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Геогиостическое описаніе округа ІТермскихъ заводовъ.

(Соч. ІТоручйка Пиатонова).

Пермскій горный округъ, заключающій въ себѣ 
дачи Юговекаго, Мошовилихинскаго и упраздненнаго 
Анииискаго (ны иѣ села) мѣдиплавиленныхъ заводовъ, 
иаходишся Пермской губерніи въ уѣздахъ Пермскоыъ, 
Осипскомъ, Оханскомъ и Кунгурскомъ. Съ сѣвера 
ограничиваеіпся онъ рѣкою Чусовою, часпіію Ка- 
мы и рѣчкою Гайвою", съ юга дачею ІНеремяпі- 
скаго мѣдиплавиленнаго завода^ съ восгпока рѣкою 
Сылвою, часінію Бабки и дачами заводовъ: Кура-
шимскаго и Юговскаго купца КнауФа и Бымовска- 
го Г. Демидова; съ запада рѣкою Камою, дачами 
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Князей Голицыныхъ и Княгини Бутеро, рѣчкою 
Лаевою и дачею села Полазинскаго Г. Лазарека.

Поверхность земли Пермскаго округа, ири скло- 
неніи опіъ востока къ западу (къ ложбинѣ Камы_), 
болѣе или менѣе возвышена, изобилуя горами раз- 
личной высоты и вида, которыя, судя ио взаим- 
ному отношенію ихъ между еобою, соспіавляютъ 
иногда группы горъ, имѣющихъ болѣе или віенѣе 
тѣсную связь, и въ расположеніи своемъ соблю- 
дающихъ порядокъ, свойственный горнымъ кря- 
жамъ*, иногда же представляются только пъ ви» 
дѣ ошдѣльныхъ холмовъ.

Всѣ эши горы, сопровождая большек» часпіію 
берега рѣкъ, орошающихъ площадь оиисываемаго 
округа, совокупленіемъ своимъ образуютъ нѣсколь- 
ко возвышенностей, идущихъ въ общемъ смыслѣ 
на востокъ, либо западъ съ незиачишельными ук- 
лоненіями отъ  эпіихъ двухъ направленій: въ пер- 
вомъ случаѣ, крупіо спускаясь къ Сылвѣ, состав- 
ляютъ крушой и нерѣдко отвѣсный берегь ея; а 
во вшоромъ, приближаясь къ Камѣ, пршшмаютъ

І

холмистый видъ, или понижаясь посіпепенно, обра- 
зуютъ ровный берегъ ея. Такнмъ образомъ здѣш- 
нія возвышешюсшн, по направленію своему, могуігіъ 
быть раздѣлены на восшочныя и западныя, раз- 
граничиваясь ме;кду собою линіею раздѣленія двухъ 
водныхъ сиспіемъ, изъ копюрыхъ одна излпвается 
въ Сылву, а другая въ Каму.
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Въ наружномъ видѣ горъ, входяіцихъ въ со- 
сиіавъ восгпочныхъ и западныхъ возвышенносгпей, 
замѣчаешся ощушигаельное различіе: первыя, до- 
сіиигая мѣсшамн значипіслыюй высопіы, имѣюпіъ 
между собою болѣе или менѣе іпѣсную связь; шо- 
гда какъ вгаорыя, при меньшей высогаѣ, обезобра- 
жнвась въ разлнчныхъ направлеиіяхъ логами , не 
предсгаавляіоіпъ у;ке піой связи, являясь нсрѣдко 
въ видѣ небольшихъ холмовъ; чгпо особешіо за- 
мѣчасгаея при прнближеніи нхъ къ ложбинѣ Ііамы.

А. Востогиыл оозвыиіенности.

1) Возвышеіиюсть, омываемая рѣками Сырою, 
ІОгомъ и Бабкою. ІІачиная огаъ горы Улупыша, 
илп опіъ испіока рѣчки Берхней Мулянки, шянет- 
ся на восіпокъ, т о  ііовыиіаясь, т о  пошіжаясь, 
впрочсмъ въ главномъ направленіи нигдѣ не пре- 
рываясь поперечными логамн; восгаочнымъ 'скло- 
номъ примыкаетъ она къ Сылвѣ, составляя го- 
рисгаый берегъ ея; а западнымъ соедшіяеіпся съ 
группою певысокихъ горъ, идущихъ по лѣвому бс- 
рсгу рѣчки Юга. «Ложбины рѣчскъ, піекущихъ по 
еѣверному и юааіому огпклонамъ этон возвышсп- 
посгаи въ Сыру, Бабку и Югъ, дѣлятъ се на нѣ- 
еколько частныхъ возвышенносшей, или опі[)оговъ, 
имѣющихъ непоередственную связь съ нею. —■ 
Самые высокіе пункгаы эпіон возвышенносгпи (до 
7Ъ саж. огаъ горизонта Сылвы, при устьѣ рѣчки
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Дикой) сосгпавляіоіпъ горы, находящіяся въ вер- 
шинахъ рѣчки Березовки, впадаюіцей въ Сыру.

2) Группа горъ, сопровождающихъ лѣвый бсрегъ 
рѣчки Сыры. Горы эпіи сосшавляюпіъ часть гаой 
во;$вышенной площади, копюрая, омываясь рѣками 
Сырою, Сылвою, Чусовою и Васильевкою, имѣешъ 
видь осшрова; самые высокіе иункпіы1 ея приле- 
гаюіпъ къ Сылвѣ.

о) Возвышенносіпь, заключающаяся между рѣч- 
ками Югомъ и Бырмою. ІІачиная отъ  горы Бла- 
годати, паходящейся почти въ средннѣ эпюй воз- 
выіпенности, къ востоку мало по малу пониа»а- 
ясь, сливаешся она съ иизменнымъ берегомъ Баб- 
ки, а къ западу, имѣя болѣе или менѣе значитель- 
иую высоіпу, соеднняешся съ высокими горами въ 
вершинахъ рѣчекъ Бырмы, Нижней Мулянки и По- 
лудсннаго Пизя.

В. Затіділыл возвъгшенности.

180

1] Возвышенності», сопровоа;дающая лѣвый бе- 
регъ рѣки Ііамы опгь усгпья Чусовой, и омывае- 
мая съ восшочной сшороны рѣчкою Васильег-кою. 
Горы эіпой возвышеиносппі, нмѣя мѣстами до Л0 
и болѣе саженъ высопіы, слѣдуюшъ въ направле- 
ніи своемъ за шеченіемъ Камы, ошдѣляясь отъ  
русла ся лугами- отъ  города Перми, начинаютъ 
онѣ замѣгпно понінкатьсм къ устью рѣчки Верх- 
ней Мулянки, и псрссѣкаясь въ различныхъ на-



правленіяхъ лвгами, принимаютъ въ предѣлахъ 
послѣдией холмисгпый видъ.

2) Группа иевысокихъ горъ, идущихъ по право- 
му и лѣвому берегамъ рѣчки Всрхней Мѵллнкн. 
Ііервыя тянутея почти непрерывно до самаго 
устья ея, соединяяеь съ неболыпими горами, со- 
провождающими рѣчку Мось; вгпорыя ;кс, начиная 
огпъ усгиья рѣчки Рьша [но лѣвому берегу копіо- 
рои піянутся горы, достигающія ппогда до 'оО н 
болѣе сажеиъ высоіпы), посіпспенно понижаюгпся, 
гпакъ чшо далѣе къ западу, на вссмъ проспіран- 
ствѣ между рѣчками Верхней и Нижнсй ЛІулянка- 
ми до самой Камы, почгпи нкгпъ значиіпельиыхъ 
возвыпгепій.

3) Группа иеболыиихъ горъ, идущихъ по рѣч- 
кѣ ІТижпей Мулянкѣ и возвышающихся къ всрши- 
намъ ея.

4) Группа горъ, сопровождающнхъ правый бе- 
рсгъ рѣчкн ІТолудспнаго ГІизя. Къ востоку соеди- 
ияюгпся онѣ съ возвышеиносгпью, находящеюся въ 
вершинахъ рѣчекъ Бырмы, ІТижней Мѵлянки, Су- 
хобнзлркм и Полуденнаго Пизя, гпекущихъ въ раз- 
ныя сшороны; а къ западу примыкаютъ къ Камѣ, 
составляя'холмистый бсрегъ ея.

5) Незначительиыя возвышенія ио рѣчкѣ Па- 
лю, впадающей въ Каму, къ востоку сливающіяся 
съ низмсннымъ берегомъ Бабкн.

6) Группа небольшихъ горъ, идущихъ по рѣчкѣ
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ііизьыіі; къ западу с.шваюпіся онѣ съ равнымъ бе- 

регомъ Камы, а къ восгпоку имѣюгаъ піѣсную связь 
съ исбольшими горами въ всрпшнахъ Бабки.

Закамская дача , иаходящаяся иа правой сгао- 
ронѣ рѣки Камы, имѣепіъ мѣстополол;еніе болѣе 
или менѣс ровиое съ видимымъ склоненісмъ къ 
ложбпнѣ этой рѣки, и гполько вверхъ по гпе- 
ченію рѣчскъ Гайвы и Ласвы иачинаютъ подни- 
маться иезначителыіыя возвышенія, увеличиваю- 
щіяся кь вершинамъ ихъ.

Давъ краткое попятіс о наружномъ видѣ горъ, 
разсмошримъ породы, принимающія болыиее или 
меиьшее учаспііе въ сгароеиіи эгаихъ горъ и оіп- 
ношеніе ихъ ме;кду собою.

Песчаникъ и глинм различныхъ видовъ, почти 
исключишелыю учасшвующіе въ спіроеніи описаи- 
иыхъ возвышенностеіь дѣлаютъ внутренній со- 
сгпавъ ихъ весьма одиообразнымъ; шолько гипсъ 
и извесшнякъ, являющіеся но берегамъ Сылвы н 
Чусовой, придаютъ сму иѣсколько разнообразія.

Г  и 7і с ъ.

Начиная огаъ усгпья рѣчки Дикой до дерсвни 
щ елканы, гипсъ сосгаавляеіпъ крутой бсрегъ Сыл- 
вы, достигающій мѣстами до 25 саженъ высогпы 
и идущій болѣс или менѣе въ близкомъ разстоя- 
ніи огпъ русла ся; иа всемъ эпхомъ иространсгавѣ 
обладаетъ онъ одинаковыми прнзнаками и покры-
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ваепіся пю.н.ко расшительною землею. — Гішсъ 
эггютъ пмѣегпъ плопшос сложепіе, бѣловатосѣрый 
цвѣпіъ (Л ’ 1), въ всрхнихъ часшлхъ мѣшаешся 
опъ съ уілскислою пзвесшью, получая значитель- 
пую твердосіпь, такъ что  ипогда весьма близко 
подходишъ къ извсстняку; иногда встрѣчастся въ 
эшомъ видонзмѣнсніи его апгидршпъ (.Д? 2). Не 
смошря на шо, чпіо здѣсь гипсъ обна;кснъ на до- 
волыіо значителЬномъ просшрансшвѣ, алілковагпаго

I
гипса въ немъ не замѣчено.

Въ іпакомъ видѣ слѣдуепіъ гнпсъ виизъ по Сыл- 
вѣ почши до деревин Гарюшки, что подіпвсра;- 
даешся во всѣхъ мѣсшахъ, гдѣ шолько высшав.іяеш- 
ся онъ изъ подъ наносовъ } у деревни ;ке Заворо- 
хиной вышс его г.идѣиъ извсстпякъ, представля- 
ющін шрн отлнчія: первое (УК6 14 и 15) нмѣегпъ 
бѣловатосѣрый цвѣшъ и шонкос.іоистое сложеніе; 
с.юи его часшо бываюшъ изогнугиы. Второе (№  
16), при слоиспюмъ сложеніи, имѣстъ пепсльносѣ- 
рый цвѣпіъ; оба эшн ошлнчія дѣлятся удобио на 
плишы. Трстіе ошличіс (Л?  30) сосшавлясіпъ 
известповый т у Ф Ъ  сѣроваіпобѣлаго цвѣша , лежа- 
щій нспосредсшвенно подъ наносною землсю.

Близъ дсревни Гарюшки гипсъ значишельно из- 
віѣняспіся въ свонхъ свойствахъ: получая часшо 
слоистос сло;кепіс и обнаруживая наклонность къ 
крисшаллизаціп , онъ предсшавляетъ здѣсь три  
главныхъ отличія : псрвое бываепіъ слоисто, сѣ-
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раго, либо бѣловатосѣраго цвѣта; віпорое, при 
плотномъ сложеніи , приближающемся иногда къ 
зерннсіпому, имѣеіпъ сѣрый, -лнбо бѣлый цвѣтъ и 
часто заключаеіпъ въ себѣ лиспюватый гипсъ 
темносѣраго цвѣгпа; т р е т іе , бѣлый лшлковапіый 
гипсъ, составляющій гірожилки въ предъидущихъ 
отличіяхъ (породы отъ  Ъ до 9 Л?). Сверху по- 
крывается онъ известковьшъ рухлякомъ ;келітю- 
ватобѣлаго цвѣта (■№ Ъ1.); а еще вытс лсжигпъ 
сѣрый песчаникъ, содержаіцій въ цементѣ боль- 
т о е  когіичсство углекислой извести (•№  41). КъЩІ >

низу встрѣчаюітіся въ немъ пластами: вонючій из- 
весгпнякъ сѣраго цвѣпта, часгио слоисгпый (Л /  19 
и 20), въ нослѣднемъ случаѣ иногда свойсгавенны 
ему скорлугіовагаыя ошдѣлыіосгпи, и бѣловашосѣ- 
рый слоисгпый извеспіиякъ съ прослойками гипса 
(Л ? 21) \ толщина пласпіовъ ихъ просіпирается 
отъ  1 до 2-хъ арш. и болѣе.

Далѣс гипсъ, опіклоняясь къ воспюку огпъ Сыл- 
вы, обнаруживается гаолько въ правомъ берегу ея, 
а по лѣвому обиажаюпіся известнякъ и мѣспіами 
песчаиикъ; гполько ниже еела Троицкаго видны нс- 
значигаельныя обнаженія гнпса, выспіавляющагося 
мѣсптамн въ вндѣ отдѣльныхъ массъ изъ - подъ 
пласшовъ извесгпковыхъ.

Гипсовыя толщи бываютъ разбнты болѣе или 
менѣе вертикальными трещинами , способствую- 
щими разругаенію нхъ; почему горы здѣсь часгао
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бываюптъ обезображены , предспіав.іяя перѣдко 
сгнранные внды. Небольшія озера и воронкообраз- 
ныя углубленія, находящіяся вомиожесшвіі по ров- 
ному бсрсгу Сылвы, а равио и гао обсгпоягаель- 
сінво, чшо нѣкошорыя рѣчки, не доходя до ея ру~ 
сла, скрываіогпся гіодъ землею, доказываіогпъ, чгпо 
гнпсовымъ гаолщамъ свойсгавенны подземггыя пус- 
гаогпы Эіпо гіодіпверждаетпся провалами , случаю- 
щимися въ помяпушыхъ іполщахъ и въ насгаоящее 
время; піакъ, напримѣръ, у деревии Гарюшки нри 
подошвѣ самой горы, сосшоящен изъ гигіса, въ пс- 
давнемъ времени сдѣлался земной провалъ до 2-хъ 
саж. глубиною; при чемъ внизу обнаружился гнпсъ, 
прсисполнснный болыішми шрещинами, а выше 
его пласпть извесшняка, до 2-хъ арш. шолщиною, 
покрытый опяпіь гипсомъ.

Мзвестнякъ.

Извесгпнякъ, мепосредсгпвенно слѣдующій за гип- 
сомъ и въ дрѵгихъ мѣсгпахъ видимо его покрыва- 
ющій (какъ напрнмѣръ у дсревни ЗаворохимоІІ), 
обнажаегася во многихъ мѣсіпахъ по рѣкамъ Сыл- 
г.ѣ, Чусовой и по впадающимъ въ первую пзъ нихъ 
рѣчкамъ: Дикой, Сырѣ, Громотухѣ и другимъ, что  
и дастъ возможносіпь опредѣлить предѣлы рас- 
прострапепія этнхъ двухъ породъ.

Всрспіахъ въ З-хъ отъ  устьл рѣчки Дикой гипсъ 
ул*е нигдѣ нс показываегася; въ замѣнъ гпого, въ са-

185



момъ рус.гіі эгаой рѣчки видііпъ буроватосѣрый 
п л о ііін ы й  извесганякъ съ слоями гарудно дѣлиыы- 
ми , иногда содержаніій пусгпоіпы , выполняемыл 
;келѣзноіо охрою-, будучп разбнгаъ іпрещннамн, дѣ- 
лнтся на ромбондальныя огадѣльносіпи ; шур<ьомъ 
а;е, выбнтымъ въ бсрсговомъ возвышеніи ея, об- 
нажены: слоистый песчанистый рухлякъ буро .а- 
гпосѣраго цвѣпіа и • ;келтоватосЬ[>ын тр.еепшякъ 
еь небольшою пртнѣсью гли;іы, покрыгаые твер- 
дымъ сѣрымъ р> хляковымъ і:е'чайикомъ (породы
Л ?  12, 13 и 36).

Начинад отъ  эшого предѣла , нзвссшнякъ т я -  
негася параллельно Сылвѣ, псресѣкая рѣчки Дикую, 
Сыру, Громошуху, Бродовку и другія, и обнажаясь 
во многихъ мѣешахъ по лѣвому берегу ея; піолько 
ме;кду деревнями Снмакиной н Лузевой , гдѣ Сыл- - 
ва вдаегася въ лѣвый берегъ, покрывается онъ іпол- 
щею пеечаниковъ, содержащнхъ въ цемептѣ боль- 
шое количесшво углекислой изсесши.

Пласіпы известняка , различпо измѣняющагося 
въ свонхъ свойсіпвахъ , проегпираюшся здѣеь иоч- 
іпи прямо отъ  юга къ сѣверу, съ небольшимъ на- 

' деніемъ на западъ ] по мѣрѣ склонепія своего по 
этому направлсиію, скрываюгася онн подъ песча- 
ннками, переходя въ нихъ постеиенно.

Для болыпей ясностн, опишемъ порядокъ напла- 
стованія известковыхъ нородъ , замѣченный нзъ 
обнажсній ихъ въ разныхъ мѣстахъ.
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Въ обнаженіи лѣваго берега рѣчки Сыры у Ни- 
;кне-Сыринской мельницы, извесшковые плаепіы елѣ- 
дуюшъ къ шакомъ порядкѣ : у еамаго ]))'сла эгаой 
рѣчки вндѣнъ сѣрый пгаикослоисгпый икряной ка- 
мень, весьма удобно дѣляіційся по слоямъ} выше 
его синевашоеѣрый извесшковый рухлякъ съ при- 
мѣсью песка, покрытый жслгповатобурымъ извеспі- 
ковымъ рухлякомъ, который, по изобіыію въ иемъ 
песчаиыхъ часшей , вссьма близко подходнтъ къ 
лежащему выше его песчапику (породы Л? 18, Ъ7 
и 38). Далѣе вверхъ по Сырѣ извесшняка ни- 
гдѣ незамѣчено’ пюлько въ лѣвомъ берегу ея у са- 
маго русла, ирогаивъ усгаья рѣчкн Больгаой Росоль- 
ной, подъ пюлщею гіссчаниковъ лежиіпъ пластъ 
пганкослоистаго вонючаго извссшняка бураго цвѣ- 
гаа.

Въ береговыхъ обнаженіяхъ Сылвы извеспіког.ые 
пласпіы, имѣя значителыіую іполщину, лежатъ на 
болыпой высотѣ , покрываясь петолстыми пла- 
стами песчапика. Такимъ образомъ ниже Успіь- 
Сыринской деревни внизу лежитъ пластъ буро- 
вагаосѣраго плоганаго нзсестняка съ неболыпими 
пустотамн , наполненнымн ;келѣзною охрою ; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ пршгамаетъ онъ кристал- 
лическое сложеніе, и въ такомъ случаѣ пустопіы 
его облекаюгпся извесгаковыми напіеками \ выте 
слѣдуетъ сѣроватый плоганый извееганякъ, раздѣ- 
ляющійся па толсты е слои , по поверхности ко-
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тормхъ проходяпіъ иногда гіараллельныя выпукло- 
спіи ; онъ бываспіъ разбшпъ треіцинами по раз- 
вымъ направленіамъ. Покрышкою предъидуіцимъ 
породамъ служипіъ зеленовапшй рухляковый песча- 
никъ, лежащій иодъ вязкою глиною подобнаго же 
цвѣта ( породы Л ?  2 2 , 23, э9 и 43). Далѣе 
вннзъ ио Сылвѣ до успіья рѣчки Громотухи, обна- 
женій нигдѣ не замѣчено ; только въ эгпомъ мѣ- 
стѣ  вндны псрсмежающісся пласшы слоисшаго нз- 
весшняка снневашосѣраго, либо сѣраго цвѣта, по- 
крыгаые желтовашосѣрымъ слоистымъ рухляко- 
вымъ песчаникомъ, содержаіцимъ олестки слюды 
(породы •№  24 и 44).

Подобиое напласшованіе бсзъ значительныхъ из- 
мѣненій замѣчаешся почгпи по вссму берегу Сыл- 
вы до деревни Вотяки •, гдѣ число известковыхъ 
пласпювъ увеличивается, слѣдуя въ гпакомъ поряд- 
кѣ , счнтая сннзу: 1) перемежающіеся пласты
слоистаго и з в е с ш н я К а  снневагпосѣраго, либо сѣра- 
го цвѣпіа, изъ когаорыхъ въ первомъ встрѣчается 
иногда отдѣльнымн массами черноватый гілогпный 
известнякъ съ прожилками криспгаллическаго из- 
весгпняка. 2) Буроватосѣрый плошный пзвестнякъ.
о] Ноздреватый сѣрый известнякъ, мѣсгаами окра- 
іненііый желѣзною охрою. 4) Желтовагпосѣрый 
песчаннстый слонсіпый рухлякъ (породы 25, 
26, 2 7 , 52 и  40). Далѣе до самаго усгаья Сылвы 
всіпрѣчаюпіся то.іько незначительиыя обнаженія
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извесшнлкп, покрывающагося шолщею пеечаииковъ. 
Огпъ деревни Вошяки до уешья Чусовой пласшы 
извсепшяка просшираюшся почши ошъ запада на 
восшокъ, предсшавляя ипогда подобіе ломапой ли- 
піи и замѣшмо склоняясь ошъ русла эшой рѣки. 
ІІапласіпованіе породъ , какъ вндно нзъ обнаженій 
въ лѣвомъ берегу Чусовой ниже деревни Ллды, 
идешъ здт>сь въ слѣдующемъ порядкѣ, счиіпад 
снизу: 1) бурый шонкослоиспіый вонючій изве- 
спшякъ съ весьма гнонкими оищечатками расгпе- 
нін. 2) Буровашосѣрый вонючій извесшнякъ съ 
примазкою марганца. 3) Сѣрый извесшнякъ съ пу- 
спютами, паполиенными крисшаллнчеекпми наше- 
ками. 4) Извесшковый слоисіпый рухлякъ съ про- 
слойками кріісталлическаго извеетняка. 5) Желіпо- 
вапюсѣрый извесшковый рухлякъ съ пуетотами, 
вынолнлсмымп нзвестковымн натекамн , лнбо ру- 
хляиовою глиною; толщина пластовъ этихъ гпрехъ 
отличін вссьма незначигпельна. 6) Бурый слоистый 
рухляковый пссчаннкъ съ блесгаками слюды по- 
крываетъ непосредственио известковые пласпіы, 
сосшавляя нногда въ нихъ подчиненную породу. 7) 
Еще вышс вндііы пласпіы рухляковыхъ песчаниковъ 
сѣроватоя;слтаго, либо сѣраго цвѣта (породы 
Л?  28, 29, 33, 54, 35, 45, 46 и 47). Породы эти , 
слѣдуя внизъ по Чусовой съ исзпачипіельными 
измѣненіями въ своихъ свойсшвахъ, посгаепенпо по-
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иижаюгпся къ усшью ея, скрываясь подъ шолщею 
песчаниковъ.

Рухллковый песганикъ.

Рухлякопый песчаникъ, покрывающій негаолсшы- 
ми пласпіамп извесшнякъ по берегамъ Сылвы и 
Чусовой, выходя изъ предѣловъ его , стаиовпшся 
разнообразнѣе въ своихъ свойсгпвахъ, перемежаясь 
съ рухляковою глиною различныхъ видовъ.

ІІесчаникъ э т о т ъ  мояіепіъ быгпь раздѣленъ на 
шесгаь главныхъ отличій , подраздѣляющихся въ 
свою очередь, по степени твердосіпи и другимъ 
огпношеніямь: 1) рухляковый пссчаникъ перваго
ошличія болѣе или меиѣе крупиозернисгаъ, свѣгало- 
сѣраго или сѣраго цвѣгаа, различной гавердосгаи, 
завися въ эпюмъ огпношспіи огпъ свойсгпва цемсн- 
гаа, часто содержитъ я:слвачки рухляковой глнньг, 
иногда въ такомъ количеспівѣ, чгао уподобляегася 
конгломерапіу. 2) Отличаясь отъ  предъидугцаго 
только меньшею величиною зериа, нерѣдко при- 
иимаеіпъ слоисіпое сложеніе, переходптъ ипогда въ 
известковый ггесчаникъ, получая болыпую гавер- 
досгпь. Ъ) Пссчапикъ, болѣе или менѣе окрашен- 
ный желѣзною охрою, переходигръ иногда въ жс- 
лѣзисгпый песчаникъ; ему свойсгавенны ошпечат- 
ки расгаеній, не рѣдко преврагаивгаихся въ лиг- 
нитъ. 4) Песчапикъ, большею частію слоистый, 
синевагпосѣраго цвѣта съ отпечатками растсиій,
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преврлшившихся въ лигнипіъ, содержишъ иногда 
сѣрнистую мѣдь непримѣгаными частицами, лнбо 
желвачки сѣрнаго колчедаиа. 5] Песчаникъ часгао 
слоисшып бураго, буроваіпокраінаго, либо красно- 
г.атосѣраго цвѣша, ра.чличной півердости. 6) Мел- 
козерниегаын песчаникъ буровапіо-лнбо желтова- 
пюсѣраго цвѣгаа, приближаюіційся къ глиннстому 
песчаиику. Всѣ эти  отличія песчаиика содерліатъ 
болѣе или менѣе блесгаокъ слюды, получая нерѣд- 
ко огаъ нихъ слоисгаое сложеніе.

Рухляковая глина бываспіъ болыисю частію  
краснаго цвѣта; переходишъ въ желѣзиспіую гли- 
ну, либо въ настоящій рухлякъ; иногда мѣтаега- 
ся оиа съ пескомъ, представляя переходъ въ пес- 
чаникъ.

Давъ крагпкос попягпіе о различныхъ видахъ 
песчаиика и глины, разсмоіпримъ порядокъ напла- 
сіпованія ихъ. V

Горы, идущія по рѣчкамъ: Березовкѣ, Камеикѣ, 
Быковкѣ, Бродовкѣ, Ляды и часгаію Васильевкѣ, 
состоягаъ преимущественно изъ перемежающнхся 
пласіповъ песчаниковъ болѣе нли меиѣе мелкозер- 
нистыхъ свѣгалосѣраго, сѣраго и бураго цвѣгпа. 
Первый изъ нихъ, имѣя слоисшое сло;ксніе и зна- 
чишельиую півсрдость, слѣдуеіпъ непосредственно

I
за известнякомъ: здѣсь всіпрѣчаепіся иодчиненны- 
ми пласгпами рухляковый пссчаникъ, окрашепный



желѣзною охрою, съ ошпсчатками расгаеній, час- 
піію обугленпыхъ (породы Л ?  83, 84, 102 и 160).

Въ мѣсшахъ, прилегающихъ къ рѣчкамъ Югу, 
Бершедкѣ и Кольцовкѣ  ̂ рухллковые песчапики свѣ- 
галосѣраго и сѣраго цвѣгаа, болѣе или меиѣе круп- 
нозернисіпые, перемел;аются съ другими отличія- 
ми ихъ и съ иластами опівердѣлон рухлаковой гли- 
ны краснаго цвѣта, приближающейся къ пеечанн- 
ку, лнбо мергелю; иослѣднее особенно свойспівенно 
ей на значителыюй глубинѣ. Свѣтлосѣрый песча- 
иикъ обладаетъ здѣсь значительною твердосгаью, 
нерѣдко заключая ліелваки рухляковой глиньц сло- 
исгпому ошличію его бываюгпъ иногда свойствен- 
ны огапечагакн папоропіиика-, въ гарсщинахъ эгао- 
го песчаника всгнрѣчаются иногда известковые л;е- 
оды съ крисгпаллами извесгпковаго шпаша; рухла- 
ковьпі иесчаникъ, окрашенный желѣзною охрою, 
съ огипечашками листьевъ, болыиею часгпію пре- 
врапіившихса въ лигнишъ, и встрѣчаепіса здѣсь 
весьма часто (породы Л? 52, 5э, 5 4 ,7 0 ,7 1 ,7 2 ,  
73, 89 опіъ 104 до 106, опіъ 162 до 165; 185, 
184, 202).

ІІодобное л;е напласшоваиіе поро,ѵь замѣчается 
въ горахъ, сопровол;даюпціхъ рѣчки Рыжъ, Верх- 
нюю Мулянку, Мось, Мошовилиху и вершпны Ва- 
еильевки; гаолько здѣсь въ иѣкоінорыхъ мѣстахъ 
поавляеіпся синсвагаосѣрый иесчаиикъ съ нрослой- 
ками лигиигпа, содерл;ащій часгао сѣрнисгаую мѣдь
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непримѣгпными часшицами, а ииогда желвачки сѣр- 
иаго колчедаиа. Въ песчаиикахъ, залегающихъ въ 
горахъ по рѣчкѣ Рыжу, встрѣчаеніса гиѣздами рух- 
лаковаа глпиа чериосѣраго цвѣпіа, часпіо содержа- 
щая желвачки стекловашой мѣдион руды; здѣсь же 
въ свѣшлосѣромъ рухляковомъ песчапикѣ попада- 
ются иногда отломки дерева, въ средииѣ проин- 
кнѵтаго крсмішсіпымъ извсспінякомь, иногда съ 
сѣрнымъ колчедаиомъ, а съ гюверхности превра- 
пшвшагоса въ насгпоащій лигнитъ. Въ мѣспіахъ, 
прилегающихъ къ рѣчкамъ Балыку, Бабкѣ и Быр- 
мѣ, рухляковая глина составляетъ пласшы боль- 
шей толщины, залегая выше песчаниковъ, и чаще 
гіеремежаясь съ нимп (породы 48, 55, огпъ 56 
до 66; 74 отъ 76 до 82; 90, 91, огпъ 9а до 100; 
107, 109; огпъ 112 до 117; опіъ 120 до 125; отъ  
168 до 178; 185, ошъ 188 до 192, 194, 197; ошъ 
203 до 205).

Въ Закамской дачѣ господсгпвуіотъ рухляковые 
песчаники различныхъ цвѣтовъ, болѣе или мснѣе 
мелкозериисшые, перемежающісся съ таковыми же 
глинами и покрышые гполщею красной наносной 
глины, достигающсю мѣспіами до 5 и болѣе са- 
л;еиъ (породы ЛТ  101, 118, 179, 180 и 201).

Рухлаковый песчаиикъ лежишъ гга ошвердѣлой 
рухляковой г.іннѣ краснобураго цвѣпіа, переходя- 
щсй къ низу въ насшоящій рухлякъ и образуЮ'
щей весьма толсгпые пласгпы.

Горп. Ж урн . Ііп. V. 1839- 2



Мтъдныл руЪы.

Рухляковьиі гіесчаникь различныхъ видовъ, про- 
никаясь мѣдными зелсныо и скныо, а иногда и 
сѣрнисшою мѣдью, сосшавляешъ здѣшнія руды, 
залегающіа на различной глубииѣ пласшами и гнѣз- 
дами въ песчашшахъ не рудныхъ. Рудный песча- 
никъ, имѣя различную ітівердосшь и величину зер- 
иа, бываешъ плоганый, болыпею же часгаію слои- 
сгаый; въ послѣднемъ случаѣ между слоями его за- 
ключаюгася опгаечапіки лисгаьевъ расгаеній, часгао 
превратившихся въ лигнипп.; огапечагаки папоро- 
шниковъ, каламишовъ и отломки дерева, не рѣдко 
проникнушаго кремннспіымъ извесгпнякомъ, всіпрѣ- 
чаюгася въ эгаомъ ггесчаникѣ весьма часгпо (поро- 
ды огаъ 129 до 154 «Д'°). Рудные пласты, имѣя 
различную пюлщииу (о тъ  1 вершк. до 1 арш. и 
вееьма рѣдко до 1 саж.), пзмѣняющуюся нногда на 
незначигаелыюмъ прошяженіи по нѣскольку разъ, 
лежатъ въ общемъ смыслѣ горизонтально, но ино- 
гда и ошешуиаюгпъ отъ  эшого правила; просгаи- 
раясь весьма различно и въ протяженіи своемъ 
выклиииваясь, илн раздѣляясь иа отпрыски, замѣ- 
щаются они песчанйками не рудпыми, либо пре- 
рываются отвердѣлою рухляковою глиною крас- 
нобураго цвѣта.

Рухляковал глина.

Въ вершинахъ рѣчекъ Малой Сонпіиковки, Юга,
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Рыжа и по берегамъ рѣчкп ГІпзь, впадающей 
въ Бсрхнюю Мулянку, рухляковая глина, подчннен- 
пая пссчаникаыъ, выіпѣсияя ихъ, далѣе къ западу 
являеіпся господспівующею породою. Г.мѣшиваясь 
болѣе нли менѣе съ гіескоыъ, прсдставляетъ она 
иѣсколько отлнчій, весьма сходныхъ между собою. 
Рухляковый песчаникъ, вступающій въ шолщи ея 
подчиненны.чи пластамп, значишсльно измѣняепіся 
іп> своихъ свойсггівахъ, будучи больтею частію 
мелкозернистъ и персходя нпогда въ глинистый 
песчаппкъ. Въ рухляковомъ песчаникѣ спневашо- 
сѣраго цвѣгпа, часшо перемежающемся съ плас- 
піами глины, и въ рухляковой глпнѣ черносѣраго 
цвѣпіа, ле;каіцей здѣсь на значигпельиой, глубинѣ, 
встрѣчается весьма много сѣрнаго колчедана; по- 
елѣдній образуеіпъ иногда не толстые пласіпы, 
сосіпоящіе изъ гілоскихъ кругляковъ его, псремѣ- 
шанныхъ съ гальками, либо съ кускамп лигнита. 
Въ такомъ видѣ толща глннъ слѣдуетъ къ югу, 
пересѣкая рѣчки Бырму, Сухобизярку, Бабку, По- 
луденный Ппзь, Паль н Пизьму, н близъ берега 
Камы смѣпяегпся песчаникамн (породы •№' 195, 
199, 200 и 206). Въ крутомъ берегѣ Полуденнаго 
Пизя, близъ деревнн Кашиной, обна;кастся гнпсъ 
болѣе илн менііс плотный бураго цвѣта, содер- 
жащій прослойки яшлковашаго гипса блѣдиорозо- 
ваго цвѣта; къ нпзу смѣшивается онъ еъ бурою 
рухляковою глшюю (породы Л? 10 н 11). Въ нѣ-
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которыхъ мѣстахъ по бологпистымъ берсгамъ 
Полудспиаго Пизя и Усолкп, впадающей въ Ни;к- 
пюю Муляику, черная грязь, во врсм/і жаркихъ 
лѣтнихъ дней, покрывается бѣлымъ налетомъ,
имѣющимъ горькосоленый вкусъ: это  обстоятель-

*
ство показываетъ, чшо высшупающіе въ этихъ 
мѣспіахъ ключи содержатъ въ расгпворѣ соль, за- 
пмствуя ес, вѣрояшно, на гіупш своего подземнаго 
тсчснія изъ соляныхъ мѣсторожденій. По рѣчкѣ 
Усолкѣ выше деревни Болдиной ещс и понынѣ 
видны слѣды устройспіва разсолоподъемныхъ трубъ.

Пласты песчаника и глины, имѣя различную 
шолщииу, лежатъ болѣе или менѣе горизошпаль- 
но съ различнымъ простираніемъ относигпельно 
частей свѣта, согласуясь въ этомъ отношеніи 
большею частію съ нагіравленіемъ пгѣхъ возвы- 
шснностей, въ сгпроеніи коіпорыхъ они учасгаву- 
югаъ.

Толщи описанныхъ иородъ бываюгаъ покрыгпы 
красною наносною глиною, содержащею иерѣдко 
гальки различной величиньт, либо валуны рухляко- 
вые, и достигающею въ ннзменныхъ мѣсшахъ до 
7 и болѣе саженъ толщины. Бъ равныхъ берегахъ 
Камы глина эгпа замѣняегпся песчаиымп наносаміц 
въ нѣпонюрыхь мѣстахъ по берегу Камы поверхъ 
этой глины, либо подъ нею встрѣчаегпся извсспі- 
ковый гауФЪ сѣровагпобѣлаго цвѣша (породы оптъ 
207 до 212 ДО.
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Система всЬхъ описанныхъ нородъ по минера- 

логическимь признякамъ, а еще болЪе по геогно- 

сгпическому отношенйо ихъ между собою и по за

ключающимся въ нихъ отпечагпкамъ растеш и , 

должна относиться  къ Форма щи кейпсра или пе- 

стрыхъ рухляковъ

(’ ) Нельзя не заметишь, ч т о  заключеше, выведенное Г .  

Платоновымъ объ относительной древности П ерм ска- 

го рудоносиаго песчаника, противоречить тпемъ поня- 

тхям ъ, который мы до сихъ поръ объ немъ имели. 

Извъстно, ч т о  по мнению Г . Профессора К уторги , сей 

пеечаникъ должно от н ест и  къ каменноугольному, а по 

мнЬшю прежнихъ наблюдателей, какъ т о  Германа, Куп- 

Фера и Розе, къ Формацш краснаго песчаника, извЪстНа- 

го подъ назвашемъ Rothlieg-endes. Bepxnie пласты  сего 

песчаника, покрытые цехштейномъ, часто бываютъ из- 

весшког.аты, белаго, либо сераго цвета и проникнуты  

медными рудами (W e iss liegen d es ).

Доставленная Г . Платоновымъ въ Музеумъ Горнаго 

И н с т и т у т а  коллекцгя горныхъ породъ Пермспаго окру

га, большею частно, состоиш ь изъ образцевъ разпород- 

ныхъ песчапнковъ и кроме гпого извесшняковъ, отвер 

дел ыхъ глинъ и гипса.

Э т и  песчаники о т ч аст и  известковать!, проникну

т ы  медною рудою п заключают!, въ себе о т т и с к и  рае- 

гпенш и окаменелое дерево. Все еш признаки более или 

менее отличительны  для мъдисгааго песчаника, образу- 

ющаго члепъ Формацш, называемой Rolh liegendes.

Ч т о  же касается до известняковъ, встречающихся
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Я.

П р а к т и ч е с к и  з а м -ь ч а ш я  о  з о л о т о н о с н ы х ъ  р о з с ы п я х ъ .

(Извлечете изъ ведомостей, составленпыхъ на м есте по 

распоряжение Г . Начальника Ш т а б а  Корпуса Горныхъ

Инженеровъ.)

Цъль, съ которою были составлены э т и  ведо

мости, была т а ,  чтобы  дать  верны» св ед ет »  о 

всехъ главиыхъ и случанныхъ обсгпоятельствахъ, 

до розсыпей относящихся, и положить чрезъ т о  

прочное основаше meopin ихъ происхождешя.

Изъ э т и х ъ  в е д о м о с т е й  о т к р ы в а ю т с я  н и ж е с л е -  

дукшре Ф а к т ы .  '

I. П о  р о з с ы п я м ъ  У р а л ь с к и м ъ .

А. Длина, ширина и толщина золотосодержащиосъ

пласт ось.

Въ этихъ трехъ  отношешяхъ розсыпи подвер

жены большимъ измЬнсшямъ. Въ длину простира-

въ ГГермспомъ округе, т о  трудно определить ихъ о т 

носительную древность, ибо доставленные Г . П л ат о п о -  

вымъ образцы не заключаготъ въ себе далее сл Ьдовъ ока

менелостей. Н о  такъ  какъ известняки сш, по словамъ Г. 

П латонова, большею частно образуютъ o c H O B a i i i e  пес- 

чаниковъ, т о  ихъ должно счи тать  известняками, под

чиненными не кенперу, а каменноугольной, или переходной 

области. Г .



югпся он’Ь большею частно опгъ 20 до 50, до 100 

и до 200 сажепъ • реже бываютъ съ персту или 

более, и очень редко о т ъ  трехъ  до п яти  версгаъ. 

При этом ъ  должно за м е т и т ь ,  ч т о  длина розсы

пей считается  тольк о  относительно къ гпемъ 

ихъ часгпямъ, въ которыхъ оказывается содержа- 

nie золота, делающее ихъ стоящими разработки. 

При этомъ открывается, ч т о  иногда содержаше 

таковое разделено по всей длине розсыпи; иногда 

же места  съ содержашсмъ перерываются проме

жутками , несодсржащими з о л о т а , и отнош еш е 

между сложною длиною пгЬхъ и другихъ бываетъ 

различное.

Ширина розсыпей чаще всего между 5-ю и 25-ю 

саженями; но иногда доходить до 50, 40 и 50 са

жепъ. Ш ире это й  последней мг1;ры бываютъ оне 

весьма редки. Всегда почти  длина ихъ несоразмер

но велика сравнительно съ шириною, и очень ред

ки manic случаи, чтобы  оба протяжешя э т и  бы

ли у нихъ равны, или почти равны между собою. 

Изъ множества розсыпей, показанныхъ въ вЬдомо- 

сгпяхъ по Уралу , в стретилась  только одна (Но- 

воилмшекая въ ГороблагОдагпскихъ заводахъ) , у 

которой длина и ширина по 100 саженъ. Средняя 

толщина зологпосодержащихъ пластовъ большею 

чаегтю о т ъ  аршина до полутбрыхъ и двухъ ар- 

шинъ, и то лщ е  сажени они не бываютъ-

199



B. Толщина, лежащаго па розсыпяхъ, пустаго на

носа сосшавляегпъ обыкновенно ошъ аршина до 

шрехъ. Большая и меньшая толщина прогпиву 

эпшхъ среднихъ бываетъ р1»же. Наносъ, толщиною 

въ 4 сажени, представляегпъ единственный случай 

изъ всЪхъ, изв1»стныхъ на Урал в (розсыпь Заводская 

1 въ Екатеринбург* комъ округа). Бываюшъ впро

чем!» и maide случаи, ч т о  розсыпь лежитъ прямо 

подъ дериомъ или торфомъ, такъ , чгпо золотыя 

зерна находятся запутанными въ этихъ  оргапи- 

ческихъ покровах!» земли

C. Сложное содержите золота въ розсыпяхъ, счи

т а я  г»о 100 пуд. песку , ошъ £ до золотника и 

Р'ЬДКО до 2 или 2-f- зологпниковъ.

D. На какихъ породахъ лежитъ золотоносный 

пластъ. Розсыпи лежатъ, можно сказать, на вс’Вхъ 

породахъ, какъ нсптуннческихъ, такъ  и плушониче- 

скихъ, когаорыя входятъ въ составь кряжа съ его 

отрогами. Но только на нЪкогпорыхъ изъ этихъ 

породъ леж атъ онВ чаще, чём ъ  на другихъ,— и э т о  

должно разуметь какъ въ отношенш къ целому 

кряя»у , такъ  и въ частности къ горнымъ окру- 

гамъ. Такимъ образомъ по всему Уралу, розсыпи 

ргЬ»же всего лежатъ на гранитЪ и гленипгй, и это , 

вероятно, о т ъ  того, ч т о  об'Б э т и  породы были 

главными причинами подняппя кряжа и образова

ния въ нсмъ мннералогическихъ осей и лиши раз-
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делешя водъ. А какъ расположенie розсыпей зави

село ошъ иогпоковъ , т о  само собою разумеется, 

ч т о  онЬ должны были занять большею частно

лога и долины, по обе стороны этихъ  главныхъ
»

высогпъ. Этому обстоятельству  должно также 

приписать замеченное на Урале расположеше роз

сыпей тремя или четырьмя полосами, параллель

ными направлешю кряжа. Въ этомъ же источни

ке заключается начало со о т в е т с т в е н н о с т и , за

мечаемой въ направленш розсыпей съ золотонос

ными жилами и долинами , а равно того , почему 

розсыни находятся большею частно на восточной 

стороне Урала, и очень редко на западной, такъ  

ч т о  въ эгпу последнюю сторону попали только 

нсмногхя изъ тЬ хъ , которыя имели начало на са- 

момъ хр ебте  кряжа. Ч т о  касается до положстя 

розсыпей на разныхъ породахъ но округамъ ; т о  

э т о  зависишъ очевидно о т ъ  неравномернаго раз

делен i я этихъ породъ по разнымъ частямъ кря

жа. Можно поставить въ этом ъ  случае общимъ 

правиломъ т о  , ч т о  въ каждомъ горномъ округе 

отдельно розсыпи леж ать  преимущественно на 

породахъ госнодствующихъ.

Такимъ образомъ въ округе Богословскомъ по

стелью  имъ служатъ чаще всего: известиякъ, зе

леный камень и трапиъ; гораздо реже сланцы таль 

ковый, хлоритовый, глинистый, кремнистый, зме- 

евикъ и очень редко песчанике.
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Въ Гороблагодатскомъ округе леж ать оне ча

ще всего на порФирахъ зеленокаменной Формацш; 

гораздо реже на тальковомъ сланце и очень ред

ко на известковомъ камне и змеевике. Въ Ека- 

теринбургскомъ округе самую обыкновенную пос

т е л ь  розеыпей еоставляютъ сланцы и бсрезитъ; 

реже зеленый камень и змЬевикъ и еще реже из

вести я къ.

Въ Златоустовскомъ округе леж ать они обы

кновенно на глинисшомъ сланце, зеленомъ камне 

и змеевике*, иногда также на извесшковомъ камне.

Т е  розсыпи, которыя заключаются въ попереч- 

ныхъ долинахъ, идущихъ обыкновенно въ пересЬчку 

пластовъ, въ постеляхъ своихъ представляютъ раз- 

ныя породы, смЬняюпця одна другую по простйра- 

шю долинъ, вмещающихъ розсыпи, ч т о  всего более 

замечается въ южной части Урала, где онъ силь

нее разстроенъ плутоническими породами, где до

лины длиннее н подъемы пласгповъ круче , чВмъ 

во веехъ прочихъ чаешяхъ. Золотоносный пласгаъ 

или прямо лежишь на горной породе (плотике), 

или отделяется  огпъ нея более или менее т о л -  

сглымъ пластомъ глины, не содержащей золота, 

но пригпомъ очень различной своими признаками 

о т ъ  ианосовъ, иокрывающнхъ горы и розсыпи. Въ 

каждой розсыпи находится большею часпню т о л ь 
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ко одинъ золотоносный пласгпъ , и гораздо реже 

два, которые лежатъ обыкновенно другъ на 

друге непосредственно, не разделяясь промежуточ

ными наносами , такъ ч то  составляютъ более 

разные ярусы одного и то го  же п ласта , чемъ 

пласты' отдельные.

Е. Наружный видь долипь и лосось , влмыцатощизсъ

розсыпи.

К руты е подъемы съ глубокими логами и доли

нами имеютъ м есто  только въ южной части 

Урала ; во всехъ же осгпальныхъ частяхъ лога и 

долины им ею тъ  нлоскш более или менее видъ. 

Особенно отличается  въ этомъ огнношент Ека- 

терннбургскш Уралъ, где подъемъ такъ низокъ и 

отлогъ, о т о  кряжъ нредставляетъ более плоскую 

земную возвышенность.

Розсыпи Горношитсшя, лежанця на западной 

стороне о т ъ  лиши разделешя водъ, не дадушъ уви

девшему ихъ ни какой идеи о залегаиш розсыпей 

въ логахъ и долинахъ. Оне расположились по рав

нине , представляющей плоскую земную возвы

шенность, и занимаютъ неприметныя углублетя 

въ ней. Впрочемъ на восточной стороне хреб

т а ,  где главное скоплеше розсыпей, и куда преи

мущественно было направлено действ!е плутоми- 

ческихъ породъ, розсыпи леж ать  конечно въ бо

лее или менее глубокихъ логахъ и долинахъ, иног



да сухихъ, иногда болотисспыхъ, по которымъ ча

с т о  протскаютъ неболышя р*ки и ручьи.

Р*дко случается, чтобы  розсыпь занимала всю 

ширину лога или долины; но обыкновенно он* ле

ж атъ только въ самой низкой части дна, или въ 

тальвег*, и по направдешю къ окружмымъ горамъ 

исподоволь утончаются, Бпрочемъ есть  и т а т е  

случаи, ч т о  пластъ идешъ сплошъ во всю шири

ну долины и оканчивается на бокахъ ея во всей 

толщ ин* своей (Царскш рудникъ въ Богословскомъ 

округ*), или подходить даже подъ боковые нано

сы (Оленш рудникъ въ Богословскомъ округ*).

F. Породы, заклюгшощ1яся въ окружныхъ горахъ и

въ розсы пяхъ.
Породы въ горахъ, окружающих!» розсыпи, обык

новенно одн* и т *  же, ч т о  и въ плотик*. Ч т о  

же касается до самыхъ розсыпей, т о  въ нихъ за

ключаются в м *ст*  съ каменьями изъ окружныхъ 

горъ также masie, которыхъ въ горахъ этихъ не 

находится, и которые привлечены, кажется, вода

ми изъ бол*е или мен*е удаленныхъ частей кря

жа. Каменья изъ близких!» горъ им*ю тъ угловатый 

видъ и часто огромную величину ; а напротивъ 

ш * , которые принеслись издалека, бываютъ и 

мельче и круглЪе , представляя иногда гладко об

т е р т ы е  гальки и валуны.
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G. Посторонте металлы и dpyeie литералы, сопро- 

вождающге золото въ розсыпяхъ.

Постоянньшъ снутникомъ золота во всЬхъ У- 

ральскихъ розсыпяхъ моя: но сч и та ть  только одинъ 

магнитный песокъ ; за нимъ чаще веего в стр е 

чается платина съ осмисшымъ иридомъ, а иногда 

и чистый самородный иридъ. Въ некоторыхъ роз

сыпяхъ (особенно въ Оленьс-Травянскомъ руднике въ 

Богослов, округе) попадается киноварь кусками 

вь фунтъ и более, мелкими ;ке частями и во многихъ 

другихъ. Довольно часто встречается серный кол- 

чеданъ и бурый железнякъ,какъ кристаллами, такъ 

и неправильными частями, или кусками. Въ Березов- 

скихъ и Мостовскихъ розсыпяхъ нопадалась крас

ная свинцовая руда. Кроме то го  изъ металлическихъ 

гаелъ находятся въ золотоносныхъ розсыпяхъ: 

ти тан и стое  и хррмисгпое железо, железный блеекъ, 

руишлъ, анатазъ, маргаиецъ, медный колчеданъ, мед

ный блеекъ, самородная мЬдь, свинцовый блеекъ.

Ч т о  касается до металлическаго свинца, части 

котораго находились въ некоторыхъ розсыпяхъ; 

т о  о самородномъ состоянш его Muorie сомнева

ю тся , полагая, ч т о  онъ лроизошелъ чрезъ 

возешановлете свинцоваго блеска при расшаяванш 

въ зимнее время роз^ыпей, зажигаемыми на нихъ 

дровами* Въ Леонтьевскомъ руднике Богословскихъ 

заводовъ попадались свинцовыя зерпа, весомъ боль- 

ше т р е т и  золотника-
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Изъ неметаллическихъ минераловъ находится въ 

розсыпяхъ чаще всего горный хрусталь, и желтый 

и безцвЪгпный, изъ которыхъ послЬднш бываегпъ 

иногда превосходныхъ свойствъ (въ Верхъ-Исегп- 

скихъ дачахъ). Попадаются также сердолики и 

халцедоны (въ розсыпяхъ Березовскихъ) ; горькш 

ш патъ (въ Березов, и Горношитскихъ розсы

пяхъ) , черный шерлъ (въ Горношитскихъ, 1Иа- 

бровскихъ и друг.), лучистый камень(въ Горношит.), 

эгшдотъ (въ Логовомъ рудник-Ь Богословск. окр. и 

друг-)-, вениса сплошная и окристаллованная; зм'Ь- 

евикъ съ проя;илками асбеста> /цаллагонъ и рого

вая обманка, корундъ и д1аспорз» (въ Горнош ит

скихъ розсыпяхъ).

Въ Бисерскомъ заводь Княгини Бутеро и въ 

заимкЪ Г. Меджера, въ 15 верстахъ о т ъ  Екатерин

бурга, находились въ золотоносныхъ розсыпяхъ да

же алмазы , которые о тк р ы т ы  еще вновь въ 

Гороблагодатскнхъ заводахъ.

Н. Окалентълости и Ъруг(я постороннгя ттъла, по

падающаяся въ розсыпяхъ.

Ископаемыхъ раковинъ никогда не находили въ 

розсыпяхъ, кромЬ гпЬхъ только, которыя попали 

шуда случайно, будучи завлечены вмЪстЪ съ об

ломками горныхъ породъ, въ которыхъ онЪ за

ключались.

Равиымъ образомъ не попадалось въ розсыпяхъ



осшагпковъ нынЬшнихъ животныхъ , которые бы 

могли доказывать ихъ позднее проиехождеше. Х о 

т я  кости и рога оленей, лосей и сайгъ и в стр е

чались въ розсыпяхъ ; однако всегда открывалось, 

ч то  оне попали въ нихъ случайно уже после ихъ 

образовашя , пли заключались не собственно въ 

розсыпяхъ, но въ покрывающемъ ихъ наносе. Точ

но такое поняппе должно им еть  объ осколкахъ 

дерева, медныхъ ножахъ и кинжалахъ, серсбряныхъ 

монешахъ и т .  п., выдаваемыхъ за найденные въ 

розсыпяхъ.

Ч т о  касается наконецъ до осшашковъ инозем- 

ныхъ животныхъ, т о  еще не решено, могутъ ли они 

находиться собственно въ розсыпяхъ, и не попали 

ли въ нихъ также случайно. Изъ таковыхъ о с т а т -  

ковъ были находимы , какъ уверяютъ, въ самыхъ 

розсыпяхъ , берцовыя кости , клыки и зубы сло

новьи, и раза два были найдены головы носорога.

Въ некоторыхъ розсыпяхъ заключается ли

гните.

I. Наружный видь розсыпнаго золота•

Золото  находится въ розсыпяхъ въ различныхъ 

видахъ: окрисшаллованное (обыкновенно октаэдрами 

и ромбоидальными додекаэдрами), мелкими и круп

ными зернами , более или менее значительными 

гальками и валунами, въ виде плишокъ, бляшками, 

листочками, проволочное, ветвистое , волосистое.
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Часто также находится оно въ виде тонкой 

пыли, такъ  ч т о  плаваешь на воде. Къ самымъ 

рёдкимъ случаямъ принадлежишь т о т ъ ,  когда оно 

имеешь видъ дроби. Крупные более или менее 

его куски, и также кристаллы, часто Несутъ на 

себе знаки гпрешя или удара, бываютъ округлены, 

о бтер ты , какъ бы кованы. Но съ другой сторо 

ны , самыя 1Понк1я его Формы сохранились иногда 

до такой степени , ч т о  возбуждаютъ удивлете. 

Иногда крупные его куски бываютъ съ о т р о с т 

ками страннаго вида, какъ будто они были нароч

но вылиты въ Форму. Золото  находится въ роз

сыпяхъ или вовсе безъ породы, или съ породою, 

которую составляешь обыкновенно кварцъ. В стр е 

чались и т а т е  самородки, которые имели въ пол

ной мере видъ жильныхъ кусковъ , представляя 

еварцъ, проросшш золотомъ и ни сколько не об

терты й .

К. Особенно залиъгат елъныя явлсш'я при розсы 

п ях ъ .

А. Н о округу Богословском у.

Върудникть Пстропавловскол1Ъ (въ 9 версгпахъ о т ъ  

Турьинскихъ рудниковъ къ ЮВ.) представлялось 

единственное въ этомъ роде разнообраз!е пссковъ 

въ ц в ете  и смешенпь Богатейшее содержаше за

ключалось только въ верхнемъ конце и въ среди

не розсыпи , где золотоносный плаегпъ залегалъ
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въ нпыхъ мѣсіпахъ прямо подъ шорФомъ и заклю- 
чалъ въ себѣ іпакія гпѣзда, кошорыя давали 40 — 
50 золопі. изъ 400 пудъ. Въ псрвые годы разра- 
бошки эгаого рудпика, дал;е среднее содержаніе пе- 
сковъ обходилось въ 3, б и до 11 золоіпннковъ.

Вь рудникіъ Таринскожъ (въ 15 в. оіпъ Тур. рудн. 
къ ІО) розсыпг. расположена гаолько по одному 
боку долипьь

Ртъгка Каменка (впад. въ Какву) замѣчагаельна 
шѣмъ, что золотоносныя розсыпи лежагпъ піоль- 
ко но правую ся сторону; на лѣвой же сгпоронѣ 
вовсе ихъ не открыпю.

Вь рудникахь федопговскомь и Масловскомъ (въ 
10 в. огпъ Турьин. рудн. къ ІОВ.) значншельнѣйшее 
содержаніе заключалось гаолько въ всрхнемъ кон- 
цѣ розсыпи и часпіь между валупами сіснита.

Ксдровый рудникь (въ 16 в. отъ  Турьин. рудн. 
къ СВ) замѣчателенъ, вопервыхъ, непосгпоянно- 
стыо содержанія , піакъ чгпо подлѣ мѣсгаъ въ 40 
зол. содержаніемъ оказываюшся пногда одни гаоль- 
ко знаки зологаа, и вовпюрыхъ , чгпо золото за- 
ключаегася также въ трещннахъ плоіпика (діори- 
т а  н порфііра).

Вь рудникть Ларъковсколіь (въ 14 п 15 в. отъ  
Турьин. рудн.) консцъ золошоноснаго нласша ле- 
жигпъ на аркозѣ (?), содержащемъ лигниінъ и сѣр- 
ный колчеданъ. Золоіпопосный нссокъ всіпупаегпъ
въ него гнѣздами.

Горн. гѴхурп. Кп. V. 1859. 5



Въ рудникіь Веселомъ (і>л. 26 в. ошъ Турьип.
рудп. к ъ  С З.), прп разпіурфовкіі до 2 с л лісп ъ  въ 
г.іубпну, песокъ былъ находнмъ въ нныхъ мѣспіахъ 
промсрзлыяъ , чпю особснио замѣчалосгі въ гпѣхъ 
мѣсгпахъ, гдѣ поспісль сосиіайлгісгпъ пзвеспінякъ.

Въ р) днѵкахъ Логобожь и Луинскомъ шеорія 
пронсхолідснія розсыпсй подпіверждаепіся самымъ 
яснымъ образомъ: чрезвычайное сходство въ сосша- 
вѣ розсыпсй съ Боскресснскоіо горого; золоіпосо- 
держащія кварцссыя жнлы, какъ въ самомъ Вос- 
кресенскомъ рудннкѣ, шакъ и въ сосѣдннхъ горахъ, 
словомъ, все показываетъ, чіпо розсыпн зтн  обра- 
зовались чрезъ разрушеніе близкгіхъ къ нпмъ горт., 
вмѣстѣ съ закдюченными въ нихъ жилами.

Вь рудникахъ Студлномъ (въ 19 вер. отъ Бо- 
госл. завода къ ХОВ.) п Мгьдлнскихъ (прн рѣчкѣ 
Мѣдянкѣ, спад. въ .Іобг.у) золотоноспость п.іас- 
товъ часто прерывасщся , такъ чшо съ перпомъ 
изъ эпіихъ рудниковъ, при общсй длппѣ розсыіш 
въ 275 салі , золошопоспыя мѣсгпа заннмаюіпъ 
только 400 еаж., а во сгпорыхъ на пространст- 
вѣ 700 сажспъ въ длнну, нески съ уваліипіелыіымъ 
содсржаніемъ находятся н е  болѣе, какъ на 177 са- 
жсняхъ- Внрочемъ подобиое обстоятельство за- 
мѣчсно и во миогпхъ дрѵпіхъ рѵдникахъ.

Рудиикъ Малый ІІолудвннрхй (съ 8 вер., на В. 
отъ  Богосл. завода) замѣчапісленъ въ пюм7> о т -  
ношснін, что въ шѣхъ часшяхъ сго, гдѣ большс
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ліімьнаго кварца, содсржаніс зо.шша меиьшс, и иа 
ооорошъ.

Въ рудиикгь Николасвсколіъ (въ 12 вс[)., ошъ 
Богосл. завода къ В.), на д.іииіі 400 са;к., ]>аздѣле- 
ніе зо.юша весьма раг.номѣриое п ннгдѣ не прс- 
рываеіцся, сосгпавляя сп.юшъ около 2 з о . і . ио 100 
пуд. псску.

Р)диикг> Олеиье-Т[>авлнсти (при рѣчкѣ пюго и;е 
шіспп, внадающсй г.ъ Лл.по) обращасгпъ иа ссбл 
вннманіс нсобычайнымъ съ кѣкопюрыхъ мѣсгпахъ 
богашсцівомъ, доходившимъ до 1, 2 и дал;е 4 Фун-
іповъ во 100 пуд., и прн всемъ іпомъ особснное

* * ,  содер;каше въ исмъ зо.шгпа ие оолмпс ооыкповсн-
наго; до шакой стспсии неравиомѣрно раздѣлепіс
мсталла по [шзсыпп. Замѣчаінелыю шака;с, чшо
самые богагпые псскп лсжа.іи въ зтой розеыгш
тонкого гіолосою, іми какъ бы жилою, коіпорая
піянулась почгпи въ самой средииѣ іыасша, мпого-
разлнчио извиваясь. Въ розсыпи эшой иопадалпсг.
огромпыл г.іыбы ;ки.іьнаго кварца.

Бсшный рудникъ замѣчателенъ тѣмъ, чшо ле- 
;кипіъ блняіе всѣхъ другихъ къ хрсбіпу Урала (въ 
?>5 вс[)., кт> ІОЗ. отъ  Николаепавдиискаго завода) 
н прсдетавляепіъ едиисггівеиный по сю пору при- 
мѣръ иахожденія въ Богословскомъ округѣ зо.шгпо- 
носныхъ розсыпсй въ прсдѣлахъ тальковосланцевой 
формаціи, піогда какъ всѣ другін розсыгш занима- 
югпъ въ эшомъ краю дальиѣнщіе огпроги и ле-.
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жапіъ въ предѣлахъ переходнаго извесіпкяка, про- 
рѣзаннаго зелепымн камнями и шраппами.

Ііь рудпикгь Маргспіцсвомъ (въ 18 вер., къ ЮІі. 
ОНІЪ Турьинскихъ РУДПНІІОВЪ ) ІІОЧ!',) и окресіп- 
носгаь розсыпп, особешю блпже къ успнло долипы, 
сосіпавлгіегаъ извеспгаякъ крисгналлическаго сложе- 
нія, покрыгаый, саженъ на 5—7 въ іполщину, мяг- 
кою глиной, въ когаорой черная маргаицсвая руда 
сосіпавляеіпъ прожилки и пропласітіки. Въ глинѣ 
эгаой попадалнсь гаакже осгааніки дрсвнпхъ жи- 
вопіныхъ (?), и между прочимъ найдеиъ былъ од- 
нажды сгпраииой Формы марганцевый напіскъ, имѣ- 
юіцій доволыіо большое сходспіво съ слоновымъ 
зубомъ, за каковоилі былъ онъ принягпъ; но при 
внимаіпелыгамъ разсмоіпрѣніи въ Музеумѣ Горнаго 
Ипсгаиіпупіа (куда эшогпъ зубъ посшунилъ за боль- 
шую рѣдкосшь) оказалось, чшо эгао одно гнолько 
иодобіе слоноваго зуба, ио оппиодь ие насшояіцій 
окаменѣлый зубъ.

B. По округу Гороблагодатсколіу.

Въ рудникахъ Кушайскояіъ, Первокузнецсвскомъ, 
Ильинскомъ и друг. попадались въ; глубинѣ опп. 1 
до Ц  сажсии косіпн, клыкн и зубы маммонпіа.

C. ІІо округу Екатеринбургсколіу.

Въ рудиикахь Березовсколіъ и Коневскомъ нахо- 
димы былн косгап, ьмыки и зубы маммонгаа.



ю. п> округу Златоуспювско..иу.
Во всѣхъ промыслахъ самый богагпый гіласшъ 

лежишъ на почвенномъ камнѣ, п пошому, когда
I

э т о т ъ  камень трещиноватъ, илп разрушеиъ, зо- 
лоіпо заходитъ въ него до нѣг.огпорой глубины.

Въ ГТсрвопавловсколіь рудшіктъ, гдѣ розсыпь ле- 
житъ на разрушениомъ змѣевпкѣ, золошо прони- 
каешъ въ исго до аршина глѵбины.

Вь рудкикахъ Трсхсвлпіителъскамь, Златоустов- 
кожь, Свлтолиікаръевскомъ и дрѵгихъ, ле;кащихъ по 
логамъ, еклоняющимся къ Змѣнному озсрку, глини- 
сгпый п кремннстый сланцы, сосшавляющіе ночву 
розсыпей, содсржапгь въ спаяхъ своихъ прослойки 
глнпы, богагпой зологпомъ,—и золотоносность эта  
проетираегпся даже до аршииа въ глубииѵ.

Вь рудиикгь Шіясскомъ иочва золотоиоснаго пла- 
сіна состоипгь изъ глимы, имѣюіцей очеиь перов- 
ііѵю поверхность, п борозды идугпъ болыпсю ча- 
спіію поперегъ лога. Отъ этого гполщпна н со- 
дергканіе золошопесчанаго пласша вссьма неравио- 
мѣрныя,— н вообще замѣчено, чшо въ углублеиіяхъ 
пластъ бываеіпъ богаче.

Въ розсыпи Констатпиповской попадались ко- 
сгни живопіныхъ (какихъ имепио, неизвѣстно).

Вь розсыпи Иваиъ-Мваиовской былъ найдеиъ мам- 
моншовый клыкъ, въ аршина длиною ивьо*  
вериіка шолщшюіо.

Въ рудник:ъ Воронцовско.иъ бы.іъ найденъ мѣдный
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кишкдлъ, а въ рудшікіъ В/поропао.югхкомъ мѣдиый 
ііоліъ, коицемъ внизъ обращсииый. Рога олеией и 
сайгъ иоііадаліісь въ одиомъ гполько Каскиновсколъ 
промысІітЪ) ио оии вссгда были иаходимы или подъ 
чериозсМомъ, илн въ самомъ чериоземѣ.

К, Проба иілиэсоваго золота.
Золошо, пьшываемое изъ всѣхъ 30 розсыпсй, 

показашн.тхъ въ вѣдомоспш по округу Гороблаго- 
дагискомѵ, было между 83 и 89 пробали.

По округу Екатерпнбургскому шлиховос золошо 
бываешъ огпъ 85 до 91 пробы. ,

По другимъ округамъ проба шлиховаго золоша 
въ вѣдомосшяхъ ие показаиа.

Ь. Съ котораго времспи иаіаласъ разработка золо- 
тоиосныхъ розсыпсй?

По округу Богословскому . . . , съ 1823 года
— — — Гороблагодашскому . . — 1823 —
— — — Екагпсрпибургскому . . — 4814 —
— — — Злагпоусшовскому . . .  — 1823 —

М. Сколъко промыто пескооъ и добыто шлиховаго 
золота съ нагала золотаго проліысла по 1836 годъ? 
Промышо песковь Нолучеію нмиховаіо золота.

 ̂ [ Екатершібургскому 111,344,059 п. 558 п.2 6 ф,69 з. 40 д.
2 іГороблагодашскому 15,470,929— 38 — 24—89— 84—
ПГ і Богос.ювско.чу 52,349,876— 52'і—5л—81— 2 —
2 'Злашоусгаовскому 206,225,977— 614— 17— 81—51—

Почастнымъ про.мысл. 1,1 14,409,159-—2,265—16—63—55— 
И іпого до 1500;000,000 до5,600п.
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N. СлолсЯое содержансс золота во 100 п. песку.
110 округу Екашериибургскому . . , 1 з. 22 д.
—  —  — ѵГ о [)о б л аго даш ско м ѵ ........................7 7 —
— — — Богословскому...................... 2 — 30—
— — -— З.іашоусшовскому
ІІо часшньшъ промысламъ.......................1— 24—

11. 11о розсыпямъ А лтайскимъ.

А. /^лтіа. іичрипа и толщииа розсыпей. 
11аиліеш>ша;і длшіа эшнхъ розеыпсн 20 саженъ, 

паибольшая 0 г.ерсшъ. Наименьшая ширина 2 са- 
жени, наибольшая 45 сажепъ.

Средняя шолщнна золошосодергкащихъ пласшовъ 
ошъ ѣ аршина до сажени и болѣс. ІІо какъ пср-

. Г..Г •. '-.і іі • .
вая, шакъ н послѣдняя краиноспп., доволыю рѣдки; 
а больиіею часіпію пласіиы эши бываюпіъ іпол- 
щииою ошъ арпнша до двухъ.

1)о всѣхъ эгпихъ ош.пошеніяхъ розсыпи Алшай- 
скія еще болѣе разлнчаіогпся между собою, чѣмъ 
Уральскія.

Б. Толщйна лсуісаійгіго иарозсыплхъ пустаго паноса.

Чаще всего ошъ 1 до п до э і  сажсиъ; рѣ- 
же въ аршинъ, два аршяітя, пли около шого. II въ 
эшомъ ошношсніи Алшайскія розсыпи иредсітіав- 
ляюшъ ощушишелыюе разлнчіе опіъ Уральскихъ, 
именио: шолщина пусшаго ианоса на первыхъ во- 
обще гораздо болѣе, сравнишелыю со вшорыми.



С. Сложное содержаиіе золота во 100 п. песку.

Рѣдко доходиіпъ до золошннка, и сще рѣ;ке пре- 
вышаепіъ эпю послѣднес.

1). На какой породгъ лежитЬ золотоносный пяастъ'}

Чаще всего на извесшнякѣ (псреходномъ) и зе- 
леномъ камнѣ; рѣже иа глннисиюмъ слаіщѣ, слю- 
дяномъ сланцѣ, порфирѣ и сіенишѣ.

Е. Съ которагп времепи нагаласъ разработка золо- 
тоносныхъ розсыпсй,

Золоиюй промыселъ въ горахъ Алшайскихъ вос- 
пріялъ начало въ 18э0 году, и псрвая, ошкрышая 
здѣсь, зологионосиая розсыпь была Егорьевская, по 
рѣчкгВ Фомихѣ, впадающей въ Суенгу, Боровлян- 
ской волосши Томской губернін.

Р. Сколъко проліы/по песковъ и добыто шлиховаео
золота.

По 18ээ годъ песковъ промышо— 17,191,э2б п. 
зо.юіпа получсно—41 п. 1э ф . 77 з. 27 д.

ІІоэгпому среднее содержаніе песковъ обошлось 
почпш вь тт золошника.
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II.  

X  II М  I я.

ХИМЫЧЕСКОЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ НѢКО- 

ТОРЫХЪ ВУЛКАНИЧЕСКИХЪ ПЕПЛОВЪ, Г. ДЮФРЕНУА, ГоР- 

НАГО ИКЖЕНЕРА.

(Переподъ Прапорщика П.іапера) (*)•

Лавы большею часшію іпакъ сходны между со- 
бою наружиымъ видомъ, чпю ихъ шрудио бываешъ 
различашь. ВсІ; онѣ сѣраго цвѣпіа, гіузырисшы и 
сосшояіпъ нзъ соединепія мелкихъ крисшаллрвъ, 
ирииадлежаіцихъ преимущесшвенно къ роду поле- 
ваго шпапіа. Впрочемъ при внимашельномъ разсмо- 
гпрѣніи .іавъ, замѣчаюшъ, чшо онѣ часшо сосшо- 
лшъ изъ различныхъ соспіавныхъ часшей, имѣю- 
щихъ вліяніе па различіе ихъ свойсгпвъ; эшо раз-

(*) ІЬі  Апиаіез сіез Міпез. 1837, Тоте XII.



ліічіе піаково, чіпо каи.дый кулкаиъ мо/кепіъ про- 
изводишь особенную лаву.

Неправилыіая крисгааллизація лавъ, шрудносгаь 
узиагаь сосшавиыя ихъ часпш,—даже еели при мед- 
лениомъ охлажденіи онѣ гіриняли крисгааллическое 
еложеніе,— служили до эпшхъ поръ почгпи непре- 
одолимыми препягпсшвіями для гиочнаго огіредѣле- 
нія ихъ свойсіпвъ-

Слон;еніе лавъ измѣняешся съ нлклоиеиіемъ гаой 
почвы, на когаорой оиѣ нриняли швердое еосгпо- 
яніе; но эшо измѣиеніе окаичиваегаъ весьма слабос 
вліяніе на ихъ соешавъ, шакъ чшо лавы, проис- 
шедшія ошъ одного и шого л;е извержснія, поч- 
іпи всегда однородны,—и еели предъ ікиііроекопомъ 
гравнимъ пенелі., взяніый съ разныхъ шочскъ по- 
шока, пт  еойершеішое еходсшво пепла по всей 
длинѣ поразигпъ насъ. Но эшо еходсшво не рас- 
иросшраняегася равномѣрио на разлнчные потокн 
одиого и того же вулкана; изъ эгаого слѣдуетъ, 
чшо химическое разложеиіе лавъ, безі. точнаго 
опредѣ.іеніл ихъ сосшава, имѣетъ шу выгоду, чпю 
показываешъ точные нризпаки, ио которымъ во 
многихъ случаяхъ можно узнавать продукты раз- 
л и ч и ы хъ вул к а н о въ.

Чтобы гіолучшпь самыс гпочныс резулыпашы, 
надлежигаъ едѣлаГпь нѣсколько разложеній лавъ, 
взяпіыхъ съ различиыхъ гпочекъ, и обращапіь вгш- 
маиіе на общій ихъ сосгаавъ, и въ раЗ.южепіи по-
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родъ, ихъ соспіавляющихъ, не отыскивлть атоліи- 
чсскихъ рсзулЬіпаіііопъ , какъ въ частыхъ минс|)а- 
лахъ.

Изъ вулкаппческихъ продукгповъ, тоикіи пссокъ, 
кыбрасывасмый вулканами п извѣсшпый кообще 
нодъ названіемъ гл.іканпческаго нспла, есть наибо- 
лѣе любопыгпный для изслѣдованія. Оіпдѣлспіе ча- 
сгпицъ эшого пепла допускаетъ его выдерживагиь 
успппшо огісраціи, чшо сіюсобсшвустъ шак;кс къ 
раздѣлеиію |)азло;кеній, такъ что если пОдвсргагаь 
его поперемѣиио и химическммъ дѣйствіямъ и шоч- 
ному микроскотічсгкому разсмонірѣнію, т о  мож- 
но будегаъ отдѣлить болг.шую часшь ихъ состав- 
ныхъ частей.

Прн сравненін этихіі еспісствсшіыхъ псгковъ 
съ пссками, іюлученнымн чрезъ ирогііолчку лавъ, 
замѣчепо между прочимъ, что этп  извержешл, по 
наружному виду сшоль различиыя опіъ другихъ 
гіродукгаовъ вулкановъ, во вссмъ прочемъ почти 
совершснно схоДны съ ними; но пепелъ имѣсгпъ 
большое препмущёсгавол коіпорое зависигаъ ошъ 
способа его образованія. Зерна, изъ когаорыхъ онъ 
соспюишъ, почти всегда сушь явствеиные м іі- 

нералы; шогдл какъ въ псплѣ, получснномъ чрсзъ 
прогаолчку породъ, онѣ представляюшъ часто со- 
едннсніе нѣсколькііхъ минераловъ , піакъ чіпо слу- 
Жатъ шобраячсніемъ цѣлаго тшуфа въ маломъ вн- 
дѣ. Отдѣлеиіе минераловъ, составллющпхъ пе-
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пелъ, предспіавляетъ возмо;киосіпь опредѣляпіь ихъ
огпносшпельныы вѣсъ. Эгыимъ способомъ вссьма

, легко ошдѣлипіь моніно различныя вещесшва, какъ

иапр. пироксеиъ.
Эгио особенное свойегаво вулканическаго пепла

оасгаавляегаъ меня предполагашь, чпіо онъ скорѣе
есгаь слѣдсгавіе неправильной крисгааллизаціи, про-
исхедящей огпъ дѣйспівія сильныхъ возмуіценій,

какъ селишра, предначначенная въ сосгпавъ пороха,
нежели измельченіе лавы въ соплахъ вулкановъ. Со-«/
вокупноспіь ихъ представляетъ гиакже общіы со- 
сгаавъ лавы.

Пепелъ, изверженный вулканомъ въ Гваделуптъ.

Вулкаиы эпюго острова ие веегда находятся 
въ полномъ дѣйспівіи, но впрочемъ по временамъ 
они выбрасываютъ значитсльное количес.шво пеп- 
ла. Г. Біошъ представилъ Академіи Наукъ, къ за- 
сѣдапію ея Ъ Мая 1857 года, иепелъ, извсрікенный 
въ 1797 и 18эб (Ъ Декабря), вмѣстѣ съ вулкани- 
ческою, гиакъ называемою грязью, нанесенпою гпѣмъ 
же вулканомъ въ 18э7 году, 12 Февраля. Я занял- 
ся изслѣдованіемъ эшого пепла, испыгпаинаго так- 
же Г. Ели-де-Вомономъ, и резулыпаты своихъ из- 
слѣдованій сообщилъ Академіи ІІаукъ, къ засѣданію 
ея 15 Мая 1837 года (*). Изслѣдованіе мос, ко-

(*) Смогпри: С отріе гепЛи (1е 1’АсасІеіпіе сіез гсіепсез, 1 
З етезіге  сіе 1837, ра^е743.
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пюрос сосгаояло сперва въ разложеиін часгаей 
эгаого гіепла, распіворимыхъ въ кислогаахъ, побу- 
дило мепя узнагаь сосіпавныя его чаегаи, и я из- 
слѣдовалъ его гораздо съ болыпею подробностію. 
Пеплы 1797 года и 18э6, равно какъ и вулкани- 
ческал грязь, нанесенная въ 1857, илѣюшъ боль- 
шое сходсшво съ соспіавѣ и минералогическихъ 
свонсгпвахъ.

Эпю самое іюдгавера;даешъ мнѣніе, чгао продук- 
піы однихъ н шѣхъ же вулкановъ, хошя по виду 
ихъ различиы, ио сходсниіуюпгь между собою по 
сосшаву, н чгао измѣненіе сложенія ихъ, посред- 
співомъ когаораго оии однпъ огаъ другаго отли- 
чаюгася, зависитъ обыкновенно опіъ тѣхъ обсто- 
япіельсгавъ, подъ вліяніемъ когаорыхъ они приня- 
ли гавердое соешояиіе.

Пепсль 1797 года. Этоіпъ пепслъ весьма мелокъ, 
имѣетъ шемносѣрый цвѣтъ, на вкусъ сладковапю- 
жгучъ. Вкусомъ сііои.ч ъ  одол;кеиъ онъ содераханію 
нѣкоторыхъ солей.

Разсмоіпрѣнный въ мнкроскопъ, онъ оказался со- 
сшоящимъ изъ двухъ рлзличныхъ соспіавныхъ ча- 
спіей, главнѣйшія изъ кошорыхъ сѵшь: угловапіыя 
зериа и пршномъ весьма сгаекловапіыя; на нѣко- 
пюрыхъ изъ эіпнхъ зеренъ замѣчаегася ирризиро- 
ваиіе въ видѣ круговъ радужнаго цвѣпіа, чіпо до- 
казываетъ лиспгаваіпое ихъ сложеніе. Кромѣ пю-



)'0, іш одно зсрпо пе представляегпъ праііильиой 
,ч>ормы н авствепіюп сгіайпоспш.

Другая сосщавпая часпіь бѣлаго молочпаго 
пиь хотя совершенно кристаллпчесгчаа; но не гіред- 
сіпавляющая ни накого слѣда извѣсганой кристал- 
лизаціи.

Прсдъ паялыюй трубкой пепелъ эпютъ сплав- 
ляется въ бѣлую фииифгпь, гораздо легче полеваго 
щпапіа (оргпоклаза).

Выеушепный иа Ф,арФоровомъ черепкѣ, оиъ те-  
ряешъ ошъ 8 до 9^ еодераіащейся въ неімъ воды.

Магнитнаа стрѣлка показываешъ въ немъ нрн- 
сушсшвіе гпитанистаго желѣза; въ 22,75 гр, пе- 
пла иашелъ я 0,01ээ гр. эшого титаиис.таго жс- 
лѣза, что соошвѣтствуещъ 0,58 въ гаысячѣ.

Жгучій вкѵсъ, гюказывающій присугасшвіе солей, 
ошкрылъ я, кипапшвъ пеиелъ въ нерегнанной водѣ. 
II пашелъ, чпю онъ содрржшпъ бо 100 чаепіяхъ 
2,42 солей, сосшоящнхъ изъ у  сѣрнокислаго кали 
и глинозема, и изъ у  сѣрнокислаго желѣза и нзве- 
спіи. Самыми точными изслѣдоваиіами не могъ я 
въ нихъ оиредѣлигпь прнсутствія хлористыхъ со- 
лсй.

Сгущеиная и кипачая сѣриая кислопіа и хлори- 
сіпог.одородная оказываютъ иа пепслъ сильиос дѣй- 
сіпвіе.

По разсмотрѣніи въ микроскопъ осадка, оказа- 
лось, что бѣлыя молочпыа зерна совсршспно рас-
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гпворнлись прн оиюй опсраціи. Расгпворсніе съ 
кислопіахъ не шолько раздробляешъ разложеніе на 
двѣ часшн, совершеино разлнчныя, но и огадѣля- 
ешъ зерна, пзъ коіпорыхъ соешонгпъ самый пе- 
пелъ, п слѣдовашелыю даегаъ возможноепіь опре- 
дѣлигаь каждое пзъ нпхъ огадѣльно.

/
Изъ испыіпаній моихъ вогнъ вывелъ я какія 

слѣдешвія. і\ сдѣлалъ два разложенія пспла: одно 
надъ 4,205 гр., другое «ке надъ '1,055 гр. Для болѣе 
усіГѣіпнаго дѣйсінвія киелоіпъ, испелъ былъ болѣе 
измельченъ мною, пс смоіпря на іпо, чшо онъ былъ 
у;ке въ довольно мелкомъ сосшояиіи. ІІопюмъ ки- 
пяіпилъ съ полчаса въ персгпаиной водѣ, копю- 
рая расгпворнла всѣ содер;каіціяся въ нсй соли.

Сливъ япідкость, прилилъ я къ пеплу сгущеи- 
ной хлористоводородной киелогпы и кипятилъ 
эгпу смѣсг, въ іпечепіе иѣсколькихъ часовъ. Дѣй- 
сгавіе оказалось успѣшнымъ, и я процѣдилъ оса- 
докъ, огаъ коіпораго отдѣлилъ студенисгаый крем- 
неземъ ѣдкитъ калн, н разложнлъ отдѣлыю обѣ 
жидкогти, содержащія части растворимыя пеп- 
ла; а съ часшлми нерастворимыми сдѣлалъ одно 
разложеніе, именно: соединивъ г.мѣсіпѣ 2,56 гр. и 
2,275 гр. и воды, насыщенныя солями.

Псрвая операція раздробила 8,240 пепла на че- 
гиыре явсгпвениыя часши слѣдующимъ образомъ: 
Веществъ нерастворимыхъ г.ъ во 100 гр.

кпслотахъ . . . . . .  4,635 гр. —0,5625 гр.
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Вещссгавь расгпворимыхъ . . . .  2 ,685— 0,3258
Солей. .....................................................  0 ,200—0,0242
Воды, иолуиенной при другомъ ис-

п ы т а н іи ..............................................  0 ,720— 0,0875
~ 8 ^ 4 0 — УЗООО

Хлорисгпыя (соляныя) ЛчИДКОСІПИ будучи выпа- 
рены досуха, дали крсмнеземъ.— Глиноземъ и л;е- 
лѣзо, осаждениые вмѣетѣ амміякомъ, отдѣлеиы 
были распіворомъ ѣдкаго кали, извесгаь отдѣлена 
была щавелевокислымъ амміякомъ. Сверхъ то го  въ 
эти х ъ  л;идкостлхъ найдены малѣйшіе гіризнаки 
горькозсма и щелочей.

ГІо этим ъ дкумъ разложеиіямъ, часнш пепла, 
растворимыя въ кислотахъ, оказались сосгаоящими 
изъ:

1  разл. 2  разл. еред. въ 1 0 0  кислородъ 
Еремнезема 0,801 гр. 0,761 0,781 0,5819 0,2923
Глииозема . 0,320 —  0,318 0,319 0,2377 0,1110
И звести . . 0,135 — 0,127 0,131 0,0976 0,0274
Окиси желѣза 0,101 — 0,093 0,097 0,0722 0 ,022 і
П а т е р я  . . 0,010 —  0,017 0,014 0,0106

і;зб7 — і,з іб  Т^ІГТ^ббоо
Для разлол?енія часгаей пспла, нерасіпворимыхъ въ 

кислогаахъ, смѣшалъ я ихъ съ ияшью часшями 
углекислаго бариш а, иолученнаго иекусгпвенно, и 

прокалилъ ихъ въ плаплиновомъ іпиглѣ. Ііъ полу- 
ченной клсйкой массѣ прилилъ я хлорисшоводо- 
родной кислоты , разведенной въ половинномъ про-
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гпивъ ся объсма, количеепжѣ воды. Нѣкоторая 
часіпь эіпого всщества нс растворииась въ кисло- 
піѣ; я опідѣлплъ се, слнвъ растворъ, потомъ ки- 
пятилъ сс съ ѣдкимь ка.ш, для гаого, чшобъ огп- 
дѣ.шшь содсржащінея въ ней студениспіый крем- 
пеземъ. ІІсрастворимый осадот, вышелъ 0,452 гр.

ГІолучивъ кремнеземъ, выпарпвая ишдкоспіь до- 
суха, я гірилилъ углскислаго аммілка. Эшимъ спо- 
собомъ я опідѣлилъ всѣ щелочиыя еоли барпта и 
другихъ веіцествъ, содсржащихся въ нсплѣ.

Къ углекислымъ солямъ приліыъ я распущенной 
сѣриой кислошы: барнгпъ сосдгшился съ сѣрною 
кислошоіо н образовалъ сѣрнокислый баритъ, ко- 
шорын огщиъ только н расіпворіыся въ кнслотѣ; 
глішоземъ, ліслѣзо, извеспіь и горькоземъ отдѣле- 
ны былн извѣспніыми способамн.

Для получснія щелочсй , я выпарплъ досуха 
жіідкосгпь, ихъ содсрліащую; попюмъ прокалилъ со- 
лн въ плапшновой чашечкѣ ІЦслочи, бывшія т о -  
гда въ сосгаояиіи хлорисгпыхъ соедипепій, вѣсили 
0,759. Помощію хлористой илатнны отдѣлилъ я 
кали и напіръ. По эшой операціи получилъ я: 
Двойной хлорисшой
соли, калии платины 1,54 гр., откѵда кали 0,298 гр. 
Хлорисгпаго нагпра . 0 ,288— натра 0,154 — 

Вотъ составъ часггюй пспла, иерастворимыхъ 
въ кислотахъ:
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шч

во 100 ч. кисдородъ 
Кремнезема . . . .  2,598 гр. 0,6210 0,3226 10
Глинозема . . . .  0,937 — 0,2241 0,1047 5
Извесши.........  0,036 — 0,0085 0,0024\
Горькозема . . 0,096 — 0,0251 0,0089!
К а л и ...............  0,298 — 0,0712 0,0121! 1
Нашра...............  0,154 — 0,0368 0,0094/
Члстей нерастворимыхъ0,452 —
П о іп е р я ......... 0,064 — 0,0153

4,655 — 1,0000

При количесшвенномъ разложсніи чаешь нерае- 
гаворимая пропущена.

Для совершеннаго разложенія эшого пенла, ос- 
шавалось гаолько изслѣдовашь соли, расгпворившія- 
ся въ водѣ; хошя еще пре;кде изъ опышовъ уз- 
налъ я, чшо всѣ онѣ сѣрнокислыя, и мнѣ ну;кно 
было гаолько ошкрыгпь основаніе. И я открылъ, 
что онѣ соспюятъ изъ:
Сѣрнокислаго глинозема и сѣрнокислаго кали 0,140гр.
Сѣрнокислой и з в е с т и ................................... 0,056 —•
Сѣрнокислаго ж е л ѣ з а ................................... 0,024 —

о Д о о ^

Прн разсмогарѣнін въ микроскогіъ непла, под- 
верженнаго продолжигаелыюму дѣйспівію кислотъ, 
оказалось, чгао бѣлыя зерна растворимы въкнсло- 
піахъ, піогда какъ зерна сшекловагпыя нераство- 
римы. Разсмотрѣвъ гасперь разложеніе этихъ двухъ 
родовъ зеренъ, мы увидимъ, что зерна расшвори-

1
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мыя прішадлежагпъ къ особой мішсральыой породѣ, 
кошорой Формула сходсшвуешъ съ Формулой ла- 
брадора, гдѣ щслочь замѣнена закисью жслѣза н 
извесгаью. Если допустигаь вмѣстѣ съ Гг. Беда- 
иомъ и Розе, ч т о  въ лабрадорѣ извсспіь однооб- 
разна съ напіромъ, гпо Гваделупскій пепелъ содср- 
ж и т ъ  эш о тъ  лабрадоръ. Въ самомъ дѣлѣ Форму- 
ла эіпого вещесшва есгаь “НЛТ8 5І5А8, гдѣ кремне- 
земъ содср;кигаъ кислорода въ 6 разъ болѣе не;ке- 
лн паіпръ , и вдвое болѣе прогнивѵ коэичсепіва 
сго, заключающагося въ глииоземѣ. Эпіо оіпношс- 
ніе ашомовъ будешъ сущесшвовашь между сосшав- 
нымн часшямп зереиъ молочнобѣлаго ц вѣ та , если 
иредположимъ, чшо л;елѣзо входишъ въ составъ 
нхъ въ самомъ маломъ количссіпвѣ, чпю видио да- 
л;е гіо ц вѣ ту  этн х ъ  зернъ, п ггіогда оио будсгнъ 
одиообразио съ извеспіью, а сумма кислорода эншхъ 
двухъ основаній въ одномъ ашомѣ 0,0495 будегпъ 
составляіпь п о ч ти  шочно ш естую  часгаь кисло- 
рода, содерл;ащагося въ кремнеземѣ. Количеспіво 
глинозема вссьма малое, однако л;ъ должно пола- 
гат ь , чгпо жслѣзо содерлшпіъ сго нѣкоіпорое ко- 
личество.

Въ разложсніи сгпекловашыхъ зсренъ, отиош е- 
ніс кислорода между осиованілми въ одиомъ апю- 
мѣ и гдиноземѣ е с т ь  3, какъ въ ріаколитѣ; но 
количество его въ кремнеземѣ вссьма значительно, 
ч то б ъ  сдѣлашь эшо сравненіе, потому ч т о  въ



спіск.юваіпыхъ зсрнахъ оно—10, шогда какъ по 
Формулѣ, принягаой Г. Геинр. Розе для ріако.шпіа 
оно— шолько 6.

Если въ общемъ разложеніи пепла замѣнигаь 
лабрадорт, и ріаколипіъ ихъ сосшавными часгпями, 
шо оно будегпъ сосшояшь изі.:
Лабрадора съ основаніемъ нзвссши и желѣза 0,о259

2 2 8

Ріаколиша......................................................  . 0,5568
Тишанисшаго ж ел ѣ за .......................................  0,0058
Сѣрнокислаго калн и сѣрн. глинозема . . 0,0170
Сѣрнокислой извесши  ................................... 0,0045
Сѣрнокислаго ж ел ѣ за ......................................  0,0025
Воды.......................................................................  0,0875

1,0000

Пепелъ отъ извсржснія, бывшаго въ Декабргъ 1836.

Эгаошъ псгіелъ имѣсгаъ свѣпілосѣрый цвѣшъ; 
разсмошрѣішый въ микроскопъ, оиъ оказался со- 
сгноящимъ изъ двухь различныхъ часшей, въ равной 
проиорціи въ немъ содсржащихся; одна часпіь сше- 
кловашая, совсршенпо прозрачная и усѣяная мно- 
жесшвомъ пузырьковъ, какъ нѣкошорыя разносшн 
Мадагаскарскаго кварца. Иѣкогпорыя зерна имѣюгпъ 
явспівепную спайиость по двумъ прохожденіямъ.

Другую часть составляютъ зерна молочнобѣ- 
лаго Цвѣша.

Во всемь прочсмъ чаеіпи этого пегыа существен- 
но сходны съ пеиломъ изверженія , бывшаго въ



1797 , іі і п о л ь б о  различсешвуюшъ содержаніемъ; 
зерна бѣлаго молочнаго цвЪгпа, принимасмыл за ла- 
брадоръ, находягпся въ болынемъ количествѣ.

Отчасти въ немъ заключены бываютъ желто- 
вагпыя зерна сѣры.

Пепелъ этопгъ былъ нодвсржснъ гпѣмъ же опс- 
раціямъ, какъ и предъндущій.

Предъ паяльной трубкой онъ пгакжс снлавллспі-
СЯ ВЪ бѣЛуіО ФИНИФІИЬ.

Будучи обожженъ, онъ гперяешъ часть содержа- 
щейся въ немъ воды; на повсрхпоснш его ноказы- 
вается голубоватос пламя, пронсходящсс оть  го- 
рѣнія сѣры.

Хлорисгпосодородная кислота оказысасгпъ на не- 
го силыюе дѣйсгпвіе ; пзо 100 часшеи оиъ содср- 
житъ около 40 ч. растворимыхъ въ кисдопіѣ.

Эгпимъ дѣйствісмъ пецелъ разлагаспіся слѣдую- 
щимъ образомъ:
Бещссіпвъ нсрастворимыхъ въ кислогпахъ 1,5088
ІЗегцествъ расгпворнмы хъ..............................0,э972
Воды , отдѣлснной обжиганіемъ . . . .  0,0097» 
Сѣры, опідѣлившсйся возгонкою . . . .  0,0062 
Г І о т е р и ............................................................... 0,0185

1,0000
Потомъ разложилъ я часнш, какъ расгпвори- 

мыя, гпакъ и нерасгнворимыя въ кислошахъ. II 
БОПІЪ чшо я нолучнлъ :
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Части, растваримыя въ кислотахъ.

Кислородъ
Кремнезема . 0,5930 — 0,3081
Глинозема . . . . 0,2231 — 0,1048
Извесши . 0,0882 — 0,0252
Жслѣзпой окиеи. . 0,0702 — 0,0154
Го|м.козема . 0,0045 — 0,0018
Натра . . . . 0,0048 —  0,0012
Потеря . 0,0162 —

'1,0000

Чисти, перастворимыл съ кислотахъ.

Кремнезсма 
Глинозема . 
Извесіпи 
Горькозема 
Кали
Наіпра . .
Погаеря

Часпш. расіпворпм

0,6312 — 0,3279— 10 
0,2085 — 0,0974— 3 
1,0142 —  0,0040 \
0,0160 — 0,0062 I
0,0821 — 0,0139 
0,0310 — 0,0879 
0,0170 —

ія въ кпслотахъ, по сосіпаву 
весьма сходны съ часпіями пепла 1797 ; разность 
состоігліъ только въ шомъ, чшо послѣдній не со- 
держитъ натра. Присутствіе его дѣлаетъ сход- 
сгпво съ лабрадоромъ болѣе вѣроподобнымъ. Ч то  
же касается до состава стеиловапіыхъ зеренъ, т о  
онѣ весьма сходны съ соотвѣтсіпвующими имъ 
частями псила '1797; но далеко отступаю тъ огпъ



Формулы, гіриняпюн д«гя ріаколипіа (']^,К)85_|-ЗА8, 
гпогда какъ изъ разложенгя ихъ выводигпся Ф о р -  

мула (IV, К , С, М) 8-ьо А8Я.
С х о д с і ш і о  сосігіава н с г м о р .ъ  1797 года и 1836 

нс с с г г п .  дѣйсгпвіе случая ; но происходишъ 
ошъ гпого, чгпо продукшы одиого н нгого ;ьс г.ул- 
кана пмѣюіпъ однѣ и гпѣ ;ке свойсшва. Изъ эгаого
с.іѣдусшъ, чіпо если сгпекловашыя часпш входяшъ 
въ соспіавъ ріаколшпа, шо пеобходимо надобио нз- 
мѣнпшь Формулу, опрсдѣляющуго сосгаавъ эпюго 
минерала. Эггіо нредположепіе совсрпіспно подшвср- 
ждаешся разложспілмн Г. Берпіье падъ спгсклова- 
шымъ по.гсвымъ шпагпомъ изъ ДракегіФельда н 
Моншъ-Дора. Сосгпавъ эіпого полсваго шпаша, гіри- 
численнаго Г. Геинр. Розе къ ріакоэигпу, соошвѣш- 
сшвуепгъ Формулѣ:

п*, К, м, С) 8 ЗА85,
гпой самой, кошорая вывсдсиа изъ разло;кенія Гва- 
делупскаго пепла. >

Бключая лабрадоръ и ріаколигпъ въ число со- 
сгпавныхъ часшен , общсе разложеніе пепла нзвер- 
жсніл 1836 будеіпъ шаково:

Лабрадора съ основаніемъ нзвсспні
н ;к сл ѣ за ......................................  0,3972

Ріаколиша? . . . . . . . .  0,5057
Тишаішспіаго ж елѣза......................  0,0031
Сѣры въ свободномъ состояши . 0,0062 
В о д ы .................................................. 0,0693
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1,0000

Вулканигескал грлзь, нанесеинал въ ТваЪелуптъ, 12 
февралл 187)7.

Зерна, сосшавлашщіл ее, ве.шчиною гораздо бо- 
лѣе аеренъ пепла; онѣ шакгкс не гпакъ однородпы, 
и нмѣюшъ наружный видъ, ясно доказывающій, 
чшо онѣ нлмышы водою.

Разсмошрѣиный въ микроскопъ песокъ этошъ  
оказался сосшолщимъ изъ чешырехъ минераловъ 
различныхъ и въ различной пропорціи содержащих- 
ся. Имеиио :

1) Зереиъ бѣлаго молочиаго цвѣпіа, сосшавляю- 
щихъ около 25 и эО частей во 100 песку.

2) Кварцевашыхъ весьма бэестящихъ зеренъ,
сходныхъ съ піѣми, которыя мы въ пеплахъ 1797 и
18эб ириняли за ріаколитъ. Однако жъ зерна эіпіі
имѣютъ явсшвеннѵю сиайносшь; величина ихъ поз- «/
воляешъ замѣтишь, чшо оиѣ пузыристы. Это об- 
стояпіельсшво сближаешъ нхъ со сіпекловатымъ 
полевыліъ шнатомъ изъ Монтъ-Дора.

Ъ) Значишельиаго количества зеренъ вещесіпва, 
нмѣющаго сильный стекловашый блескъ, гіацин- 
шовокрасный цкѣпіъ-, и по наружнымъ признакамъ 
совершенпо сходный съ эссоиипюмъ, или разно- 
стію  идокраза нзъ Соммы.

Нѣсколькихъ зерснъ чернаго цвѣша, соста-

I

Пошеря ............... 0,0185



імяющихъ 2 или 3 часпш во 100 и прииадлсжа- 
щихъ, какъ молшо нолагапіь, пирокссиу.

Нѣкошорыя изъ огішхъ зереиъ сосшояпіъ изъ ча- 
сшицъ чериаго цвѣгпа и Часпшцъ кварцевашыхъ 
Л ?  2 п кажуіпся обломками породъ порФировыхъ, 
или шрахшповыхъ. Въ неплахъ эшо обсшояшельство 
не было замѣчсно. Магниишая сшрѣлка показала въ 
немъ приеутсшвіе нѣкотораго количества шнгпа- 
нисшаго желѣза. Ііесокъ, нодверженный гаѣмъ а;е 
дѣйствілмъ, какъ и пепелъ , сгілавлялся въ сѣрую 
эмаль и отдѣлилъ 8,50 воды. Изъ 4,85 гр.— 1 ,ЪЪ гр. 
или 27,43 иа 100 распіворялись въ сгущеиной хло- 
рнстоводородной кнслогпѣ.

Разложеиіе эпшхъ часпіей расгаворяемыхъ пока- 
зало, чгао онѣ сосіпояиіъ изъ

Эіпо разложеніе сог.ершснпо сходсіпвуетъ съ 
разложеніемъ бѣльіхъ молочныхъ зеренъ пепла.

При срависиіи эіного разложенія съ разложені- 
смъ пепловъ іпого же вулкана, можно вывесши весь- 
ма любопьшшос замѣчапіс, чшо въ эшон разносиш

Кремнезсма. 
Глинозема . 
Извесіпн 
Желѣза . 
Пошеря . .

. . 0,766 — 0,5760 

. . 0,317 — 0,2382
. . 0,118 — 0,0875
. . 0,092 — 0,0707
. . 0,037 — 0,0276

1,330 1,0000



.іабрлдора, какъ ужс замѣчсно , жслѣзо составля- 
етъ  существенную часпіь •, и строгос содсраіаніе 
почти 7§ въ каждомь рлзложеніи не можсшъ бышь 
случайнымъ.

Поэтому есть разности лабрадора, какъ и 
иироксена, съ основаніемъ извеспіи; и рлзноспш съ 
основлиіемъ извесгаи и желѣза. Это самое обсто- 
ятельство слулгитъ доказагаельствомъ піого, чгао 
продукты одного и того же вулкана всегдл оди- 
наковы, нс смопіря нл сложеніе ихъ и состояніе въ 
какомъ оии извержены.

Совершеннос сходство въ наружныхъ свойствлхъ 
стекловлтыхъ зеренъ, входящихъ въ еосгплвъ вул- 
клнической грязи и стекловапіыхъ зеренъ пеплл, 
доклзываетъ, что онѣ одинаковы. Я хотѣлъ увѣ- 
ригаься въ этомъ разложеніемъ', но ни какимъ об- 
разомъ не могъ огадѣлить ихъ отъ зерснъ гіацин- 
товокраснаго цвѣта.

Пепелъ Косигвинскаго вулкана въ централъной 
Америктъ.

Косигвинскій вулкапъ, находящійся въ провинцін 
Никарачва, сосшлвляеіпъ часпіь мыса , оканчиваю- 
щагося въ восіпочной часгаи Фонсоксой губы. Въ 
Январѣ 1 8 3 5 , э т о т ъ  вулканъ выбросилъ значи- 
шельное количесшво пспла. Пепелъ эгаопіъ въ нѣ-
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коіпорыхт» мѣстахъ образовалъ трп порлдочныхъ 
пласта. Докторъ Рулииъ представилъ Академіи 
пепелъ отъ  этого извержеиія*, а Г. Ели-де-Бомонъ 
сообщилъ ей, 17 Іюня, слѣдствія наблюденій сво-
ихъ надъ згпнмъ вулканическимъ пепломъ.

\

Косигвинскій пепелъ имѣетъ сѣроватобѣлый 
цвѣтъ *, чрезвычайно мелокъ и долженъ бьппь 
взяпіъ въ значительномъ отдаленіи опіъ вулкана. 
Для изслѣдованія зеренъ , надобно имѣшь мнкрос- 
копъ, увеличивающій по крайней мѣрѣ въ 200 разъ*, 
а если мнкроскопъ увелнчиваетъ въ э50 разъ, т о  
можно разсмотрѣіпь н спайносіпь ихъ- Въ микрос- 
когіъ разсмотрѣнный, онъ оказался совертсино 
однороднымъ. Онъ почіпи исключипіельно состо- 
игнъ изъ бѣлыхъ кварцсвашыхъ зерснъ, лисшоваіпаго 
сложенія ; въ нѣкоторыхъ кускахъ замѣчена спай- 
носпіь, если не нодъ прямымъ угломъ, шо близкая 
къ прямому углу. Лиспговатое сложеніе ошкрыто 
явлсніемъ цвѣтныхъ колсцъ. Въ нсмъ встрѣча- 
іотся піакже, но вирочемъ весьма рѣдко, зерна 
чериаго, а иногда бураго цвѣта. Магнитная спірѣл- 
ка показываетъ весьма слабое присутствіе въ 
немъ піитаннсшаго желѣза. Онъ весьма лсгко 
сплавляегпся предъ Паялыгою трубкою и оказыва- 
еігіъ болѣе сопрошивлеиія къ первому, нежели Гва- 
делупскій, а еще болѣс нежели пспелъ нзъ Этны.
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Слегка нагрѣтый, онъ шеряетъ 6,27§ содержа- 
щейся въ немъ воды.

Подверженный дѣйсптвію сгущенной хлорнето- 
водородной кислогпы и крѣнкаго раствора кали, 
онъ раздѣлился на двѣ часгни; 18 часшей со 100 
растворились въ кислопіѣ.

Часшь расшворивтаяся сосшоипіъ изъ 
Ере*шезема . . . 0,5155 — 0,2678 — 3
Глинозема . . . .  0,1523 — 0,0711 — 1
Окиси желѣза . . 0,1302 .— 0,0596
Извести . . . .  0,1118 — 0,0514 | —1 ;;
Н аш ра......................  0,0622 — 0,0159 /
Ііошеря . . . .  0,0280 

Пегіелъ, разсімотрѣнный въ микросконъ, послѣ 
дѣйсгпвія кислошъ, не измѣнилъ своего вида. Изъ 
эгиого видно, что иѣтъ почти ни какой разности 
въ блескѣ зеренъ расшворимыхъ н нерасшворимыхъ; 
а также и весьма ограниченное число первыхъ 
иричиною неизмѣияемости вида.

Нераспіворимыя зерна,сплавленныя съсмѣсыо ѵгле- 
кислаго азотнокислаго свинца,оказалисьсосгпоящими:

Кремнезема . . . 0,6429 — 0,5540 — 12
Глинозема . . . .  0,2115 — 0,9868 — 4
Извести . . . .  0,0140 — 0,0595 — 2
Горькозема . . . 0,0075 — 0,0029
И аш ра......................  0,0967 — 0,0247
К а л и ......................  0,0545 — 0,0029

1,0069

2 5 6



Иаъ разлогкеній двухъ родовъ зеренъ, соешавля- 
ющихъ Косигвинскій пепелъ, мы можемъ вывесшн 
слѣдующія заключеиія :

Часши, расшворнмыя въ кислошахъ, содержагаъ 
въ ссбѣ и а т р а  и извесгпи въ гпакомъ колнчеспгкѣ, 
въ какомъ онѣ находягпся въ лабрадорѣ •, но эпш 
зерна содержапп» кромѣ то го  значительнос колн- 
чество желѣзной окисн , когаорая пе входитъ въ. 
составъ лабрадора. II гпакъ зерпа эгаи должны 
бьппь разсмапіривасмы, какъ ирииадле;кащія къ о- 
собой породѣ, кошорой Формула А8 2 і С8 -

Ч асти , исрастворимыя въ кйслопіахъ, содержашъ 
кали и иашра въ таком ъ количесшвѣ, какъ ріако- 
ли тъ . ІІо въ Косигвинскомъ пеплѣ наотръ е сть  
главный нзъ двухъ щелочей , а въ ріаколигпѣ иа- 
противъ; вромѣ шого огаиошеніе атомовъ состав- 
ныхъ частсй  ихъ весьма различно; въ послѣднемъ 
мииералѣ оно выражается Формулою (Г^,К)8 5ч-эА8 , 
тогда какъ нзъ разложеніа нераспіворимыхъ зеренъ 
получасмъ Форвіулу 4А8а -і- 2С8 н- (К .^ )82.

Сосшавъ разлпчныхъ пспловъ , разсмошрѣнныхъ 
въ это й  стагиьѣ, ни какъ не можепіъ быпіь близокъ
къ составѵ нолеваго піпагпа н альбиша. Разложс-«/

ніе лавъ горы Э ти ы  , описанпос Г. ЬаигепІ; въ 
А п п аіез сіе С Ь іт іе ,  н мое разлоікеніе Везувскихъ 
лавъ, равнымъ образомъ доказы ваю тъ, чгао э т и  
два минсрала не составляю тъ  существснной ча-і
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сгаи эгапхъ двухъ вулкановъ Эгаи прнмѣры засгаа- 
вляюгаъ меня думагаь , чгао охлажденіе лавъ горя- 
щихъ вулкановъ, равнымъ образомъ и погаухшихъ 
пъ кратерѣ , какъ бы медленно ни было охлажденіе, 
су ть  об сто ятел ьства , неблагопріягпсіпвующія о- 

бразованію нолсваго шпаша и альбиша.
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Г О Р И О Е  Д1ІЛО.

Н овое УСТРОЙСТВО ПРИ ПОДНЯТІИ РУДЬ.

(Соч. Поручнка Узатнса).

ІІроФессоръ Технологін Попе, пушешесгпвовав- 
шій съ ученою цѣлью по Бельгіи и Рейнскимъ 
провинціямъ Пруссіи, огшсываешъ, мсікду прочимъ, 
въ пуітіевыхъ загшскахъ своихъ, любопышныя ра- 
бошы на желѣзныхъ дорогахъ Бсльгіи. Изъ эпінхъ 
записокъ, помѣщснныхъ въ ІІолншехническомъ я»ур- 
налѣ Дннглера, здѣсь извлечено свѣдѣніе о рудо» 
подъемномъ усгпройсшвѣ, кошорое было въ псрвый 
разъ уношреблено, при небольшой шахпіѣ, прове- 

деиной для лучшаго круговращенія воздуха въ гпун-



ш

нелѣ, чрезъ кошорый проходишъ жслѣзная доро- 
га въ окресшносшяхъ Тнрлемона. Новое, замысло- 
вагное и вмѣсшѣ' съ шѣмъ очень просшое пачало, 
на копюромъ основываешся эпю ѵсіиройепіво, очень 
нравипіся Г. ГІопе, н каа;ешся, чпю въ эшомъ огп- 
ношенги, нельзя не раздѣляшь его образа мыслей.

Механизмъ представлснъ въ черіпежѣ, изобра- 
жающемъ вершикальный разрѣзъ по длинѣ шах- 
тпы; аЬ усшье шахшы, сс рама, на когпорой рлс- 
поло;г;ены гілоскіе рельсы, она легкэ можешъ пере- 
двигашься на валкахъ сісЗ̂  ее желѣзная рама, на ко- 
гпорой усшапавливастся піелѣжка Г; э т а  рама по- 
средствомъ цѣпей ^  связывастся съ канагаомъ Ь; 
іі неподвижпая лгелѣзная дорога , ведущая къ мѣ- 
сітіу свалкп. Черіпсжъ изображаетъ гпо мгновеніе, 
когда рама съ нагружснною піелѣжкою подняіпа 
дѣйствтющсю маіииною выше горнзонгаа шахшы, 
а пусгаая гпелѣжка стонгпъ у копца неподвижпой 
желѣзиой дороги. Въ эгпо самое время, магаинисгпъ 
долженъ нередвинушь подвижные рельсы въ поло- 
;кеніе, означенное гіункшпромъ, и непосредешвенно 
за эпшмъ рабочій, прикагаившій пусіпую піелѣжку, 
нерекагаываегаъ ее въ к. Тогда машинисшъ опус- 
каешъ нагруженную шелѣжку; выдающіяся часпш 
XX рамы ложагнся въ вырѣзки у у ,  рабоганикъ бе- 
регаея за нагружениую гаелѣжку н капшгаъ ее по 
направлспію сгарѣлки 8, откинувъ ногою крючокъ



г, когпорьш сдѣланъ для шого, чгаобы подвижные 
рельсы нс могли быгпь нечаянно ошкачены назадъ. 
Пусгаая піелѣжка шогачасъ заступаепіъ мѣсгао на- 
груженной; машиннсшъ не много приподнимаешъ 
раму съ іпелѣжкой, отодвигаегаъ подвижные рель- 
сы назадъ, и потом ъ спускаеіпъ телѣжку. Канагаъ 
Ь проходитъ чрезъ блокъ и навивается на цилин- 
дрическій барабанъ; весь механизмъ приводится въ 

дѣпствіе переносною паровою машиною.

Въ Піомъ видѣ, какъ эгна магпина описана Г. По-
пе, она не м ож етъ быпіь прямо примѣнена къ нодъ-
ему рудъ на поверхность, ибо имѣегаъ слѣдуюгціе
педосгаагпкн: 1 )  при опусканіи п поднимаиіи ше-
лѣжки, гаребуюпіся чрезвычайно различныя напря-
женія снлы движитсля; 2 ) рама съ гпелѣжкой, во
время опусканія, либо гюдъема, можепіъ раскачать-
ся, и сильными ударами о сгиѣны ш ахты  можспіъ

повредить ея крѣгіь, изломаться сама и даже пор-
в а т ь  к а н ат ъ ; Ъ) ходъ подвижныхъ рельсовъ не
слишкомъ вѣренъ, и самое паденіе ихъ въ ш ахту,
которое впрочемъ можепгъ произойіпи при са-
мыхъ неожнданныхъ обсшоятсльсіпвахъ, не преду-

преждено. Впрочсмъ о тстр ан ен іе  всѣхъ н ед о стат-
ковъ этого  мсхаппзма очень незатруднипіельно, но
замѣнсніе бадьи, или рудоподъемнаго ягцика, т е -
лѣжкою съ рамой, и подвижные рельсы весьма об-
легчаю тъ и ускоряю тъ подъемъ рѵдм и соспіав- 

Горн. Ж-урн. Кн. V. 1839. 5
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ляюшъ нсогаъемлемое достоинсгаво эпіого устрой- 
ства .

Въ прилагаемомъ черпіежѣ не соблюдсны размѣ- 
ры, ибо онъ сдѣланъ съ т о ю  только  цѣлію, п то - 
бві д а т ь  обіцее п о н ятіе  о расположсніи частей  
это го  механизма.
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IV.

З Л В О Д С Б О Е  Д Ѣ Д О .

П уд.шнгопаніе ;келѣза дровлми въ Нейбергѣ, 

въ Стиріи (*).

(Соч. Капитпана Ковалевскаго).

ІІачала желѣзнаго производсшва по Англійскому 
способу, нзвѣсшиому подъ имснемъ пудлингованія, 
въ наспюящее время слишкомъ часпю были опи- 
саиы, чгпобы распросшраіпішься о нихъ шамъ, и 
пошочу я перехожу иепосредственио къ описапію 
пудлипговапія въ ІІснбсргѣ,— ІІа э т о т ъ  предметъ 
устроеиа здѣсь просшранная, свѣтлая и удобная 
Фабрика, которая  можегпъ вмѣщ ать въ себѣ до 
15 пудлинговыхъ и еварочныхъ печей съ нужпы- 
ми прииадлежносшями. Ііы нѣ иаходится въ ней 
двѣ гіудлинговыхъ и двѣ сварочныхъ п еч и ,' обжи-

(*) См, особое примѣчаніе пъ коицЬ сей статьи.—К. Ч.



машслышй молопіъ и двѣ гіары валковъ для сор- 
пюваго желѣза. Здѣсь псредѣлываешся чугунъ, имѣ- 
ющій бѣлый, мелкозсрнисшый изломъ и рѣдко 
шакъ пазываемый половинчашый; чугуиъ эгаошъ 
выпускается изъ домиы въ особснныя длшшыя 

желѣзиыя изложиицы и попіомъ разбиваегпся въ 
иеправильныя илиіны, до 2  & болѣе пудъ вѣса 
каждая.

П ри усшройсгпвѣ пудлииговой и сварочиой ГІС- 

чей сіпарались сколь возможно сосредогпочишь огонь, 
даваемый дровами, въ рабочемъ мѣсгаѣ, а съ гаѣмъ 
вм ѣстѣ  избѣж ать разругаенія, производимаго силь- 
нымъ огнемъ е о  внугаренности псчи.— П ереетро- 
ивъ нѣсколько разъ эгау часпіь въ Нейбергѣ, на- 
конецъ дали ей гаогаъ видъ, кошорый иредспіав- 
л я ю т ъ  прилагаемые чергиегки. ІѴь пѵдлинговой пс- 
чи внутренияя стѣ н а  Ь, находящаяся протипъ 
заслоики, состоигаъ изъ чугунной, въ дюймъ гаол- 
щиною, гкінты, равиымъ образомъ пороги проле- 
шовъ «'о-. чрезъ которы е пламя выходитъ, и въ 
которы е ударяешся, слѣдовательио, гдѣ оно нахо- 
д и тся  въ наиболыией спіеііени, сосш оятъ  изъ чу- 
гунныхъ плипіъ, которы я составляю піъ спіѣны 
двухъ каналовъ, проходящихъ пасквозь гісчи. Вся- 
кій разъ, по вы нутіи крицы, вливаюгпъ въ эпш ка- 
налы воду , чіпобы сколько возможно предохра- 
н и т ь  ихъ оШъ дѣйсіпвія сильнаго огня (ч т о  про- 
изводшпся въ отверспіія  (і(і)5 за всѣмъ т ѣ м ъ  т р у -
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бы не выдерживаюшъ болѣе двухъ-недѣльной опе- 
раціп. Кромѣ пропшводѣйспівія сильному огню, чу- 
гунныя доскн со внушренносгаи печи полезны и 
для того , ч т о  при силыюмъ мѣшаніи чугуна, под- 
вергаясь часпіымъ ударамъ лома, онѣ болѣе про- 
т н в о с т о я т ъ  ему, чѣмъ кирпичъ. Пбдъ пудлинго- 
вой печи им ѣетъ видъ кошловины и сосігіоитъ
изъ чугунной доски, на которой плопшо набигаы,

*
то.нцш ю ю  въ ч етв ер ть , или болѣе, богаіпые шла- 

ки Ь, которы хъ поверхносшь, ири дѣйствіп печи, 
раз;ки;кается и составляеіпъ одну массу съ осшаш- 
комъ шлаковъ пудлннгованія. Еслн эгпихъ шлаковъ 
накопнтся очень много, п:о масшеръ особеннымъ 
желѣзнымъ гребкомъ очш цастъ ихъ въ пю самоеI
о ш вер ст іе , въ кошорое закладываютъ чугунъ, 
упошребляя другое опівсрсгаіе , находяіцееея вни- 
зу, гаолько для сбишія пода, или шлаковой иабой- 
ки, посредспівомъ желѣзнаго крюка. Ііередъ каяідой 
засадкой масіперъ ноправляеіпъ подъ; онъ изслѣ- 
дываеіпъ, гюсрсдспівомъ я;елѣзнаго щупа, гдѣ нахо- 

дяшся углубленія въ псмъ, и пошомъ кидаешъ шу- 
да шлаки, по окончаніи чего заливаешъ раза два 
водой; вее эшо производипіся въ шсчсніе 1 0  ми- 
нупіъ.

Балаіымъ усовершенствованіемъ, какъ сварочнон, 

т а к ъ  п пудлннговой псчи, почиш ается здѣсь над- 
лежащее разсіпояніе между диомъ поддувала н колос- 
никами шопки. Прежній большой размѣръ давалъ
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слншкомъ значишельный досшупъ холоднаго иозду- 
ха, кошорый дѣйсшвуя, оеобенно въ сварочной пе- 
ми, на желѣзо, оспіавлялъ ітіо пласшовашое сложе- 
ніе, въ кошоромъ оно находнлось въ сыромъ видѣ. 
Нынѣшній размѣръ между дномъ поддувала и ко- 
лосниками до 1 '  фуш.; воздухъ проходншъ чрезъ 
него не иначе, какъ нагрѣгпый, пошому чшо эшо 
просшранешво, н особепио дверцы поддувала, до 

шого наполнеиы горячпмъ, падающимъ еверху уг- 
лемъ, чшо едва допускаюпіъ свободное шеченіе воз- 
духа. Не глушигпъ ли эшо нламя и не лучше .ш 
успіроишь аппарашъ для проведенія горячаго воз- 
духа, для избѣжанія дѣйсгивія холоднаго на мешаллъ?

Сводъ сварочиой печи почшн въ 1.1 раза ниже 
пудлииговаго, а гюдъ сосшошпъ изъ мелкаго, пло- 
гпно набигпаго кварцеваго песку, залегающаго въ 
чешверіпь шолщшюю на киргшчномъ полѣ, кошо- 
рый сиизу укрѣпленъ чугунной доской. Онъ (подъ) 

усіпроенъ покашо къ т о й  сгпоронѣ, гдѣ выпуска- 
юпіся шлаки, ш. е. къ гірошивоположной шой, гдѣ 
находишся гпопка,— покашосшь эша имѣеіпъ І ^  
дюйма паденія, Ко.юсинкн шопки, какъ можно ви- 
дѣшь на планѣ, усшроены нынѣ въ длнну псчи, а 
не поперегъ, какъ было гірежде, на шомъ оеиова- 
ніи, чшо пламя лсгчс сшруишся въ д.пшу полѣна 
н съ гпрудомъ обхвашываегпъ его попсрсгъ. Въ Ба- 
варіи тпо же перемѣнилн ес въ шомъ же иредпо- 
ложеиіи и ныпѣ закндываюшъ дрова сверху въ ус-
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шроенное для шого огаверспііе; но не увеличн- 
ваегася ли чрезъ эгао гаечепіе воздуха и не охлаж- 
даегася ли печь? Огнверсгаія оо сквозныя , чгаобы 
дагаь болѣе шеченія воздуха для охлажденія пода. 
Труба имѣешъ въ вышину 48 оуіповъ; спіѣны ея 
по срединѣ нмѣюгпъ впадины т ,  какъ можно ви- 
дѣгаь на гертпежтъ, н въ этом ъ  мѣсшѣ толщ иною  

только  въ одннъ кирпичъ. Нашли, ч т о  онѣ, т а -  
кимъ образомъ буд)чи болѣе подвержены вліянію 
холоднаго воздуха, скорѣе охла;кдаюшся и болѣе 
противосгаояіпъ жару, и чіио одна изъ прежнихъ, 
сложенныхъ въ наддежащую, одилакую въ стѣнахъ 
толщ ину, расгареснулась послѣ пѣсколькихъ на- 
грѣвовъ. Кромѣ угольниковъ п  во всю длину шру- 
бы, сс скрѣпляю тъ желѣзныя полосы; она у ста- 
новлена на чугупныхъ столбахъ для то го , ч т о  
находящійсл нодъ нсю, и шакъ сказашь, должен- 
сгавовавшій служ ить ей опорой камииъ, подверга- 
ясь силыюму нламепи, долженъ безпрестанно по- 
новляшься.— Чугунныя доскн, скрѣпляющія сгаѣ- 
ны нечи, имѣіогпъ дюймъ толщ ины, кромѣ закра- 
ннъ внизу и ввсрху; шолщина сгпѣііъ въ разныхъ 
мѣстахъ разлпчна, какъ можно видѣшь на планѣ.

Сварочная печь, устроенная въ Нейбсргѣ, ош- 
личается ошъ пудлинговой наиболѣе, какъ я ѵже 
замѣтилъ, разстоянісмъ ме;кду подомъ н пошол- 
комъ, не превышающимъ 1 0 — 1 1  дюймовъ; пони-



зивъ нервый, или повысивъ послѣдиій, иечь мо- 
жсшъ быпіь упогпреблепа для пудлипговаиія.

Описавъ печи, въ когпорыхъ производигпся нуд- 
лиигованіе, мы присгпупимъ къ самому дѣйсгпвію 
въ оныхъ. Предполояіивъ, чпю печь паходится въ 
холодномъ состояніи , ее прогрѣваю тъ въ течен іе 
4  часовъ, что бы  довесши до достаточнаго  жара; 
тогда  производяшъ засадку чугуна, гащ ательно за- 
крывая всякій разъ заслонку, дабы нс охлаждапіь 
печи. Вообще совѣгауюгаъ въ это м ъ  случаѣ раз- 
бивагиь чугунъ, дабы пламя дѣйствовало равномѣр- 
пѣе на всѣ части ; въ одипъ разъ, или въ одну 
печь кладупгъ Ъ центп . 40 Фунгп., или 11*- пудъ. 
Должио ппцательно наблюдаіпь равномѣрноспіь 
пламени въ печи. Масіперовой, находящійся у т о п -  
ки, кидаетъ  въ нее не болѣс двухъ полѣиъ за 
одинъ разъ, дабы больпшмъ количесгпвомъ дровъ, 
положеннымъ вдругъ въ печь, не задуш ить на нѣ- 
которое время пламени. Ч т о б ы  привлечь пламя къ 
рабочему отсерсгпію, или къ пюму, огакуда выгіуска- 
ю т ъ  шлакъ, кладутъ нѣеколько мелкихъ, сухнхъ 
дровъ въ т у  или другую сторону, но особенио 
нзблю даю тъ съ это го  времеіш съ возможнымъ

I
вшшаніемъ за плавкою чугуна, посрсдсшвомъ не- 
болыиаго рабочаго о т в с р с т ія , которое опікры- 
вается  и закры вается по мѣрѣ надобности. Съ 
эти х ъ  поръ ошкрываюгпъ выошку надъ усшьемъ 
іирубы, дабы увеличить степень жара; ио когда



\
чугунъ начннасшъ гілавншьсл, гао вышину мало 
по малу ионижаюілъ, а расплавленпую массу замѣ- 
шпваюшъ помоіцію ліслѣзнаго крюка, для прсдо- 
храненія огаъ дальнѣйшаго шлаковапія. Когда же 
весь хіугунъ расплавншся, гао упоіпрсбляюгаъ воз- 
можныя усилія, дабы перемѣгаагаь его сколь воз- 
можпо со ш лакомъ, находящимся на поду. Въ
эпюмъ случаѣ, если гпемпсрашура печи была не

г
слишкомъ сильна и чугунъ сохрапяешъ нѣкогаора- 
го рода гуспюніу ; іпо при мѣгааніи крюкомъ вся 
масса приходиіпъ въ брожсніе оіпъ ошдѣленія 
окиси углерода, образующсйся на счешъ кпслоро- 
да закиси жслѣза, заключсннон въ шлакѣ, н угле- 
рода чугуна. Голубовагаый гіламепь, коіпорый по- 
казываегися ііа повсрхноспш массы, происходишъ 
огпъ оіпдѣляющейся огаъ нея окиси углерода.—■ 
Иногда при слабой гпемпературѣ появляегася на 
иоверхносгаи массы осгпывшая кора, когаорая не 
хілавнпіся, не см отря на пю, чгпо заключснный 
подъ нею мешаллъ находипіся въ расплавлснномъ 
сосшоянін. При снлыюіі и;е шсмисратурѣ, на- 
проитвъ , случаепіся, чгпо когда чугунъ переходитъ 

въ жидкое сосшояніс, шлакн не могугпъ гіридтн 
въ досіиашочное сопрнкосиовеніс съ нимъ, при всс-- 
возмолпюмъ мѣшаніи, но плаваю тъ на повсрхно- 
сіпи массы, п въ эгпомъ случаѣ нельзя иначе до- 
с т и гн у т ь  Дѣйсшвія шлаковъ на отдѣлсніе углс- 
рода изъ чугуна, какъ помощію охлал;дснія, всегда
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нсвмгоднаго. Для эгаого мастеровой кидаетъ въ рас- 
гнопленную массу нѣсколько богаты хъ пудлинговыхъ 
пыаковъ, т щ ател ь н о  избѣгая піѣхъ, которы с обра- 
зую тся  о т ъ  сварочной печи и по случаю кварцева- 
го въ ней пода, содержашъ много кремнезема; всего 
лучте  угютребляш ь остаю щ іеся опіъ пудлингова- 
го производсгава. Динглеръ (^Зо[ІІефпІ[сГ)е ЗиГПаІ 
1857, 52»апЬ Ь Х У , 6, ^Ш ІідагЬ /) совѣтуегаъ 
вмѣсто шлакосъ, употрсблягаь богатую  желѣзную 
рудѵ, превращеннѵю въ самую тоикую  пыль, ѵвѣ- 
ряя , ч т о  эшо способсшвуетъ огадѣлсиію углеро- 
да п дѣлаегаъ желѣзо песравненно лучше. Онъ прн- 
д аетъ  этом у большую валчііость; но какъ первая, 
шакъ особенно послѣдняя примѣеь посшороиняго 
холоднаго всщесшва охлаждаегпъ на время жаръ 
въ нечи. БергФервалгаеръ Энгельгаршъ совѣгауетъ 
(^игпаі (йг рга!гі(фе @І)етіе, 1857) взбрызгивать 
горячего водою, которая , образуя газы въ соедине- 
ніи съ сѣрою нли углеродомь; улетучивастся, и т а -  
кимъ образомъ очищаегиъ самый дурный чугунъ; 
но кажегпся въ пракгпическомъ приложеніи э т о  не 
совсѣмъ безопасно о т ъ  взрыва. Въ Баваріи скры- 
вали нѣкоторое время одно смѣгаеніе , когнорымъ 
очищаюгпъ оігіъ поспюрошшхъ примѣсей негодный 
чугунъ, кидая эгао смѣшсніе въ пудлинговую печь 
при возсгаановленіи газовъ : эіпо смѣгаеніе, приду- 
маинос Гг. Бемомъ и ШаФгейгпелемъ, соспюшпъ 
изъ нѣсколькихъ часгпсй соли , глины и марганца.
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Ічогда мешаллъ нааннаегаъ гусшѣшь и образовы- 
вашь рыхлые, сначала небольшіе комки, шогда ма- 
сгаеръ совсѣмъ опускаешъ заслонку гпрубы и о- 
сгаавляегаъ ее запергаого до окоичанія работы , пгао 
пазываегася работою  въ холодѣ. Въ эіио время онъ 
мтьсить ком ъл , или образуешъ крицьг, копюрыхъ 
дѣласгаъ больгаею часгпію изъ одной засадки 4, и 
доведя нхъ до окончанія, оставллеш ъ въ печи егце 

минугаъ 6 — 7, ношомъ вынимаегпъ для обжима- 
пія подъ молошомъ въ пюмъ порядкѣ, какъ онѣ 
были сдѣланы; послѣдшою изъ нихъ онъ катаегаъ 
по всему поду, дабы захватигаь помощію ея, раз- 
сѣлнные по иемъ корольки жслѣза. Подъ молотомъ, 
съ помощію прикрѣплснныхъ къ комьямъ дер;кавъ, 
выжимаюшъ заключенный въ нихъ ш лакъ , и при- 
даюпіъ имъ видъ пара.ілелопипедовъ, когаорые по- 
гпомъ подъ валками выгпягиваютъ въ полосы и 
разрубаю тъ, для переноски ихъ въ сварочную псчь.

Въ быганосгпь мою въ Ііснбергѣ, изготовлялось 
пудлішговос желѣзо д.ія дѣла котсльныхъ гаол- 
сты хъ  ЛИСПЮВ7» къ пароходамъ; н т а к ъ  какъ валки 
для эшого дѣла сще не былп изгошовлены, шо оно 
п не переходило непоередспівенно, съ сохранив- 
шимся сщс въ нѣкогаорой сгиепени жаромъ, въ сва- 
рочную печь , ко то р ая  была зан ята  приготовле- 
иісмъ сортоваго желѣза. Дѣйствіе въ пудлинговой 
печи продол;калось, счипіая опіъ засадки до выну- 

гаія послѣдией крицы, 2  часа 1 2  минутъ; къ шо-
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му дол/кно присоедннигпь 1 0  минупгь, употреблен- 
ныхъ на поправку пода. Угаръ иросгпирался нѣ- 
сколько болѣе 1 1  фун. на ценпшеръ, или около 4 -і- 
на пудъ^ обыкновенно, говорятъ, онъ не превыша- 
ешъ ] 0§. Должно за м ѣ т и ть  однако, чпю гіечь не 
была въ дѣйствіи наканунѣ, по случаю переправ- 
ки, и слѣдовательно недосточно была накалена. 
По гаой же приоинѣ пп какихъ гіовреждеиій въ нсй, 
ио окончаніи пудлингованія, нельзя было зам ѣ ти ть . 
Обыкновенно онѣ дѣйсш вуютъ о т ъ  понедѣлышка 
до воскресенья безосшановочно, еслн порогн у про- 
лепіовъ , подверженные иаиболыпему пламени , не 
заставл яю тъ  прекрапш ть рабопіу; для пюго, ч т о -  
бы поправить ихъ, нуашо снимагаь вссь подъ, ч т о  
всегда отнимаегаъ много вреаіеии. Въ понедѣльннкъ 
обыкновенно въ половинѣ первой смѣны ("6 час.) 
занимаю тса исправленіемъ повреяіденій, случивгаих- 
ся въ теченіе недѣли, и поправкой пода. Рабочихъ 
людей при нудлгшговыхъ печахъ обращалось : 1  

мастеръ, 1  ученикъ, и два рабоппшка, не сч и тая  

т о го , которы й у топки. Об;кимапіельный (времен- 
ной) м олотъ хвостовой , вѣеомъ въ 25 пудт,, въ 
минуту ударяетъ  до 2 5 -т и  разъ. Онъ приводит- 
ся въ дѣйствіе водянымъ колесомъ , котораго  не- 
соразмѣрное усгпройсіиво заставл яетъ  м олотъ не 
рѣдко подыматься, когда ударъ еще не совсѣмъ до- 
сіпигъ своей цѣли.

Полосовое пудлинговое яіслѣзо , назначснное по
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прокапікѣ для сварочной гіечи, разрубалось на ку- 
скп, въ 1 - 1  пуда вѣсомъ примѣрно , копюрые пач- 
камн, до 4 пудъ въ каждой, пі. е. по іпри куска, 
закладывллись въ печь. Иногда онѣ распадалнсь при 
эіпомъ дѣйсшвіи, и эпіо замедляло рабопіу ; всего 
въ одинъ пріемъ полагалось 8 пудъ, или двѣ связ- 
к и , сшараясь дашь имъ шакое нагіравлепіе , чшо- 
бы пламя дѣйствовало на нихъ по длинѣ полосъ. 
И ілаки выпускались по н аклотю стн  и въ мѣспіѣ 
выпуска, гдѣ они скоплялись, сшѣна безпрестан- 
но прогорала: но э т о  ничтожное повре;кденіе ис- 
правлялось во время самаго дѣйспівія съ наругкной 
стороны. Изъ чершсжа за м ѣ т и ть  можно, ч т о  рѣ- 
шеіпка, на которую  кладупіся дрова въ сварочной 
печи, уешроена покатою  возвышенностію къ усты о  
печи. Эшо въ то м ъ  предположеніи, чіпобы направ- 
ляіпь стремленіе пламенн во внутренность печи; 
по эшо скорѣе обращаегпъ самыя дрова внизъ по 
наклонносппі и удаляепіъ ихъ оіпъ у стья  печи. 
Нагрѣвъ въ сварочной печи продолжался въ тсче- 
ніе 50 минушъ, нослѣ чего нѣкоторы я изъ выну- 
піыхъ связокъ желѣза, послѣ двухъ, шрехъ оборо- 
гаовъ подъ валками, оказались недостаточно на- 
грѣты м п и были обраіцены въ сварочную печь 
въ іпомъ видѣ , какъ получены изъ подъ валковъ, 
ч т о  замедлило работу 8 мннутами. Дѣйспівіе подъ 
валками продолжалось болѣе 3 минутъ ; угаръ въ 

сварочной печи простирался до 1 2  фунтовъ на
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ценгпнеръ, или около 5 <рунш. на пудъ; слѣдов. пред- 

положпвъ, чшо ценпшеръ (1 0 0  фуп.) чугуна, при 

передѣлкѣ въ пудлинговое л;елѣзо, попіеряепіъ, какъ 

выіпе было объяснено, 11^ въ угарѣ, и получипіся 

желѣза лншь 89 Фунгп., гао прп переходѣ еего по- 

слѣдняго количеегава въ сварочную печь, поніе- 

ряегася въ немъ еще 11^ Фуніп.} всей же погаери 

или угара произойдегаъ 22-^ Фунгаа на ценнінеръ, 

или около 9-гаи Фуншавъ на пудъ.

Нейбергскіе желѣзокагаальиые сгааны дѣйепіву- 

югаъ около полугода и ни какого поврежденія въ 

нихъ незамѣнпіо, къ чему, кромѣ опіличнаго сг.ой- 

сгава чугуна , много способствуеіпъ осмогаритель- 
н ость , съ которою  обходягпся съ нимп. ІІикогда 

желѣзо, недоведениое до надлежащаго накала , не 

пропускаеіпся съ усиліемъ подъ ними, и скорѣе 
обрагаятъ сго два и піри раза въ сварочную печь, 
чѣмъ п р о п у ст я т ъ  подъ валками, подозрѣвая не 

надлеліащую степень его накалки. Вообще медлен- 
ное двшкеніе здѣшнихъ маспіеровыхъ очень способ- 
с т в у е т ъ  къ сохраненію веіцей, но съ большимъ 

упошребленіемъ времени; валки обращ аю тся до 40  

разъ въ минуту.

П о примѣрному расчету, произведенному въ Ней- 
бергѣ, пудлинговое желѣзо обходится дешевле крич- 

наго 'Зб.крейцерами (1 руб. 50 коп.) на центнеръ  

(З^. пудъ), или по 3 руб. 75 к. пудъ , считая чу- 
гунъ по продажной цѣнѣ, 2 р. 7 0  к. пудъ. Здѣсь
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не принягпы г,ъ расчегаъ, какъ въ гпомъ, гаакъ и 
другомъ случаѣ , ни ремонгаъ, ни магасріялы , ни 
проценты  на капиталъ, задолженный на посгарой- 
ки. Важнѣйіиую выгоду конечно должио полагать 
въ сберсженін лѣса. На одинъ пудъ сдѣланныхъ 
пудлингог.ыхъ крицъ здѣсь вообіце н ри ч и тается  
около 0 ,о0  кубическихъ аршинъ дровъ, чгао ноч- 
ппі соотвѣш ствуегпъ 47 рѣш еткамъ угля. Д остав- 
ка лѣса въ заводъ здѣсь производшпся нарочипюю 
частію  водянымъ силавомъ: обстоягаельсгаво ва;к- 
ное въ экономическомъ расчепіѣ. Дрова упогарс- 
бляю тся обыкновснио сосновыя. Такъ какъ про- 
сушка ихъ соспіавляетъ очень важный предметъ 
прн пудѵіинговомъ производствѣ и обращ аетъ 
здѣсь на ссбя все должное вниманіе; шо я долгомъ 
поставляю  присовокупипіь здѣсь черпіежъ и опи- 
саніе печи, въ коіпорой производится она посред- 
сгпвомъ горячаго воздуха , проведениаго двумя чу- 
гунными пірубами.

Фигура І-я^ сушильной иліі жаровой печи пред- 
ставлясгаъ боковый Фасадъ ея и поперечныхъ 
стѣнъ. ,

Фигура 2-я, продольный разрѣзъ псчи.
a )  Трубы, чрезъ кошорыя проходитъ пламя и 

горячій воздухъ.
b) М ѣсто , гдѣ предварительно просутнваепіся 

и накаляегпся мелкій уголь, или дрова.

c) Топка.



\
«Ы) Двери сшроенія. 
е) Труба.

ГГ) Просшрансшво, гдѣ складываюпіся дрова, съ 
одиой сгаороиы сырыл, съ другой просушеныя.

Для піоплива упогареблгіется въ лгаровой печи 
бурый камениый уголь, даюіцій слабое пламя ; гдѣ 

его нѣіпъ, там ъ  мол;но у п о тр еб лять , н едва ли не 
лучше, мелкій древесный уголь. Въ одинъ разъ за- 
кладывается до э() и болѣе саженъ двухъ-иолѣн- 
ныхъ дровъ. Просушка продолжается въ течеиіс 
8 — 9 дней, смопіря по дровамъ и погодѣ, безъ ма- 
лѣйшаго за нею надзора. Дрова складываются не 
въ близкомъ о т ъ  трубы  разстояніи , что б ы  не 
подвергнуть ихъ пламени, и таким ъ образомъ, ч т о -  
бы сдѣлать повсюду досіпупньши гаеилому возду- 
ху ; за всѣмъ гаѣмъ д рова , кошорыя находягпся 
внизу трубы , менѣе просутиваюіпся ; ихъ должио 
у п о тр еб л я ть  въ началѣ пудлингованія, когда не 
требуегася сто ль  значительнаго жара. Дрова въ 
Нейбергѣ предваригпельно просугаиваются на воз-
духѣ въ течен іе года, или по крайней мѣрѣ иолу-

♦
года, въ особенно с л о л і с н н ы х ъ  кучахъ.
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И З Ъ Я С Н Е Н І Е  Ч Е Р Т Е Ж Е Й .

1-е Сварогной пеги,:

a. Рабочее мѣсшо, илн внушренносгаь печн.
b. Чугунная доска , составляющая часінь вну- 

,  ш рености пбчи.
c. Подъ.
(I. Связи наружной чугунной обшивкн печи. 
е. Колосники.

Огпверсгаіе гаогіки.
Ь. П ролетъ.
!. Успіье гарубы.

Заслонка тонки.
г. Поддувало-

2-е Пудлинговой пеш:
/

a. Рабочсе м ѣсто , или внутреиность печи.
b . Чугунная доска, соспіавляюіцая ч асть  вну> 

трсноспіи печи.
c. Подъ.
a . Чугунные каналы , проходящіе насквозь печи 

для охлажденія стѣ н ъ  посредствомъ наливаемой 
воды въ каналы.

е. Колосники.
Г. Опівсрстіе для топки.
b . П ролетъ.

Пороги, или возвышенія.
к. Чугуиныя подпоры для трубы .

Горн. Ж.урп. Кп. V. 1839. 6



і. У стьс трубы .
т .  Впадииы стѣ н ъ  трубы , дѵія охлажденія ихъ. 
п. Угольники, или пю лсты я часіпи сіпѣнъ т р у -  

бы, скрѣпляющія сс.
о. Сквозныя о т в е р с т ія  для охлаждснія псчи.

Ъ-е Лицевой стороны пуЪлинговой и сварогной пегей.

b . О твер ст іе , въ которое засаживаю тъ чугунъ, 
или пудлинговое жслѣзо.

c. Подовой ли стъ .
а . Ж елѣзныя связи обшивки печн. 
р. О бтивка печи , состоящ ая изъ чугунныхъ 

досокъ.
Г. Топка.
д. Заслонки.

П римѣчаніе къ СТАТЬѢ: пудлиіігованіе желѣза дро- 

вами въ Н ейбергѣ, въ ІП тиріи.

Пудлинговый заводъ Нейбергскій естг, первый 
сего рода о п ы тъ , предпринятый Австрійскимъ Гор- 
нымъ вѣдомствомъ л н т ъ  въ ІВЗб году. Заводъ 
э т о т ъ  устрои вается  весьма дѣятельнымъ и о п ы т- 

нымъ чиновиикомъ, Горнымъ Совѣіпникомъ Гампе, 
объѣзжавтимъ предварнтельно разныя западнЫя 
государспіва съ цѣлію изученія рабопіъ пудлинго- 
выхъ, особенно дровами. За всѣмъ тѣ м ъ  производ-



стпа Нейбсргскія с т о я т ъ  на степени лишъ на- 
чальной, мало еще удовлегпворителыіой, особенно 
въ отнош снін сварогныхъ печей. Въ этом ъ  послѣд- 
немъ дѣлѣ онн далеко уступаю ш ъ заведенію, учреж- 
денному лѣпіъ за 8 , и существовавшемѵ еще за 
два года доселѣ ві. ВольФсбергѣ, въ Каринпііи, гдѣ 
для полной сварки одной садки въ 10 и до 1Ъ 

пудъ желѣзныхъ полосъ, нли обрѣзковъ, требова- 
лось около чешверши часа. Въ сварочной печи 
ВольФсбергской, коей кратк ій  чсртеж ъ при семъ 
прилагаепіся, употреблялись л и тъ  дрова прожарсн- 

п ы л , илн сильно просушенныя, расгіиленныл и рас- 
колоты я въ размѣрѣ огпъ |  до 1 Фупіа длины н 
ошъ ~ до 1 квадр. дюйма толщ ины. Ж аръ въ пе- 
чи иолучался сто ль  значигпелыіый, ч т о  малѣйшая 
іісредержйа желѣза сопрово;кдалась уже чувстви- 
тельны мъ угаромъ, н ч т о  главная забота соспю- 
яла не въ возвышеніи тем пературы , для проварки 
желѣза оказывавшейсл всегда удовлешворительною, 
но въ управленіи жаромъ, и особенно въ пріиска- 
нін досгпаточно огнеупорныхъ для внутреиноспш 
печи матеріяловъ. На полученіе изъ пудлинговыхъ 
пачскъ (т іІІЬ аг-р ас^и е і;)  сорока пудъ сорпюваго 
Ъвупровар>наго ( т .  е. два раза въ сварогной псчи об- 
работаннаго) желѣза, причнгпалась одна кубиче- 
ская сажень сырыхъ сосповыхъ дровъ, кон, какъ 
выше пояснено, прежде употрсблеііія въдѣлопро- 
жаривались, т .  е. сильно просушивались въ особой
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каморѣ около сугпокъ, и иошомъ распиливались и 
кололись въ означсппый размѣръ. Въ 24  часа по- 
лучалось до 150 пудъ сварочнаго желѣза; угаръ же 
при каждой сваркѣ просгпирался опіъ 1 2  до 15^.

Къ сожалѣнію, пудлинговый заводъ Волг.Фсберг- 

скін и соеднненный съ ннмъ шаковой же заводъ 

ГІревалійскій нынѣ, какъ сльннно, упразднены, ча- 

сш ію  оігіъ нсдосшаіпочігаго управленія, часшію  

оіпъ вздорожанія дровъ, вынудившаго прнбѣгнушь 

къ замѣну нхъ прн мешаллургическихъ рабошахъ  

бурымъ углемъ, чшо однако оказалось неуспѣш - 

иымъ по дурному вліянію на качесгпво иолучав- 

шагося желѣза.

Кромѣ ІІеііберга, ВольФсберга и Превали, пуд- 
лннгованіе дровами испыгпано и часпіію произво- 
дишся въ Баваріи: въ Фихпіельбергѣ, въ Боденве- 
рѣ и Вейергаммерѣ, гдѣ усшронваешся для эшого 
довольно обширный новый заводъ; оно гпо ж е ис- 
пышано въ Виршембергіи, близъ гор. Аалеиа, въ 
Кенигсбрунѣ и въ Абсшгмюндѣ, гдѣ въ пособіе къ 
дровамъ упогпребленъ и не безъ успѣха гпорфт»; на- 
конецъ исгіышано оно и въ ПІвеціи, гдѣ, особен- 
но въ послѣднее время, способъ Г. Ц етеліуса въ 
заводѣ Нюбю обрагпилъ на себя общее впнманіе.

Впрочемъ должно замѣпіить, ч т о  доселѣ нигдѣ 
еще не было болыиаго въ полномъ ходѣ заведенія 
или производства пудлинговаго дровами, а все ог- 
раничивалось опыгпами, болѣе или менѣе обшнрны-
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ми. Глаішѣйшія же запшуднснія всшрѣчены былн 
не сінолько въ пудлинговой, какъ въ сварочной ра- 
бошѣ, по коей въ одиомъ почгпи ВольФсбергѣ ус- 
пѣли досгпигнуть до надлежащаго жара для пол- 
ной и скорой сварки желѣза, при умѣрснномъ ко- 
лнчесгпвѣ дровъ. Такъ было гю крайней мѣрѣ въ 
18а7 году, во время объѣзда моего по загранич- 
нымъ горнымъ заводамъ. Ныиѣ же можно ожи- 
д а т ь  любопыпшыхъ и шѵучипіелыіыхъ свѣдѣній 
о т ъ  вновь учрежденныхъ (какъ выше было писа- 
но) пудлинговыхъ (дровами) заводовъ въ Вейергам- 
мерѣ и въ Нюбю, равно и о т ъ  завода Нейберг- 
скаго, коль скоро производство сго упрочится.

К Ч.
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V .

Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАИІЕ ЗАВОДОВЪ Гг. ГЛГепЕЛЕВЫХЪ. 

(Соч. Маіора Олйвьера).

Заводы Гг. Ш епелевыхъ расположены по обѣ 
сгпороны рѣкн Оки въ губерніяхъ: Владимірекой, 
Тамбовской и Нижегородской, большею часгпію въ 
пгѣхъ м ѣстахъ, гдѣ эгпи губерніи своими граница- 
ми между собою сходяшся, образуя, между города- 
ми Муромомъ, Елагаьмою и Ардагповымъ, заводскій 
ихъ округъ.

і Заводы, какъ принадлежащіе Гг. Ш епелевымъ,
гаакъ и Гусевской, Сингаульскій, Ермигаинскій, Верх- 
неунжинскій, Илевскій и Мердугаинскій, сосгаоящіе 
во владѣніи разныхъ помѣщиковъ, учреждены Ан- 
дреемъ и Иваномъ Баташ евыми, дѣпіьми Тульска- 
го заводчика Родіона Багпашева.



Поводомъ къ основанію заводовъ въ мѣсгаахъ, 
гдѣ онн нынѣ сущссшвуюгпъ, былц безъ сомнѣніа: 
оби.ііе водъ, лѣсовъ, нзвѣсіпнал рудносіпь здѣганнхъ 
мѣсгпъ, особенно въ казснномъ лѣсу, называемомъ 
Рожновъ Боръ, и неменыпе піого, нзвѣсппгосгаь, 
бывшаго здѣсь нѣкогда, сщс съ 1724 года чугуно- 
п.іаг.илемнаго дѣла. То жс къ числу причинъ, скло- 
нявшихъ Гг. Бапіашевыхъ къ основанію заводовъ 
въ показанномъ округѣ, долаию ечишагпь и ога- 
крьппіе рудныхъ мѣсгаороа;деній по рѣкѣ Ушкѣ, 
па копюрой Гг. Бапіашсвьши н посгнавлснъ пер-
вый чугуноплавилеиный заводъ въ 1755 году.

.1I ; • ;
Чсіпырехлѣтнее и выгодггос дѣйсгавіс Унжен- 

скаго завода дало возможность Гг. Баташ евымъ 
купигпь больгаую часітіь иолосы земліь лежаіцей 
по обѣ сторопы  р. Оки и разрѣзанной рѣчками 
Гусемъ,' Сыитуломъ, Унжек», Сновѣдыо, Кирѣев- 
кою, Желѣзницею, Вилетьмою, Вилсю и Выксою, 
а гюсшепсшіое іюсшроеніе огаъ 1767 до 1804 го- 
да другихъ Заводовъ, способсшвовало къ гіріобрѣ- 
іпенію мпогйхъ селеній, близъ лежащнхъ къ заво- 
дамъ, а сще болѣе къ покупкѣ кресіпьяиъ, на свозъ.

Пріобрѣпіенныя Гг. Бапілгасвыші села н дсрев- 
ни: Ляхн, Дмиіпріевы горы, Ерла, Ермоловл, І\о- 
тр о ва3 Есипова п многія другія, числомъ до 40 де- 
рсвспь —  пасслепіями сг.оими обязаны слишкомъ 
болыиой давносши, въ теченіи которой переходя
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въ собсшвенность различныхъ помѣщиковъ, нако- 
нецъ поступили во владѣніе къ Гг. Баташевымъ.

До 1783 года, какъ заводы, т а к ъ  земли и дерев- 
ни, составляли одно общее владѣніе двухъ брагпь- 
евъ Баіпашевыхъ, но съ эпюй поры, все имѣніе 
раздѣлилось между ими пополамъ, и Ивану Родіо- 
новичу Б аташ еву (копюрый въ послѣдсгавіи, въ 
1811 году, единспівеиную свою внуку, наслѣдгащу 
всего имѣнія, выдалъ за Генералъ-Лейшенангпа Дми- 
пгрія Дмитріевича Шепелева) достались съ лѣса- 
ми и деревиями слѣдующіе заводы : Выксунскій, 
Вилетьмипскій Желѣзницкій и Уняіенскій , а Сно- 
вѣдскій и Верхнежелѣзницкій съ проволочною Ф а- 

брикою построеиы  уже имъ самимъ.
П о смергпи Ивана Родіоиовича Багпашева- и 

внуки его, супруги Генерала Ш епелева, всѣ вьгше- 
упомянутые заводы съ ирииадлежащими къ иимъ 
землями и селеніями постугшли въ собственноспіь 
двухъ брагаьевъ: Ивана и Ннколая Дмитріевичей 
и двухъ сесгаеръ ихъ: Елисавепіы и Анны Д м и т- 
ріевнъ, д ѣ тей  Генерала Шепелева.

П роспіраиство зсмель и лѣсныхъ дачъ, приііад- 
лежащее округу описываемыхъ заводовъ, досгпига- 
егпъ до 148,967 десятинъ. Наружный видъ его бо- 
лѣе пизменный, песчаный, исполненный мѣстами 
болотъ  и холмистыхъ возвышеній, состоящ ихъ 
большею частію  нзъ песковъ. Высогпа поверхно- 
с т и  эгпой земли, счипіая оіпт» русла рѣки Окн, нс
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доходишъ болѣе 9 и 10 сажеиъ иа правой сіпоро- 
нѣ; напрошивъ, лѣвая ешорона Оки лвляепіся воз- 
вышенною сйженъ до 18 и болѣе. Такъ шочио и 
рѣчки, впадающія въ Оку съ лѣвой сгаороиы, до- 
вольио кр)тпобереги, а на правой, исключая мѣсгпъ, 
гдѣ помѣщены заводскія усшройсшва, берсга ихъ 
едва примѣпіны огпъ горизоиша водотечей.

Оеновную почву возвышеииой лѣвой стороны
сосгпавляютъ поверхпостпыя глины, пески, гіесча-
ники, липкія чериаго ц вѣ та глииы и извесгпняки;
иа всей гке правой, съ поверхносгпи пески , за
тѣ м ъ  пески глиинспіые, мѣстами разорванныс пла-
сгаы извесгпняковъ, за тѣ м ъ  лишенныя всякой»
сланцсвагпосши голубьгя глиньг и еще ниже, са- 
жеиъ на 15 въ глубнну, оггять извесгннлки.

Судя по отнош снію  подобныхъ породъ между 
собою, по ихъ ориктогностическимъ признакамъ 
и наконецъ гго органическимъ осш аткамъ иыггѣ 
несуществующихъ раковинъ, въ нИхъ попадающих- 

ся, должно полагать, ч т о  вся сисгиема песковъ, 
глинъ, песчаниковъ и нзвссшняковыхъ пласпювъ, 
какъ правой, шакъ и лѣвой спюроны Оки, принад- 
леж атъ  къ образованію Юрскихъ извсстняковъ.

ІІзъ  полезиыхъ минералловъ здѣсь въ Формаціи 

Ю рскаго извесшняка, и именно въ верхнихъ ея ря- 
дахъ, ігаходятся желѣзныя руды изъ вида сФероси- 

деритовъ ', въ иижиихъ, известняки, добываемые 
здѣсь вь двухъ разностяхъ: одна на получеше из-
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веети ; другая, какъ етроевой машеріялъ, на по-«
епіроеніе заводскнхъ зданій.

Поверхноспіная гючва земли здѣсь рѣдко черно- 
земиета, а ссли иггогда и встрѣчаеШ ся, т о  обьгкно- 
вснно въ лѣсахъ смѣшанныхъ; осшальная ;ке часть  
болѣе песчанисгпа , и слѣдовательно со сгпороны 
евоего плодородія, не представляеш ъ случаевъ къ 
хорошему развишіго хлѣбопашества во всемъ за- 
водскомъ округѣ Гг. ПІепелевьгхъ. Урожаи здѣшніе, 
счипгая средннмъ числомъ, не ігрсвышаготъ количе- 
ствснносши посѣва, какъ гаолько въ 4  раза. *Луга- 
ми, напротивъ, какъ для скотенія гиравъ, гаакъ и 
для пастбищ а домашняго скогаа, заводскія владѣ- 
иія обилугогаъ довольно, особенно въ мѣстахъ бо- 
лѣе лѣсныхъ.

Сначала цріобрѣгпенія Гг. Бапіашсвыми своихъ 
владѣпій, простран ство  лѣсныхъ дачъ равнялось
1 1 2 , 0 0 0  десяпшиамъ, но со временемъ, по п отрс- 
бленію лѣсовъ и по несоотвѣтсгавенгюму ихъ ра- 
щеніго противъ  потрсбленія, числиіпелыгосшь де- 
сягаиггъ лѣса должна весьма уменгаигаься. По свой- 
ству  де|)евъ, изъ когиорьгхъ состояіпъ, лѣса Гг. 
ПІепелевыхъ много принадлежагпъ къ борамъ, къ 
березняку, но еще чаще къ смѣшанному лѣсу (ра- 
менямъ), обыкновенно расгпущему на мѣсгаахъ уже 
бывшихъ порѵбокъ. Виовь выросшіе лѣса довольно 
рѣдки, и по своимъ деревьямъ, досгаигшимъ ужс 
25-лѣтняго  возрасіпа;, въ объемѣ не всшрѣчаюгася
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гполще 5 , а чаще 4  всршковъ въ опірубѣ. А 
погаому годичггое погаребленіе лѣса на всѣ 
гориозаводскія ггадобносгпи , попіребленіе , произ- 
водящесся болѣе въ иовьгхъ лѣсахъ по числу деся- 
гаинъ, доходипгъ до значительности. Расчигпывая 
по насгпоящсму выходу изъ вновь растущ сй лѣс- 
ной десятины  о угольньгя кучи, а въ сложности 
(по выходу большаго количества кучъ, и пмецно  

5 изъ лѣсовъ вѣковыхъ) по 4 кучи изъ десяшн- 
ньг, оказы вается, чгао ежегодная пірапга лѣса на 

загогповленіс годичггой пропорціп угля для заводовъ, 
на обезпеченіс рудииковъ крѣпямгг, заводовъ и ихъ 
селсиій дровами п лѣсомъ для построскъ, должна 
превосходишь 2  пі. дссяпшггъ. Чгаобьг молодьгя 
поросли здѣгпияго лѣса могли досгаичь до годно- 
сгагг погарсбленія ихъ въ дрова на уголъ, для гпо- 
го заводскіе жигаелн счггпгаютъ за пеобходимое до- 

пускагиь дерсво до оО лѣтняго  рагценія, и т о  при 
своевремениой и чистой уборкѣ порубленныхъ 
мѣсгаъ о т ъ  щепъ и хвороегаа. Но, къ сожалѣнію, 
въ лѣсньгхъ дачахъ Гг. ІНспелевыхъ згпа осторо;к- 
носшь долгое время не соблгодалась: огромныя про- 
странсгава лѣсныхъ мѣспгъ, порубленньгхъ лѣгаъ 
за 8 -м ь , осгаавались всс время покрыгпыми щегга- 
ми и больгаими кучами хворосгау, огаъ чего и лѣсъ 

въ своемъ ращеніп принималъ вндъ, либо кривыхъ 
и низкггхъ кустарниковъ, растущ ихъ между собою 
рѣдко и въ малой гполщииѣ, либо видъ полянъ,
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совершенио пошеранныхъ <для лѣса. Въ насіпоя- 
щую пору , когда въ управленіе ссопми заводами 
всгпупили самй владѣльцы, иа сбере;кеніе лѣсовъ 
обращепо большое вниманіе. Чш обы прибирагпь 
щепы и кучи хворосгиа огиъ ирежнихъ и насшоя- 
щаго времени куреней, и прибирашь ихъ съ новою 
выгодою, для шого учрежденъ въ лѣсныхъ дачахъ 
пошашный заводъ. Чпіобы въ замѣнъ бывшей не- 
правильной , сплошпой порубки лѣсовъ, весши хо- 
зяйсшвениую, лѣса нЬінѣ раздѣлены на учасшки, 
-а эгаи на лѣсосѣки по одному вѣгару, по когао- 
рымъ уже располагаюгася и самые курени пооче- 
редно, и гаакимъ образомъ, чию они не ранѣе мо- 
гугаъ обрапиіться на прсжніе просѣки, какъ по 
прогаесгавіи времени, нотребнаго иа достиженіе 
дерева до настоящ аго возрасгаа. Впрочемъ эгаогаъ 
порядокъ пользованія лѣсомъ , введенъ гаолько въ 
лѣсахъ еще цѣлыхъ, вѣковыхъ, а не на просгаран- 
сгавахъ вновь растущ ихъ лѣсовъ, к о то р ы е, т а к ъ  
сказать , черезполосны, разры вчаты  , разграниче- 
ны пашнями, или пуспіыми, для лѣсовъ гіогаерян- 

ными полями, и гдѣ погпому норядокъ порубки лѣ- 
са осіпался прежній, сплоганой. ІДѣлыхъ, вѣковыхъ 
лѣсовъ, или по мѣстному названію спіѣнныхъ, счи-» 
піаюгпъ оставш ихся до 24,000 десятинъ; блшкай- 
жайгаее разсгаояніе эгаОго лѣса о т ъ  заводовъ, до- 
с т и г а е т ъ  до 30 верстъ .

П о мѣрѣ обиіирноспш лѣсныхъ дачъ во владѣ-



ніяхъ Гг. Шепслевыхъ , заводскій ихъ округъ зна- 
чительно обилуетъ : озерами , болотами и еще 
болѣе истекающими изъ нихъ рѣчками, к о то - 
рыя, ири естесяівенномъ своемъ соединсніи между 
собою и при искусгпвенномъ нхъ скоплсніи въ пру- 
д ы , составляю тъ  огромную дѣйствующую силу 
заводовъ. Э т а  сила преимущестивенно заключается 
въ рѣчкахъ : Вилѣ, Желѣзницѣ, Выксѣ, Велстьмѣ, 
Сновѣди и Унжѣ, текуіцихъ прсл?де одна въ дру- 
гую, а потомъ изъ нихъ главныя: Желѣзница, Ве- 
лепіьма и Сновѣдь, минуя свон заводы , впадаютъ 
въ рѣку Оку съ правой ея стороиьл , а Унжа съ 
лѣвой. Въ случаѣ н ед о статка  водъ, чгію бываегпъ 
иногда зимою, болыная часть  заводскаго мехаииз- 
ма приводится въ движеніе гіаровыми машинами, 
успіановленнымн и очти  во всѣхъ Фабрикахъ.

Другую силу заводовъ составляюпіъ силы лю- 
дей. Число ихъ, счи тая  ревизскими дутами, состо- 
и т ъ  нзъ 7 ,5 2 э  душъ собственно масіперовыхъ, не 
счи тая  7 ,082  душъ крестьянъ, т а к ъ  какъ сіи за- 
иимаю тся врсменно добычсю рудъ для заводовъ, 
равно приготовлеиіемъ угля и дровъ и перевозка- 
ми разнаго рода, и не составляю тъ  непремѣнной 
принадлежности заводовъ, х о т я  и способствую тъ 
ихъ благосоргпоянію, потому чіпо, чѣмъ болѣе на- 
ходншся близъ заводовъ кресгпьянъ, том у же вла- 

дѣ.іьцу принадлежаіцихъ, тѣ м ъ  менѣе им ѣетъ  онъ
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падобности въ наймѣ польпыхъ д.ія заготовленія 
матеріяловъ.

Цастъ рудншнал.

ГІлощади земли, лежащія на правой еторонѣ рѣ- 

ки Оки , или верстъ  40  выше города Мурома, и 
обтекаемыя рѣчками : Вежонкою , Желѣзницею? 
Мошмоскою , Мещеркою и другими водотечами, 
ирсдставляю тъ  мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, 
коиюрыя и разработываюгпся. Руды здѣ тн ія  при- 
надлеж атъ къ ьидамъ сферосидеритовъ двухъ раз- 
иоспіей: бѣлыхъ и красныхъ. Онѣ леліатъ въ верх- 
ііихъ рядахъ области Ю р с к и х ъ  извеспіняковъ на 
глубинѣ Ъ , 5, 7 и 10 саліенъ ошъ поверхности 
земли. Способъ ихъ разрабопіываиія былъ непра- 
вильными копями , какой и теперь  существуепіъ 
на м ѣстахъ , гдѣ руды уже были нѣкогда разрабо- 
ты в аем ы ; на пространствахъ  же цѣлыхъ въ по- 
слѣднее время ввсдсиъ способъ иравильнаго добы- 
ванія рудъ , ощупіишельно споепѣш еетвующ ій къ 
безостановочному и выгодному дѣйствію  всѣхъ до- 
мениыхъ печей заводовъ Гг. ИІспелевыхъ. Годичное 
добываніе желѣзиыхъ рѵдъ на всѣхъ разрабошкахъ, 
извѣсшныхъ здѣсь подъ названіемъ: Велюнскихъ, Ям- 
скихъ, ІІесоченскихъ, М сщерскихъ, Букловскихъ и 
Дощагпинскихъ . производится въ количествѣ
1,300,000 пудовъ, изъ нихъ 450,000 бѣлыхъ, 700,000 
красныхъ и 150,000 легковѣсной руды , употре-
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бляемой въ плавку въ замЪнъ Флюса. Бѣлыл руды 
содержаіпъ мешалла до 55 и до 60 проценгаовъ, 
красныя огаъ 55 до 4 0 ,  а легковѣеныя неболѣе 
12-гаи. Цѣнносшь рудъ съ досгаавкою въ заводы, 
смогаря по нхъ разсгаоянію огаъ рудниковъ, досіпн- 
гающему огаъ Ъ до 50 версіпъ, обходигася оіпъ 
1 2 -піи до 18 и 2 0 -нш копѣекъ’, на мѣспіѣ же ихъ 
добыванія огаъ 7 и до 9-гаи коп. По разсѣяпиому, 
или болѣе по промежуіпочіюму положенію бѣлыхъ 
рудъ, однимъ рабогаиикомъ въ смѣну (счигаая всѣхъ 
рабочихъ въ сложносгаи) болѣе ихъ не добываепіся, 
какъ 5 и 6 пудовъ; напротивъ, красныхъ рудъ, какъ 
лежащихъ между собою чаще, добываеіпся рудоко- 
помъ въ смѣну о т ъ  1 0  до 15-гии пудъ.

Часть куренная.

Курени ныиѣ располагаются въ лѣсахъ вѣковыхъ, 
а еще болѣе въ лѣсахъ вновь выросгаихъ. Куреи- 
ныя кучи здѣсь обыкновенно екладываюпіся лежа- 
ч ія , имѣющія 18 арш. длипы, 5 арга. ншрины 
и 2 і  арш. высогаы и содеря;ащія въ себѣ дровъ 
до 225 кубич. аргаииъ. Способъ кладкн дровъ въ 
кучи не сгаоіімя, а въ лежачемъ положеніи по по- 
слѣднимъ многокраганымъ опыгаамъ оказался удоб- 
нѣе для рабочихъ и выгоднѣе для заводовъ; удоб- 
нѣе ио просию тѣ своего способа и но употре- 
бленію на складку ихъ менынаго времени. Изъ каж- 
дой кѵренной кучи получаегпся угля 9 мѣръ (счи-
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гпал каждую въ 12 ч етв ер тсй  хлѣбныхъ), или‘225 
иудъ , а Сибирскихъ 25 пудовыхъ 9 , 20 пуд. 11^ 
коробовъ (*). Изъ каждой десятины  новаго лѣса 
выходигпъ не болѣе тр ех ъ  куренныхъ ку чъ , изъ 

лѣса же цѣлаго, еще вѣковаго, получаегпся до 5 и 
6 - т и  кучъ. Годовая потребносгнь всѣхъ заводовъ 
въ углѣ соспю нтъ нзъ 80,000 мѣръ, или нзъ 9,000 
кучъ-, слѣдовательно, чтобы  снабдипіь заводы го- 
довою пропорціею угля необходимо должно нсіпре- 
бигш» до 1,600 десяпшнъ лѣса. Куренн болѣе рас- 
полагаю тся по раменямъ, н потому на выжегъ у- 
гля уп отреб ляется  чаще лѣсъ смѣтанный. Всѣхъ 
куреней въ заводскомъ округѣ счигпаетея 6 , и имен- 
но : Унікенскій, Сновѣдскій , Внлетьминскій , Козу- 
левскій, Внльскій и Сгпѣнной. Разстояніе ихъ о т ъ  
заводовъ болынсю частію  въ 20, а Сгпѣннаго въ 30 
верстахъ. На одного работпика полагастся урокъ: 
с р у б и т ь , сложшпь и выжечь 3 угольныя кучи. 
Плагпа нмъ производится по доставкѣ угля въ за- 
воды, по цѣнамъ: по 3 и по Ъ руб. 80 коп. за мѣ- 
р у , см отря  по разстоянію  м ѣ с т ъ , откуда онн 
везутъ  уголь.

(*) Въ Гороблагодатскихъ заводахъ по штатамъ положено 
изъ 20 сажениой кучи, равняющейся 840 кубич. аршин., 
выжигать угля 74 короба; выжигается обыкновенно болѣе. 
Слѣдовательно изъ кучи въ заводахъ Гг. Шепелевыхъ, илн 
иоъ 225 куб. арш., слѣдовало бы выжечь угля не 11|, а 
почти 20 коробовъ. Г. I.
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Спгатистпигескіл сотьдіъніл собспгоснно о заоодахъ:

Выксунскій заеодъ, сосгпоящій въ Ардапювскомъ 
уѣздѣ Ніі/кегородской губернін, поегпроенъ въ 1767 
году на рѣкѣ Выксѣ. Причиною учрежденія Вык- 
сунскаго завода имеино въ эншхъ мѣспіахъ должно 
посіпавишь близкое опісюда разсгпояніе рудиыхъ 
мѣсшорождеиііі , а еще болѣе выгодное поло;кеніе 
мѣспшосшн для усшапова иѣсколькихъ по рѣчкѣ 
Выксѣ сущесіпвующихъ заводовъ } они соешояшъ 
изъ Выксунскихъ: верхняго, средняго и нижняго.

Заоодъ собственно Выксунскій■

Его производешва сосшояіпъ въ дѣлѣ домепномъ, 
кузнечномъ, слесарномъ и косшрюльномъ. Для озна- 
чепныхъ производсшвъ сущесшвуюпіъ Флбрики :

1 ) Корпѵсъ домеішый двуэпіажный, въ кошо- 
ромъ сквозь оба эшажа расположены двѣ домснныя 
печи, дѣйсшвующія шсешью цилиндрпческими дву- 
дувными мѣхами , прнводимыми въ двшкеніе водо- 
дѣйсшвующимъ колесомъ, а зимою за умаленіемъ 
лоды двумя въ 16 и 14 силъ паровыми машинами. 
Успіройсшво цилнидровъ и вододѣйспівуемаго ко- 
лсса распологкено внизу домеинаго корпуса немно- 
го въ сгаоронѣ огаъ доменныхъ печей.

2) Камеиный корпусъ; въ немъ помѣщсны: с т о -  
лярная, модсльная , кострюльная , слесарная и за- 
водскій маіперіяльный магазинъ.

Горп. Журн. Кн. V . 1839. 7



3) Камсиный корпусъ, заключающій въ себѣ клз- 
ницу на 30 горновъ.

4) Вновь выспіросно кирпичное двуэшажное зда- 
ніе для помѣщснЬі слесарной и інокарной , распо- 
.юя;ениыхъ іпеперь въ одиомъ нзъ огпдѣлентй верх- 
няго эгпажа домсннаго корпуса и на заводѣ сред- 
немъ.

Главное произведеніе Выксѵнскаго завода ссгпь 
чугунъ, котораго полученіе въ первую половину 
1838 года равнялось 130,000 пудамъ; прочія <і>а- 
брики: кузнечная, слссарная, ош ковываютъ и ош- 
дѣлываюшъ часгаи разныхъ, всщей н машинъ, какъ 

по заказамъ поспіупающихъ, гаакъ и на потребно- 
с т и  заводовъ нсобходимыя.

Силу водъ Выксунскаго завода составляю тъ  рѣ- 
ки: Большой и Малый Выксунъ, гаакже рѣки Ягодная 
и Березовая , когаорыя всѣ, въ сложносппі взяты я, 
образую тъ Выкеунскій прудъ, занимающій собою 

площадн до 150 десягпинъ. Высогаа его весной 
бы ваетъ до 7-1 аршинъ , счи тая  ихъ о т ъ  линіи, 
по которой вода можсіпъ уже дѣйствовагаь на за- 
водскій механнзмъ. Вода это го  пруда, гіриводя въ 
движеніе колеса Выксѵискаго завода, вбѣгасгпъ прсж- 
де въ средній прудъ, погаомъ въ ннжнін, а нако- 
нецъ впадаетъ въ больгаой заводскій прудъ, назы- 
ваемый Желѣзницкій, или Дощатинскій.

Срёдній Выксунскім заводь расположеиъ, какъ вы* 
ше было сказано, т о  же на рѣчкѣ Выксѣ, только
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4 ' верспіамн ниже опѵь перваго завода. Прудъ сред» 
няго завода, по мѣсіпу своего положепія, семыо ар- 
шинамн ниже пруда Выксунекаго, а попіому и Н{»- 
копляеіпся иодош ирудовъ: Выксунскаго н Запас- 
паго; гілощадь, имъ занимасмая, равияепіся 75  де- 
сягпинамъ, высопіа 4 аршина, счи тая  ошъ поро- 
га. Средній заводъ состонпіъ изъ одиого дерсвян- 
наго двуэпіаікпаго зданія, въ копюромъ помѣща- 
юіпся слѣдующія цеха; кричный о 0 горнахъ и 0 

молошахъ, слесарный иа 15 пшсковъ, два гпокар- 
пыхъ съ вингпорѣзною и сверлилыюю на п я т ь  
спіанковъ, и исболыная кузница для починосъ. Для 
вдуванія воздуха въ горны, установлсны въ гпомъ 
же корпусѣ пірн двудувныхъ цнлнндрическихъ мѣ- 
ха, приводимые въ движсніе вододѣйсгпвующнми 
колесамн; подобнымъ жс механизмомъ приводятся 
въ дѣйствіе н токарны е сшаны, для кошорыхъ, 
на случай маловодья зимой, устанавливается ио- 
стоянно восьмисилыіая паровая машнна.

Въ кричной, въ течсніе года, мож етъ выдѣлы- 
вапіься желѣза до 42,000 пудовъ; прочіе цеха: слс- 

сарный и іпокарный, окончателыю оіпдѣлываютъ 
и собираютъ разныя всщи, машнны и приводы 
маиу«і>актурныхъ механизмовъ, заказываемыхъ Фаб- 
рпкантами и въ особенности вѣдомсіпвомъ Черио- 
морскаго Адмнралтейства.

Нижніа Выксунскій, расположенный по рѣчкѣ 
Выксѣ еще ниже средняго завода, имѣетъ два крич-
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ныхъ цсха, сиабжеішыхъ 1 0  горііама и молошами, 
помЪщснныхъ въ разныхъ ошдѣленіяхъ, ио въ од- 
номъ каменномъ зданіи. Здѣсь я;е помѣщаюшся двѣ 
нечи съ двумя молошами для получеиія желѣзаизъ 
кричныхъ соковъ. Бакъ для раздуванія соковыхъ 
печей, шакъ и кричныхь горновъ, въ ошдѣленіи 
пюго ;ке зданія усгпановлены воздуходувныя маши- 
ны о 1 2 . цилиндрахъ, кошорыс лѣшомъ и осеныо 
приводяшся въ движепіс вододѣйспівующими коле- 
сами, а зимою, паровою машиною въ 14 силъ*, са- 
мые же молоша круглый годъ дѣиспівуюшъ водою 
своего ируда. ІІрудъ нижняго завода иолучасшъ 
свою воду изъ прудовъ средняго и запаснаго н самъ 
нередаешъ черезъ нижній заводъ на пошвснную 
мсльницу, а погпомъ, какъ предсіпавлено выше, въ 
большой Желѣзницкій прудъ. Просшрансшво, занн- 
масмое поверхносгаію нижняго нруда, соспіавляетъ 
84 десятины; вы соты  надъ заводскимъ механиз- 
момъ болѣе не имѣегаъ, какъ два аршина.

Зиводъ Запасный.

Сверхъ шрехъ описанныхъ заводовъ, въ Выксун- 
скомъ округѣ е с т ь  еще четверпіый заводъ, называ- 
емый Запасный потому , ч т о  онъ дѣйспівуетъ 

тполько въ полноводье въ помощь тѣ м ъ  заводамъ, 
когаорые, по ближайшему своему разсгаоянію къ 
рѣкѣ О к ѣ , весною ея водами запіа пливаюпіся. 
Прудъ Запаснаго завода смсженъ съ среднимъ пру-
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ДОМЪ И СПІОИПІЪ СЪ НИМЪ ІЮЧІПИ иа ОДІЮМЪ го-

ризонтѣ; въ прсжнее же время э т и  оба пруда 
представляли собою одипъ прудъ, ио по необхо- 
димосши пм ѣть особый лапасъ къ водѣ, онъ, спу- 
сшя нѣкоторое время по осиованіи Выксунскаго 
завода, отдѣлепъ іъюшиною о т ъ  средняго пруда.

ІІаполненіе Запаснаго пруда водою обязано не 
рѣчкамъ Большому, ВІалому Выксуну и другимъ из- 
ливающимся въ прудъ Выксунскій, а совсѣмъ дру- 
гой сисніемѣ кодъ, и нмснпо довольно болыпой рѣч- 
кѣ Желѣзннцѣ н другой шакой жс рѣчкѣ Вили, 
впадающей въ псрвую въ 7 версіпахъ выше Вык- 
сунскаго завода. Огпъ м ѣста соединснія эіпихъ 
двухъ рѣчскъ мсжду собою, на вссмъ пупш продол- 
жснія рѣчки Ж елѣшицы къ Выксунскому заводу, 
устросиы па нсй Д плотииы, или пруда: 1 ) при 
соединспіи р. Вили съ р. Жслѣзннцею, Верхиежс- 
л ѣ з н и ц к ій 2) при проволочпой Фабрикѣ; а) гіри 
пошвенной аісльиицѣ, п за тѣм ъ  4 ) близъ Выксун- 
скаго завода рѣчка ІКслѣзница запнраегпся плоти- 
ііою, образуя прудъ Запасный. Эіпогпь прудъ, нмѣя 
положеніс по вы сотѣ п очтн  равное съ средннмъ 
прудомъ и гораздо высшее пропшвъ ннжняго, сво- 
ими водами спабжасшъ ихъ: иижній заводъ круг- 
лый годъ, а срсдній въ случаѣ полноводія. Площадь 
Занаснаго пруда почти  прсвосходшпъ простран- 
ство  780 десяіпинъ.

Заиаспын заводъ имѣетъ п я т ь  деревянныхъ кор-



ііусовъ, въ кошорыхъ расположеиы слѣдующіл за- 
водскія усшройсшва: двѣ кашальныл печи, гіравиль- 
ный молошокъ, два сшана нлющнльныхъ для про- 
каіпки лисшоваго и шиинаго желѣза и одинъ рѣз- 
ной помѣщаюпісл въ первомъ корпусѣ; шри дос- 
чаітіыхъ нечи п одинъ плющильный поперечный 
сшаиъ съ каліілыюю при немъ печыо усшановле- 
ны во впюромъ коргіусѣ; чеіпыре гвоздильные мо- 
лоіпка въ шрепіьемъ кормусѣ; сорінируюіпъ и об- 
рѣзываюшъ лисшовое желѣзо въ чептверіпомъ, и за 
іпѣмъ въ гіяшомъ усшроепа шільпая мельница о
2 -хъ рамахъ.

Эгаошъ заводъ пускаепіся въ дѣйсгавіе гаолько 
въ полповодье Оки, или въ гао время, когда на За- 
пасный заводъ посгпупаютъ рабочіе съ заводовъ: 
Дощаішшскаго и ГІристанскаго.

Кромѣ у стр о й ствъ  собсгавеиио заводскихъ, въ 
округѣ Выксунскихъ заводовъ ссгаь сще другія хо- 
зяйсптвеиныя заведенія } къ нимъ пршіадлежашъ: 
суконная Фабрика, заіюдъ кирпичный и двѣ муко- 
мольныя мельницы на рѣчка\ъ : Желѣзницѣ и
Могамоскѣ.

Селеніе заг.одское сосш оитъ изъ 270 домовъ боль- 

гаею часгаію деревяиныхъ; нри чемъ нмѣегаъ ка- 
менныхъ двѣ церкви, главную и заводскую коншо- 
ры, полицію, главный госпипіаль, главную апшеку, 
школу и богадѣлыію.

Число масшеровыхъ и служипіелей на Выксѣ,
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нсключаа многихъ художниковъ, слуяіащихъ здЬсь 
іюко.іьно, досгаигаешъ до 2414 муж. пола.

Въ продолженіе первой гюлоиины 1838 года, за- 
воды: Выксуискій, средній и нижній, кромѣ чугу на, 
выплавленнаго въ количесгпвѣ 130,000 пудъ, скова- 
ли слѣдующихъ видовъ желѣза и издѣліл.
/Келѣза ч е р н а г о .................................   . 47,000 пудъ
Издѣліа: посуды че])ной коваииой . . 5 3 3 -------

г і р о в о л о к и ....................................... 7 7 6 --------

Верхнежелтьзницкій, или Вилъскій заводъ.

Учреждеиь, какъ выше было сказано, Иваномъ 
Родіоновичемъ Бапіапіевымь, въ 1798 году, і$ъ Ар- 
даіповскомъ уѣздѣ Нижегородской губериіи, нри со- 
единеиіи рѣчекъ Вили и Желѣзницы, разспюяні- 
смъ ошъ главиаго Выксунскаго загюда въ семн вер- 
сніахъ, иа югъ.

Въ округѣ эшого завода находаіпся по рѣчкѣ 
Жслѣзиицѣ піри плошииы, изъ кошорыхъ при 
первой плогпинѣ , илн собсгавенно при Верхиеже-

I
л ѣ з н и ц к о м ъ  з а в о д ѣ ,  с у щ е с ш в у с т п ъ  в о с с м ь  к а м с н -  

і г ы х ь  Ф а б р и ч н ы х ъ  к о р п у с о в ъ :

Въ 1 мологповыхъ горновъ семь съ пршіадлежа- 
щшш къ нимъ цилиндричсскими мѣхами н моло- 
гаами.

Во 2 укладныхъ два горна, сгсіальныхъ два гор- 
на съ двумя молошками и гвоздяныхъ 2 0  молога- 
ковъ, прн десятн горонкахъ и сорока стульяхъ для
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ручныхъ; при эпіихъ корпусахъ, на случай малово- 
дія, для дѣйспівоваиія 4 цилиндричсскими мѣхами 

находиіися гіаровая машина, силою въ 1 0  лошадсй.
Въ осгаальныхъ ш ссти  корпусахъ помѣщеиьт: 

кузница о 1 2  горнахъ, столярная, слесарная съ 
тр ем я  версгааками калгдая и другія ручныя мас- 
т е р с т в а .

При вгаорой гілотинѣ: два каменныхъ корпуса, 
вмѣщающіе въ себѣ проволочную Фабрику о вось- 

ми клещахъ и 36 болванахъ, приводимыхъ въ дви- 
л;еніе двумя вододѣйствуюіцими колссами, а зимой, 
когда всгарѣчаепіся н сдостатокъ  воды, нѣкогаорые 
изъ нихъ д ѣ й ствую тъ  паровою магаиною въ 14 
силъ; при проволочной Фабрикѣ ссгаьеще 40 сіпаи- 
ковъ ручныхъ на тонкую  проволоку} Ъ корпусъ 
зан я тъ  двумя воздутными печами, въ которы хъ 
переплавляю тъ сгаарые заводскіе припасы на но- 
вые п въ нихъ яіе пригогаовляютъ плавь на дѣла- 
ніе уклада*, чепівертый съ конторою  и магазинами.

Дѣйствую щ ая вода надъ заводскимъ механизмояіъ 
занил:аспіъ самую большую высогау 4  аршина и 15 
всршковъ.

При трегаьей нил;нсй плопшнѣ находится дс- 
рсвянный корпусъ съ мукомольною мсльницсю о 
двухъ поставахъ.

Чугунъ на персдѣлъ въ жслѣзо Вильскій заводъ 
получаетъ съ завода Сновѣдскаго, а болѣс съ Вык-
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сунскаго; дрова и уголь съ бліпкаіішихъ къ заводу 
мѣспіъ.

Число масіперовыхъ и служииіелен на Жслѣз- 
ницкомъ заводѣ счшнаегпся 777 человѣкъ.

Полугодовая выдѣлка эшого завода съ 1 Янвлря 
но 1  ч. Іюля ІЗЗЗ  года соспюала г.ъ слѣдующсмъ:

Желѣза чсрноваго.....................................15,4 83 пуд.

рыхі» иомѣщаюгпся служиіпсли и масгиеровыс, 146; 
въ ссленін ссшь камснная цсрковь, госпипіаль и 
лппіска.

Бслспіьмипскій заводъ посіпроенъ въ 1768 году 
па рѣчкѣ Вслепіьмѣ въ Лрдатовскомъ уѣздѣ ІІи- 
жсгородской губсриіи, разстоянісмъ о т ъ  главиаго 
Выксунскаго завода 14 всрстъ, на востокъ. Лѣс- 
ныя просінрансіпва и значніпслыюсть р. Велсть- 

мы, вмѣстѣ съ другими въ иес впадающими, были 
том у  существенною причиною, по чему заводъ 
Вслетьмипскій учрежденъ въ означенныхъ мѣстахъ. 
Главное сго назначсніс— псрсдѣлъ чугуна на желѣзо 
и приготовленіс уклада, косъ и отковка разныхъ 

всщей, по заказамъ.

Укладу.............................

ІІропюмлсно спіали . 
ІІроігіяиуто проволоки 
Сковаио гвоздсй

3,729------
1,766------
5,108------

4 5 8 ------
Число домовъ въ заводскомъ селсніи, въ к о то -

Вслетълшпскіи заводъ.
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11 |>іі Вслсгпышшскомъ заводѣ два пруда. ІІервый 
главный заводскій прѵдъ удержпваегпся крѣнкодо 
двуверспиюю на р. Велешьмѣ плопшною; вьгсогпа 
его водьг ошъ гюрога 7-з- аршинъ.

П ри псрвой плотинть камспныхъ Фабричныхъ кор- 

пусовъ 11, въ кош оры хъ:

Въ 1) молошовая на шесіпь горновъ и спюлько 
же молошовъ.

Во 2) укладныхъ два н косныхъ два горн.ц гіри 
эшихъ двухъ корпусахъ мѣха о 4 цилиндрахъ дѣй- 
сгпвуюшъ водою, а на случай маловодья, усшагюв- 
лена паровая машннл, въ силу 1 2  лошадей.

Вь Ъ) коспая съ шремя печами и 11 молошками.
Въ 4) проволочная, кошорая ньшѣ здѣсь не дѣй- 

спшуеіпъ.
Вь 5) гвоздильпя съ чешырьмя молопіками, шак- 

же валковъ кашалыіыхъ и рѣзпыхъ по одному сгиа- 
иу съ ггринадлежащими къ нимъ калильными печами.

(5, 7, 8 , 9 и 10) корнуса для каленія, ошдѣлки и 
сорпшровки косъ и для нлавки чугуна и сгпаліц 
здѣсь же помѣщасгпся кузница о 1 0  горнахъ.

Въ 11) заводскаа конпюра и магазииъ. Свсрхъ 
шого есгпь деревянпыя сшроенія, гдѣ производяпі- 
ся псбольшія рабошы: сшолярныя, слссарныя, бо- 
чарныа и колссныя.

П ри второй плотинть, усшроемной въ вершинѣ 
р. Велешьмы, находипіся каменный корпусъ съ му- 
комолыюю иа одннъ посшавъ, и съ пилыюю на
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одпу рааіу аіелыіицами. Вь 1858 году на р. Всѵісшь- 
мѣ , іюннжс завода, еще усшроеиа мукоаюлыіая 
о 2  посгпавахТ) аіельннца.

Чуі уиъ на передѣлъ въ ліслѢзо  Велешьаіинекаі 
заводъ получаешъ съ главнаго Выксунскаго завода; 
дрова и уголь изъ своихъ дачъ, ошсшоящихъ въ 16 
и 18 версшахъ.

Масіперовыхъ съ слу;кшпеллми на эіиоаіъ заводѣ 
находигася 776.

Въ первую ноловнну 1858 года Вслепіьашнскиаіъ 
заводоаіъ сковано:

Желѣза ч е р н а г о ..................................  18,688 пудъ
Передѣлаио гвоздей ............................. 1,554 ------
Изъ чугуна иолучено укладу . . . 5,595 ------
Складочнаго..............................................2 ,6 1 5 ----------
Прошоаілено сгпали ............................ 589-------
Пробишо, ошправлено и ошдѣлано

к о с ъ .............................................................. 64,400 • шт.
Число л іи л ы х ъ  доаювъ въ заводскоаіъ селеніи, 

гдѣ поаіѣщаюгпся служишели и діасшеровые, 114; 
сверхъ пюго въ селеніи есшь деревякпая церковь, 
іоспшпаль, апглека и небольшая богадѣльня.

Нижнежелтьзпицкій, или Доіцатинскій^ заводъ и за- 
водъ Пристанскій.

' ѵ  \ :і0
Нижпсжелѣзницкій заводъ учрежденъ въ 1779 

году на рѣчкѣ Желѣзницѣ, въ 8 версшахъ къ за- 
паду огаъ главнаго Выкеунскаго завода; вслѣдъ
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за иимъ успіроснъ вблизи его на самомъ бсрегу 
Оки, съ видѣ оіпдѣленія, другой заводъ ІТрисшаи- 
скій. Назначеніе обоихъ было дѣланіе желѣза лис- 
сшоваго и соршоваго.

Эгаи два завода, огасшоящіе одинъ опіъ другаго 
въ двухъ версіпахъ , для свосго дѣйсгавія имѣюгаъ 
на рѣчкѣ Желѣзницѣ двѣ плопіины и иа рѣчкахъ 
Мопімоскѣ и Окуловкѣ по одной илотиніі.

П ри первой плотинть на рѣчкѣ Желѣзшщѣ ка- 
ыенныхъ корпѵсовъ, крыгаыхъ желѣзомъ, гаесгаь, 

нзъ коіпорыхъ:
Въ 1-мъ, помѣщаюпіея контора и магазииъ.
Во 2-мъ, каіпальная съ 4-мя калилыіыми псчамн 

и вододЬйсіпвуемыми валками, съ нравилыіымъ мо- 
логакомъ и съ одною рѣзною магаиною.

Въ 5-мъ, досчаіиая съ піремя молоіиамп п 2 ка- 

лильными псчами.
Въ 4-мъ, лѵдилыіая съ четы рьмя псчами и со 

всѣми другими вспомогапіельными огадѣленіями, для 
лужснія жесгаи и для бѣлаго же.іѣза необходимыми. 

Въ 5-мъ, коспірюльная, или нравильнѣе иосудная. 
Въ 6 -мъ, обрѣзная (для обрѣзки жслѣзныхъ и 

жесгпяныхъ лисгаовъ), кузпіща о 1 2 -гаи гориахъ 
и другія ручныя мастерскія.

Деревянныхъ кориусовъ, кры ты хъ  жслѣзомъ 
гпри; въ нихъ:

Въ 1-мъ, двѣ піомилыіыя псчи 
Во 2-мъ, поздушиая печь.
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Въ З-мъ, чсшырс гвоздяиыхъ и четы рс косиыхъ 
молошка съ 4 горнами н двумя псчами.

ГІри первомъ Дощатинскомъ гірудѣ высопіа дѣіі- 

сшвующсй воды сшоиіпъ выше заводскаго мсханиз- 
ма 5-ю аршииами.

П ри в/пороа плотинтъ шо ;ке иа рѣчкѣ Желѣзии- 
цѣ у ІГрнстанскаго завода два деревяішыхъ кор- 
пуса кры ты хъ тесомъ, въ коіпорыхъ :

Въ 1-мъ помѣщаіопіся одинъ вюлотовой горнъ 
съ однимъ молотомъ ; два горна выварныхъ и чс- 
шыре гвоздяныхъ и сшолъко и;е молошовъ.

Во 2-мъ молоіпкн: восемь косныхъ, четы рс ско- 
вородныхъ, двѣ калилыіыл исчн съ трсм я валка- 
ми для нрокашки жёлѣза, рѣзнымъ стаиомъ и ира- 
вильнымъ молопікомъ.

Гіри третъей плотинтъ на рѣчкѣ М отмоскѣ о- 
дннъ камспный корнусъ съ шыьною на двѣ рамы 
и мукомолыюю на чсты ре посіпава мельницами.

При ъетвертой гицртинтъ на рѣчкѣ Окуловкѣ 
одннъ дсревянный корпусъ съ мукомольною на дка 
постава мельницсю.

Заводы Дощапіннскій и Пристанскіи получаюшъ 
чугунъ для обрабогпки на желѣзо съ заводопъ: 
Выкеунскаго, Унженскаго и Сновѣдскаго; самое же 
желѣзо чсріювое , полосное, косячное, брусковое н 
другихъ видовъ, для передѣла его въ жслѣзо сор- 
шовое и на разныя другія издѣлія, постоянно ио- 
лучаеіпся со всѣхъ заводовъ Гг. ПІепелевыхъ.
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Дѣйсгпвіе всѣхъ машинъ и мельиицъ, принадле-
ікащихъ къ заводамъ Дощашинскому и Присшан-
екому, ироизводишся Зо-ю вододѣйсшвующиии ко-»
лееами безъ помоіци паровыхъ машинъ.

Масіперовыхъ на эшихъ заводахъ вмѣсшѣ нахо- 
дигаея до 1,500 душъ.

Въ иродолгкеиіе первыхъ иіесгаи мѣеяцевъ 1838 
года, на заводахъ Дощагаиискомъ и ІІрисшанскомъ 
едѣлано и пригогаовлено желѣза и издѣлія въ слѣ- 
дующемъ количесшвѣ:
Изт» чугуиа сковаио черноваго желѣза 13,290 пудъ, 

Изъ чернаго желѣза гіередѣлано въ

280

соріпОБое и въ издѣліе:
І І І и н н а г о ........................................   0,540 —
Р ѣ зн а го .........................................................  37,347 —
Чернаго: л и с ш о в а г о ................................13,150 —

Кошсльнаго ............................ 4,191 —
Ж е е г п и ..................................  3,773 —
П о с ѵ д ы ................................... 810 —
Когпловъ и кубовъ . . . 2,079 —-

Луженаго лисшоваго :
К р о в е л ь н а г о .......................  51 —
Ж с с ш и ..................................  1,803 —

Бѣ.лой посуды ........................................  25 —
Г в о з д е й .........................................................  750 —
Спіали шянушой . . ' ........................ 013 —
Уяладку складочнаго . . . . . .  2,348 —

73,578 —



Сѣнокосныхъ к о с ъ .................................. 75,757 шпт,
Число деревяниыхъ и ллілыхъ домовъ въ днухъ 

заводскихъ селеніяхъ 203. Сверхъ шого въ каждомъ 
заводѣ есшь цсрковь; на заводѣ Доіцаіпинскомі.: 
госпишаль, апгиека , гнри кирпишіыхъ Фабрики, п 
на обоихъ заводахъ еіце до 50 деревянныхъ сшро- 
еній, сосшоящихъ изъ разныхъ сараевъ, амбаровъ, 
ногрсбовъ и кониыхъ дворовъ.

Сновтьдскій зсіводъ.

Сиовѣдскін заводъ учреждеиъ въ 1784 году на 
рѣчкѣ Сповѣди , впадающей въ Оку , въ мѣсшахъ 
лѣсныхъ и лежащнхъ ошъ главнаго Выксуискаго 
завода на югъ, разсшояиіемъ 25 версшъ. Главиое 
заняшіе эгпого завода сосшоииіъ въ липіьѣ изъ чу- 
гуна различныхъ вещей и мехаиическихъ аппара- 
іповъ, по заказамъ іпребуемыхъ.

Сновѣдскій заводъ иа рѣчкѣ Сновѣди имѣсшъ двѣ 
плошины: первая изъ иихъ длнною 670 саженъ, 
шириною ошъ 6 до 2 0  саж. и вышины арш.
Прудъ при эпюй плошинѣ содсржшпъ воды до 6 

аршинъ вышс успіапова заводскаго механизма.
При первой Сновѣдской плопіинѣ находяшся слѣ- 

дуіощія Фабрнчныл зданія:

Въ 1-мъ камснпомъ корпусѣ, крышомъ л^слѣзомъ, 
номѣщаюшся двѣ доменныя печи и вододѣйсіпвуе- 
мые мѣха о шеспіи цилиндрахъ и одна паровал въ



1 2  силъ машина , шо ;ке врсменемъ дѣіісиівующая 
въ случаѣ недосшапіка воды.

Во 2-мъ чсіпыре молопювыхъ горна съ чепіырьмя 
молошами, при нихъ, сверхъ механическаго приво- 
да водою, находяшся двѣ паровыя въ 1 0  силъ ма- 
шнны, іпо ;ке на случай маловодья.

Въ о-мъ помѣщаюшся двѣ вагранки и нѣсколь- 
ко опідѣленій для Фурмовки и лишья вещей.

Въ 4 ‘Мъ каменном ь зданіи, кры пю м ъ шесомъ, иа- 
ходяш ся 9>шь суш ильныхъ печей , одна ош жига- 

іпельиая и ошдѣленіе для Формовки вещей.
Въ 5-мъ кузница на л8 горновъ, слесарная, сгпо- 

лярная и другія болѣе мелкія ручныя масшерскія.
Въ С-мъ магазипы и кошпора, и 7-мъ пильная 

мслышца о двухъ рамахъ.
Бпгорая- плотина, длиною ЪЪІ саж., ширнною 2 

саж., а вышиною 1 -| саиц при эпюй плошинѣ на- 
ходяшся два дерсвянныхъ сшроенія, изъ нихъ:

Въ 1-мъ пильная иа двѣ рамы и на два посіпа- 
ва мукомолыіая.

Во 2-мъ помѣщаюшся сшапки: сверлилыіыхъ два, 
пюкарныхъ оД, нарѣзныхъ два , внниювальныхъ о- 
динъ и елмазиыхъ шри.

Руды въ Сновѣдскій заводъ для двухъ его домен- 
иыхъ печей досгаавляюшся съ Выксупской руднич- 
ной округи, въ разсшояніи 26 и М -хъ версгаъ 
ошъ исго опісгпоящей. Досгпавка сюда рудъ боль- 
шею часшію производнпіся въ знмнее время на са-
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и ях ъ , а часгпію въ оссннее и вессннее г.ремя иа 
баркахъ ио рѣкѣ Окѣ, гдѣ иа берегу и складыва- 
іоіися у Р оліиовской присіианн, въ 15 версгпахъ ошъ 
завода ошсшоящей ; ошсюда же руды перевозяш- 
ся въ заводъ сухопушно. Съ 1838 года, по случаю 
опікрыіпіа въ 4 версшахъ ошъ Сиовѣдскаго завода 
хорошихъ мѣсшорол«деній болошныхъ я;елѣзныхъ 
рудъ , перевозка рудъ за 25 версшъ, по ихъ коли- 
честву, значительно умеін.шаешся, погпому чгпо 
болоншыя руды, давая высокіе гіроценшы и добра- 
го качества чугунъ, болѣе вводяпіся въ упопіре- 
блеиіе. Уголь Сновѣдскій заводъ получасіпъ изъ 
лѣсныхъ дачъ свосго округа, перевозн его съ куре- 
нсй, въ 2 0  всрстахъ о т ъ  завода находящихся; дро- 
ва же чаще п р іобрѣ тастъ  покупкою изъ казен- 
ныхъ лѣсныхъ дачъ Рожнова бора , окружающаго 
Сповѣдскій заводъ.

Число мастеровыхъ на Сновѣдскомъ заводѣ до- 
сшигаещъ до 1684 человѣкъ.

Въ піеченіе нсрвой половнны 1838 г. Сновѣд- 
скій заводъ произвелъ слѣдующія вещ и, издѣліе и
количссіпво яіелѣза :

Выплавлено чугуна . . . 85,729 пуд.

Въ шомъ чнслѣ ош літю  вещей:

Ч

ІІЩНКОВЪ

Котловъ

Цнлиндровъ

164 ~  
250 — 

2,958 —  
5,572 —

Горп. Журіе. Кн. V . 1859. 8



Кошловъ водогрѣвныхъ . 2,164 пуд.
Б р а ж н ы х ъ ............................  40 —
Г а р н ц е в ы х ъ ....................... 86  —
К аш еварны хъ ....................... 108 —
Ч а ш ъ ..................................  590 —
К о р ч агъ ....................... .....  . . 581 —
С к о в о р о д ъ ...............................5,571 —
В ь ю ш е к ъ ............................. 361 -—
Досокъ половыхъ . . ’ . . 3,817 —
З а д в и ж ек ъ ............................  598 —
Плипіъ  ................................... 1,607 —
Г о р ш к о в ъ ............................  250 —
Мслочиыхъ издѣлій . . . .  6,320 —

21,893 —

Машинъ: паровыхъ . . . .  5,449 —
пресовъ . . . . 5,548 —
молотилыіыхъ . . 83 —

судоводныхъ. . . 892 -—
водоошливныхъ . 14 —

Апарашовъ винокуренныхъ . 46 —

12,032 —  

сукнодѣльныхъ . 382 —
бумагопрядиль-

ныхъ . . . 781 —

СпіаиоБЪ разныхъ . . . . 3222 —
Т р у б ъ .......................................1 ,710 —
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Д.ія Высокоплгшшцсяаго мо-
ь сша . . 7,534 пуд.

1 3 ,6 2 9  —

Ипіого 25,661 — 
Сковано чсрийго желѣза . . 16,586 —

Число иомѣщичьихъ дерсвяииыхъ домовъ, въ ко- 
шорыхъ лаіпіе.іьспівуюшъ масіперовые и служпіне- 
.іи Сновѣдскаго завода, 268. Сверхъ нюго прн за- 
водскомъ селсиіи ссшь камсиная церковь, госпи- 
піаль, аншска, заводская коншора и пожарнал.

/'
лунж енскій заводь. ,

Унженскій заводъ, посіпроенный въ Тамбовской 
губерніи на рѣчкѣ Унжѣ , впадающей въ восьми 
версшахъ опіъ города Елаіпьмы въ рѣку Оку съ 
лѣвой ея сшоропы, учреждеиъ вт» 1755 году. По- 

водомъ посшроенія его на эшомъ мѣспіѣ были из- 
бьппокъ водъ и рудныя мѣсшорожденія, шогда 
іполыѵо Гг. Башашевымн иайдеиныя. Прямое на- 
значеніе энюго завода, гю предмешу его дѣйсшвія, 

есіпь дѣло доменное и обрабошка чугуна на желѣ- 
зо. Заводъ дѣйсшвуешъ большею часіпію водою, 
получаемою изъ гіруда, скопленнаго на рѣчкѣ Ун- 
жѣ довольно немалою плошиною , по длииѣ дохо- 
дящсю до 206 саж., а ио ширинѣ ошъ 10 до 13 

саж,; высоша соды въ прудѣ, счиіпая вышс уеша- 
нова заводскаго мехаиизма, сшоишъ пяшь аршинъ.
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Фабрики, здѣсь сущесшрующія, сугаь'ёлѣдуіощія:
Въ 1-мъ каменномъ й-хъ эшажномъ здапіи, б.ш- 

а;айгаемъ къ плош инѣ, номѣщсиъ чугуноилавн- 
ленный горнъ со всѣми къ его дѣйсгпвію прнна- 
длежаіцнмн часшами; въ ниашемъ эшажіі, кромѣ са- 
маго горна , помѣщсны чепіыре цилиндрическнхъ 
м ѣха, наливиос колесо н десяшисильная паровая 
машина, кош орой цилиндры гао же дѣйстпуюшъ, 
особенно зимой во врсмя общаго н ед о статк а  водъ. 
Средній этаа ;ъ  это го  здаиіа занягаъ нсбольшими 
шокарною, слесарною и модельною.

Въ отдѣленіи, пристроениомъ къ этомѵ корпу- 
су, паходяшся о десяти  горнахъ кузница и мага- 
зииъ для складки здѣсь выплавлясмаго чугуна.

Во 2-мъ корпусѣ помѣщенъ механизмъ длл раз- 
биванія тяжеловѣсныхъ чігунныхъ вещей.

Въ э-мъ, пяшь молопювыхъ горновъ съ пяпіыо 
молотами; продольный и рѣзной стан ы  съ калнль- 
ною печыо ; правильныц молсшокъ и одиа печь 
для получеиія желѣза изъ кричиыуь соковъ; въ о т -  
дѣленіи, пристроснномъ къ эпюму корпусу, помѣ- 
щены воздуходующіе мѣха о 4 цилнндрахъ и са- 
мошочный токариы й стан ъ , устроённый для гаоч- 

ки валовъ и рѣзныхъ круговъ.
Въ 4-мъ, чсіпырс молоіповыхъ горна іі молота, 

гвоздяная машина о пірсхъ горнахъ для п р о тяж - 
кн гвоздсй и въ особой присіпройкѣ мѣха о двухъ 
цилиидрахъ.



Ві» 5-мъ, усиіроенъ дсрсвлнный ларь , опп» ко- 
шораго ировсдсны дсрсвгінныа гарубы на 9 моло- 
гаовыхъ боевыхъ колесъ, на колесо продольнаго, 
рѣзиаго сгпана, гіравильйаго мологпка и на два ко-
леса цилиндричсскихъ мѣховъ, при доменной печи

*
соешоящихъ.

Въ 6-мъ, двухъэшажномъ зданіи помѣщена мель- 
ннца въ нижнемъ эш аж ѣ, а въ верхнемъ уснірои- 
ваешся мехаиизмъ для шерспшпрядильнаго ана- 
раша. . ѵ

Въ 7-мъ, два кирничныхъ сарая и обааігашель- 
ная печь.

Въ 8 -мъ , угольный сарай.
—  9-мъ, рудный-
—  1 0 -мъ, заводская полиція.
—  1 1 -мъ, коішый дворъ.
— 1 2 -мъ, заводская коншора съ чешырьмя ма- 

газинами.
Въ 13-мъ, заводскіе вѣсы.
—  14-мъ, аишека и госпшпаль.
Вь 1838 году по рѣчкѣ Уижѣ, шри версшы ни- 

же завода, успіроеиа егце тілошина п на ней о че- 
шырехъ посгпавахъ мукодюлыіая мелышца.

Уняіснскій заводъ съ начала свосго основанія, 
какъ вндпо н;5ъ огнваловъ, ио лѣвому берегу рѣчки 
Унжи существующпхъ, пользовался своими ру- 
дами ; н о т о м ъ , сиусшя нсболыное время , на- 

чалъ ироплавляіщ» руды , въ Выксунскомъ завод-
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скомъ округѣ находящіяся, и эіііиліп  рудами оиъ и до 

сей поры обходиіпся. То.іько съ 1837 года при- 
бавляюпіъ къ нимъ въ пеболыномъ количесіпвѣ ру- 
ды, виовь окресгйъ рѣчки Уижи найдсниыя. До- 
сгпавка рѵдъ на Унжеискій заводъ съ Выксунгкаго 

руднаго округа производіппея по рѣкѣ Окѣ къ при- 
спіани, а огпсюда до самаго заг.ода чешыре вер- 
сгпы сухопушно. Дрова и уголь получаюнтся п.зъ 
своихъ лѣсныхъ дачъ, въ 25 версгпахъ оіпъ завода 
паходящихся.

Масгперовыхъ иа Упя;еискомъ заводѣ соснюигпъ 
512 человѣкъ.

Дѣйсгпвіе эіпого завода довольно значишелыю: съ 
1 Яиваря по 1 ч. Іюля выплавлеио одиою домен- 
ною печью чугуна и припасовъ . . 47,658 пудъ
скОвано чернаго ж е л ѣ з а ....................... 27,949 — —

Чпсло помѣщичьихъ домовъ въ заводскомъ селе- 
ніи, въ когпорыхъ помѣщаюпгся масптеровые и слу- 
жишели, 76; церковь, въ кошорой заводъ соспю- 
ншт> приходомъ, находиіпся въ селѣ Ермоловомъ, 
смежномъ съ Унженекимъ заводомъ и сосгпоящемъ 
во владѣніи шѣхъ же помѣщиковъ.

Всс заводское производсшво Гг. ІІТспслевыхъ, на- 
чиная съ гіронлавкн рѵдъ въ доменныхъ печахъ, 
передѣла чугуна въ желѣзо, равио прокашка, про- 

рѣзка сего послѣдняго, дѣланіе косъ, проволоки, 
пригошовленіс уклада, цеменшной спіалн, Формовка, 

лншье разныхъ «іугуниыхъ и мѣдныхъ вещей до



образа ихъ ошомки, производишся по всѣаіъ заво- 
дамъ способаыи, повсюду давио извѣстиыми и здѣсь 

почти  съ иачала учрсждсыія заводовъ, безъ боль- 

шаго измѣнеиія, существующими; пюлько въ по- 
слѣдией половииѣ 1838 года на заводахъ Гг. ПІе- 
пелевыхъ улучшены нѣкоторы я заподскія части, 
особенно домсинос производство и способъ луже- 
иія жесгпн. До сего времеии постоянная проилав- 
ка рудъ въ сутки въ одиой доменной псчи равня- 
лась ко.шчсству 700 и 800 пудовъ, ошъ ко то - 
рыхъ обыкновенно получалось чугуна 285 пудъ; 
ныиѣ ;ке одиа и т а  ;ке домениая печь проплав- 
лясгпъ въ супіки 1 , 1 0 0  и 1 , 2 0 0  пудъ руды, давая 
опыичнаго чугуна 580, 600 н 700 пудовъ. Такое 
усовершепствоі.апіс проплавіиі рудъ въ домнахъ 
обязаио соединснію мпогихъ условій, споспѣшесш- 
вующихъ хорошему ходу доменныхъ исчей, условкі, 
кошорыя преа.де, или уклонялись изъ внду, или 
но мѣсшнымъ обсшоятельсгнвамъ не могли всѣ вмѣ- 
сіпѣ выполпяпіься. Учегпъ засыпки рудъ въ домну 
ио вѣсу, вннмателыіая соргпировка рудъ, обезпс- 
чепносгаь домепныхъ печей рудами всякаго внда и 
въ особснности бѣлыми сФсроспдсритами, опіъ 
т о го  полученная возмоліиость дав^іть приличнос 
смѣшеніе рудной засыпн въ колошннкъ, принятое 
унотреблсніе вссти проилавку рудъ сухими дрова- 
мн и головиями вь половину съ углемъ, наконецъ 
употреблсніс дугаья горя;шмъ воздухомъ и дутья
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въ количествѣ гораздо болынемт. прогпивъ преж- 

пяго, сосшав.іяюгнт. піѣ единствеиныя пріншпы, 
по которы м ъ домеиное производспіво въ заводахъ 
]'г. Ш епелевыхъ достигло пюго выгоднаго еовер- 
ш енства, выше копюраго, сѵдя ио процентному 
содержанію ихъ рудъ , и желагпь невозможно.

Съ введеніемъ , по предмепіу лужеиія ж ести , 
луженые лисгпы опускать два раза въ растоп- 
ленное сало, въ замѣнъ прежняго способа опускать 
ихъ въ холодную воду, успѣхъ лужеиія увеличилея 
вдвое н т р а т а  олова уменьшилась въ иоловнну.

Частъ управленія.

Всѣмц заводами, горною, куренною и вотчин- 
ною часшями, подъ завѣдываніемъ главнаго управи- 
іпеля, управляетъ главная коппюра. Она, по при- 
личію завѣдываемыхъ частей и предмепювъ, раз- 
дѣляспіся на ошдѣленія и столы . Баждый заводъ, 
равно часпш горная, куренная, им ѣю тъ свои кон- 
т о р ы , подъ уиравленіемъ унравляюіцихъ, прика- 
іциковъ п конгиорщиковъ. Іірикащиковъ гіри каж- 
дой конгпорѣ двое: одинъ по часпш собственно за- 
водской, и по своей должносши соошвѣтсггівуепіъ 
заводскому надзирателю; другой, подъ нменемъ ку- 

реннаго, завѣдываешъ хозяйсшвеннымъ бышомъ 
кресіпьянъ, ихъ нарядомъ на рабогпы, а всего бо- 
лѣе забоіпигася о достаггіочиомъ загошовленіи угля.
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Рудничный прикащикъ наблюдаспгь за добывапі- 

едіъ рудъ.
Далѣе, для ближайшаго наблюдеиія за сашыми 

горнозаводскими ироизводсшвами, спіавягпся наряд- 
чики, извѣсшные здѣсь подъ имеиемъ иочшпалъ.

Всѣ часгпные госппшали, аппіеки, магазнны хлѣб- 
ные, припасные и мспіаллическіе, кошорые по веѣмъ 

заводамъ сущеспівуюшъ, со всѣми своими служипіе- 
лямн, подлежашъ завѣдыванію заводскихъ коигооръ} 
главиая же апшека и госпіішаль, равпо и магазипы, 

сосіпоящіе на, Ныксунекомъ заводѣ, со шшабъ-ле- 
карсмъ и вахшерами, соошоягпъ въ непосредешвеп- 
ной зависимоспш опіъ главиой коншоры.

Весь порядокъ письмоводсшва и счспіоводсшва 
здѣсь былъ прпняшъ и долгое время соблюдался 
по образцу Олонецкихъ заводовъ; ио со врсменемъ, 
разными нововвеДеиіями, не сові  ѣмъ приличными
для горнозаводскаго угіравлснія, онъ былъ искаженъ,

«
и поіпому Гг. владѣльцы пьшѣ прппллп порядокъ 
управленія, сущесгпвующій на заводахъ Уральскихъ, 
конюрый гопи нашли гораздо удобнѣе прошнвъ пре;к- 
ияго , смѣшаннаго. Одна шолько расчешная частпь 
съ рабочпмп гіо задѣлыюй плашѣ, переняшая съ 
Пенірозаводска, еущесшвусіпъ безъ нзмѣненія.

Масшсровые, въ какихъ бы заводскихъ рабошахъ 
іш обращалнсь, удовлсшворяюшся задѣлыюю пла- 
піоіо, соразмѣрною своемѵ искусшву и пірудноспш 
производимой имн рабопіы. Сверхъ нюго Гг. вла-
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дѣльцы іияш яіп і зи ііохъ ііодутниыя и рснрупіскія 

деиьги и снабжаюпіъ домомъ. Срсднее получеиіе ра- 
бочиіми июдыии плаіпъ въ недѣлю равняеніся 4  и 
5 рублямъ, подмасшерьями 6, а мастерами 8 и бо- 

лѣе рублямъ. Крестьяне, добывающіе р)Д)г и при- 
готовляющіе дрова и уголь, получаютъ платы  

вольныя, основаиныя на обоюдныхъ соглашеніяхъ, 
иочему подуніныя деньги п л а т я т ъ  сами, а рек- 
рупіъ с т а в я т і. натурою . Сверхъ содержаиія, полу- 

чаемаго за свои заводскія работы , мастіеровые про- 
мытляюгиъ извозами рудъ, припасовъ и магперія- 

ловъ съ одиого завода на другой. Ссмейства ихъ, 
жснскій полъ, піо жс имѣюпіъ за])аботки, обраща- 
ясь въ подвозкахъ рудъ и ѵгла къ Фабрикамъ, піак- 
;ке въ дѣланіи кирпича, въ измсльчсніи рудъ н въ 

засыпкѣ ихъ съ углемъ въ домеиныя печи. Креспіь- 
яне, кромѣ главной своей промыш іенности, въ хлѣ- 
бопаш ествѣ и скоіповодсіпвѣ состоящ ей, имѣютъ  

особеиную наклонноспіь ходипіь судорабочими на 

баркахъ, а другіе заннмаются нчеловодсшвомъ н 
охоіпою за медвѣдями.

Служитсли, управляющіе, прикащики, коитор- 
1 / 

щикіі , смопірители , нисаря , ночпталы , ст о р о -

жа, сосш оятъ на окладномъ жалованьѣ, получая

сго соотв ѣ тств сн н о  мѣстамъ, какія онн занима-

юшъ: оіпъ 100, 200 , о00, 500, 8 0 0 ,1 ,5 0 0  до 3 ,000
и 5 ,000  рублсй.

Т рату  депежііыхъ каіиішаловь на обеснеченіс эа-



водоііт. Гг. Шепе.ісвыхъ всѣми машсрілламп, мри- 

ласами, всщами и дсиьгами, иеобходимыми иа при- 

всденіе ихъ въ дѣйспівіе въ піечепіе года, можно 
прнблнзигпелыіо опредѣлипіь вт. 1,'500,000 рублей; 

вырупка же капигпаловъ, судм ио количеспівенноспін 

произведеній заводовъ, и по суіцсствующему на нпхъ 
сбыпіу при наспюящсй цѣнносгпп , можспіъ мало 

отклониться опіъ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  рублей.

Если ;ке къ богатству  способовъ, къ достоии- 

сінву и\ъ заводскаго устройсгпва и къ опіличиому 
искуству здѣшнихъ масшеровыхъ, чѣмъ заводы Гг. 

ІПепелевыхъ, гіо свосму наслѣдспівснному сосшоя- 
і і і і о  н сстествспном у положенію свопхъ владѣній, 

внутрн себя избыточссшвуюшъ, поставнпіь съ ип-
I ' \

ми на одпу сілепень и люргопую часгль, или чшо- 
бы заводы нашли возможносшь сбывапіь свон пз- 
дѣлія цѣнами настоящими, или высокими: въ шо 

врсмя прнбыль заводовъ не могла бъ іімѣпіь ни како- 
го сравнснія съ нсбольшими выгодами, какія онн 

недавно получали. Пъ насшоящую гіору, заводы Гг. 
Шепелсвыхъ бол1.е блнзки къ хорошсму соешолпію: 
въ піечсніе вшорой половипы 1838  года седьмич- 

ная выручка эіпііхъ заводовъ за свои издѣлія но- 

сшоякно досшигала до 52 ,000  рублей, когда въ иср- 

вой половннѣ піого л;е года, равно въ 1857  н дру- 

гихъ годахъ, она нс прсвосходпла въ недѣлю 2 7 ’000  

рублсй.
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0  ДѢЙСТСШ РАЗВЬДОЧНЫХЪ ПАРТІЙ ВЪ ОКРУГѢ Міяс- 

СКАГО ЗАВОДА, ВЪ 1858  ГОДУ.

Бъ дачахъ Міясекаго завода, въ лѣпіѣ 1858 года, 

были коымапдпрованы шри зологаопскашелыіыя пар- 

іпіи и одна для розыску цвѣшныхъ камнсй.
Сшаранія зологиопскаіпсльныхъ парпіій не увѣн- 

чалпсь желасмыми успѣхамн. Въ лъшѣ 1858 года, 
хопм н сдѣланы ошкрышія, но весьма незначн- 
шельныя.

Псрвою наршіею, подъ надзоромь ПІпіабсъ-Ка- 

ниіпана Дрозжилова , всшрѣчсны:

1) Въ одной всрсшѣ опгь Владнміроандреевскаго 

рѵдника, но направлснію въ логу, подъ арши- 
намн чсриозсму н глипы, рѣчнон песокъ, набпвшій-



сл вт» прослойкн породъ зёлснаго камня, коніорый 
оказалйа зо.іошосодср;каіцимъ. І!о нромывііѣ 3,000  

нудовъ сго, ію.іучсно бб зо.юніниковъ зо.югпа; с.іѣ- 
доваітмі.но общсс содержаніѳ нхъ обош.юсь въ 

золотника о т ъ  100  нудовъ; но такъ какь песку 

этого  немного, вскрывка же пустой  породы мѣс- 
іпамя доволыю значнпіелыіа, а потому пріпскъ 

э т о т ъ  не предсіпавлястъ болыпой благонадсжно- 

стп . Предполагается добы ть нзъ нсго до 50,000  

нудовъ песковъ, съ срсднпмъ содержанісмъ опгь 100  

въ 1 золопшикъ; слѣдовательно получшпся зо.ю- 
іпа 3 Фунгпа 12 золоітніковъ.

2) Ниже Міяскаго завода, внизъ по теченію  рѣ- 
кп М іаса, на лѣвой сторопѣ сго, пъ п я тн  вср- 
спіахъ ошъ завода, вспірѣчены зпакн золоша на 
опіклонѣ Бсрсзовой, горы, въ 50 сажсняхъ огпъ ру- 

сла рѣки Міяса, содержаніемъ по ма.іымъ пробамъ 
до 2  золопшнковъ о т ъ  100 пудъ пссковъ. ІІсрсй- 

да на другую сторону Бсрсзовой горы, по напра- 
влсшю ссго лога, г.стрѣчсны еще въ двухъ логахъ 

золоіпосодержащіе пески, содср;каніемъ въ 1 і  зо- 

логпника оіпъ 100 пудовъ. Далѣс сгіускаясь нижс 

къ Листвяной горѣ, разстояиіемъ о т ъ  нихъ до 

4 0 0  саженъ, обнаружсны мсжду исбольшими соп- 
ками знакп золоіпа, содер;каніемъ до 2  золоппш- 

ковъ о т ъ  100 пудъ. Нсльзя съ точиосш ію  опре- 
дѣ.іить, ско.іько залегастъ въ снхъ логахъ золошо- 

содсржащпхъ песковъ: по прнблизительиому ;ке со-
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обрдікенію, предполагаспіся добышь изъ иихъ до

500 ,000  нудовъ; нолоікнііъ ;ке въ ннхъ общсс со- 

дсрікапіе въ 1 золоіипикъ, получшнся золоіпа 1 

пѵдъ 12  Фуншовъ 8 золопшиковъ. Изъ эіпихъ пес- 

ковъ промыпю въ минувшемъ лѣпііі 56 ,000  пудовъ 

и получено зологпа 5 Фун. 57 золопшиковъ, съ об- 
щимъ содержаніемъ въ 1-|* зологшшка.

Сверхъ піого развѣдывала эпіа паргпія мѣспіа, 

лежащія близъ Семибрашскаго желѣзнаго руднпка, 

въ вершинахъ рѣки Ая; но не всгпрѣшила піамъ прн- 

знаковъ золоша.
Віпорая паршія, подъ надзоромъ Губернскаго Се- 

крепіара Газберга, пріобрѣла слѣдующіе пріиски: 
\ )  По лѣвую епюрону шеченія рѣкй Міяса, ни- 

же Рожесгпвенской промывки. Длина зологпосодер- 

жащаго пласша просгаираешся до 150 саженъ, ши- 
рина огпъ 1 до І^  сажени, пюлщина ошъ \  до 1 

арпшна, съ общимъ содержаніемъ огаъ 100  пудокъ 

въ 1-|§- зологаника. Изъ эіпой розсыни предпола- 
гаеіпся добышь до 7 Фунпювъ зологаа.

2 )  Въ 2  версгпахъ ошъ Андрееивановской лѣпі- 

ней промывки, съ правой сгаороны гпеченія рѣкн 

Иремеля, въ 4 0 0  саженяхъ ошъ русла, всшрѣченъ 

въ логу золошосодержащій пласіпъ, 15 сажснъ въ 

длину, э сажени въ ншрину, шолщиною въ 1 ар- 

шинъ, еодержаніемъ золоша огаъ 1 до \%% золоіп- 

ника ощъ 100 пудъ; изъ него предполагаепіся до- 

быпіь 18 ,000  пудовъ золопюсодержащихъ песковх,



еъ общимь содера;апісмъ въ золошника: с.іѣ-

доваиісѵіыіо иолучишс/і аолоіна 2  Фущпа.

5) ІІінне Марьеафонасьеаскаго рудника, въ 30  

саікеняхъ опіъ него, обнаружила эгаа парпіія золо- 
гпосодержащую розсыпь, сосіпавляющуто, вѣрояппю, 
продолженіе пюго же рудннка , на просгаранствѣ 

127 въ длину, 3 саженъ въ ширииу и толщиною до
/1 ' Ч1 аршина, подъ слоемъ пусшои породы покрываю- 
щихъ пласшовъ, оіпъ 1 до 2  аршинъ; содержаніе 

въ нсй золота о т ъ  00 долей до 2  зологаниковъ. 
Изъ 152 ,400  пудовъ здѣсь залегаюіцихъ песковъ, 

предполагается получипіь золоіпа 15 Фунтовъ 80  
золотниковъ, полагая нескамъ общее содержаніе 

въ 1 золоіпникъ опіъ 100 пудъ.
Трсшія паріпія, подъ надзоромъ Коллежскаго Сс- 

крсіпаря Блюма и Губернскаго Секрепіаря Пеуіп- 
липга, пріобрѣла слѣдующія мѣста:

1 ) Блпзъ впаденіл рѣчки Берсзовки въ рѣку Мі- 
ясъ, въ неболыиомъ сухомъ логу, вспірѣченъ золо- 

тосодержащій пластъ въ 4 0  саженъ длины, 3 са- 
жени піирины и толщ иною въ 1 аршинъ, съ об- 
щимъ содержаніемъ опіъ 100 иудъ въ 1 золопі- 
никъ; слѣдовапіелыю изъ 4 8 ,0 0 0  пудовъ песковъ, 

туп іъ  залегающихъ, получится золота 5 Фуніповъ.

2 )  По западному склону Бсрезовой горы, въ 3 

верстахъ оіпъ рѣки Міяса и І^  огаъ Апіляна, 

между нсбольшими сопками всіпрѣчена розсыпь, 

длиною въ 7 0  саженъ, ширниою 5 и толщ иною



1 аршиніі, съ содсра;анісмъ золоша, по малымъ про- 
балгь, до 1-|§- золошннка. ^Гзъ ошой розсыгін нред- 

полагасіпса добышь 2 8 ,0 0 0  нудовъ песковъ и по- 
лучишь золопіа 4  Фунша 48  золошниковъ. Бъ ок- 

рссншосшахъ эпюн розсынн, попадались во мно- 

гихъ мѣсшахъ гнѣзда съ знаками золоша н иногда 

доволыю богапіаго содержаніа; но весьма непосгноаи- 

ио, а поіпому пірудно опредѣлншь съ шочпоспіію 

колнчесгнво нхъ; по приблизишсльному сообраікеиію, 

моліно надѣапіьса добьнпь изъ эшихъ гнѣздъ до
150,000 гіудовъ золотосодсргкащихъ песковъ, съ 

среднимъ содержанісмъ въ Ц  золошника, слѣдова- 

шельно получится здѣсъ золоша 11 фуншовъ.
3) Близъ Бознссенскаго разрѣза обнаружено зо- 

лотрсодержащихъ песковъ 62 ,000  пудовъ, по про- 
мывкѣ коихъ по.іучено золота 25  Фѵнша 8 золопі- 
никовъ, слѣдоваіпсльно были съ содержаніемъ въ 

5 |Д  зологшшка огпъ 100 пудовъ.
Чеш вертая паршіа, подъ иадзоромъ гаого а;е Г. 

Блюма, командированнаа дла иоисковъ цвѣганыхъ 
камней, занішалась добычею элеолигна, канкрини- 

іпа, монациша, ильменипіа, пирохлора, эсхитнпа, 
аксинита, міасцнта, типіановаго шерла, яшмъ раз- 
личныхъ нзмѣисній, хромовокислаго а;елѣза, корун- 

да п граФигаа. Кусковъ, заслужнвающихъ особснна- 

го вниманіа, пріобрѣшено немного; онн всѣ оіппра- 

влены въ музеумъ Мнсгпитугпа Корпуса Гориыхъ 
Ина;снеровъ.
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Выпискл и;$ъ о х ч е т а  Г .  Г е н е р л л ъ - І Ѵ б е р н а т о р а  Во- 
сточнон С и г .и р и  , О ДѢЙСТВІИ ТАМОШНИХЪ члстныхъ 

зо.іотыхъ и р о м ы с л о в ъ  въ 1 8 3 8  году.

Добыча золопіа иа часпіныхъ промыслахъ Восіпо* 
чиой Сиби[)іі, иачавшанся вс-сною, иродолжалась по 

10-е Ссншлбрл мѣсаца, и шолько иа двухъ иріи- 

скахъ : Гіреображенскомъ куица Рязаіюва, на рѣкѣ 
Бирюсѣ, и Пешроиав.ювскомь, принадлежаіцемъ ош- 
сшавному чиновнику Меджеру съ комианіей , про-
изводцлась она зимою, въ шеплыхъ промывальняхъ. \

\

Общсс количесшво золоша (ш лиховаго), получен- 
наго со всѣхъ гіріисковъ , съ причислсніемъ и до- 
быпіаго ошъ развѣдокъ, соспіавило 54 пуда 4  Фун- 

піа 75 золопш. и 5 7 доль. Главнѣйшая добыча 
его производилась гіо сиспіемѣ рѣкн Больгаой Би- 
рю сы , иа границѣ Канскаго и Нижнеудинскаго о- 
круговъ, и одна она доспіавила 51 пудъ 9 Фунгп. 
71  золошм. 6 3 і  до.іи; осша.іьное ко.іичесіпво золЪ- 

ша вымышо на пріискахъ по сисшемамъ рѣкъ Ма- 
иы (1 пудт, 16 ФуіІІП. 71 30.10ган. 58 доль), двухъ 

Агуловъ н Кана (1 иудъ 18 Фушп. 28  зологан. 32  
доли). Развѣдкн , пронзводивиііяся по сисінемамъ 

рѣкъ Еиисея, Окн и Тушуски, досіпавили 6 фміпі .

76  золошн. н 2 8 і  Ф у и ш .  золоіпа-
Г срп . Пѵури. Іі/і,  V . 1 8 5 9 .  9



Общее чисао аюдей, задолжавиіихся вь рабогиахъ 

на проліыслахъ, иоепюанио дѣйегпвовавшихъ , про- 
сширалоеь до 3 ,150  человѣкъ. Хогая эгао число 

людсй и крашкосгпь времени, въ іпеченіе когаора- 

го производилиеь рабопіы на пріискахъ, доетагпоч- 
но свндѣшельешвуютъ уже о богатешвѣ роісы- 
пей, давшихъ шакую маееу золопіа; однако жъ пѣгаъ 

сомнѣнія, чгпо добыча эшого мешалла бьыа бы еще 

значиіпельнѣе, если-бы ей не повредѵыо наводненіе, 
когаорому подвергалиеь -веѣ промыслы въ концѣ 
Іюня и началѣ Іюла, и которое, разрушивъ плоши- 
ны и промывальни н засорнвъ дѣйсшвовавшіе раз- 
рѣзы, было причиною прекращенія рабоіпъ въ піе- 

ченіе полумѣеяца.
Всѣ прінски , открышые по насгпоащее время 

въ воспючной Сибири и посгаупивгаіе въ огаводъ 

частньш ъ гіротышленникамъ , разработываюгася 
гюверхносшными разрѣзами , подземиыхъ рабогаъ 

нигдѣ не сущ есгпвуетъ, и даже нески , про- 

мываемые зимою , извлекаюшся нзъ работъ  по- 

верхноспіныхъ. Причиною эгаому тонкіе нано- 

с ы , подъ которыми лалегаюіпъ розсыпи. Поч- 

ппі пюлько въ одномъ м ѣ с т ѣ , нменно на прі- 
искѣ Тигпулярнаго Совѣгпника Боровкова, около 

усгпья рѣчки Іхапіышандогоя , шекуіцей въ Боль- 

-іпую Бирюсу , іполщина эгпихъ наносовъ про- 
сітіираешся до 5 ариіинъ • въ другихъ же мѣ- 

сіпахъ рѣдко доходитъ она 1 сажени. По самой
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долииѣ Бирю сы , оіпъ соединенія ея съ ріишою 

Х орм ою , откудіі начішаются всѣ дѣйствующіе 

пріиски , толщина пусіпыхъ ианосовъ (іпурч»овъ) 
рѣдко вспірѣчается> даже въ 2- арпінна, измѣияясь 
обыкновенно ошъ х  до 1 і  и до 1± арпшнп ГІо 

долииѣ рѣки Хормы оиа не превышаешъ арши- 

на; но гю мѣрѣ удаленія огпъ нея, наносЫ вндимо 
увеличшіаются въ шолщннѣ и доспіййаюшъ до 2 

и болѣе аршннъ. Бо иногихъ ;ке м Г.спіахъ, особен- 

но по срединѣ эт о й  до.пшы , необходимо иромы- 
вашь даже дернъ, кошорый іпакже содержишъ зо- 

лошо. На промысіахъ по рѣчкамъ Янгорѣ, Манѣ, 
Негопіѣ и Яигѣ шолщнна турфа не превышаешъ 
2-'- аршинъ • по р. Большому Агулу , судл по на- 
чальнымъ шурФамъ, она доепшгаешъ 4-хъ аршинъ 

н болѣе.
Золошосодержащіе пласгпы имѣюшъ различную 

пюлщину , измѣняющуюся оігіъ 1— до 1 |  аршина*, 

но на Никольекомъ пріискѣ куицевъ Баландиныхъ 

по р. Унгурбею, впадающему въ р. Хорму, золошо- 
содержащій пластъ не пресѣкся н но пробиіпіи 

9 аршннъ. На Манскихъ пріиекахъ компанін Г. 
Меджера іі купца Рязанова , толщина пласіповъ, 

содержащнхъ» золошо, п роетирается  до 4  п (> ар- 

шинъ. Бачестііо золошосодержащихъ нластовъ 

въ здѣшнихъ розсыпяхъ , бываетъ двоякаго рода: 

одни нзъ нихъ иредсшавляютъ насгпоящіе нпносы 

и наиболѣе надежны; другіе же суіпь не ч т о  иное,
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какъ верхушки разрушеииаго глиниспіоизвесгпко- 
ваго слаица, кошорыхъ гнрсіцины наполнсны золо- 
шосодержащимъ гіескомъ. Слои эшого неска, боль- 

шею часпіію необыкновенно іпонкіе (4301110 меиѣе 

і  всршка шолщ ипою), обнаруживаюшъ непосшо- 
і янное содержані« золоша. Они находяшса преиму-

щеешвенно по р. Малоіі Янгозѣ и въ ніжопіорыхъ 

мѣсшахъ Янги.
Розсынь, залегающая по р. Хормѣ, шскущсй въ 

р. Большую Б ирю су, есгаь неоспоримо богапіѣй- 
шая изъ всѣхі», оіпкрышыхъ доныпѣ въ Босіпочной 

Сибирн, Обіцее содержаиіе е я , судя по валовой 

обрабошкѣ песковъ, просшираешся до 5 золошн. 
74^  доль во 100 нудахъ. Впрочемъ богашсгпво ея 

непосгпоянно. Еспіь мѣсіпа, гдѣ со 100 пудъ песку 

не гюлучаешся и і  золошника. Розсыиь, оіпкрышая 

по р. Унгурбею, даешъ круглымъ числомі» со 100  

пудъ песку до 2  золошнпкові^ зологпа. Содержаніе 

Бирюсипскихъ розсыпей, судя по промывкѣ на всѣхъ 
пріискахъ , производившейся въ 1838 году , можно 

положишь около 1-1 золошника. Розсыгш по рѣч- 
камъ Малой Янгозѣ , Н егош ѣ, Агѵламъ, Янгѣ н 
Манѣ, обнарулчиваюшъ еодсржаиіе, измѣняющсеся 

ошъ 58 до 85^ доль золоша во 100 пудахъ пе- 
сковъ.

Промывка песковъ производипіся нрсимущесшвен- 

но на мушилыіяхъ, или бушарахъ, и ручныхъ ваш-
у /

гердахт»; нюлько на Преображенскомъ ііріискѣ ком-



паніи купцевъ Рязановыхъ на р. Бирюсѣ, и иа Маи- 

скомъ Петропавловскомъ пріискѣ, прииадлежа- 

щемъ Г. Меджсру, устроены  чаши. Впрочемъ нѣгпъ 
сомнѣнія, ч т о  подобпыл успіройства, доставляю- 
щія несравиоиио болыній успѣхъ при обработкѣ  

песковъ, будутъ посшененно вводимы и дрѵгими 

нроммшленниками.

>
5.

Овъ УПОТРЕБЛБНІИ х р о м і я .

(Соч. Аіипекарл Гельма).
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Между недавно ошкрыпіыми ископаемыми, хро- 
мій наиболѣе прочихъ сдѣлался уііошребите.іі,нымъ
въ производсшвѣ маиуфакшурномъ. Гг. Клапротъ

*
н Венклинъ, въ 1797 году, первопачалыю Открыли 
сго въ красномъ Сибирскомъ свинцоволіъ ш патѣ ,а  

послѣ и въ хромовомъ желѣзнякѣ. По справедли- 
восіпи, должно удивляпіься, ч т о  нри чрезвычайномъ 

онаго изобиліи, и распросшраненіи нос.іѣдняго по 

земному шару, такъ  поздно его открылн; нбо не 

іполько во многихъ иунктахъ на Уралѣ, и имеиио 

въ окрестносш яхъ заводовъ Злашоустовскпхъ и 

Сысертекихъ, находятся глыбы, образѵющія цѣ- 
лыя гряды горъ, но даже въ Сѣверной Америкѣ, и
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преимущесшвенно въ окресшносши Бллпшмора , 

шакъ равно и въ Норвегіи. По.іагаіошъ шакже, 

чшо оспірова Оркнейскіе, къ сѣверу ошъ ІИошлан-
\ і

діи лежащіе, совершеиио изъ хромоваго жслѣзнлка 

еосшояшъ. Находяшъ сго еще въ другихъ земляхъ, 
на нрим. во Франціи и Авсшріи, однако ие въ ша- 
комъ уже изобиліи, какъ въ вышеупомянушыхъ.

Ошличио красивые цвѣша, содержащіеся въ хро- 
мовомъ окнслѣ и сго еоедииеніяхъ, вскорѣ возбуди- 
ли желаніе нродукшы сіи уношреб.іяшь въ произ- 
веденіяхъ художесшвеииыхъ, и въ 1 8 1 1  году при- 
везли въ Россію изъ Парижа первую ФарФоровѵю 

посуду съ живописью, расписаниою хромог.ой окисью.
Московскій купецъ Насоновъ, имѣвшій ФарФО- 

ровый заводъ въ Сешунѣ, опіъ Москвы е і .  7 вер- 

сіпахъ по Смо.іенекой дорогѣ лежащій, прннеся ко 

мнѣ одну изъ упомянуніыхъ Парижскихъ чашекъ, 
распиеанную хромов. зелеиью, спрашива.іъ, могу ли 

я ешу для завода пригошовипіь нѣско.іько хромовой 

окисіц и какъ по недавнемъ шогда возвращеніи въ 

Москву изъ пушешгспівія по Уралу, я привезъ съ 

еобою нѣско.іько хроможелѣзнаго камня, о копіо- 
ромъ сщс во в|)емя пребыванія мосго въ Злагпо- 
усшѣ ] 8 0 9  года, я доносилъ И мператорскому Мо- 
сковскомѵ Обіцссшвѵ испышашелей придюды, прсд- 

спіавпвъ п пробы въ оное, піо находилъ я возмож- 
носшь къ удовлепіворенію желанія Насонова. Пер- 

вый опыгпъ бы.іъ сшо.іь удаченъ, чшо Насоновъ



ш
въ восхищсніи за начальную паргиію заплатилъ 

мнѣ по червонному ;іа золошникъ, вызывая меня 

къ приготовленію для него еще поболѣе , ч т о  и 

было мною исгюлнено, х о т я  въ поелѣдствіи онъ 

понизилъ цѣну , занлатя уже за <і>уншъ мнѣ но 
200 рѵблеіі. И о иоводу еему, я имѣлъ честь быгнь 

первый, которымъ введено въ Россіи уиотребле- 
ніе хромія но производствамъ Ф а б р и ч и ы м ъ .

Во время вгпораѵчіія непріятелп, въ 1812  году, 
заводъ Насонова сгорѣлі» и совершенно былъ раз- 
зоренъ, вмѣстѣ съ чѣмъ прекрашилась и обрабогп- 
ка мною хромія, лишившись совокугіно тугпъ же 
всего своего имущсства съ запасомъ хромогкслѣз- 

наго камня. Осшавивъ послѣ ссго чрсзъ долгое ѵже 

время Москву и переселясь иа ;кишельство въ 
Екагперинбургъ, огпкрьисп паки миѣ случан, побу- 
дившій мсня къ возобновленію пронзводства хро- 

мія. Московскій купецъ Пецъ, въ 1825 году , пи- 

салъ ко мнѣ, чшо шамошніе Фабриканты начина- 

югпъ упогпреблять хромокислос кали иа напечаша- 
ніе ситцсвъ, и оное на ссн предмстъ выннсыва- 

ю т ъ  изъ чужихъ краевъ по 200  р>блсй пудъ, вы- 

зывая притомъ меня испышагш» , не найду ли
4

я удобнымъ отселѣ досшавляшь хромкалй въ Мо- 
скву.

Эгпо обсшоятсльспіво досшавило миѣ счасшіс 

вторично бы ть нервымъ, коимъ еей новый нро- 

дукгпъ въ Россіи для Фабричнаго уиошребленія при-



гошовлялся. Первая мною пригошовленная и въ 

Моекву къ Г. Пецу ошправленная паршія онаго 

была нриияша сиіпцовыми Фабрикаишами, коіпо- 
рые, находя его ни чѣмъ не уступающимъ ино- 
сгаранному, приияли его съ больгаимъ одобрсніемъ 

и съ равною же плашою по 20 0  рѵб, за пудъ.

ІІо мѣрѣ увеличивающагося употребленія хром- 
кали для крашеиія и псчашашя сишцевъ, многіе 
промышленники въ Москвѣ начали приготов- 

лять  сей шоваръ, для кошораго доставали хромо- 
вояіелѣзнаго камня изъ З л а т о у ст а , о т ъ  каковой 
совмѣетносгпи цѣна носгаепенно понизилась до 120  

рублей пудъ, и на сей цѣнѣ остаиовилисъ на до- 
вольно долгое время. Но какъ всякая совмѣсга- 
н ость  въ промышленности Фабричной неминуемо 

за собою влечетъ послѣдствіе, ч т о  каждый Фаб- 
рикаишъ сшарасшся упередить другаго добротою  

и дешевизною товаровъ; т о  сіе случилосг» и здѣсь, 

ибо по пюгдашнему моему исчисленію нудъ хром- 
кали обошелся мнѣ по 60  руб.; слѣдовашельно не 
имѣлъ я причигп» загопювленіемъ онаго и огпправлс- 
ніемъ въ Москву осгпанавливашься Чрезъ эпіо Фаб- 
рпкангиы Московскіе сдѣлались вынужденными изо- 

брѣсгаь средсшва для пониженія своего шовара, 
чпюбъ прошиву меня успіоягиь, и оіпъ эгаого по- 
слѣдовало сще пониженіе въ цішѣ, кошорая мало 

помалу иа 80 рублей, на доволыто продолжпшель-
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нос ;кс врсмя усіпояла, ибо ииже ссго Фабрикаи- 
шы Московскіе онуга доиуск/тіь ѵже нс мог.ш.

Упогпребнвъ разлнчныя средства, Фабрикацію 

мою еще дешевле производишь, успѣлъ я въ том ъ  

сшоль удачно, ч т о  я могъ досіпавлягпь въ Москву 

хромкали за 60 руб. пудъ, ибо самому мнѣ обошелся 

онъ по 4 0  руб. І»ъ сіе время (1 8 2 9 ) Московскій 
Фабриканшъ и химикъ Бессе предложилъ мнѣ 

все количество хромкали, которое только могу 

заготовишь, досшавлягпь ему, съ получеліемъ здѣсь 

на мѣстѣ по 50 рублей за пудъ, съ тѣм ъ, ч т о  
онъ прніпш астъ укупорку и провозъ на счетъ  свощ 

давъ еще часть условленной цѣны мнѣ вперсдъ. 
Находя гпакія копдиціи для меня выгоднѣе, чѣмъ 

опіправку и продажу въ Москву своимъ коштомъ, 
посредспівомъ коммисіонера, согласился я на оныя 
охоіпно, и вссь товаръ свой доспіавлялъ къ Г. 

Бессе.

Къ сожалѣнію, таковая поставка подвергалась 

помѣш ательству въ 1850 году во время явившей- 

ся въ Москвѣ холеры. Три іпранспорша съ хром- 

кали, опіправленные къ Г. Бессе, находилнсь дол- 
гое время въ караншииѣ, п какъ я ужс послѣ уз- 

налъ, ч т о  нѣкоторые вощики о т ъ  холеры помер* 

ли, т о  считаю  еще за счастіе себѣ, прибы тіе 

моихъ товаровъ къ Г. Бессе^ х о т я  чрезъ долгое 

время; однако съ т о г о  времсни исчезли всіі виды 

къ продажѣ, по недостагпку рабочихъ людей, и



оигь шого пронзшедшсй осшановкѣ і$ъ сишцовыхъ 

Фабрикахъ, и ио сему Г. Бессе иросилъ меня, ио- 
сіпавки мои до благопріяіпнѣйшаго врсмени пре- 
крашишь, а Фабрикація моя должиа была уших- 
нушь.

Напослѣдокъ по минованін холеры, и когда все 

опягпь мало по малу приняло свой порядокъ, возоб- 

новились и шребоваиія хромкали, за кошорое од- 
нако не хопіѣли уже давашь прсжнюю цѣну, а 

сшарались сколько можно оную понизишь, чшо ие- 
обходимо засшавило изыскивашь способы, Фабрика- 

цію производишг» съ наивяіцшимъ ограиичиваніемъ, 

и шщашелыюю экономіею, дабы по безпрерывио 

понижающимся цѣнамъ имѣпіь возмолшоспіь про- 
должапіь рабошу.

Я думаю, чшо и въ эпіомъ ошношеніи досшиг- 
нушо мною все іпо, чпю пюлько досшигнугаь мож- 

но, ибо гаеиерг» нахожусь въ соспіояніи мое хром- 
кали здѣсь иа мѣспіѣ иродавагаь по 2 2  руб. пудъ, 
когаорое при июмъ въ оишогаеніи своей доброгаы 

шакое имѣегаъ преимущесгаво, чгпо по свидѣшель- 
співу шамошнихъ переводигпелсй, одииъ гіудъ мое- 
го кали сооіивѣіпсіпвуешъ 47 Фунгп. Московской 

фабрикаціи, и поеему мой гаоваръ покупаешся па 

вѣрѣ, не раскрывая ящиковъ, какъ скоро на оныхъ 

усмошрѣна будешъ моя печать.
Я имѣю чссть ири семъ прилагашь слѣдующія 

пробы: 1) пробу хромовожелѣзпаго камня, какъ сы-



[>ой маіперійлъ, изъ кошораго хромкали изв.іекаеш- 
ся; 2 )  пробу ліелтпаго, или одииакаго, хромкали и

3 ) нробу краснаго, или двойнаго, хромкали.

/ ч

4.
Сиисокъ СЪ 1‘АИОІ‘ТА ИсіТРАВЛЯІОЩАГО доллшость Гор- 
наго Начальника Гіермскихъ заводовъ Г. Началь- 
нику Пітава Кориуса Горныхъ Инліеиеровъ , отъ 

17 Марта 1839 ГОДА, ОВЪ ОТКРЫТІИ ванадіевокислой
МѢДИ.
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11а восшочномъ опіклонѣ Уральскаго хребпіа, 
между городами Солнкамскомъ, Куигуромъ и Орсн- 
бѵргомъ, на Формаціи раковисшаго извесшняка, лс- 
жиіпъ Формація кейпера. На сѣверѣ она окаичи- 
ваешся, за упраздненнымъ ІІыскорскнмъ заводомъ, 

г|>ядою горъ, соироволідаюиніхъ рѣку Вышсру \ на 

югѣ между Илецкою заіцишою и Оренбургомъ, 

ГуберлинскимИ ошрогами •, на восгаокѣ сс ограни- 
чиваеіиъ, хоіпя ие сіполь опредѣлишельно какъ на 

сѣверѣ и югѣ, раковисгаый пзвеспінякъ еамаго Ура- 

ла  ̂ а на западѣ она исчезаетъ иодъ іполщами на- 

носовъ , сопровождающихъ лѣвый берегъ рѣки 

Камы.

Ннжній ярусъ эіиой Формаціи сосшавлясшъ гиисъ

/



мергель и г.іинисшый песчаникъ. ГІослѣдняя поро- 

да, пересмоиваясь съ мергелемъ, часпю бывасгпъ 

ироникнута мѣдными рудами, и въ гпакомъ случаѣ 
составляепіъ предмегпъ разработки въ губерніяхъ 
Пермской и Оренбургской.

На вссмъ этом ъ огромномъ пространствѣ, Фор- 

маціего кейпера занимаемой, кромѣ самородной сѣр- 
нисиіой и углекислой мѣди , не встрѣчали поиы- 
иѣ ни какихъ другихъ минералові>.

Въ концѣ 1838  года, въ рудникахъ, принадлежа- 

щихъ къ Пермскимъ казеннымъ заводамъ, былъ 

замѣченъ иовый минсралъ , сопровождающій рудо- 
иосный песчаникъ въ состояніи иалегпа, или въ 
видѣ лисгпочковъ , скопленныхъ почкообразно 

Т онкіе, мягкіе листочки эгпого минерала имѣли 
цитроннож елты й цвѣтъ и перламутровый блескъ, 

а тусклый пыловапіый иалетъ его былъ или шо- 

го л;е цвѣта, или травянозеленаго, но въ чертѣ  
обнаруживалъ всегда свойственный минералу жел- 

ты й  цвѣтъ. П о испытаніямъ ПодпоручикаІІІубина, 
вновь опікрмтый минералъ, сплавленный съ бу- 
рою въ окнсляюгцемі» пламени ііаяльной трубки, 
обнаруживалъ п ри сутств іе  мѣди, въ возстановляю- 
щемъ же пламени, мѣдг» скоплялась въ металличе- 
скій ш арикъ, а стекло буры принимало ж елтм й  

цвѣпіъ, дѣлающійся ио охлажденіи зеленымъ; чпіо 

указывало на присупіствіе въ ископаеМомт» ми- 
нсральной кислоты. Сплавокъ его съ селитрою
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ъ п
расгііворялся въ горячей водѣ съ осшавлсніемъ чер- 
наго иорошка- Послѣдній по иепышаніямъ оказал- 
ся сосгиоящимъ изъ окиси мѣди, а жидкосггш обра- 
бошанная сѣрнисшоводороднымъ амміякомъ въ из- 

бышкѣ, получала красный цвѣніъ и ошъ прилишія 
хлорисшовородной кислошы произвсла осадокъ, ко- 

шорый гіослѣ надлежащей прокалки, обнаруживалъ 

предъ паялыюю гпрубкою всѣ явиенія, свойсшвен- 

ныя ванадіевой окиси.
По всѣмъ эшимъ явлсніммъ, вновь опшрышый 

минералъ должно приняшь за ванадіевокислую 
мѣдь, всшрѣченную въ природѣ, кажеіпся, въ пер- 
вый разъ въ Фольборшишѣ, кошораго мѣсгпорож- 
деніе съ шочносшію еще неизвѣсшно (*). Поэшо- 

му я рѣшилея объ ошкрышіи мѣсщорожденія ва- 
надіевокислой мѣди въ рудникахъ Пермскаго окру- 
га донесши Вашему Превосходишельспіву } вмѣсгпѣ 

съ гаѣмъ предсшавиіпь пірипадцагиь лучшихъ кус- 
ковъ для дальнѣйшаго испышанія и просишь раз- 
рѣшенія, досгпавляшь ли эшошъ минералъ по мѣ- 

рѣ опшрышія, или по восшребованію Вашего Пре- 

іюсходиіпельсгпва.

(’) См. В иііеііп  ЗсіеШіПсрде риЫіё раг 1’Аса<1ешіе Іт р е -  

гіаіе сіе Зсіепое сіе 5і, РеІегзЬоиг§. Т. V, 21.



о .

Объ Артинскихь косахъ.

318

Въ Аргпинскомъ заводѣ Златоусиювскаго окру- 
га учреждена косная Фабрика, досшавлающаа е;ке- 
годно до 30 іп. косъ Съ 1834  года иаиали дѣлагпь 

там ъ косы изъ литой  сгпали, пригоіповляемой въ 

Златоусіпѣ по сиособу Полковиика Аиосова. Сіи 

послѣдигя, при содѣйсшвіи И м п е р а т о р с к а г о  

Московскаго Общества сельскаго хозяйсшва, расгіро- 
стр ан я ю тся  между иомѣщиками и крссіпьяналш. 

Въ 1838 году продаио ихъ въ Москвѣ Ііоммисіо- 
псромъ Общесіпва купцомъ Соловьевымъ 2 ,500  

шіпукъ , и трсбованіе на нихъ ежсгодно увеличи- 
ваепіся. ІІо опізыву хозяевъ, Аршинскія косы изъ 

литон сгпали ни сколько не успіупаю тъ въ добро- 
піѣ Шгпейермаркскимъ.

6 .

В ыііиска изъ рапорта Маіора Е вреииова Г. Н ачаль-

Н И К У  ПІТАБА КоРПУСА ГоРНЫХЪ ИнЖЕІІЕРОВЪ, О Т Ъ  Т б  

М ая 1839  Г О Д А , О ФОРМОВЫХЪ ч е р и и л а х ъ .

Извѣсшно, чгпо при ошливкѣ вссгда часшь Фор- 

мовой земли очень крѣико прнсшаешъ къ чугуну



и даже иногда привариваешся къ нсму , чню въ 

особенносши имѣеіиъ мѣсгао гіри лишьѣ вещей 

болыиаго размѣра. Ошъ сего поверхносшь ихъ 

дѣлаешея иеровною и послѣ ннцагаельной очиспіки 

всегда осгааегпся еще снаружи часпіь оормовой зем- 

ли, когаорая при обіпоЧкѣ сихъ вещсй весьма пор- 

шипіъ инспіруменіиы. Для гіредопівращенія сего 

неудобспіва, гогаовыя Формы смачиваюіпъ жидкою  

смѣсыо, сосшавленною изъ глауберовой солн , гли- 

ны и угольнаго порошка. Формовая земля опгь вы- 

липіыхъ въ гаакія Формы вещсй удобно о іпсіпаетъ  

н онѣ предсіиавляюгася съ совергаенио гладкою 

поверхносінію.
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