя прпмѣсп.

^ ( НІІ одпо пзъ упомянутыхъс.іабо гидравлііче-\  ̂ г г
)веіцествъ не доставляехъ пз- ская лпірпая п з-/ ^
)вестіі свойства выдержпвать
(всѣ перемѣны погоды.

Впдоизмѣненія пуццоланы, для прпмѣсп въ 
пзвесть употреб.іяемыя :

a.) пуццолана хрящеватая, плогная.
b.) Скваліпстая пзъ лавъ ноздреватыхъ, лом- 

кііхъ, обратпвшііхся въ порошокъ, пліі въ мел- 
кія леправплыіыя зерііа. Это агепа Древнііхъ, 
добываніе когорой образовало огромныя ямы 
около Р)МР5, Пуццолы, Неаполя л Рпма. Цвѣтъ 
ея разлііш ыіі: черный, б уры й , краснокпршіч- 
ный, темноФІолетовыЙ п проч. Во Франціп по- 
лучается этого вида пуццолана пзъ Агды въ 
Лангедокѣ п проч.

c.) Глпнистая.
й) Туфяная.



е.) Трассовая. Въ торговлѣ нзвѣстпа подъ 
пменемъ ГоллаиЪской землицы п добывается 
паііболѣе въ Крустѣ п Плеіітѣ, бліізъ Апдерпа- 
ха въ долііііѣ Бросбахъ. Размолотая въ поро- 
піокъ, на особыхъ мелыіпцахъ, употребляется 
съ 2 частяміг гашеііоіі пзвестп пріі построеіііи 
плотііііъ. 1’іідравлическое своиство этого трасса, 
которое было пзвѣстно п Рпмляііамъ, весьма 
бліізко подходптъ къ Итальянской пуццолапѣ

В). Искусственнал пуццолана.

Въ тѣ времепа, когда отвердѣіііе пзвестп 
въ водѣ прішіісываліі едіінственно дѣйствііо пуц • 
цолаііы, стараліісь замѣнпть ее веществаміі, на- 
пболѣе къ ней подходящіімп свопміі свойства- 
мп. Для этого обжіігали парочно глины п нѣ- 
которые сланцы, употребляліі золу каменнаго 
угля, растолченныя глішяпыя пздѣлія ц проч. 
II все это называліі искуествгнными пуццола- 
нами. По /гогда удостовѣриліісь, что въ прп- 
родѣ ііаходіітся іізвесть, іі безъ пуццолаііы твер- 
дѣіощая въ водѣ, тогда заняліісь пзслѣдованіемъ 
составныхъ частей этой пзвестіі, п ііедостатокъ 
ііхъ въ обыкновеніюй старалвсь пополнпть пѣ- 
которыміі прішѣсями. Слово искусственнал пуц- 
цолана вышло пзъ употребленія, замѣіііівшись 
названіемъ; искусственнал гйдравлшескал из~ 
весть.

16С



Грекіі II Ріш ляне зяаліі, что порошокъ изъ 
оболѵліеиыхъ глпняиыхъ вещеГі дѣлаетъ обык- 
повенііуіо пзпесть гіідравлііческоіо въ пѣкоторон 
стеііеніг, но только въ ііовѣГішее время стали 
догадываться, что пзвесть іі глпна долліны на- 
ходііться въ нѣкоторомъ хпмнческомъ, между со- 
боіо, соедпиенііі, что бы образовать растворъ 
гігдравлпческіГі. Догадка эта, нѣкоторымъ обра- 
зомъ, подтверждается своГістваміі естественной: 
гпдравлпческоГх пзвести п особенно пуццоланы, 
въ которой составныя частн тѣсио связаны мелі- 
ду собою, Для доставленія подобной связп пред- 
положилн подвергнуть дѣГіствію діара обыкно- 
веннуіо пзвесть, смѣшанііую ст> глішою. Что 
въ этомъ случаѣ одпо вещество долліно дѣГіст- 
вовать на другое, въ томъ, каліется, нѣтъ со- 
мнѣнія, потому чго пзвесть п глпна, порозньо- 
боліліеныя II послѣ смѣшанпыя, даютъ красно- 
ватыи растворъ, тогда какъ смѣшаішыя п о- 
болѵлѵеііыя вмѣстѣ получаютъ цвѣтъ зеленова- 
тый. Б ъ  подтверліденіе того, что нзвесть, кре- 
мнеземъ п глішоземъ дѣйствуютъ взапмио друтъ 
ііа друга прн совокупномъ ііхъ обжпгапін, Г. 
Бпка (Уісаі) прпводптъ еще сліздующее доказа- 
тельство ;

Извѣстно, что нѣкоторые пзвсстковые кам- 
ип послѣ облііігапія стаіювятся легче до 0,45. 
Очень вѣроятпо, что такое умепьшепіе въ вѣ- 
сѣ происходптъ отъ освобожденія воды п угле-
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кііслоты; ііо что пріі этомъ случаѣ жаръ ока- 
зыпаетъ еще нѣкоторыя другія дѣйствія, Вика 
заключаетъ пзъ хого, что послѣ обожженія п за- 
гашенія тощей пзвестіі нс образуется уже не- 
растпорішаго кпслотою осадка.

Чтооы по.іутпть пзъ сиѣсп пзвестп іі глпны 
гпдравлическую пзвесть, Впка предлагаетъ слѣ- 
дующій способъ.

Обыкиовепную обожліеную, плп ѣдкую, пз- 
весть оставпть, на нѣкоторое врем я, въ мѣстѣ 
закрытомъ, чтобы она, проіізвольно загаспвшпсь, 
распалась въ порошокъ. Прпбавпвъ къ пзпестп 
потребпое колпчество кпршічіюй г.іпны п воды, 
перемѣшать пхъ между собою, чтобы составп- 
лось тѣсто, пзъ котораго сдѣлать комья, велпчпн- 
но въ кпршічъ. По иадлежащей высушкѣ об- 
жечь пхъ въ обліпгальной іізвестковой, дпбо въ 
отраяіательной печіг. Пріі обдіпгапіи пмѣть въ 
зиду, что смѣсъ іізвестіг, глшюзема п кремнезе- 
ма плавптся уліе прп температурѣ, потребной 
для освоболіденія только углекііслоты пзъ чнс- 
таго лзвестковаго каынл , который напротпвъ, 
не сплавляется даже въ бѣлокалплыіомъ ліару. 
Порошокъ іізъ обожліеной, такіімъ образомъ, 
сыѣси не растворяется уж е водою, точно такъ же, 
какъ и недожженая пзвесті..

И зъ подобной смѣсп можію получііть пз- 
весть спльногпдравлическую, прпбавляя глпііы 
для жириоп пзвестп до 20о, для тощей до 15®,



а для пзвестн съ слабымъ гидравлпческнмъ осно" 
ваніемъ отъ 6 до ІОи. Но какъ свойства извес- 
ти непостоянны, п какъ яѣкоторыя глины со- 
держатъ, самп по себѣ, известь и другія посто- 
рониія вещества, то п здѣсь лучше всего ру- 
ководствоваться опытомъ.

Англійская искусственнал известь, называ‘ 
емал Римскимь цементомъ,

П олагаю тъ, что она приготовляется пзъ 
ѣдкой извести и мѣла. Смѣсь эту, по размельченіи 
жерновами, обжигаютъ въ запертыхъ сосудахъ. 
Х отя гасптся она очень медленно, однако жъ 
становптся потомъ чрезвычайно вязкою и 
крѣпкою. Отвердѣвшій растворъ изъ этой извес- 
тп бываетъ совершенно бѣлый, мелкозернистый, 
не совсѣмъ плотный; но полируется хорошо.
Воды и у г л е к и с л о т ы .................................   0,283
Извести . . .   0,519.
Креинезема, глішозема, и горькозема. . 0,198.

1 ,000 .

И зъ ѳтого разложенія видно, однако же, что 
къ пзвести п мѣлу лпбо прнбавляіотся другія 
веіцества, либо содержатся они въ естествен 
номъ состояніи известняка, или мѣла; Англій- 
скій цементъ очень извѣстенъ въ торговлѣ. Имъ 
ош тукатурены стѣны нѣкоторыхъ изъ новыхъ 
зданій въ С. Петербургѣ. Онъ не терпитъ ни ка- 
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коіі прпиѣси; тиердѢетъ почтп такъж ескоро, 
какъ алебастръ, по въ сырыхъ мѣстахъ лучше, 
чѣмъ въ сух(імъ поздухѣ.

Смолистый гидравлигескій^ гіементь {киѵітй)

Употребленіе его весьма полезно во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ , гдѣ надобно предохраішть по- 
крываемыя іімъ частп отъ дѣііствія воды и сы- 
ростіі. Онъ можетъ быть употребляемъ также, 
виѣсто свіінцу, для замазкн лпвовъ между кам- 
нями (*). Желѣзо, покрытое такпмъ составомъ, 
предохраняется отъ ржавіципы.

Приготовленіе 1.

Взять 100 частеіі (по вѣсу) смолы п кппя- 
тить ее въ чугунномъ котлѣ на маломъ огнѣ. 
Истолочь и просѣять сквозь частое сито равныіі 
вѣсъ жирнаго каменнаго угля (**). Во время 
кішѣнія смолы всыпать исподоволь порошокъ 
угля, размѣшивая его лопаткою. Послѣ всыпа- 
нія всего порошка кипятить смѣсь еще ‘ часа;
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(*) Для послѣдией потребности составляется заназ- 
ка изъ льияпаго масла, известп, толченаго кир- 
пича и проч., ошісанная въ Урочномъ Положеніи 
на работы, стр. 347.

(**) Можно, кажется, и древеснаго.
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потомъ высыпать туда 35 частеіі гидравличе- 
ской негашеной извести, просѣянной также 
черезъ сито. Кипѣніе продоллѵпть еще часъ, 
всегда на умѣренномъ огнѣ, чтобы составъ не 
вспыхнулъ. Когда онъ достаточно сгустится, 
тогда крѣпнетъ въ водѣ минуты чрезъ 3 , что 
узнаютъ посредствомъ обмокнутой въ составъ 
палочки. Его нельзя употреблять иначе, какъ 
теплый. Покрытыя этимъ составомъ поверхности 
на I или А дюйм. становятся совершенно не- 
проникаемыми водою.

Приготоеленге 2.

На 10 частей (по вѣсу) смолы, вскппяченой, 
какъ прежде сказано , высыпать въ котелъ ис- 
толченаго и просѣяннаго полужелѣзнаго кир- 
пича 12 час. Потомъ прибавить 2,5 части га- 
шеной нзвести въ порошкѣ: мѣшать и кипя- 
тить столько же времени, какъ означено въ пер- 
вомъ приготовленіи.

Оба эти смолистые состава можно употреб- 
лять, вмѣсто гидравлической пзвести, для клад- 
ки камней и кирпичей. Послѣдніе должны быть 
желѣзнаго пли полужелѣзнаго вида, а въ слу- 
чаѣ употребденія краснаго кирпича должно 
его предварительно обмакпвать въ горячую лѵид- 
кую смолу.



Для заліівкп поверхностеіі, ііодвергающихся 
дѣііствію солнечныхъ лучеіі, молѵно колпчество 
пзвестіі увелпчить до 4,5 частеіі.

О мастикахъ

Маспгикою собственно называется смола 
мастпчнаго дерева, пзвѣстная въ торговлѣ подъ 
свопмъ пменемъ. Для технпческаго же употре- 
бленія, какъ то: для покрыванія поверхностей, 
соединенія, замазыванія п проч., прпготовляются 
разные составы, которые называются также 
мастиками.

Изъ пзвѣстныхъ въ древности мастпкъ на- 
именуемъ слѣдующія: 1) мастика изъ смолы,
воска, толченаго кирпііча, известп въ порошкѣ; 
2) пзъ нашатыря , сѣры п смолы, употребляв- 
ш аяся для частей, подверлѵенныхъ дѣйствію 
теплоты ; 3) изъ бычачей крови , извести изъ 
раковішъ , смолы ; 4) изъ сала , золы , пемзы, 
извести въ порошкѣ п масла. Мастика ѳта упо- 
треблялась для замазыванія ш вовъ, предвари 
телыю намазанныхъ масломъ, во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдЬ нужно было остановить пронпка- 
ніе воды.

Въ наше время придумано множество мас- 
тикъ для разлімнаго назначенія, пзъ которыхъ 
упомянемъ здѣсь объ употребительныхъ болѣе 
для замазки противъ воды и огня.

П 4



і )  Мастика длл воды и огня.

Половііну піінты молока (около 18 куб. дюйм.) 
смѣшиваюгъ съ равнымъ количествомъ уксуса, 
чтобы молоко ссѣлось; къ сывороткѣ , отдѣліівъ 
отъ  нея творогъ , прпбавляютъ 4 пли 5 яич- 
ныхъ бѣлковъ и смѣшиваютъ порядочио; по- 
томъ прибавляютъ просѣянной негашенной И 5- 

вестп столько, сколько нуж но для того, чтобы 
смѣсь получила густоту тѣста. Замазанныя ѳтой 
мастикбй щели должно просушпть прежде дѣй- 
ствія на нпхъ воды, или огия.

2) Такь называемал гугуннал замазка.

На 98 частей (повѣсу) чугунныхъ опилокъ, 
незаржавленныхъ ипросѣянныхъ черезъ рѣдкое 
сито, берутъ 1 часть сѣрныхъ цвѣтовъ и пере- 
мѣшиваютъ эту смѣсь. Распустивъ 1 часть на- 
шатыря въ такомъ количествѣ горячей воды, ка- 
кое нужно для того, чтобы смѣсь вышла густотою 
противъ обыкновеннаго известковаго раствора, 
выливаютъ на смѣсь растворъ нашатыря и пере- 
мѣшиваютъ все какъ можно лучше. Этотъ ра- 
створъ, сильно разгорячающійся и отдѣляющій 
много амміяка, долж.но употреблять тотчасъ по 
приготовленіи, вдавливая его въ швы или щели 
замазываемыхъ частей. Въ лѣтнее время замаз- 
ка высыхаетъ въ 2 или 3 дня. Ее употребля- 
ютъ для водяныхъ трубъ и паровыхъ котловъ, а
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въ важныхъ случаяхъ вмѣсто іидравлііческон 
известн.

Въ составленіи втой мастпкн можно брать 
вещества и въ слѣдующей пропорціи:
Желѣзныхъ о п и л к о в ъ  50 частей.
Сѣрныхъ цвѣтовъ пли сѣры . . .  2.
Нашатыря въ порошкѣ . . . . .  1.
3) Длл яамазки гастей, нагрѣваемыхъ до

краснокахилъной температуры. 
Желѣзныхъ илп чугунныхъ опилковъ. 4 части
Горшечноп глины, неколчеданистой . 2
Порошка изъ черепичныхъ или горшеч-
ныхъ обломковъ . . ; ............................і .

Все это разводятъ солеыою водою до густо- 
ты тѣста. ,

4) Длл покрывангл террассъ, бассейновъ и длл
замазки гавовъ и трубъ.

Толченаго кирпича 9 частей.
Г лета . . . . . . * . . . * . 1 .

Смѣсь разводптся льнянымъ масломъ до гу- 
стоты тѣста.

Или
Вареное съ глетомъ льняное масло смѣши- 

ваютъ, въ сказанной густотѣ, съ порошкомъ изъ 
ФарФоровыхъ или глиняныхъ обожженыхъ из- 
дѣлій.

Для конопатки іцелей въ водопроводахъ, илп 
длл прокладки въ соединеніяхъ водяныхъ трубъ,



т

упохребляются тряпкп, плп картузиая бумага, 
напптанныя бѣліільиою масляною краскою.

5.

П рорывъ Б осфорл.

Всеобщее мнѣніе , основанное на древнихъ 
преданіяхъ и укрѣпившееся почти до нынѣ- 
шнпхъ временъ, теперь опровергается посред- 
ствомъ геологическихъ наблюденііі, произведен- 
ныхъ на самомъ мѣстѣ. Прелѵде думали, что 
БосФорскіи: проливъ образовался отъ сильнаго 
землетрясенія, н воды Чернаго Моря, затопивъ 
Геллеспонтъ, были причиною СамоФракіпскаго 
потопа. Но говоря уже о Дарданельскомъ про- 
лпвѣ, оба берега котораго состоятъ пзъ породъ 
третичной Формаціи, стоитъ только замѣтить, 
что Европейскій берегъ БосФ ора, отъ Буюк- 
дере до Чернаго моря, совершенно состоіітъ 
изъ трахнта п ему подобныхъ породъ. Эти 
трахиты состоятъ нзъ синеватаго тѣста съ бѣ- 
лыми кристаллами. Изліянія этото рода образу- 
ютъ, при входѣ въ Черное Море, отдѣльныя ска- 
лы, называвшіяся древніши по цвѣту своему: 
Іп5и1ае суапсае. Трахиты эти простираюхся, за- 
нимая въ ширину по нѣскольку миль, до Бел- 
града и Киліи.



Азіатскііі берегѣ, напротпвъ тоі о, отъ Испо- 
Лннской горы до Фарнакіі , состоитъ нзъ пере-, 
ходнаго нзвестняка. И  такъ доказано, что оба 
берега никогда соедпнены не быліі, іі есліі ши- 
рота БосФора измѣнилась протнвъ того, какъ 
она была въ древнѣйшія времена, то можно 
заключііть , что она еще болѣе съузилась отъ 
изліяній трахпта на Европейскомъ берегѣ.

П 8

6.

П оД Н Я Т ІЕ  ЗАПАДНАГО БЕРЕГА Ш оТ Л А Н Д ІИ .

Доказательствомъ этому служитъ третичная 
Формація обѣихъ сторонъ Клайда и оКрестно- 
стей, изслѣдованная недавно І^. Смитомъ. Она 
состоитъ изъ тонкослоистой глины, заключаю- 
щей въ себѣ около 70 родовъ раковпнъ, суще- 
ствующпхъ понынѣ въ морѣ, п покрыта пе- 
скомъ и хрящемъ. Эта Формація вблпзп Клайда 
достигаетъ до высоты 40 Футовъ надъ поверх- 
ностію м оря; на берегахъ же Лох-Ломонда, 
она возвышается на 70 Футовъ. Когда пронзо- 
шло такое поднятіе, того Г . Смитъ не берется 
разрѣшить, однако же онъ полагаетъ, что оно 
совершилось прежде покоренія Британіц Рим-



П 9

лянами, похому что заложенныя ими укрѣпле- 
нія на берегахъ Форта п Клаііда устроены со- 
образно нынѣшнему стоянііо морскаго гори- 
зонта.

7-

А р т і з і і і с к і е  к о л о д ц ы  в ъ  Б и р т е м б е р г ѣ ,

До сихъ поръ заложено тамъ 120 буровыхъ 
скважинъ 5 первоначадьно для полученія прѣс- 
ноіі воды , для ш іт ь я , въ послѣдствіп жѳ глав- 
нѣііше для предохраненія въ зимнее время мель- 
нпчныхъ колесъ отъ намерзанія (по причинѣ 
всегда постоянноіі температуры артезійскоіі во- 
ды), и кромѣ того для увелпченія количества 
дѣиствующей воды. Б уренія пропзводилпсь въ 
пяти Ф ормаціяхъ, болѣе всего распространен- 
ныхъ въ томъ государствѣ; им енно; въ пе- 
стромъ песчаникѣ залоліена одна скважина близъ 
Кальва, которая, гіри 104 Футовоіі глубинѣ, да- 
вала только стоячую воду, въ раковистомъ пз- 
вестнякѣ П  скважинъ, которыя по большоіі ча- 
сти давали бьющую воду, напитанную притомъ 
углекислымъ газомъ. Б ъ  кейперѣ 46, изъ коихъ



23 давалц слабо бьюіцую іюду, 16 стоячуш , 1 
сквалшнъ былн совершенію безъ успѣха. Въ 
Ліасѣ 13, пзъ коихъ только 4 сквалшны давалп 
слабо бьющую воду а двѣ скважипы стоячую. 
Въ юрской Формаціп заложепо 18 скважпнъ, 
изъ коихъ 9, находящіяся на ІІІвабскііхъ Аль- 
пахъ, былн безъ ѵспѣха. ̂ ѣ/

Первад скважина въ раковпстомъ нзвестнякѣ, 
которая была п первою скважішою въ Виртем- 
бергѣ, ибо залодіена въ 1П1 году , доставила 
столь важішй нынѣ цѣлебный псточнпкъ въ 
Канштатѣ, щедро вознаградпвъ такимъ образомъ 
безуспѣшное покушеиіе обрѣсти рассолъ пова- 
ренной солп. Всѣ прочія скважины бурилпсь въ 
теченіе послѣднихъ 6 лѣтъ. Въ Канштатѣ п Бер- 
гѣ оказалось при этомъ го замѣчательное явле- 
і і іе , что скважины , выбуриваемыя въ послѣд- 
ствіи, пріімѣтно уменьшаютъ притокъ воды въ 
скважинахъ, прежде выбуренныхъ, равно какъ п 
въ обыкновенныхъ ключахъ. Въ Формаціи кей. 
пера нѣкоторыя безуспѣшныя буровыя скважи- 
ны оказалпсь, такъ сказать, отрпцательными ар- 
тезійскішіі колодцами (*); потому что отъ не- 
терпѣливости многихъ производителей работъ, 
хотѣвшихъ, во чтобы то ніі стало, получііть бью- 
щую воду, обрѣтенная скважинами стоячая во- 
да, доступная для подъема наносами, при даль-
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'̂ ) Смоіпри ниже примѣчаыіе.



нѣйшемъ буреніи  уходила въ трещины горныхъ  
породъ, что ііо свойству Формаціп кейпера весьма 
понятио. В ъ Ш вабскихъ Альпахъ подтвердилось 
давно извѣстное обстоятельсхво, что тамъ, гдѣ 
соіікп базальта п базальтическаго туФа возды- 
маются надъ іО рскою  Формаціеіо, вездѣ можно  
найти воду, такъ что жители, достигнувъ до 
эхой породы, всегда н навѣрно предполагаютъ 
скорое обрѣтеніе воды.

Примгбганге. Такъ называемые отріщатель- 
ные артезіііскіе колодцы, посредствомъ кото- 
рыхъ вода, вмѣсто того, чтобы выходихь изъ зе- 
млп уходитъ въ нее, довольно уже іізвѣстны. 
Б ъ  новѣйшее время пхъ съ большою пользою 
бурятъ въ окрестностяхъ Парпдіа. Одинъ крах- 
мальный Фабрпкантъ въ Вилетанезѣ, деревнѣ 
близъ Сент-Деніі, нмѣетъ такой колодезь, выбу- 
ренный въ 1832 и 1833 годахъ,чрезъ который онъ 
ежедневнг) спускаетъ въ землю не мѣнее 80000 
метровъ нечистой н вонючей воды. Безъ ѳтого 
пособія онъ давно бы долженъ былъ перене- 
сти свою Фабрику на другое мѣсто. Б ъ  самомъ 
Сент-Деніі, Г . ЗІюло заложилъ на площадіі 
1’Іпсе апх СиеМгез, артезійскій колодезь, кото- 
рый представляетъ соедііпеніе пололііітельнаго 
кододца съ отріщательнымъ. Онъ состоіітъ изъ 
трехъ концентрическихъ трубъ, изъ которыхъ 
внутренняя опущена на 65 метровъ , средняя 
на 55, а наруж ная на гораздо меньшую глу-
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бину до слоя , которыіі способенъ поглощать 
воду. Изъ внутреннеіі трубы, п пзъ простран- 
ства М ЕНіду внутренней п средней трубою, бьетъ 
чпстая вода, которая употребляется для очище- 
нія площадп; между тѣмъ какъ пространство, 
находящееся меліду среднею п наружиою тру- 
бамп, принпмаетъ въ себя воду, обратио съ 
площадп текущую. Въ прежніе годы вода эта 
причпняла мпого неудобствъ зимою отъ намер- 
занія. На Рейнѣ, пменно въ Кельнѣ, уже съ да- 
внихъ лѣтъ употребляютъ для спуска въ землю 
нечпстой воды, такъ называемые, спускные ко- 
лодцы плн рвы, проведенные въ хрящеватон поч- 
вѣ. Въ Бранденбургѣ почти во всякомъ домѣ есть 
такой спускноп колодезь, чрезъ который всѣ 
нечпстыя жидкостп всасываются въ рыхлую 
песчаную почву. Что въ странахъ, гдѣ поч- 
ва состоптъ пзъ трещиноватаго пзвестняка, та- 
кіе колодцы образуются самою прпродою, то 
доказательствомъ тому суть такъ называемые 
Катаботры въ Греціи. Кромѣ того могутъ слу- 
жпть прпмѣромъ: рѣка Маасъ, теряющ аяся въ 
землѣ близъ Базуаля; рѣка Дромъ въ Нормандіи, 
которая посреди одного луга уходитъ въ жерло, 
имѣющее отъ 10—12 метровъ въ діаметрѣ, ина- 
зываемое Гоязе (1е-8опсу. Далѣе Гвадіана въ 
Испаніп, Цопкъ въ Крайнѣ п пр.
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8 .

П е р і о д п ч е с к і і і  с о д я н о і і  н с т о ч н и к ъ  в ъ  КишЕнгенѣ.
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Источникъ ѳтотъ выходитъ въ цилипдриче- 
скій колодезь , нмѣюіцій 8 Футовъ въ діаметрѣ 
п 25 Фут. и 9 дюйм. глубины, откуда опущена 
труба въ діаметрѣ 4 дюйм. на глубину 298 Фу- 
товъ. Нѣсколько Футовъ нилѵе края колодца, 
сдѣлано боковое отверстіе, черезъ которое лиш- 
ній рассолъ вытекаетъ вонъ; то , что идетъ на 
варніщу, поднпмается пзъ колодца посредствомъ 
свинцовыхъ трубъ II насосовъ. При этомъ ис- 
точникѣ замѣчательны два обстоятельства. Боль- 
шое количество углекислоты, отдѣляющейся съ 
сильнымъ шумомъ п бурленіемъ рассола. Ко 
лпчество это столь велпко, что колодезь, несмо- 
тря на боковое отверстіе, по крайней мѣрѣ на 
2 Фута отъ горіізонта разсола, наполненъ угле- 
кпслыиъ газомъ, который можно очень легко 
вычерпывать. Если опустить въ ѳто простран- 
ство шляпу, обращеііную отверстіемъ къ верху, 
то она въ полминуты наполняется газомъ, такъ 
что если потомъ поднести ее къ ліщу , то нсг 
вольно должно отступить назадъ, по причпнѣ 
щекотанія, производішаго газомъ въ носовыхъ 
органахъ. Другое своііство іісточника есть его 
періодическое воздыманіе и опусканіе. Въ пер-
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вое вреия сго существованія, періоды втп 
былп чрезвычаГиіо неправшьчы. Иногда по цѣ- 
лымъ часамъ теченіе рассола прекращалось, по- 
слѣ чего онъ опять бплъ съ большою сіілою. 
Въ 1823 году, кънемалому пспугу солянаго на- 
чалъства , псточнпкъ прекратплся на цѣлые 18 
часовъ. Но уже въ продолженіе 6 пли 1 лѣтъ пе- 
ріоды получилн большую правпльность. Въ калі- 
дую міінуту псточнпкъ доставляетъ 40 кубич. 
фут. рассола въ 3,5 градусовъ крѣпости.

Обыкновенно въ теченіе получаса рассолъ 
поднпмается и потомъ опускается во столько 
жѳ временп. П о причинѣ боковаго отверстія 
нельзя съ точностью опредѣлить высоты, до ко- 
тороп рассолъ можетъ подняться. Вѣроятно, под- 
нятіе происходитъ здѣсь отъ отдѣленія угдеки- 
слаго газа.

9 .

Проектъ исполинскАго к о л о д ц а .

Въ засѣданіи 16 Января сего года въ Париж- 
скойАкадеміи н аукъГ . Монсей объявилъ, что онъ 
учредилъ компанію акціонеровъ для заложенія 
колодца, въ 5 футовъ въ діаметрѣ и въ 2000 Фу-



товъ глубпны , для полезнаго употребленія по 
частп промышленности (^). Онъ предлагалъ при 
этомъ свон услугп, для проіізведенія, во время 
прохода колодца, всевозмолтыхъ наблюденій, 
для пользы иаукх, н просіілъ Академію дать ему 
на этотъ предметъ надлежащія наставленія. Ака- 
демія съ благодарностію прпняла этопредложе- 
ніе; но какія пзъ того вышли послѣдствія, то- 
го до спхъ поръ не извѣстно.
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10.

Н а г р ѣ в а т е л ы і а я  с и л а  с о л н е ч н ы х ъ  л у ч е й .

Метеорологнческія наблюденія, дѣланныя во 
время новѣйшихъ путешествій Англичанъ въ по- 
лярныя страны, пропзвелп между Физпками споръ 
на счетъ вопроса, гдѣ болѣе солнечные лучи дѣй- 
ствую тъ на зачерненым шаріікъ термометра, надъ 
ѳкваторомъ ли, пли блпзъ полюсовъ? Многіе ут- 
верждали, что степень нагрѣванія возрастаетъ 
вмѣстѣ съ градусами широты, другіе напротивъ 
того опровергали это мнѣиіе. Наблюденія Г .

(*) Но пеизвѣстно какого? лрим, Переводч.



Гершеля даютъ преіімуіцество странамъ ѳквато- 
ріальнымъ. Посредствомъ актпнометра Гершель 
нашелъ, что прямое термометрпческое дѣйствіе 
солнечныхъ лучей иа мысѣ Доброй Наделѵды рав- 
няется 48, 15° С; мелѵду тѣмъ какъ въ Европѣ 
оно не бываетъ болѣе 29,5° с.
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11.

П лД А Ю ІЦ ІЯ  ЗВѢЗДЫ.

Г. Фонъ Гаммеръ сообіцилъ недавно Парпж- 
ской Академіп слѣдуюіція пзвѣстія, касательно 
падаюіццхъ звѣздъ, почерпнутыя изъ древнихъ 
пнсателей. Первое извѣстіе отяосится до Октя- 
бря мѣсяца 902 года нашего лѣтосчпсленія:

„  Въ ночп, цогда скончался Царь Ибрагпмъ 
Венъ Ахиедъ, увіідѣли несчетное мноліество 
звѣздъ, падавшихъ въ впдѣ долідя. Этотъ годъ 
названъ потому годомъ звѣздъ.

,,Въ 1029, году въ Августѣ, падали звѣзды въ 
огромномъ количествѣ съ большимъ шумомъ п 
лркимъ свѣтбмъ.

„Въ 599 го д у , въ ночп послѣдней субботы 
Могаррема (въ 1202 году отъ Р . X . 19 О ктя- 
бря), видны были на небѣ звѣздныя волны, иду-



щ ія и къ востоку п къ западу’, онЬ летѣлп по- 
добно пспуганноіі саранчѣ. Это продолжалось 
до самон утреннон зари, п народъ быдъ въ стра- 
хѣ. Такое явленіе бываетъ въ пзвѣстные толь- 
ко годы“ .
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12.

Холодъ ВЪ ЗАПАДНОЙ Иидш.

7 Января 1836 года на бортѣ брпга іг Низ- 
заг(1, въ открытомъ морѣ блпзъ острова Кубы, 
подъ 23° сѣвернои широты , при сильномъ по- 
рывѣ сѣвернаго вѣтра, термометръ понизился до 
12° С. Такой холодъ должно почесть необыкно- 
веннымъ явленіемъ; ибо онъ гораздо болѣе то- 
го, какоіі существуетъ на самыхъ высшихъ го- 
рахъ Антильскихъ.

Горн. Ліурн. Кн. VII 1837. 12



13.

Г о Р Н А Я  МУКА ВЪ КіІТАФ.
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I

По с.іучаіо мцкроскопическпхъ нзслѣдованій, 
проіізведенныхъ Гг. Ретціусомъ п Гренбергомъ 
падъ горноіо мукою, изъ которой Лапландскіе 
жптеліі во время голода, вь 1832 году, пеклн 
хлѣбъ, Г . Б іотъ  сообщилъ іізвѣстіе, почерпну- 
тое пзъ Яііопскоп Энцііклопедіи, гдѣ оно на- 
ходптся въ книгѣ Ь Х І, подъ названіемъ Хп-Мі- 
енк (горная мука).

„Б ъ  книгѣ ГІен-Теао-Канг-му (собраніе Кп- 
тайскпхъ сочпненій по части Естественной Ис- 
торін, составлеішое въ 1575 году п о Р . X .) ска- 
зано : горная мука не есть какой либо обыкно- 
венный продуктъ, но она есть вещество чудес- 
ное. Иные говорятъ , что она растетъ во вре- 
мя голода. При Императорѣ Гіенъ-Тсонгъ изъ 
дннастіи Тангъ, въ третій годъ періода Тіен-Пао 
(въ 744 году п о Р . X .), вышелъ пзъ земли чудес- 
ный источникъ, камнп распаліісь и превратились 
въ муку. При Императорѣ Гіен-Тсонгъ, той же 
династіи, въ четвертый годъ періода Юен-го 
(въ 809 году по Р . X .) , камни превращалпсь 
въ муку. При Императорѣ Чпнг-Тсонгъ, пзъ 
дннастін Сунгъ, въ пятып годъ періода Тсянгъ 
Ф у (въ 1012 году по Р . X.) росло горное сало̂



подобно мукѣ. При Императорѣ Ни-Тсонгъ, въ 
седьмой годъ періода Кя-су (въ 1062 году) ро- 
сла горная мука. При Чи-Тсонгѣ, въ третій годъ 
періода ІОен-Фонгъ (въ 1080 году) камнн пре- 
вращалпсь въ муку. Всѣ эти роды горной му- 
кп собіірались бѣднымп ж.птелямп п употребля- 
ліісь въ піііцу.

Къ этіімъ іізвѣстіямъ I"'. Біотъ прпсовокуп- 
ляетъ письмо, піісаііное въ 1834 году Миссіоне- 
ромъ Матье-Ліі, Дѵіівуіцимъ въ области Кянг- 
Сн, гдѣ между прочішъ сказано; трн года тому 
назадъ множество народа пптадось корою одно- 
го нзвѣстнаго дерева; другіе опять питалпсь бѣ- 
лой легкой землею, находимою въ горахъ. При 
этомъ Г. Б іотъ замѣчаетъ, что: дабы объяснпть 
прнчігну столь частовременнаго голода въ Кп- 
таѣ, то надобно знать, чтотамъ находятся мно* 
гіе области величііною въ подовину Франціи, 
которыя состоятъ пзъ нпзкнхъ равнинъ, ограж- 
денныхъ со стороны рѣкъ плотинами. Когда 
рѣки перелыотся черезъ плотины, или прорвутъ 
ихъ, тогда области тотчасъ затопляются водою, 
которая причпняетъ улѵаснѣйшія опустошеііія 
п уніічтояѵаетъ жатвы, отъ чего огромная часть 
народонаселенія погибаетъ отъ голоду. Таковы 
области Кянг-Си н Гау-Куангъ,
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