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Г Е О Г Н О З І Я .

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о б о зр ѣ н іе  Б есса р а в ск о й  обл а ст іі. 

(Изв.іеч. изъ сочиненіл Уитеръ-Шихгпмеіісшера Кульшина).

О физигссколіъ состолніи повсрхности зе.*іли вь Бсс- 
сарабской обласпіи.

Бессарлбская область паходишся между 44° 41' 
и 48° Ъ7±' сѣверной широты, и мс;кду 4о° 50' и 
Д8° восточиой дол'оты. Оиа огранииена съ сѣве- 
ровостока рѣкою Днѣсіпром ь , (по которому опл 
сопредѣлыіа съ границею Авспірійскою на 40 
всрстъ), Каменецъ-Подольскою и Херсонскою гу- 
берніями; еъ сѣверозапада р. ІІрутомъ, раздѣляю- 
іцимъ обласпіь эпіу отъ  Молдавііц съ сѣвера о- 
пять Австрійскими владѣиіями; съ югозапада Ду- 
наемъ; наконецъ съ юговостокд часшію Чернаго 
ыоря.

Горн, ТКурп. Км. III. 1839. 1



Поверхпосшь этой обласши занимаеіпъ 4,087,537 
дссятинъ, въ числѣ коихъ находипіся лѣсу до 
оЗЗ̂ ООО десятинъ.

Означенное просіпрансіпво Бессарабской облас- 
ііш составляотъ, мояіно сказать, двѣ полосы, со- 
верпіенно отличныя одна о т ъ  другой. ТСъ сѣверу 
представляетъ опа землю возвышенную съ доволь- 
но высокими горами, составляющими отрасль Да- 
кійекихъ Карпашовъ, простирающ ихся опіъ Буко- 
вины, по направленію къ юговостоку, чрезъ Ва- 
лахію и Молдавію. Главныя возвышенія и горы на- 
ходятся въ Оргіевскомъ и Ясскомъ уѣздахъ, огп- 
куда почва эшой облаети склоняется съ одной 
стороны  къ Дунаю, съ другой къ Днѣстру; а съ 
піретьей стороны  горы ея, въ посгпепенномъ по- 
ниженіи и недоходя до морскаго берсга, слнваюпт- 
ся съ Херсонскою и Аккерманскою равнинами.

Равнины Бсссарабіи составляю тъ продолженіе 
степ ей , просгпирающихся о т ъ  южныхъ сторонъ  
Урала и Волги до усшья Д уиая; въ геограФиче- 
скомъ а;е отнош еніи не образую тъ онѣ ошдѣльной. 
земли, а сливаюгпся со всѣхъ сшоронъ непримѣпщо 
съ сопредѣльными обласшями , имѣя всѣ свойешва 
сшепей южмой Россіи.— Горы Бессарабіи не имѣ- 
юшъ въ себѣ сшремниіп, и ушесовъ, но образу- 
юшся шолько изъ нагорной равнины чрезъ посред- 
сптво глубокихъ рѣчпыхъ овраговъ, при берегахъ 

копюрыхъ скопляюгася онѣ въ груипы.
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Днѣсгпръ и Пругаъ, какъ главныя рѣки этой  
области, вытекаютъ изъ Карпашскихъ горъ и 
тек утъ  по двумъ сторонамъ ея. Днѣстръ, влнва- 
ясь въ Черное море :$а городомъ Аккерманомъ, 
образуетъ обинірный и многоводный Лиманъ (Днѣ- 
стровскій). Прупіъ впадаетъ въ Дунай, а сей по- 
слѣдній раздѣлается противъ Измаила на многія 
^усла и составляеіпъ такимъ образомъ плавни, 
поросшіе гуспіымъ камытемъ, и наконецъ шреми 
только рукавами впадаешъ въ Черное море. При 
входѣ П[>ута и Днѣстра на Бессарабскую граіш- 
цу, опістоатъ оии между собою не больше какъ 
на 40 верстъ, но иослѣ расходяшся мало по малу 
до 170.

Въ южной полосѣ Бесгарабской областп, вооб- 
ще весьма бѣдной водами, еошь много тпакихъ рѣ- 
чекъ, копюрыя имѣюшъ только псріодическое т е-  
ченіе, иаводняясь осенью и весною, н потому ру- 
сла ихъ заросли шросникомъ.

На лѣвомъ берегу Дуная н на правомъ Днѣспі- 
ра находятся значительные Лнманы и неболынія 
озера, изъ коихъ Кагулъ, Каршаль, Дервень, Ял- 
пугъ, Кагурлуй, СаФіпіянъ, Катлабугъ и Кишан 
наполняюшся водами посредсшвомъ проливовъ изъ 
Дуная и другихъ рѣкъ.

На берегу Чсрнаго моря, въ разстояніи одной 
версты къ сѣверу отъ  него и въ 20 верстахъ къ 
западу отъ  Аккермана, находятся соляныя озера,
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производящія самосадочную голь. Всѣ эт н  озерд л е- 
яілшъ въ Плоскихъ мѣсггіахъ на одкомъ горилоншѣ 
съ морсмъ, и прсдставляютъ, кааістся, нс чгао 
другос, какъ морскую воду, залнвшуюся въ зсмныя 
игіадины и нсбольшіа копыовнны.

Кромѣ того соланыс разсолы вытекаюпгь въ 
Пессарабін изъ нѣдръ зсмныхъ .родпиками и о т -  
крыиіы въ колодцахъ.

О виутпрсииеліъ сложеніи зсліли Бессарабской области■

Прн повсрхноетномъ обзорѣ Еессарабін, по за- 
крытію пласпіовыхъ Формацій наноснымп піолща- 
ми, ничего въ гсогиостичсскомъ отнош сніи любо- 
пытнаго и разнообразнаго нс замѣпшо. Формаціи 
эпіи выказываются іполько въ глубокомъ руслѣ 
Днѣстра и въ оврагахъ, въ него впадающихъ, въ

г

окрестностахъ Лмполя, Могилсва и Хогпнна. 
Оіпсюда же, при ностспеииомъ уклонсніи, спуска- 
ю тся онѣ къ морю. Эпш Формацін обнаружи- 
ваются въ вертикалыіомъ разрѣзѣ, гдѣ' видно 
все ихъ внугпрсннсе сшросніе н постеисшюе на- 
пластованіс одной на другой ярусами, составляю- 
щими горы огпъ 20 до 50 са;кснъ высотою- Кру- 
шые ошклоны этихъ горъ обращсны къ Днѣспіру, 
кошорый, какь и другія здѣшнія рѣкн, тсчетъ  
вкрссіпъ простираиія породъ, имѣющнхъ иаправ- 
лсніе отъ  В. къ 3. и склоняющихся весьма отло- 
го къ сѣверу. Русла эпіихъ рѣкъ, узкія, глу-
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бок ія  н ш іш лисіп ыл, по.іѵчи.іи н ы н ѣ ш н се  со с ін о л -* 1
ніе свое ошъ поспіспсішаго углубленія прежнихъ 
руслъ въ древнихъ паносахъ, и оіпъ шого вокругъ 
эпшхъ руслъ, на скапіахъ горъ н въ оврагахъ, мно- 
яіесшво псску, глины и щебия.

Основою всему здѣшнему напласшоваиію служишъ 
гранишъ (?); неиосредсгавенно на иемъ лежашъ 
породы переходнон почвы, а иа снхъ послѣдннхі» 
лежншъ прямо мѣловой рухлякъ. Бакъ эпіошъ мѣлъ, 
гаакъ н Формація персходнаго извсспшяка, покры- 
ваюгася пірепшчною ночвоіі.

1. Породы плутонигескіл.

Къ породамъ эгаимъ ош нослтся въ Бессарабін 
гранитъ и роговообманковый сланецъ, обнаружнва- 
ющіеся весьма г.ъ немногихъ пюлько м ѣстахъ-—  , 
Но подобиый здѣшиему граннгаъ, равио какъ и дру- 
гія породы одного съ ніімъ разряда, расиространя- 
юпіся болѣе по Алексаидровскому и смсжному съ 
ішмъ Всрхнеднѣирог.скому уѣздамъ.

Граиишъ этоіп ъ  не соспіавляеіпъ высокихъ горъ 
и ушесовъ, но повсюду, да:ке въ самыхъ мслкихъ 
оврагахъ, выказываепісл на повсрхноспіь земли. —  
Онъ с о ст о н т ъ  нанболѣе изъ полсваго ш пата, смѣ- 
шаннаго съ зернааш кварца; въ нѣкоиюрыхъ же 
мѣспіахъ прсдставлясіпъ чисіный полевый гапатъ. 
Въ иныхъ мѣстахъ содсржишся въ немъ опять  
роговая обманка и ліісшовашал или чсшуистаяслюда,

і
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изъ которыхъ послѣдняя усиливастся иногда до 
того, что гранитъ этогпъ принимаешъ наконецъ 
слоисцюе сложеніе съ пластинчатымъ раздѣлені- 
емъ и переходитъ въ гнсйсъ и слюдяный сланецъ. 
Отъ пзобилія же въ немь роговой обманки дѣлаешъ 
онъ гіереходъ въ сіенитъ, діабазъ и роговообман- 
ковый сланецъ. Гнейсъ близъ селенія Посюрывки 
на Саксогани, также на Буковой и въ другихъ мѣ- 
сгаахъ, является уже въ огромномъ развитіи и 
составляегпъ цѣлыя горы, , въ которыхъ слюдя- 
ный сланецъ образуетъ пласты, входяіціе подобно 
жиламъ. Сіенитъ сосіпавляетъ иебольшія горы и 
утесы, въ копюрыхъ заключаются толщи діабаза 
и роговообмаиковаго сланца, такъ что замѣгпенъ 
въ нихъ переходъ изъ одного въ другой, и всѣ они 
вмѣсгпѣ образуюіпъ какъ бы одну пераздѣльную 
массу.

Въ толщахъ этихъ миого тонкихъ слоевъ, про- 
слойковъ и ;келваковъ сплошнаго кварца, бѣлаго, 
сѣроватаго н свѣтлорозоваго цвѣшовъ.

Въ 7-ми всрстахъ ннже селспія Криваго-Рога, на 
лѣвомъ берегу Иигулицы, находягнся скалы , съ 
южной сшороны прикрытыя пюлщамн оолитнаго 
и раковиннаго нзвесшняіювъ, и особеннаго конгло- 
'Мсраша, нмѣющаго видъ ирошотина. Конгломсрашъ 
эшошъ сосіпошпъ нзъ зсренъ и обломковъ кварца, 
сплошиаго и лисгповашаго шальиа; а полсвон шпашъ 
являсшся въ нсмъ въ мслкнхъ зсрнахъ и сплош-



ш

ныхъ кусочкахъ. Какъ 'іпалькъ, іпакъ и іюлсвоц 
шиашъ находагпся въ рааруілснномъ сосшолпіи, 
огпъ чего смѣшиваюпіся мсжду собоЮ и образуюшъ 
глнняпо-шальковуЮ  землю , кошорая и слѵжишъ 
зсрнамъ и обломкамъ кварца связуюпцімъ вещесш- 
вомъ. Кошмомерашъ этпотъ пс[)емежаешся съ 
мелкозерписшымт. песчаникомь совсѣмъ другаго ви- 
дасу въ немъ преимущесшвуетъ снлошіюй июнко- 
йернисгаый шалькъ, съ ліалоіо примѣсью меякихъ 
зеренъ шакжс шалькоііашаіо кварца. Порода уіпа 
очень иоходииіъ на березишъ и предсшавлаепіъ 
т ак ж е  иногда слоисшое сложеніе , гъ довольнон) 
іпвердосшью; она подпержеиа сильному разрушеіцю, 
ПросшИраЮщемуся до шого, чіио оиа псреходитъ 
въ шонкозернисшой глииисшый песчаПикъ, или въ 
сланцевашую глину зеленожелшаго цвѣша. Толщи 
эти х ъ  послѣдиихъ Породъ л еж ать  новерхъ преж- 
де описанныхъ и прнкрышы съ сѣвсрпой сшороны 
шочилыіымъ и глинянымъ сланцами. ГІесчаникъ, ію- 
хожій на бсрезитъ, бываегпъ пропиіпаиъ желѣз- 
нымъ окисломъ до шого, чіііо им ѣетъ шемнокрас- 
ный цвѣ тъ ; въ немъ содержашся ииогда иолосіпи. 

Въ эпіихъ породахъ мноа;сство заи.іючаепіся круг- 
лыхъ, продолговатыхъ и видъ сплюснутыхъ элніі- 
сондовъ имѣющихъ, желваковъ кварца, которы е 
очснь свободно вынимаюіпся изъ породы, и осіпа- 
вллю тъ  І5Ъ ней ошпшскн своей Формы- Величиною 
бы ваю тъ э т и  жслваки ошъ голубинаго до гусіша-



го яица, даже и болѣс. Желваки эши валяюіпся 
во множествѣ у подножія помянутыхъ скалъ.

Отсюда гранитъ, вмѣсіпѣ съ согіровождающиміі 
сго нородами, простираешся въ сѣверозападномъ на- 
правлсніи и выказывасіпся по всѣмъ рѣкамъ, всшрѣ- 
чающимся иа пути сго проспшранія. Такимъ обра- 
зомъ въ окресшностяхъ Вознсссиска разверзает- 
ся онъ за Ольвіополемъ, тянется вверхъ по Бугу, 
наполняетъ собою часть Подольской, Кіевской и 
Чсрниговской губерніп. Въ руслѣ Днѣстра граиишъ, 
будучн сопровождаемъ рогов«оби|анковымъ рланцемъ, 
едва піолько  обнаруживаепіся нзъ воды, нмѣя видъ 
округленныхъ глыбъ, на подобіс небольшнхъ могнль- 
ныхъ кургановъ, которые расположены въ рядъ 
чрезъ всю рѣку и соспіавляютъ ві» ией на 250 
сажснъ въ длину пороги, въ 1 верстѣ ииже сслснія 
Косауцъ, насупроіпивъ города Янполя).

Гранитъ эіпотъ очень желѣзистъ, нмѣстъ крас- 
иый, или темный цвѣтъ.

II. Погеа лсреходная.

Эіпу почву сосгпавляютъ породы сѣрой вакки и 
переходнаго извесшняка. — Въ Бессарабіп начнна- 
егпъ она обнаруживаться въ берсгахъ Днѣстра ни- 
я?е города Сорокъ, н простирпется, скрываясь 
подъ впюрнчными и трстичными осадками иа 
сѣверозападъ $ проходитъ чрезъ Австрійскую су- 
хую границу, составляетъ нспрерывные ряды горъ
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съ ушесиспіымн скалаши надъ Дпѣстромъ; ук.ю- 
няеіпся къ сѣверу въ Подольскую губернію, гдѣ 
въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска выходшпъ 
на дневную поверхность вь великомъ развитііц по 
направленію ;ке къ югу скрывасшсл навсегда гіодъ 
гпрстичными толіцамн. Подобиыя горы псреход- 
ныхъ породъ находятся въ Верхнсднѣстровскомъ 
уѣздѣ по Саксагану и Ингулнцѣ , гдѣ съ сѣвс[юза- 
падной и ю;кной сторонъ нрерываюпіся оиѣ тре- 
шікшымъ осадкомъ раковиетаго п оолитнаго нз- 
весіпняковъ, п выказываюшся шолько въ бсрсгахъ 
Днѣстра.

1. форЛіаціл стърой вакки.

Формацію сѣрой вакки образуютъ въ Бсссарабіи 
кварцевыс песчаники, гіссчаниковые слапцы и гли- 
няный сланецъ съ подчинеішыми толщами зелсиой 
глпнистой яшмы. Глиняный сланецъ лс;китъ обы»л 
кновенно на кварцсвомъ пссчаішкѣ н псрсмсжает- 
ся съ пссчаииковыми сланцами, мѣспіамп соспіав- 
ляетъ подчпнснныс пласты (близъ Ушицы); въ 
другихъ ;кс мѣсшахъ развсрзасіпся до того, что  
дѣлается главною породою. Ква]>цсвыіі нссчаникъ 
с.іуаиіпіъ главпою основою этому напластоваііію. 
Толщи яшмы лс;кашъ въ нѣкоторыхъ мѣсшахъ 
(въ Аіпакахъ) на кварцсвомъ пссчаннкѣ и прнкры- 
ваются глинянымъ слаицсмъ.

Эша Формаціл начннаеіпъ обнаруживапіься въ

«
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берегахъ Днѣспіра, въ верстахъ выше г. Сорокъ, 
П ростирается по берегамъ эт о й  рѣки и въ 25  
верстахъ, не доходя до г. Х оти на, скрывается 
подъ Формаціей переходнаго известняка. Въ окрсст- 
ностяхъ Криваго-Рога, Формація э т а  является 
въ другомъ составѣ и Ьійроеніи, и занитаегпъ ие- 
большое проспіраиство опіъ Криваго-Рога до Тср- 
Новъ, обнаруживаясь по Саксагану и Ингулицѣ. Иа 
эпюмъ пространсгпвѣ образуегпъ она значитель- 
ныя горы съ обрывисгпыми скалами, подобно т о -  
м у , какъ и на Диѣстрѣ. Здѣсь она сосш оитъ  
изъ кварцеваго песчаника, точильнаго, аспиднаго 
и кровельнаго сланцевъ , съ подчинеииыми им ъ: 
ф и л л зд о м ъ  , піальковымъ сланцемъ и талькова- 
ты мъ известиякомъ. Точильный сланецъ въ ок-

I
ресіпностяхъ Криваго-Рога первенствуетъ и иере- 
межается съ кровельнымъ сланцемъ; далѣе по 
Саксагану смѣнястся онъ аспидиымъ сланцемъ. 
Жилами заключаются въ нихъ гпонкозернистый 
зеленый камень, итаколумитъ (слоиспіый кварцъ, 
проросшій шалькомъ), сплошной кварцъ и бурый 
желѣзный камеиь.

При селеніи Косоуцъ , насупрогаивъ Янполя, 
выдѣлываюпіся изъ кварцеваго песчаника эт о й  Фор- 
маціи доски для выстиліш половъ и мосгаовъ, ко- 
торы я отиравляю тъ по Днѣсшру въ Одессу и 
другіе сосѣдственные города.

Песчаниковый слаиецъ въ берегахъ Диѣстра бы-

ЪО 0
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ваешъ проникнушъ иногда желѣзнымъ окисломъ 

до гаого , чгао получастъ кровдиокрасный цвѣтъ  
и бо.іьшую крѣпосгаь при шонкослоиегаомъ сло- 
женіи, ошъ чсго ломасгпсл правильными гладкими 
плптами.

Эши песпаииковые сланцы, перемежаясь съ гли- 
нянымъ слаицемъ, перехоД ятъ въ иего нечувстви- 
іпельно; въ такомъ видѣ сосгпавляютъ они въ бе- 
регахъ Днѣсгара, подъ мѣловыми гаолщами, цѣлыя 
сисгаемы горъ.

Точнльиый сланецъ находится по Саксагану и 
Ингулицѣ въ окрссгпности Криваго - Рога. Онъ 
сильно бываепіъ пропитанъ желѣзнымъ окисломъ, 
піакъ чпю составлясгаъ иногда богагпую руду, 
имѣющую видъ чугуна. Сверхъ гаого этош ъ  піо- 
чильный сланецъ повсюду содер;китъ слои , про- 
слойки и прожилки, проходящіе параллельно его 
слоеватосгаи, плотпаго , іпонкозериистаго п т о н -  
колнсгаоваго желѣзнаго блеска; огпъ чего получаегаъ 
нногда красивый видъ.

Въ этом ъ орудѣломъ состояніи соепіавляетъ 
онъ главную породу вь окресшиосгаяхъ Криваго- 
Рога, и образуегп ь горы , с л о ік с іш ы я  какъ бы изъ 
окаменѣлыхъ бревеш,. Кромѣ эти хъ  рудъ, заклю- 
чаюгася въ точильномъ сланцѣ еще ог])амныя жи- 
лы бураго желѣзняка , вмѣстѣ съ слоями красНой 
и бѣлой иловатой глины.
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Аспндный сланецъ (*) занимаеіпъ берега Сакса- 
гана до села Терновъ ; ио въ самомъ лучшемъ ви- 
дѣ находнтсл онъ въ окрестностяхъ деревни ІІо- 
кровской.

Кровельный сланецъ гісремсл;ается ио Ингули- 
цѣ и Саксагану съ толщамн шоиилыіаго и аспи- 
днаго сланцевъ. Онъ бываепіъ прошнпанъ таль- 
комъ и углемь, и въ эгпомъ сосіпояніп похожъ на 
черный мѣлъ , или граФііческій амнелишъ-

Въ іполщахъ кровельнаго сланца проходятъ пла- 
сгны нзсестняка, наполнениаго гнѣздами листо- 
ваго іпалька въ разрушенномъ, глинѣ подобномъ, 
состояніи-

Изъ постороннихъ мннераловъ встрѣчаются въ 
кровельномъ сланцѣ жилы, гнѣзда и желваки пло- 
тнаго кварца съ натеками бураго глинистаго ;ке- 
лѣзнлка. Вспірѣчаюшся піакже куски кварца съ 
мѣдною еииыо и зелсныо.

На правомъ берегу Ингулицы, въ 1~ верстѣ ни- 
же Криваго-Рога, находится г.ъ пючилыюмъ н ас- 
пидномъ сланцахъ пласшы слоисшаго, синсваіпосѣ- 
раго кварца , проросшаго лнстовапіымъ и волоси- 
стымъ зеленымъ талькомъ (итаколумптъ) н пе- 
ремсжающагоея съ слоями хлоришоваго и таль- 
копаго слаицсвъ. Въ этомъ хлоритовомъ сланцѣ 
заключаетсл множество мелкихъ октасдричсскихъ

(*) Въ Горномъ ЖурііаЛ., N0 4-го за 1836 годъ, объ эшой 
породѣ подробио изъяснеио.
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крисгпаликовъ , имѣющихъ темный зеленобурый 
цвѣшъ еъ алмазнымъ' блескомъ , н похожихъ на 
цирконъ.

ІІа правомъ я;е берегу Иигулицы, г.ъ 4-хъ вер- 
стахъ огт. Криваго-Рога, выходлтъ на поверхность 
земли огромпыя шолщп зелснаго камнл, иодобнаго 
долернгпу, копюрый нмѣстъ базалыннческую о т -  
дѣлснпость, тонкозерннстое, помти плотное сло- 
женіе н іісрнозелсный цвѣтъ. По нагіравленію 
шрсщнпъ, камснь этоіпъ свободно дѣлнгнся на прнз- 
матнческіе н кубическіс, весьма правпльные спюл- 
бнкн.

2-е. фпряіаціл персхоЪпаго известнлка.

Эгпа Формаціл лежитъ неносредственно на сѣ- 
рой ваккѣ н обнарунііівастся въ 25-ти  всрспіахъ 
опіъ Хопіина* а далѣе простираешся подъ Форма- 
цісю косшсноснаго гнпса къ СЗ; являстся опяіпь 
въ бс|»егахъ Днѣстра, идетъ чрсзъ Авспірійскую 
границу, съ уклонсніемъ къ С., вступаетъ въ По- 
дольскую губсрнію , гдѣ въ окрестносіпяхъ Каме- 
нсцг-Подольска, разверзаясь до всликаго развшнія, 
сосіпав.іяеіпъ вертины горъ. Къ югозападу , въ 
предѣлахъ Бессарабіи, она иигдѣ ие обнаруашваеш- 
ся, п въ берегахъ Прупіа сокрыта подъ шолщами 
іпретичными.

Главную породу этой  Формаціи составляетъ 
плотный извесшнякъ , съ раковисшымъ или зано-
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зиетымъ изломомъ , гпемносѣраго цвѣта , склоня- 
ющагосл къ черному. При треніи, въ дождливое 
же времл и безъ этого, издаепіъ онъ пропіивный 
заиахъ; лелгнгпъ слоями, толщиною оіпъ дюйма до 
фута; иаполненъ ноздринами и разбиті. трещи- 
нами, дѣлающими его способнымъ дѣлішіься по 
направленію слоевъ на тонкія плитки. Э тотъ  
извеетнякъ, въ верхнихъ слояхъ своихъ, имѣетъ 
еще гпончайнііе слои , и, смѣшиваясь мало по ма- 
лу съ глиной, переходигпъ, иаконецъ, въ глиняный 
сланецъ, подобный аепидному. Другаго свойетва 
известнякъ имѣетъ піемнобурый цвѣгпъ и чрезвы- 
чайно крѣпокъ; елоевъ въ немъ ие нримѣтно; онъ по- 
дверженъ вывѣіприванію; отъ  чего цвѣтъ его ста- 
гювится свѣтлѣе и видъдѣлается глиниетымъ. Онъ 
составляетъ въ первомъ известнякѣ пласіпы , до 

фугповъ толщиною. На первомъ известиякѣ 
лежиіпъ огромными толщами еще оеобенный видъ 
извеетняка, имѣющаго еиневатосѣрый цвѣтъ и 
зернистый блесгпящій изломъ , півердаго и въ со- 
ставѣ какъ бы кремнистаго; извсстковый шпашъ 
разсѣкаепіъ его тонкими прожилками. Въ верхннхъ 
пластахъ его содер;катся окаменилыя раковины 
вмѣстѣ съ ихъ оттисками.

Подчииенными плаеиіами въ этой Формаціи на- 
ходится июлько кремиистый сланецъ, переходя- 
щій въ роговикъ.
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о-е. Поьва вторшнал.
Впшричная почва Бессарабіи ограиичиваешся 

мѣловымъ рухлякомъ і сопровождаемымъ зеленымъ 
пескомъ и глиннсшымъ песчаннкомъ. Зелсный пе- 
сокъ и образующійся из.ъ него глиниешый пеечаникъ 
служашъ основаиіемъ осадку мѣловаго рухляка, а 
сами лежашъ на сырой ваккѣ. Покрыѵнку же мѣ- 
ловаго рухляка сосшавляюшъ желпіые и бѣлые пе- 
ски и песчаиики вмѣсшѣ съ иловашою глиной; а 
въ піѣхъ мѣспіахъ, гдѣ обоихъ эпшхъ осадковъ не 
находишся , лсжиѵпъ на мѣловомъ рухлякѣ прямо 
кварцевый тіесчаникъ, кошорый чаще слѣдуешъ 
за предъидущими осадками. Какъ эшошъ пссчапикъ, 
шакъ н другіе пласшы, лежащіе на мѣловомъ рух- 
л я к ѣ , слнваюшся непримЬшно еъ шрешичнымъ 
осадкомъ раковиннаго песку и глины , къ коѵпоро- 
му , каж ется, они и опіносяшся. Мѣловая Форма- 
ція являешся здѣс.ь ни;ке Дубоссаръ и нросшираеш- 
ся въ берсгахъ Днѣсшра подъ толіцами т р е т и -  
чными. Въ берегахъ П р у та , ошъ селенія ІІереры- 
т а го  до Новоселицы, выходишъ она снова наружу, 
и кварцевый песчаникъ леж итъ  прямо на мѣлу.

Зелепый несокъ э т о й  Формаціи состава мелка- 
г о , еодержишъ примѣсь глинистыхъ частей  п 
чернозеленыхъ зсренъ , подобныхъ хлориту. Въ 
мѣсгаорожденіи онъ весьма слабъ и сыпучъ, но въ 
обнаженныхъ мѣстахъ, при доступѣ воздуха, т в е р -  
д ѣ етъ , шакъ ч т о  образуегося изъ него глинистый
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песчаникъ. Самыя огромиыя его толіци иаходяш 
ся мегкду Ашаками и Ушицею; въ 'другихі. же мѣ-- ч 
сшахъ вытѣснястся онъ мѣловымъ рухлякомъ. Въ 
шоліцахъ его ироходяшъ многіс слои кремней.

Мѣловой рухлякъ составляеіпъ главиую пород} 
э т о й  Формаціи; мѣстами разверзаепіся онъ до т о -  
го, чпіо составляетъ  цѣлыя горы; въ другихъ я;с 
мѣстахъ сдва примѣтснъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
онъ какъ бы запугпанъ въ трети чн ом ъ  осадкѣ ра- 
ковиннаго псску и глпны. П ласты  его всѣ пере- 
ломаны и п ерегн уты ; цвѣтомъ оиъ бѣлый, но 
шолько испеіцренъ охряиымн пятнами. Составъ 
имѣеіпъ онъ слабый , песчаиистый и грубый; на- 
ощупь шароховагт.. ІІри оиущеніи въ воду, ко- 
піорую всасываетъ съ кипѣніемъ , издастъ глиия- 
ный запахъ и наконецъ распускасіпся въ извссіп- 
няковаіпую глину. Въ этом ъ  рухлякѣ мпого за- 
ключаепіся слоевъ,  гПѣздъ и крупныхъ желваковъ 
кремня, имѣющаго разныс ц вѣ та  , такж е сѣрнаго 
колчедана.

4-с. Погоа трстигная.

Почву эту  соспіавллютъ въ Бессарабіи четы- 
ре различные осадка: 1) лѣпнои глинм и лигнита;
2) костеноснаго гинса; Ъ) раковиннаго песку, пе- 
счаника и мсргелыюй глины, и наконецъ, 4) рако- 
виинаго и оолипінаго известняка. ТІослѣдніс два 
осадка въ иныхъ мѣстахъ такъ между собою сли-
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саюпхся , чшо весьма іпрудио опредѣ.шгаь мея?ду 
ними раздѣлъ.

Третигпал почва распространяеггіса по всей 
Бессарабіи, проходипіъ по направленію къ еѣверо- 
западу чрезъ Авснірійскую границу, къ загіаду чрезъ 
грапнцу Молдавскую и къ восгаоку чрсзъ рѣки 
Днѣсгпръ, Бугъ, Ингулъ, Ингулицу и Диѣпръ, слѣ- 
дуя всегда впаралсль морскому берегу. На Бугѣ 
і!иа;с Возиесенска, на Ингулицѣ близь Крпваго-Ро- 
га и на Днѣпрѣ вышс Берескава , съ сѣвсрной 
сгпороны оіпъ морскаго берега , прилегаеіпъ она 
къ гранишу; въ Кривомъ-Рогѣ къ граниіпу и сѣ- 
рой ваккѣ; въ морскихъ же берегахъ оиа смѣияеш- 
ся новѣіішпмъ осадкомъ раковиннаго известняка. 
Въ Беесарабіи почва эіпа лежигаъ негюсредсгавен- 
но на переходномъ извесшнлкѣ и мѣловомъ ру- 
хлякѣ.

Положеніе пластовъ эіпой почвы, какъ ві, ов- 
рагахъ, іпакъ и на горахъ всегда горнзонтальное, 
и о т ъ  іпого всргаикы горъ, состояіцихъ изъ по- 
родъ э т о г э  образованія, имѣіошъ обыкновенно пло- 
скій и округленный видъ. Жолобины рѣкъ со- 
сгаавляюгаъ въ эіпой почвѣ глубокіе гірорѣзы, съ 
крутыми и даже вовсе неприсгаунными берегамн, 
въ кото[)ыхъ видны пещсры, обрывы и рыіпвиньь

1) ОсаЪокъ лтъппой глины и лигпита.

Осадокъ эіпогпъ соешавляютъ іполщи лѣнной
Горн. ИЯурн. К н. III. 1859. 2



імішы, пероможающсйся въ горизомталыюмъ ио- 
ложсніи і*ъ смпучимъ псскомъ; подчииеииыми пла- 
сшами нахОдигпся въ нихъ магнптъ, гипсъ и гли- 
нистый пссчаникъ. Осадокъ эп іотъ  гю яіілясгпся  

гпнке Бсндсръ на Днѣспірѣ и ни;кс Лсововъ на 
Прупгѣ; отсю да распростраиястся по Дунаю и 
видѣнъ въ берсгахъ сго, а равно въ бсрсгахъ ли- 
мановъ Ялпуга, Кагула^ Капілабѵга и Кшпая, а на- 
конецъ, уходитъ онъ подъ морской горизоитъ. 
Занимасмос тпимъ осадкомъ простраиство обра- 
зуеті» равную, о т ч а ст и  бѵгровагпую степ ь , съ 
обрывами и осыпями въ бсрсгахъ лтіановъ и рѣкъ, 
гдѣ обиаруікивается обыкновснію лигнишовый 
иластъ, и всс внутрснпсе стросніе осадка прсд- 
ставляется въ слѣдующемъ норядкѣ: сверху изъ 
подъ ніолпіъ обыкновснной ;кслтой глины и чер- 
нозема появляются пюлщи сыпучаго песку, ;кел- 
піаго и бѣлаго цвѣтовъ, въ глубь смѣшаннаго съ 
глиною. Ііиже выказывлсшся лѣпная глииа синева- 
гпосѣраго цвѣта, потом ъ шакжс глина черносѣра- 
го цвѣта; послѣ пласпіъ лішіиша, а за нимъ слѣ- 
дуенгъ опяпіь т а  же глина чсрносѣраго цвѣта, по- 
слѣ н дстъ  слой лигнита плопшѣе и совсршспнѣе 
прсдъидущаго. За этим ъ лигнитомъ слѣдуетъ  
гпсмнаго чериосѣраго цвѣпіа глииа, и наконсцъ, 
сперва круипозерпнстый, а послѣ мелкозерннстый 
гіесокъ, частію  смѣшанный съ глиною. Какъ эпюггіъ 
гіесокъ, такъ и глииа паполнепы объизвестковалы-
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ми черсиьями ракопииъ [донацииіовъ, хамшиовъ, 
кардигаовъ, гелиципіовъ, гаѵрбинигаовъ, озерныхъ 
міацпгаовъ и земноводныхъ улшпковъ), которые 
въ рукахъ оіпъ сжимаиія пальцовъ растирашгася 
въ мучион, снѣгкиобѣлаго цвѣта порошокъ.

Въ піакотъ порядкѣ персмсяіаются эгпи породы 
и ниже горизоита рѣчной воды до 25 саж., какъ 
было дознано бѵровою скважнною въ 1826 году, 
при самомъ бсрсгу лимана Ялпуга.

Лѣпная глнна имѣстъ слаицеватое сложеніе; 
въ мѣсторолгденіи плотна, вязка н иловата; на 
воздухѣ жс гавердѣсіпъ, разслаивается и-іпрсскасіп- 
ся. Цвѣтъ ея сиисватосѣрый, но чѣмъ ближс лс- 
житъ она къ лигниіпу, тѣмъ болѣе темиѣепіъ и

Гтвсрдѣепп>, такъ, чгпо ле;кагцая прямо надъ его 
пласгпамп или подъ оиыми, имѣепіъ шемиобурый 
цвѣшъ, склоняюпнйся къ черному. Въ глииѣ эшой 
встрѣчаются большіе обломки дсревьевъ, истлѣв- 
шихъ п опічастн обугленныхъ; сама же она раз- 
сѣчена прослойками н прожилками плошнаго лиг- 
нита, похожаго на анпірацишъ. Свсрхъ шого нахо- 
дятся въ ней гнѣзда н крисшал.іы селенита и хо- 
т я  рѣдко, поиадасгпся піакже сѣрный калчеданъ.

Лигнипп, представлясгаъ болѣе землисіпую, ку- 
поросомъ пропитапную массу; имѣетъ темнобу- 
рый цвѣпіъ, н мѣстами проходятъ по немъ пюн- 
кія прожнлки минерала, похожаго на антрацишъ. Въ 
мѣсторожденіи онъ сыръ, иловатъ и походитъ на



грязь; но, полсл;авъ малое время на поздухѣ, обсы- 
хаеніъ, при чемъ прнннмаетъ тонкослоистое сло- 
ліеніе и при самомъ тщательномъ сбережсніи, раз- 
сыпасгися въ мусоръ. Онъ соспгавляегиъ два слоя, 
раздѣленные одинъ огнъ другаго лѣпною глиною: 
выше лел;ащій слой нюлщиною до 12, а нилагій 
до 3 вершковъ. Въ жаркое время, какъ изъ этого 
лигниша, гпакъ и ігзъ помлнугпой глины, высшупа- 
сгпъ мало по малу снѣжнобѣлый купоросъ, въ ви- 
дѣ пюнкнхъ и слабыхъ нщпей, скопляющихся иног- 
да въ большіе пучки. Пласпіы эгпого лигнита об- 
нарул;сны въ бсрегахъ Лнггуга, Катлабуга и Кагула.

Опшосящійсл къ этому осадку, пссокъ сѣраго 
цвѣта, часгпію крупный, частію и мелкій, съ при- 
мѣсью глнны, сосгнавляегиъ іполщи сплошныя. Въ 
мѣсторожденіи онъ вязокъ , по прн досшупѣ воз- 
духа одна его часпіь разсыпаешсл, другая швердѣ- 
егаъ; при чемъ образусшся изъ него глинисгаый 
нссчаникъ довольио твердаго слол;еиія, копюрый 
болыішми глыбами валяется по берегамъ помяну- 
піыхъ лимановъ.

2) Осадокъ костеноснаго гипса.

Осадокъ эпіотъ лежишъ на Формаціи переход- 
наго извсспгияка на Днѣстрѣ ниже Хогпнна, и на 

мѣ.ювомъ рухлякѣ на Пругпѣ близъ Лничанъ. О т- 
сюда слѣдуетъ онъ чрезъ Австрійскую и Молдав- 
скую граннцу, идетъ гпакл;е въ Подольскую губер-
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иію, и ирекращасніся въ гіравомъ бсрегу Днѣспіріц 
за Хопшномъ же н Лиіічанами смѣняспіся рако- 
киинымъ и оолиіпнымъ нзвесіннііками. Осадокъ 
этош ъ состоитъ изъ пюлідь гипса, и.івесншяковъ, 
иссчаиика, конгломераша п брекчій. Огромиые шол- 
щи огпихъ породъ располагаюшся въ горизоигиаль- 
иомъ поло;кеиіи: спсрва обнаруживается извссш- 
някъ ноздревашый съ содержащнмися въ немъ нре- 
сноводными раковииами и улишкамщ па немъ лс- 
житъ гипсъ, сго нрикрываюшъ огромныа шолщи 
нзвеспшяка, и накоиецъ слѣдуютъ песчаникъ, кон- 
гломератъ и извесгпкова;і брекчія, нрнкрышые на- 
иосами разиоцвѣпшыхъ глшгь, песка и галеишика.

Іізвесгпнякъ, прииадлеікащій эшому осадку, имѣ- 
е т ъ  болыиую крѣпость и пісмнобурый цвѣіпъ, 
а вирочсмъ походишъ иа шуФъ: наполиенъ мслкими 
скважннами, поздрпнамн п большимн нусшошами, 
бока кошорыхъ уса;кепы нашекамн. Въ пемъ мио- 
го заключастся озсриыхъ раковинъ и земиовод- 
ныхъ улитковъ, шакже находагпсл пъ состояніи  
окамемѣломъ и обугленномъ дрсвесныс сшволы и 
шросшннковыя расгпенія. Эши органическія шѣла 
держашся въ немь шакъ крѣпко, чшо въ цѣлыюмъ 
видѣ гпрудно нхъ извлечь нзъ нсго. Мс;кду толщами 
эпіого извесіпняка, заключается слой отвердѣвша- 
го извссшковаго песка, нли лучшс песчанисшаго 
извесшняка, г.ъ коиюромъ множесшво раковинъ и 
обуглеиныхъ расШеній, и сверхъ шого всшрѣчаюш-
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ся косііш позвоночныхъ і к и в о н ш ы х ъ . Толщн эгаихъ 
нородъ обнар)живаюшся въ лучшемъ видѣ 11 вер- 
сіпами ниже Хошина, на правомъ берсгу Днѣсіира.

Гипсъ въ эшомъ осадкѣ плопшый и шонкозер- 
нисшый, имѣющій вндъ мрамора. Цвѣшовъ быва- 
ешъ онъ снѣжнобѣлаго, свѣшлосѣраго и шѣльнаго. 
Тоикозернисшый гинсъ сосшавляепіъ г.іавнѵю по- 
[іоду; въ иемъ содержашся слон, прослойки и про- 
жилки селениша.
э) Осадокъ раковинпаго песка^ песганика и -лісргсль-

ной глины.
Эшопіъ осадокъ лежишъ на высокихъ холмахъ 

мѣловаго мергеля и ві> иѣкошорыхъ мѣсшахъ бы- 
ваегпъ не больше 4 саженъ гполщиною; въ дру- 
гихъ же разверзаешся до шого, чпго наполнястъ 
собою огромныя котловины въ мѣ.іу и сосшавля- 
ешъ высокіе холмы ошъ осиоваиія до вершиньт. 
Разверзаніе эшого осадка начинаеіися у деревни 
Синагнйки; ошсюда проходипіъ оігь чрезъ мѣстеч- 
ко Вадъ-Рашкову и досшигасшъ деревни Разииой, 
выше кошорой оияіиь возгшкаюгнъ мѣловыя горы, 
которыя, ие доходя до Дубоссаръ, смѣняюіпсл сно- 
ва этимъ осадкомъ. За Бендерами и Леовами сли- 
вается опъ съ Формаціею лѣгшой г л і і н ы  и лнглита.

Описывасмый осадокъ составляюшъ огромныя 
гао.ігци песку разныхъ цвѣшовъ, гпакжс пссчаники, 
мергелыгая глина, извссшковый рухлякъ и раковии- 
ная брекчія.
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Всѣ эши іюроды наиолисны окаменѣлымн н ооь- 
извесшковалыми раковинами: вснулиніоиъ,кардииіоігь, 
турбннинюіѵц всіпрѣиаюіпся шакіке корбулнпы, 
нсрловки, квашснки и нукулшиы. Раковииная брск- 
чія, содержащаа «кслваки крсмпя , соспіавлясшъ 
цѣлые слои.

4) Осадокъ раковишшго и оолитнаго известняка.

Въ эпіомъ осадкѣ господсіивуешъ оолнінный из- 
весшнякъ, раковннный ;ке пзвссіпнякъ сосшавля- 
еіпъ іпоикіе подчинеиные нласніы.

Осадокъ эпюшъ сосшавляешъ самыя ве|>шины 
Бсссарабскихъ горъ, имѣя горизоншальныс нласшы. 
11а юговосгпокъ, за Бспдерами на Диѣсшрѣ и за 
Лсовами на Прушѣ, смѣнаеіпся онъ осадколіъ ра- 
ковнииаго песку, песпапиковъ и мергслыюй глиньц 
на сѣверозападной сшоронѣ, нс доходя до Лнпчапъ 
иа Прушѣ и до Хопшна на Днѣсшрѣ, нрерываеіп- 
ся онъ гипсомъ. Къ воспюку просшираешся чрсзъ 
Днѣсшръ, Бугъ, ГІнгулъ, Ингулицу н доспшгасшъ 
Диѣпра.

Оолишный извесншякъ эшого осадка иредсша- 
влясніъ многоразличныя измѣпенія *, онъ бывасшъ 
мсргельпый и какъ бы въ разрушеино.чъ сосіноя- 
ніи, кварцсвашыи, зернисшый, переходишъ въ квар- 
цсвый песчаникъ , бывасгнъ іпак;ке сква;киспіый н 
плошный. Ііъ вндѣ насшоящаго икрянаго камня 
находишся онъ въ болыномъ количссншѣ но Реу-
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гпу и Быку око.ю Кишенева , гдѣ упогпребляешся, 
какъ сшроевой камень. Изъ него дѣлаюшся шак- 
же надгробпыс памягннпки и плигпа для половъ. 
Камснь одного рода съ эгпимъ находишся так;ке 
иа Бугѣ, Ингулѣ, Ингулицѣ. Въ немъ содержится  
много раковииъ кардишовъ, псрловокъ, валанитовъ, 
тѵрбнниіповъ, миталигповъ и венулитовъ ; отча-  
с т и  всгпрѣчаются гпакже карболиты, арпулиіпы, 
вермнкулиты, золенипіы, иукулиты и многія дру- 
гія, нынѣ живущія морскія раковины.

Раковишіый извеспгнякъ бьгвастъ нлопгный и 
зерниспгый ; наполненъ мпожсствомъ окаменѣлыхъ 
раковннъ, цвѣтъ его болѣе желтосѣрой ; оиъ пе- 
реходитъ въ песчаникъ , съ которымъ въ иныхъ 
мѣсгиахъ и переме;кается. Онъ распространяеіпся 
по всему прогпяженію оолитнаго извсспіняка.

Извсстковый сланецъ соспгавляешъ въ оиисыва- 
емомъ осадкѣ нстолсшые слои , разбигиые впара- 
лель и попсрегъ слоевъ пірещииами, ч т о  дѣлаетъ  
его способнымъ дѣлипгься на илигпы разной вели- 
чнны. Извсспіковый слаиецъ эгиоіпъ, въ ниаашхъ 
глояхъ свонхъ, много содерааітъ окамепѣлыхъ ра- 
ковпнъ , и всего болѣе кардишовъ и вснушповъ. 
Камспь эш отъ  обиаруживаешся г.о миогихъ мѣсшахъ 
ио Р еуту и Днѣсгпру. Для лишограФІи, по боль- 
шой примѣси въ нсмъ глины, едва ли онъ молчсшъ 
быігіь способенъ; но для плиты на полы н т р о -  
піуары предсшавляепгъ нревосходный матеріялъ.
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5) Погва потопнал.
Морской раковинный извесгпнякъ, находящійся 

въ предѣлахъ Акермана, Одессы, ІІиколаева, и до- 
стигающій до Херсона , должепъ ошносипп.ся къ 
древиему иаиосному образованію. Изъ нсго состо- 
яшъ цѣлыя скалы на бсрсгахъ Чсрнаго моря , а 
впрочемъ образуетъ оиъ по всему прибрежію ров- 
ную сшепь. Вся масса эпіого извесѴпняка состоишъ 
изъ перетсртыхъ и переломаиныхъ раковннъ, изъ 
коихъ замѣчаюгпся съ немъ кардшпы, пссчанки, 
митилиты, золсниглы и проч. Раковины'этп свя- 
заны въ немъ довольно рухлымъ и скважистымъ 
известковымъ веществомъ ; мѣстами же онъ до- 
волыю плотепъ и гпвердъ. Въ исмъ заключаются 
полосгпи, усажснныя мелкими криспіалами прозра- 
чпаго извеспіковаго шпаша. Пласты эгпого нзвс- 
спіняка имѣютъ разлнчпую толщину , простира- 
ющуюся опіъ одной до шрсхъ чепівертей аршина. 
Въ Николаевѣ и Одсссѣ употребляютъ эшотъ  
самый камень на постройку большихъ зданій и 
церквей.

6) Погва посліь попюпная.
Н аносные глины и пески , какъ въ Бсссарабіи, 

такъ и въ сонредѣльныхъ съ нею мѣспіахъ Херсон- 
ской губсрніи,бываюшъ разиаговида и спойсгпвъ.Глп- 
на бываетъ красная, бурожелшая, желтобѣлая, ш» 
вестковашая. Пссокъ смѣияется галсчникомъ,и какъ 
въ шомъ, гпакъ и въ другомъ занушаны валуны и глы-
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бы горнокамснпыхъ породъ. Всѣ эши наносы въ не- 
сшройпомъ накученіи сосшаіимюшъ самую верхнюю 
ОДСЖДу ЗеМНОЙ КОрЫ; ИИДѢ СИДІІЫ И37, иихъ сосшо- 
ящіс холмы и небо.іыиіе пригорки, кошорые сау- 
жашъ въ эшихъ сіпсниыхъ мѣсшахъ какъ бы мая- 
ками, указывающими дорогу проѣзжающимъ. Гли- 
на занимаешъ мѣсша болѣе возвышеиныя, а песокъ 
низмсниосши. Изъ нсго соспюяшъ ирнморскія спіе- 
пи и берега Чернаго моря;-онъ ианолнясшъ при- 
брежиыя долииы рѣкъ , каковыхъ много находшп- 
ся ио Днѣпру, Дунаю, Прушу, и ошчасши шакже 
но Днѣсшру и Бугу. Въ верховьяхъ эшихъ рѣкъ 
несокъ сосшавлясгпъ гаѳлько пюнкіе слои; но ма- 
ло по-малу усиливаегпся въ ихъ усгаьяхъ, и по бе- 
регамъ моря , и въ прибрежмыхъ сшспяхъ обра- 
зустъ уже глубокіе сугробы , нредспіавляя вовсе 
безплодную почву, особснно по Дпѣпровсколіу ли- 
ману. Песокъ этоіпъ представ.іясшъ самое мелкое, 
пыли подобное, вещество обыкиовенно свѣпілосѣ- 
раго и бѣлаго циѣгпа. Ошъ силыгыхъ вѣгпровъ онъ 
легко ноднішается и образуеггіъ песчаиыя облака, 
зашмѣвающія дневной евѣгпъ; піакпмъ образомъ 
іісрсносится оиъ съ одного мѣсша на дру- 
гое и часто засыпаетъ хижииы поселяиъ почши 
до самыхъ гарубъ. Ііо морскочу жс берегу бы- 
вастъ онъ гораздо крѵинѣе и смѣшанъ съ облом- 
ками и цѣльными черспьями морскихъ раковинъ. 
Ошъ Хотина и Лнпчаиъ до Австрійской сухой
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границы, лежапіъ на пссчаникѣ, принадлсжащсмъ 
къ осадку коспіеноснаго гипса, шоліци, еосшоящія 

изъ большихъ и малыхъ, окрухѵісиныхъ и углова- 
гххыхъ обломковъ разныхъ породъ, въ смѣшеніи съ 
желхпымъ пескомъ и ікслпхосѣрою хѵіиной, и.іъ к о -  

хпорыхъ послѣдняя содср;кишъ гнѣзда п прожилки 
гииса и селеииша.

Бѣлый песокъ и бѣлая глниа образуюшъ въ Вср- 
хнеднѣпровсііомъ и Алексаидровскомъ уѣздахъ не- 
прсрі.івныя шолщн , лежащія па гранишѣ, и про- 
исхо;кдеиіемъ своимъ одолжепы яшю разрушенію 
оіпого самаго граиипіа } ири чсмъ полевой шиашъ 
обрапіился въ глину, а изъ кварца сосшавился пе- 
сокъ. Въ эпшхъ уѣздахъ ошкрыіпы во мпогихъ 
мѣсшахъ іполщи бѣлой глппы , часшію чисіноп, 
часіпію смѣшепной съ зериами кварца н шалько- 
вашой. Мсжду прочимъ найдсно нѣсхіолько мѣсгпо- 
рождспій наснюящаі'0 каолина, весьма годнаго на 
ФарФоръ.
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О ЯВЛЕНІЯХЪ , ОБНАРУЯШВАЕМЫХЪ ЫѢКОТОРЫМИ ВЕЩЕ- 

СТВАМИ ПРИ ИСПЫТАНІИ ИХЪ ПАЯЛЫІОЮ ТРУБКОЮ.

(Соч. ІТ.іатпера, переводъ К. Евреииова).

1. /Івленія, обнсіруживасліъія оггідіълъно (т. е. безъ 
рсалентовь) прёЪъ паялъиою трубкою молнбЪеноліь, 

молибЪеновою кислотою и стърнистымъ молибЪс-
ноліъ.

Мсгааллическій молибденъ, полупсииый возстаио- 
влеиіемъ окиси сго въ шиглѣ съ угольной иабой- 
кою , какъ извѣстно, не можетъ бышь сплавлень 
паяльною трубкой. Если ;ке на углѣ будсшъ под- 
верпіугпъ дѣйсшвію окислитс.іыіаго пламенн , шо 
мало по малу скисляепіся и даетъ возгопъ молнб- 
деповой кислоты , который во м.ногихъ мѣсшахъ



и ііреіш) іцествеино вблизи отъ  исиытуемаго вс- 
іцества, обиаруживаешся ві. вндѣ прозрачныхъ кри- 
сталическихъ чстуекъ , далѣс же оиіъ иробы въ 
вндѣ порошка- Ііозгоніі эпіошъ въ горячемъ со- 
спіояніи гкелігіовашъ, по охлаждспіи же получаегпъ 
бѣлый цвѣпіъ. Кристаличсскія чешуйки образу- 
ются тѣмъ болѣе въ красивомъ видѣ , чѣмъ воз- 
мо;кно далѣе проба будсшъ удалена ошъ пламеии 
паяльной пірубки. Для сего мсшаллъ слѣдуепіъ по- 
ложишь сшоль близко къ концу, какъ только мож- 
но ѵдобпо дѣйетвовать иламеиемъ, кбторое долж- 
но быть направлено ио длнніі угля; ибо возгонъ 
молнбдсповой кислошы заиимаетъ мало мѣста. 
Эшотъ возгоиъ отъ  скислителыіаго пламени сно- 
ва улепіучиваешея; однако ;ке оставлснное нчъ мѣ- 
сіпо обнару;кивасшся по совсртениомъ охла;кде- 
ніи іпемно-мѣдно-краснаго цвѣта съметаллическимъ 
блсскомъ, отъ  образовавшейся т у т ъ  окиси молиб- 
депа чрсзъ дѣйствіе камеинаго угля на молибдено- 
вую кислоту. Въ возстановительпомъ огнѣ мо- 
либденъ ие измѣияется.

Сѣрнистый молибденъ (молпбдеповый б.іескъ) 
равнымъ образомъ не плавиіпся ; ио въ хорошеічъ 
окислитслыюмъ пламепи даетъ на углѣ шакой же 
возгонъ, какъ п чиспіый молибденъ, опідѣляя при 
томъ сѣру въ видѣ сѣрннстой кислоты.

Молибденовая кислота плавится очень удобно; 
отъ  дѣнствія же окислишслыіаго пламени улегау-



ш о

чиваошся и покрываепп. уголь ыалегпомъ криоіиа- 

личсскоіі кислошы и окиеыо мѣдиокрасиаго цвѣша 

съ меиіалличоскимъ блескомъ

Молибдеиъ въ окислеиномъ сосіпояиіп имѣешъ 
свойопіво окрашивашь иарѵжнос пламя паяльной 
гпрубки. Если молибдеповая кнелоша бѵдопіъ взя- 
гоа на в.іалпюс ушко плашнновой прог.олоки и на- 
грѣіпа осшріекъ голубаго пламени , шо возгоняепі- 
ся и при эшомъ окрашивасшъ наруаіное пламя 
желшовашозеленымъ цвѣшомъ, совершенно шакн;е 
какъ барипгь (*). Подобное я;е окрашиваніс про-

(*) При семъ л наміірсяъ іщ е  замѣпіишь, чтпо явленіл, обна- 
руживаемыя мо.пібдеиовоіо кнс.ійшою съ бурою, для па- 
чшіающііхъ занимашься нспыт.іпілми помощію паяль- 
иой т р у б к и , предопіав.іяютъ лучшее средспіво, длбы 
убъдишься вь т о м ъ , ч т о  они въ состояпіи  пропзвестп  
чисійое окислиіпелыюе гіламя. Для сего распллвляютъ 
мало по мплу досольно зпачителыюе количесшво молнб- 
деповоіі кислоіпы въ бурЬ н  і іілаіпіпювом проволокѣ, по- 
імощію чистаго окислителыіаго пламепи, огпъ чсго полу- 
чптся , какь пзвѣсгппо^ прозрачное ж ел товатаго  цпЬта 
сгпекло, когпорое по охлажденін дѣлается безцвѣтньгмъ. 
Если э т о  спіекло іюдвергиугпь коропікое врездя Д ѣ й -  

спгвію возстановипіелыіаго огня, т о  опо побурВетъ, а 
послѣ продолліительнаго дутья сдѣлаепгся совершенно 
ие прозрачпымь. Молпбдсііовая кислопга чрезвычайно 
легко возсіпаиовляеіпся , переходя вь низшую степепь  
окислепія молибдеиа , гпакъ ч т о  н ечи стое окнслитель- 
пое пламя уже досгпаточно для піого , чгпобы болыиую  
часпіь ея нревратипіь въ окись , ію торая скраш иваетъ  
стск л о  бурымъ цвЬтомъ. Жслнювапіыя струйки виѣ- 
іііпяго іыамепи н даже оспіріе голубаго производятт.



изводипгь піакіке и мо.шбдоиовый баоскъ (МоІуЪ 
(1еп§1ап2). Ес.іи острый край тонкоіі иластин- 
ки ссго мппсрала илгрѣть концомъ голубаго ила- 
мсші, т о  наружиаа часть его, или лучше, внѣ- 
шнсс иламл окрасится желтовато-зелсиымъ цвѣ- 
піомъ, прн чсмъ миперллъ остаешся нс сплавлсн- 
нммъ.

2. Я влсніл, обнаруживаеліыл иа углть прёдь палль- 
ною пірубко/о гистыліъ стьрнистыліь свинцоліъ и 

содержащиліъ сурьліу.

Если сешсствснный или искуствсино—пригошо- 
влснпый сѣркистый свинсцъ будстъ сплавлснъ на 
углѣ, т о  какъ отъ  окислигнсльнаго, іпакъ и вол- 
становишельнаго пламени , даешъ два различные 
возгона. Болѣе лепіучій изъ нихъ ичѣсгпъ бѣлый 
цвѣгпъ и очень бОлыпос сходетво съ налстомъ 
отъ  сурьмы. Опъ сосшоить одпако ;ке изъ сѣрио- 
кислой окиси свипца. Мснѣе лстучій бываегпъ въ 
горячсмъ состояпін лимоиножслтаго цвѣта; по 
охлажденін же дѣлаешся сѣрножелтымъ и слѣдо- 
ваіпслыю есіпь окись свпнца- Если шакой возгонъ 
будспіъ подвсргнушъ дѣйспівію возепіановишсльна-

уже бурое ипеііло. Чѣмі> ск.орТ>е спіек.ю , сдЬлаешееся 
о т ъ  окнси молнбдена совериіеино иепрозрачнымь, бѵ- 
д е т ь  спова перевсдено і і . і и  превращеио въ прозрачное, 
тѣ м ъ , зилчитъ, чище и досташ очно силыю бы.ю упо- 
тр еб .іси о  для пюго окислішіеныюе пламя.
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ъш
го огня , іпо нсчезаеиіъ съ обнаруяшваніемъ въ 
пламени лазоревосиняго цвѣта.

Такъ какъ свинцовый блескъ, содержащій сурь- 
му, прн маломъ количесгивѣ ея, не можегпъ быгаь 
симъ явленіемъ огпличенъ о т ъ  чистаго свшіцова- 
го блеска; ибо улетучившаяся окись сурьмы въ 

возгонѣ будегпъ смѣшана съ сѣрноинслою окнсыо 
свннца, а иошому необходимо для сего употрс- 
бигпь особенное средсшво.

Если количество сурьмы не вссь.ма мало, т о  въ 
такомъ случаѣ смѣшиваюгпъ совершенно мѣлко из- 
мѣльченный свинцовый блескъ съ зиачительнымъ 
колнчесіпвомъ соды, и смѣсь э т у  на углѣ въ гіро- 
доляіеніи ко])откаго времени подвсргаюгаъ дѣйсшвію 
возсшановнтельнагопламени. Если свинцог.ый блескъ 
не содсряіишъ сурьмы, іпо при эгиомъ получает- 
ся окись свинца въ ішдѣ жслшаго возгона , копю- 
рый по краямъ синевашо-бѣлъ , между тѣмъ какъ 
сѣра соединяегпся съ нагпріемъ. При болѣе же 
значнтельномъ содержаніи сурьмы образуеіпся кро- 
мѣ желгпаго налета свиицовой окиси еще бѣлый, 
состоящ ій изъ окиси сурьмы.

Когда содераіаніе сурьмы весьма мало , гпакимъ 
образомъ пе возмоашо нолучитьудовлешворитель- 
иаго резульпіата. Въ малѣйшемъ л;с присушспівіи 
сего мегпалла убѣждаюгпся слѣдующими испытані- 
ями : небольшое количссгпво измсльченнаго свинцо- 
ваго блеска (въ кусочкахъ онъ обыкновеино декрс-



пишируепіъ) около 50 миллиграммовъ, съ кусочкомъ
ліслѢзиой ѵіроволоки , пюліцпною въ среднюю вя-
зашельную иголку, кладушъ иа уголь. Оба кеще-
сгива покрываюгпъ смѣсыо соды съ бурой, въ про-
порціи двухъ объемовъ первой къ одному объему
вшорой, и обрабогпываюшъ эпіу смѣсь возспіано-
внгпелыіымъ пламенсмъ до гаѣхъ поръ , пока вся
сѣра не будегаъ опідѣлена опіъ свинца и переве-
деиа часшію на ікелѣзо, чаегаію жс иа меиіаллъ
соды. Выдѣливіпіеся при семъ свинецъ и сурьма
сплавляюіпся въ ш арикъ, прн чемъ малая часпіь
ихъ улетучнваегпся. Отдѣлнвъ , ио охлажденіи,
свинцовой королекъ огпъ шлака н сѣрнисгпаго жс-
лѣза съ оставшнмся чиспіымъ желѣзомъ, обрабо-
т ы в а ет ъ  его иа другомъ углѣ съ небольшймъ ко-
личествомъ соды въ окислишельномъ пламени. При
этом ъ , сурьма сначала улешучивастся и скры-
ваетъ уголь возгономъ окиси, потоліъ же и часть
свница, кощорый даешъ такж е возгонъ , состоя-
щій изъ окнси его. Еслн бѣлый налспіъ окиси
сурьмы, прежде прпмѣшнаго образованія желтаго
о т ъ  окиси свинца, прнвеети въ прикоеновеніе съ
возстановипіельнымъ огпемъ, т о  онъ исчсзаетъ
окрашивая пламя зеленовашосинимъ цвѣтомъ. При-
э т о й  пробѣ, когпорая х о т я  и очснь легка въ ис-
полненіи, должно одна жс наблюдать слѣдующее:

1 )  Отдѣленіе сѣры о т ъ  свинца и сурьмы дол-
жно производить въ довольно болыиомъ углубле- 

Горн. УКурк. Кн. III. 1839. Ъ
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ніи н.ч углѣ, дабы выдѣленный сурьмусодерябащій 
свинець предохранигпь опгь прішюка воздуха, и 
ишобы сколь возможно мецѣе улеігіучипіь сурьмы.

2 ) ІЪіамя паяльной іирубки не долалю прямо 
непосредсіпвснііно дѣйснівоваиіь на металлическій 
королекъ ; пбо въ такомъ елучаѣ оінъ сильнаго 
нагрѣваніл часшь сурьміл могла бы быгнь, чрезъ 
улешучиваніс, погперяна; но его нуяіно паправлять 
на шлакъ , образовавшійся изъ соды , буры и ча- 
сти  сѣрнисгпаго желѣза. А потому должно сша- 
раться держагиь мешаллическій королекъ покры- 
піымь шлакомъ.

3) Освобо;кденный огиъ сѣры мсшаллическій ко- 
ролекъ, при испытаніи сго иа содер;каніе сурьмы, 
дол;кенъ быгпь на углѣ покрыпгь сначала неболь-%- 
шимъ количесгпвомъ соды, чпюбы шошчасъ, при 
иервомъ дѣйствіи ;кара, разлоиіппіь часгпь можешъ 
быгнь еще осгпавшагося сѣрннстаго свиица.

Если проба будепіъ произведена съ шаковыми 
прсдосшоролшостями, т о  очень малое содержаніе 
сурьмы моа;етъ быгиь ошкрыгпо по налету, обра- 
зующемуся па углѣ.

Когда же содсріканіе сурьмы въ сѣрнистомъ 
евипцѣ очень ве.іико, ит при испыгпаніи его о т -  
дѣлыю на углѣ въ окислите.іыюмъ пламени, полу- 
чается ие шолько явсшвснный налегнъ окиси сурь- 
мы, ію примѣтно гпакже часгпо, чию желшый воз- 
гонъ окиси свинца іімѣегнъ гпемнѣе обыкновенна-
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го цвѣгпъ. Въ горячемъ соспюііыіи онъ хіредспха- 
вляепхся оранжевожелпіымъ , а по охлажденіп поч- 
хии лимонножелпхымъ, совершсхшо іюхол;имъ на 
возгонъ окиси висмупіа. Въ эшомъ случаѣ обра- 
зуепхея, кажехпся, еурьмянокислая окись свннца; нбо 
еслн собрашь піакой возгонъ и обрабоніахгіь сго 
съ фосфорпою солью на углѣ, хгіо получснный ирн- 
семъ шарнкъ огпъ сплавленхя съ оловомъ въ воз- 
сіиаповшпелыіомь пламсни прииимасхнъ черный 
цвѣхиъ , чѣмъ доказываспхся присугпсгпвіе сурьмы, 
когда окись висмуша не находилась въ испыпіуе- 
момъ вехцесшвѣ.

3. Явленіл, оииаруживасліьіл сіьрпистыліъ висліу- 
тпомъ на углгь іірсдъ паллыюто трубкою.

Искусшвснио іхриготовленный сѣрнисшый вис- 
мутъ одннъ на углѣ представляспх ь шочно хпа- 
кія жс явленіс і;акъ и сѣрнистый свннецъ. ГІри 
этомъ получаешея бѣлый налетъ сѣрпокислой о- 
киси висмуіпа и ;кслтый опхъ окиси сего менхал- 
ла. Этопіъ послѣдній пока горячь имѣегпъ оран- 
жевожеліпый цвѣтъ , по охлаікденіи же дѣлаеіпся 
лнмонножелшымъ.

Естесхпвенный сѣрнистын висмутъ (висмутовый 
блескъ) обнаруиіивастъ тол;е явленія, но съ шою 
разнпцею, чнхо онъ при силыюмъ иагрѣваиіи при- 
ходипіъ въ движсніе кипѣнія и отдѣляеіпъ отъ  
ссбя малснькіс каменные брызги.

*
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Такъ какъ окись вис.мугпа ие сообщаеглъ ника- 
кого цвѣпіа на]ѵу;киому гыаменн паяльной іпрубки, 
иіо помощіш налегповъ , получаемыхъ оінъ сѣрни- 
стаго висмута , очснь легко мо;кно убѣдипіься 
въ присупіствіи или оп ісутств ін  въ немъ свніща.

А. ІІвлеиія , обнаруживаемыл соллліи барита и 
строптипга сь содою, какъ на пяатиносой пластин- 

кть , пгакъ и на угліъ.
і

Соли барита и сгпроптигпа , будѵчи сплавле- 
иы съ содою на платнновой пластннкѣ въ окпсли- 
телыгомъ огпѣ, обпарул.ивашшъ гпѣ;ке свойства, 
какъ и соли огнепоспшянныхъ хцелочей. Онѣ рав- 
нымъ образомъ плавяпіся въ чистуш прозрачнуго 
массу , когпорая, по охлажденіи, дѣлаепгся негіро- 
зрачнош. Таковое гілавленіе происходнтъ въ гпомъ 
случаѣ, когда кислоша соли нсбьгла съ металличе- 
скимъ основаніемъ (эніа послѣдняя возстановляегп- 
ся въ огнепосіпояннуш окись). Этимъ явлепіемъ 
оиѣ дашпгь возможносгпь очень легко ихъ огпличать 
о т ъ  другихъ солей зсмель, и, въ большей часгпи 
слѵчасвъ, м огуть бытг» удобно узнаны посрсд- 
сшпомъ извѣсгпнаго свойства ихъ,скративать гга- 
ружное плама паяльноы трубки.

Кромѣ пгого соли барита и спіроппгита отли- 
чаіотся о т ъ  солей другихъ лемсль еще тѣмъ, чггго 
онѣ съ содош на углѣ образуштъ нлавкую массу, 
копгорал расплываепіся и уходитъ въ уголь , если
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кислоша сихъ солей была не мешаллипеская , ко- 
шорая въ прогаиішомъ слупаѣ возсшановляешса въ 
огнепосшояипѵю окнеь.

Такъ какъ испыгаанія эши опеиь легки, ніо по- 
іпому могугаъ служигаь просгаымъ средсгнг.омъ для 
ошкрыгпія малаго колипесшва нзвесгпи въ баршпѣ 
илн сгаропгпигаѣ. Если сплавнгаь иаиримѣръ сѣрно- 
кислый баритъ или сѣриокислый сіпроипшгпъ (ког- 
да эши соли не совертеипо свободны ошъ сѣрно- 
кислой извесши) съ двумя иастямн но объему со- 
ды на плашиновой нласшпнкѣ въ окііслишельномъ 
пламенп, нго нзвеспіь осшаешся на нластникѣ въ 
видѣ не плавкаго вещества, меікдѵ гаѣмъ какъ дру- 
гія соли плавяшся въ чиспіую совсршенно прозрач- 
Ную массу. Эгпо явлеиіе до.пкно быіпь паблю- 
даемо при самомъ плавлсніи ; нбо, по охлажденіи, 
въ обонхъ случаяхъ сплавлсгшое дѣлается не про- 
зрапнымъ. Подобнымъ образомъсѣрнокислая нзвсспіь 
обнаруживается н на ѵглѣ. Такъ какъ сѣрноки- 
слый барншъ или сѣрнокислый стронпгишъ, при 
сплавленіи нхъ съ содою втягнваютея углсмъ, об- 
разуя сѣрнисгпый нагпрііь иго при продо.іжипіель- 
иомъ дутьѣ, оешавшіяся на углѣ часгпицы изве- 
сгпи сильно 'свѣіпятся п могугпъ быпіь очень ясно 
замѣчсны.
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5. Открытіс ліалаго содержяні/і окиси никксля въ 
болъшоліъ колигсствгь окиси кобальта п о л і о щ і ю  па- 

ялъной трубки.

Такъ какъ испыілашя огсиси кобальша на содер- 
жаніс иикгселя мокрымъ пуіпемъ очеиь затрудни- 
шельио , а пошому я иѣсколькпми изслѣдоваиіями 
помоіцію палльмой гарубки нашелъ для эгаого слѣ- 
дующее простос средство: въ ушкѣ гілатиновой
проволоки сплавляюгпъ достаточнос количество 
буры и расиускаютъ въ пей при помощи чиста- 
го окислительнаго пламени стольгсо испыгпусмой 
окисн кобальта, сколько стскло въ состояніи при- 
иять. Такъ насыщенный огсисью кобальта буро- 
вой шарикъ (коіпорый долженъ быггіь совершснно 
непрозрачный) стряхиваютъ съ проволоки и прн- 
готовляюіпъ такимъ же образомъ еще одинъ или
два, смоіпря потому болѣе или менѣе окиси нигс-/
келя подозрѣваютъ въ окпси кобалг.та. Эти ша- 
рики кладутъ въ сдѣланныя па углѣ псболыпія 
углУбленія н плавятъ съ ко|юлькомт> чисгпаго зо- 
лопіа (вѣсомъ около 50 или 80 миллпграмові») до 
тѣхъ поръ, въ досшаіпочно силыюмъ возстанови- 
іпельномъ огиѣ, нока вся окись никкеля нсібудетъ 
Возспіановлена изъ буры. Во врсмя плавлснія бу- 
роваго спіекла возсшановигаельнымъ гіламенемъ, у- 
голь осторо;кно такъ поворачиваюпіъ, чіпобы ко~ 
ролекъ зологпа проходилъ чрезъ стекло и соби-



ралт» бы гпакимъ о б р а з о м ъ  возстаиовлецыыа аа- 
с г п и ц ы  и и к к с л я .  Когда, по о к о и ч а и і и  д ѵ ш ь я ,  золо- 
п ю й  к о р о л е к ъ  з а і п г . с р д ѣ е п г ь ,  п ю  п б м о щ і ю  щ и п ч и -  

к о в ъ  і и . п і и м а ю і п ъ  с г о  и з ъ  с і п е к л а  ( к о і п о р о с  е щ е  п о -  

луНѵіідко) и  з а в с р н у и ъ  в ъ  б у м а ж к у  и а  н а к о в а л ь и ѣ  

м о л о г а к о м ъ  о т д ѣ л я ю і ш »  ч а с ш ь  н р и с т а в т а г о  к ъ  н с -  

м у  с т е к л а .  Э т о т ъ  к о р о л с к ъ  з о л о т а ,  п о л у ч и в і п і й  

о ш ъ  м а л о й  п р п м ѣ с и  к ъ  п с м у  н н к к е л л  б о л ѣ с  и л и  

м с н ѣ е  с ѣ р ы й  ц в ѣ п і ъ  н  о к а з ы в а ю щ і й с я  п о д ъ  м о л о т -  

к о м ъ  і п в с р ж с  ч н с п і а г о  з о л о т а   ̂ о б р а б о і п ы п а і о т т .  

т е п с р ь  н ѣ к о п ю р о е  в р е м я  и а  у г л ѣ  с ъ  ФОС Фор но ю 

с о л ы о  ііъ о к п с л и т с л ы ю м ь  о г и ѣ .  Если б ^ р о в о с  с гпс -  

к л о  и е  б ы л о  с т о л ь  п р с с ы щ с и о  о к и с ы о  к о б а л ы и а ,  

ч и ю б ы  ч а с п і ь  с я  м о г л а  і ю з с ш а и о в и т ь с я  в м ѣ с т ѣ  с ъ  

н п к к е л с м ъ ,  і п о  п о л у ч а е т с я  ш а р и к ъ  ФОСФорной с о -  

л н ,  о к р а ш е н п ы й  о к і і с ы о  н и к к с л я ,  а  п о п ю м у  в ъ  го -  

р я ч с М ъ  с о с п ю я н і п  о т »  б у р о в а т о к р а с і і а г о  ц в ѣ п і а ;  

п о  о х л а ж д е н і и  л ; с  д ѣ л а е т с я  і : р а с , н о в а ш о ; к е л ш ы а і ъ . 

Когда же н а п р о т и в ъ  п ю г о  б у д с т ъ  и е м н о г о  о к н с и  

к о б а л ы п а  в о з с т а и о в л е и о , т о  і п а к ъ  к а к ъ  м е т а л л ъ  

э і п о т ъ  о к і і с л я с т с я  с к о р ѣ е  п и к к с л я  , п о л у ч а ю т ъ  

с и н е е  с т с к л о ,  к о ш о р а г о  о к р а ш и в а н і е  з а в и с и і п ъ  о ш ъ  

одиой о к и с и  к о б а л ы п а ,  и л и  з е л е и о с ,  е с л и  п р и  і п о м ъ  

н  ч а с ш ь  п и к к е л я  б ы л а  о к и с л е н а .  І»ъ о б о н х ъ  с л у -  

ч а я х ъ  с ш с к л о  о і п д ѣ л я с ш с я  о ш ъ  к о р о . і ь к а ,  п э ш о ш ъ  

н о с л ѣ д н і й  о б р а б о ш ы в а е т с я  с ъ  н о в ы м ъ  к о л и ч е с ш в о м ъ  

Ф о с Ф о р н о й  с о л и  в ъ  ѳ к и с л и ш с л ы ю м ъ  п л а м е н и  до 
и і ѣ х ъ  п о р ъ ,  пока с п л а в л е н н а я  с о л ь  н е  о б н а р у ж н ш с я
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ъъо
окраніенною. Если, въ самомъ началѣ, Суровый ша- 
рикъ пеСылъ слншкомъ пресыщенъ, гао при этом ъ 
всегда иолучаетея сшекло, окрашенное окисью иик- 
келя, даже въ іпакомъ случаѣ, когда окиеь коСаль- 
піа содержала только слѣды никкелевой окиси. 
Ес.іи же опа Сыла своСодна о т ъ  эшой послѣдней, 
т о  стекло ФосФорной соли о с т а е т с я  совершенно 
Сезцвѣтнымъ.

Золотой королекъ, если онъ, послѣ оСраСопіы- 
ванія его ФосФорною солыо, сщс содсржитъ ннк- 
кель, должно ставигаь съ нсСольшпмъ количесгпвомъ 
чисшаго свннца на углѣ, а потомъ спусшипіь на 
костяномъ пеплѣ.

Въ закаюченіе я намѣренъ еще сказагпь, чгао 
подоСное испышаніе можио употреСиіпь н при дру- 
гнхъ никкель содержащихъ меіпаллическихъ окисяхъ, 
коіпорыя не могутъ Сыпіь возешановлены нзъ Суро- 
ваго стекла на углѣ, дѣйсіпвісмъ одного только 
возсш аноБітіелы іаго пламени, какъ напримѣръ, оки- 
си марганца и желѣза.

і
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

Окъ ОТ.ІИВКП ЧУГУННЫХЪ А і*ти.кіерійскихъ орудій въ

Англи.

(Г. Полк. Армсілроига).

Въ Англін опілнвка Аргпиллерійскихъ чугѵиныхъ 
орудій пынѣ производиіпся иа одиомъ пюлько Гос- 
пель-Окскомъ заводѣ, близъ Бирмингама. Другіе за- 
воды, гдѣ прежде гіригошоилллись орѵдія, какъ шо: 
Ломурскій и Роіпшсргамскій въ Іоркширѣ п 
Карронскій заводъ въ Шопіландіи, вь нлсітюящее 
время эшою рабошою не занимаюшся по не имѣ- 
нію заказовъ, илн по разнымъ всгарѣченнымъ имн 
зашрудненіямъ и по заняшію другими, болѣе вы- 
годньши рабошами.



ъъч
Злводъ Госпсль-Окъ сосгпоипіъ въ шакъ называ- 

емомъ Дгодлейскомъ каменноугольномъ бассейнѣ, въ 
12 миляхъ оіпъ Бирмингама и въ 5 ошъ Дюделя.

Въ насшолщсе врсмя, при эшомъ заводѣ нахо- 
дяіпсл двѣ ДОМСІ1ПЫЯ печи, пяшь воздушныхъ пс- 
чей и іпри ваграикіі съ прииадлелшостями, свср- 
лильная для сверлепія п ріізная длл обіпочки ору- 
дій, п свсрхъ іпого нѣсколько кузисчныхъ горновъ 
и токарпыхъ спіапковъ, н, вь нѣкоторомъ отдале- 
ніи, Ф а б р и к а  съ валками для выковки и прокатки 
ікелѣза.

Главное зан ятіе  на эшомъ заводѣ, въ исходѣ 
18э8 года соспіавллли отливка и отдѣлка пушекъ 
68 Ф) і і т . калибра для Вульвичсскаго арсснала, по 
нмѣемому ош туда нарлду на 100 орудій: ннжс ссго 
изло;кены замѣчанія, сдѣланныя во врсмя изслѣдо- 
ваніл ссй работы , о т ъ  начала Формовки и до окон- 
чаіпельной отдѣлкн орудій.

Длл Ф о р м о в к и  эіпихъ орудій употребляюшъ лю- 
дель деревяиную, в ы ш о ч е п и у ю  съ обыкповенною 
ма.шю прибавкою по длинѣ и толщ инѣ проіпнвъ 
чсргпежа, для осадки мсталла и обпючки нарул;- 
носнш^ прибыл. пли голова сосгпавлясгпъ часть  
длпны всей модсли. Модель э т а  разрѣзана попе- 
рсгь, для удобства Ф о р м о в к и  иа часпш, к о г п о р ы я  

иесутъ названіл частсй орудія: винградъ, гпорель 
и проч. Ічъ круглой винградпой часгпи м о д е л н  при- 
дѣланъ хвостъ, длиною около 8 дюймовъ, ко то -



рый служигпъ для укрѣплепія орудія въ короОку 
во время ссерлеиія и для поддержанія его при 
обращеиіи на спіанкѣ; къ модсли еъ двухъ гіро- 
піивуположныхъ сиюронъ прндѣланы, ио нагіра- 
влснію длнпм, двѣ плаики, кошорыя иа огплитомъ 
орудіи сосгпавляютъ возвміненіЯ', за которыя за 
цѣпляются вилы хомута, проведеннаго ошъ вала 
зубчатаго колеса н приводящія орудіе въ движеніс 
для обточки сго.

Опоки, въ когпорыхъ Формуются пуиіки, ОПІЛІІ- 

шы изъ чугупа; онѣ состояпіъ шакже нзъ часпіей 
шого же названія, какъ и часгии пюдслп съ одпою 
и з л и ш н р ю , ие нужною впрочемъ, частію для дуль- 
иаго возвышеиія. Всѣ части опоки, кромѣ вин- 
градной и торелыюй, раздѣлеиы, по длинѣ, на 
двое, для разъсмки ихъ послѣ отливки; края каж- 
дой части снабжены но іями, которыя смыкаюгп- 
ся болтами съ чеками. Просгпранство мс;кду мо- 

, дслью и опокою для Формоваго песка бываегпъ 
опіъ 3 до 4 дюймовъ. Самая Формовка ироизво- 
дится обыкновенпымь порядкомъ набнвкою песка 
мсжду модслыо н опоіюіо, начиная съ шорелыюй 
часгпи; при этомъ уіютребляюгпъ толкушки а;е- 
лѣзныя.

Для Формовки елужигиъ довольно крупный пе- 
сокъ краснаго цвѣта, въ которомъ всгпрѣчаютол 
слоеватые комья разрушающагося нли не окрѣп- 
лаго иесчаннка; вообще зерна энюго псска имѣюгпъ
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м а л у ю  с в я з ь  м е я ; д у  с о б о ю ,  т а к ъ  ч і п о  Ф о р ы о в щ и г и ,  

п р и  и а ч а л ѣ  н а б и в к и ,  с п і а в я т ъ  м е ж д у  ы о д е л ь ю  и  

о и о к о ю  лі слѢз і і ы с  к р и в ы е  п р у т и н и  д ю й м о в ъ  д е -  

с я п і ь  д л и и о ю ,  к о т о р ы е  с п о с о б с т в у ю п і ъ  к ъ  у д е р -  

л г а н і ю  п с с к а  в ъ  о п о к ѣ  п р и  в ы п у т і и  м о д е л и .  П р и  

Ф о р м о в к ѣ  к а ж д а г о  о р у д і я  у п о ш р е б л я е ш с я  с в ѣ ж і й  

п е с о к ъ ,  к о т о р ы й  п р о с ѣ в а е т с я  н е  о ч е п ь  м ѣ л к о .

Д л я  п о с п і а в к и  о п о к и  и  м о д е л и  п р и  Формовкѣ, 

и м ѣ ю т с я  х о р о ш о  у с т р о е н н ы е  к р а н ы , к о ш о р ы е  

с л у а і а т ъ  п і а к ж е  д л я  и о с о б і я  п р и  о п і в о з ѣ  ч а с т е й  

Ф о р м ы  в ъ  с у ш и л ь н у ю  п е ч ь  и  о ш г а у д а  д л я  п о с т а в -  

к и  вт> л и і п с й і і ы й  ч а и ъ .

По окончаніи набнвки и выиутіи модели, сма- 
зываютъ Форму нылью древсснаго угля, разведен- 
ною клейкою л;идкостію, и огавозягаъ въ сугаиль- 
ню обыкновеннаго вида, которая нагрѣвасіпся кок- 
сомъ и состои тъ  въ самой Формовой. ГІросушива- 
ніе иродоіжается опіъ 15 до 20 часовъ, потомъ 
уже Форму вынимаюпіъ нзъ печи, собнраютъ час- 
гпи ся на краю чаиа, сосшоящаго мел;ду сушиль- 
ными и воздушными печлми. Собравъ иоловнпу 
Формы, опускаюшъ сс краномъ въ чаиъ, и на эт у  
спіавяшъ другую ігаловину, смыкаюгаъ ихъ плопі- 
но, смазываюпіъ всѣ сосдішспія опоки глиною и 
іірнготовляюпіъ все для иринлгпія чугуна. Форма 
ирсдъ оптливкою не нагрѣвасгася и опока не об- 
сыпаешся горячнмъ иескомъ.

Чугунъ для оіпливки орѵдій получастся изъ Бал-
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аінскаго Княжества н изъ Шропшира. ІТо надпи- 
сямъ на свимка.ѵъ впдно, что онъ іірнгошовлясгн- 
ся на заводахъ Гг. Краше (О а\Ѵ 8Ііау), Лале и комп. 
(Ьалѵіеу еіс), и Модле, Удъ и комп. (Мосіоеу, 
ЛѴоосІ еіс).

Спипкн вообще ОЧСІІЬ мягки, іпсмны и допольно 
крупнозсрнисшы. Таковой ;ке цвѣпіъ и круппое 
зсрпо видны и пъ самыхъ оруділхъ, при опірѣзкѣ 
прибыли, и мсталлъ, въ сравнснін со ІЛІседскимъ

V
н да;ке съ Олоііецкимъ гіуіисчмымъ чугуномъ, гораз- 
до мягче (')• За Баллійскій чугунъ плаіпяіпъ нынѣ 
ошъ 4  до 5 Фуит. стерлннг. за гпону, и за топ у  
мсталла съ гогиовыхъ орудіяхъ иолучаюгпъ пыпѣ 
26  Фѵнгн. сшср., т .  с. ошъ 9 до 10 руб. за гіудъ. 
Чугуна, выплавлясмаго при Гоеиель-Окскомъ заводѣ 
и вообще въ СшаФФордширѣ, Дербиширѣ, Іоркши- 
рѣ п въ Шогпландін, иа ошливку орудій здѣсь ие 
употребляегпся. Орудія огплмваются лишъ изъ 
воздушныхъ иечсй, дѣйсгивующихъ камсниымъ уг- 
лемъ.

11а одну пушку 68 Фунпі. калибра, кладушъ въ 
піри псчи 5̂ - іпонъ чугуна или 346 пудъ; грубый 
вѣсъ въ отлипюмъ орудіи бывастъ ошъ 4-і- до 5 
т о и ъ , а по оіпдѣлкѣ оио вѣсіігпъ Ъ~ гпона. Чу-

(*) Нс д о . і ж і і о  одпако забыпіь, чіпо в ъ  бытііоеіпь нашу въ 
Госпель-Оксіз опипва-шсь одии лишь орѵдія С8 ф ѵ і і і п .  , 

величшіа коихъ зиачишельно много способствоваиа со- 
храіісііію и млгкости мегпалда.
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іѵпъ упопіребляюгпъ безь большаго выбора, и но 
наблюдаюгпъ егпрого смѣшеиіе мешалла разныхъ 
ішдовъ. Въ одну печь иногда кладушъ однѣ мягкія 
сг.инки, а въ другую шреіпь и болѣе разрѣзанныхъ 
орудій. ГІлавка пройзводигися довольно медленно, 
но чугунъ сшскаешъ съ иоду чисшо и выходишъ 
очень жидкій н опіъ псреплавки весьма мало из- 
мѣнясгпся, чгио кажешся свойсшвснно чугѵну, вы- 
плавляемому коксомъ или камениымъ углемъ. По 
малой наклоппоспіи бороздъ или дорожскъ, жидкій 
меіпаллъ вшскаешъ медленно въ Форму, но не взи- 
рая на эіпо осіпашки мешалла въ дорояікахъ бы- 
ваюгиъ очень ніонкн- По медленному іпечснію чу- 
гуна п по свойспіву гіеска, изъ кошораго дѣлаюгп- 
ся дороліки, мало сору увлекаешся въ Форму. При 
лигньѣ особыхъ мѣръ осшоролиіосгпи иикакихъ не 
принимаюшъ, пголько, когда жидкій мепіаллъ, на- 
нолпяя Форму, приблиліаепіся къ цагіФамъ, шогда 
желѣзными логіагпками огпгрсбаюгт» плаваюіція на 
повсрхноспш  нсчисіпогпьц но при вссмъ т о м ъ , по 
словамъ заводчика, 0|*ѵдія нерѣдко выходятъ не- 
годныя огпъ печнстошы ц а г іФ Ъ .

Послѣ огпливкн, давъ просгпояшь орудію около 
18 илн 20 часовъ, разнимаютъ опоку, поднима- 
іошъ его нзъ чаиа, посредсшвомъ краиа, и ио охла- 
ждсиіи, отвозяшъ вь рѣзпую, гдѣ предваригпелыго 
опібиваюшъ пссокъ, кошорый гораздо менѣе при-
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варнваспісл, чѣмъ при Олонецкихъ заводахъ. Въ 
деиь ошлнваюпгь обыкновсішо по одному орудію-

Изъ нышсизложенныхъ обсшояшсльсшвъ видпо, 
чгио въ Англіи упошребляюшся гиѣ же самые спо- 
собы и прісмы при Формоикѣ и ошливкѣ орудій, 
какъ въ Ррссіи, н чшо Англійскій способъ нс оіп- 
лнчаешся пикакиміі суіцесіпвснными улучшсніями, 
могущнми имѣпіь вліяиіс на досшоннсшво приго- 
гаовляемыхъ орудін.

По обрубкѣ излишнихъ бугровъ, для обпючки и 
опірѣзки прнбыли, усгпанавлнваюшъ орудіе на сіпа- 
нокъ прибылыо обраіцснноіо къ силѣ, иривод/ицсй 
ся въ двнжеиіе. Сперіза произкодишся обшочка на- 
рулшосппі н поіпомъ ужс иа шомъ л;е сшанкѣош- 
рѣзывасгися прибыль; ію время обшочки орудіе 
поддерлпіваешся въ дв^хъ мі.сіпахъ, у дулыюй ча- 
спш и у цилиидрической части хвоста. Для при- 
веденія его въ двіпксніе, желѣзная вила ошъ вала, 
соединяющагося посредствомъ подвткнаго замка 
съ осью зубчагпаго колеса, зацѣиляеіиъ плапки при- 
липіыя къ прпбыли. Орудія т о ч а т ся  довольно хо- 
рошо и успѣшно: эгиа онерація и ошрѣзка прибы- 
лн 68  Фуигп. пушки заи и м аю тъ  нс болѣе 2~  су- 
гпокъ. Тѣ пасшн орудія, кошорыя иаходяшся мс- 
жду цаііФами и у запальнаго возвышснія и проч., 
шакжс опищаюшся иа токарномъ спіанкѣ, но э т о  

дѣлаепіся съ большимъ шрудомъ; ибо при каждомъ 
оборопіѣ пушкн и приближеиіи ц эп ф ы  или возвы-

/
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шенія къ рѣзцу, должйо опшыкагш» орудіе, чтобы 
осшановить двнженіе и опінягпь рѣзецъ. Это шре- 
буегпъ помощи особаго работника и производиіпъ 
безпрестанныя' и сильныя сотрясснія въ мехаииз- 
мѣ , и иерѣдко рабопшикъ ие усиѣваегпъ выдер- 
нугпь рѣзецъ, кошорый т у т ъ  же нодвергаепіся 
ломкѣ. При этой работѣ по малой мѣрѣ столько 
я;е времсни проходитъ какъ при очисткѣ піѣхъ 
часгпей отъ руки.

Чертсжъ А.

По окопчаніи обточки и обрѣзки прибыли, ору- 
діе персносится посредсшвомъ крана на сверли.іь- 
ный станокъ. На эгпомъ станкѣ орудіе лежитъ 
винградомъ къ движущсй силѣ; квадратная часпіь 
хвоста (а) прикрѣпляется въ коробку, когпорая 
соединяется съ осью зубчатаго колеса, цнлиндри- 
ческая же часть хвосгпа (&) у самаго винграда пуш- 
ки, лежигпъ иа мѣдномъ подшпіыппикѣ чугунной 
спіойки, и подобная сшойка поддержнваетпъ дуль- 
иую час;пь орѵдія. Свсрло укрѣпляепіся въ коробку 
иебольшой повозки (с), которая ходипіъ по гори- 
зоніпальиой чугунной доскѣ («?«?), имѣющей по сре- 
динѣ одну рѣйку и по стороиамъ дорожки, по ко- 
пюрымъ двиг.іюпіся четыре ие болынія колеса или 
валки (<?е), поддерживающіе повозку. Недалеко отъ  
дула орудія находигпся подсшавка (^), иа которую 
сверло упнраепіся и укрѣпляется въ своемъ мѣ-
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сіпѣ дереияпными клиньями. Грузъ (Я), кошорый 
подвигаегаъ повозку впередъ поередспівомъ рычага, 
дѣнепівуегаъ на колесѣ съ косыми зубами (ЛА), со- 
сгпоящими по обѣимъ спюронамъ повозки, и на сре- 
диніі осн ихъ, проходящей попсрегъ повозки, на- 
ходипіся шестерня (/), приводящая въ дви;ксніе 
другую (л-) пони;ке первой, когпорая, зацѣпляясь за 
рейку, подвигаегпъ повозку виередъ. ІГо устрой- 
етву одной гполько рейки по средннѣ спіанка, вмѣ- 
опіо двухъ боког.ыхъ, сгаанокъ занимастъ маломѣ- 
ста н но совершсіпіому ірбѣжанію употребленія 
дерева долженъ быть проченъ- Сверлплыіые брусья 
очень тщательно пригоіиовлсны, и рѣзцы сдѣла- 
ны изъ лучіпей сгнали. Для образованія каилла упо- 
піребляюгаъ піри рѣзца, изъ коихъ два первыхъ 
укрѣплены на одпомъ сверлѣ, задній бываетъ -і 
дюйма шире передняго; послѣдній рВзецъ имѣетъ 
огобос сверло. Све])леніе ироизводитея исправно, 
но медлепно; ибо совершсппое окоичапіс канала 68 
•рунт. орудія піребуепіъ оіпъ 5 до 6 сугаокъ.

Чсртежъ В.

Снявъ со станка выеверленное орудіе, просверлн- 
ваютъ заіправку посредсптомъ неболыной машин- 
ки, похожсй на токарный сіпанокъ. Сверло (я) вдѣ- 
ваепіся въ вѣрио вышоченпый сіпалыіой цилнндръ, 
или вереіпно (й), копюрос на подетавкахъ своихъ
можетъ подвнганіься виерсдъ и назадъ на всю дли-

Горп, Ж урн. К н . III. 18-59. 4
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ну еверла  ̂ на средиіш эгиого веретна иаходипіея 
деревянный цилпндръ, или барабанъ (е), на когпо- 
рый падѣгаешси ремені, (уЫ) ошъ колееа (ее), діа- 
мешромъ въ 4 Ф ѵ н і а ,  приводимаго въ движепіе ру- 
кою. Попсрегі» сшашча проходніпъ гкелѣзиый прѵтъ 
(^), къ когпорому, какъ па оеп, прикрѣгілены, ио 
обѣимъ сіпоронамъ сінанка, по одпой шкииѣ, діа- 
метромъ въ іпри дюйма {$%)> и на продолженіи 
осн или прута, съ одной ешороиы, укрѣплена еще 
одна шкива, діамешромъ въ 6 дюймовъ (Д). Около 
еей пос.іѣдией обвита веревка, или ремепь, на кон- 
цѣ кошораго писімнъ гиря, вѣсомъ въ 10 Фунпювъ. 
Огпъ одной и.гь малыхъ шкивъ къ другой протя- 
нуіпъ ремень (]])-, по срединѣ коего находишся мѣд- 
ный колиакъ (гс), копю|)ый надѣваепіся на конецъ 
стальнаго веретна. Когда вершяіпъ большимъ ко- 
лееомъ, верешно со сверломъ получаепіъ скорое 
движсніе; а грузъ, дѣйсшвуя на болыпую шйиву, 
клонишъ си къ вращенію, а вмѣсшѣ съ нею и двѣ 
малыя іикивы на пюй же оси, которыя навива- 
юпіъ на себя ремень съ мѣднымъ колпакодіъ и 
шѣмъ подвигаютъ впередъ верешно со сверломъ, 
ио мѣрѣ прбинканія ссго послѣдняго ві> іпѣло ору- 
дін.

По выеверленіи загіала, каналъ орудія осматри- 
ваюшъ, и попіомъ относятъ краномъ къ станку 
для обгночки цапФ Ъ . Обпючка обѣихъ ц а ііФ ъ  про- 
нзводигнси вдругъ.
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Чертежи СС.
Для сего станокъ усгароенъ слѣдующимъ обра- 

зомъ: чугунный валъ («сг), 12 фут. длиною и 5 
дюймовъ въ діаметрѣ, когиорый замыкается съ 
осыо зубчапіаго колеса, на подшипникахъ своихъ 
лежитъ на гаакой высотѣ, чіно пушка мо;кепіъ 
свободно і і о д ъ  нимъ проходить* па этомъ валу на- 
ходятся два зубчапіыя колеса (ЬЪ), діамегаромъ въ 
2 Фута, п коіпорыя могутъ нѣсколько подвигаіпь- 
ся назадъ и впередъ по валу. Параллельно сему 
валу, но поніпке, находяшся два гааковые йіс вала 
(сс\ длиною въ 4 Фупіа. ІІа сихъ послѣднпхъ иахо- 
дятся зубчашыя колеса (<?</), діамешромъ 2 і  Фугаа, 
и когиорыя приводаіпся въ движеніе колесами длнн- 
иаго вала. Смежные концы короіпкихъ валовъ ога- 
стоягаъ одинъ огаъ другаго на 4 фугпа; иа эіпн 
концы надѣваюіпся чугунныя кольцы или муфіпы 
(е<?), съ двумя рогами, съ дорожками внупіри для 
укрѣпленія рѣзцовъ. Балкн эпш могугаъ подвигать- 
ся назадъ и впередъ въ подшипникахъ своихъ , и 
для этого, къ задней подспіавкѣ каждаго вала, при- 
крѣплена дуга съ винпюмъ {/ у \  которая, упираясь 
на конецъ вала, подвигаетъ его вперсдъ, по мѣрѣ 
обгаочки цапФЫ. Орудіе укрѣпляется на станкѣ, 
или поспіели, поііерегъ линіп двшкенія, и такъ, 
ч то  ценіпральная лннія обѣихъ цаііФЪ совергаен- 
но согласуется съ линіею, проходящею по срединѣ 
корошкихъ валовъ. Цяпфы проходятъ между рога



ъш
чугунной муфпіы съ рѣзцами, когаорые обгпгічнва- 
юінъ наружносіпь ихъ; для обгаочки самыхъ кон- 
цовъ ііх ъ , всгаавллеіпся рѣзецъ въ конецъ вала, ко- 
іпорый для эпюго имѣеіпъ гірорѣзъ.

Окончивъ цагіФ і.і, снимаюіпъ орудіе н присгпупа- 
югнъ къ окоіічагпсльной ручной огпдѣлкѣ; даютъ 
винграду надлежащій вндъ и, сіпальными пилами, 
сглаживаюгпъ всю наружность, что по мягкости 
металла соверпіасгпся весьма ѵдобно, отъ чего пупі- 
ки іімѣютъ довольно красивую новерхность.

Орудія не подвергаюшся нспышанію на заводѣ, 
но, по ошдѣлкѣ, отвозяпгь въ Бульвичскій Арсе- 
налъ, гдѣ со сгпороны Аргпиллеріи, гіроизводншся 
осмотръ, проба и пріемъ.

На Госпель-Окскомь заводЬ нынѣ пе отливает- 
ся другихъ аршиллерійскихъ сиарядовъ, кромѣ ма- 
лаго калнбра гранадъ. Огиливка производится изъ 
вагранки. ГІри Ф о р м о в к ѣ  и литьѣ нѣтъ ничего 
особеннаго и даже не введены послѣднія улучше- 
нія; впрочемъ, при искуствѣ рабочихъ, хорошей 
Формовой зсмлѣ и удобномъ металлѣ, снаряды вы- 
ходяпіъ довольно чисгаы; но по сему иредмегау 
Русскимъ лигпейщикамъ ничего не оспіаепіся занн- 
маіпь у Англійскихъ заводовъ, гдѣ н самая здача 
снарядовъ основана иа прісмныхъ правилахъ, гораз- 
до менѣе ешрогихъ, чѣмъ у насъ.

Отлпвка нздѣлій, какъ-то; часгаей машинъ для 
пароходовъ, паровозовъ и жслѣзныхъ дорогъ, про-



изводишся съ болыпииъ успѣхомъ; и липіейщики, 
имѣя иепрерывиое въ семъ дѣлѣ заііяпііе, по боль- 
іпому іпребованію на иодобныя издѣ.іія, доегпиглп 
болыпаго искуства въ работѣ.

Ѵ\Ъ
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О  ІІГИГОГОВ.1ЁН1И И УПОТРКВЛЕНІИ ЖЕЛОБЧАТЛГО ЛІЕ.ІЪЗЛ

въ Анг.ни.

(По овѣдѣніямь, собраннымт. Генералъ-Маіоромч. Човкинымт. 
и По.іковннкомъ Л[)мспіронгомъ.)

ГГа заводѣ Фабрнканпіа Ричарда Уакера (КісЬагсІ 
ТѴаІкег), въ «Лондонѣ, пригогповляется изъ листо- 
ваго л;елѣза, посредспіг.омъ мапшпы , па когпорую 
онъ имѣетъ прпвиллегію, такъ называемое ;келоб- 
чатое ;келѣзо (соггпдаіссі ігоп). Желѣзные лнсіпы, 
бывъ пропѵіцепы подъ эіпу матину, гіолучаютъ 
иѣсколько гіараллельныхъ рядовъ нсбольніихъ арокъ, 
или желобовъ, иоперемѣиио выдающихся, илн впа- 
дающихъ , какъ на чергиежѣ II, ф и г . б, 7, 8 и 9, 
видпо, и чрезъ эт о  с.іабые, сами по себѣ, лнспіь: 
желѣзные , могущіе при постановѣ на ребро вы- 
держагпь не загибаясь едва нѣсколько Фунтовѣ, 
содѣлываюпіся способиыми къ выдержанію бо.іыпой 
въ нѣсколько десяіпковъ пудъ тяжести, нли напо- 
ра. Лисшы ;келобчатыс иногда сохраняютъ ио



длинѣ обыкиовенную своіо прямнзну, а въ случаѣ 
надобиосгпи могуінъ пю же принять видъ сегмен- 
іновъ шара. Изъ желѣза, такимъ образомъ приго- 
шовленнаго и плоіппо склепаннаго , устроиваютъ 
крыши для сараевъ, двери, оконныя сгпавни, дене- 
жныя кладовыя или сундуки, и цѣлыс даже домы. 
Толіцина упошребляемаго желѣза зависигпъ отъ  
предмета, для «ошораго оно назначаегпся , но ча- 
ще всего для крышъ , дверей и подобныхъ усгп- 
ройспівъ, упогпребляютъ желѣзо толщиною въ ТТГ 
часпіь дюйма.

Крыши, устроиваемыя изъ желобчатаго желѣза, 
дѣлаются сводообразныя безъ строгшлъ; онѣ под- 
держиваюшся чугуиными сгполбами, связаннымн 
между собою по длинѣ спіроенія, опілшпыми изі. 
чугуна , а ииогда вьшатанными изъ желѣза пере- 
кладинами съ загибомъ или закраипами , въ кошо- 
рыя унираются нижніе концы желобчаіпаго сво- 
да крыши- погісрегъ же строенія дѣлаюгпся ліпиь 
изрѣдка, и т о  при значшпельной ширинѣ свода, 
просшыя желѣзныя полосовыя связи. Крыши сего 
рода устроеиы: при самомъ заводѣ Г. Уакера, ши- 
рииою до об Ф у г п о в ъ , и въ докахъ города Лондо- 
на Гчсртел.ъ II, фиг. 10), длиною до 225 Фугповъ, а 
шириною до 40 фушовъ; кзвѣстныхъ Лондонскнхъ 
Инженеровъ Ренни ширнною на 46, а въ нѣкото- 
рыхъ другихъ мѣстахъ ширина свода достнгала 
свыше 60 футовъ. Каждый квадратный фушъ же-
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лобчашой гсрыши продаеіпся у 1\ Уакера око.к» 
|>}б.ія, ш. с. гіочіші 50 руб. за квадраіпиую сажень. 
Бороггіа нзъ гірямаго желобчапіаго ;кслт»за видны 
шо же при Лопдонскнхъ докахъ. Несгараемыя денеж- 
иыя кладовыя, или сундуки, н другіе подобныс 
нредмешы, продаюіпся на заводЦ а нѣсколько ціі.іь- 

ныхъ домовъ, предсшавляюіцнхъ видь продольно 
разрѣзаниаго пополамъ цилиндра, были неоднокра- 
ітіно опшравляемы по заказу въ Авсшралію н дру- 
гія Англійскія колонін.

Изъ веего ошого легко усмошрѣшь, ско.іько упо- 
шребленіе Ліе.іобчагааго л;елѣза разнообразно и о- 
собешто валшо для крышъ заводскихъ и навѣсовъ 
рудничныхъ. Въ Аиглін оио упопірсбляешся не 
сшоль часшо, главнѣйшс пошому, чгпо совокупнос 
дѣйспівіе соляпой влаги приморской н нспарсній 
каменоугольпыхъ скоро еъѣдаюшъ л;елѣзо, изъ ко- 
его по ссй гіричннѣ очень Мало успіроііваюпіъ 
іпамъ крышъ. Въ Россін же напрошивъ, гдѣ не- 
чего опасашьея снхъ разрушнгиелыіыхъ причинъ, 
желобчаіпос жслѣзо могло бы принссшь особую 
пользу.

Машина, гюсредсіпвомъ кошорой пригонювлясш- 
ся желобчашое желѣзо, еешь шакъ называемый Нѣ- 
мецкими мсханиками ГаІІ-^Ѵегк, ш. е. шшампъ, дѣй- 
сшвующій паденіемъ. Оиа (черш. I, фиг. 1, 2 и 5) 
сосшоишъ изъ сшанка, коего енюйки плоігшо связа- 
ны между собою брусьями и же.тѣзпымн обоймаміц на
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ннжиемъ лсилиѣ изъ ш олстаго дуСа, или ннаго про.ч- 
наго иѣса, укрѣнлснъ чугунный Срусъ, или Форма, 
съ ліслоСами по верху; на э т у  Форму опускаеіпся 
другой чугунный ;ке Срусъ, илн шпіампъ, съ жело- 
Сами на нижней частн своей, соотвѣшствующ и- 
мн сполна выемкамъ и возвышеиіямъ нижнлго Сру- 
са, т .  е. Формы. Шшампъ прикрѣплсиъ къ пере- 
кладинѣ, по срединѣ которой поставлена дуСовая, 
пли жслѣзиаа спюйка, съ зуСчаіпою змѣйкою. На 
змѣйку эпіу дѣйсшвуешъ ікелѣзная ш естерня Сезъ 
нѣсколькихъ з) Сьевъ. Она поднимаетъ Срусъ со 
шгпампомъ на нзвѣстнѵю высопіу ; когда ;ке, при 
оСращеніи своемх, гладкое мѣспю ея окружносгпи , 
дойдетъ до змѣйкн, тогда сія нослѣдняя, не Суду- 
чи Солѣс поддсрживаема , падаетъ вмѣсгпѣ съ 
шіпампомъ на Форму , на которую  накладывается 
желѣзный листъ , гюлучающій о т ъ  удара ;келоС- 
чагпый видъ. Одинь шолько жслобъ выбнваегпся 
прп кааідомъ ударѣ, н послѣ псрваго удара лнспгь 
пропускаепіся далѣе , а первый желобъ сго накла- 
дывасшся на віпорой желобъ Формы, и гпѣмъ опре- 
дѣляепіся віірпосгпь желоба послѣд\ющаго ѵдара. 
На оси гюмянутой выпіе шестерни спіоипіъ боль- 
шаго размѣра зубчаіпое колссо, приводимое въ дви- 
женіс другою ш естернею , вращаемою двойиою съ 
прямоуголыіыми загнбами рукояіпкою , для двухъ 
])аСочнхъ усшроспною. Люди э т и  гіриводяпгь ма- 
шипу въ движеніе но указанію раСочаго , иодста-
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вляющаго внизу лисіпъ подъ шпіампъ; вѣсъ т т а м -  
па сего, равно н высота, до которой онъ поднп- 
маешся , завпситъ ошъ шолщины и твердосіпи 
употребляемаго для обрабошки желѣза.

Когда для составленія сводовъ желаютъ гіолу- 
чить желобчатые листы, предсіпавляющіе сегмен- 
ты  опредѣлениаго сФерическаго размѣра , тогда 
чугунная ннжияя Форма должна нмѣть, по длннѣ 
с в о с й  , с о о б р а з и у ю  ссму с Ф с р і іч е е к у ю  ( вирочемъ 
разумѣешся съ желобчатыми же высмками) впади- 
пу, а шіпампъ соотвѣшству юіцую с с й '  в п а д и т іѣ  

выпуклосшь.
Лисгпы желѣзные подсшавляются подъ шпіампъ, 

для выдѣлки желобовъ, просто холодные, бсзъ вся- 
каго нагрѣва, и, по выходѣ изъ-подъ машины, со- 
вершснно гоіповы на дѣ.іо. Они соединяіошся ме;к- 
ду собою просшыми заклспками, какъ при дѣлѣ 
котловъ. Лиеты ссгмеигпные, для сосшавленія сво- 
допъ предназначаемые, должны прежде обработки 
подь штампомъ быггіь приведепы въ означенный 
сФерическій видъ, н для того, по легкомъ нагрѣ- 
вѣ, они кладупіея па вогнутую чугуиную Форму, 
по коей загибаютсл новшоренными ударами дере- 
вяниыхъ молопшвъ.

Прилагаемые здѣсь чершежи озпачаюшъ: 1) видъ 
желобчашаго желѣза и образа соединенія сго, рав- 
по шпіамповъ и Формъ, для выдѣлки желобог.ъ 
елужащихъ ; 2) вндъ самой шшамповой мапшньг,
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коей моде.іь имѣегпся въ музсумѣ Горнаго Инсши- 
шупіа и 5) видъ разныхъ сооруженій и иодѣлокъ 
иаъ ікелобчапіаго желѣза.

Въ недавнемъ врсмени сиособъ выдѣлки желобча- 
шаго желѣза примѣмили во Франціи, и съ успѣхомъ, 
къ лисгаамъ цинковымъ, получаюіцимъ чрезъ іпо 
прочноспіь гораздо значипіельнѣйшую, особенно въ 
положеніи наклонномъ, а гпѣмъ паче вершикальномъ.

ИЗЪЯСНЕНІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Чсртежъ I.

Фиг. 1, 2, 5 и 4. Они изображаюшъ шпіампъ, 
упошребляемый для пригошовленія желобчашаго 
желѣза.

А  А  А  А  Чепіыре бруса, вершикально укрѣплен- 
ные въ фундаменшѣ А ’.

И В ’ Два бруса горизоишальные, изъ коихъ ниж- 
ній Іі' укрѣпленъ иегюдішжно посредспівомъ вин- 
гиовъ ЪЬ. ІІа немъ лсжнпіъ чугугшый шшампъ С  
съ вогнушыми и выпуклыми желобами \ онъ при- 
крѣпленъ къ брусу / і'  посредсгпвомъ сшягиваю- 
гцихъ виншог.ъ Ъ'!}', проходящихъ чрезъ подклад- 
ныя дощечкн С с, и ушки &С1, прилишыя къ 
шшампу С'.

Къ всрхнему брусу II прнкрѣплеиъ другой 
шшампъ С , гпакже съ вогнушымн и выпуклыми 
желобами, но шакъ расположенными, чшо сслн
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его опускагаь на нижній , гао вынѵклып желоба 
керхняго гатамгіа, должны совгіадать съ вогнупіы- 
ми гкелобами нижняго, и на оборотъ. Верхній 
гатамігь С  прикрѣгіленъ къ своему брусу нодобно 
инжнсму, съ піою гаолько разносщью, чгпо вмѣсто 
подкладныхъ дощсчекъ, придѣланы хомугаики 
обхваіпывающіе распоръ П.

С С  горизонтальные брусья.
1) Деревянный распоръ, связапный съ верхнимъ 

брусомъ И.
Е  Горизонгаальный брусъ, связывающій верхнюю 

часть всего шпіамна.
Р  ІІомостъ, на которомъ спіоягпъ люди, дѣй- 

сгпвующіе штампомъ.
О Тяга, состоящая изъ диухъ иолосъ желѣза, 

связанныхъ вшппами, и имѣющая внизу и ввср- 
ху ушки. Къ нижнему концу гпягн, посредспівомъ 
болта съ гайкою, прикрѣпленъ піашунъ кото- 
рый головкой свосю захватываегнъ хомутъ Р , свя- 
занный винтамп съ распоромъ I). Верхняя же 
часть гпяги в  связана болтикомъ.съ змѣйкою / / ,  
которая движется въ жолѣзномъ гіазѣ Л , прикрѣп- 
леиномъ къ сгаойкѣ /.

Н  змѣйкіц К‘ желѣзный гіазъ, замѣняющій парал- 
лелыіый ходъ.

/  Сіпойка, къ копюрой прикрѣпленъ пазъ К.
К  Шестерця , съ нарѣзкою зубьевъ, занимаю- 

гцпхъ шолько половину ея окружносши.



і і  Большое зубчашое колесо, иасажснное на одну 
ось съ шесшернею К.

Ш  Другая шеспіерпя, приводящая въ двнженіе 
большое колесо I .

]У Рукоятка-кривошипъ , кошорой продоля;еніе 
образусшъ ьалъ, на коемъ насая;ена шсстсрня К.

/^гъйствіе ліаиіины.

Когда надо приготовляшь яіслобчашое желѣзо, 
то , приподнявъ всрхній штампъ, кладутъ часть 
лисіповаго желѣза на нижній ттампъ, такъ чіпобы 
оно его покрыло. Гіотомъ поднимаютъ верхній 
ттампъ на опредѣленпую высоту и опускаютъ 
его падапіь собспівенною гпяжсстію на нижній; 
повторя сіе спюлько разъ, сколько нужно для пол- 
наго выгиба желобовъ. Попюмъ подвигаюпіъ слѣду- 
ющую часшь лнста, и повгпо])яютъ тоже дѣйсіпвіс 
столько разъ, сколько того іхотребуеіпъ размѣръ 
желѣзнаго лисша.

При подьемѣ всрхняго шшампа происходншъ 
слѣдующее: гпес.терня приводнмая въ движеніе 
рукояшкою ІѴ, движеіпъ зубчаіпое колесо а вмѣ- 
стѣ  съ тімъ и полухолосшую шесшерпю К.

Шесшерня /*, зацѣпляя змѣйку / / ,  поднимастъ 
оную до гпѣхъ поръ, пока продол;каешся на ше- 
сшернѣ зубчатая нарѣзка. Когда послѣдній зубь 
опой окопчишъ свое дѣйствіе*, шо змѣйка, нс имѣя 
піочки оиоры, п будучи внѣ колеса, тяжесгнію ѵъ
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нею связаннаго перхняго шіпампа , опускаешся съ 
онымъ внпзъ, при чемъ видимо верхній шшампъ 
ударяешъ на нижній.

Продолжая вершѣшь руколшку ІУ, снова шесшер- 
нею /ізацѣплюшъ змѣйку Н  ч поднимаюгпъ шіпампъ 
В  до гпѣхъ поръ, пока опъ снова не упадетъ 
по вышеизложенной причинѣ.

фигура 3, изображасшъ псрспекшивиый видъ 
всего шшампа.

фигура 4, огпдѣлыіый видъ змѣйки съ полухоло- 
сшою гпеспіернею, огпъ ве.шчиньг коіпорой зави- 
сипіъ высопіа подъема.

фигура 5, видъ въ планѣ чугунной Формы 
шшамгіа.

Чертежъ II.

фигура 1, 2, 5 и 4 изображаюшъ разиыхъ раз- 
мѣровъ Формы а съ лежаіцими вънихъ шшампами Ь- 

фигура 5, 6, 7, 8 п 9 предсіпавляюшъ попереч- 
ные разрѣзы желобчаіпаго лисша желѣза.

фигура 10, крыгпый докъ въ Лондонѣ.

фигура 11, вороша изъ желобчашаго желѣза, ио- 
сшроснныя д̂ ія Лопдонской Докъ-Компаніи и слу- 
жагція входомъ изъ Вссшъ-Гарденъ въ Инсгперъ- 
Докъ.Рама «усшросна обыкновсннымъ образомъ изъ 
бревенъ и заложена въкирпичную сшѣну Ь. Воро- 
піа сдѣланы изъ лиспювъ желобчашаго желѣза, свя-
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ааііныхъ между собою ааклспками и образующихъ 
одннъ лнсінъ. Всличина сго дѣлаешся сообразно 
всличинѣ ворогат.. Въ верхней часгаи воропіъ на- 
ходигася два блока сс , имѣющіе кагіе.іюру. Блоки 
сіи двигаюгася по ребру лежня Л. Нижняя же 
часніь ворошъ двигаепіся въ пазу, сдѣланномъ изъ 
брсвенъ, или камня, и лежащемъ въ одномъ гори- 
зошпѣ съ дорогою. На чергаежѣ вороша предста- 
влены полуошкрытыми.

фиг. 12, оконныя ставни: а цѣльная нзъ желоб- 
чатаго жслѣза, Ъ съ деревомъ пополамъ. 

фиг. 13, сундукъ для денежной казны. 
фиг. 14, двери одно-и двухъ-половинчатыя. 
фиг. 15, видъ въ планѣ образа соединенія ли- 

стовъ желобчапіаго желѣза.

5 -

О бъ  улу чш ен іи  вы дѣл кп  ж елѣза  дл я  о руж ейны хъ

СТВОЛОВЪ въ НІВЕЦПІ.

(Порѵчика Олышела 2-го.)

Прнгогповленіе желѣза на дѣло оружсйныхъ ство- 
ловъ принадлежиіпъ къ чнслу тѣхъ пронзводствъ, 
коіпорыя сіпоятъ сіце на нисшей сіпспени усовер- 
шснсіпвованія. Не смотря на многоразличныя срсд-
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ства , которы я были лредпринимаемы въ разныхъ 
странахъ, для изысканія мегподы къ кѣрпѣйшему 
полученію хорошаго ствольнаго желѣза , бракъ 
сгпволовъ, значигпельно превышавшій половину вы- 
дѣлки, былъ до снхъ поръ поспюянно удѣломъ 
всѣхъ оружейныхъ Фабрпкъ. А погному не безъ 
любопышства можио видѣть послѣднія улучшеиія, 
сдѣланныя по этому производству въ ПІвеціи 
Цеіпеліусомъ.

Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ опыпювъ надъ 
примѣнсніемь къ дѣлу оружейныхъ сгпволовъ пуд- 
лннговаго желѣза, Цетеліусъ рѣгпился и с п ы тать  
ирнгошовлспное нзъ обрѣзковъ листовъ въ обык- 
новенномъ крнчномъ горну, но прораФіишрованпос 
нѣсколько разъ въ сварочной печи. О пы ты  были 
произвсдены гіри оружейной Фабрнкѣ Н ортельн въ 
теченіе 1837 и 1838 годовъ.

Желая ознакомить съ резульгпаптами, обнару- 
жснными при эіпнхъ опышахъ желѣзомъ Цешелі- 
уса, я счишаю неизлишнимъ, чшобы лучше пока- 
з а т ь  относигпельное ихъ преимугцесгпво, упомя- 
н у ть  о резулыпагпахъ и всѣхъ піѣхъ сортовъ же- 
лѣза, которы е въ э т о  же время, при Норшель- 
ской Фабрикѣ, были нспытаны.

Въ 1837 году, на дѣло оружепныхъ сіпволовъ, 
кромѣ желѣза Цетеліуса, когпорое соспіавляло наи- 
болыгіую часшь, употреблено іпакже съ заводовъ 
Оршалы, Овена н Всрна.



П о ч ти  съ самаго основанія Фабрики и до ію- 
с . і і і д и я г о  врсмени, заводъ О ртала, расположенный 
въ 9 верспіахъ къ С. о т ъ  Норгпсльи, былъ еднн- 
співеннымъ заводомъ, енабжавшимъ Фабрику желѣ- 
зомъ. Желѣзо выдѣлываеіпся гпамъ обыкновеннымъ 
кричнымъ способомъ изъ чугуна, вып.іавляемаго нзъ 
рудъ Норбсргскихъ, которы я въ Ш веціи пользу- 
югпся особеннымъ преимущеспівомъ для кричнаго 
способа.

Овенъ, имѣя пудлинговое заведеиіе въ Стокголь- 
мѣ, досшавилъ сюда для испытанія пудлииговаго 
желѣза, частію прокованнаго подъ молотомъ, ча- 
стію  же прокатнаго въ валкахъ. Мысль Овена, 
испытагпь разлнчными способами обработаннос 
пудлинговое желѣзо, была весьма полезная; приве- 
дсніе ея въ исполненіе могло бы оказапіь болыпую 
услугу наукѣ, увсличивъ число данныхъ къ рѣше- 
нію снорнаго иынѣ вопроса о преимущесгпвахъ 
прокатнаго п проковаинаго желѣза; но здѣсь, къ 
сожалѣнію, ся не понялн, и при работахъ смѣшали 
оба соргпа эгпого желѣза.

Чпго же побудило Верна гіредложить къ опыпіу 
желѣзо съ завода сму принадлеа;агцаго въ Вермлан- 
діи, осшалось неизвѣсшнымъ.

Прн пріемѣ съ заводовъ, желѣзо не подвсргаюпіъ 
здѣсь ни какимъ гіробамъ и соріпируютъ его при 
самомъ унопіреблсніи іп» дѣло, именно: когда раз- 
рубаюіпъ полосы на куски, гпо по обнажсннымъ
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ігзломамъ съ обоихъ концовъ каждаго куска судяпіъ 
о годносшн нхъ: ровнми изломъ сосшавляспіъ при- 
знакъ хорошаго желѣяа; црн малѣйшей ;кс наклон- 
иосши сго къ неровности, куски бракуются. Ру- 
ководсткуясь такого рода сортмровкой, изъ все- 
го колнчсства желѣза Цешеліуса забраковано 2,36, 
Оршалы 27,14, Овена 26,7 и Верна 14,77 процеп- 
шовъ.

Вирочемъ эшогаъ бракъ, самъ по себѣ, не можешъ 
повссіпи, кажется, нн къ какимъ заключеніямъ: 
все зависитъ отъ  мѣста, на которомъ сдѣланъ 
нсрсрѵбъ, и кускн, оказавтіеся совершенно годны- 
ми, гіри уклоненін гіереруба на нѣсколько линій въ 
гпу или другую спюрону, могли обнаружипп. каче- 
сіпва совершснно противиыя.

Іізъ жслѣза Цетсліуса, въ этомъ году, было 
огаковано вчернѣ сшволовъ 1781, Оршаль^ 281, 
Овена 75 и Верна 95. Бракъ сшволовъ прн ога- 
ковкѣ піакъ незначипісленъ, чшо и замѣчаіпь его 
счншаюпіъ здѣсь излишнимъ; а испорчсішые, при 
эпіой рабошѣ, куски гдаюшся въ магазинъ въ чи- 
с.іѣ обсѣчковъ. /

При послѣдукіщихъ же рабошахъ (свсрлснін, об- 
пючкѣ и ш л и Ф о в а н іи ), изъ сшволовъ желѣза Цеше- 
ліуса забраковано 161, Оріпалы 53, Овена биВер- 
на 7; а ири пробѣ, копюрой подвергаюпіъ здѣсь
стволы до прсдсшавлснія нхъ къ прісму, разо-

Гори. Ж-урн. К и . III. 1839* 5
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рвало. нзъ жслѣза ІДетсліуса пригоггіовленныхъ 490, 
ОргпалЫ 145, Овепа оЗ и Всрна 67.

Зарядъ, какъ гіри эіпой предваришслыюй пробѣ, 
шакъ и пріемщиками употребляемый, сосшоигпъ 
изъ 2 і  логгіовъ пороха и пули, соогпвѣтсгнвенгіон 
діамеінру сгпвола.

ІІри пріемѣ забраковано, часшію за наружпыми 
недостаптками, часгпію ;і;е гіріі гіробѣ: изъ сшво- 
ловъ желѣза Цстсліуса 191, Орталы э9, Опена 15 
и Верна 10.

Слѣдовашелыю изь всего количества откован- 
пыхъ стволовъ пзъ ;келѣза Цсшеліуса забраковано 
848, или 47-1- гіроц., Орталы 237, и.ш 84,54 проц., 
Овсна 54, илн 75,85 проц., и Верна 84, или 88,42 
проц.

Разсматривая эти  выводы н обративъ внима- 
ніе на бракъ каждаго сорта желѣза прн сорти- 
ровкіТ, достаточно можно вгідѣпіь ігю препмуще- 
співо, которымъ должио пользовагпься желѣзо Це- 
піеліуса, предъ всѣми осталыімми соріпами; но 
покажеіися, можетъ бышь, спграннымъ прспмущс- 
спгво, обнаруженнос пудлпнговымъ желѣзомъ Овена 
предъ Оргпальскимъ кричнымъ. Самый уже спо- 
еобъ пудлингованія засгпавляспіъ предполагаггіь въ 
этомъ желѣзіі болыпуіо пілаковагпость, а елѣдова- 
пгельно и мсиыпую годиосшь для эпюго производ- 
ешва; ио обсшояшельсгпво эіпо можно, кажспіся, 
объяснншь слпшкомъ дурными качесшвами ;келѣза,



досшавденнаго, въ этомъ годѵ, съ завода Оріпады: 
бракъ сгпво.тгл» пзъ Оргпааі.скаго желѣза г.ъ прбл;- 
ніе годы соспіавлялъ шолько 71 процснпгг..

Главные иедосшатки здѣсь стволовъ, всѣхъ сор- 
ггіовъ желѣза, сосшавляюгпъ плены, раковины и 
черновины.

Плены (Гіа^ог) сушг, нс чгпо инос какъ іплакъ, 
расгірострапяющійся внутри ягелѣза, въ видѣ весь- 
ма гионкихъ, но часшо длииныхъ и піирокнхъ пла- 
снювъ, п происходяшъ очевидно ошъ несовершеи- 
наго ошдѣлеиія шлака изъ жслѣза прп проковкѣ, 
илн прокагпкѣ. Плены преимущсствснно всшрѣча- 
лиеь на сгпволахъ, выдѣланныхъ изъ желѣза Ог.ена, 
н соспіавляли главиую причииу брака співоловъ жс- 
лѣза Цепіеліуса* Досцюйно замѣчаніл, чпю на сгпво- 
лахъ изъ ашихъ двухъ соріповъ ікелѣза, весьма рѣд- 
ко г.ешрѣчались чсриовпны.

Раковпны (^аІІаг) обнаруживаюіпся обьПЛговен- 
но въ вндѣ мслкихъ, но піакжс ииогда вссьма ши- 
рокихъ и длннныхъ углубленіщ онѣ сЬсшавляюпіъ, 
кажешся, слѣды пленъ, просвсрлснныхъ съ одной 
сшороиы піакъ, чшо шлакъ, зак.ночаіипійся въ пу- 
сшсшѣ, могъ ошдѣлишься, но могутъ быгпь п 
слѣдетвіемъ иеоднородноспнг желѣза , котораго
слабая связь въ мѣстаѵь, гдѣ швсрдыя часігшцы\
соединены съ мягкими, легко можстъ нарушиться 
при ковкѣ сшволовъ.

Черновины (^гііЬеЬ) соспюяшъ нзъ весьма мел-
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кихъ поръ, или несовершснной свази часшицъ; но 
наполпены ли эпш промежушки шлакомъ, или со- 
вершенно пуешьі, по малосши ихъ, различиіпь пе 
позможио, и прпчины образованія ихъ оспіаюшся 
нерѣшеными. Впрочемъ здѣсь черновины, на на- 
ружион поверхиоеіпи, рѣдко подаюіпъ поводъ къ 
браку сшволовъ, и шо шолько въ шакихъ случа- 
яхъ, когда слншкомъ болыпое число ихъ вргдишъ 
наружномѵ внду сшволовъ.

Мнѣніе, соединягпь съ черновннами призпакп не- 
годносши сшволовъ, нсослаблено и понынѣ при 
миогихъ оружсйиыхъ Фабрикахъ и сосгпавляешъ 
прнчпну брака значишелыіаго числа сгпволовъ; но 
эшо, кажептся, совершенно несправедливо: сшоль ие- 
значиіпелыіаа неплогпное.ть желѣза не можепіъ 
имѣгпь ни какого вліянія на крѣпость цѣлаго сгнво- 
ла; кромѣ гпого, нерѣдко можно видѣть, что са- 
мые лучшіе, крѣпчайшіе сгпволы имѣютъ наиболь- 
шее чиело черновинъ. Лучшимъ доказательствомъ 
эшому послѣднему обстояшельсшву моаіегпъ слу- 
;кйігіі> опы гпъ , пропзведенныіі въ 1836 году на Го- 
роблагодагпскихъ заводахъ, по приказанію Г. На- 
чалышка ПТгпаба Корпуса Горныхъ Иіпкенеровъ, 
надъ сшволами, иригошовлепнымн по программѣ Г. 
Подполковгшка Га іляховскаго. Изъ пірсхъ сніво- 
ловь, одннъ былъ совершенно чисшый, два осігіаль- 
иые же въ различной сшспеіпі усѣяиы чсрновнна- 
мн. При выспірѣлахъ, коііюрыс былп продол.каемы
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до разрывпвъ, самымъ крѣпкпмъ оказалса сіпволъ 
съ наиболыпимъ мпсломъ черновинъ, а слабѣйишмъ 
соверіиснно чисгпый.

Чпю Л5С касаешсл до чсриовинъ, замѣчаемыхъ 
въ каиалахъ сшволовъ, шо конечио онѣ, какъ по- 
селлющіл еомиѣиіе въ 'безопасиосши заря;кающаго, 
не долікны быпіь допуекаемы.

Резудьпіаіпы, предешавленные желѣзомъ Цеше- 
ліуеа, прп упоіпреблспіи сго па дѣло співоловъ въ 
1838 году, сщс болѣе удовлешворигаельны: изъ 1080 
ошкованиыхъ сшволовъ, забраковано при рабошахъ 
150, предварнпіслыюй пробѣ 175 и пріемѣ 80, а 
всего 585, илн 55,26 ироц.

По опізыву ;ке масгперовъ, ;кслѣзо Цсшеліуса, 
нрн сваркѣ н сверленіи, обнаруживасшъ качесшва, 
нсоспорнмо лучшіл пропіивъ всѣхъ другихъ сор- 
іповъ жслѣза, обращавшихса до снхъ поръ въ ру- 
кахъ нхъ.

ІІс полагал болѣс ии малѣйшаго сомнѣніл въ боль- 
шсй соопівѣпіспівеішоснш качесіпвъ жслѣза Цеіпе- 
ліуса къ дѣлу оружейныхъ сшволовъ, здѣсь нрсд- 
положено на будущсе время, не смошра на дорого- 
впзну эшого жслѣза, исключишслыю упошрсблять 
его. Цешсліусъ, нользуясь успѣхомъ своего жслѣза 
прп оруа;сйномъ пропзводсіпвѣ, обложилъ его не- 
помѣрною цѣною: за шипундъ, вывознаго вѣса, пла- 
іиінпсл 50 рсйхсшал. ПІведск. Банка (за пѵдъ 11 
})., иолагая рубль въ 26 ншлипг. ІПвсдск. Банка).
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Теперг, оспіаеПісл еще показапп, здѣсь, до какой 
степенн употребленіе желѣза Цепіеліуса на дѣло 
оружейнычъ ство.іог.ъ, нрп шакой его дороговизнѣ, 
можешъ быть выгодно для Ф а б р н к н  въ хозяйст- 
венномъ отношоінн.

Изъ сло;кносши дѣйспті/і Нортельской Фабрики 

за нѣсколько прслшихъ лѣтъ обнаруживаепіся, чіпо 
здѣсг, для пригопювлсиія 1000 совершенно годныхъ 
сітіволовъ огпковывали 5500 (*), а изъ желѣза Цстпе- 
ліуса, по сложносіпн за 1837 и 1858 годы, долл;- 
но отковать толъко 1752.

Щ  оптковку каждаго сіувола вчернѣ употрс- 
бляется здѣсь 14,5 Ф ун гію въ  желѣза н 1,5 іпун- 
на угля, по цѣнѣ 41 к. за тунну (++).

Слѣдоваінелыю, для отпковкн 5500 сшволовъ изъ 
желѣза Оршалы, когпорое обходнтся Фабрикѣ по 
5 р. за пуДъ, должно упош ребпть 1268,75 пудъ 
желѣза и 5250 іпуинъ угля, чіпо составнш ъ вмѣ- 
с т ѣ  сумму 9572,5 рублсй; а для отковки 1752 
изъ желѣза Цстеліуса, по цѣнѣ 11,55 руб- за пудъ,

(*] Конечно, было бы неспрлвед.шво ііриняпть для срлвне- 
нія резульшашы, предсшавлеішые жслі.зомь Оршалы въ 
1857 і’., когда, по ошзыву самнхь рабочнхі., оно было 
безпримѣрпо дѵрныхі, качесішп., н самое сравнспіе не 
ііпміѴй"' »ШЛ() сдт.лашь, какъ нрн положепіи, чшо всѣ 
сіпволы будуітіт. забраковапъі при пріемѣ, или по окоп- 
чашельной опідѣлкѣ, пначе можно впасшь въ бо.іьшія по- 
грѣшііосгаи.

(**) Туііна (Типпа)~1877 куб. Рѵсск. всршкамъ.



635 пудъ йіслѣза и 2628 ніуипъ угля, или 880,77
рублей (*). ’ і

Бракъ Ориіальскаго ;келѣза, по сложносіии, про-
сширалса до 20 проценшовъ, а иа 1268,75 пудъ

сосшавишъ 253,75 пудъ; ио сложносиш ;ке за
1837 и 1838 г., съ Цешеліуса я;:едѣза 3,13 проц.,
ц на 635 пудъ ісосшавипіъ 19,37 пудъ. Но какъ
браковаиное ;келѣзо идешъ здѣеь на дѣло инсгнру-
меншовъ, для чего иначе ѵпошрсблаегпся желѣзо
по цѣиѣ около 3 руб. за пѵдъ; гпо убышокъ для 1 * *
Фабрики, кошорый доля«енъ обрагпиніься въ цѣну
сциюловъ, сосгпавипіъ: ошъ брака Оршальекаго л;с-
лѣза 507,5 руб., а Цепіеліуса 165,52. .

Жалованья за ошковку кая;даго співола пола-
гаешся 83,3 коп., за сверленіё, обгпочку и шли-
Фовку 2,6 р. и за окончапіельную опідѣлку по
предваритсльной пробѣ 7,05 коп., чгао сосшавигаъ
вмѣсшѣ 3,5035 руб.

ІІа срдержаиіе нгісшрумсншовъ для каждаго
сшвола полагаегася 32,5 кон.

А потому цѣна 3500 сіпволовъ изъ Орталь-
скаго желѣза соешавитъ 23479,75, а 1752 сіпво-
ловъ изъ Цетеліуса желѣза 15683,74' руб.

Совершенно гошовый стволъ вѣсншь 5,2 фун.,
а откованны й вчсрнѣ 11 Ф унтовъ; слѣдовашель-

*) Ортальское желТ.зо обходишсл -іабрнѵЬ безъ псревозкн 
и р. 90 к. пудт. За иеревозку желЬза Цеіпе.пуса ша- 
ш и е п с я  33 к. за пудъ.
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но обсѣчковъ и опилокъ съ каждаго сгпвола гіолу- 
чаепіся 5,8 фуніповъ. Но какъ обраковаиые сшволы, 
обсѣчки и оші.іки іфодаются Фабрикою по цѣнѣ 
2,42 р. за тіудъ; т о  съ 3500 сіпво.ювъ изъ Ор- 
тальскаго ;келѣза составгпиъ оии сумму 2014,65, 
а съ 1752 ство.ювъ изъ желѣза Цетеліуса 851,55 
руб.

А с л ѣ д о в а п і е л ы ю  1000 ство.ювъ с о в е р ш е н н о  

годныхъ о б х о д я г и с я  Ф а б р и к ѣ  изъ желѣза Орталы 
21465,1, а Цешеліуса 14852,59 р у б л е й .

И піакъ, если при атой несоразмѣрной цѣнѣ же- 
лѣза Цеіпеліуса, цѣна каждаго сіпвола, по эіпомѵ 
расчегпу выдѣланнаго изъ исго, сравнительно у- 
меньшена 6,65 р., т о  какихъ же выводовъ долж- 
но ожидагпь при шѣхъ Фабрикахъ, кѵда желѣзо 
эпю будегпъ доставляіпься по цѣнѣ, сооіпвѣш- 
сшветюй его прнгонювленію.

Способъ, упогпребляемый Цепіеліусомъ, въ заво- 
дѣ Июбю для п)шгопювленія эіпого желѣза, доволь- 
но простъ и не можетъ, кажстея, представить 
затруднеиій при испытанііс его у насъ на заво- 
дахъ. Здѣсь я не считаю безполезцымъ изложить 
его въ той мѣрѣ, какъ я могъ узнагпь объ нсмъ 
при сохраненіи опаго пзобрѣшателемъ въ совср- 
шепной нсизвѣстпосши.

Обрѣзки лисіповаго желѣза сплавляюпіъ тамъ 
въ обыкновенномъ кричномъ горну, съ добавлені- 
емъ хорошаго пудлииговаго шлака, и получас***'^
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при Э Ш О М Ъ  крііцы обишмаюшъ І ІО Д Ъ  М О ѵ ІО ІП О М Ъ  въ 
паралеллепипедалыіыс куски. Изъ каждоп крицы 
получаешсл кусокъ около 1~ дюііма іполіцииою, 
14 длиною и 10 ширішою; Ъ н 4 піакихъ кѵска 
1'кладываюпіъ вмѣспіѣ, прогрѣваюіпъ въ сварочной 
Печи и проковываюшъ подъ молопюмъ; послѣ чего 
проваривъ ихъ сиова въ пагрѣвашелыюй печи, про- 
кашываюшъ между вальками въ весьма піонкіе пла- 
сшы. Пласшы разрѣзываюшъ на куски, величииою 
около 1 квадр. вершка. Нѣсколько піакихъ кусковъ 
складываюіпъ вмѣсшѣ на особснпой дерсвянноГі 
подсіпавкѣ, называемой здѣсь піарелкою (Таіігік), 
съ кошорою вмѣсшѣ помѣщаюпіъ ихъ въ свароч- 
ную иечь; гдѣ прогрѣвъ ихъ какъ можно лучіие, 
проковываюшъ подъ молоіпомъ- Нагрѣвъ и нро- 
ковку малыхъ кусковъ повшоряюніъ здѣсь обык- 
новенно два раза, а ио віноричной проковкѣ на- 
грѣваюшъ ихъ въ нагрѣвапіелыіон печи и прока- 
гаываюшъ въ валькахъ въ нуяліые размѣры (*). 

Здѣсь, кажетса, не имѣешъ іш сколько вліянія,

(*) Я  употребилъ здѣгь пазвапія, нагрѣвагпёлыіая и евароч- 
иая печь, собепнісппо для оіпличіл печи, уношребляемоіі 
здѣеь для екарки кѵековъ, огпъ кіоп, въ коінороп произ- 
водпгпся здѣеь нагрѣвъ желѣзд нредь гірокаткою. Г>іі]ю- 
чемъ оиѣ обі'. ді.негпвуіотъ дрог.амн и, какъ должпо дѵ- 
мать, одипаковыхъ размѣровх»

Деревянііая иодетавка, нли тарелка, соетоитъ изъ 2 
деревягшыхъ, до 1 діойма въ квадратѣ, бруековъ, связан- 
пыхъ деревяішыми ;ке доечечками.



будепіъ ии желѣзо гіредваріітельно приготовлено 
изъ обрѣзковъ^листовъ, или нрямо изъ чугуна, но 
главное уеловіе хорошая проварка въ сварочной не-

ф ■
чи. Еслн у насъ для этого унотрсбленная нечь 
и не будетъ въ состояніи нроизвесши піакого жа- 
ра, какъ печь Цетеліуса, т о  можно будеіпъ упо- 
треблягнь меньшіе куски, проваривапіь въ мень- 
шемъ количествѣ и держать въ печи нѣсколько 
долѣе, йежели здѣсь. Конечно, эпт новедетъ нѣ- 
сколько къ большему упопірсбленію горючаго ма- 
шеріяла и большей потерѣ металла въ угарѣ, но 
по крайней мѣрѣ можно падѣягпься достигнуіпь 
тѣхъ же качесшвъ въ желѣзѣ.

Какъ извѣстно, что однородное желѣзо свари- 
вается лучше, неяіелн разнородное, т о  1 при раз- 
рѣзкѣ пласшей на куеки, не безполезно было бы 
соргаировать ихъ, сообразно швердости, когпорую 
онѣ обнаруживаютъ при дѣйсшвіи на нихъ нож- 
ницъ, и поіпомъ твердые куски св;:ривать съ швер- 
дыми, а мягкіе съ мягкими. Это обстоятельство 
пренебрежено, кажется, въ заводѣ ІІюбю, и чрезъ 
т о  нерѣдко моѵкно видѣпіь на сшволлхъ, выдѣлаи- 
ныхъ изъ этого желѣза, раковины, отъ  несварки.
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IV. «*

Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .

О ГІ И С А И I Е

Тороблагбдатскихъ заводовъ.

(Продолжсніе).

ГѴ.

З аводскіе лѣса.

Уже замѣчсно, чпю вссь окруп. Гороб.ііи'одат- 
скнхъ заводовъ зак.іючаегпъ въ себѣ' 10,544 квад- 
рагпмыя вереты; нзъ того чис.іа ошграничсно къ 
заводу Кутвинскому: лѣснои площади 1,059 -- квад- 
ратиыхъ версшъ, безлѣсыой 515^; къ Туринскому: 
лѣсной илощади 1,414-§- квадратпыхъ версшъ, бсз- 
лѣсной 288^; къ Барапчинскому: лѣсной 104^, без- 
лѣсной къ Ниікнсшуршіскому: лѣсной 1,45Сі,



безлѣсной 200; къ Серсбрянскому: лѣсной 3,292|, 
бездѣсной 1,153, и къ приспіани Илимской: лѣс- 
иой 340, безлѣсной 227-і-, а всего сосшавится лѣс- 
иой плоіцади 7,667, безлѣсной 2,677 квадраптныхъ 
верстъ.

С^дя по симъ пространсгпвамъ, съ перваго взгля- 
да покажепіся, что заводы Гороблагодатскіе, иа- 
дѣлсиныс отъ  природы такимъ огромнымъ коли- 
чсствомъ лѣсу, долгое «рсмя нсбуд)інъ имѣпіь въ 
нсмъ нужды и могѵтъ упопіреблять сго на глав- 
нѣйтія заводскія погпребности безъ затруднснія; 
по разсмотрѣвъ внимательнѣе положеніе ихъ о т -  
посигаельно лѣсовъ, увидимъ, чгао въ самыхъ лѣс- 
ныхъ просгарансгавахъ, исключая мѣспіъ, изобилую- 
щихъ часшымъ, здоровымъ и годнымъ на всякое 
употреблспіс лѣсомъ, есть много такихъ, кото- 
рые паполнепы песпособнымъ для уногпребленія; 
въ другихъ растегпъ онъ чрсзвычайно рѣдко; а 
иныя, по чрсзмѣрной отдалснноспш отъ  заводовъ, 
неудобны и невыгодиы для усгпановлснія куреней. 
Такъ на Уралѣ, гдѣ всінрѣчаюгпся участки, иаді»- 
лениые природою тсмиыми, густыми лѣсами, не- 
попираемыми ещс никогда иогою дровосѣка: без- 
молвіе сихъ мѣсгаъ не наруіпаеіпсл звукомъ псгирс- 
биіпелыіыхъ орудій, и единспівенныя, ;кивыя сущс- 
співа, предсшавляющіяся взору путника, сугпь зай- 
цы и бѣлки, встрсвоаіегпіыя его приближеніемъ.

Въ округѣ Гороблагодагаскомъ всшрѣчастся лѣсъ:
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березовын, сосиовый, кедровый и пренмущесшвен- 
но, елевый, пихпювын и лисшвеничиьнц такжс рос- 
шутъ рябшіа, черемуха, лина, ольха, осина, ива. 
Во всѣхъ зд  іііш ніхъ  мѣсгпахъ различные роды лѣса 
иаходашса въ смѣшенін; но ель, пихта, а иногда 
березникъ избьшючеетвуюшъ. ГІоелѣдній больтею 
часшію бываетъ шонокъ, кривъ и неудобенъ для 
вы.кигаиія угля. Іглиматъ и болотиетое мѣсгпо- 
положсиіе, кажегпся, причиною, чгпо не шолько у бс- 
рсзы, но п у другихъ родовъ лѣса ссрдцевнна, гіро- 
зябнувъ, выгниваешъ. Съ какимь сожалѣгііемъ ви- 
димъ, въ полпомъ возрасіпѣ н здоровыя съ виду де- 
рсвья, обнаружнвающія по срубкѣ гнилую виуш- 
реішоегпь, копюрой крѣггкая наружность соспіав- 
лиетъ какъ бы обрлочку. Такого лѣса, называюща- 
гося здѣсь ситовыліъ, попадается иногда иа всей 
площади дровоеѣка вссьма большое количесгпво и 
необходимоешь заставляегиъ упошребляшь его для 
вы;кигапія угля, а большею частію на квартир-

' ' лиыя и ;каровьгя дрова; климатъ же, вѣрояшно, при- 
чнною, пто березовый лѣсъ бываешъ иногда еіполь 
крѣпокъ и твердъ, что при всличайшихъ уснліяхъ 
колсіпся, нздавая въ эт о  время особенный звукъ, 
подобно металлу, огпъ чего и называстся рабочн- 
ми жслтьзплколія. Онъ упогпребляегпся для выжи- 
ганія угля, гиолько тонкій. Вообще занадная сто-  
рона Уральскаго хребгпа ссгпь самля изобильнѣй- 
шая лѣсомъ, гдѣ прснмущеешвенно выросшаспіъ



ель; ме;кду тѣ м і, какъ сосна встрѣчается болѣе 
иа восгпочномъ его отклоиѣ, п бѣднѣйшій въэтомъ 
отношеніи округъ-ссть Баранчинскій, заимспівуго- 
щій лѣсъ изъ дачъ завода Кушвиггскаго.

При сужденіи о заводскихъ лѣсахъ, обратимъ 
вниманіе на іпри главныя гпочки, съ когпорыхъ они 
могутъ бышь разсмагпривасмы: 1) на употребле-
ніе ихъ, 2) раепложеніе и Т>) охраненіе.

Самое обншрное и важное упогарсблсиіе лѣсу 
состоиінъ въ выжиганін угля, для заводскаго дѣй- 
ствія. Хотя н нредгіолагается, чгпо гіравила, на- 
блюдаемыя при вырубкѣ куренныхъ дровъ, и спо-ѵ
собъ выжиганія угля въ заводахъ Гороблагодат- 
скихъ, какъ самые обыкновенные и давно уже из* 
вѣетные, не привлекаютъ любопьягнства ; одна- 
ко жъ, соображаясь съ цѣлью описанія, необходимо 
упомянуть о піомъ и о другомъ, хотя въ крага- 
кихъ словахъ.

Выбравъ удобное мѣсто и размежевавъ его на 
сшолько дѣлянокъ, или постатег7, сколько позво- 
ляетъ имѣгаь самое мѣстоположеніе, назначаюгаъ 
дроворубовъ, отдѣляя каждому особенный учас- 
токъ н опредѣляя по одному человѣку на сажень, 
мѣряя въ ширину дровосѣка. Дрова, вырублениыя 
обыкновенпо тупымъ концемъ къ вершинѣ дерева, 
и оіпъ 2 -  до 4 вертковъ раскологпыя надвое, а 
піоліцс на чепіыре часгпи, имѣющія длины 7 чега- 
вертей безъ остраго конца, кладутся въ нолѣннн-
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цы, въ два ряда, по длннѣ посГпатей, оспіавляя ме- 
жду ими свободніий проходъ, н паб.іюдая, дабы для 
удобнѣйшей мѣры, были они шупымъ концемъ на 
одну сшорону, кологныя пе складывались горбинами 
къ инзу, мелкія.дрова были на верху н полѣнница 
к.іалась сколько возможно плошнѣе; иначе дрова 
высохнувъ, не обнаружагаъ у;і:с іпой мѣры, какая 
оказывалась въ сырыхъ, а избѣгая эгаого неудоб- 
сгава, прибавляюіпъ, сверхъ плогаиой клааш полѣи- 
ницъ, вышппою 7 чешвершей, сіце два вершка на 

, уеушку, да 2 всршка на сучья. ГІрп кланіѣ, опідѣля- 
юіпъ каждый родъ лѣса въ особеиныя полѣнницы,

і
а въ піакихъ мѣспіахъ, гдѣ лѣсъ расгасшъ смѣгаан- 
йый разлнчныХь родовъ, иіамъ сінараюпіся по воз- 
моаиюспіи опідѣляпіь сго въ самыхъ полѣиницахъ, 
складывая одинъ какоп-либо родъ, напримѣръ: хо- 
пія елевый, къ одному краю, а другой къ пропгаву- 
положному. Пни вырублсниыхъ деревьевъ имѣюшъ 
гаакжс іюсіпоянный размѣръ: у гаакихъ, когаорые 
толщиною въ діамсгарѣ къ корню 12 н болѣе 
вергаковъ, оставляюпіся пни по чствертн апшина, 
нли пе свыше 6 вершковъ; ири дсрег.ьяхъ, гаолщн- 
ною опіъ 4 верпіковь до 12, нспь долягенъ быпіь 
въ два вергака, нли ие свыше чспіырехъ; а менѣс 
4 вершковъ деревья рубяпіся по еамую землю; ка;к- 

. дый рабошникъ обязанъ въ пяіпь днсй досшаг.ишь 
одну сажень куренныхъ дровъ, заключающую въ 
ссбѣ 42 кубнческпхъ аршина.

✓ *

• '  V
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Рубка дроіл. і.ъ Гороблагодагпскихъ зім ю дяхъ , на- 
чинаюіцаяся съ АпрНлл, продолжаспіся до Ссіііпя- 
б|)я, а съ сего времеии кладушъ уже кучи для 
уголыіаго жженія.

И.ібравъ інѣспю, въ шомъ же самомъ лѣсосѣкѣ, 
пыкладываюшъ пзъ дровъ, въ вндѣ клЬшки, шрубу, 
кошорая, посгиепенно спгановлсь уже, образуетъвъ 
верху ошверстіе, не боЛѣе б вершковъ; около ея 
спіавятся дрова въ 3 яруса, при началѣ окружно- 
спіи кучи шире, а при отвсрстіи пірубы ул;е, 
іпакъ что куча совершенно округляется, принимая 
вндъ ѵсѣченнаго конуса; пошомъ обкладываюгпъ се 
дерномъ, шолщииою на іголтора вершка, и обсыпа- 
ютъ землею, которая отъ верху до средины или 
илечъ, если будегпъ сухая съ пюковъ, имѣетъ іпол- 
щины 8 веріи., дабы сгпремлеиіе и упругоспіь воз- 
духа и газовъ ие могли причинпгпь вреда, а при сы- 
роіі оспіавляютъ толщины не болѣе 4, 5 и 6; 
къ иизу же осыпка становится постспенпо гпо- 
нѣе, и при порогѣ кучи оспіаешся шолщиною до 
3 и 4 вершковъ. При клажѣ слѣДуюпіъ правилу, 
чгпобъ крупныя и пюлсіпыя дрова были внизу, а 
шонкія иа верхѵ, ииаче иослѣднія, сгорѣвши и из- 
золнвшись гиогда, когда псрвыя нс прсврашяшся еще 
въ уголь, произвсдутъ худое, иеровное горѣніс ку- 
чи и уменыпеніс гіроцентовъ угля въ даннон мѣ- 
рѣ дровъ. По окончаніи осыики, иаполняюшъ тру- 
бу берсстомъ н сухою хвосю, спускаютъ въ нсе

3 7 0



огоиь и по прошсстві» нѣкопюрлго времени, когда
нзъ всрхняго ошверсшія появшпся пламя, закрыва-
юшь сго дсриомъ и даютъ пламсші распростра-
пшпься по вссй кучѣ, къ чему спосоисгпиуютъ сдѣ-
лашіыя внизу ея п на пчри съ половииоіо четвер-
пні отъ порога, оптдушины, или каналы, длд иро-
вода воздуха. При усилившемся дѣйспівіи огня, ка-
иалы попсремѣино закрываюпіся , оіпкрываюшгя, а
иногда дѣлаюіпся внопь; ио во всякомь случаѣ оста-
вляютъ ихъ ошкрышыми нс болѣе дсвапш: шесть
при порогѣ н три сверху его. Здѣсь нуааіа вся
бдшнелыюсть кучежсговъ, сосшоящая въ управле-
иін притокомъ воздуха; ибо при бысшромъ и боль-
шомъ сго досгпупѣ, уголь измельчиваспіся, сгораспіъ
н обращается въ яепслъ, а при маломъ выходитъ
мпого головспь. Хорошсс и ровиое горѣпіе узнаегп-
ся нопюму, когда дымъ, исключая всршину, выхо-
дингь всздѣ ЛІСД.ІСІШО , и нс въ болыномъ количе-
сгпвѣ. Вообщс рабочіе люди обязаны тщаіпельно
осмотрѣшь, дабы нигдѣ не обиаруживалось прова-
ловъ, кошорые тотчасъ ;кс должно закладывать
дерномъ, осыпагпь и прибивашь колошушками, осо-
беішо до.іжпо сгпарашься, чтобъ куча горѣла ров-
но н іш въ которую сторону нс осѣдала. Сей вред-
ный признакъ горѣиія не иначс угшчшоаіается,
какъ открыпіісмъ этоіі части кучи, наложеніемъ
вновъ дровъ, дернснісмъ и осыпкою, что называ-
юпть коржкою кугщ кошорая мол;стъ случитг.ся 
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шолькѵ ошъ нсрадѣнія, нли неискуства работни- 
ка, обязаннаго, по этой пріпшнѣ, приготосляшь 
для кормки дрова, сверхъ даиныхъ 20 сажеаъ, п пи 
подъ какимъ предлогомъ ии сколько ие осгпавлягнь 
изъ послѣдняго количеспіва, для подобныхъ, ие- 
предвидимыхъ елучаевъ.

По окончаніи термина жжснія. когда прскрапшт- 
ся выході» дыма и вся куча равиомѣрио осядепіъ, 
оіпъ вершины до основанія, приступаюшъ къ раз- 
ломкѣ. Для сего очищаютъ насыпь и дсрнъ съ 
верхней часпіи до ншкнсй, и снимая уголь слоями, 
откладываюшъ въ сгпороиу въ вороха, или валы, 
вокругъ всего пространства, занимаемаго кучею; а 
худо пережженныя дрова, или головшг, отбираюшъ, 
и склавъ изъ нихъ маленькій кученокъ, псрежига- 
ю тъ виовъ на обгцихъ правилахъ; чего одггако жъ 
полезнѣе избѣгать: пбо большос количссшво голо- 
вень, или съ другой стороньг мслкій уголг», завися- 
щій иногда и отъ  качеспіва самаго лѣса, обггару- 
живаюпіъ худой и нерачитсльпый присмотръ во 
время жженія. Вся операція продоляіается 82 дни, 
изъ конхъ иа клажу иолагаепгся по заводскимъ шніа- 
тамъ 16, дерненіе и осыпку 24, жженіе и разлом- 
ку кучи 42 дни. Нѣкоторые изъ кучежеговъ, вспо- 
моществуемые семействами въ клажѣ, дсрнсніа н 
осыпкѣ, вссьма много сокращаютъ сей іперминъ, 
занимаясь въ свободное время волыюнаемными ра- 
ботами и хозяйствомъ. П.іата отъ  казны, свсрхъ
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ь и
узакоисішаго проіланта, производипіся задѣльная: 
за сажеиь дроиъ конньшъ рабошникамъ 47'- коп., 
масгасровымъ 85 коп., за кучу коннымъ рабопиш- 
камъ 7 руб. 79 коп., масшсровымъ 13 руб. 94 к., 
да вмѣсто лошади, слѣдующей послѣднимъ, при 
клажѣ, за б днсй, по 80 коп. за каждым; кошіымъ 
же работиикамъ выдасгася по І̂ - иуда овса иа 2 
лошади. За выжжспный свсрхъ ш татной пропорціи 
уголь выдасіпся по 1 руб. 19^ коп. за коробъ; изъ 
пюго числа огпДѣлястся кучсжсгу 5 9 | коп., а ос- 
талыіыя масшеру и учснику ио равиой часпш; за 
исдожсгъ іізыскивасшся вдное. Обіцая поіпреб- 
посшь угля для дѣйсшвія Гороблагодатскихъ заво- 
довъ нроспшрасшся до 146,290 коробовъ (*), для 
чсго над.ісжишъ издсржішать курсипыхъ дровъ, по- 
лагая изъ каждой 20 саженной кучи, въ сложиости, 
по 74 короба, 39,540 саікснъ, что одиако жъ зави- 
ситъ ошъ различныхъ прнчинъ, и процсншы сіи, 
иемогущіс служшпь твсрдымъ и посшояинымъ пра- 
виломъ, ішогда увсличиваются до 90, а иногда 
умсньтаются до 70.

Разсмотримъ шепсрь главнѣйфія прнчішы, слу- 
жащія къ удачиому выжсгу угля, и ііримѣнимъ ихъ 
къ настоящсму положснію Гороблагодашскихъ за- 
водовъ.
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\)  ІІочва вь куренЬ должна бышь суха и ие ка- 
мсннста. Сырая у\ болоіписша;і, пронасодя пллжныя 
нсиарснія, препятсшвуетъ хорошему и равиомѣр- 
ному горѣнію кучи; а камснистая лишасшъ ее дор- 
па нлсыпи. Дабы избѣжашь и мллѣйшей сыросіпи, 
мѣсіпо, илн тпокъ, гдѣ кллдепіся куча, окружаешся 
капаломъ. Вообще сшарые іпокн, на коіпорыхъ про- 
изводился, въ предшесшвующихъ годахъ, выжсгъ 
угля, почишаюшся самымъ лучшимъ мѣстоположе- 
ніемъ; но это  не всегда возмолшо, по прнчипѣ ош- 
даленнаго разсіпоянія отъ  подобныхъ піоковъ 
дровъ, предполагаемыхъ въ настоящемъ году въ 
жженіе, а ошъ сего неудсбной н пеуспѣшной клл- 
жи кучъ. Кяжстся, вредъ, происходящій ошъ . бо- 
лотистаго мѣстоположснія и сырыхъ дровъ, мо- 
жепіъ быть отвращаемъ, сверхъ хорошихъ капа- 
ловъ, подетилкою подъ кучи и нѣсколько болынсю 
противъ обыкиовеннаго высопюю послѣднихъ, о 
чемъ объяснится ниліе.

2) Лѣсосѣки должно назначать въ такнхъ мѣ- 
спіахъ , гдѣ нс прсдполагается , чтобъ избышокъ 
гннлаго лѣса могъ представнть какія-либо затру- 
дненія, препяшсіпвующія удачному ходу дѣла ; при 
чсмь обращастся внимаиіе п на родъ распіѵщнхъ 
піамъ дсревьевъ. Слмымъ лучтимъ ѵглсмъ, для до- 
менной плавки, почитаешся, послѣ березоваго, со- 
сновый , выгодный и при выжегѣ изъ дровъ ; про- 
цснпіы его столь велики , чию ипогдл изъ 20 са-
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жсігь лолучасшса до сіпа мѣрныхъ заводскихъ ко- 
робовъ, 20-іпп пудовой гпажссти; бсрезовый же у- 
го.іь, какъ сохраііаіощій большій и продолжитель- 
ный агаръ, споль миого прииоситъ пользы при плав- 
кѣ , сшолько обнаруживаетъ убытка при жженіи: 
онъ даепгь изъ 20 сажснъ дровъ , отъ 50 до 60 
короб. Такимъ образомъ, гдѣ сспіь чнсшые, берс- 
зовыс п сосиовые лѣса, июіпъ заводъ можешъ по- 
чесшьса богашымъ, ибо при назначсніи кѵрсней въ 
інѣхъ и другихъ лѣсахъ, выжсгъ уг.іа уравниваені- 
са ; между іпѣмъ , какъ нлавка будетъ держапіься 
па превосходнодіъ сшепени. Чшо а;ъ принадлежишъ 
до лѣсу слеваго, изъ коего уголь выжнгасшся мел- 
кій , муссеристый ; шо нн проценшы ошъ дровъ, 
ни самаа плавка, далеко нс могутъ сравііптьса съ 
шѣмъ, чшо замѣчаспіса при выжегѣ н упоіпребле- 
ніи въ плавку угла сосноваго.

Ъ) Оныпгь убѣдилъ, по крайней мГ.рѣ въ здѣш- 
ннхъ заводахъ, чшо изъ 20 саженной кучп вы- 
ходитъ мспьшее количесшво угла, въ сравненіи съ 
і і г і і м ъ  , когда сіи 20 сажснъ раздѣлятсл на двѣ 
кучи , содерл;аіція г.ъ ссбіі но 10-піи. Вѣрояшно, 
очсвиднос облегченіс въ самой рабошѣ способсшву- 
спіъ эишму преимущсспіву ; впрочсмъ канія бы 
причины не имѣ.іи здѣсь мѣсто , въ куреняхъ Го- 
роб.іагодатскихъ заводовъ к.іал;а кучъ по 10 сагкенъ 
нриията за правило.

4) Вссго болѣс помогаюпіъ хоротсму и выгод-
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ному жженію угля сѵхія дрова и время года. Е;кс- 
ли заводъ имѣегпъ возможносшь загошовляпіь 
двухъ-годичиую проиорцію дровъ, гаакъ чтобъ од- 
иа половина оставалась къ слѣдующсму году, или 
по крайней мѣрѣ четверть вссй потребностн, и 
притомъ если осень не дождливая', т о  можно иа- 
дѣяться самаго лучшаго выжега, особснно шогда, 
когда къ слевому и пнхтовому лѣсу присоединит- 
ся сосновый.

5) Для избѣжаиія болыной расгпруски угля при 
перевозкѣ 5 умсньшающсй количесшво выхода , нли 
процентовъ ошъ дровъ, и удобнѣйшаго присмотра, 
со сторошл заводскаго иачальства, падлежитъ, 
чтобъ заводъ имѣлъ каждогодно чсгнырс лѣсосѣка: 
два нзъ разсгпояпія далыіаго и два изъ ближняго, 
или нс подводя сего подъ общсе нснремѣшюе 
правило, должно по крайней мѣрѣ, сколько возмояшо, 
ихъ уравнивать; среднсе разстояніе куренсй пола- 
гастся по заводскимъ шшаіпамъ 18 версшъ.

И ни одною изъ гллвиыхъ выгодъ , досшавляс- 
мыхъ природою , ггс могутъ воспользоваться 
вполнѣ заводы Гороблагодагпскіе. ІТс ошвергая, 
чпю въ здѣшнихъ лѣсныхъ учасшкахъ всгпрѣчаепт- 
ся почва сухая, должно однако жъ рѣгиительно но- 
ложить, что курени усшанавливаются здѣсь боль- 
шею часшію въ мѣстахъ болопіистыхъ и камсни- 
сшыхъ, а ссли въ какомъ - либо лѣсосѣкѣ н бы- 
ваютъ проспіранства сухія, т о  вѣрояпшо осталь-
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ііла половина наполнсиа тундрами , влажными мѣ- 
сшами, илн заключаопіъ въ ссбѣ Бамснистый грунтъ.

I
Случасшсл шакжс и шо . ч то іпопи и непроходи- 
мыя чащн служатъ прсиятспівісмъ досшичь до 
мѣстъ удобныхъ п установить тамъ кѵрени. Всѣ 
сіи причппы и вырубка лѣсовъ съ давняго време- 
ии. въ разспюяніяхъ блйжайшнхъ, побуждастъ за- 
водскос пачальсшво назиачать иѣсосВки въ у.част- 
кахъ, оіпдалепныхъ оіпъ заводовъ всрсшъ за оО и 
болѣе; а псдосшатокъ рабочпхъ людей, способныхъ 
къ рубкѣ дровъ , бывастъ причиною, ч т о  запас- 
пыхъ, илн сухнхъ, оставлястсл самос незначитель- 
нос колнчссшво, и шо не всегда. Но нсльзя отвер- 
гапіь, чшобъ Гороблагодатскіе заводы не имѣли 
нѣкогда хорошихъ лѣсовъ: ошдача лучшихъ изъ нихъ 
ІІижнстагильскнмъ заводамъ, въ 1782 году, въ за- 
мѣнъ иокоспыхъ участковъ , коиюрые большею 
часпіію безполезиы, и безхозяйственносшь послѣ- 
дующаго времени, послужнли важиыми причинами, 
ис къ умсньшснію , а можно сказать къ нсвоз- 
враншой ношерѣ лѣсовъ. ,Ни благоразумныя мѣры, 
иредпрннятыя ираситсльспівомъ , ни инструкція 
Г. Миннспіра Фннансовъ , ни тщапіелыюс внима- 
ніс на сію часшь Горныхъ Началыіиковъ, нс мо- 
гутъ , слншкомъ на долгос время, гюполннть т о ,  
ЧШО ИСШОЩСНО ІПі продоллісніи нѣсколькихъ деся- 
тилѣтій.

ГІрн такомъ полол;сиін дѣла, обращено, въ по-
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слѣдпес время, гпщащельное ьпиманіе н особенная 
дѣягаельноспіь къ оінвращенію огіисанныхъ невы- 
годъ вылчиганія угля, какъ въ гасхннческомъ, шакъ
н ІѴЬ ХОЗЯІІСІПВСНІІОМЪ опніошсиіи.

1) Сообра;каясь съ мѣсппюсгпію , съ каппша.іа- 
мн, въ распоряженіп заводовъ сосшоящими , н ра- 
счишывая выгоды при выл;иганіи углл, сѵдя по боль- 
інимъ, или меиынимъ проценіпамъ, мешоды обу- 
гливанія измѣняюшся различнымъ образомъ. Дср- 
';кавы иносшранныя, нс спюль богапіыя лѣсами, 
какъ Россія , заклгочающая въ просіпрансгпвѣ вла- 
дѣнія своего изобильиѵго Сігбирь, съ болыпею дѣ- 
япгелыгосшію прпводяшъ въ исполнепіе разпообраз- 
ные гіроекшы полученія угля , въ кучахъ, н осо- 
бенно въ печахъ, гдѣ пе теряюнгся безполсзно нѣ- 
коіпорыя составпыя ч.аети дсрева, имѣющія въ 
общежигпіи цѣиносшь , какъ-шо : дрсвссная кнсло- 
гаа, деготь и проч. Не гшѣя возможности г.ы;кн- 
гать ѵголь въ однихъ и тѣхъ же, или по крайпсГі 
мѣрѣ въ смеаіііыхъ мѣстахъ, продол;кигпе.іыюе врс- 
мя , заводы Гороблагодапіскіс ии какъ нс могушъ 
воспользовапіься послѣднимъ, въ дрѵгихъ страиахь 
выгодпымъ мепюдомъ и успіупая необходнмости, 
оіги должны прнмѣнягпься къ способамъ болѣе 
проспіьшъ, сообразньшъ съ ихъ хозяйсіпвомъ и съ 
навыкомъ рабочихъ людеіі. 11а этомъ осиованіи 
Бводшпся здѣсь повсемѣспшо, п нс бсзъ успѣха,
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ІІІведскііі способъ обугливаніл дсрсва въ снюячихъ 
кучахъ.

2) Оиівращаа заніруднсиіл, всшрѣчающіяся прп 
болоіписгпой почвѣ п при сырыхъ дровахъ, припя- 
иіо здѣсь правиломъ: въ первомъ случаѣ дѣлапіь 
па піокахъ нодсніп.іку изъ хвоп съ зем.іяною на- 
сыпыо, пюлщнною въ арінинъ, или съ і і л о п і і і о ю  

накладкою нзъ валсжника , сообразной іполщииы; 
а во вітюромъ обыкповснную (16 чспіверпісй) вы- 
сопіу кучн увсличиваіпь до 17-ши, съуживая окрѵж- 
поспп» основанія; нанрошивъ іпого ири упоіпре- 
блсніи дровъ сухихъ, высопіа понижасгпся одпою 
чсшвсршью, оспопапіе дѣласгпся шнрс, и куча при- 
иимасшъ болѣе нологгй видъ.

5) Хошя успѣхъ вьіікигапія угля .завнсниіі» опп» 
высошы кучъ, однако жъ врсмя, опредѣлсннос для 
горѣнія послѣднихъ, имѣешъ вссьма болыпое влія- 
піе на колнчесшво получасмі»хъ процеипювъ ; ибо, 
какъ и вышс замѣчепо, всс искусшво кучсжсга сосшо- 
ипіъ въ управленіи огпсмъ, илн лучше сказашь въ 
обращеиіи соразмѣрпаго жара во впѵіпрепносніь 
кучіь гиакъ чшобы нзлишекъ н нсдосшашокъ сго, 
очсвпдно врсдныс, ие могли п|н,'пягпсшг»0вапіь рав- 
номѣрпому горѣнію. Кажешся , продо.пкишелыіый 
шсрминъ обугливаиія должсш» , но самымъ есше- 
сшвсшіымъ закопамъ, прпчшгяшь ущербъ вь коли- 
чссшвѣ процешповъ; по ссли сіс иногда и быгасшъ, 
ию при надлежащемъ управленіи огнсмъ, уголь вы-
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ходшнъ гораздо лучшпхъ кичссшвъ, исжсли нри мо- 
сПѣшномъ сго выжиганіи; гллвная цѣль сосшоншъ 
въ піомъ, чіпобъ онрсдѣлишь пісрмииъ жжснія, 
какъ возможно біиже къ исшинѣ, бсзъ умсньиіс- 
нія гіроцситовъ, по какому новодѵ опыіпы, произ- 
водимые въ Гороблагодатскихъ заводахъ, показали 
весьма большое разліпгіс въ срависніи съ заводски- 
ми штатами.

Тсрмииъ жжснія назначенъ здѣсь по шташамъ 
для 10-піи саж. кучи дсвягиидиевиыіі ; но когда 
прн опыпіахъ выжигали се въ 10 и дажс въ 18 
днсй, т о  уголь обпаруживалъ всѣ отличішіелыгыя, 
хоротія свои качества и процснты отъ 20 са- 
;к с ііъ  дровъ слевыхъ и иихтовыхъ рѣдко былгг мс- 
нѣе 85 коробовъ.

'/ 4) Лѣтъ около двадцати шому назадъ устано-
влсна была въ Гороблагодатскихъ заводахъ, такъ 
называемая своспсчная работа , гдѣ каигдый , изъ 
онрсдѣлсшіыхъ къ гпому рабочихъ людсй обязы* 
вался, въ шсчспіе года, вырубить 20 саж. курен- 
ігьгхъ дровъ, нс въ общемъ лѣсосѣкѣ, а въ такомъ 
мѣстѣ, кошорос оиъ избсрспіъ самъ, какъ удобнѣй- 
інсе 5 вьгжечь назначсниое заводскими положеніями 
колпчсспгво угля и доставить сго въ заводъ; гіргг 
чемъ за уголь, выя;;ксппый сксрхъ положспія, иазна- 
чалась особснная плапіа. Примѣръ частныхъ за- 
водчиковъ, а иаибол і.с сосѣдпихъ Пиікистагпль- 
скнхъ заводовъ, убѣ;кдалъ по-видимомѵ, чшо подоб-



ное распоряжсніс будегпъ для казны выгодно; но, 
свсрхъ всякаго ожидапія, успѣхъ не соотвѣтство- 
валъ добрымъ намѣрсніямъ иачальспіва: нсдоруб- 
ка дровъ , иедоставлеиіе вссго прсдпо.ло;ксипаго 
колнчества угля и значишельпые недожсгп прн- 
всли,заводы въ загпруднишслыюе положеніе; а по- 
слѣдспівіемъ были огромные долги , накопившісся 
на рабочихъ людсй , получавшнхъ въ продолжспіе 
года опредѣленнос опп. заводог/ь содержаніе. Имѣя 
въ виду всѣ иедостатки и нсвыгоды прежцихъ 
распоряженій , на счетъ своспечнон рабопіы, по 
съ другой сторопы, замѣчая ощушппіельную оптъ 
нся пользу, мѣсшпос начальсптво здѣшнихъ заво- 
дог.ъ, хогпя ст. крайнсю осиюрожноспіію, однако жъ 
рѣшилось, въ 1835 году, своепечную рабошу воз- 
обповнть; для чсго преимущсственно пзбраны бы- 
лн конные работпнки, какъ людп болѣе падежпые, 
и притомъ ие въ болыномъ числѣ, поручивь ихъ 
особснпому наблюденію лѣсппчихъ. За мѣрами о- 
сторолаюстн послѣдовалъ успі.хъ; и въ пос-лѣднее
г.ремя, прзі постепенномъ увелнчнваніп своепечныхъ 
работннковъ , падежда пріобрѣсшь значишелыіыя 
выгоды казнѣ болѣе н болѣе огіравдывалась на 
самомъ дѣлѣ: гаепсрь каждый іізъ  своспечныхъ кон- 
ныхъ рабоіпииковъ досшавилъ вънрошедиіемъ 18Г)0 
году, нзъ 20 саж. с.іевыхъ и пихшовыхъ дровъ, 
огпъ 80 до 85 и даясс до 90 мѣриыхъ заводскнхъ 
коробовъ угля; одиако жъ, дабы рѣшитслыіѣе су-
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дііпп. о шаком ь исобыкновенномъ выжсгѣ, мѣсшнос 
нлчал.спіііо пе шолько пришыо въ ныпѢнііісяіъ го- 
ду сшрогія мѣры, нри кошорыхъ всякое сомнѣпіс 
долгкно исшрсбишься, ио сщс поручпло опышнымъ 
іі заслуживающимъ довѣріс людямъ, повѣришь ко- 
личссшво дровъ, вырубленныхъ своснсчными рабоіп- 
никами- ІІовѣрка была запірудпипіелыіа шѣмъ, 
чшо дрова сіи складывались нс въ нолѣшпщы , а 
въ косшры , по прпмѣру часшныхъ заводовъ :, но 
не смошрл на шо , иашлн способъ иовѣришь дро- 
ва въ самыхъ складенныхъ кучахъ , обмѣрнвая ихъ 
вьісошу н окружноешь , чшо совершенно удовле- 
шворнло ожнданіямъ, и своепечиыя кучи ие обнару- 
;кили въ размѣрѣ своемъ ни какого иочши разли- 
чія, пропшвъ кучъ обыкновепныхъ. Такимъ обра- 
зомъ осшановились иа мыслн, чшо удачный вы- 
іксгъ угля своспсчными рабопшнкамп зависишъ бо* 
лѣе оіпъ слѣдующихъ причинъ: а) рубка дровъ 
ііроизводишся ими въ мѣсгпахъ, избраиныхъ по про- 
изволу н Пришомъ удобиѣйшихъ для каждаго} Ь) 
вмѣсшо обыкновенныхъ однопол.ѣнныхъ дровъ, дли- 
пою 7  чсгавершсй , вырубаюшся плп 2-хъ полѣи- 
ныя, или вдвос болыисй д.іипы , когаорая дохо- 
дишъ иногда н до 16-ши чешвериіещ слѣдовапіель- 
но пазы , мсжду короіпкпми полеш.ями , нсизбѣж- 
иыя прн клажѣ обыкповенныхъ кучъ, замѣнлюш- 
ся здѣсь одпородіюю массою } оіпъ чсго увелнчи- 
ваюгпсл прп вьпкиганім процсшпы , н самыя кучи
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к.задупісл пюлько вь два яруга ; с) прп подобной 
вырубкГ. дровъ, своспечные работппкн заготов.ія- 
юшъ назначснныя имъ 20 саж. сще до спірадпяго 
времсни, и ск.іадываюіпъ пхъ въ коспіры, а ие ві. 
по.іТ.іинщы. То и другое сііособсшвуеіпъ хорошей 
проеѵпікѣ дровъ; г) к.іажа, дернеиіе и осыпка кучъ, 
судя по усп Ьщпой вырубкѣ, пропзводяшся ими въ 
хорошсе врсмя года; е) и иаконецъ какъ копные 
своепсчиые рабопіники, выволпг.ъ ѵго.іь изъ срабо- 
шаппыхъ ими кучъ , обязываюшся попо.шять пс- 
досіпапюкъ опредѣлеипыхь рабочпхъ днсіі въ годѵ 
вывозкою уг.ія изъ пастоящихъ курепей, чшо по 
вышсозиачешіому, гораздо д.эя нпхъ затрудипшс.іь- 
иѣе , т о  можно предподожипп» , что старапіель- 
посіпь ихъ при сработкѣ своепсчиыхъ кучъ, д.ія 
по.іѵчепія, ско.іько возмолсно, бо.іыппхъ процентові., 
до.пкна уве.іичивапіься въ выстсмъ степсни.

5) Соопшошспіе , сущсствующсе мсжду времс- 
немъ рубкн дровъ, просушкою ихъ и выгоднымъ 
выжегомъ уг.ія иобуди.ю Гороблагодаіпскіе заводы,
д.ія достнженія послѣдпяго, обратиться къ пра- 
ви.іамъ .іѣсоводства. Слѣдуя имъ въ пючпосшп, 
руоку дровъ не пиаче должно производнть, какъ въ 
Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ, срубая для сего цѣлыя дсревья 
и ис обсѣкая сучьсвъ, преияпісшвуіощихъ имъ ка- 
саіпься землѣ, оставлять въ іпакомъ по.юженіи, со- 
хііунп» до с.іѣдующаго года; а шогда начипапп» уже 
рубиіиь дрова и складывать въ иолѣнпицьі. Вссьма
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і
сспіественпо, 'ішо подобпыц опытъ, въ большомъ 
вндѣ, навлекъ бы чрезвычайныя зашруднсиія, какъ 
па счетъ загошовленія угля, шакъ и содера«апія ра- 
бочнмъ людямъ  ̂ и дпже предпологкпвъ, чшо Горо- 
благодатскіе заводы имѣютъ зиачипіелыіый запасъ 
куреиныхъ дровъ, совершенно [обезпечивающій за- 
гоіпо!5л< піе угля, для доменнаго, кричнаго и други.чъ 
производсшвъ, да;і;е и шогда очевидны препят- 
співія вовзыскапіи шшатныхъ уроког.ъ- иеобходи- 
мосаіь пронзводить дроворубамъ жалованье и про- 
віашнъ за работу, не совсѣмъ сще оконченную, н 
наконецъ бо.іѣ.зпь, смерпіь, иобѣги и другія пере- 
мѣпы, могѵщія случишься съ дроворубами въ слѣ- 
дуюіцсмъ году, могли бы произвесть въ заводскихъ 
опічешахъ нсминуемую занушанность. Впрочемъ, 
разсмашривая нредметъ сей внпмапимьнѣе, невоз- 
можио утвердить, чшобы мысль о подобиомъ пред- 
пріяпііи была совершеино нсудобоисполшіма; незиа- 
чипіелыюе число дроворубовъ, отдѣляемое каждо- 
годно, для объясненныхъ опыпювъ, съ постсисп- 
нымъ увеличиванісмъ, если послѣдпіе увѣнчаются 
успѣхомъ, круювая подписка, или обязательство 
другъ по другѣ, спірогій присмотръ, какъ нри са- 
мой вырубкѣ, піакъ и за оставлснпыми къ слѣдую- 
щему году дерсвьями и кагкдоиедѣльное, примѣриое 
изчислсніе вырублсннаго каждымъ рабочимъ лѣсу, 
примѣняясь къ уроку, опрсдѣлснному штапіами, 
подадутъ, можетъ быіпь, срсдство, исполпить со
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срсмспсмъ ікслапіс мѣсшпаго иача.іьсіпва, пъ спюль 
сажіюіі сшиніьѣ лѣсной экономіи.

С) Если но кпкимъ бы шо пи было нршнінамъ объ- 
лспсішаго въ прсдъидущсй сіпашьѣ ни какъ нсвозмо- 
жио нсполіпппь, шо д[>ушй, привсдсшіый уже въ 
дѣйсшвіс проекшъ, ХОІІІЯ И ІІС СІІЮЛЬ ВЫГОДІІЫІІ, 

какъ псрвый, имѣлъ одиако жъ важпыя поелѣдешвія 
г.ъ экономпческомъ оншошсніи сбсреженія лѣеовъ. 
Эшо есшь успіановленіс куреисй въ мѣсшахъ, изо- 
билыіыхъ сухариикомъ н валежпикомъ. Различіе въ 
процсншахъ уг.ія , получаемаго ошъ нодобпыхъ 
дровъ н вырублснгіыхъ изъ лѣсу снюячаго, было 
весьма не вслико; по съ другой сшороны, какія зпа- 
чишсльныя выгоды пріобрѣли зиводы, уиошрсбляя 
иа главнѣйшую свою поиірсбноспіь сухарникъ и 
валсжннкъ, бо.іьшсю часшію бсзполсзпо въ лѣсахъ 
ногнбающіс? Да;ке самос расноложеніс многихъ, по- 
добныхъ куреней, находаіцихся въ близкомъ раз- 
спюяпіи опіъ заводовъ, подлѣ самой нроѣзіксіі до- 
рогп, нредсшавляеіпъ болыную удобиосшь къ исрс- 
возкѣ угля.

7) Вссьма полсзиый способъ выжпгаиія угля, изо- 
брѣШепиый въ Америкѣ, Маркомъ Булломъ, напол- 
иявшимъ промежушки полѣпьевъ, въ складсиной 
кучѣ, уголыіымъ муссеромъ, въ шомъ прсдположс- 
нін, чшо симъ огавращасшся сгорапіс часши дсрс- 
ва, неизбѣжно случающееся при обыкновенномъ 
в ы і к с г Ѣ , и процсссъ дѣйсгавія происходншъ успѣш-
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і і і і с *. Этоіпь по.іезыыіі снособъ въ Гороблагодагп- 
скихъ заводахі, чрелві.ніайпо запіруднишеленъ: до- 
сіпавка мусссрд нзь разспюапія ошда.іенпаго нболь- 
інаа сго поіирсбноспіь, суда по числу каждогодно 
рабопкпощихса кучъ, могли бы нанесши, вмѣсшо 
огкидаемой выгоды, нсвозврашпый убыіпокъ. Но 
какъ вса цѣ.н. соспюишъ здѣсь въ іпомъ, чшобы 
умсныпиіпь досгпупъ воздуха, піо воспользуясь миѣ- 
ніемъ Бу.і.ія, изобрѣли въ заводахъ средсгаво, за- 
кладыкаіпь прочел;упіки полѣньевъ щепами, осіпа- 
ющимися опгь вырубкн дровъ.

Псзависимо ошъ главнаго упошребленія лѣсу нл 
вьпкегъ угля, не малая сго часшь вырубаешся въ 
видѣ бревень и разпыхъ дерсвянныхъ издѣлій дла 
заводовъ: жаровыхъ, кваріпирныхъ дровъ и иако- 
нецъ для домообзаводсгпва и хозяйепівенныхъ пуждъ 
масшеровыхъ и прочнхъ обываіпслей.

Въ заводахъ Гороблагодашскихъ сссьма яіало 
всшрѣчаеіпся учасгпковъ, гдѣ бы сохрапялся лѣсъ, 
единсшвенно сіиросвой, а большсю часшію лисш- 
веиица и въ маломъ количесшвѣ сосна , расппіпъ 
въ смъшеніи сь другимн дсревьямп.

ІІедосшаиюкъ іпаковыхъ учасшковъ весьма мно- 
го заіпруднясшъ рубку брсвснъ нзвѣсіппаго размѣ- 
ра, коихъ общая пошребпосшь просшнрающалея 
нынѣ до 20,820 (*), каиідогодно умспыпаясь по-

(') Въ эгпомъ ко.шчестіііі зак.іючается іюшребность длл 
иовыхъ посшроскъ.
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сгпспсппо, по мѣрѣ пюго, какъ всгпхЬі и разруша- 
ющіяся дсрсвянныя зданія заводовъ замѣнаштся 
камснпьшн, не будспіъ со врсмснемъ значптслыюю. 
Такнмъ образомъ, гірн ішпманін н попсченіяхъ пра- 
внпісльсшва, сбсрежсшся большос колпчесшво лѣ- 
са, упоіпребляемаго на разныл поправки, починки 
н упнчтоікншся расходъ, сдѣлавшііісл ка;кдогодпо 
нсобходимымъ; съ другой сшоропы и повыя дсре- 
вяпнмя зданія, выстроснпыя по смѣтамъ, утверж- 
дсппымъ высшимъ иачальствомъ, задолживъ сднно- 
жды лѣсъ, долгое врсмя пе будутъ пмѣшьвънемъ 
надобности; мелкія же издѣлія для заводскнхъ це- 
ховъ, предназначснныя штаіпами, влекуіпъ за со- 
бою самый маловажиый и почіпи ппчтожный у- 
щсрбъ въ лѣсѣ.

Лѣсъ иа домооблаводство мастсровыхъ и другихъ 
житслей заводовъ и сслеиій отводшпся въ извѣст- 
ныхъ мѣсшахъ, еудя по трсбовапію; чшо самое на- 
блюдается прн вырубкѣ нми дровъ, сдирапіи лубь- 
евъ, сидкѣ смолы, и проч. Е;ксгодио для еобствен- 
ныхъ нуждъ обывапіелей вырубастся около 261,017 
дсревьсвъ.

Квартирныя дрова, трсбующія преимущсствен- 
ио лѣсу берсзоваго, вырубаюшся казною въ особо 
отдѣленныхъ лѣсосѣкахъ, въ коихъ ие паб.іюдаепіся 
такой постепенности въ расположеніи, какъ въ 
дровосѣкахъ куренныхъ, шо есть: лѣсъ, по самому
мѣсшоположенію, не можетъ бьипь раздѣленъ на
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у ч а с т к н ,  сохрапяющіе заиасъ на нѣсколько лѣтъ, 
но по большой части отсодипіся «ъ преждебыв- 
шихъ куреияхъ, или, сберегая его до времсии, въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ болѣе сухаго валежнику, или 
иегодиый на уголыюе жа;сиіе березы, служащихъ съ 
пользою Пюпливомъ, для казенныхъ домовъ и «>аб- 
рикъ. Годовая иопіребиость сихъ дровъ прости- 
рается до 8,100 саж., а если позиолястъ возмол;- 
пость, шо рубится иногда и запасъ. Каждый ра- 
боіпникъ (которые иочши веегда бываюшъ под- 
ростки и устарѣлые) вырубаеіпъ въ 0 дией 5 саах., 
за чпю получаешъ платы, кромѣ гіровіанта, 60 
коп.; впрочемъ , въ расположеніи постапіей , руб- 
кѣ, клажѣ и пріемѣ дровъ соблюдаются здѣсь тѣ  
же самыя гіравила, какъ и въ куренныхъ лѣсоеѣ- 
кахъ, исключая мѣры сажсни, заключающей въ се- 
бѣ 9 кубическихъ аршинъ.

Кромѣ сихъ потребносшей въ лѣсѣ, употреб- 
ляегпся сщс опъ иа вырубку дровъ л;аровыхъ. Дро- 
ва сіи не огнличаются ни чѣмъ ошъ настоящихъ 
куренныхъ и рѵбатся цѣлыми участками, въ мѣ- 
стахъ опіводныхъ, масшеровыми н подросшками, 
съ соблюденіемъ правилъ выше объясиенныхъ. Каж- 
догодно вырубаешся ихъ до 1,875 саж. и точно 
такъ жс, какъ ири дровахъ квартирныхъ, сшарают- 
ся отводишь для сего піакія мѣсіпа, гдѣ много су- 
хаго валежнику. Мѣра сія тѣмъ болѣе полезна, 
что случается, и весьма часгпо, за отдѣлеиіемъ въ
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.іѣпшсс прсмя масшсровыхъ въ необходіімѣйшія ра- 
бошы, недоспіаіпокъ въ людяхъ; пошому загошов- 
лсніе сихъ дровъ производишся, или поздиею осснью, 
И.ПІ въ пачалѣ зимы, когда снѣгъ сще не глубокъ; 
впрочемъ загопювляюшся они и вольными людьми, 
коіпорымъ предоставляюіпся ииогда, при казенной 
рубкѣ, одна токмо псревозка до завода. Въ концѣ 
ссй статьи приложсна выписка нзъ послѣднихъ 
свѣдѣній обь упоіпрсбленіи лѣсу въ Гороблагодаш- 
скпхъ заводахъ.

Колпчесшво расіпущаго въ округѣ какого-либо 
завода лѣса опредѣляетъ продол;кительное, или 
корогпкос его дѣйсшвІс, или лучше сказать, сго су- 
ществоваиіе. Вырубасмый безвозвратно лѣсъ за- 
ранѣе предвѣщаеіпъ его упадокъ, нс говоря ул;е 
о мно/Кествѣ зашруднепій , встрѣчающихся , при 
постепенномъ отдаленін лѣсовъ, чсму прігаѣръ 
видимъ въ Гороблагодатскихъ заводахъ; а дабы 
отг.раншть это, т о  необходимо, ка;кдогодную по- 
гасрю, происходящую отъ его употребленія , воз- 
награждать распяожепіемъ , и вообще правилами 
лѣснаго хозяйства , соблюдаемыми при вырубкахъ*

Съ давняго времсни, и кажешся съ самаго своего 
усніроенія, Гороб.іагодатскіе заводы , изобилуюіціе 
въ началѣ лѣсами, не забопшлись о гаомъ, чгао осгаа- 
вяпіъ они для поелѣдующихъ лѣгпъ, а огаъ эіпого 
безхозяйственность 7 пол а̂ры и иакоиецъ отводъ 
Нижнетагильскимъ заводамъ лучшихъ лѣсовъ,какъ
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уже объяснено , обпаружнваюшъ нынѣ опусгаоши- 
шельные свон признаки.

Поздно сгпали замѣчашь вредъ , происходящій 
оіпъ шакого нсвниманія , и едва ли ис пройдепіъ 
много времсни, пока исправишся разрушающійся 
фуидамеитъ заводскаго дѣйспівія. Если бъ возмо- 
жно было надѣяться на открытіс вт. Гороблаго- 
дагаскихъ заводахъ камсинаго угля, гао при нынѣ- 
шнихъ, строгихъ мѣрахъ къ усовершенствованію 
лѣсной части, предприняпіыхъ правнтельсшвомъ 
и высшимъ начальсгавомъ, онѣ моглн бы имѣгаь 
весьма ощутшпслыіыя хозяйсіпвеиныя выгоды; ио 
къ, несчасшію, кажешсл, вѣроятнымъ, что по са- 
мому геогностическому положснію, здѣсг» нсльзя 
ожидашь такого ошкрытія: впрочемъ по многнмъ 
бологаамъ, зыбямъ, бурому л;елѣзняку, сѣрному кол- 
чедану и другнмъ признакамъ, исльзя совершенно 
отвергать существованія здѣсь гпорФа, а можстъ 
бьгпгь и самаго лигнита.

Къ расиложенію и сбереженію лѣсовъ ошно- 
сятся: искуствснньге посѣвьг и нѣкоторыя прави- 
ла, при вырубкахъ и расгіоложеніи лѣсосѣкъ со- 
блюдаемыя. Правила сіи подробно изложсны въ 
ииструкціи Г. Миннстра Финансовъ; но, къ сожа- 
лѣнію, мѣсшное положеніс Гороблагодашскихъ за- 
водовъ представляетъ, по крайней мѣрѣ въ ныиѣ- 
шнее время, болыиія препятствія къ выполнсиію 
нѣкошорыхъ.
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1) Заводы Гороблагодашскіс нс могушъ иазна 
чашь дровосѣки , гіронорціона.іыю времени заро- 
сшанія ихъ повымъ дѣсомъ, гиакъ чшобъ ири окои- 
чаиіи гюслѣдняго изъ учаспіковъ, опредѣлснныхъ 
для вырубки, нервый успѣлъ уже пронзвсспш лѣсъ 
крѣпкій и здоровый, могущій упошребишься на 
эшошъ ;кс предмсгнъ. Причина ша, чшо на сша- 
рыхъ дровосѣкахъ выросшаешъ всегда лѣсъ мел- 
кій, неспособный , но качесгпвамъ свонмъ, удовлс- 
ігіворяіпь ни одіюй изъ главнмхъ заводскихъ нуя;дъ.

2) Горисшая иочва здѣшняго округа нОбуждаепгь, 
и весьма часгпо, располагашь дровосѣкн по косого- 
рамъ, гдѣ осшавленнал ггоросль, сѣмяниыя деревья, 
илодовигпые кедры и годныя на сіпроснія лисигвя- 
ницы, подвергаюшся всей еилѣ и сшремленію 
вѣшра , гибслыіаго иногда и для лѣсныхъ учасга- 
ковъ; а ноіпому весьма полезио бы было раснола- 
гагаь въ подобныхъ мѣспіахъ дровосѣкн ніакъ, чгаобъ 
осіпавался между ими, для защигаы ошъ вѣгпра, 
цѣлый годовой запасъ лѣсу ; чшо часгнію выпол- 
няегпся, а когда лѣса приведушся въ нзвѣсшиосшь 
н раздѣляешся на учасгпки, гно вѣроягнно будепіъ 
слуашшь корсннымъ правиломъ-

о) Къ хозяйсшвеинымъ распоряженіямъ лѣсовод- 
співа оганосиіпся шакжс чіісгаопіа дровосѣковъ: 
хвоя , сучья, щегіы , гнилой лѣсъ и негодный ва- 
лежникъ должио иепрсмѣино убирашь, складывапіь 
въ груды иа грашщахъ иосшашей, и по нападсиіи
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нерваго снѣга, сожнгапіь, или ьыпознінь въ заводъ 
для гпоплива. Кромѣ огіасносши ошъ поа;аровъ, нс- 
соблюденіе эшого правила ссшь , кажеіпся, одна 
изъ главныхъ причннъ, почему въ здѣшинхъ сіпа- 
рыхъ лѣсОсѣкахъ выросшаспгь почпш всегда лѣсъ 
березовый, липовьш, рябииа , малииникъ, и гірочіе 
кзобнлыіые сѣмянами и ѵдобно расплогкающіеся 
родьг лѣса; а напрогапвъ соснѣ, кедру , лиснівяни- 
цѣ и другимъ крѣпкимъ деревьямъ , препяпісшву- 
еіпъ выросшашь въ піакомъ количесппіѣ, какъ раз- 
мнояіаюгася псрвыя, иечиегпоіпа дровосѣковъ. Если 
предсгаавигаь ссбѣ, чгао сѣмяна ихъ, пе досннігаа 
почвы и осша&аясь на поверхносіші хвои, сучьевъ 
и проч. , безполезио гибиугпъ, присовокуплля еще 
шо, чшо самая почва земли , послѣ вырубки дро- 
восѣка п вьпкега въ немъ угля, шсряеіш» часгаь влаж- 
поспш, пншающей расіпенія, слѣдоваіислыю сгпа- 
новится менѣе плодородиою; пю подобное предиоло- 
ліеніе не піребуетъ другихь иоясненій. Во всѣхв Го- 
роблагодапіскихъ заводахъ не иснолняли эгаого пра- 
вила съ гпакою гаочносшію, какъ бы слѣдовало; и 
хогая съ изданія инсгарукціи, оно болѣе и болѣе 
распрострагіяегася, но заводы, гіе имѣя досіпашоч- 
наго числа годныхъ работикковъ , всгпрѣчаютъ 
особенныя препятствія, на счеіпъ взысканія съ 
маспіеровыхъ за нѣкошорыя отсшуплснія; но край- 
нсй мѣрѣ на первый случай, пгѣмъ болѣе, чігю о- 
собенцыхъ расходовъ на сожиі'аніс и вглвозку хвон,
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сучьевъ, щспт., гнилаго негоднііго валелшику въ за- 
водскнхъ шпіаінахъ не опредѣлено.

4) Соблюденіе важнаго гіравила , чшобъ преиму- 
іцеспівспно вырубаіиь спѣлыя, переспѣлыя, или къ 
дальнѣишему ростпу неспособныя деревья , гаакже 
мсяіду мелкимъ лѣсомъ сшоящія и на сѣмяна нс 
пужныя; при шомъ вырѵбаіпь не болѣе, сколько 
лѣсъ посшоянно вынести можстъ, умножая коли- 
чесгпво болѣе полезныхъ, а уменыпая число про- 
сгаыхъ и маловажныхъ деревьевъ,-—прсдспіавляетъ 
Гороблагодашскимъ заводамъ большія затрудпснія, 
ибо здѣшніе лѣса, запущетшые съ дацнихъ лѣтъ, 
не приведепы еще въ правнлыіый видъ- Чию жъ 
принадлежишъ до сбережепія полезпыхъ деревь- 
евъ, какъ іпо: лиспівенпцы, кедра, сосны, тпо пра- 
вило сіе не осіласпіся безъ исполиенія, смотря по 
мѣсшоположснію и количеству подобныхъ деревь- 
евъ, растущихъ па нзвѣспіномъ пространствѣ, въ 
смѣшеніи съ другими родами лѣса; въ особепио- 
ностпи наблюдаепіся оно люгда , когда листвяни- 
ца, сосна н ксдръ всшрѣчаются во множесглвѣ и ча- 
сто, нли занимаюліъ какь бы олідѣльные оспіров- 
ки и бора; вгірочсмъ сосноваго лѣсу , какъ выгод- 
нѣйтаго для выжнганія угля, оставляепіся здѣсь 
іполько самое необходпмое для обсѣмепеиія коли- 
чесшво. Высокія, прямыя, соразмѣрной толіцины 
сосны исключніпсльно берсгутся дла сгпросній.



Сколько иообщс правила при распложсиіи и 
сберсженіи лѣсу нолсзны, шѣмъ нс мснѣс искусшвен- 
иое развсдепіе его въ мѣсгпахъ, исшоіцающихся 
лѣсными угодьямн, важно и выгодно (’).

Здѣсь прсдсшаслспъ іполько крашкій обзоръ 
заводскихъ лѣсовъ , описано сдинсшвснно ш о, 
«иио имѣспіъ болѣс ИЛІІ мснѣс связи съ са- 
мыяіъ заводскимъ нроизводсшвомъ; но подроб- 
нос изложсніе всѣхъ правилъ лѣсоводсіниа, при- 
наровлснное къ мѣсгпносппі, заключаспіся въ 
инструкціи, изданной въ 1830 году Г. Миниспѵромъ 
Фииансовъ. Хошя лѣса Гороблагодапіскпхъ заводовъ 
не нредставляютъ возмо;кпосши псполнншь па пер- 
кый разъ все предписывасмое ссю инспірукціею; по 
долгкно надѣяіпься, что постспепно прпходя г.ъ 
порядокъ, увѣнчаюіпъ наконецъ успѣхомь жедапія 
мѣстнпго начальсгпва, споспѣшесіпвоваіпь намѣре- 
ніямъ правительства, клоиящимся къ отечесшвсп- 
пой пользѣ. Такимъ образомъ, онончивъ ра.ідѣлспіе 
лѣсовъ на кваріпалы, о чсмъ прпллгаепіся здѣсь 
крашкая выписка, прнспіуплено будешъ къ введепію 
и другихъ ваяшѣйшихъ правилъ лѣсоводетва.

До изданія инсшрукціи, заводы совершснпо бы-

(*) Въ Гороблаѵодашскнхх заводахъ начашъ искусшвенный по- 
сіівт. сосиосаго лѣсу; ио къ сожалѣнію невозможио іпе- 
псрь представить ин какихъ полоаште.іыіыхъ свіздѣній. 
Время покажегаъ, какон имѣло успѣхь эт о  распорлже- 
міе.

Ъ9Ь
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лн лишены постоянныхъ прасилъ лѣсоводства, 
приспособлениыхъ къ ихъ иу;кдамъ, имѣющимъ 
близкос соотношеніе къ ихъ полоікепію. Еще ві. 
1820 году, опыппюсшь бывшаго горнаго началь- 
Ника II. I1. Мамышсва ие могла упуспшть ссго изъ 
видѵ, и такимъ образомъ составилась инструкція 
Ііальдмейстеру, собраиная изъ разиыхъ лѣсныхъ 
законоположсній и прсдписаиій высшаго иачаль- 
сшва, хошя крашкая, но на псрвый случай содср- 
гкащая всѣ главныя основанія иор)бокъ и въ осо- 
бениоспіи для вы;ксга угля. ІІачальннкъ сей исклю- 
чителыю обратилъ виимаиіе на лѣсиое хозяйство, 
какъ валіную часть, имѣющую иепосрсдствеинос 
вліяніе на дѣйствіе заводовъ, и сшрогнми взыска- 
ніями, умножеиіемъ наградъ и опіличій, досшигъ 
иаконець до шакого иорядка, какого пю.іько въ 
началѣ м о ік и о  было ожидашь, предосшавляя рѣ- 
шигпь остальное времени, шрудамъ и мало по ма- 
лу вновь вг.одимымъ правнламъ, служащимъ къ 
дальнѣйшсму усовершенсшвованію лѣсной частп. 
Между тѣмъ, какъ сгпаранія Г. Мамышева увѣича- 
вались съ одной спюроны успѣхомъ, съ другой 
предстояло большос запірудненіе, въ иско])епеніи 
напольиыхъ пол;аровъ, происходящихъ, или отъ  
неосшорожнаго обращенія съ огнсмъ въ лѣсахъ, па 
покосахъ, или огаъ выжпгапія пней въ старыхъ 
дровосѣкахъ, для распололіснія тамъ сѣпокосныхъ 
учаспіковь, пе говоря уяіс объ умышлсииомъ зажи-



гагаельсгавѣ. Много содѣйсптопаль Г. Мамышевъ 
къ уничгаоженію иапольпыхъ пожаровъ, по къ со- 
жалѣнію опи, хопіа и изрѣдка, но до сихъ поръ 
еще обнаружнваюіпся. Ра.зсмопірішъ гпспсрь, какъ 
пре;кде сущсегавовавшіа причины пожаровъ, піакъ 
и средства ихъ предупрсдиіпь.

Сколь маловажны и пичтожиы, въ оспованіи сво- 
емъ, главпыа прпчпны нагюльныхъ пожаровъ, сгполь 
гибсльны и опусгпошшпельны ихъ послѣдствія. Въ 
срединѣ лѣгаа, въ самое жаркое время года, не смо- 
шря на строгія запрсщснія начальства, масіпсро- 
вые разводяпіъ огонь на покосахъ, гдѣ они всегда 
почши иочуютъ, въ лѣсахъ при рубкѣ дросъ для 
шоплпва, бревенъ и при другихъ лѣсныхъ рабо- 
тахх; кресшьяпе при исправленіи дорогъ дсржатъ 
почпш безпрерывный огонь въ шалашахъ; въ лѣ- 
сосѣкахъ казеиныхъ имѣютъ маспісровые огопь 
для варснія пищи; проходящіе, проѣзжающіе и да- 
л іс  бѣглые, проводящіе ночи въ лѣсу, разводягаъ 
его въ разпыхъ мѣсшахъ, и иаконецъ для очиспіки 
старыхъ дровосѣковъ выжигаюшъ пни, умышлен- 
но пуская огонь. Если при всемъ этомъ не будегпъ 
соблюдено падлежащсй осторожностп, а піѣмъ 
болѣс, ссли будугаъ оставапіься шлѣющіе угли, го- 
ловин и даліе пламя, что вообще замѣчаешся въ 
шалаіиахъ крестьянъ, исиравляющихъ дороги н по 
неизвѣсшнымъ иричинамъ, иногда съ чрсзвычайною
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поспѣшносшію уѣлжаюіцихъ, или можно сказагль 
вдругъ скрывающихса; если, повшораю все сіс, не 
сйіоиц)а на благоразумныя мѣры заводскаго началь- 
сіпва, будепіъ продолжапіьса, ию сильные и сшре- 
мишсльиыс гюжары прелпіихъ лѣшъ г.езобновяшъ 
опуспюпнипелыіыа свои дѣйсшвіа.

Сверхъ исшреблеиіа лѣсу пожарамн, не малый 
вредъ наносашъ ему : самоволыіыя , или безогп-
водныя порубки, сдираніе бересшы, лубьевъ, сндка 
дегша, смолы, н прочія, по-видимому маловаліиыя 
и незначпшсльпыя лѣсиыя рабогпы, ио заключаю- 
щія въ себѣ немииусмую порчу лѣсовъ гаогда, ког- 
да онѣ производяшся безъ успіановленнаго опівода. 
Очсвидно, чшо при первыхъ, пі. е. порубкахъ на 
брсвна, дрова и шакъ далѣе, пс соблюдаеіпся ни ка- 
кихъ правплъ, описанпыхъ выше: вырубивъ деревья, 
гдѣ случиіпся, осіпавляюшъ ихъ иногда изгиивашь, 
или но неудобноспш къ предназначаемому упопіре- 
блснйо, или при вслірѣіпнвшихся пепредвидпмыхъ 
обспюяшельсшвахъ, или по нсвозможноопш вывсз- 
ши въ селеніе. Послѣдпсе бываепіъ особеино прн 
рубкѣ бревенъ, и случалось находишь, въ разныхъ 
мѣсшахъ заводскаго округа, доволыю значншслыіое 
ихъ число, подверженныхъ порчѣ и исизвѣсшно 
кому принадлежащихъ.

Хошя мало по малу преграждаюіпся пугии къ 
подобнымъ случаямъ исіщкібленія лѣеу, но въ на-
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спюлщемъ положепіи заьодовъ, вссгда должно опа- 
сашься, чшобы пожары и другія гибелыіыя дѣй- 
сшвіл вь ошиошеніи лѣсовъ, ие могли по временамъ 
возобновллшьсл; воспрещеніе разводншь огонь въ 
лѣсахъ, во времл лѣпшихъ жаровъ, насиюлніе, 
чнюбъ въ случаѣ необходимосгпи держали его всег- 
да въ лмахъ, чпюбъ въ дровосѣкахъ огребали де[)нъ 
ошъ полѣниицъ на извѣсшнос разсшолніе (неближс 

арш. вокругъ) и убирали валсжиикъ, хвою, су- 
чья и щепы, кошорыя, по вывозкѣ угля зимою, 
должны непремѣнпо сожигашьсл, чшобъ шалаіпи 
для рабошниковъ сшроились сколько возможпо да- 
лѣе ошъ дровъ, и если позволлешъ мѣсшоположе- 
ніе, па почвѣ болошисіпон и пришомъ извѣсшпой 
вышины, дабы пошолки не моглн загоратпьсл,— вес 
сіе н вообще принятіе постоянныхъ мѣръ къ 
осторолшому обращенію съ огнемъ н перазведенію 
его въ лѣсахъ безъ крайней нсобходимосгаи, а іпак- 
же безпрсрывный осмотръ заводскнхъ дачъ, на 
счепгь самовольныхъ гюрубокъ и лѣсиыхъ рабошг, 
іпребуютъ, судя по болыпсму пли меиынему про- 
спіранству заводскаго округа, нсобходимаю умно- 
л;снія лѣсиой стражи (*) и сшрогаго взысканіл съ 
дроворубовъ и обывашслей; для ошвраіценіл а;е

Ѣ98

(*) Въ каждомъ изъ Гороблагодашскихъ заводосъ назначеио 
по шгпашамъ не болве 5 лЬсообъІіздсчиковь, изъ конхъ 
одииъ остаепіся вссгда въ‘ самомь эаводѣ  ̂для дсжурспіва.
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расчисгпки огнемъ сшарыхъ лѣсосѣкъ, кажешся 
лучше будсчпъ, мѣсгаа сін вовсе не ошводигпь, 
кромѣ ненадежныхъ къ разведенію лѣса, а сгпа- 
рапіься засѣваіпь полезными деревьями; для чего ие- 
обходпмо, всѣ старые дровосѣки и полосы прн- 
вссѵпь въ извѣ.сшпость, чпю уже и выполияегпся.

\
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ОБЪ УСГГВХѢ ЗА ІІЯ ТІЙ  ВЪ ГОРОБЛАГОДАТСКБХЪ ЗАВО ДАХЪ  НА  
СЧЕТЪ РА ЗДВЛЕН ІЯ  ЛВСОВЪ ІІА КВАРТАЛЫ ., ДЛЯ П РИ ВЕДЕН ІЯ  

И Х Ъ  ВЪ ИЗВѢСТНОСТЬ. '

Въ Гороблагодашскомъ округѣ кь раздѣлспію лѣсовъ на кварпіалы присгпуплеио ст. 
1835 года; причсмт. по сдѣлаиному исиисленію оказалось, чпю окрѵгъ ссй заключаепіъ вт. 
себѣ 2,255 чептырехъ-верспіныхъ квартпаловъ,. для раздѣленія коихъ должпо пройпіи 9,020 
персіпъ.

Вт.
1 8 5 5 1 8 5 4 . 1 8 5 5 . Итого.
годѵ.

Для выполпенія сего было комаидировано 
п а р ш і й ................................................................ 4 9 6 19

Въ каждой паршіи было лѣсоописаптелсй
14 8 10

сюоо•г-.по одному человѣку и рабочнхъ людей . .

ІІарптіи сіи дѣйсіпвовали въ сложноспш
0812 84 113* 90

Прн чемъ пройдсно просіпрліісшва всего.
саж. всрст.
460 250

саж. верст.
1568 427

саж. иерст.
1369 102

верст. саж.
3398 279

Изъ чего причишаешся въ рабочій день
1—4 9 8 |въ сложносши на всѣ п а р ш і н ...................... — — — — --- ------

За выключкою пройденныхъ въ 1833, 1834 и 1835 годахъ 3,398 версіпъ 279 сая;., 
осшаеіпся сще проходипть 5,621 верспіу 221 сажень.

Принимая впредь проходніпь одной парінін въ сложиосши по 2 верспіы въдепь и на- 
чиная дѣйсшвія съ 10 Мая по 15 Окпіября въ 100 рабочихъ дней, одна паршія въ тнечс- 
ніе лѣіпа пройдешъ 200 версшъ, а 0 партпій 1,200 г.ерсгаъ ; и шакъ для прохода осшаль- 
иаго просшрансшва 5,621 верстпы 221 сажсни, попірсбно времени около 5 лѣгпъ (*)



V. В з г л я д ъ

па ссогиостигсское положепіс ГораблагоЪатскихъ
заводовь.

Сколько ііонягпіы ролідаешся нри нмсіш грозна- 
г о , величествсннаго н вмѣсшѣ благодѣшелыіаго 
Урала! Сколько испіорическихъ собыніін одушсвля- 
юшъ воспомннанія! Живос п нылкое г.оображсніе 
Д])евпихъ Грековъ наеелнло Уральскій хребешъ ужас- 
нымн чудовшцамн ; вымыслы ѵкраснли повѣсшво- 
вапія ихъ дѣлами несбыточнымщ но испюрія о т -  
далсппыхъ г.ревіспъ предсшавляетъ намъ обптаю - 
щихъ нри подошвѣ н въ окреспшостяхъ сго раз- 
личныхъ народовъ, дикихъ, малоизвѣсшныхъ. Тогда 
ис зналн ещс богашсіпва , сокрыіпаго во внутрен- 
іюсіпи шѣхъ горъ , нрн кошорыхъ основаны былн 
жнлнща людей, и нослѣднія беззабопшо попира- 
лп ногами подземныя сокровнща нрнроды. Х о т я  
во времсна ближаіішія, видимъ здѣсь страны  обшир- 
Ныя, замѣчаемъ даже іпорговлю н нѣкоторое граж- 
данское благоусгпройство ; но нс прежде узнали о 
Снбп])и, нзобнлыюй драгоцѣннымн металлами, какъ 
еъ обогащенія Иовогородской торговлн серебромъ, 
получасмымъ о т ъ  Югры и именующнмся шогда 
Закаліскимъ. Знаменншын въ Р)сской псторіп , Ве- 
ликій Князь Іоаниъ III, перснесъ побѣдопосныя 
знамспа свон вт. сѣвѣрозападную Снбирі», и громъ 

Русскаго орѵжія раздался въ горахъ Уральскихъ;
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тпогда все ул;е прсдвѣіцало шо всликое, важное 
собыпііе, когда смѣлый Ермакъ, прн виуіиеніяхъ и 
содѣйсіпвіи Сшрогановыхъ, перешелъ чергну, ошдѣ- 
ляющую Сибирь, и покорилъ послѣднюю царсшву 
Русскому. Уральскій хребепіъ началъ обогащашь 
ошечесшво наіне свонмн сокровищами; но сколько 
енхъ даровъ прпроды сокрыіііо сщс, можсшъ быгаь, 
въ сго внушренности , превозмогающей усилія ру- 
докона и нсдосшупной взору геогноста?

Мпого пройдсшъ врсмеии, н ротск утъ , можешъ 
бы ть, дѣсяти-лѣтія , пока раскроепіся г.нупірсн- 
ность Урала и наука обогапштся новыми изслѣ- 
довапіями ; много времепи и трудовъ погпребно, 
дабы Геогнозія гіростерла полнос владычсснию свое 
даже надъ иространсгпвомъ Гороблагодатскихъ за- 
водовъ.

Уральскій хребешъ, простнрающійся огпъ юга 
къ сѣверу, по длииѣ Гороблагодапіскаго округа, раз- 
дѣляепіъ сго, какъ уже замѣчеио, иа двѣ части: вос- 
точную  и западную. Г оры , покрывающія почву 
ссго округа и соспіавляющія опірасли Уральскаго 
хр сб та , тянупіся но восгпочному и западному его 
ошклонамъ, въ различныхъ направлсніяхъ , имѣя 
главиое просшираніе параллелыю х р е б т у , предсша- 
вляя иногда значителыгыя высоты, бодѣе и мснѣе 
крутыя, или пологія; иногда гюнижаясь, оканчнва- 
югпся долннами, просѣченнымн, рѣками, ручьями н 
проіпоками , нли образую тъ овраги, тундроваты я



шогіи и болотисты л низменносіпи, а ипогда огра- 
ннииваіогпсл почти огпвѣсными ушссамп, раздви- 
нугпымп водпымъ пространсшвомъ. ІГослІіднсе яв- 
лсгае предсгпавллеіпъ рі.ка Чусоиая, какъ бы раз- 
рывающал, въ иѣкогпорыхъ мѣсшахъ, горггыл мас- 
сы, возсшагощіл ио ся бсрегамъ. Многіе пзъ ош- 
роговь Урала образуюгпъ собсшвснныл свои цѣгш 
и владѣюшъ оеобспиыми ошрасллми , измѣнлющн- 
мисл въ свою очсредь разлнчнымъ образомъ н пе- 
реходящими въ неболыиія іюзвышеішоешн и холмы.

НаружныІі вндъ горъ и напласшованіс горнока- 
менпыхъ нородъ представляюшъ для гсолога весь- 
ма много любогіытныхъ наблюденій: горы, не обра- 
зующія пологнхъ, к) полообразпыхъ возвышешю- 
сгней, но болыпею часпіію гісііравильныя громады, 
гіровалы, шреіцнпы, не должно лп прішлгпь за мас- 
сы вѵлканическаго пронсхождеіііл, особспно пюгда, 
когда замѣшнмъ сдвпнугпые н какъ бы разорван- 
ные пласпіы нѣкоторыхъ гюродъ, въ нихъ заклю- 
чающихся ? Съ другой сгпороііы , изобиліе различ- 
пых7> напосовъ, болоігіа, огпломки горнокаменныхъ 
породъ, болѣе или менѣе зпачііпіе.іыіые, болѣе илн 
менѣе округлснные, иодаютъ поводъ заключать, 
чгііо н вода нмѣла здѣсг. болыпос участіс, не толг»- 
ко въ наружпомъ измѣпепііь по н во внутреннемъ 
составѣ горъ: ибо встрѣчаю тся и піакія изъ 
нпхъ, которыя, по очсрпіанію свосму н расположе-
нію плаепювъ , болѣе правильному , сосшавляютъ,

Торн. /1\урн. Кп. III. 1850. 8
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какъ ка;кспіся, спокойпый осадокъ изъ всеобщаго 
моря. Замѣчаіпе.іьно, чіно всѣ здѣшнія горы и вы- 
сошы къ восгпоку и ю г у  примѣпінымъ образомъ 
понижаюшся и въ пограничныхъ губерніяхъ: То- 
больской п Оренбургской, нсчезаюпгь въ плоскихъ 
мѣсгпахъ и сшепяхъ. Нс имѣешъ ли явлсніе сіе 
какого - либо ошношенія къ шѣмъ огромпымъ на- 
носамъ, кошорые повсюду здѣсь видимъ, къ обра- 
зоваиію золоіпоносныхъ розсыпей п влалліыхъ вмѣ- 
сшилищъ , вспірѣчающихся болѣе на восшочиой 
сшороиѣ Уральскаго хребша?

Уральскій хребешъ предсшавляетъ т о  же явле- 
ніе, но июлько съ восіпочной сгпороны; къ югу же, 
къ гранпцамъ ІТижнетагильскихъ заводовъ, начи- 
наетъ постепепно возвышагаься. Пересѣкая Кун- 
гѵрскую дорогу, между Верхнебаранчинскимъ и Се- 
ребрянскимъ заводами, близъ деревни КеЪровки, онъ 
ограничивается къ первому: Липовою Горою и 
о т ъ  пея на югозападъ грядою горъ, оканчивающих- 
ся въ окрестностяхъ Баранчинскаго завода, а ко 
впюрому горами: Долгою , Камеипою , Жаровлин- 
екою, Рябиновою и Преображенскимъ Камнемъ. Го- 
ры сіи, исключая послѣднюю, раздѣлены рѣчками 
и предста(вляя въ началѣ длинныя и пологія воз- 
вышеиности, образуюпіъ близъ самаго завода ска- 
листыя громады, и здѣсь-пю начннается собствен- , 
но гористая почва Гороблагодатскаго округа, вы- 
равнивающаяся гаолько въ прпбрежныхъ мѣстахъ
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къ рѣкѣ Чусовой , гдѣ обширные лога замѣняют- 
ея такж е и высокпми утесамн, при нодошвахъ ко- 
торы хъ, на опімсляхъ рѣки, разсѣяны валуны: квар- 
ца, крсмнистаго, глиниспілго и гпальковаго сланцсвъ, 
известняка, яшмы и холцедона. Далѣе о т ъ  Верхне- 
баранчинскаго завода до Кушвинскаго, просширают- 
ся козвышенносшн , гіочти несправедливо нееущія 
названіе горъ (*), прорытыя небольшими ручьями 
н логаміц и вдругъ, какъ бы преграждая имъ путь, 
иоднимается, на воеточной сіпоронѣ Кушвинскаго 
завода , гора Большая Благодапіь, сопутсгпвуемая 
огпраслыо своею Мамяо Ьлагодатпыо- По дорогѣ 
къ заводу Турппскому и далѣе къ сѣверу до заво- 
да Нижнешуринскаго не предсшавляепіся іпакже зна- 
чшпельньгхъ г.ысогпъ; и одна пголько солка воз- 
спіасіпъ, въ вндѣ ушеса , надъ поверхностію Ту- 
рнискаго пруда. Вообще вся сія площадь, болѣе ро- 
впая, лѣсисшая, орошаемая рѣками: Боровкою, дву- 
мя Имянными , Салдою и другими , оканчиваепіся 
горою ІНайтаномъ, близъ самой плотины Нижне- 
ійуринскаго завода , откуда синѣстъ въ отдалс- 
піи, покрытая лѣсомъ вершииа Качканара.

Многія мѣста Гороблагодатскаго округа недо- 
ступны для геогностическихъ изслѣдованій: не-

(") Исключая горы: Дуплеііашую, сосгпавляющую особен- 
ную цѣпь, и Камешскъ , заслуживающіл виимаиіе иабло- 
дагпеля.



проходимыя чащи, т о п и , бодота , прегралідаютъ 
путь иаблюдатслю; ио повсюду, гдѣ только при- 
рода могла бы ть побѣждсна усиліями человѣче- 
скими , масса сго состояла изъ слюдистоталько- 
ваго слаица, всгпрѣчающагося болѣе въ всрхпсй 
части хребта; иодобнаго ;ке слапца, проникнута- 
го хлоритомъ ; сланца хлорнтоваго; сланца глн- 
н и ста го , и слюдистотальковаго кварца. Послѣд- 
нія т р и  породы составляю тъ подчииенные пла- 
сты  первымъ, образующимъ самый хребегпъ ; и 
вездѣ покрыткою послѣдиему служитъ наносъ ;кел- 
ты хъ, песчаниспіыхъ глинъ, съ валунами и облом- 
ками кварца.

Прежде замѣчеио , ч т о  Уральскій хребетъ , въ 
здѣшнемъ округѣ, нигдѣ не достнгаегпъ значнтсль- 
ной высоты, и невозмояию повѣрить, ч тобъ  эгпо 
былъ тогпъ грознын великанъ , ужасавшій нѣког- 
да древпихъ, ша камсипаа иепроходимая стѣна, 
представлавшая сгполько опасностей , трудовъ и 
пренятсіпвій опіважному завоеваіпслю Сибири. 
Но углубиіпесь въ сѣверъ, и древній РиФей пред- 
с т а н с т ъ  предъ вами во вссмъ грозномъ всличін 
съ своими иеприетупными утесами , снѣговыми 
вершинами , съ свонми глубокими пропаспгямп , н 
гусгпыми вѣковыми лѣсами; въ здѣгннихъ мѣстахъ 
невозмо/кно объять внолиѣ мрачной картпиы, 
прсдсніавляющсй дикую , величествепиую природу 
Урала. Нѣкоіпорыя изъ огпраслей прсвосходягпъ
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сго высотою, и псрпое мѣсто ме;кду ими занима- 
ю тъ  Синяя Гора и Благодагиь.

Синлл Гора, лс;кащаа иа Ю. 3. отъ  Баранчин- 
скаго заг.ода, увѣнчанная піремя возвышенносіпями, 
состоитъ изъ амфиболита, гпакъ какъ и вся цѣпь, 
просгаирающаяся оггіъ Липовой Горы, но съ гпѣмъ 
различіемъ, ч то въ псрвой количссгаво амФнбола, 
противъ кварца и полеваго шпата , значительна 
увеличнваешся, и чшо здѣсь видна примѣсь ма- 
гнитнаго желѣзнлка, хотя вообще иичтожиая. 
Въ составѣ Синсй Горы ііриннмаешъ такжс уча- 
сіпіс сффоіпидъ , или габбро, представляющій 
бронзитъ въ соединсніи съ жслѣзистымъ поле- 
вымъ піпатомъ и кварцемъ и образующій звѣньл 
въ амФибодипіѣ. Напрасно стали бы отыскнвагпь 
здѣсь гіравильнаго напластованія: всѣ тр н  возвы- 
шснносшн горы образуюіпъ бсзобразиыя массы, 
нагроможденныя другъ на друга , безъ всякаго по- 
рядка,что убѣждаетъ, кажепіся, въ огнсниомъ нхъ 
происхожденін. На ошклонахъ горы, встрѣчается 
шальковый сланецъ, покрытый обломками зслеио- 
каменнаго иорфира, а ближс къ поверхности зем- 
ли, нласшами сиией и красной желѣзистыхъ гдинъ; 
иногда порфііръ сей приблнжаегася къ песчаннку, 
оказывая наклонносшь і іъ  сланцеватоиу с л о ік с н ію .  

Тумаиы, окру;кающіе гору, елужашъ для жишслсй 
вѣрными гірорицаіпслями дождливой погоды. Здѣсь 
сущеспівовалъ прежде рудннкъ, изъ кошораго до-
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бывавшійся амФиболишъ упогирсблялся сначала въ 
плавку, вмѣсшѣ съ прочими желѣзиыми рудами, а 
пошомъ замѣнялъ ф л ю с ъ  п о д ъ  именемъ Сигіегор- 
скаго. Досшоинсиіво его сосгпояло въ шомъ, чшо 
онъ придавалъ чѵгуну особенную вязкосшь и си- 
невашый цвѣшъ, иріягпный для глазъ въ опіли- 
гаыхъ издѣліяхъ. Іілил.с къ заводу, на разстпояніи 
5 версшъ, возвышаегася Кудрявый Камень, образу- 
юіцій оконечносгпь цѣгш, идуіцій огиъ Липовой го- 
ры, и сосгаоящій изъ а м Ф и б о л и т а  , предсгаавляю- 
щаго на вершинѣ видъ обнажсиныхъ скалъ. Е ф ф о - 

піидъ, или габбро, встрѣчаюіпся здѣсь звѣньами.
Бомиіал Благодаті, простираетея длиною отъ  

юга къ сѣверу около % верспіъ; высота ея, по ба- 
рометрическому измѣреиію Берггауппімана Архипо- 
ва, доходитъ до 1,006 Англійскихъ футовъ надъ 
поверхностію Океана. Окресгппоснш горы Бла- 
годаіпи состояілъ изъ сіеиниюваго порфира , а о- 
сиоваиіемъ служипіъ змѣевикъ зеленосатобураго 
цвѣта, плотный , твердг.ій, блесгаящій , болыпею 
часгаію переходящій въ альбитъ , сѣроваіпобѣла- 
го цвѣгпа, менѣе швердый , составляющій господ- 
ствующую породу горы, мѣстамн содержащій въ 
себѣ незиачишелыюе количество магнитнаго жс- 
лѣзняка и встпрѣнающійся болѣе по западному 
склоиу. Приближаясь къ гюдотвѣ, порода сія пе- 
реходитъ въ кератнтъ. По восточному склону го- 
ры вспірѣчается альбнтъ, вссьма твсрдый, содср-
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и  ъ
жащій въ себѣ кристаллы, сснисы, красновашобу- 
раго цвѣта. Огпъ южиой части, гдѣ магнитный 
желѣзнлкъ образуетъ на хрсбтѣ горы два отдѣль- 
пыя возвышенія, она къ сѣверу пониліается, пред- 
сіпавляя въ составѣ своемъ альбишъ, пере- 
ходящій въ керапштъ ; а ближе къ основанію 
всшрЬчается сіеиитовый порфпръ, обнаруживаю- 
щій переходъ въ глинисшый ; между восточнымъ 
и сѣвернымъ склонами видны прослойки ФарФОро- 

вой глнны. ІІа вершинѣ горы поіюдается магпиш- 
ный же.іѣзнякъ съ кристаллами полеьаго шпата 
краенаго Цвѣша. Бся гора Благодать, представля- 
ющая оіпдѣльную возвышсніюсть, какъ бы воз- 
спіающую изъ внутренности земли, состонтъ изъ 
силошныхъ массъ горныхъ породъ, раздѣлснныхъ 
верітшкалыіыми тпрещинами и образуюіцихъ иног- 
да стобчашыя ошдѣлыюсти, изъ коихъ альбитъ 
есіпь вмѣсшилище магнитнаго желѣзняка, перехо- 
дящаго мѣстами въ бурый, и составляюіцаго пред- 
мешъ разработки. Восточная н сѣверовосточная 
сгпороиы горы Благодатн заключаютъ въ себѣ 
чнспіую руду въ большемъ количествѣ , но наЧи- 
иая отъ  средины въ глубину , примѣшиваешся къ 
рудамъ сѣрный колчеданъ , и чѣмъ глубже, піѣмъ 
значительнѣе.

Изслѣдоваиія прн иодошвѣ горы Благодашн об- 
иаружили подъ пласшомъ жслѣзной руды извеспі- 
ковый шпатъ, съ крисгналлами магниншаго желѣз-
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іілка, вкрапленнымъ сѣрпымъ калчеданомъ и гнѣз- 
да.ми ;келѣзисіпаго оливнна, иесправедливо принлпіа- 
го прс;кдс за мѣдную зслень. Эшошъ случай, всшрѣ- 
шившійсл, можсшъ бышг», н въ -другихъ мѣспіахъ; 
піак;кс собсшвенпо мѣднал зслень и огромпос ко- 
личесшво извесппілка , предсіпавллющаго въ Горо- 
благодагпскомъ округѣ ціілыл го])ы, послужили о- 
спованіемъ мысли о мѣсшорождсніяхъ здѣсь бога- 
шыхъ мѣдныхъ рудъ, подкрѣпляа иадсжду, ош~ 
крышь ихъ сосѣдсгпвомъ Нижнепіагильскихъ и Бо- 
гословскпхъ заводовъ;однако жъ здѣшній извесшнякъ, 
сосшавляющій особснную Ф о р м а ц і ю , залегающую 
па граішшосіешшювой, пе можешь, ка;кешся, убѣ- 
дигпь въ семъ заключспіи; впрочсмъ иа чемъ ио- 
коиіпся іізвеспіковый шпашъ при подножін Бла- 
годаіпи, изслѣдованіямн не огіредѣлено; а вѣрояпшо, 
онъ граничіппъ съ сіснншомъ, пли сіенишовымъ 
порФііромъ, окружающими Благодаиіь.

Прочія ошрасли Гороблагодлгпскаго Урала, тнакъ 
какъ и все изслѣдованное просшрансшво здѣшняго 
округа, сосшояшъ на воспючной сшоронѣ хрсбгаа 
изъ породъ: I. принадлс;кащихъ къ псрвозданной 
обласнш: глиіінсшохлоріпповаго слаица съ вкро- 
плснными нногда крисшаллами сѣрнаго колчсдана. 
Сланецъ сей, вспірѣчениый въ 9 верспіахъ ошъ 
Кушвинскаго запода, по направлепію къ Уралу, со- 
сшавляеніъ часгпь Ф о р м а ц іи  слюдяиосланцевой. II. 
Къ переходной обласпш: 1) амФиболиіпа; 2) аФа-



пигпа, переходящнхъ въ діабазъ и сіепипшвый пор- 
Фпръ, піерлющійея въ свою о ч е р с д ь  въ змѣевикѣ;
3) ЗФФопшда, или габбро; 4) зелеиокаліеннаго несча- 
шіка; 5) діабазоваго пудпнгга, предсіпавляющаго 
ва.іуны аФаниша, д і а б а з а ,  япімы н плазмы, связан- 
ные известковоглинисшымъ цсмеитомъ, и найден- 
паго только гіо рѣкѣ Ису, въ округѣ Ншкнешурин- 
скаго завода; С) мнндальнаго камня; 7) хлорито- 
ваго слаіща; 8) граннта, встрѣчениаго по рѣкѣ 
НІайшанкѣ \и въ Ъ верспіахъ ошъ Кутвннскаго 
завода, къ’ юіу; 9) сіениша; 10) кераіпита; 11) 
глиішепіаго камня ; 12) глиниешаго норФира ; 13) 
кварца, 14) діорпгпа, сосшоящаго изъ бѣлаго поле- 
ваго шпата п черной роговой обманкп , образую- 
іцаго звѣнья н г н ѣ з д а  въ а м Ф и б о л н т ѣ  горы Кач- 
канара; 15) діорнта, состоящ аго изъ элеолита, ро- 

говой обманкп н нсболыпаго колнчества полсва- 
го ш п ата , и прсдсгнавляющаго отдѣлыіыя іпол- 
щн, въ оіфсстносшяхъ дсрсвни Елкнной. Всѣ сіи 
породы, обнаружнвающія переходъ пзі. однѣхъ въ 
д р у г і я ,  показываютъ одновремеиное происхо/кдеыіе; 
онѣ принадле;катъ къ граннтосісіштоБОЙ Форма- 
ціи, занимающей обшіірпое просшраіісшво, г д ѣ  гос- 
подствусшъ прсіімущссгпБешіо сісштювын пор- 
Фііръ, и сосгпавляютъ неправильныя толщи , или 
плаегпьь раздѣльные мѣсгпами трсщішамн н по- 
крытыя ииогда вссьма глубоко наносами.

Въ гіластахъ змѣсвика всіпрѣчаюшся; 1) неФ -
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ріігпъ; 2) грубый азбесгііъ, псрвын прослойками, а 
вніорой прожилками; Ъ) хадцедонъ; 4) оппксъ; 5) 
плазма съ прожилками нзвесшковапіаго шпапіа, 
соспіавляющаа доволыю гполсшыс нрослойки; 6) 
нлошиый змѣевикъ, ичогда съ зелеными криспіал- 
ламп полеваго шнапіа; 7) бронзінпъ; 8) гыотный 
змѣевнкъ, съ крисіпаллами полсваго шгіата н ав* 
гиггіа; 9) сіенигпъ мелкозернисгпый, различныхъ ви- 
доизмѣненій, въ кошоромъ мѣсгпо кварца засгпу- 
гіаетъ иногда элеолнтъ, 10) гранишъ; крупно н 
мѣлкозерниспгый; 11) граиитосіенитъ, въ коемъ 
кварцъ замѣняется злеолипЮіМЪ, синеваіпаго цвѣ- 
т а , и гдѣ полсвой шпашъ имѣетъ красновагпын 
цвѣгаъ, а слюда и амФиболь черный ; 12) ксра- 
т и т ъ  плопіиый, зелеНаго цвѣіпа, піакже буровато- 
краснаго н блѣднаго зеленовапюсѣраго; 13) кера- 
гпитъ, часшно съ ноздреватымъ сложешемъ; сква- 
жины сго наполняются иногда друзами горнаго 
хрусгпаля ; 14) г.шнистый камень различныхъ из- 
мѣненій; 15) глиинстый порфііръ; 16) альбитъ сѣ- 
ровашобѣлаго цвѣпіа, съ красновашобурою венисою; 
нропикнутый мѣдною зеленью и мѣдною чернью, 
встрѣченный ъъ одпой верспіѣ опіъ горы Благо- 
дагпп, къ сѣверовоспюку; глубже во впутренноснш 
землн находяшъ его, съ смолисгпою мѣдною рудою 
и мѣднымъ колчсданомъ; 17) гроссуляръ, состав- 
ляющій гнѣзда; 18) эвритъ; 19) различныя измѣ- 
неиія кварца; 20) роговой камеиь; 21) крсмннстый
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лшмовидный сланецъ п лидійскій камень, сосіпав- 
л/поіціе прожнлки въ роговомъ камнѣ.

Въ 15 версшахъ ошъ Туринскаго завода, къ за- 
паду и въ 22  версшахъ къ восіпоку, такж е і въ Ъ 
верспіахъ о т ъ  Нижиетуринскаго завода къ юго- 
западу, иайденъ пласгпъ лшмы, -шолщиною опіъ 1 
до 2  арщ., залегающій на сіеиитовомъ пороирѣ 
и раздѣленный трещннами, въ коихъ мѣстамн вн- 
дна глина. Здѣсь замѣчается: 1) яшма, кровяно-
краснаго и буроватокраснаго цвѣтовъ; 2 ) въ сое- 
динеиіи съ кахалонгомъ желтоватобѣлаго цвѣту  
съ краспыми пятнами, крапннами и полосами; а) 
въ соединеніи съ халцедономъ, розоваго и бурова- 
токраснаго цвѣтовъ.

На западной сгаоронѣ Урала господствуетъ Фор- 
мація псрсходнаго тальковаго сланца, слѣдующая 
непосредсгавенно за Формаціею слюдяносланцевою. 
Ее сосшавляютъ тальковый, хлоритовый и 
талыѵоватоглииисшый сланцы, послѣдніГь подоб- 
но сіенипювому порФііру воспючной сіпороны хреб- 
т а , составлястъ здѣсь преимущественн}ю норо- 
ду и наиболѣе распространенъ по шеченію рѣкн 
Сылвицы. Цвѣнювъ бываегпъ сѣрыхъ и черныхъ, 
мѣсшами псреходиіпъ въ піальковый сланецъ п со- 
держишъ жн.іы кварца, окрашенпыя иногда жслѣз- 
ною охрою, н кварцевашый извссілнякъ, съ вкрап- 
лсппыми иногда крнсшаллами сѣрнаго колчедана, 
прорѣзывающій сланецъ жилами и прожнлкамн, п

\ -
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в ь  иныхъ мѣсшахъ запушывающійсл в ъ  немъ мел- 
е и м и  часшицами, а в ъ  дрѵгихъ предсшавляющій 
ікелваки. Хлоришовый слаис‘цъ заключаешъ пъ се- 
бѣ піакже и:и.іы п гаоикіе пласіпы извесгпковаго 
ншаігіа, неремѣшаниаго съ спдошнымъ, иди крис- 
ш алл ическимъ к ва рцсмъ.

Тальковый сманецъ въ окресішіосшяхъ рѣчкн 
Кокуя перемеи;аешся съ гдинисшымъ , содержа- 
щимъ въ себѣ бодьшос кодичесшво углерода и за- 
имсгавующимъ опп. пОсдѣдняго чериый цвѣгаъ. Сда- 
нецъ сей бываегаъ сіполь мпгокъ, чпю удобио пи- 
шешся; оиъ уиошрсбляется здѣсь вмѣстѣ съ рыбь- 
имъ жиромъ, ддя смазки поршмей цилиндрическихъ 
мѣховъ.

Пласты ссй Ф о р м а ц і и  падаюіпъ о т ъ  10. В. къ 
С. 3. весьма круто и почпіи отвѣсно, разбнты  
пусшыми поперечными пірещинами, измѣияющими 
весьма много п а д е н і я  пласіповъ и раздѣляющими 
части ихъ, піакъ ч т о  мѣстами встрѣчаю тся онн 
одиѣ вышс другихъ.

Подчиненную породу сосшавляешъ здѣсь кварцъ, 
иногда зернисшый опіъ примѣси піалька и слюды, 
или проникнушый хлорипюмъ и известнякомъ; мѣ- 
стами окрашениый л;елѣзною охрою, а ипогда 
плоншый, сѣраго цвѣта, съ незначитслыіымъ ко- 
личествомъ шалька и слюды. Кварцъ образуепіъ 
иногда опідѣлыіыя массы, и посдѣднес измѣнсніс 
его всегда занимаешъ возвышеиныя мѣсша
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На Формаціяхъ ілальковаго сланца и граиипто- 
сісиипіопой являстся псрсходный извсстнякъ, об- 
разуюіцій по обѣ стороиы Урала піолщи и горы. 
Къ Формаціи псрсходпаго извеспіияка принадле- 
жаіпъ: 1) Гілотиый нзвесгпиякъ различныхъ цвѣ- 
товъ, ииогда раковисгпый, нногда заключаюіцій въ 
себѣ гпѣзда и проліилки извсспіковаго тп ата  п 
глинистаго лгслѣзняка, а иногда въ составъ его 
входятъ, кварцъ, глина и талькъ; 2) извесіпиякъ 
зсриистый, мѣстами нмѣюіцій спюль малую связь 
чаетей, чпю отъ дѣйспівія воздуха и воды, раз- 
рушается и да;ке растирается въ иесокъ; Ъ) брек- 
чіевидный известнякъ; 4) бѣлый, зерипстый из- 
всстнякъ съ лпстовашымъ сложеніемъ огпъ при- 
мѣси тпалька, съ пластами извеспшякл, проникну- 
піаго по спаямъ мѣдною зеленыо, и пропластками 
хлорита, заключаюіцаго въ ссбѣ известковый 
шпагпъ и кварцъ; 5) мраморъ бѣлаго и сѣраго цвѣ- 
пювъ, съ зелеными, розовыми, сѣрыми прожилками, 
пятнами и дспдритами, также сѣраго и бурова- 
шокраснаго цвѣтовъ, съ бѣлыми. пягппами и по- 
лосаміц 6) мраморная брскчія, содержаіцая иногда 
раковины. Мѣсторожденіе мраморовъ н брекчій,при- 
иадлежитъ собспівенно восточной сторонѣ Урала, 
округу Нижнетуринскаго завода- По рѣчкѣ Мра- 
морной, піекущсй въ Туру, образуетъ онъ горы; 
попадаешся іпакже по рѣкѣ Ису, гдѣ встрѣчаегп- 
ся п брекчія, находящаяся свсрхъ пюго по рѣчкѣ
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Ме.іышчной, впадающен въ Тѵру. Вссьма жаль, чпю 
ітіакое значительное количество мрамора не имѣ- 
ешъ въ здѣшнемъ краю ни какого употреблсшя.

Изъ прсдъидущаго выводигася заключеніе, что  
въ сосгпавъ нзслѣдованнаго по сіс г.ремя просшран- 
сшва Гороблагодатскихъ заводовъ (*), входятъ че- 
тыре Ф о р м а ц іи :  1) слюдянослаіщсвая, п е р в о п с р і о д -  

ная, занимающая наимсньшее просшранство и прс- 
имущесшвенно на хрсбгпѣ Урала; 2) шальковослан- 
цсвая, переходная, встрѣчающаяся въ болыпомъ 
развигпіи на западной сторонѣ Урала, въ которой 
преимущественную породу составляегпъ талько- 
ватый, глиписшый сланецъ; 3) граиитосіенишовая, 
переходная , господствующая на восточноп сто- 
ронѣ Урала, гдѣ большую часть пространства за- 
нимаешъ сіенптовый порФпръ. 4) известковая, 
переходная. Иельзя угпвердипіелыю сказать, въ ко- 
гаорой стороиѣ Урала находнтся Формація сія въ 
болыиемъ развипііи, и хотя довольно значитель- 
ная часть Гороблагодатскаго округа остаегпся 
еще не изслѣдованноіо, но кажегпея достовѣрно 
можно предположить, что западъ сдѣшняго Ураль- 
скаго хрсбта изобилуешъ болѣе известнякомъ, не- 
желн востокъ.

МеталлоноеносшьГороблагодатскаго округа весь-

(*) Окрестности Серебряпскаго завода по рѣі;Г. Чусосой 
и весь округт. Илимской пристаіш остаю тся еще не- 

' изслѣдоваішымн.

і т



ма значітіслыіа, ио только въ отношеніи къ ;ке-* \
лѣзу. Природа щедро надѣ.шла здѣтиія мѣста снмъ 
металломъ, спіодь полезнымъ въ общежишіи: об-
шнрное упогпребленіе ікелѣза уже извѣсшно, а ѵпо- 
шребленіе чугуна болѣе н болѣе распросіпраняеш- 
ся: сго видймъ не только въ издѣліяхъ, но н въ 
зданіяхъ, замѣняющимъ спіроильпый матеріялъ и 
иревосходящимъ его прочиосшію, стойкосийю про- 
тивъ воздушпыхъ перемѣнъ, н наружною красо- 
шою. Можно сказать, чию въ здѣшиемъ округѣ 
нѣпіъ мѣста, гдѣ бъ желѣзо нс вспіръчалось въ 
различныхъ видахъ, въ различныхъ соединеніяхъ, н 
съ эпіой сшороиы заводы Гороблагодатскіе, ка- 
и;сгпся, обезонасены на нѣсколько вѣковъ; скорѣе 
нсіпощнтся горючій матсріялъ , нежели іпо уди- 
вишельное богатсшво я;елѣзныхъ рудъ, которое 
повсюду всгпрѣчаемъ. Желѣзо попадаепіся здѣсь въ 
видѣ магнигпнаго желѣзняка, плоншаго кристалли- 
ческаго, зернистаго, рыхлаго, въ видѣ бураго, крас- 
наго и глинисігіаго жслѣзняковъ, желшой н крас- 
ной охры, уиоіпрсбляющейся здѣсь въ краску, и 
наконецъ въ видѣ сѣрнаго колчедана.

Мѣдная зелень, вкрапленная, иалетѣлая, шлако- 
ватая и въ видѣ примазки, мѣдный колчеданъ, мѣд- 
ная сииь, смолистая и пссшрая мѣдныя руды, со- 
ставляюпіъ все богатство мѣди въ Гороблагодаш- 
скомъ округѣ, богатсіпво иичтожное, но распро- 
страненное во многихъ мѣстахъ, и напослѣдокъ
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и т

золошо и плапщна въ гіескахъ, заключаюгаъ мс- 
гпаллоносносгаь Гороблагодапіскнхъ заводовъ.

Золошо н плаіпшіл, какъ уже замѣчено, всшрѣ- 
чаюшся здѣсь на болыппхъ просшранспівахъ и 
преимущесшвенно на восшо*шой сшоронѣ Ураль- 
скаго хребіпа, но въ содер;каніяхъ, исключая одной 
розсыпи, несшоющихъ обрлбопіки; иа западѣ ;кс 
плапшпы совершешю не видио, а золошо при по- 
степеішомъ ошдаленін огнъ Уральскаго хребіпа, 
тмеиьшаешся и наконецъ совсѣмъ исчсзасгнъ въ 
горисгпой почвѣ Серебряискаго завода. Вообще за- 
мѣчаешся, чгао ыспіаллопосносшь свойсншеіша болѣе 
восшочнымъ ошраслямъ Урала, нежелн западиымъ, 
н хогая ліелѣзо нзолошо всшрѣчаюшся въ послѣд- 
нихг., по гораздо въ меньшемъ количссгпвѣ п въ 
разспюащяхъ, болѣе къ хребту приблшкающихся. 
Коиечно, Формація гранитосіснншовая, какъ мс- 
таллоносная, оправдываетъ гпакое раздѣленіе, од- 
нако жъ пологость горъ болѣе къ востоку, огром- 
ные наносы, мЬсгпами на нѣсколько всрсгаъ въ ок- 
ружности простирающіеся, и глубнна ихъ, дохо- 
дящая ииогда до 5 саж., а нногда и болѣс, не по- 
даюгпъ лн повода думашь, чгпо воды, разрушившія 
здѣсь верхи или часгпп горъ, а можешъ быть и 
цѣлыя горы, образоваіппія памосы и заключившія 
въ нихъ золопю и плагпину, успіремлепы бы.ін пре- 
имуіцествснно на восшочную сгпоропу Урала? Раз- 
личія между составомъ послѣдняго и породами на-



ш
носовъ, не оправдывасшъ ли шакже мысли, чшо ме- 
піал.іы сіи были сокрыіпы не въ самомъ хребшѣ 
Урала, а собсшвснио въ его ошрасллхъ?

Здѣсь брошенъ одинъ шолько бѣглый взглядъ 
на геогносшическое иолол;еніе Гороблагодашскихъ 
заводосъ; распросшраненіе ссго предмеша было бы 
не согласно съ цѣлью описанія, шѣмъ болѣе, чшо 
при нѣкошорыхъ геогностническихъ замѣчаніяхъ и 
изслѣдованіяхъ, помѣщснныхъ у;ке въ Горный я;ур- 
налъ, нодробноспіь здѣсь была бы уже излишнею.

(  Пудстъ продолмсеніе).

Горн. Ж урн. Ііп. III. Ш 9 . 9
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П у т е в ы я  з а п и с к и  п о  р у д н и к а м ъ  н  з ав о д ам ъ  іогоза- 

ПАДНОИ ЧАСТН Финляндіи.
5 .

(  ПроЪомисепіс,)

Изъ ГельсингФорса отправилнсь мы къ западу 
въ заводъ Фискарсъ л оптспюящій опіъ города въ 
104 верешахъ и принадлежащій Г. Юлнну. Доро- 
га здѣсь, какъ и во всей Фииляндіи, самаа превос- 
ходная, чшо зависиіпъ, какъ опіъ хорошаго маіиері- 
я.іа для шоссс, шакъ и огпъ хорошаго и бдишель- 
наго присмошра земскихъ начальсшвъ. Вея сшра- 
на нмѣешъ видъ весьма живописный: дорога идешъ 
пю съ горы на гору, шо вьсшся по подножію горъ 
и по бсрегамъ озеръ, во миожесшвѣ раскиданныхъ



і
мсжду горамті; прсдъ глазами безпрссшанно мель- 
каюпіъ небо.іьшія деревни съ ихъ чисшыми н о- 
прштшыми домиками н камсннымн церквами и 
поля хороню обрабошанныя. Гориая порода по все- 
му путпи ша жс, чшо и въ ГельсиигФорсѣ, гнейсъ 
съ жилами граниша. Доѣхавъ до Кирхшинля Поіо, 
лежащлго на концѣ длнннаго морскаго залива, іияну- 
щагося ошъ Экнеса на сѣвсръ , мы повсрнули 
піакже къ сѣверу, н по бсрегу узкаго озсра, соедішси- 
наго съ морскимъ заливомъ неболынимъ каиаломъ, 
доѣхали до завода Фискарсъ, лс;кап\аго въ доволь- 
по глубокой, узкой долинѣ, орошаемой небольшою 
рѣчкою, на коінорой расположены два завода, всрх- 
пій н нижиій. Бъ ксрхнемъ заводѣ находишся одна 
г.аграика, для ошливки чугунныхъ веіцей, и Фабри- 
ка для дѣла разныхъ машинъ; свсрхъ пюго два крич- 
ныхъ гориа, для выдѣлки жслѣза, и одинъ гарма- 
херскій горнъ, для очшценія черной мѣди- Въ ниж- 
немъ заводѣ находигися одИиъ горнъ, для оконча- 
шельнаго очищенія гармахерской мѣди, и Фабрика 
для пригогповленія мѣдныхъ и желѣзныхъ издѣлій, 
кошорыя славягася во всей Финляндіи.

Горнозаводскій округъ, принадлежащій Г. Юли- 
н у, тянется во всѣ стороны верстъ на 48. 
Главнѣйшіе рудники, въ немъ находящіеся, суть: 
Малълібсргъ, желѣзный рудникъ на берегу озера 
Оріерви, гдѣ самое мѣсторожденіе магнитнаго же- 
лѣзняка и способъ разработки весьма' сходсгпву-

425



ш
изгпъ оъ Сильбедьскнми. Оргерви мѣдиый рудиикъ. 
Заводовъ, кромѣ Фискарса, два: Коскисъ, гдѣ иахо- 
діиися одиа домениая печь для проплавки желѣз- 
иыхъ рудъ, одна шахіиная печь для проплавки мѣд- 
ныхъ рудъ на к у п Ф е р ш т с й н ъ ,  и одна шахшная 
печь для проплавки к у п Ф е р ш п т е й н а  на чериую мѣдь. 
Керкеле, гдѣ находяпіся двѣ мѣдиплавиленныя пе- 
чи, одна для выплавки купФершшейиа, другая для 
выплавки черной мѣди. Сверхъ гпого при селеніи 
Анскогъ находшпся мокрая іполчея и нѣсколько 
пішосгердовъ , для обогащенія мѣдныхъ рудъ. II 
здѣсь во всемъ округѣ горная порода шошъ ;ке 
г н е й с ъ  съ жилами граниша. Теперь присшупимъ 
къ описанію снерва мѣднаго, а поіпомъ желѣзнаго 
производсшва въ эшомъ округѣ , начавъ съ рудни- 
ка Оріерви, кошорый лежишъ опіъ Фиекарса къ 
сѣверозападу версшахъ въ 15, и куда дорога сна- 
чала ндегпъ прямымъ пушемъ до селенія Анскогъ, 
погаомъ водою по озеру Оріеріш, на берегу когао- 
раго находишся желѣзный рудникъ Мальмбергъ. 
На сѣвсриомъ берегу озера, на иеболыннхъ, мѣсша- 
ми скалисшыхъ возвышеніяхъ, расположено нѣсколь- 
ко домиковъ , нѣсколько сараевъ и шашровъ для 
конныхъ машинъ и вѣгпряиая меЛьница , а далѣе 
внднѣюшся поля, лѣсъ н нѣсколько неболынихъ 
селеній. Господсшвуюіцая порода здѣсь гнейсъ іі 
въ немъ выдѣляепіся огромный шгаокъ, а можешъ 
быть и жила сѣраго сплошнаго кварца. ІІи гіро-
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сіішраніе, нн нюлщина его до сн.ѵъ норъ не иэслѣ- 
дованы; Въ эпюмъ-гпо кварцѣ заключаюшся мѣсто- 
роиідснія мЬдпыхъ рудъ, коіпорыл образуюшъ здѣсь 
скопленіс гнѣздъ, тгшущихся по одному направлс- 
пію, или лучше сказать гнѣздообразную жилу, про- 
сшнраніс коен ошъ ЛГ\Ѵ на 8 0  подъ 8 часомъ, иа- 
деніе неопредѣленное, почпш всріпнкалыюе. Въ 
длнну мѣсторожденіе разрабошано на 550 футовъ, 
ьъ шолщнну ночши па 200 фут., а въ глубину на 
40 саженъ. Разработка мѣстороя;дсиія (Гі̂  1 и 2) 
ироизводнтся шакъ: опускаюшъ нѣсколькошахшъ, 
и изъ ннхъ иачинаюпіъ сплошъ выпішашь рудныя 
массы во веѣ сіпороны: въ длипу, въ шолщину и въ 
глубину; массы жс пусіпой породы оспіавляютъ, а 
онѣ слуікашъ для поддсржанія вырабошанныхъ про- 
странствъ, образуя рядъ сіполбовъ, или сводовъ 
отъ  одного бока мѣсторожденія до другаго. Такъ 
какъ иорода весьма шверда, ню ни крѣпей, ни за- 
кладки ие упошребляюшъ. Ошъ эпюго внутрен- 
носшь рудника имѣегпъ кидъ многихъ весьма не- 
правилыіыхъ огромныхъ гіусгаошъ, соединенныхъ 
мея;ду собою , кошорыя, будучн мѣсшами слабо о- 
скѣщсны лучами солнца, предсшавляютъ картнну, 
весьма норазителыіую. Добыча руды ііроизводшпся 
порохосіпрѣльною рабошою по шѣмъ же прави- 
ламъ, какъ н въ рудникѣ Сильбсле, о коихъ гово~ 
рено было выше. Для освѣщснія упошрсбляюшъ 
здѣсь лучины. ГГришокъ воды іуь рудішкѣ весьма
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незначишелень. Ее поднимаюшь насосами, ііриво- 
димыми въ движеніе вѣгаряною мельницею; въ слу- 
чаѣ же безпѣгарія, ее поднимаюгаъ баді.ями, по- 
средствомъ коннаго ворогаа. Вѣпіряная мслыіица, 
іі« . Ъ Ь, іюсмиуголыіая, стоигиъ на каменномъ «иун- 
даменгпѣ а и имѣетъ і і о д г . и я і и ѵ ю  кровлю с, копюрую 
можно сглавнть піакъ, какъ шого поіпребуегаъ вѣ- 
шеръ. Въ кровлѣ помѣщаешея валъ (1 съ прина- 
длежащими ему крыльлмн е- Валъ эшогпъ имѣешъ 
кривошнпъ і', кошорый соеднняешся съ іпягою 
двнгающсюея въ деревянной ігірубѣ Ь. Механигшъ 
этоп іъ  устроенъ гпакъ, чгао конецъ кршюшипа I, 
всегда находишея въ ценшрѣ мельннцы, какъ бы 
крылья пи былн іюеніавлены, а поэшому и іпяга 
^ всегда находііпіся въ одинакомъ полои;еніи. Тя- 
га внизу соедингіешся еъ гюлукрестомъ і, ошъ ко- 
шораго идушъ полевые шатуны к, приводящіе въ 
движеніе два иолукрееша !, а къ симъ послѣднимъ 
прикрѣплены насосныя шгнангп т ,  приводящія вь 
движеніс поршни наеоеовъ. Для большаго облег- 
ченія при поднятіи гюршней къ верху, на проіпи- 
вуполонпіыхъ копцахъ іюлукресдювъ і ,  усіпросні.і 
ящики съ пія;кссп;ію. ІІасосныя трубы  дереван- 
иы я; діаметръ ихъ семь дюймовъ, подъсмъ пор- 
шней двадцать дюймовъ; при слабомъ вѣтрѣ, ма- 
шииа дѣлаешъ въ минугну пять оборотолъ; слѣ- 
довашельно въ міш уту обонмн насосами поднн- 
масшся 4 ,2  куб. Фуша воды.



Добьшіыл руды поднимаюпіся на поперхносшь 
ъь бадьяхъ, посредствовіъ коннаго ворота такого 
;ке усгпройства, какъ и въ Сильбеле , только нѣ- 
сколько большаго размѣра.

Изъ бадей руда переваливаешся въ телѣги , ко- 
шорыа катяшся по жслѣзной дорогѣ, устроепной 
на высокомъ помостѣ, для того итобы изъ ше- 
лѣгъ удобнѣе было сваливатъ руду въ деревяиныя 
мѣры, располоягениыя подъ помосгпомъ.

Въ рудникѣ Оріерви ежегодно вынимаспіся отъ
000 до 700 кубическихъ саженъ, изъ коихъ полу- 
чается руды до 17 и 20 процеишовъ , что  
составляетъ опіъ 12,000 до 14,000 шиФФунгповъ, 
или ошъ 124,800 до 145,600 пудовъ. Для добычн 
одной кубнческой сажени употребляется : 20 ра- 
бочихъ двѣнадцати-иасовыхъ смѣнъ , отъ 6 до 7 
фунгповъ пороху, отъ  -і до Фунта стали и опіъ
1 до 2 Фунга. желѣза. За добычу одной кубнчс- 
ской сажени платится огнъ 16 до 24 рублсй, смо- 
іпря по швердосгпи породы. Мнпералы, паходлщів- 
ся г.і. рудномъ мѣсторолідсніи, сушь; кварцъ, амс- 
т и ст ь  иногда довольно высокаго цвѣгпа, вениса 
сплошная н криспіаллнческая, шшейнгелитъ сплоні- 
ной и окриспіалованный (въ 1838 году этогпъ 
мнисралъ добывался въ болыпомъ количсспівѣ, нног- 
да въ весьма большихъ крнсталлахъ), бурый :ке~ 
лѣзнякъ волосистый , лучисгпый камснь , ангпоФн- 
лнінъ, малаколипіъ, роговая обманка, гизингершпъ.
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лішдзеішгь, цішковая обмаика , с-випцовый блсекъ. 
Лѣгпомъ въ 1838, найдеыа така;е самородная мѣдь, 
въ видѣ шоиенькихъ лисшочковъ и анілокъ иа квар- 
цѣ и амегаиспіѣ. Свинцовый блескъ попадаешся въ 
видѣ огпдѣльныхъ крисгаалловъ и шакже ’въ спло- 
шномъ видѣ, будуии гпѣсно соединенъ еъ цннковою 
обманкою, колиеданами и пуегпою породою. Совср- 
шснно чистый свинцовый блсскъ содержшпъ въ 
пудѣ до 6 и 7 золотниковъ серебра *, а смѣгаап- 
ный съ цинковою обманкою и другими минерала- 
ми содержитъ серебра въ пудѣ ошъ 1 до 3 и 4 
золопіниковъ. Такое содержаніе серебра и безпре- 
станно увелииивающееся колииеетво свинцоваго 
блеска въ большей глубинѣ мѣсторожденія, пода- 
ю тъ надежду, что ео временемъ заводы Г. Юли- 
на будугпъ производить и свинецъ, и серебро; а 
гаеперь остается только желать, чтобы иа эгпогаъ 
предметъ было обрагцено должное вниманіе, чѣмъ 
скорѣе тѣмъ лутпе, и итобы были приняпіы 
средсгпва къ огадѣленію свинцоваго блеска опіъ 
прочихъ рудъ, гіри разоорѣ и обогаіценіи.

Добыгпыя руды, свалснныя въ мѣры , разбира- 
ются на шіпуфы, іполиейныя руды и пѵстую по- 
роду. Послѣдияя идетъ въ отвалъ, толчейныя ру- 
ды поступаюшъ въ мокрую пюлчею, а гапіуфы 
идутъ прямо въ заводъ въ плавку.

Рудничная мелочь и грязь поступаетъ въ об- 
мывку и разборъ, и свсрхъ гаого иаспіь ся отса-



живаешсл на рѣшсшахъ и иромьшасшся въ шлсм- 
грабенѣ. Обмывкою занимаюшсл часшію взрос.іые 
рабошники, часшію л;еищшіы и малолѣгиы. Обмыв- 
ка ироизводипісл часшію въ бочкахъ, часшію на 
обмывочныхъ сшанкахъ- Обмывкон въ бочкахъ за- 
нимаюіпся ііочши исключишелыю малолѣшы. У- 
сіпроіісішіо длл энюю сосшоишъ въ слѢд ѵ ю іц с м ъ : 

Гі̂ . 4 а колода, вь копюрой налшпа вода. Иа крал 
колоды, въ неболыпіл вырѣзки, всіпавллспіел бочка
1), кошорал сосшоишъ изъ двухъ дерсвянныхъ кру- 
говъ, обшшныхъ желѣзными полосками, шакъ чшо 
всл бочка выходишъ рѣшешчаіпал. Въ одномъ мѣ- 
сшѣ всшавлена двсрца с, сосшолщал изъ жслѣз- 
ныхъ полосокъ , кошорая прикрѣилепа къ бочкѣ 
шарнерамн (1, шакъ чшо мг.аиіпъ оиширашься и 
запирашься’, для запора же служашъ чекн 1і. т1шо- 
бы бочку можно было обращапіь около ел оси, 
шо въ деревлнные круги всіпавлсны шинъ е и ру- 
кояшка Г, кошорымн она и лежишъ на краяхъ ко- 
лодм- Рабоша производишсл шакъ: бочку, иогру- 
л;сииую ДО ПОЛОВІШЫ въ воду, иаполнлюіпъ рудннч- 
ной мелочыо , заішраюшъ дверцу чсками и вср- 
шлгпъ нѣсколько мннугнъ, опгь чсго вся грлзь н 
мслочь нройдепгь сквозь рѣшсшчашыя сіпѣны боч- 
ки въ колоду, а г.ъ бочкѣ осшанушся обмыіпые 
куски*, ошкрывъ дверцу, ихъ вываливаюшъ на сшолъ 
д и разбираюшъ. Обмызочиые сшанки Гі§. 5 и 6, 
)сшросшіыс подъ навѣсомь А> сосгаолшъ нзъ нѣ~
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околькихъ ошдѣл«иіи а, въ коихъ ію срединѣ всша- 
влсны желѣзныа рѣшешки Ь. ІІ.ідъ спіансіамн про- 
ходншъ водяной ларь с, въ кошоромъ прошивъ 
каждаго ошд іілёні/і находнгпся ошверсшіе, запира- 
емое зашычкою (1, кошорую можно ошпнрашь и 
запирашь помощію рычага е и гпягн Г. Ііадъ каж- 
дымъ ошверсгпіемъ €І, находигпся желѣзиая продира- 
вленная коробка црезъ кошорую вода проходя, 
зіадаешъ въ видѣ доа«дя иа спіанокъ. Цодъ егааи- 
комъ усгароеиъ спускъ Іі и аіелобъ і, по когаорымъ 
мугаь гпечегаъ далѣе. Каждое огпдѣлеіпс а, длиною 
1 саж., гаир, арш. Посгп) пающія въ обмывку 
всщесгпва кладушся на сшанкѣ а, огакуда онн же- 
лѣзнымъ гребкомъ разравниваюшся по рѣшешкѣ 
Ь, гдѣ и псрсширагоиіса съ водой, пздающею изъ 
ларя с чсрсзъ коробку Обмышые куски разби- 
раюшся, и ес.;и нужио разбиваюгпеа на чугунной 
доскѣ к, гдѣ и сорпшруюшся, на пустую породу, 
толчейиую руду и ш т у Ф Ы . Муть, прошедгаая 
сквозь рѣшеша, идепіъ ио желобу і въ резервуаръ 
1, гдѣ осаждаешея изъ нея руда, посшупающая въ 
отсадку на рѣшегпахъ.

Рѣшета здѣсь чегаырсхугольныя, 1 Ф уш . въ дли- 
нѵ н ширипу; дно ихъ соспюшпъ изъ мѣдиой про- 
волочіюй сѣтки оіш висятъ па очепѣ. Ихъ на- 
полняюшъ рудою, погружаюшъ въ воду съ резер- 
вуарѣ т  и всшряхгіваюгпъ ; отъ  чего руда раздѣ- 
ллешся по тяжсстн, а слГ.довагпслыю н по богаш-
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ьъъ
ст в у , на шри слоя; верхнін слой бросаютъ въ опі- 
валъ , средній посшупастъ въ мокрое толченіе, а 
нижній иъ илавку. То, чшо нрошло сквозь ріиие- 
шо въ резервуаръ т ,  перекидывается въ ящикъ и, 
откуда гю ступаетъ въ промывку на Шѵіемграбенъ. 
1 [ілсмгрпбенъ, іі^. 7, ссшь длинный деревянный >і- 
щикъ, 10і  Фушовъ длины, фута ширины и 1-̂  
Фупіъ глубины. Въ керхнемъ концѣ его находигпся 
усшуііъ а, длшюю н шнриною въ 2 -̂ Фуша , а съ 
дг.ухъ ешоронъ находяшся по два полка Ь, на ко- 
шорыс накладывастся шлнхъ, иосшупающій въ про- 
мывку. Наложивъ шлиху на усгііуиъ а, пускаюшъ 
воду изъ трубки сі въ ящикъ е, ошкуда она чс- 
резъ перегородку іпечетъ ровнымъ слоемъ иа у- 
спіупъ. ІІомощію грсбка е, лсжащдго на валикѣ Г, 
рабогпннкъ перемѣшиваешъ шлихъ съ шскущею 
водою, коігюрая увлскаешъ его съ собою въ ннж- 
шою часшь шлемграбена ^ , гдѣ зерна шлнха рас- 
іюлагаются по крупноспш и относишедьной щлже- 
сши и сосшавляюгпъ накоиецъ клииообразный слой 
іі і, а вода вытекаепіъ вопъ , унося самыя легкія 
н болѣе пусгпыя часіпи. Доска к служншъ для пю- 
го , чіпобы мушь иадала веріпикалыіо ровнымъ 
слоемъ. ІІакопившійся слой шлиха Зі і дѣлятъ иа 
л часіпй: псрвую часшь, осѣвшую подлѣ уступа а, 
отсылаюшъ въ заводъ дляі плавки, а послѣднія двѣ 
части перемываюпіъ па том ъ ;ке шлсмграбснѣ.

Толчейныя руды, крупиыя и мслочь, посші па-



юітгь въ мокрое шолчсніе и промывку* Мокран 
шолчса и шгпосгерды усгпроены въ селенін Анскогѣ, 

находящемся ме;кду Оріерви и Фискареомъ, въ ше- 
спти версшахъ къ еѣверу ошъ послѣдняго на бере- 
гу рѣчки, впадающсй въ озеро Орісрвн, птакъ чшо 
досшавка шолчсйиыхъ рудъ изъ Оріерви въ Анс- 
когъ производишся водою. Одно наливное колесо, 

въ діаметп[)ѣ 24 Фушовъ и въ разносѣ въ Футпа, 

приводншъ въ двн;кеніе 18 песшовъ, расиоложен- 
ныхъ въ одной стпупѣ. 11а боевомъ валѣ надѣшъ 
барабанъ, въ 4 Фуша вт> діамешрѣ, и на нсмъ укрѣ- 

плсны л.елѣзиые кулаки, по чешыре прошивъ каж- 
даго иесіпа. Въ минуіпу колесо дѣласшъ 8 оборо- 
нювъ, почему каждый п й с т п ъ  ударясш ъ въ минупіу 

Ъ2 раза. ГІодъемъ каждаго гтесіпа проспіирасшся 
до 1 фуиіа. Гуду подкидываюгаъ подъ песшы лопаша- 
ми, вода шсчешъ въ сіпупу по желобьямъ. Образую- 
щаяся пришолченін мунть выиосишся изъ сшупы че- 
резъ грохоптъ, ш. е. черезъ опіверсшія, сдѣланныя 
въ мѣдныхъ лиеитахъ, сосшавляющихъ одинъ бокъ 
стпупы, Ошсюда мупп» ирошекаешъ но мучному 
проводу, кошорый сколоченъ изъ досокъ н раздѣ- 
ленъ на 14 ошдѣленій; каждое оптдѣленіе длиною 
З, шириною Ъ и глубиною 1 і  фуша. Здѣсь пюл- 
чейная мука осаждаеіпея по крунноспш и ошно- 
сишслытой шя.кеспш зереиъ. Осѣвшую муку выни- 
маюшъ изъ кааідаго ошдѣлснія норознь и перемы- 
ваюпіъ порознь на пппосгсрдахъ, копхъ находиптся
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эдѣсь 4 большихъ и два малыхъ. Когда иа шптос- 
гердѣ иакопишся слоіі шлиха, шогда его дѣлягпъ 
иа 4 часпіи: первую чепівершь, или головку, огпкла- 
дываюшъ особо, а другія или хвосгпъ, перемы- -  
ваюшъ иа шомъ же шшосгердѣ вмѣсшѣ съ свѣікей 
мукой. Накопившіяся головки перемываюшъ особо 
на шшосге|)дахъ, и тіри эшомъ иакопившійся слоп 
шлиха дѣляпіъ на гпри часши: первую, или голов- 
ку, сдаюшъ въ заводъ для гілавки, а другія двй 
пірегпи гіеремысаюптъ снова. Здѣшиіс шшосгерды 
длиною 4, шнрнною 2 арпт., число тполчковъ даюшъ 
ошъ 20 до 22 въ мннупіу, а выпосъ шптосгерда 
при каждомъ шолчкѣ сосптавлясшъ около 4 дюй- 
мовъ. Вообіце должио скаиашь, „чшо усгпройсшво 
шолчеи и шгаосгердовъ довольно н^совершенпо и 
вептхо, лочему въ скоромъ г.реыеіш будушъ они 
сломаны и замѣнены новымн и гораздо лучшими.

Рабочихъ находншся здѣсь въ 12 часовую смѣ- 
ну: при шолчсѣ 1 масшеръ, 1 подмаспіерье и 2 
рабогпника, для подсыпки рѵды подъ пссшы; 4 
}іабоитницы при больгиихъ п 2 малолѣгпа при ма- 
лыхъ шпюсгердахъ. Въ смѣну прошалкивасшся: 
крупной руды огпъ 460 до 520 пудовъ, опікуда 
получаюшъ по перемывкѣ огпъ 10 до 11 процен- 
гповъ шлиху, содержаніемъ мѣди ошъ 4 до 4-̂  про- 
ценш., или ошъ 1,6 до 1,8 Фунша въ пудѣ. Мел- 
кой руды пропталкивпегпся въ смѣну огпъ 520 до 
620 пудовъ, опшуда послѣ перемывки получаешся
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огаъ 10 до 17 процентовъ шлиху, содеряіащаго 
мѣди опп> 4 до 5л процошповъ, или до 2,2 Ф у н т .  

въ пудѣ. Сырая руда, поступающая въ мокрое тол- 
ченіс, содержитъ огпъ 0,8 до 1 процснта мѣди. 
Е;кегодно обработывается піолчепіемъ и промыв- 
кою до 62,400 пудъ, ошкуда получается болѣс 
6,000 пудъ шлиху, съ содерліаніемъ мѣди въ 4— 5, 
иногда и  е ъ  6 процеигповъ.

Долгкно еще замѣтить, что нзъ всего количе- 
ства мѣди, содержащагося въ сырой шолчейной ру- 
дѣ крушюй, гіослѣ обогащснія, получаепіся ея въ 
шлихахъ гаолько 40 процентовъ, а 60 процентовъ 
мѣди теряются. Прп обогащеніп же мелкой тол- 
чейной руды, получается изъ веего количества мѣ- 
ди въ шлихахъ 50 проценгповъ, а осіпальное т е -  
ряется. Вѣрояшно, прп устройствѣ новой толчеи и 
шшосгердовъ болѣе совершенныхъ, и потеря мѣ- 
ди будетъ менѣе. За толченіе и промывку рудъ, 
рабочіе получаютъ задѣльную плату, чпю можно 
яснѣе видѣть изъ слѣдующей вѣдомости.
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В Е Д О М О С Т Ь

0  ЗАДЪЛЪНОЙ ГУ А ТБ П РИ  ОБОГАЩЕНИИ РУДЪ ВЪАН СКО ГБ 1858.

За 100 пудъ
За 100 пудъ вымытаго 

шлиху. За 100 пудъ
За 100 пудъ вымытаго 

шлиху.

прошолчен- 

но ft руды 

крупной.

МенЬе 4-хъ 
процентовъ 
содержишь 

мт.ди.

БолЪе 4-хт 
проценгповт 
содержишь 
мЪди.

протолчен

ной руды 

мелкой.

МенЬе 5-tv 
процентовъ 
содержишь

М'ЬДИ.

БолЪе 5-ти 
процентовъ 
содержишь 

мБди.

Чешыремъ промывалыци- 
цамъ при большихъ 
шшосгердахъ . . . .

Руб. Коп, Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

— — 3 84 4 80 — .— 2 88 а 84

Двумъ малолЬтамъ при 
малыхъ шшосгердахъ . — — 4 80 5 77 — — 3 36 4 32

Мастеру . . . . . — 6 — ■— — — — 3 — — — —

Подмастерью . . . . — 1,8 — — — — — 1,8 — — — —

Сверхъ того они оба по- 
лучаютъ за муку изъ 
мучныхъ проводовъ за

№  1-й . .  . — — 1 44 1 92 — — — 72 — 96 «

Л  2-й . .  . — — 1 20 1 44 — — — 58 — 72

JW 5-й и до 14 — — — 72 — 96 — — 48 — 58

Двумъ подсыпщикамъ
-

12 — — — — 10 — — — 1





С^ерхъ задѣльной плашы, выдаешся рабочимъ 
сіцс премія каждыы мѣсяцъ, сглн получашъ шлн- 
ховъ къ 4 проценгпа мѣди свыше 1300 пудовъ и.чъ 
крупион шолчсйной руды, илп если иолучашъ иіли- 
ховъ въ 5 процснпювъ мѣди свыиіе 1900 пуд. изъ 
мелкой шолчеГнюй руды. Тогда выдаегпся каждый 
мѣсяцъ: 8 рублей чешыремъ промывалыцицамъ и 
двумъ малолѣтамъ; 2. руб. 40 коп. мастеру и под~ 
мастерыо, и 2 руб. 40 коп. двѵмъ подсыпщикамъ. 
Эти дспьгп они дѣлятъ мсжду собою сами, смо- 
тря по тому, кто сколько срабопіалъ.

Мѣдныя руды и шлихи досшавляіоіпся, часпіію 
водою, часіпію сухпыъ путемъ, въ заводы Керксас 
и Коскись. Заводъ Керксле отстои тъ  опіъ Орі- 
ерви къ сѣверу на 6 версгпъ и расположенъ въ до- 
лииѣ на бсрегахъ рѣчки, окружепной довольно вы- 
сокнми горами. Заводъ эпютъ занимается про- 
плавкою рудъ на купФерштейнъ и обработкою 
ссго послѣдпяго на черную мѣдь, для чсго имѣеш- 
ся одна печь для проплавки руды и другая для 
проплавки купФерштейна. Наружныя стѣны пер- 
вой изъ инхъ сложены изъ кусковъ гнейса, а вну- 
піреинія состояіпъ пзъ мелкозериистаго песчани- 
ка, добываемаго близъ Бьернеборга; печь сдѣлаиа 
съ открытою грудью, передовымъ н выпуекнымъ 
гнѣздами (П§. 8); а наружныя стѣны} Ь внутрен- 
нія, или Футсровка; е камениый шеспюкъ съ пе- 
редовымъ гнѣздомъ, сдѣлаинымъ въ набойкѣ п, изъ
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глыны н уголыіаго муссра* сі выпускное гнѣздо, сдѣ- 
ланнос въ набойкѣ на полу Фабрнкн; е мѣсгпо за- 
сышг, Г двѣ Фурмы; § гаруба, коіпорая надъ кров- 
лей загибаепіся колѣномъ Ъ, сдѣланнымъ нзъ лис- 
тповаго жслѣза; і нсболыпая піруба желѣзная для 
выхода дыма. Колѣно 1і сдѣлано для пюго, чтобы  
частицы руды и шлиховъ, уносимыя дутьемъ изъ 
псчи, не тсрялись, а скапіывались въ ящикъ к.—  
1 стѣны Фабрики; т  кровля. ГІшке пабойки п, нахо- 
дигася слой глнны и песку о , копюрый лежигпъ 
на лещади р, состоящей изъ цѣлыіой глыбы слю- 
дянаго сланца. Высоша печи о т ъ  лещади до ко- 
лопшика 15 Фугаовъ, ширина и длина 2 Фугаа. Дли- 
на гнѣзда 4  Фугаа, глубина 1-1 фуша, ширина гнѣз- 
да впереди 2 Фута и Ъ дюйм. ІІечь имѣегаъ двѣ 
Фѵрмы гкслѣзиыя, опісшоящія огаъ лещади на Ъ Фу- 
іпа; разсгаояніс меяіду ними 8 дюйм.; онѣ падаютъ 
на градуса. Діаметръ ихъ І^ дюйм., а діамешръ 
соилъ 1~ дюйм.. Воздухъ доставляегася изъ двухъ 
деревянныхъ клинчатыхъ мѣховъ спіариннаго уст-  
ройспіва, и гаакъ какъ не имѣется духомѣровъ, пю 
и нельзя опрсдѣлить количества воздуха, прите- 
кающаго въ печь; но сколько можно было замѣ- 
гпить по пламени колошпика п по количесгаву 

рѵдной пыли, уловляемой трубою Ь, гао дутье для 
эгаой неболыпой псчн слишкомъ велико. Горючій 
машеріялъ здѣсь древесный уголь смѣтничный. Въ 
колош у п олагается  угля 8|- куб. Ф утовъ, рудъ н
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і ім н х о е ъ  онгь 4 до 5л гіудовъ и ошъ 20 до 50  
ф ѵ іи п . ияпссглп. Такихъ ко.юшъ ироходиіпъ въ суш- 
кн ошъ 70 до 75, слѣдоватпслыю въ сушки про- 
плавѵілюшъ около о50 луд. рудъ и шлиховъ, упо- 
шрсбляя на пю угля 595 куб. ф ѵ і і і .  Гілавка про- 
нзводшлся съ наросгпомъ. Кромѣ руды и Флюса, 
прнбапляюіпъ по-нсмногу шлаковъ ошъ плавки 
куііФ сриіш сііпа иа чсрную мѣдь, напр. Фунша по 
два въ кололіу. Быпускъ ку П Ф с р ш ш с и н а  лроизво- 
дшпся въ два дия одипъ разъ, лрн чемь лолучасш- 
са сго до 94 гіѵдовъ, съ содержапісмъ мѣди до 12  
п 15 нроцсніповъ. Такъ какъ проплавляемыл руды 
п шлнхи срсдішмъ числомъ содержапіъ мѣди 2 і  
п р о ц с н ш а :  пю изъ эіпого слѣдуепіъ, чшо п р н  плав- 
кѣ рудъ на к у п Ф е р ш п іе й н ъ , пОлучаеіпся въ немъ 
мѣдн нзъ гпого количесшва, когпорос находллось 
въ рудѣ, около 77  лроценшовъ, а 23 процснгпа 
іперясшся.

Цнсгпые шлакн, иолучаемые при эпюй плавкѣ, 
содсржашъ мѣди 1 лроцента, нли въ пудѣ около 8 
золошпиковъ; онн кпдаются въопівалъ. Грязныс, или 
шссточные шлаки, количество коихъ вссьма не- 
значипіелыю, содержагпъ мѣди одннъ процситъ} они 
опяпіь забрасываются въ печь вмѣспіѣ съ рудою. 
Рудпая пыль, уносимая дугаьсмъ и собираемая по- 
средсгавомъ трубы Ь, и сгполь же богатая, какъ 
проплавлясмая руда, обрабоіпывается вмѣспіѣ съ
рудою. ІТрн печи въ 12 часовую оіѣну находят-

Горп. Журп. Кп. III. 1859. " 10
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ся 2 чсѵювѣка: одинъ мдсіперъ, рлбошаюіціа вни-
зѵ, а одинъ подмасгаерье, занимающійся на по.іа- 
шя\’ъ у ко.юшннка засыпкою рудь и угля. Кромѣ 
шого 2  человѣка ошкашываюшъ въ ошвалъ шлакн 
и 2  чсловѣка находяшся у разбнвки руды, чпю 
дѣлаешся поередсшвомъ вододѣйсшвующаго моло- 
ша; разбишая ;ке руда поднимасшся въ бадьяхъ на 
нолагаи къ колошнику помоіцію веревки и вала, 
соединяемаго, когда нужно, съ босвымъ валомъ по- 
«редсгавомъ муФгаы. Куп<і>ершпіейнъ, выпущенный 
изъ печи въ гнѣздо и засгаывшій въ видѣ боль- 
шаго плоскаго к р у г а ,  разбнваеіпся на к у с к и , вели- 
чиною въ кулакъ, и обяшгается помощію дровъ въ 
стойлахъ десятью  огнямн. Стойла сдѣланы нзъ 
киршіча; они длиною 12 ф у т ., шириною и выши- 
ною 4 Фута. Обяіиганіе десятью  огнями продол- 
жаепіся цѣлый мѣсяцъ. Въ каждомъ стойлѣ об- 
жигается к у п Ф с р ш т е й н а  оэо пуда, при чсмъ на 
всѣ 10 огней выходнгаъ дровъ Ъ78 куб. ф у ш о в ъ .  

Прп ошомъ д о л я ін о  замѣшншь, ч то  у;кс съ п я -  

шаго огня и далѣе начинаюшъ выбирать куски 
совершснно обожаіенные, а дальнѣйшему обжиганію 
подвергаютъ піѣ , кои обожглись несовсршенно. 
Обожліенпый купФсрштсйиъ проплавлясшся на чер- 
иую мѣдь съ гіримѣсыо бѣдной кварцевой мѣдной 
руды, д.ія насыщснія ея крсмпсземомъ окиоленнаго 
лч-слѣза , образоваг.шагося г.о время обжиганія куп- 
Фсрштсйша.
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Почь, въ которон проплавляеріся куПФсршшейііъ 
на чорную мѣдь, вы.южсна внушрн пссчаннкомь, 
наруікныя сіпѣны ея изъ кирпича. Высота ея 7 
фупі. (Гі§. 9), длина и шпршіа ея на горизонпіѣ 
фурмы 20 дюйм, а въ колошникіі длина ея Ъ!І 
дюйм., шприна ЪТ дюйм. Вообще Форма печн вну- 
іпрн, какъ вндно изъ чгртежа, весьма ііеправилыіа 
н представляегпъ видъ сдвннупіой, изломашюй приз- 
мы. Само собою разумѣется, чпю шакая Форма не 
сспіь необходимость н ішчего особсннаго въ ссбѣ 
не заключасгпъ- но гпакъ принято шамошпими 
плавнльщиками , копюрые въ оіпомъ полагаюпіъ 
особенную важность н досггюішсшво. а наружныя 
стѣііы; Ь Фупісровка; с лещадь изъ слюдянаго 
слаіща; <і слой песку; е фурма д ю й м . в ъ  діаме- 
шрѣ, а сопло 2 дюйма въ діаметрѣ; Г глазъ 7 дюйм. 
вышипы и ширины, черезъ копюрый безпрсспіаіі- 
по вьшіекаюіпъ шлаки ио наклоненной плоскости

сбиіпой нзъ глины и мусгру; Ь шпуръ, черезъ 
копюрый выпускаепіся чсрная мѣдь въ чугунныя 
борозды і. Дутье доставляется изъ тѣхъ же мѣ- 
ховъ, которые снабжаютъ рудную печь воздухомъ. 
И здѣсь количесшво воздуха опрсдѣлить і іс в о з -  

можно, какъ по неимѣнію духомѣра, шакъ въ осо- 
бенности потому, что сопло болыпе фурмы. Плав- 
ка ведепіся съ наростомъ. Въ сушкн проходятъ 
50 колошъ, а въ колошу полагается 8 куб. Фугп. 
угля и 2  пуд. 12 Фуіпп. обожженаго купФсршіпей-
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н у  а 17 Фуншовъ бѣдной кварцесашой руды, или 
ііросш о кварцу. Выпускъ черной мѣди ироизводішь 

с/і два раза въ сушкіь при чемъ получасшся вссто 
чсрной м і і д н  18 пуд. 12 Фунгп. Слѣдосашсльно при 

эпюй плавкѣ получасшся мѣди около 80 процсіь 
шовъ, а 20 процеінповъ осіиасшсл въ шлакѣ п 
шиуршшсйнѣ, кошорый образусшъ пюнкій слой на 
черной мѣди. Но эши 20 процсшповъ нсльзя счн- 
шагпь въ угарѣ; ибо шлаки и шпуршіпейнъ идушъ 
оняшь въ обрабошку3 псрвыс вмѣсшѣ съ рудою, а 
нослѣднін, піакъ какъ количсспіво его ие велико, 
большею частію прямо плавигаса вмѣсгаѣ съ обож- 
;кенымъ купФсрштейномъ; ииогда гаолько онъ прсд- 
варшпслыю обжигаетса, и имсішо гаогда, когда 
количсство его бываетъ позначигпельнѣе.

Въ 12 часовую смѣну при печи находигася одннъ 
рабоппшкъ. Печь дѣйствуепіъ обыкновснио ошъ 
14 дней до одиого мѣсяца. Чсрная мѣдь, содержа- 
щая отъ  90 до 95 процеипювъ чнсшой мѣди, 
отправляегнся въ Фискарсъ, гдѣ очищаетсл въ 
гармахерскомъ горну.
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2.

О золотоиосныхт, і>озсыпяхт», отьрыті.і\ ъ т> Гого- 
БЛАГОД ѴТСКОМЪ ОКРУГЬ ВЪ ТЕЧЕШБ 1857 И І8 Т>8

годовъ.

А. Вь округтъ Нижнетуринскаго заеода.

і)  По рѣ ч к Ь  И вановкѣ , впадаю щ ей  въ Выю, 
разсш оян іем ъ  о ш ъ  Н и ж н сш урн н скаго  завода въ 18  

всрсш ахъ, въ '100 саж си яхъ  о а іъ  усгпьл, всш рѣ чснъ  

аологпосодерж ащ ій пласш ъ , длиною  въ 2 0 5  саж ен ъ , 

иш рп н ою  около Т* саіксііъ , а въ и ѣ кош оры хъ  мЬс- 

ш ахъ и на 5, въ глубинѣ ош ъ  до а р ш и н ъ , 

іполщ ш іою  о ш ь  \ до 1— ар ш и и а , съ  содерж аніем ъ 

золош а иа н росіи ран сш вѣ  1 гі5 саж сп ъ  въ 1 0 0  пѵ- 

дахъ ош ъ  до 1, \~  и 2-1 золониш ковъ; а далѣе 

иа проги;і;ксніи 05  саж ен ъ , содер;каніе но нробам ъ 

ііеска не оказы валось болѣе ^  золош ннка.

2 ) ГІо исбольш ому логу (МшпроФаиовѵ), въ 2 8  

іУСрсшахъ ош ъ  Нилшсшуринскаго завода, внадаю - 

щему въ рѣчку Писаиую (иа косй осш авлспъ за 

) ООГОСШІіО бы вш ій  п р іи ск ъ ), иайдспъ золош осодср* 

ж ащ ій  пласш ъ , въ глубпнѣ 2  а р ш и н ъ , т о л щ и н о ю  

въ 1 аршшііі, ш п ри и ою  около 4 саж сн ъ , к о т о р ы й  

иа длннѣ 70 саж сн ъ  содсрииіш ъ золош а во 100  
нудахъ о ш ъ  1 * до л  золош ника, а далѣе бѣднѣс.

3) П о логѴ} виадаюіцсму ьх рѣчку Та.шцу, въ
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15 всрсшахь ошъ Ни;ішегцурннсклго завода, най- 
денъ золопюсодсра;ащій пласіпъ (ітірегпій Біно|)ы- 
гпнскій), на просшранспівѣ 100 саженъ, іиоліци- 
іюю ошъ  ̂ до арішша, въ глубинѣ оіпъ 1~ до 
Т> аршииъ, съ содер;каніемъ ошъ 1 до и 2 ' зо- 
лопіниковъ во 100 пудахъ. Далѣе по развѣдкѣ 
всшрѣчены одни бѣдные значкн.

4) По небольшому логу, впадающсму въ Глубо- 
ко-Корелинскую рѣчку (на коеі? находшпся вшорой 
Вшорыгинскій рудннкъ), въ 50 сааіеняхі» огпъ нея 
найденъ золоіпосодера;ащій пласшъ, въ глубиніі 
опіъ 1 до 1л аршина, шириною около 5 саженъ, 
шолщиною около \  аршина, на нросшранспшѣ 170 
еаженъ, съ содержанісмъ во 1 0 0  пудахъ о і і і ь  і  до

золош. Въ другихъ мѣстахъ по эіпому логу 
встрѣчено бѣдное содержаиіе.

5) По рѣчкѣ Саблинкѣ, впадающей въ рѣку Ту- 
ру съ правой ся сшороиы, въ 15 всрсшахъ ошъ 
ІІнжнетуринскаго завода (на коей осгпавленъ ио 
убогоети бывшій пріискъ), найденъ, хоіпя и непо- 
стоянный, но на просшрансггтѣ 550 сажсіп., золо-

/  іпосодержащій ііласггіъ, въ глубинѣ огпъ 2 до 4® 
аршинъ, толщиною огпъ | ,  1 и 1' арш., содер- 
ікаиісмъ ошъ ~ до 1 ц мѣсшами 2 золошник, но 
иерѣдко вспгрѣчались промежутки и съ весьма ма- 
.іымъ содержанісмъ.
V 6) По рѣчкѣ Елышчнон, имѣющей прошяжепія 
около 5 верегпъ н ипадаіощей въ доволыю боль-



шую рѣку Талицу, въ 15 всрспіахъ ошъ Пижііс-
шурипскаго завода, оіпкрыпть золотосодсрагащій
пласпіъ въ глубинѣ отъ 1~ до 6 и болѣе аришнъ.
па пространсшвѣ лОО са.жснъ, мѣстами съ доволь-

9
но значительнымъ содержаніемъ, хотя и непосто- 
яшіо, такъ, что въ однихъ шура>ахъ малые знаки, 
а въ другихъ вблнзи содсржаніе золоша г.ъ 1, 2, 
3, 4, 5 н болѣе золотннковъ въ 100 пудахъ. Дѣй- 
сгшшшс.іыюе доспіошісшво и обширность эпіой 
розсыпи ио ссй доволыю длинной рѣчкѣ можспгь 
бышь опрсдѣлсно только самою работою.

1>. Вь Куиівинскомъ и Туринсколіъ округахъ.

Г»ъ сихъ округахъ также сдѣланм нѣкоторыя 
ошкрытія, подающія надежду къ далыіѣйшимъ.

7) ІТо рѣчкѣ Ключевой, впадающсй въ рѣку Сал- 
ду съ лѣвой сторопы, отъ Турпнскаго завода по 
дорогѣ въ дсревию Салду въ 25 всрсгпахъ, а отъ  
дсревни въ 7 всрсшахъ, встрѣченъ иластъ на про- 
сгарансшвѣ около 2 всрстъ въ длину, и отъ  4 до 
5 сажснъ въ шнрпиу, толщиною ошъ } д о ііа р -  
піина, въ глубинѣ отъ 1т до 2, 3 и Ъ\-. аршинъ, 
когаорый на длинѣ 50 сажснъ оказался съ содср- 
аіапісмъ въ Д, 1, а частію золотникъ во 100 
пудахъ; на осшальномъ же просіпрансіпвіз, сосггіав- 
.іяющсмъ 2 всрсты, съ содержанісімъ у и часгпію 
4 зологшшка.

8] Ио логу, на коеліъ сущесшвовалъ нре;кишг
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оспіавлениый за убогоспіію, иервый Кузнсцовскій 
пріискт», вт. 1 версгпѣ огпъ онаго и вг. 25 всрс- 
ітіахъ ошъ Кушвинскаго завода, ошкрыпіъ зологпо- 
содсржащій пласшъ, въ глубинѣ оіпъ т  до 1 са- 
жени, шолщиною ошъ \  до І^ аршина, ширнной 
ошъ 8 до 10 саженъ, на просшранспівѣ 220 са- 
я;енъ, съ содср;каніемъ золоша огаъ -к до і ,  мѣс- 
шами же 1, и 1~ золошника во 100 пудахъ.

9) Недалеко опіъ сего лога, по рѣпкѣ Кѵшайкѣ, 
выше разрабопюкъ прел;няго рудника, осшавленна- 
го за убогосшію, въ г іубинѣ ошъ 2 до Ъ\ арш., 
найденъ пласгнъ шолщнною опіъ Ъ до 5 чешвср- 
піей, шириною около 10 и 14 сажеиъ, на про- 
странсшвѣ 300 са;к. съ нопосшоапныэгь содеря;а- 
ніемъ зологаа во 100 пудахъ, огпъ до I, и 2 
золоішшковъ; мѣсгаами же въ  ̂ золошгшка н меиѣе.

40) ТІо рѣчкѣ ЙІалому Чирку, впадающей въ Боль- 
шой Чнрокъ, ошъ Туринскаго гавода въ 21 верс- 
шѣ, найденъ въ глубикѣ 2 і аршинъ золотосодср- 
жащій пластъ, шолщииою около 1 аршина, ши- 
риною около 18 сажепъ, длиною около 100 са- 
женъ, съ содерл;аніемъ золоша во 100 пудахъ опп» 
г до 1 золошгшка.

Р.ъ заключеніе должио объяснипгь, что въ нс- 
давнее время сдѣлано въ первый разъ, по крайней 
мѣрѣ на здѣшнихъ заводахъ, особснное замѣчапіе, 
нодающсе новыя надегкды даліе на шѣ рѣчки и ло- 
га, въ коихъ оказывадосі. бѣднос содсріканіс золо-
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іпа. Бь здѣшнемь окр)гѣ до.шны .юговъ и рѣцско 
большею часгаію іѵіубомі н бока иѵъ значшпельно 
іѵрушы при евоей вышинѣ. Давію извѣешно, чню 
нерѣдко разрабошываемыя въ долинахъ, илп на 
ннзмениосптяхъ, пееки оказываюшея богаче къ кру- 
июму боку и на нѣкошорое проешрансіпво гіро- 
долікаюпіея подъ оный и погпомъ выклиниваюшся. 
Въ нѣеколькнхъ подобныхъ мѣешахъ были закла- 
дываемы развѣдочиые оріпы, ио ничего не вепірѣ- 
чалоеь, кромѣ глпны. ІІо одну оршу, на прінскѣ 
по Елышчной рѣчкѣ, было иазиачеио продолжашь 
для опыша на значиіпслыіое разспюяніе; при эпюмъ 
па 10 сажеіп. всшрѣшились вновь псски, съ содср- 
жаніемъ зологпа ошъ ' до 2 золопшпковъ во 100 
нудахъ. Для продолженія опыгповъ, было заложе- 
по иѣсколько шѵрфовъ въ опідалеиін огаъ рѣчиой 
долнны проншг.ъ гпѣхъ ея мѣспіъ, въ коихъ ока- 
зыпалнсь одпн бѣдиые зпаки золоіпа. Прп эітюмъ 
оіпкрылн въ одиомъ мѣсптѣ пласшъ въ глубииѣ 
ошъ 4-і до б аршинъ н болѣе, іполщипою опіъ 1 1 
и 2 аршипъ, шнриною около 15 саж. па проспі- 
ранегавѣ 100 саженъ (по насгпоящее время), оігі- 
сгаоящій ошъ долины рѣчки мѣсшами въ 20 са- 
жсняхъ, съ содержаніемъ золоша со 100 пудахъ въ 
1, 2, мѣсшами въ ~ и мѣсшами въ 3, 4, 5 и 6 золоіп- 
пиковъ. Для лучшаго озпакомлснія съ ошнонісніями 
эіпого пласіпа къ долииѣ, по кошорой пропіскаепт,і> 
помяиугпая рѣчка, производяіпся на нсйіъ рабогпы
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оршами. Кроліѣ шоіч) ііродо.і;каешсл развѣдка ьъ 
ѵвалахъ прошивъ дрѵгихъ мѣсшъ эгпой а;е рѣчноіі 
долины, съ піѣмъ, чшо если и здѣсь встрѣтягпся 
подобные случаи, шо тѣмъ надежнѣе будепіъ на 
другихъ пріискахъ, рѣчкахъ н логахъ возобновипп. 
развѣдку подобнымъ образомъ, и на псрвый разъ 
болѣе въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ долииы дѣ.іаюпіъ 
значительные изгибы.

4 5 0

ПИРЕЛІОМЕТРЪ ( * ) .

(Переводь ГГрапорщика Д. ГІлансра),

Зиаменишый ф і і з и к ъ  Г. Иу илье изобрѣлъ но- 
вый приборъ, дла опредѣленіа количесшва ігіепло- 
рода. Приборъ эшошъ, иазваиный пиреліометромъ, 
сосгпоишъ изъ серебрянаго цилиндра , или изъ ци- 
линдра , нокрышаго плакерованнымъ серебромъ. 
Цилиндръ этошъ имѣетъ одинъ децимепіръ въ 
діамепірѣ, и 14 нли 15 миллцметровъ въвыншнѵ. 
Одно изъ основаній его окрашено чернымъ цвѣ- 
іпомъ, и можетъ бышь прнведено въ иоложеніе, 
удобное для приняшіл нерпендикулярно лучей соли- 
ца. Въ дрѵгомъ же оетавляіопіъ неболыпое оні~

(*) Мэъ МетогіаІ Епсуоіоресііфіс- N0 92 , 1838.



версшіе для подіѣщенія шарика шермомегара. Ци- 
аиндръ наггалняегася 100 граммами соды, при гаем- 
перапіурѣ окруя;аЮщаго воздуха. Приборъ эгаопгь 
н елѵжгпнъ для измѣренія нагрѣванія лпгдкоеши, 
огаъ дѣйсгпвія солиечныхъ лучей въ 5 мипуіпъ врс- 
мсии. Во время вѣгира, цнлиидръ окрѵжаюшъ дру- 
гнмъ соеудомъ, совершсіию подобнымъ гі«‘рвому и 
вмѣщающнмъ до 600 граммовъ воды. ІІа черпомі. 
осиованіи вшораго сосуда солпсчные лучн концен- 
інрируются увеличителыіымъ стекломъ, въ 2 4  и 
2 5  еепшимстрог.ъ въ діаметрѣ, Фокуеное разсшо- 
яніе когпораго бываепіъ огаъ 60 до 70 ееіипнме* 
шровъ, и способгюспіь поглаіцапіь лучи извѣенша. 
Упошребленіе большой массы воды имѣегпъ цѣлію 
предотвращеніе охлаи.деиія , могуіцаго произойти 
оть  дѣйсшвія вѣтра.

НОВОЕ КРАСИЛЬНОЕ БЕЩЕСТВО (*).

(ГІереБОДт. П р а н о р щ н к а  Д, ГІланерп).

Весьма гіедавно Г. Трейль открылъ новос сое" 
динсиіе сюрьмы, служащее окрашивающимъ всщс-
С ІГІВ О М Ъ .

(*) І І з ь  І а з і і і п і .  N0 239 , 1838.
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Соединеніе ото образуегпся оиіъ прилиіиія къ 
распгвору хлористой еюрьмы раствора желѣлиегпо- 
«лінеродпеіпаго кали. Образовавтійея отъ  эгиого 
оса,яокъ, прекраспаго ультрамаригюваго цвѣта, но 
увѣренію Г. Трейля, еоеіпоигпъ изъ синеродисгпо- 
«одородной кислогш.г, желѣза и окиси сюрьмы.

Извѣепіный Г. Ар;ОІш полагаешъ, чпіо эгпо со- 
единеніе Берлиііской лазурн съ Альгарогповымъ по

рошкомъ (8І)СІГ’ + 58 Ь).

О  ДЪЙСТІШІ ВОДЫ ІІА СВИИЕЦЪ (  )

(Нерсводъ Прапорщика Д, Плаиера).
I

Г.^Персаль сообіцасшъ пееьма лшбоиыпиюе свѣ> 
дѣніс о дѣйешвіи е о д ы  и а  евинецъ- Опъ бралъ 
шрн бугнылкн. Одиу изъ ішхт» иагюлніілъ водою 
Тсмзы, другую перегнаіпіою водою , содержаіцею 
воздухъ, а въ гпретыо налнлъ нерегиагшую же г.о 
ду, но совершенно евободпу ю ошъ г.оздуха Въ ка;к- 
дую бушылку положилъ по пласшиикѣ свіппѵі и 
іглогшю закунорнлъ. Вынувъ чрсзъ ні;копюі>ое вре» 
лія изъ бупіы.іокъ свішецъ, онь увидѣлъ, чшо свн 
нсцъ въ первой бупгылкѣ имѣлъ на ссбѣ виднмые

(")' іііъ Іпзіііиі. Ко 239, 1838.
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знаки дішсшвія воды; пллсгпинка свиица, выпутая 
илъ віпорой буіпылки, была ѵже силыіо разъѣдсиа 
водою-, а гарешья пласіппнка вьшугаа была сог.ср- 
іпснно чисшою, нсизмѣнсішою п блесшящая. Изъ 
ашого Г. Псрсаль заключилъ, чшо окислсніс сг.пн 
ца завпсишъ едиисінвспно огпъ кислорода воздуха, 
заклю чаю іц агося въ аш дкосш и

■*----

0 .

ПіЧІСУТСТВІЕ ТРЦЛОБПТОВЪ ВЪ ВЕРХНІІХЪ ТРЕТІІЧНЫХЪ 

ФОРМАЦІЯХЪ ( ' ) .

(Переводъ Прапоріцчка Д - Плацера)-

Г. Мишелоіпн ошкрылъ въ в с р х п и х ъ  шрспшч- 
н ы х ъ  Ф о р м а ц ія х ъ , въ о к р с с ш н о с іп я х ъ  Турпна, нѣ- 
сколько трнлобишовъ. Г. Мпльиъ-Едвардсъ пахо- 
дишъ, чшо эшо ошкрышіс весьма важно и удиви- 
шслыіо, еслн окамсиѣлосши, найденныя Г. Мишс- 
лопні, не сушь обыкновепныя равноногія скорлу- 
повашыя , к о ш о р ы х ъ  спшшой ссгменшъ грѵдныхъ 
к о л е ц ъ  раздѣляешся иа шри часган, и сходсгаву- 
с іп ъ  въ эпюмъ ошношенін съ харакгперистическимъ 
спіроеніемъ шрилобитовъ. Потому остается же- 
лать, чгиобы Г. Мишслоти подарнлъ публику по-

(•) Изъ Іпзіііиі. N0 231, 1858.
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дробнымъ опнсапіемъ найдешіыхъ имъ окамеиѣло- 
сшей и ііріыожи.іъ къ нему вѣриые рнсунки.

7

В.НЯШЕ РАСТЕНШ НА АТМОСФБІ'У (*)-

(Поііеводъ Прапорщііка Д. ТІлаперл).

Г. Дальшонъ замѣтилъ , чшо расшенія ие раз- 
лагаюшъ углекислошы. Онъ вычислилъ, чшо живош- 
иыя , сущесшвуюіція на землѣ , въ іпеченіе 5,000 
лѣшъ, могли произвесгаи только 0,001 углекисло- 
піы, и слѣдовательно вліяніе растеній на очище- 
ніе нашей атмосФеры совершенио ничтожно. 
Оеноізываясь на его словахъ, піеплый климапіъ, ни 
днемъ, ни ночью не содержитъ углекис.іопіы бо- 
лѣе внѣшияго воздуха-

8.
О НОВОМЪ СОЕДИНЕНІИ ЮДА (**).

(Переводъ ГІрапоріцика Д. Планера).

До сихъ иоръ было нзвѣсіпно только два соеди- 
ненія іода. Весьліа нсдавно Г. Робертъ Гушпъ

(') Іізъ Іпвіііиі. N 0 2-'і0> .1858.
(’*•) Изъ ІпзМці. N 0 252, 1858.
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оішфм.гь шроміьс соедннсніе іода, вь пропорцін 
одного ашома ріпуши на шри апіома іода. На воздухѣ 
оша нокал соль превращаеіпся шошчасъ въ дву-іо- 
дпгшое гоединеніе; чпіо происходипіъ іпакже и съ 
извннсмъ , если онъ сосдинясшсл съ однимъ ашо- 
момъ іода. Тегыородъ дѣйсіпсусшъ на нсго піочно 
шакимъ жс образомъ н нзгоіілешъ одипъ ашомъ 
іода. Впрочсягь еслн эшу дву-іодисшуіо соль поло- 
ікнгнь въ крѣикую сінекллнную гарубку, нагіолнсн- 
ную углекнслошою, занаяшь эгау пірубку на спир- 
іног.ой ламнѣ , и ношомъ иагрѣваіпь на ней • шо 
образуешся возгопъ, въ видѣ нгольчашыхъ криспіал- 
лові>, шеынобураго цсѣігіа, хорошо сохраияющійся 
па воздухѣ. Онъ расшворлсшся въ кипячемъ ра- 
сиіворѣ хлорисшаго наіпріл, и по охлажденіи осаж- 
даешъ чсрпые жилковашыс крпспіаллы, принимае- 
мыс Г. Гушпомъ за иовос сосдиненіс хлорисшаго 
нашрія съ іодомъ. Эіпо соединсніе ещс нс разло- 
жсио,

9

О СКѢТЛЩЕЫЪ ГАЗК ИЗЪ ТОРФА, Г. М ерле.

(Іоиг. сіез Соп. изиеііез.)

(Переводъ ТІрапоріцнка Д. Плансра).

Если до 1 пі. килограммовъ шурфа подвергапіь 
мгдлеиной нерсгонкѣ, ітю можно получить ошъ 7



до 8,000 кубичсскихъ Ф ушовъ газа, который спро- 
чемъ по малой с т е п с н и  испускаемаго имъ свѣта, 
ііе соБсѣмъ годсиъ къ освѣ щ сиію . Н о  ссли т о  : к с  

количесгиво п ер его н ящ ь  въ часа , гио м ож ио по- 
лучіш іь ш олько  5,500 кубическихъ  ф ѵ іт т о в ъ  газа, 

к о іп о р ы й , будучи у п о т р е б л е и ъ  д ля  о свѣ щ еи ія , да- 

еш ъ  гораздо болѣе свѣша , иеж сли  га зъ , получеи- 

иый ч резъ  разл ож еш е кам еш іаго у гл я .— 1 0 0 0  куб. 

ф у т о в ъ  э т о г о  газа обход аіп ся  около  2  Ф раиковъ, 

и  д а ю ш ъ  с і п о л ь б о  ; к е  свѣта, сколько  э 0  Фушиовъ 
с в ѣ ч ъ .
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