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ГЕО ГН ОЗІЯ и ГЕОДОГІЯ.

I .
А

Г еО Г Н О С Т И Ч Е С К О Е  ОПИСЛ.ІЛЁ ЧАСТИ СлАВ Я ИОСЕРБСК А ГО 

у ь з д а  Е к а т е р и и о с л а в с к о й  г у б е р ш и .

(ІІоручика Томилова).

Поручениос мвѣ для геогиосшическихъ развѣ-
докъ ироспіраиство, заключасшся въ Славяноссрб-
скомъ уѣлдѣ н лежитъ между мѣловою Ф о р м а ц і е ю ,

рѣчкою «Жуганчикомъ, Войскомъ Докскимъ и Бах-
мутскимъ уѣздомъ.

Эшо прострапстсо составляепіъ ровную степь,
прорѣзанпую руслами рѣчекъ: Луганчнка, Ольховой,
Малой Комытевахи, Лугапи, и сверхъ пюго мно-
гими оврагами, ппадатщими въ помянутыя рѣчки.
Самыя высокія мѣспіа иаходяпіся здѣсь въ всрти- 
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нахъ рѣчекъ, около ееленія Иваповки и Толешой 
Мопілы. Главное направленіе воѣхъ рѣчекъ огпъ 
югозапада къ сѣверовосгпок); впадающіе ;ке въ нихъ 
яры, разрѣзываюіпъ Формацію по друишъ напра- 
вленіямъ.

На ксехіъ эшомъ просгпрансгпвѣ находишся гл> 
полномъ развигпіи Формація каменноугольная, по- 
крыгпая шонкимъ слоемъ напосовъ, сосшоящихъ 
изъ чернозема и глниъ.

Въ эшой Формаціи господсшвующую иороду со- 
сітіасляегпъ песчаникъ; подчинениыми ;ке пласшамн 
находяшся : глииисшый сланецъ , известнлкъ , ка- 
менный уголь, а въ верашнахъ рѣчки Бѣлішькой и 
желѣзная руда.

Всѣ эгпи пласты перемежаются между собою. 
П р н  огшсаніи ихъ я бѵдѵ слѣдовать мѣрѣ учаспіія 
въ строеггіи Формаціи.

Находлщінся здѣсь каѵгепноуголыіый песчаиикъ, 
ііредсшавляетъ многія разиости.

1) Брекчія, сосшоащая изъ галекъ кварца, опіъ 
горошины до грѣцкаго орѣха велнчиною, связан- 
ныхъ желѣзисшоглинистымъ цементомъ. Случай- 
нымн иримѣсямн всшрѣчаютея въ нсй обломки 
глииистаго слапца и куски каменнаго угля. Эша 
брекчія наиболѣе распросшрансиа въ всршинахъ 
рѣчекъ: Міусчика, Бѣлииькой и Ольховои; она пред- 
сшавляетъ нласты о т ъ  2-хъ аршннъ и до са;ке- 
ни толщиною.
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2) Песчаникъ кварцевый, состоящій нзъ мел- 

кихъ зеренъ бѣлаго кварца, ме;кду которыми не 

замѣгпцо связывающаго вещества. Порода э т а  па- 

ходится на рѣчкѣ 0.н»ховашкѣ, и походипіъ на 

з е р н п с п! ы й к в арцъ.

Т)) Песчаникъ Крупнозернистый, сосшоящій изъ 
зеренъ кварца, полсваго шпаша и слюды, о тъ  го- 
рошины до просянаго зериа величиною, связан- 
иыхъ глнннстымъ цсмешпомъ: эітіа порода нахо- 
дится въ самомъ болыпсмъ развшпіп; оиа дѣлиш- 
ся на слон опіъ чегпверти до аршина шолщиною; 
часто г.ъ ней встрѣчаютея прожилкн и гнѣзда 
кристаллическаго кварца, особсшю въ вершшіахъ 
рѣчкн Бѣлиныіой оиоло селенія Городища и по 
рѣчкѣ Лозовой около Елеповкн, гдѣ иаходяшся мс- 
л;ду прочнмъ н правильныя призмы гориаго хру- 
сталя. Также въ эпіой породѣ всшрѣчаюшся ;кс.і- 
ваки, опіъ нѣсколькихъ дюймовъ н до Фуша въ діа- 
мешрѣ, сосгпоящіс изъ гпого ;ке песчапика, но 
шолько болѣс слюдпсгпаго, а ииогда покрыгпаго съ 
поверхноспш елоемъ желѣзнсшой глины до ^ дюй- 
ма толщииою. Цвѣпіъ эшого песчаника большсю 
часшію сѣровашобурый.

4) Песчаннкъ мелкозерннстый, наполненный 
сліодою, ко!гюр:'я дѣлитъ сго иа гпопкіе слои (до 
і  дюйма). Оіп. переходитъ въ грубый гдинистый 
сланецъ. Порода эігпа находится въ нанбольшсмъ 
развиіпіи около рѣчки Ломоватки и по Лозовой.

56 7



Въ несианикахъ эшихъ встрѣаашпіся опшечаш- 
ки сшволовъ п листьевъ пальмовыхъ и троспши- 
ковыхъ расгпспій; шакл;е осіпагпки сіпволовъ, обра- 
пшвшихся въ песчаникъ, каковыя окамепѣлосгпи 
были пандены въ вертинахъ Бѣлинькой.

5) Глинистыи сланецъ, болыисю часшію сине- 
ваточернаго цвѣта, раздѣлениый на чрезвычайпо 
іпоикіе слои, которыс, будучи подвержсны дѣй- 
сшбію ашмосФеры , разрушаюпгся въ пеболыпія 
плитки. Въ слаицѣ этомъ вспірѣчаются плоскіе 
сФероиды Лидійскаго камня, окрашенные сверху во- 
дянисшою окисыо яіелѣза.

Глинистый слансцъ сосшавлясшъ иногда толщи
Г

въ пѣсколько десяпіковъ саженъ толщиною.
Въ иемъ вспірѣчаюпіся опшечашки лисшьевъ од- 

иодольныхъ расшеній, каьовыми опшечаткамн пре- 
исполненъ глннистый сланецъ, служащій крышсю 
пласшу каменпаго угля въ всршипахъ рѣчки Бѣ- 
линькой.

6) Извесшнякъ находнтся здѣсь не шакъ час- 
пю и не сгполь шолсшыми масеамщ опъ пмѣетъ 
сѣровашосиній цвѣпіъ, крѣпокь п не гпакъ скоро 
разрушается на воздухѣ= ГІослѣднее обсгаояшель- 
«т в о  эшо явсшвуетъ изъ т о ю , чгпо грсбіш это - 
ю  пзвсспшяка выходять на поверхность зсмли пзъ 
нодъ наносовъ.

Мзвестнякъ эшого сверху разбитъ шрещинами; 
вг» недгь часшо проходяшь гірожилкп известкова-
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го шпагпа; онъ заключаетъ въ себѣ осгаагпки че- 
репокогкныхъ, но ихъ опредѣлигаь очеиь пірудпо, 
пбо иельзя почгаи опідѣлигаь огаъ породы. Въ мѣ- 
егаахъ прикосновенія съ песчаникомъ, попадаются 
въ п,омянутомъ извеспіпякѣ сгаебли энкринигповъ. 
Главное простираиіе пластовъ у веѣхъ вышеис- 
чнсленныхъ породъ, ме;кду 7-мъ п 8-мъ часомъ;но 
только оно съ разныхъ мѣстахъ измѣняешся; 
гпакъ напримѣръ, около Успенскаго по Ольховой, 
пластьг просіпираюгася ме;кду 5-мъ и 6-мъ, а о- 
коло Бѣлаго по рѣчкѣ Бѣлинькой ме;кду 1-мъ п 
2-мъ часамн. Падеиіе пластовъ чрезвычайно раз- 
нообразное, однако болыпею часіпію на югъ, а 
иногда, хоіпя рѣже, на сѣверъ. Такъ около сслеиія 
Аининскаго, въ одной небольшой балкѣ, пласпіы 
предсгпавляюіпъ родъ кровли; а не смогпря гпо, 
находягційся близъ нихъ уголь, ночпти горизонша- 
лепъ.

Камениый уголь находишся въ пзслѣдованномъ 
участкѣ въ болыпомъ количесгпвѣ, и до нынѣшня> 
го времсни онъ огакрыгаъ:

I. По ргьгкіь Бтълинькой.

1) Около ссленія Городища (гари иласша: (оа- 
дннъ пласгпъ огпъ селеніл въ половинѣ версгпѣ къ 
югу, въ 21 дюймъ гполщиною, лежишъ между 
глинистымъ сланцемъ. Ь) Другой гіластъ къ югу 
отъ  селенія, въ балкѣ ТІарамоновой. Эгпошъ
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пласшъ нреждс разрабогпывался ііъ хвосшѣ, но въ 
пос.і іідспівін осгпавленъ; шолгципа его до 20 дгой-
мовъ; крышсю слѵжншъ сму глнннсшый слансцъ, 
подошвою пссчанпкъ. Въ пласш.ѣ эшомъ содержиш- 
ся колчеданъ и горючій сланецъ. с) Трепіій пласгпъ 
иа сѣверъ опіъ селенія , въ балкѣ Городной; гпол- 
щнною въ ?>5 дюймовъ, лежишъ на песчаиикѣ и 
іюкрышъ глішисшымъ слапцемъ. Просгпираніе всѣхъ 
эгаихъ шрехъ пласшовъ между 7-мъ н 8-мъ часомъ; 
паденіе къ югу ошъ о0° до 45°.

2) Въ Андріаногюлѣ, вь гюмѣсшьѣ Баронесы 
Кампенгаузенъ, пласшъ угла до Ъ-хъ іісшвсршей 
шолщиною *, надсніе сго на сѣверъ 25°, лежишъ 
между глиниспіЫмъ сланцемъ.

о) Въ селеніи Селезпёвкѣ, прииадлсжащемъ Г-жѣ 
Рас вской, по лѣвую сшорому рѣчки, въ І^  всрсгпѣ 
ошъ селепія. Пласгиъ до 25 дюймовъ шолщииою, 
лежишъ между глинисшымъ сланцемъ, паденіл имѣ- 
егиъ на югъ 12°.

4} Въ Ъ-хъ верспіахъ къ восшоиу ошъ селенія 
Бугаевки, пласшъ апщрацшиа. ГІри огпкрышіи эшо- 
го пласша прошли 2 аршииа глнннсгпымъ сланцемъ, 
попюмъ вспірѣгпнли прослоекъ агнпрацпша въэ-хъ 
дюймахъ пюлщиною, за нимъ слѣдовалъ опяшь 
елансцъ на '] 0 дюймовъ, поіпомъ другой прослоекъ 
апшрацигаа въ 5 дюймовъ, ииже опяіиь сланецъ въ 
7 дюймовъ, а иакоиецъ ѵже наспюящій пласшъ 
апгпраципіа въ 21 дюймъ гаолщішою*
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5) При селѣ Бѣломь, къ заплду въ 1-й серстѣ 
о т ъ  онаго находится до 7-ми уголыіыхъ пластовъ, 
пзъ которыхъ тр и  имѣютъ малое паденіе къ ю- 
гу (отъ 10 до 13°), прочіе ;ке съ крутымъ паде- 
піемъ (отъ 50° до 85°). Проешираніе этихъ пла- 
снювъ мс;кду 1-мъ и 2-мъ часомъ.

II. По рги ікгь  Лозосой.

1) ]>ъ сершинѣ оной, въ ~ всрсгпѣ огпъ дерев- 
ни Ііергелевки, пластъ до 7-ми дюймовъ, лежімпъ 
подъ плаегпомъ ;келѣзной руды; крьппею имъ слу- 
ік іп п ъ  песчаннкъ, подошвою глпнистый сланецъ; 
пласты горизоніпальны.

2) Ошъ деревни Комиеаровки въ ^ верспіѣ къ 
воеиюку два пласта ме;кду глинистымъ слаицемі»*, 
простираніс ихъ меа;ду 7-мъ и 8-мъ часомъ, паде- 
ніе къ югу 10°; нюлщина верхнаго пласта 12 дюй- 
мовъ. а ннжняго 20 дюймовъ, они раздѣляются 
одпнъ оіпъ другаго сланцемъ въ 56 дюймовъ гпол- 
щиною.

5) Въ деревнѣ Еленовкѣ, помѣщнковъ Раевскихъ, 
гю берегу Лозовоп, почпш на э верспіы обнажаеш- 
ся пласпіъ угля до 56 дюймовъ толщнною.

Этопіъ пластъ лелпппъ между глиішстымъ слан- 
цсмѵ, онъ горизонталеііъ, и только около ссленіа 
принимаетъ склонсніе къ югу 8°. Его добываютъ 
жителн для пожога пзвеспіковаго камня, леа;аща- 
го поверхъ елаица.
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4) Іііііке ііо рѣикѣ, въ имѣніи Г. Сабо, шри ікіа- 
сгаа угля, лежащіе между глшшсіпьшъ сланцемъ 
гаолщина ихъ огаъ 4-хъ до 14-ши дюймовъ кажда- 
го; оии раздѣляюшся ие шолсгаыми прослойками 
(до 8 дюймовъ) сланца, и падаюгпъ всргаикальио.

III. IIо ртъгкть Ломовапгкіь.

Въ селеніи Аннинскомъ Г. Акимова, найдепъ 
пласгаъ угля до 40 дюймовъ шолщииою, лсжащій 
между глшшсгпымъ сланцемъ; просганраніе его мс- 
жду б-мъ и 7-мь часомъ, ппденіе къ югу 4°.

IV. По ріьгкть Олъховой.

1) Въ ГІешровенкѣ Г. Шгаерича, огиъ селенія 
къ восиюку въ Ъ-хъ версгаахъ, огакрышы два пла- 
сша: а) одинъ имѣегаъ до э2-хъ дюймовъ гполщн- 
иы* крышею служіппъ ему сланецъ, а подошвою 
пссчаиикъ; просшираніе его между 6-мъ и 7-мъ ча- 
сомъ, паденіе къ югу 40°. Ь) Другой въ 200-хъ 
саженяхъ огаъ перваго, іполщиною 12-гаь дюймовъ, 
лежшпъ въ сланцѣ; проспшрапіе и паденіе какъ у 
перваго.

2) Около селенія Успенскаго уголь разрабагаы- 
ваегася заводомъ и владѣльчсскнми кресгаьянами.

Г>) Ниже и о  рѣчкѣ, около Гсоргіевкн Г. ПІеви- 
ча5 пласшъ д о  1  аргаина гаолщиною, л с і к и і п ъ  мс- 
ж д у  глинисгпымъ сланцсмъ.

ЪІЧ



V. По Дугатику.

Находигася уго.іь, въ селсніяхъ: Пегаропавловкѣ, 
Мелкопомъ Нрошокѣ, Волнухиной, Орѣховомъ и 
Церковномъ»

Вообще можно сказагаь, чгно изслѣдованный 
мною учасшокъ преиснолненъ пласшами каменнаго 
угля н предсгаавлясгаъ неисгаощіімый запасъ агао- 
го полезнаго минерала, на чшо піуземные жигаели 
еще мало обращаюшъ йнимаиія.

Изъ пласгаовъ желѣзиыхъ рудъ, учасгавующихъ 
въ сгароеиіи эшой Формаціи, ошкрышо гаолько два: 

одшіъ въ вершинахъ рѣчки Бѣлинькой, вт. 3-хъ 
г.срсшахъ огаъ селенія Городища, до 56 дюймовъ 
гаолщпною; другой въ всршинѣ і/Тозовой около де- 
ревни Вергелевки.

«2 .

Г еогпостнческое описаніе части И зюмскаго уѣзда, 

Е катеринослѵвской губерпін.

(Поручика Аішсимова).

Проспірансгпво земли ІІзюмскаго уѣзда , подлс- 
жавгаее мосму изслѣдованію, граннчигиъ: съ сѣвсро- 
запада чсрпюю Украинскихъ воснныхъ поселеній 
и вергаинамн рѣчекъ Курурки и Голон Долины;



Долпны ; съ іого-восніока часшііо Бахлугпскаго у- 
ѣзда, а съ іого-загкіда 55 мсрндіаномъ 49° сѣвср- 
ной широітіы Изюмскаго уѣзда. Эша площадь зем- 
ли прорѣзывасшса сѣвернымъ Допцомъ, рѣками 
Казеннымъ и Сухимъ Торцами, рѣчкою Грузкою и 
мпогими другимн ие шакъ значншельными водошо- 
ками, рыпшииами и буераками. ГІоверхносгаь изслѣ- 
доваииыхъ возвышепиосщей не предешавляегаъ вы- 
сокихъ ушесисшыхъ горъ , а большею часшію го- 
ры малой высошы, гаакъ чшо самыя высокія изъ 
нихъ, счишая примѣрно ошъ горизонпіа рѣкъ, имѣ- 
юшъ не болѣе 20 са;кенъ перпендикулпрныхъ вы- 
согаъ. Горы гааковыя паходяіпся при селеиіи Мая- 
кахъ; прочія ;ке сосшасляюгаъ неболыиіе ошроги, 
просгаирающіесл какъ ио берегамъ упомяиугаыхъ 
рѣкъ, гаакъ равпо и по другимъ.

Горы эгаи сосшояшъ нзъ двухъ главнѣйшпхъ 
Формацій : мѣловой и камешюугольной , изъ коихъ 
первая лежигаъ всегда на окоисчиосшяхъ послѣд- 
пей н въ наиболыпемъ разішпііи находишся по пра- 
вому берегу сѣвернаго Донца, гдѣ, начиная ошъ ху- 
шора СидороБскаго (огаъ копюраго начашо обоз- 
рѣніе), идепіъ внизъ по гаеченію рѣки до селсиія 
Райгородки. Прервавшись глинами версіпы за гари 
до впаденія рѣки Торца въ Донецъ, далѣе при де- 
ревнѣ Спіародубкахъ, гаакже по тнечепію Донца об- 
наруживасгася сиова и продолгкаегпся до деревии 
Дроиовки, находящснея б-лизъ усшья рѣчки Бах-
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мутки (на копюрой Ойіпановился я гвоими изслѣ- 
дованіями). Такимъ образомъ мѣловая Ф о р м а ц і я  по 
правому бсрсгу Доіща запимаешъ вмѣсшѣ съ по- 
млнушыми перерывамн до 50 веренп. Иа эшомъ 
просіпрансшвѣ, III. с. опгь деревии Сшародубокъ до 
деревіш Дроіювки, породы немѣловой Формаціи о- 

казыпаюшса по берегу Донца, только въ двухъ 
мѣсгпахъ: мри Сіиародубкахт. и хуіпорѣ Закошномъ, 
гдѣ жслѣзисшые пссчаиики, п е р е м с ; к а я с ь  съ слан- 
цсвашон) глшіоіо, заключаюшъ мѣсшорожденія же- 
лѣзныхъ рудъ. Лѣвый или луговой бсреГъ Доіща 
покрышъ весь наносами песковъ, подъ коими зале- 
гаютъ пласгиы болошныхъ ;келѣзныхъ рудъ.

Та же мѣловая формація , кошорая сопровожда- 
ешъ прааый берегъ Донца, раскрывалсь по обѣимъ 
сшоронамъ рѣчки Чсркаской, сі!ад;і;онісй въ Сухой 
Торецъ, продолжаешся н но лѣвому берегу Доица 
до ссленіл Балбасовки, гд!ь персйдл па гіравый бе- 
регъ, заиимаеіпъ просшрапство ошъ успіья рѣчки 
Маячки , съ лѣвой сіпороны въ Казенный Торсцъ 
впадающей, до соединсніа послѣдняго съ Сухимъ 
Торцомъ а иошомъ , обпалшвшпсь прн исшокѣ 
рѣчки Бѣлйнкой, съ правой сшорояы Казеннаго 
Торца шскущей, іі])одолжаешсл вве[)хъ по гпеченію 
ея, до деревни Ссменовки, находащейся близъ гра- 
ницы Бахмутскаго уѣзда.

Камспноугоаыіая Формація раскрьівастся на лѣ- 
вомъ берегу Казеннаго Торца, выше деревни Крас-

3 7 5



ношоровки. Формацію эшу соопіайляюшъ песчанн- 
ки , перемежающіеся съ сланцеватою глиною и 
известняками; въ сланцеватой г.*инѣ проходитъ 
с.зоіі глинистаго жслѣзняка и замѣшенъ прослоекъ 
угольнои сажи , вѣроягпно , составляющій еыходъ 

или хвостъ находящагоея р/ь глубинѣ угольнаго 
иласта= О тъ  этого мѣсіпа по лѣвому берегу Е а -  

зеннаго Торца шяиеіпся эгпа Формація до впаденія 
въ Торецъ рѣчки Грузки, по лѣвой сітіороиѣ когпо- 
рой продолжается помянутая Ф о р м а ц і я  до дере- 
вни Золотаго колодца, гдѣ и скрываегпся она подъ 
наносами глииъ. Сверхъ этихъ двухъ Ф о р м а ц і й  въ 
сосшавъ обслѣдованиаго нросшранства должна вхо- 
дить Ф орм ація  краснаго песчаника ; но какъ зъ 
обиаженіяхъ нри селѣ Райалександровкѣ , Пикола- 
евкѣ и хуиіорѣ Черкаскомъ, она весьма мало рас- 
крыша, шо до подробнѣйшаго изслѣдоваиія на кар- 
шѣ и не показаны миой. По всѣмъ гірочимъ час- 
тям ъ изслѣдованнаго учасшка, горныя породы по- 
кры ты  толспіыми наносами, и не только на илос- 
кнхъ возвышснноспіяхъ, ио и въ бсрегахъ самыхъ 
рытвинъ н водопромоииъ; а пошому значиіпельная 
часпіь гіросшранства осшаеіпся до времсни нсо- 
предѣлеиною.
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ОііГ. ОБРАЗОВАНІИ МѢЛА, МѢЛОВАГО РУХЛЯКА ИѢ К О ТО РЫ Х Ъ  

ПЛОТНЫ ХЪ  ИЗВЕОТНЯКОВЪ 11 МНОГЯХЪ ПЕСКОВЪ и з ъ  м н -  

КРОСКОПНЧЕСКІІХЪ ж и в о т н ы х ъ .

Извлечеіііе нзъ новѣйшаго сочинеіші !!]>• Эренбсрга В іе  В іі- 

Дег ЕигораіесЬеп , ІіЬузсЬіеп ішсі агаЬізсЬеп кгеі(1е- 

Геізеп ихібі сіев кгеісіетег^еіз аиз тікгобсорізсЬеп Огда- 

пізпіеп е іе , Вегііп, 2859. •

ГІо ошкрышін въ 18лб году въ кремпяхъ ми- 
кроскоішчеекихъ ііолшналамій (многокамормыхъ ;ки- 
і і о п ш ы х і і )  Г. Эренбергъ имѣлъ всегда г>ъ виду уз- 
ііашь эшнхъ живопшыхъ го|)аздо бли;ке. Его ире- 
;кнін епособъ набліоденій эшого рода надъ мѣломъ 
сосшоялъ въ гаомъ, іцпо наскобленный и разведен- 
нын водою мі.лъ разсмашривалъ онъ на сшеклыш- 
кѣ. Такимъ образомъ самыя мелчайшія часшицы 
мѣлу казались въ вндѣ эллшшшческихъ зерпышекъ 
или нхъ оныомкоіѵь, нри чсмъ видиы былп многія 
шемныя кучкн , на повсрхноснш кошорыхъ нри- 
мѣчались іп Ѣліс самыя зернышкн, а чаешо эіпи 
кучки, будучи раздавливаемы , раздѣлялись иа іпа- 
кія же зернышкн. Намачиваніе мѣла маслами и 
бальзамическимн ;кидкосшямн дѣлало эпш зсриыш- 
ки сімоль прозрачпымн , чгпо оіш сшаііовились во- 
все нсвидимы и шемныхъ кучскъ нельзя было хо-



ромю замѣшшпь. Упоіпребленіе гірн апшхъ наблю- 
денілхъ терпснтина показало гораздо удовлешво- 
ришельиѣйшій результатъ. Намачивая иаскоблен- 
ный мѣлъ шерпеигаиномъ, Г. Эренбергъ видѣлъ въ 
нсмъ яено многіа органичеекія тѣла вссьма пра- 
вилыіыхъ <і>ормъ ; употрсблсніе ;кс послѣ пшго, 
в м Ѣ с п і о  обыкиоиеппаго гпсрпенпшна, канадскаго 
бальзама (гпсрисншпна, добыоаемаго пзъ бальзамной 
соспы Рііша Ь а ізат е а )  удалэсь еще и того луч- 
гае. Слѣдующін способъ сосѣпгуспгь Г. Зронбергъ 
упогареблять при микроскогшческихч> наблюденіяхъ 
эгного рода. і і зя в ъ  на оспгріе но;г,а наскобленнаго 
мѣлу, положипіь его иа глюдянын лисіпокъ или на 
сшеклышко къ каплю воды ; емѣшавъ осгаорожно 
порошокъ эгаогпъ съ водош, осшавншь его иѣсколь- 
ко секундъ въ покоѣ, и по снятіи съ отсгпоя из- 
бытка еще мутной воды, дагпь ему просохггуть. 
Послѣ, разровнявъ эгпогпъ тоикш огасгаой , смо- 
цигаь сго канадскимъ бальзамомъ и подогрѣпіь на 
лампѣ, однако гаакъ, чшобы бальзамъ пс пѣнился. 
Въ прнгогаовлеиномъ гаакимъ образомъ мѣлу, ми- 
кросьопъ, увеличиваюіцій въ эОО разъ въ попереч- 
никѣ, показываепіъ множество совсѣмъ цѣльныхъ 
живошиыхъ, изъ которыхъ состояли гпемныя ьуч- 
ки, вндѣнныя въ водѣ. Тегіерь эпіи малѣйшія жи- 
Г.О ПШ Ы Л сптали прнмѣтньг пошому, чгао окру- 
жающія нхъ овальныя зернышки, напигаавтнсь 
бальзамомъ , сдѣлались прозрачны и почти вовсе



невидимм. При наблюденіяхъ эгпого рода, яченки 
политаламій кажутся сперва черными съ бѣлыми 
пятнышками въ срединѣ, что, какъ извѣсшно, за- 
впсшпь о тъ  наполняющаго ихъ воздуха; но по мѣ- 
рѣ іпого, какъ бальзамъ проникаешъ въ ячейки, 
нзчезаютъ чериыя кольца воздушиыхъ пузырковъ 
и самыя малѣйтія ячеГіки становяшся видимьц 

Помощію этого способа наблюдеиій удалось Г. 
Эрсмбергу сдѣлать нижеслѣдуіощія открышія.

1) Изг.естковая масса м г.ловыхъ толщъ (мѣлъ и 
мѣловой рухлякъ) ііредставлястъ произведеніе не 
крупныхъ морскихъ я іи в о іт ш ы х ъ , какъ многіе дума- 
ли преаіде, ио самыхъ малѣйшихъ, болымсю часіпію 
просгмымъ глазомъ невмдимыхъ шварей. Изъ на- 
блюдемій надъ мйогими образцами мѣла , взятымн 
изъ разныхъ мѣсгпъ , Г. Эрсмбсргъ долженъ былъ 
заключить, что  кромѣ лшвотмыхъ, видимыхъ про- 
сшымъ глазомъ, слѣдовашелыю >п; і. іо п и іх ъ  велшншу 
превосходящую Т'ж линіи, самыя обыкновенныя гава- 
ри въ мѣлу могуіпъ быгаь по-сю-пору ошиесепы къ 
24-мъ породамъ , заключающммся въ 8-ми родахъ, 
а имемпо:

1) Гіикігеііа нов. родъ съ 1-ю нородою-
2) СіоЬіоегіпа Орбиныі съ 2-мя породами.
3) ИоЬиІіпа Орбимьи съ 1-ю породою.
4) Ріапиііпа Орбішыі съ 2-мя породамп.
5) Рюзаііпа Орбииьи съ Д-мя породами.
6) Рюіаііа Ламарка съ 5-ю породами.



7) Техіиіагіа ДеФранса съ 8-ю породами.
8) Т игЬіітІіпа  Орбиныі съ 1-ю породою.

Всѣ эіпи 24 породы известково-скорлуповагпыхъ
микроскопическихъ піварсй огпносяіпся къ живогп- 
нымъ многокаморнымъ (по.шшаламіямъ). Кромѣ 
того могушъ бы ть въ мѣлу п другія породы 
эіппхъ родовъ іі.іи могутъ ошкрыться дажс новые 
роды- но ироизведсшіыя ужс гіо-сю-пору наблюде- 
нія довол.но убѣждаюгнъ г.ъ томъ , чшо мало на- 
дежды къ открьппію ьъ мѣлу шакпхъ йчивотныхъ, 
копюрыя бы ошпосилнсь къ другнмъ отрядамъ, 
кромѣ миогокаморныхъ.

II. Болішая часгпь морскаго песку составляешъ 
произведеніе живущихъ ио-сю-пору гюлшпаламій, п 
вообще известковый песокъ земной гіоверхности 
не должно считагпь всегда продуктомъ разруше- 
нія гориыхъ породъ , или произведеніемъ древняго 
оргашізма, наиодобіе пюго, какъ произоціелъ мѣлъ. 
Средиземное море предсшавляетъ обширнос попри- 
ще образовательнаго дѣйетвія гпспсрсшняго орга- 
низма: песчаные наносы по берегамъ сго и цѣ- 
лыя горы известковаго псску сосшоятъ ночшн 
сплошъ изъ скорлупъ микроскопическихъ полита- 
ламій. Образцы эіппхъ песког.ъ , взятые Г. Эрен- 
бсргомъ въ «Іпбіи и Снріи, оказались сходпымн въ 
отношеніп къ заключспиымъ ві. иихъ живошнымъ 
съ песками Рпмшш и Сісііы. Также и Краспое 
морс богатпо произведеиілми этихъ животныхъ.



ІІо цгпо касается до кварцеваго иеску , шо хошя 
вліаніе на него жнвущихъ теперь ннФузорій весь- 
ма вѣролшио; однако нельзя этого утвериідать съ 
такоіо звѣршпелыюстыо. Такъ, напримѣръ, г.іав- 
ная масса нссковъ въ коіп.іовішѣ Балшійскаго мо- 
ря, къ восшоку онгь Эльбы до Пеіпербурга; равно 
песчаная почва сѣкерной Германіи и вѣрояшно 
такяге пески вь кот.юглшѣ моря Каспійскаго, пред- 
сшавляютъ продукгпы разрушенія гранкшовыхъ по- 
родъ; микроскопъ показываешъ въ нихь частицы 
ксарца, полеваго тгіапкь слюды п многихъ другихъ, 
грашпнамъ свойсгпвенныхъ минераловъ. Иаирошивъ 
того пескп «/Іпбіи состав.іяюшъ несомнѣнно про- 
дуктъ органичсской снлы, когпорая гю берегамъ 
Срсдиземиаго моря работаетъ по-сю-иору сще 
весьма дѣягпельно надъ ііригошос.іеніемъ тапісрія- 
ла для предбудупціхъ образосаніи.

III. Формація нуммулшпиаго известияка, нзъ ко- 
тораго посгпросны бы.ш Египепіскія пирамнды и 
копюрый лежиіпъ какъ на прасомъ, такъ  и на 
лѣвомъ бсрегу Нила, въ промея;угпкахъ между на 
стоящими иуммулитами содержишъ »пю;кество 
мнг.роскопическихъ гпварей, сходныхъ съ шѣми, изъ 
копюрыхъ сосиюигпъ мѣлъ, шакъ чшо тсари эгпи 
и послужилн , кажсгпся , связующимъ цемсигпомъ 
нуммулигнамъ, состасляющимъ главную часпіь эпіО" 
го изссспіняка.

Микроскопическими наблюдеиіями доказано гпак-
Торп. Шурн. Іін. X II . 1839. 2
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л;с , чіпо ме одимъ эгаошъ извесшнякъ , имѣющій 
въ Египгаѣ иебольшое гаолько раснросгарансиіс; 
но и всѣ извесгпнаки, находящіеся въ БснизуеФѣ, 
Сіугпѣ и Фивахъ на западной сгпоронѣ , равио въ 
Каирѣ и Кинсгѣ иа восііючіюй спюронѣ Нила, но 
смогпря на гао, чгао имѣюіпъ опіъ 100 до эОО ф . 

высоіпьь счшпаа опіъ поверхпосгаи эгпой рѣки, и 
просгаираюгася огасюда далско къ западу, сосіна- 
вляя, можсгпъ быгаь, больгаую чаепіь Саггары, прсд- 
сгаавляюпіъ непосгнижимо огромиыя кучи микрос- 
копическихъ гавпрей съ извссгаковыми скорлупа- 
ми , шварей во вссмъ одииакихъ съ гаѣми , копго- 
рыя входяіпъ въ сосгаавъ Евроііейскаго мѣлу. Изъ 
эгпихъ самыхъ живоганыхъ , чпю гпакже доказано 
наблюденіями, сосгаоишъ почва Орапа на большомъ 
прогпяженіи у подошвы Агалаеа. Равнымъ образомъ 
гладкая поверхность всликон спіепной равиины сѣ- 
верной АФрики, вмѣсгаѣ съ ея восгаочною и сѣвер- 
ною закраинами , должна быгаь гаакого же проис- 
хожденія.

Но не гаолько къ западу о т ъ  Каиры просгаи- 
раготся явиые слѣды гтіакого произхожденія мине- 
ральныхъ іполщъ въ земляхъ Африканскихъ, а гпак- 
же и къ восшоку , гдѣ досгпигаюгаъ они даже до 
Азіи. Образцы горныхъ породъ, вывезеггаые Г. Эрен- 
бсрголіъ изъ Африки, и собрагагые имъ въ Гаманъ- 
Фараупѣ и Торѣ, въ Синайской Аравіи, оказались, 
при шочнѣйшемъ разсмопірѣніи ихъ, сосіпоящими
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изъ піѣхъ ;ке микроскопическихъ, съ извеспі- 
ковыми скорлупани, живопшыхъ, кошорыд вхо- 
діішъ  въ соспіавъ горпыхъ породъ верхияго 
Египпіа. И здѣсь эпю оргаиическое происхождеиіе 
минсра.іыіых'!. шолщъ должио далеко всшупашь въ 
обншрныл сшепи, просганраіощіяся къ восгпоку до 
Па лесппшы. Къ югу оіпъ Арабскаго бсрега Крас- 
наго моря распросніраііяегпся образосаніс эггіо гаоль- 
ко до Тора, едииспівеппаго по-сю-пору мѣсгаа въ 
цѣломъ Восінокѣ, гд іі иаход/ппся кремни, подобные 
Евроиейскимъ.

Иадо замѣшигпь, чгао цѣльныхъ кремнисгныхъ 

живоганыхъ нѣгаъ вовсе въ піѣхъ извсстког.ыхъ и 

мсргельныхъ Формаціяхъ, въ коіпорыхъ находагася 

кругляки гпакъ называемой Егнпепіской лгамьг, за- 

ступающсй въ эншхъ Формаціяхъ мѣсшо Европей- 

скихъ кремней и лежащей, піакъ жс какъ и эпін кре- 

мнн, слоями. Но и въ этихъ ягамовьгхъ круглякахъ, 

по прнчиггѣ малой ихъ прозрачноспш н болыпаго 

примѣшенія къ нимъ иосторопнихъ всщесіппъ, огаъ 

чего бываюгаъ они испещрены дендритами и пла- 

меииовиднмми няпінами, нельзя ясно видѣгаь орга- 

ничеекаго начала крсмниспюй земли. Кажется, 

чіпо въ этихъ Египешскнхъ голышахъ преврагце- 

иіс оргагшческихъ сущесгавъ въ веіцёспіво псорга- 

ничсское было сщ е совсрпіеннѣс, чѣмъ во многихъ 

крсмгіяхъ, хогая пачало обѣихъ эгаихъ породъ, по 

всей вѣрояпніоспіи, одио и пю же.



IV. II ;>ъ цѣлаго разсуждеиія объ описанныхъ ше- 
перь новыхъ открышіяхъ касательно микроскопи- 
чсскихъ живопшыхъ выводигиъ наконецъ Г. Эрен- 
бергъ ннжеслѣдующія заключенія:

1) Многія, а можешъ бышь и всѣ, гполщи бѣ- 
лаго мѣлѵ сушь нродукты мнкроскопическихъ, про- 
стымъ глазомъ большею часітіііо невидимыхъ, у- 
лигпкообразныхъ коралловыхъ жиг.ошныхъ, нмѣю- 
іцихъ извсстковую скорлупу и величиною прости 
раюіцихся опп. до лииіи, гпакъ чшо около 
милліояа ашихъ живошныхъ заключается въ каж- 
домъ кубическомъ дюнмѣ.

2) Мѣловои рухлякъ іуь кошловинѣ Средиземнаго 
моря образованъ изъ ашкроскопичсскихъ, про- 
стымъ глазомъ большею частію невидимыхъ нн- 
Фузорій съ кремневою скорлупою, съ примѣсью къ 
эпшмъ животпымъ псболыпаго числа известко- 
выхъ тварсй свойственныхъ мѣлу.

Ъ) Особенный родъ скопленія часшей въ бѣ.ломъ 
мѣлу нельзя счншать слѣдсшвіемъ осаждсніа нзъ 
морской воды расгаворенной въ ней извсешн , ни 
да;ке слѣдсшвіемъ скопленія малѣйшихъ піварей; 
но эшо особеннос сосіпояміе мѣловой массы зави- 
сніпъ, кажспіся, ошъ разр}шемія скучснныхъ меж- 
ду собою микроскопичсскихъ ;кивоншыхъ сп\е къ 
мельчайшія извесшковыя часши, н огпъ вшоричма- 
го соединенія эшихъ частей въ гіравплыіыя, элип- 
ітшческія зсрнышки дѣйсшвісмъ особенмой кри-
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сгпаЛлнзаціи, предсгаявляющей въ грубѣйгаемъ ви- 
дѣ подобіе гаого крнсгпа.иообразогіателыіаго про- 

цесса, ошъ коіпораго произош.га ніарообразпыя 
древоіяідныя , вѳлосисніып н проволочныя Формы 

мннераловъ.

4) Равнымь образомъ плошные, не бѣлаго цвѣ- 
ша н не маркіе нзвесгаияки, когаорые вмѣщаннпъ 
въ ссбѣ Ннлъ гш всему верхпсму Египшу и гіро- 
сгпііраюпіея далско въ Саггару, іііакъ какъ н за- 
падный Азіятскій плоіппый извесгпнякъ сѣверной 
Аравіи, сосгаоигпт. во вссй массѣ своен изъ мель- 
чайшихъ коралловыхъ жіівоганыхъ, одинаиихъ съ 
гаѣмп, когаорыя послужилн магнеріяломъ Европей- 
скому мѣлу.

5) Многіе, на мѣлъ похожіе извесганякя, прнчн- 
сляемые обыкновенно къ шреганчной Формаціи, 

должны оігаіоспгаься, судя ио органпческому сно- 
собу ихъ образоваиіл, нъ одпому періоду съ мѣ- 
ломъ. Таковы, напримѣръ, извесгпняки, окружающіе 
Средиземпос море въ Снциліи, Варварін н Грсціи.

0) Мѣловые нласшы южпой Европы, лежащіе 
вокругъ Средиземпаго морл, оныичаюгпся огггь сѣ- 
всрно- и восгиочноеврогіейскихъ пласгаовъ м»чоже- 
сгавомъ хороніо сохранившихся мнкроскогшчеекихъ 
шварей съ нзвеешкопою скорлупою п менынимъ 
чнеломт» помяиугаыхъ выгас, овальныхъ зернышекъ 
п ри роды неорганич еско й.

7) Число мергсльныхъ плаеіповъ, сосгаоліцнхъ
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и;п. цЬльвыхъ крсмпистыхъ ииФузорій,, и псреме- 
жаюіцихся (въ южноог.ропсйскомъ мѣлу) съ пла- 
стамп иастоящаго мѣла, паходигпся всегда въ об- 
ратиомъ содсржаніи къ чис.іу заключающнхся 
въ этомъ мѣлѵ, Ерсмней; такъ  и няобороіпъ число 
кремнег.ыхъ нласгповъ, подчииенныхъ мѣловымъ 
шолщамъ (сѣвсрной Европы), имѣешъ подобнос 
отпошеніе къ чиелу заключающихея въ иихъ пла- 
стовъ мсргельпыхъ. Отношенія эти  показываютъ 
явно, ч то  крсмнсвыс желваки произошли чрезъ 
расшвореніс голынісвыхъ шіФузорій въ нѣкогаорый 
родъ гаѣста и чрезъ отвсрдѣніе ноіпомъ эгаого 
послѣдняго, н чгао иапрогаивъ іпого г.ъ пласгаахъ 
мѣловаго мергеля эгаи самыа инфузорін находатся 
въ нерастворенномъ сосгиояніи.

8) Кремень въ мѣлу предсгпавляетъ гао самое, 
чгао опалъ въ Бнлинекомъ полировальномъ еланцѣ 
или въ Венгсрскомъ гпрахитоііомъ туФѣ; ч т о  ми- 
иилигаъ въ липкомъ сланцѣ гарсгаичнаго бассейиа 
Паргакскаго; чгао Египетская ягама въ мѣловомъ 
извеспінякѣ Бсрхняго Егнгапа.

9} Микроскопическія живогаиыя, сосгаавляющія 
мѣль, сходны всего болѣе съ иодобными живога- 
ными въ морскомъ неску и съ миліолипіами. Тѣ н 
другія счиіпались обыкиовспію моллуеками и были 
причислясмы къ головоногнмъ; но оии оганюдь не 
моллуски и ие головоногія. Ихъ нс должно счигаапіь 
інакже гаіФузоріяміг, но эгао особенный родъ мо-
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ховидны хъ коралловъ (Вгуогоа), им ѣю іцихъ самое  

близкое с р о д с т в о  съ  Флусшерами (РІ118ІГІ8 н ес-  

хлрілми (Е^сЬагіз).
10) Песчаные наносы по берсгамъ морскимъ ча- 

с т о  обра.іуюпіся и піеиерь еіце изъ этпихъ мохо- 

видныхъ коралловъ, похожихъ видомъ на песчаныя 

зерна, имѣющнхъ весьма малую величину, однако 

превосходящнхъ въ зтомъ отн отен іи  мѣловыхъ 

шварей. Большая часть песку Лидійскихъ сгпепей 

состои тъ , кажется, нзъ эгнихъ самыхъ коралловъ.

11 ) ІІаходящіяся въ разныхъ странахъ, изъми- 

кроскопичсскихъ известковыхъ живоншыхъ состо-  

ящія породы, какъ бѣлыя и рухлыя, піакъ равно 

цвѣтныя и плотныя, имѣютъ шакое еходство въ 

родахъ и породахъ этихъ животныхъ съ бѣлымъ 

мѣломъ оспірова Рюгена, чшо ихъ Формы могутъ 

считатьса отличишельнымъ харакптеромъ мѣло- 

вой Формаціи но всей землѣ.

12) Равно и подъ мѣломъ лежащіе, пласты оо- 

лнпшаго нли юрекаго известняка, показываюшъ 

явные знаки вліянія на ихъ образованіе опять дру- 
гихъ микроекопичсскнхъ политаламій, въ мѣлу по- 

сю-пору пигдѣ не замѣченныхъ.

13) Хошя прежнее мнѣніе, ч т о  вся извссгаь въ 
природѣ живоіпнаго происхождеиія и не имѣло до- 

еташочпыхъ основаній, н гіотому не было приня- 

т о  ііовѢЙшйми геологаміг, однако іпеперь , убѣжда- 

ясь болѣе и болѣе въ распространспіи по земной
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поверхпоспш извеспіняковт», образовавшихся явио 
изъ микроскошшескихъ шварей, и зиая съ другой 
сшороны мпогіе извесшняки, сосшоящіе хошя изъ 
сравнигпельно крупнѣйшихъ, однако при шомъ все 
еще очень віелкихъ ракоглшъ н коралловъ, нельзя 
не признашь за исшйну, чшо значишслыіая часіпь 
земной коры одо.ілісна гіроисхонздеиіемъ своимъ 
дѣйсшвію ікизнешюй силы.

14) Чрезвычайная мелкосшь мѣловыхъ лшцош- 
ныхъ сшановипіся поразишелыюю, когда предсгпа- 
вимъ себѣ, чшо и въ опімученномъ мѣлу, упоіпре- 
бляемомъ въ краску, содержагася они сще въ зна- 
чишелыюмъ количесгавѣ. Подобно іпому, какъ въ 
печеномъ хлѣбѣ можно вссгда замѣгаишь просгаымъ 
глазомъ болѣе или менѣе цѣльныя зсрна пшеницы, 
шакъ и въ самой гаонкой краскѣ, пригошослешюй 
изь мѣлу, хорошій мпкроскопъ показыпасшъ мно- 
ікссш во эгаихъ малѣйшихъ шварей въ большей или 
меныпей сохрашюсіпи. Вообще процсссъ образова* 
иія изъ нихъ мѣла и другихъ извссганяковъ при- 
лачнѣе всего сравнишь съ пригогаовленіемъ шѣсша 
изъ муки.
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О СОСТАВѢ УПЛВШЕІІ ВЪ 1686  ГОДУ въ Курляпдш 

МЕТЕОРНЧЕСКОЙ БУМАГИ.

(Извлечено изъ иовѣйшаго сочниепія 11р. Эрснберга —  Мі- 

кгозкорізсЬе Апаіузе <1ез КпгІапсІізсЬеп Меіеограрійгз ѵоп 

І686 еіс. Вегііп, 1859).

Въ 1686 году найдено было въ 7 миляхъ оіпъ 
Мемеля, удерепнп Рауденъ, серное, объугленной бу- 
магѣ подобное веіцсспіво, иоінорос покрывало по- 
чіпп сплошъ всіо поверхносшъ земли у находяща- 
гося шупіъ пруда, и, какъ увѣряли очевидцы, вы- 
пало вмѣсшѣ съ снѣгомъ изъ воздуха. Нѣкошорые 
куски эшого вещесшва былн въ арішшъ и болѣе 
величиною п въ палецъ то.пцнною. Всщсство это  
было влалшо и издавало запахъ гнилой болошной 
воды. По высушкѣ оно нн чѣмъ не пахло и при 
раздираніи показывало волокинстое сложеніе, какъ 
у бумаги.

Кригеръ (въ Кеннгсбергѣ) писалъ первый объ 
эгпомъ пронсшеспівіи въ своемъ календаргь на 1687 
годъ, и былъ такого мнѣнія, ч то  выпавшее изъ 
воздуха всщество бьгла въ самомъ дѣлѣ бумага, по- 
павшая въ море съ какого-нибудь разбившагося во 
время бури корабля, выброшенная потомъ иа бе- 
регъ и разнесенггая наконецъ вѣпіромъ.



Хладми, въ спосмъ сочиненіи (1819) объ огнен- 
ныхъ мсгпеорахъ, упомннаепіъ объ эпюмъ вещесга- 
вѣ въ сіпашьѣ о мягкихъ мепіеорахъ.

ГротшФусъ подвергалъ попюмъ эгпо вещество хи- 
мнческсму разложенію, и нашелъ въ немъ*. кремне- 
земъ, желѣзо, извесіпь, углеродъ, горькоземъ и.іи 
глиноземъ, и кромѣ всего этого еще шри вещс- 
сгнва, счнщзавшіяся въ т о  время огпличительными 
признаками воздушныхъ камней, именно: сѣрѵ, ннк- 
кель и хромъ. Однако Берцеліусъ, подвергая въ 
1826 году вещесінво это  вторичному разлогкенію, 
не нашелъ въ немъ п признаковъ никкеля. Нако- 
пецъ въ самое поелѣднее врсмя Пр. Эренбергъ по- 
палъ на мысль подвергнуть э т о  вещество микро- 
скопическому изелѣдованію и поводомъ къ іпому 
была Ічеретенова сш атья, иаписанная имъ для 
Поггеидорфовыхъ Аішаловъ, о раепгательномъ., ко- 
жѣ подобномъ вещесшвѣ, найденномъ на лугу у 
Шварценберга въ Саксоніи.

Такъ какъ войлоку или хлогічашой бумагѣ подоб- 
ныя вещесшва, находимыя на лугахъ и высохшнхъ 
болопіахъ, бы.ш I'. Эрснбергу извѣсшны уже давно 
какъ произведенія нигачанюкъ (конФсрвовъ); шо 
онъ вздумалъ разсмошрѣшь въ микроскопъ п гао 
кожѣ подобное вещесніво, когаорое оггасывалось въ 
сгаагаьѣ Г. Керсіпсна. Въ самомъ дѣлѣ главная мас- 
са эгаого вещсства оказалась соспюящею изъ нпга- 
чагаокъ, въ которыхъ можно было различнть соп-
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іегѵа саріііагі» и СогП р іт с іа і і з ,  пмѣсшѣ съ 
немногимн волокнлми 08сі11аІ0гіа 1іто8а (?). Въ 
этой главной массѣ, похожей' на плоптый вой- 
локъ, усмогпрѣлъ Г. Эренбергъ 20 раз.інчиыхъ мн- 
кроекопическихъ животныхъ, пзъ которыхъ 16 
имѣли кремнистыя скорлупы и принад.іежали къ 
Бацилларіямъ, 3 были съ мягкою скорлупою и 1 
представ.ія.іъ мягкую Ап§иі11иіа Диѵіаііііз, водя- 
щуюся въ болотахъ. Живопшыя эти  бы.ш имен- 
по слѣдующія: 1)Каѵісн1а ѵігісіів, 2) N. ^гасііів?
3) N. рію еп ісеп іегоп , 4) N. Гиіѵа? 5) N. посІо§а,
6) N. ѵігісіиіа, 7) Гга^іНагіа ресііпаіі», 8) Е. 
г1іаЬс1о8ота, 9) Ь'. т сзос іоп  по. яр, 10) Р. аси іа ,

11) Р. 8ігіо1аіа, 12)ТаЬеПагіа ѵи1§агІ8, 1э) Ме- 
гісііоп ѵегпаіе, 14) Зупейгаиіпа, 15) 8. іипагіз, 
16) Е п а з іги т  т а г ^ а г ііа с е и т , 17) Е, сгепиіа- 

і и т ,  18) ТгасЬеІотопа8 ѵоіѵосіпа, 19) ВіШи^іа 

Епс1іе1у8, 20) Ап^иіііиіа ііиѵіаііііз.
Еще г.ъ 1640 году Роспюкскій про«і>ессоръ Бо- 

піаинки Симонъ Паули писалъ въ сочинснін сво- 
емъ ()иас1гирагіііит Ьоіапісоп СІа88І8 IV Агі. 
Кісіпиз, чгпо ему прислано было и.ть ІІорвегіи 
п.юпшое и бѣлое, АигЛійскому тоикому по.юпшу 
или Китайской бумагѣ подобнос вещестсо, коіпо- 
рос въ 16э9 году было гпамъ пайдсио въ видѣ о- 
болочки наполяхъ. Егце замѣчателыіѣе с.іучившее- 
ся г.ъ Си.іезш явленіе, о которомъ Еундманъ у- 
поминаетъ въ сочиненіп своемъ Зеііепііеііеп сіег

7)91



К.ІШ8І ЧП(1 К аіиг 1730.—Высшупившая изъ бере- 
говъ рѣка Одеръ получила красиый цвѣтъ и зло- 
воиный запахъ, о т ъ  чего подохла еъ ией вся рыба; 
у людей, купавшихся въ эшой водѣ, дѣлались на 
иогахъ пузыри, а у лоі! адей слѣзала шсрсгпь. Еогда 
;ке рѣка всгпупила оггять въ берега, т о  на всѣхъ 
низмениосгпяхъ осгпалась оболочка изъ весьма бѣ- 
лаго, частію писчей, часшіго хлопчашой бумагѣ 
нодобиаго вещесгпва. Г. Эренбергъ о веществахъ 
эгпого рода упомшіалъ въ большомъ сочинеиіи сво- 
емъ объ нифузоріяхъ, считая ихъ еплешеніемъ 
гштчашокъ, побѣлѣвшихъ о т ъ  солиечнаго свѣпіа. 
Часпгое разсмашриваніе эшихъ вещесішѵь родило 
въ пемъ мысль подвергпуть яшпроскошшескому из- 
слѣдованію и т о  б)магѣ подобиое вещесгпво, ко- 
тпорое выпа.ю изъ воздуха въ Еурляндіи въ 1086 
году. Веіцество оказалоеь состоящимъ изъ колѣн- 
чапіыхъ иитчатокъ , междѵ которыми очет, бы- 
ла примѣтиа обыкновенная въ натихъ клпмагпахъ 
порода сопГегѵа сгі$ра1а , кошорая и составля- 
ла главную массу вещесшва, а въ нсй былы видны 
знаки «Іинкіи (Ьіпскіа). Послѣ Г. Эренбергъ иа- 
чалъ доиекнвашься, ошкуда взялось содержапіе въ 
эпюмъ вещесгнвѣ кремнсзема и ;ке.іѣза. Раздѣляя 
вещесгпво эшо на тончайшія во.юкпа, онъ увндѣлъ 
г.ъ немъ весьма многихъ инФузорій еъ кремиистога 
скорлупого, а иаконецъ подробнѣігшее разсматри- 
ваніе показало 29 породъ эгпихъ живошныхъ, ко-
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шорыя большею часіпію принадлся;али къ самымъ 
замѣчаіислыіымъ изъ числа у;кс изсѣсшныхъ и о 
писанныхъ и сверхъ шого увидѣлъ омъ ш)іпъ 
скорлупу одной ДаФіііи (В арЬпіа), Слѣдующіе виды 
иііФузорій ошкрышы нмъ въ помянушомъ всще- 
сгпвѣ: !

1) ^аѵісиіа рЬоепісепІсгоп,
2) 8упе(1га иіпа,
Ъ) Соссопеі.ч ресіісиіітк,
4) ТаЬеІІагіа ѵиі^агіз,
.5) СогарЬопета іп т с а іи т ,
6) — — — — е іаѵ а іи т ,
7) — — — — а с и т іп а іи т ,
8) Ггасдіагіа іЬаЬсІозота,
9) С іовіегіит ТгаЬссиІа,

10) В е я т іс ііи т  8\ѵаіЧ2й,
11) —■ —  —• Ьехасегоз,
12 ) ------- — ^гапиіозит п. 8р.,
1 о) —  ^ ІаЬ ги т п. 8р.,
14 ) ---Ь ій ііи т ,
15) Е иазігит. т а г ^ а г ііа с е и т ,
16) — — — сгеп ц іа іи т  п. §р.,
1 7) — — — а п з а іи т ,
18) Те88агагі1іга топіІіГогтів,
19) А гіЬ го іезт іи з с|иас1гісаис1а1и8, Гогша есаи-

СІ18,
20) (МопіеІІа ГіііГогті»,
21) Х апіЬісііит Гигсаіит,



22) ХапіЪісІіит аси іеаіит,
23) Зіаигавігит раіасіохит,
24 ) ---------------  сЫ аШ ит,
25) Репіазіегіаз таг^агііасеа,
26) Раікіогіііа М огит,
27) Регісііпшт сіпсіит?
28) Оѵчіт Коіаіогіі,
29) КоІіГег?
30) БарЬпіа Руіех?
ИнФузоріи эпш замѣчательнм во первыхъ въ томъ 
отношеніи, чшо пе смотря на 152-хъ-лѣтнюю 
древносшь свою, онѣ гпакъ хорошо сохранились, 
чшо не шолько піѣ изъ нихъ, которыя снабжены 
кремнисіпою скорлупою, но даже самыя мягкокояйя, 
могли бы ть рѣзко различены однѣ опіъ другихъ. 
Изъ 29 поименованныхъ въдіосниси породъ толь- 
ко 8 первыя имѣли крсмниспіую скорлупу; а всѣ 
остальныя за гпѣмъ были покрыты мягкою кожи- 
цею, и только одна предспіав.іяла, ка;кется, со- 
всѣмъ голое живопшое изъ рода колесныхъ; да еще 
было замѣпіно яичко этихъ послѣднихъ живош- 
иыхъ, похожее видомъ и величиною на Н у с іа іта  
8еп1а. Обыкновепно въ ископаемыхъ инфузоріяхъ 
бываютъ видны одни толі>ко косшяные осшашки 
эгпихъ животныхъ, а здѣсь находились Чіастоящія 
ихъ муміи даже съ мясомъ. Съ другой сшороны ин- 
Фузоріи эгпи замѣчашелыгы гиѣмъ, чпю нѣкогпорыя 
тсгіерь очснь рѣдкія Бацнларіи, находятся мсжду
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нийи въ большомъ числѣ, какъ наиримѣръ Хап- 
іЬідш ш  йігсаіиш , очень похоакая иа шу, когпорая 
заключаешся вь кремияхъ. Раішымъ образомъ 8іа- 
игакігшп сіііаіаіиш и РепІа$іегіа8 таг^ аг ііасеа  
встрѣчаешся очень рѣдко, а вь эшой мешеориче- 
ской бумагѣ онѣ вссьма обыкновешіы. Зелсное піѣ- 
ло животнаго эгаоіі послѣднсй инФузоріи ошкры- 
шо здѣсь еще въ перг.ын разъ; обыкновенио а;е 
находишся шолько одна его скорлупа. Изъ 29 по- 
именоваиныхъ въ вышсириведенной росписи по- 
родъ, 27 огиносятся къ классу желудочныхъ, и 
гао.іько 2 къ колсспымъ. Изъ 27 желудочиыхъ 1 
принадлежитъ семенсшву іпарообразныхъ Уоіуосі- 
па, 1 семеііспіву веретенообразныхъ СІ08Іех’іпа, 24 
шесгпообразнымъ Васііагіа, и 1 вѣпцсобразнымъ 
Регісііпаеа.

Самое замѣчапіельное обсіпояшельсшво т о ,  чіпо
болыная часшь живогпныхъ, нандепныхъ въ этой
якобы метеорической бумагѣ, принадлежашъ къ
нынѣ лшвушимъ и только э изъ числа яено опре-
дѣленныхъ еще не были описаиы. Эгпимъ явно до-
казывается, чгпо помянутая бумага ни сколько не
ошносишся къ мсгасорнпіамъ, а предспіавляетъ
произведеніе болотъ, и сомнѣніе только въ томъ,
образовалась ,ш она на гаой самой гаочкѣ земной,

«
иа которую уиала изъ создуха , или она иринссе- 
на была вѣгпромъ изъ какого ннбудь ошдаленнаго 
мѣсгпа.
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О Т Ч Е Т Ъ  0  ЗА Н Я ТІЯ Х Ъ  ВЪ ЛАБА РАТОРШ  К У Ш В И Н С К А ГО  ЗА-  

ВОД/Ѵ, ЗА М а й с к у ю  т р е т ь .

(Г . Шшабсъ-Капитана Рашета).

Главнѣйшіе предмегаы моихъ занягаій въ іпечс- 
ніи эшого времени сосгаояли:

Во 1-хъ , ві. гіробахъ въ Ссвстремскомъ горну, 
коими опредѣлялъ потребиосшь ф л ю с о в ъ  и  про- 
порціональное смѣшеніе здѣшнихъ желѣзныхъ рудъ, 
для выилавки различиыхъ чугуиовь.

Во 2-хъ, въ псныгааніп мѣдныхъ рудъ , встрѣ- 
чающихся въ различиыхъ мѣсгаахъ Гороблагодлга- 
скаго округа, равно какъ въ пробѣ рудъ на золо- 
ніо и ссрсбро.

Въ э-хъ, вь количесіпвснномъ опредѣлеііін сѣры 
въ магшшшыхъ яіелѣзнякахъ Гороблагодапіскаго



рудника , и къ другихъ желѣзныхъ рудахъ, болѣе 
важныхъ мѣспюрожденій.

Въ 4-хъ, съ качествеиномъ и количественномъ 
разложсніи горнокамениой иороды Гороблагодат- 
скаго рудника н доменнаго шлака.

Сверхъ піого, въ шеченіи ссго врсмсни приго- 
іповлялнсь и очтца.шсь нужнѣйшіс рсагенты.

А) Желѣзныя нробы въ Ссвсгпремскомъ горпу 
производилнсь подъ моимъ руководсшвомъ , гіро- 
бпрнымъ ученикомъ Васильемъ Байпіуринымъ и иа- 
ходящпмисл у пріучснія къ практнчсской химіи 
Простолуповымъ и Булыгииымъ.

Резульпіагпы, получснные прѵі испытаніи желѣз- 
ныхъ рудъ въ Ссвегпрсмскомъ гориу, слѣдуюіціе:

I. Д лл  выплавки кршкаео ъугуна.

1) На 100 пудъ Гороблагодашскаго магнитнаго 
лгслѣзняка ,АУ 2 потребно:

Извести 6§, Гороблагодатскаго Флюса пі.іа- 
ку доменнаго 6§ (*). Содержаиіе металла въ ру-
дѣ 62,51

2) На 100 пудъ Гороблагодашскага магиигпна- 
го ліелѣзняка 6 потребпо:

Извести 6 § , Гороблагодатскаго флюсд 6 § 5 шла- 
ку доменнаго 5§. Содержаніе мсталла въ рУДѢ 61 §.

(*) Въ плавк}1 обратио упопіребляюшъ шолько гп,'‘ шлаки, 
кошорые получаются при правилыюмъ ходь домпы 

стекловидные амегпистоваго цвѣта.
Горн. Ж урн. Кн. X II. 1839. 3
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3) На 100 пудъ Гороблагодагпскаго маінипіпаго 
аіслѣзпяка Ж  8 погаребно:

Извесши 5§- Содержаніс меіпалла въ })ѵдѣ 54§.
4) На 100 пудъ Гороблагодапіскаго магнипінаго 

желѣлняка Л /  9 п подруді;а пюго же нумсра по« 
гаребно:

Извесши б§, Гороблагодаіпскаго <і>люса 7°* іпла- 
ку 5§. Содержаніе мегаалла въ рудѣ и подрудкѣ 62а.

5) На 100 пудъ бураго желѣзняка Ііедровскаго 
рудника пошребно:

Известп 22§. Содержаніе мегпалла въ рудѣ 48а.
6) На 100 пудъ бураго желѣзнака Балакинска- 

го рудника погарсбно:
Извесгни 40§. Содержаніе металла въ рудѣ 361.. 

Кааідую изъ эгаихъ рудъ, съ означснными Флюсами, 
можііо плавіииь огадѣльно. Чгао же нринадлежипіъ 
до бурыхъ желѣзняковъ, іпо эгаи руды по бѣдно- 
му ихъ содержанію мегаалла и значительной по« 
іирсбпости ф л ю с о в ъ ,  для легкоплавкаго смѣгаенія, 
выгоднѣе плавить вмѣсгпѣ съ богатыми рудами.

П. Д л я  выплавки литейнаго хугуна найдены луг- 
шилш слтъдующія смтыиеніл'.

1) На 100 часпіей смѣсн , состоящей пзъ рав- 
ныхъ количесгпвъ Гороблагодашскаго магнипшаго 
желѣзняка % и Кедровскаго бураго желѣзняка, 
съ прнмѣсыо 8§ извесгаи, 9§ жаравлинскаго квар- 
цсвапіаго песку и 6§ нмакѵ. Содера;аніе мешалла 52§.
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2) Ііа 100 часгаей Кедровскаго бураго жс.іѣз- 
няка погаребно:

Извесгаи 18§. Содержаніе мсшалла 48°.
При эгаихъ смѣшеніяхъ, получаемые ш.іаки, по 

составу своему представляютъ соединеніе сред- 
нее между двухъ и пірехъ кремнеземикомъ; а чу- 
гунъ выгмавляетсл жидкій и осгарый, годный д.ія 
огпливокъ.

При выплавкѣ кричнаго чугуна изъ здѣтннхъ 
магнитныхъ желѣзняковъ, съ примѣсью ф л ю с о в ъ  

въ означенныхъ пропорціяхъ, удобно достигастся 
образованіе однокремнеземокислыхъ шлаковъ. На 
противъ іпого, выплавка литейнаго чугуна, съ 
пірехъ кремнсземокислыми тлаками, въ сосіпавъ ко- 
шорыхъ должно входигаъ болыпое количеспіво квар- 
ца, сопряженное съмногими препятствіями, пошо- 
му что  прибавляемый въ эшомъ случаѣ кварцъ, со- 
ставляешъ механическую примѣсь и постепенно на- 
сѣдастъ, на стѣны горновъ, огпъ чсго образуются 
насіпыли, разспіроиваюіція ходъ доменной плавки.

Бпрочемъ можно надѣятьс«, чпю дальнѣйпшми 
опыіпами н химическими нзслѣдованілмн будупіъ 
найдены правильныя емѣшенія , для выплавки ли- 
гпейнаго чугуна при гарехъ кремнсземокнслыхъ гала- 
кахъ , служаіцихъ лучпіимъ доказагпельетвомъ до- 
брокачесгавешюсгии лпшейнаго чугуна.

Вообгце пробамн въ Севсшрсмскомъ горну до-
казывастся, чгпо Гороблагодатскіе магнпшные жс-

*
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лѣзняки, по  бо.іьшему со д ср ж а н ію  мегаалла, исклю-  

чая Л° 8 ,  несгю собны производигпь легкоплавкихъ  

іплаковъ и ікидкаго ч у г у н а , безъ  примѣси значи-  

гас.іьнаго ко.ікчсспіва флюсовъ или рудъ бѣднаго  

содергканія.

ііоссму основываясь на рсзульгаатахъ Севстрем- 

скихъ пробъ, приспі) іілсііо нынѣ къ разрабоіпкѣ 

ьъ Гороб.загодаіпскомъ рудникѣ мѣсіпоро;кдснія 

Л ? 8-го, оставлепнлго сь давняго срсменн. Возоб- 

нов.існіе добычи въ э т о й  часгпи рудпика , вссьма 

вагкно д.гя заводовь по гпрсмъ причинамъ: во 1-хь 

эгпа руда производишъ желѣзо, ош.шчающееся сво- 

имъ ровнымъ и сшалевашымъ с.юа;еніемъ; во 2-хъ  

горнокамегшая порода, соировоиідающая руду >№ 8 ,  

слѴікишъ при свосй легкоплавкосшн хорошимъ ф.ію- 

сомь, при домснной плавкѣ, замѣняя значигаельное 

количсство извести •, гіритомъ же свсрхъ полез-
I

паго клілнні , у.велнчиваеіиъ самое количесшво ьы- 

плав.іясмаго чугѵна, посодержаиію въ себѣ опіъ 10  

до 2 0  ііроцентовъ мегналла, и въ э-хъ , горнока- 

яіснная порода мѣсшороа;денія Л ? 8, по свосй рых- 

л ости  требуепгъ маловажныхъ расходовъ на раз- 

бивку. Уже около года, какъ эгаа порода ѵпотре-  

бліістся вмѣсшо Ф.іюса ири доменпой іі.іавкі>. Въ 

іпсченіи эшого времеии совершснно убѣдились въ 

по.іьзѣ, нриносгімой, примѣсыо означсггаой породы, 

ьь здѣшиимъ рудамъ, сосшавь коей будсгнъ видеггь 

изъ разложспія, помѣіцсниаго въ концѣ ош чста. *
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Сверхъ руді. Гороблагодагпскаго рудиика и бу- 
рыхъ желѣзняковъ Балакиискаго и Кедровскйго, ис- 
пыіпывались еще другія желѣзныя рѵды, столь 
оби.іыю распространсниыя въ здѣшнеыъ окрѵгѣ. 
Нзъ нихъ болѣе благонаде;киыщи оказались:

1) Малоблагодашскій магннтный желѣзнякъ, ко- 
торый но своей трудиоп.іавкоспш не уиошрсбляет- 
ся въ гі.іавку съ давпяго времеий Въ емѣтеніи 
съ другими рудами и слѣдующими Флюсами мо- 
ж етъ  плавиться удобио.

ІІа 100 часгпей этой руды требуешся нзвести 
101, шлаку домениаго 12 § ; содержаніе мешал.іа 
простирасшся до 70^.

2) Магіштиые желѣзняки съ новаго, еще мало 
развѣданнаго Водовозовскаго пріиска.

а_) Генеральиая нроба руды мѣсшороя«денія по 
правую сторопу Верхнешуринской дороги на бере- 
гу Туриискаго ируда, показала, чпго эига руда мо- 
жеіпъ плавишься безъ ф л ю с о в ъ  ; содержаніе ме- 
шалла Л2§.

b) Генеральная ггроба руды мѣсшорождеиія, так - 
л;е по правую спюрону Верхнешуринской дороги’ 
около рѣчки Половиниой.

На 1 0 0  пѵдъ этой руды требуепіся : нзвссти 
о § ,  Гороблагодаіпскаго Ф . п о с а  5 1 ,  ггглаку 1 0 § ;  ру- 
да содерашгпъ до металла.

c) Генералыіая проба руды мѣсгпорожденія , по
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лѣвѵю сіпорону Верхисшуринской дороги , въ 2-хъ 
верспіахъ огпъ Туринскаго завода.

На 100 пудъ эпюй руды піребуегпся извесши 
7%. Руда содержигпъ 46-^ мешалла.

Различныя горнокамегшыя породы, залегаюгція 
въ окресшносгпяхъ чугуноплавиленныхъ заводовъ, 
гпакже не осгпавлены были безъ надлежащаго ис- 
пышанія, для прінсканія лучшихъ и дешевѣйшихъ 
доменныхъ флюсовъ. Но эгпи опыгпы были еовер- 
шеішо безуспѣшны.

В) Ііробы мѣдныхъ рудъ нроизводились поегао- 
янно мокрымъ гіупіемъ, гаакже упомянупіыми уче- 
никами.

Здѣсь помѣщены гполько резулыпагпы, заслужи- 
вающіе болыпаго вниманія.

Во 1-хъ, были испьппываемы мѣдныя руды изъ 
пріиека, огакрыгааго въ 18э5 году и оставленна- 
го развѣдкой въ 18эб году, въ окресіпноспіяхъ Ба- 
ранчинскаго завода, именно:

Кусокъ полеваго ш пата, проникнутый мѣднымъ 
блескомъ и часпіію мѣднымъ колчсданомъ. Въ немъ 
въ 100 чаегаяхъ оказалось 1 0 , мѣди.

Далѣе кусокъ, проникнутый мѣдною зсленьго, въ 
100 часшяхъ когпораго, оказалось мѣди 6,3§. Такъ 
же былъ испыгпапъ кусокъ, проннкнугаын мѣдною 
зелеггью, съ часгпью сгаекловатой мѣдной руды. 
Во 100 частяхъ которой заключается 8,1§ мс- 
гпяллЯі



Для шочнѣйшаго опредѣленія средняго еодер- 
жанія мѣди, въ Баранчинскнхъ рудахъ, были взя- 
шы шри генсральныя пробы.

a) Изъ груды, вмѣщавшей рѵду, добышую ошъ 
горизонша, до половнны глубішы развѣдочной шах- 
шы. Эшо мѣсшорождсніе предсгаавляешъ полевой 
ш патъ, смѣшанный съ роговою обманкою, проник- 
нутый блеклою мѣдною рудою и мѣдною зеленью.

Среднее содергканіе мѣди въ этой рудѣ ока- 
залось %Ъ%.

b)  Въ генеральной пробѣ руды, добытой съ по- 
ловины глубины, развѣдочной шахпіы, до ночвы ся, 
оказалось мѣди во 100 частяхъ 2,8 процента.

c) Мѣдная руда добычи прежнихъ лѣтъ, подоб- 
ная Пермскому мѣдному песчаннику, среднимъ чис- 
ломъ содержитъ до мѣди.

Во 2-хъ, было опредѣляемо содержаніе мѣдныхъ 
рудъ, встрѣчающихся въ округѣ Всрхнепіуринска- 
го завода, изъ которыхъ:

Мѣдная зелень, попадающаяся около рѣчки По- 
ловинной, среднимъ числомъ содерлпішъ до 2,5§ 
мѣди.

Но въ семъ рудникѣ паходяійся куски мѣдной 
руды, содсржаніемъ о тъ  6% до 10^ металла.

Въ 3-хъ, желѣзная охра изъ окреспшосіпи Ниж- 
нетуринскаго завода, проникнушая мѣдною зелснью 
и частію мѣднымъ блсскомъ, заключаетъ 2,7^ 
мсталла.
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Желѣзные колчеданы, залегающіе бо.іьшилш па- 
лунами въ окреегшіосшяхъ Новокушайскаго зологпо- 
еодерждщаго пріиска, испыіпыва.иісь иа золошо, но 
еего мешалла ие оказалось.

ГІробами на серебро, производнвшимися обыкно- 
веннымъ способомъ, сухимъ пушемъ, шѣми же уче- 
никами, ничего не было опредѣлено досшойиаго 
замѣчлнія.

с) Колипесшвснное содср;каніе сѣры въ рудахъ, 
я опредѣлялъ слѣдующимъ способомъ: обрабошавъ 
ошмупенный по])ошекъ {)уды въ азогпной кнсло- 
шѣ, въ гасченіи 4-хъ сугаокъ, при умѣремномъ по- 
догрѣваиіи , я прибавлялъ царской кодки и выпа- 
ривалъ расшворъ до суха; погаомъ полученнуш мас- 
су по охлажденіи, смачивалъ хлорисгаоводородпою 
кислогпою и по истеченіи э или 4 часовъ , соби- 
ралъ не распіворившіяся часгпн на цѣдилку и ппца- 
гаельнО отщеѵіачивалъ. Въ полученный кнслый рас- 
гаворъ приливалъ хлорисгааго барія и осадокъ сѣр» 
нокислаго барипіа собиралъ на ціідилку не прсж- 
д е , какъ по прошесгавіи 1 или сутокъ , для 
пюго , чтобы опъ могъ совершонно собрапіься иа 
днѣ стакана. Потомъ по вѣсу сѣрнокислаго бари- 
ша, вычислялъ количество сѣры , въ рудѣ содер- 
жащейся. Колпчсство сѣры , заключающейся въ 
Гороблагодаіпскихъ рудахъ, продставлясшъ слѣду-

«г
ющія разноспія:

1) Въ генеральной пробѣ исобожженнаго Го.
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роблагодатскаго магіттнаго жслѣзияка 2-го, 
оказалось сѣры 0,242^. Въ куекакъ ;ке эгиой ру- 
ды, испытанныхъ отдѣльно, заклгочаюіпся до 0,5 
нроцегипа сѣры.

2) Въ гснеральной пробѣ, Гороблагодапіскаго 
мапнпппат лчслѣзняка №  2-го , обожженнаго иь 
кучѣ, оказалось сѣры 0,182^.

3) Въ генералыюй пробѣ Гороблагодатекаго маг« 
нигпнаго желѣзияка *№ 2-го, обогкженнаго г.ъ пе- 
чи, оказалось сѣры 0,02.

4) Въ генеральной пробѣ нсобожженнаго Го- 
роблагодашекаго мапшпшаго жслѣзггяка, изъ раз- 
вѣдочныхъ штолень (колчеданистая руда) оказалось 
сѣры 0/іээ§.

э) Въ необожженномъ кускѣ, предъидѵщей руды, 
съ видгшымъ колчеданомъ, оказалось сѣры 0,0451

0) Въ геггеральной пробѣ, штолеішон руды, 
обож;кеннон въ печи, сѣры найдено 0,0 э1§.

7) Въ генеральной нробѣ обожженнаго Горобла- 
годатскаго магнипшаго ліелѣзняка А ?  0-го, оказа- 
лось сѣрьг 0,108§.

8) Въ гснеральной пробѣ обожжсннаго Горобла- 
годагпскаго магнишнаго лчелѣзняка 8-го, сѣры 
не оказалось, раіню какъ н въ нсобожл«еинон гор- 
нокамснной породѣ, сопроіюл;дающей эпш рѵды, 
сѣры так<кс не заключаешся.

9) Въ генеральной пробѣ нсобожженнаго Го-
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роблагодашскаго магнитнаго желѣзняка Л?  9-го 
оказалось сѣры 0,018§.

10) Иодрудокъ Л?  9-го содержигпъ почти шо- 
же количесгпво сѣры , какъ и самая руда. Послѣ 

'обжога въ рудѣ Л? 9-го и подрудкѣ оказывается 
только слѣдъ сѣры.

11) Въ Малоблагодатскомъ магнитномъ желѣз- 
някѣ, сѣры совертенно не заключаегпея.

12) Въ генеральныхъ пробахъ магнипіныхъ же- 
лѣзняковъ, гпрехъ новыхъ Водовозовскихъ пріис- 
ковъ, сѣры гаакже не оказалось.

Качественнымъ разложеніямъ подвергнуты 
были генеральная проба необожженной горнока- 
менной породы, сопровождающей руду №  8-го 
(Гороблагодапіскій флю съ) и доменный шлакъ.

Для опредѣленія составньіхъ часіпей въ первомъ 
испыгауемомъ, я обрабоіпывалъ его слѣдующимъ 
образомъ:

Обрабогаавгаи порошекъ Гороблагодатскаго флю- 

са царекою водкою, я собиралъ не растворившія- 
ся часгаи на цѣдилку, опщелачивалъ и по про- 
калкѣ, еплавлялъ ихъ съ чегавернымъ количествомъ 
углскислаго наіпра. Сплавленная масса имѣла зеле- 
новаіпосиній цвѣгаъ, означающій присугаствіе мар- 
ганца, который еще болѣе обнаруживалея явлені- 
емъ минеральнаго хамелеона, при раствореніи эіпо- 
го сплава въ слабой хлориспюводородной кислоіпѣ. 
По прекращеніи отдѣленія углекислоты огпъ при-



ліш ш і хлорисігіоводородной кислогаы кь сплавлен- 
пой массѣ, прибавнлъ въ распіпоръ нѣсколько ка- 
гіель азопигой кнслогпы н жндкосшь вынарнлъ до 
суха. Полученный нерасніворнмый кремнеземъ, по 
охлажденіи, смочилъ хлориспіоводородіюю кисло- 
піою и собралъ на цѣдилку, нуіпомъ въ чисгно- 
піѣ его удосшовѣрился испышаніемъ предъ паяль- 
ною шрубкою.

Кислыя жидкосши, полученныя при собраніи на 
цѣдилкѣ нерасшворимыхъ часшей и кремнезема, 
я слилъ вмѣсгпѣ и иасыпіилъ сѣрнисіпымъ водо- 
родомъ , но осадкн не произогило. ІІосему , когда 
сѣра, образовавшаяся при насыгценіи жидкосиш 
сѣрнисшымъ водородомъ, собралась на дпѣ сосуда, 
ошъ прилнпііл хлорисшоводородной КИСЛОІИЫ, ОПІ- 

дѣлилъ ее процѣ;кнваніемъ, а въ расшворъ сдѣлавъ 
сго предварительно среднимъ, прилилъ сѣрново- 
дородокислаго амміака, опіъ чего произошелъ зна- 
чительный сѣриистый осадокъ чернаго цвѣгпа, 
который собралъ на цѣдилку и расгаворилъ въ 
царской водкѣ, при чемъ только одна сѣра не рас- 
творилась. Процѣяшваніемъ я отдѣлилъ ее изъ 
распівора, въ который для откры тія  присут- 
ствія титановой кислоты прнлнлъ винной кис- 
логпы въ гаакомъ количесгавѣ, чгао прибавленный 
погаомъ въ избыпікѣ амміакъ, не гіронзводилъ осад- 
ки и сѣрповодороднокнсльгмъ амміакомъ вторич- 
но осадилъ всѣ т ѣ  же мсталлы, которые осѣда-
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ли при первомъ упошребленіи эпюго реагенпіа, 
пеключая піипіаносоіі кислошы , оеіпающейся рас- 
шворенною въ винной кислопгВ. Собравъ образо- 
вавшійся сѣриисшый осадокъ на цѣдіілку , я вы- 
парилъ до суха распіворъ, содержащій винную кн- 
слогиу н полученный осшагаокъ прокалилъ въ пла- 
гаиновомъ гаиглѣ, ири чемъ нашашырь улегаучил- 
ся, и винная кислогаа сгорѣла бсзъ осгаагпка, чию 
доказывало опісугасіивіс піигиановой кислогаы.

Зернисгаый осадокъ , ііроизвсдснный сѣрповодо- 
родокислымъ амміакомъ, при вгаоричномъ упопіре- 
бленіи сего реагсита, расшворивъ въ царской вод  ̂
кѣ, иерастворившуюся при ссмъ сѣру собралъ на 
цѣдилку, а въ расшворъ прилилъ амміаку, огаъ че- 
го произошелъ красновагаобурый осадокъ , кото- 
рый прокипятилъ съ ѣдкимъ кали. Глшюземъ, пе- 
регаедгаій при кипяченіи въ растворъ, осадилъ 
изъ кислой /кидкоспш двууглекислымъ амміакомъ. 
Нерасшворившіяса часши при кипячсиіи, собралъ 
на цѣдилку, расшворилъ въ хлористоводородной 
кислогпѣ и яншарнокислымъ амміакомъ отдѣлилъ 
ікелѣзо, сдѣлавъ растворъ прсдварнпіслыіо сред- 
нимъ; пошомъ, чиюбы огакрышь присупісгавіе мар- 
ганца, распіворъ, полученный при собраніи янтар- 
нокислаго окисла желѣза, кипягаилъ съ избыгакомъ 
углекислаго кали, огаъ чсго образовался свѣтло- 
бурый осадокъ водиаго окисла марганца.

Щелочный расгаворъ, получснный при собраніи
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на цѣдилку окнсла марганца, пасыіиилъ сѣрнистым ь 
водородомъ, но осадка не образовалось, чпіо и дока- 
зывало огнсугпствіе металловъ, осѣдающихъ изъ іце- 
лочнаго распівора, при употреблеши сего реагента.

Длл дальнѣйшаго оиредѣленіл соспіасныхъ час- 
іпей минсрала, заключавшихся въ распіворѣ , о т -  
дѣленномъ при собрапіи псрваго осадка , произвс- 
депнаго сѣрнпстоводородокислымъ амміакомъ, при- 
лилъ къ эпюй ікидкости нѣсколько капсль хло- 
ристоводородноп кислогиы, для осажденія избыш- 
ка сГ>ры и выпарилъ ее почгпи до суха. По огпдѣ- 
леніи сѣры изъ раснівора, сдѣлалъ сго среднимъ и 
щавслевокислымъ амміакомъ осадилъ известь. Со- 
бравъ щавелевокислую известь на цѣдилку, при- 
бавилъ въ [іасіпворь нашапіырл и насытилъ 
его сѣ[)іюводородокпслымъ амміакомъ, оніъ ко- 
гпораго на другіл сутки образовался мяснокрас* 
ный осадокъ, ноказывавшій пріісуіпсшвіс марганца. 
По отдѣленіи сѣрниспгаго марганца изъ раствора, 
прилилъ въ иего хлорнстоводгіродной кислоты для 
осалідепія сѣры, кошорую потомъ отдѣлилъ про- 
цѣ;киваніемъ, и растворъ выпарилъ до суха. Сухую 
массу прокалилъ подъ муфелемъ, при чемъ отдѣ- 
лилсл нашагпырь. Нолучеиный осшатокъ сплавилъ 
сь углекпслы.мъ напіромъ, и сплавленную массу кн- 
нягпнлъ въ водѣ. Нсрасгпворившіяся части собралъ 
иа цѣдилку н испышаніемъ предъ паяльною шруб- 
кою, удостовѣрнлся в-ъ присугпствін горькозсма.
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На присугпсігівіе щслочей ие было произвсдено 
испыпіаиія; а лешучія вещесшва опрсдѣлялись про- 
калкою. Слѣдоваигслыю качесгавеинымъ разложені- 
емъ найдено, чіпо въ сосгпавъ горыокаменной гго- 
роды, сопровождающей Гороблагодагаскую руду 
Ж  8, входягпъ:

Кремнеземъ (8і), извесгаь (Са), глиноземъ (АІ),
* \ *** м / *"*горькоземъ, (М^) марганцевый (Мп) и желѣзный (Ге) 

окислы.

Ходъ количесгавеннаго разложеггія я нѣсколько 
измѣннлъ, по причинѣ отсугасгпвія гаигааиовой 
кислоты. Ошдѣливъ кремнеземъ изъ кислаго рас- 
твора, амміакомъ осадилъ желѣзный и маргапцевый 
окиселъ , равно какъ и глиноземъ , ггри чемъ осѣ- 
даетъ такж е часпгь извести, соединяясь съ углг- 
кислогаою апшосФернаго воздуха; погпомъ раство- 
рилъ этогаъ осадокъ въ хлориснюводородной ки- 
слотѣ и вторичио осадилъ двухъ-углекислымъ ам- 
міакомъ упомянутые окислы, нсключая извесгаи, 
которая двухъ - углекислымъ амміакомъ удержн- 
вается въ растворѣ. Послѣ сего оба расгпвора, 
получешгыс при собрапіи осадковъ, гіроизведенныхъ 
амміакомъ и двухъ-углекислымъ амміакомъ, слилъ 
вмѣстѣ гг продолжалъ разложенія описаннымъ сіго- 
собомъ, которымъ найдено въ 100 часпіяхъ Горо- 
благодапгской горнокамснной породы, мѣспюрожде- 
пія руды Л ?  8-го.
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Кремнезема (8і)=го0,82 содержипіъ кислорода 16,01 
Извесгпи . (Са)~ 14,90 . 4,18.2 8,36
Глынозема (А1)~ 6,54 . 3,051

Изъ сего разложенія слѣд^спіъ, чгпо Гороблаго- 
дагаская горнокаменная гіорода, мѣсгао рожденія 
Л? 8, представляегаъ соедннеиіе, за нсключеніемъ 
жслѣзисто желѣзнаго окисла, двухъ кремнеземокнс- 
лон нзвесіпи, съ однокремнеземокислыми глннозе- 
момъ, горькоземомъ н маргднцевою закнсью и мо- 
жеіпъ бы ть выражена слѣдѵюіцсю Формою:

При качсственномъ и количсственномъ изслѣ- 
дованіи домсннаго т л а к а , я слѣдовалъ способу, о- 
пнсанному прн предъидущемъ разложеиіи , псклю- 
чая шого, чпю шлакъ былъ сплавлснъ съ іцелочью, 
безъ предварительной обработки кислотами.

Для разложенія былъ взятъ доменный шлакъ, 
стекловидный, аметистоваго цвѣта, выплавленный 
въ Кушвннскомъ заводѣ 15 Декабря 1838 года, 
когда въ калошу на шри короба угля засыпалось.

Горькозема (М^)— 7,28 . 2,77 
Марганцс-

1 -7 ,8 2

Желѣзисто-
желѣзнаго
окисла Г е+ Ге—30,46

98,92

С3а 8і2 *+• (М§3 Мп3) 8і •+■ АІ 8і.



ІІеобожженнаго нодрудка Л ? 9-й 40 пудъ 
Обожженной руды . Ж  8-й 20 —

Ніпого 00 пудъ.

флюсовъ.

Извесш и Ъ пуда, Гороблагодагпсксго Флгоса 6 
пудовъ Т)0 Ф унтовъ.

Во 100 частяхъ э т о г о  шлака оказалось: 
Крсынсзедіа . . (Зіу—ЗЭ^О  ̂ содер. кислорода 20,о5.

ш

Глинозема . (А1)~21,04 . . 10,10 \
Извеспш . . (Са)—17,46 . . 4,20 !
Горькозема . (М§-— 8,09 . . э,26 /

і
Марганцевой

V
?

закиси . . (М п)=  8,46 . . 1,891
Желѣзной за- 1
киси . . . (Ге):зз Т>,00 . . 0,8э I

і

98,9э

ІПлакъ по составу свосму соогпвѣгпствуетъ 
однокрелшеземику и можеть быпіь выражснъ слѣ- 
дующсю Формулою:

(Са3, М§3, Мп5, Ге3) 8І А і8і 
Рсзулыпаты этого разложснія показываюгпъ, 

ч то  здѣшнія руды шрсбуіотъ прішѣси кварцу, 
для образованія гірн гглавкѣ двухъ кремпеземокис- 
лыхъ шлаковъ, коиюрые какъ извѣстно, лсгкоилав- 
чс одно крсмнсземокислыхъ. Для досгпиаіспія эіпо- 
го всего выгоднѣе гілавить Гороблагодатскіс ма-



гншпные желѣзнлки вмѣсшѣ съ кварцевагаыяш бу- 
рьшп желѣзнякамн, огаъ чсго должпо полагагаь, 
сь получсіііемъ лсгкоп.іавкпхъ шлаковъ, улучшппіся 
качсспіво чугуна , а вмѣсгаѣ съ гаѣмъ увслнчіипся 
и супюипая выплавка мегаалла. Вгірочемъ далыіѣй- 
шіе оиыгаы рѣшаіпъ эіпо прсдположсиіе.
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I .

ГІУТЕСЫЯ СРАВНИТЕЛЬНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ О Я?ЕЛѢЗНЫХЪ ЗА

бодахъ Гарца и Златоустовскаго округа. 

(Маіора Лисенко).

Л  тъ с а.

Неболыпое проспірансшво земли, нйходящееся въ 
сѣвсрной часши Гсрмаиіи меліду 27° 50-^ и 29° 9  ̂
восточной долготы, 51° оО̂  и 51° 5 7 ^  сѣвериой 
тнрогпы, усѣяпное горами, достигающими исрѣд- 
ко доволыю значишельной высоты н заклгочаЮ- 
щими въ ссбѣ обильныя мѣсторождсігія различ- 
пьгхъ рудъ н минераловъ, разработывающніся съ 
давнихъ врсмснъ, нссстъ названіс Гарца. Разсма- 
трнвая эпю пространсгпво ошносительно сго про-



зябаемости, мм укидпмъ, что  природа иадѣлила 
сго различиаго рода лѣсаыи. Такимъ образомъ иа 
горахъ Гарца, сосшояіцихъ преимущестпсенно изъ 
породъ слоистыхъ: глинистаго сланца п сѣрой
вакки н.ш траумаша, нзвестняковъ, н сплошпыхъ 
гранита, кварцшпа , порфнровъ: краснаго и авги- 
товаго или мелаФирл, и діорнта, произрастаютъ 
сосна, ель, пихгпа, береза, дубъ, букъ, лнпа, вязъ, 
и нѣконгорыя другія. Лѣса сін занимаютъ различ- 
ные горнзонты въ вьшшну п главнѣйше сосредо- 
точсны на верхнемъ Гарцѣ, достпгающемъ 3506 
ф ѵ п і о і п .  (Брокенъ) вышины, по измѣреиію ГоФма- 

на, о тъ  поверхносшн Океана. Вообще онн шянугп- 
ся какъ бы полосою въ иагіравленін огпъ ]Х\Ѵ—  
8 0 , пг. е. по лішіп иаійбольшаго просширапія горъ 
Гарцскнхъ подобно какъ сіе замѣчается гг въ юж- 
номъ или Оренбургскомъ Уралѣ, гдѣ лѣса іпак;ке шя- 
нуіпся узкою полосою въ направленіи огаъ ІУО—■ 
8\Ѵ, т .  е. по линіи простиранія главнаго кряжа и 

сго блнжайшихъ отроговъ.
Если мы сгпансмъ сравниватиь лѣса Гарца съ 

лѣсами нашего Ур.ала, піо конечно количссгаво пер- 
выхъ покажегася вссьма незначйтсльнымъ, нбо они 
занпмаюпкь всего во владѣніяхъ Ганповерскихъ, 
Прусскнхт?, Браунптвейгъ и Ангалыпъ-Берпбург- 
скихъ 451.585 моргеновъ. По если мы будемъ раз- 
смашрпвапгь нхъ оггшосишельно иошребносшсй въ 
ннхъ тѣхъ сіпранъ, конмъ они прннадлежатъ и

ш



систсму ихъ попіребленія для горнозаводскихъ про- 
изводствъ, и ну;кдъ жителей, т о  найдемъ, чпю 
колнчество ихъ еще доволыю значнгпельно, п ч то  
оныхъ можетъ досшать еще на многія столѣтія. 
Но подобиаго заключенія нсльзя сдѣлать о лѣсахъ 
натнхъ Уральскнхъ. О тъ  чего э т о  происходигнъ? 
Э то происходнтъ ошъ шрсхъ глаішѣйшихъ гіри- 
чинъ: 1) огпъ сохрансніл лѣсовъ на Гарцѣ, можно 
сказать, превосходнаго; 2) ошъ постояннаго г.оз- 
обновлснія ихъ сжегодно нс ішчшожными клочка- 
ми, но значителыіыміі массами (относителыіо все- 
го пространства), и Ъ) ошъ правильнаго доведе- 
нія соразмѣрнаго массѣ и возобмовлемію лѣсовъ по- 
іііреблснія оныхъ, и при томъ исключигпелыю для 
гориозаводскихъ производствч. н необходимѣйшнхъ 
нуждъ жигаелсй.

Разсмошрішъ сіи піри обстояшсльства и при- 
мѣнимъ ихъ вообще къ Уралу и въ особенноспш 
къ округу Злагпоусшовскихъ заводовъ, намъ болѣе 
друпіхъ извѣсшііом}:

\ )  Сохрансніе лѣсовъ на Гарцѣ н въ мѣсшахъ
сму соприкосповспиыхъ. Оно сосшоишъ: а) въ у-
сшрапсніп всѣхъ случасвъ, могущихъ повреждашь
или совремепио уничшожашь какъ взрослый нли
большой лѣсъ, гпакъ въ особенносшн молодыя по»

*
росли, (Ь въ содер;капіи лѣсовъ въ пюмъ сосшоя- 
ніи, когнорое иаиболѣе способсгпвуетъ къ скорѣй- 
шему и повссмѣстпому ихъ гіронзрастанію, и с)
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въ потребленіи лѣсовъ возможно экономнчсскомъ, 
оснопапномъ на нзвѣстныхъ правнлахъ:

а) Главные случаи, могѵщіе повреждаіпь, а часто 
и совсршспно унпчгпожашь лѣса, кромѣ нхъ бо- 
лѣзнсіі, сушь: наполыіыс гіожары, бурн и расчист- 
кн мѣсигъ для ігокосовь и пашнеіі чрсзъ подсачн- 
ваніо деревъ. Наполыіые но;кары на Гарцѣ вовсе
нснзвѣстны, но у гіасъ они еіцс нсрѣдко съ у-

/
я;асною снлою свирѣгісігівуіошъ (въ лѣтѣ 187)8 го- 
да въ горахъ Ильменскихъ) , а гютому въ нашихъ 
заводскихъ дачахъ все т о , чпіо посѣешъ прнрода 
на общоіі иаіпсй ннвѣ—землѣ, а она дол;кно ска- 
заіпь всегда болѣс сѣстъ, иежс.іи человѣкъ съ сго 
ограниченными срсдствами , нерѣдко соворшснно 
погибаетъ. Эши пожары губятъ часпю ис гполыѵо 
мо.юдыя поросли, но и цѣлые боры сгпросваго лѣ- 
са (по рѣкѣ Индашіпамъ въ дачѣ З.іашоусшовска- 
го завода) , а поссму упичіііожспіе сихъ по;і;аровъ 
будстъ истннпымъ благодѣяніемъ для лѣсовъ У- 
ральскихъ, и красуголыіымъ камнемъ нхъ будуща- 
го умножснія п благососшояпія. Ссго мол;но досгпи- 
гнушь нс нначс, какъ увеличепіемъ лѣсной сшражи, 
скорѣйшимъ ся населсніемъ въ лѣсныхъ учасіпкахъ 
заводскихъ округовъ, возло;кеиіемъ прямой оіпвѣш- 
сшвспносши на полѣсовщиковъ въ случаѣ появлс- 
нія наполыіаго огня въ ихъ участкахъ н пеоіп- 
крытіи виповныхъ и въ подчиненіи лѣсиичихъ нс- 
посредсшвенпому вліянію заводскихъ управиіпелей,
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кои с у т ь  н долікны б ы т ь  полньши хоз/іевами у- 

прасляемыхъ ими заводовъ.

Бури причиняюпіъ часто великій вредъ, какъ 
молодымъ порослямъ, такъ  и больишмъ деревьямъ^ 
чгпо на Гарцѣ и Уралѣ замѣчается особешш въ 
осеннее время. А поссму полезно бы было замѣ- 
ни ть методу рубки дровъ узкими дѣлянками (въ 50 
саженъ), введенную нынѣ по казеннымъ заводамъ 
на Урадѣ, на рубку дровъ иебольшими площаДями, 
принягаую вообще на Гарцѣ, дабы чрезъ сіе о- 
стающ іяся ме;кду дѣлянками полоеы лѣсовъ могли 
удобнѣе ирогаивусгаоять силѣ вѣтровъ и чрезъ 
гпо менѣе вываливагаься или ломапзься. Въ дачахъ 
Златоуспювскаго завода неоднократно замѣчено 
было, ч т о  многія дѣлянки, оспіавляемыя для обсѣ- 
мененія вырубленныхъ просшрансшвъ, по ихъ узо- 
сти  были вссьма легко вываливаемы бурями, тог- 
да какъ на Гарцѣ по замѣчаніямъ, квадратныя нло- 
щади вываливаются нынѣ гораздо рѣже.

Чпю касается до раечисшки пог.осовъ чрезъ 
подсачиваніе старыхъ дсревьевъ, н вырубки моло- 
дыхъ порослей, гао э т о  зло сщс доволыю сильно 
на Уралѣ, шогда какъ оно вовсе нензвѣсіпно на 
Гарцѣ. Эггіо пронсходнтъ о тъ  гпого, чгпо у насъ 
масигеровые доселѣ пе вездѣ правильно надѣлсны 
покосами, и пользуяеь ими безъ разме;кеванія, а 
нросто по отводу, стараюгпся увеличивать ихъ 

. границы, чшо на Гарцѣ не имѣеіпъ мѣсгаа. Мѣ-
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сша, очищающідся лѣсосѣками, здѣсь снова засѣва- 
юшсл или засаживаюпіся молодыми опшрысками, 
и гориыс рабонпшки, имѣя опрсдѣленные учасшки, 
не думаюшъ о завладѣиіи ими.

b) Лѣса содсржашся иа Гарцѣ, особ.інво въ Прус- 
скихъ владѣніяхъ, іѵь опімѣнной чисшошѣ н поряд» 
кѣ. Они раздѣлены иа учасшки, и ка;кдый учасіпокъ 
иаходшпся подъ надзоромъ особснпаго полѣсовщн- 
ка, копюрому въ его учасіпкѣ высшроепо жнлпще 
со всѣми удобсшвами жизни. Засыхающія или гю- 
ломанныя деревья немедлепно вырубаюгпся на дро- 
ва, равно какъ сухіе сучья и вѣшвіц ошъ сего мо- 
лодыя поросли легче и скорѣе расгиуіпъ, не глох- 
нуігіъ и не крнвягпся , чшо у насъ почши повсс- 
мѣсіпно замѣчаеіпся. Эпюго весьма легко у пасъ шо 
же досшнгнугпь, упошребляя въ весеинее и лѣш- 
нсс время мальчпкоіѵь, педосгпигшихъ 12 лѣшняго 
возрасша, дла очисшки лѣсовъ и подчисшкн де- 
ревьевъ, съ полоаісніемъ нмъ за сіе приличной, но 
въ сущссшвѣ ннчтожной платы. Чрезъ сіе ме- 
шаллы значителыю не вздорожаюгпъ, а польза для 
лѣсовъ будегнъ весьма значигпелыіая. Исшинно іпо, 
чіпо Гарцъ съ его ограничениыми срсдсгпвами въ 
дссять разъ дѣлаетъ болѣе для благосостоянія 
своихъ лѣсовъ, нежели мы съ ог{)омньшисредства“ 
ми, ибо здѣсь, гдѣ иужно, дѣлаюпіъ все немсдлснно 
и нрямо.

c) Пошреблсніс лѣсовъ на Гарцѣ должно ска-
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загпь самое экономическос и правилыюе. Мы нача- 
ли гпо ;ке дѣлагпь въ послѣдніе годы огпносиіпель- 
но назначснія мѣспгъ для рубки дровъ и бревенъ 
н составлснія предварипіельныхъ сообраяіеній въ 
потребностяхъ піѣхъ и другихъ, какъ для казен- 
ныхъ, такъ  іг часіпныхъ нѵждъ; но эти  драгоцѣн- 
ныя правила у насъ еще ие въ пгочности нсгюл- 
няіогпся н иадзоръ за псполнснісмъ оныхъ доволь- 
но гпруденъ гго нспоселенію досслѣ лѣсной сгпра- 
а;н, и по нсопрсдѣленносгші лѣсныхъ учаспіковъ. 
Бревна пилягпся съ верхней сторопы, подрубаясь 
нредварительно съ комля или ошъ корня; нхъ 
вѣтви и вершины распиливаюшся тюпюмъ на дро- 
ва, ч т о  у иасъ нс соблюдаепіея, а пошому значи- 
гнелыіая часть дерсва погибасшъ безъ пользы. Руб- 
ка дровъ кваргпнрныхъ здѣсь неизвѣстна, нбо всѣ 
вырубасмыя дрова для оіноплснія домовъ подобны 
наішімь шрсхполѣннымъ пли долгошью и распили- 
ваюпіся угкс жипгелями въ ихъ я;илищахъ. Э то 
правило для учсша очснь хорошо. У иасъ для о- 
топлспія казспныхъ домовъ п Фабрикъ можно бы 
Сыло сжсгодно заготовляшь трехполѣнныя дрова 
и потомъ распнлпвашь ихъ въ заводѣ посред- 
сшвомъ пилыюй машины съ круглымн зубчатымн 
колесами, приводикой въ двіпкеніс водою. Этопгъ 
способъ распиловкн дровъ пс иовый по ирекрасный, 
и я видѣлъ опый въ полномъ дѣйствін въ Таллс 
въ часшномъ ліслѣзодѣлашелыюмъ заводѣ Блехер-



гюшгае (между Рогпегюгагае іі Мегдешпрунгъ при 
подопівѣ Россъ-Ірапа); масіперовые заводовъ моглн 
оы шакже, загогповляя знмою долгоіпье, раеннлн- 
вагпь опое въ заводѣ за еамую малую плашу. 1?вс- 
деніе еего способа прпгошовлснія кварширныхъ 
дропъ иовлскло бы за собою зпачшпслыюс сбсре- 
женіе горючаго магпсріяла, тѣмъ болѣс, что  вѣт- 
ыі и сучки ие должііы оставагиься вь лѣсу, ио 
распиливашься, а равио и корни деревъ.

Пиловка лѣса на ГарцІ; на куренныя дрова про- 
изводшнся зимою и весною, н притомъ посгпо- 
яино плогцадямН гю причинамъ выше нами изло- 
ікеинымъ. Оешающісся съ боког.ъ вырублснныхъ 
площадсй лѣса, весьма досташочны для ихъ обсѣ- 
.менеиія, г.ъ случаѣ ;ке ссліі бы ошъ какихъ лнбо 
причішъ онаго пс было; плн было, да слабое, пю 
пропзводншся искусшвенное, или засадка оішіры- 
сками. Прнгошовленіе дровъ куреиныхъ пронзво- 
диіпся здѣсь слѣдующимъ образомъ: дерево сруба- 
юпіъ па гпріі чствсрши аршина, а ниогда и вы- 
ше опіъ зсмли, и огпрубленный сшволъ распилива- 
югпъ обыкновснными ручиыми пилами, извѣсшны- 
ми у насъ на заводахъ подъ именемъ червяковъ. 
Ни лы сіи дѣлаются изъ ;келГ>за съ наваркою 

.сталыо ;полошио) съ одиой спюроны, гдѣ дол;і;пы 
нарѣзаться зубцы. Полопшо спхъ гшлъ шонко, въ 
длину имѣешъ до 5 и 6 чствсрпіей, а въ ширину 
посредипѣ ошъ 4 до 5 всршковъ, а при концахъ
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2|- всршка. Зубья ихъ мелкіе въ \  вершка длииою 
и съ вссьма иезначишельнымъ разводомъ. Два Нѣ- 
мецкіе рабогшшка иапиливаюпіъ въ седьмицу оіпъ 
16 до 20 мальпісровъ (1м ~80 кубическимъ Прус- 
скимъ футамъ) съ получсніемъ нлапіы за каждый 
по 4 гроиіа (14 коиѣекъ серсбромъ иа наши день- 
ги \ Мѣра, ио кошорой прииимаются на Гарцѣ 
курециыя дрова илн куренная сагкеиь, равняешся 
въ ьдлину 5, а въ шнрину и вышину 4 Ф утамъ  

(Прусскихъ или Рсйнскихъ). Оставшіеся пни засы- 
хаю тъ въ течеыіи года и на слѣдуюіцій выруба- 
югпся вмѣспіѣ съ корнями, чгпо весьма выгодио: 
а) потому чгпо кории понапрасну ис сгннваюшъ въ 
землѣ съ часгиью сшвола (ошъ 6 дс. 8 всршковъ 
длиною), какъ т о  бываешъ теиерь у иасъ; Ь) чгпо 
сія часгаь дерева дастъ по опышамъ лучшій уголь, 
иреимущеспшенно идущій въ кричиыя и сіналызыя 
Фабрики; с) ч то  пзъ сихъ пней и корней соено- 
выхъ можно гнать смолу сгполь нуя.ную въ зна- 
чителыіыхъ количествахъ для различныхъ попіреб- 
ностей въ заводахъ , и (1) чпіо вырублениыа пло- 
щадн дѣлаясь совершснно чисшыми, вссьма пригод- 
ны для обсѣмененія или засадки клумбамй ;келае- 
маго рода лѣсомъ.

Нарубленныя и просохшія дрова свааиіваются 
къ назначсннымъ мѣсшамъ нли гаокамъ, предсіиа- 
вляющнмъ площадп горизоншально выровнснныя 
съ нсбольшими возвышсніямп посрединѣ и огоро-
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женныхъ съ огакрытыхъ сгаоронъ стішами, чгао 
у иасъ почши иикогда ие наблюдасгася и чгао и- 
мѣсгпъ великое, влі.чніе иа цоличесшво выжигаемаго 
угля. На ссй площади кладушся кучи сгаоймя, ири 
чемъ въ каждую входигаъ ошъ Г>0 до 70 малпге- 
ровъ или огнъ 4000 до 5000 кубическихъ фуіиовъ:; 

оііи имѣюшъ Фигу[>у иіакую же шочно, какъ и гга- 
ши, шолько въ основаніи не очень широки, чшо 
весьма хорошо для управленія опюмъ во время ихъ 
горѣнія. Кучи сисрва обкладываюгпея мохомъ, а 
гюиюмъ дернягпся, и осыиаюгпся землею сколько 
возможио плоіпнѣе. Кучи зажигаюшся съ иизу къ 
всрху, пг. с. оигъ ггорога къ гпрубѣ, когпорая ио- 
іпомъ закрывается. Горѣніе кучи продолжаегпся 
10, 12 и 14 дней, иослѣ чсго она ра.ігребасгася и 
уголь тушигпея валами (какъ и у пасъ) посред- 
сгавомъ воды п часгаію зсмли. Головни огпклады- 
ваюшся въ спгорону и погаомъ сггова нережига- 
югпся (въ кученкахъ). Уголь сорпшруегпся прсво- 
сходно. і/Іучшій идешъ для проплавіш серебриспіо- 
свшгцовыхъ рудъ и на выковку желѣза, срсдиій для 
домсішыхъ иечсй, а мелкій въ кузшіцы. Самый же 
мслкій съ часшію муссера упошрсблясгпся для гю- 
жиганія желѣзггыхъ рѵдъ вмѣстѣ съ словыми и со- 
сновыми шишками и хвосю. Изъ 1|- малтсровъ 
или 140 кубнческихъ Ирусскихъ Фугаовъ обыкио- 
вешіо выжигасгася 1 карнъ (коробь), заклю іающій 
въ себѣ 100 кубическихъ фуиговъ, чшо даетъ по



тЛ.су до 5-1,13 проценгаовъ на 100 въ слоагаости. 
Персвозка уг.іл въ заводы совсртасгася по мѣрѣ 
выхода кучь по прег.распо усгаросннымъ шоесе; чию 
даегаъ возможносіпь почпш всегда пмѣгнь свѣжій 
ѵголь. Уголь ностоянно храннтся въ сараяхъ для 
всѣхъ заводскпхъ операцій.

2) Возобповлспіе лѣсовъ въ лѣсномъ хозяйствѣ 
есіш. ,всщь велпкой валшоспш. На Гарцѣ, какъ 
мы уліе сказалн, оно значителыю , хоіня посгполн- 
нымъ сдѣлалось также съ нсдавпяго времени. ГІо 
показанію Гаусмаиа въ 1830 году было посѣяно 
въ Ганиоверскомъ Гарцѣ 16,030 Футповъ сѣмянъ и 
посал^ено 6,055,274 дерева или отпрыска. Разу- 
мѣется, пе всс э т о  количсство всходіппъ н воз- 

растаепіся, по иѣкоторая часгаь онаго іюпібаеіпъ 
оіпъ различныхъ Физическихъ причииъ. 11а мѣ- 
стахъ возвытснпыхъ въ лѣсномъ округѣ К.іауспіа- 
ля, кои вообіце всѣ каменисты, лѣсъ засѣваютъ 
руками, чгао иа опытѣ дасгаъ хоротіе резулыпа- 
піы. Разумѣегася, чгпо для нагаихъ Уральскихъ за- 
водовъ, показанное Гаусманомъ количеетво посѣ- 
япиаго н посаженнаго лѣса будсигь незиачитсльно, 
но опо нссравнспно болѣе т о г о , которое нынѣ 
там ъ имѣегпъ мѣсгао. Такимъ образомъ иамъ пз- 
вѣсшпо, чіпо въ дачахъ Злашоусшовскаго завода 
ннкогда пс было засѣваемо и засаживаіімо болѣе 100 
или 150 десяпшнъ въ годъ, шогда какъ еаісгодно 
вырубаешся въ нихъ лѣсовъ для одннхъ курен-
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ныхъ дровъ (7500 саженъ) до 2000 досяшинъ. И 
піакъ ел> сеіо нропорціею мы доллшы будемъ 10 
или 12 лѣінъ садипіь н сѣять лѣсъ для одиого 
года. Э т о т ъ  примѣръ ясно показываспіъ памъ, 
чіпо возобновленіе лѣсовъ на Уралѣпаходптся еще 
въ младенчествѣ, и чшо для возобиовленіп лѣсовъ 
у насъ хоіпя нисано мпого, но сдѣлаио мало, очень 
мало.

Собпраніе сѣмянъ на Гарцѣ также заслуживаеіпъ 
пииманія. Здѣсь оио, равио какъ н въ Тюринген- 
скихъ лѣсахъ (оіпкуда зиачительнос количсство 
сѣмянъ ежегодно покупаешся), производипіся не 
рукамн, какъ у насъ, и ие взлѣзая на дсрево или 
иагибал вѣтви, но іцннцамн съ землн. Было бы 
полезно сдѣлашь опышъ въ округѣ Злагпоуспюв- 
скихъ заводовъ въ больгиомъ впдѣ пос.ѣва н иосад- 
ки лѣсовъ, а именно: между Кутшумгою, Тургоя- 
комъ и рѣкою Таламъ гдѣ нѣкогда былъ прскрас- 
иый сосиовый лѣсъ. Для ссго спюило бы ассигно- 
вапіь особспиую сумму, пбо эню послужнло бы фу- 
ндаменшомъ для дальнѣйшихъ дѣйсіпвій ію сему 
предмешу, н вѣрояшныхъ заключсній.

э) На Гарцѣ, ссмн мы будемъ разсмапіривагпь 
различныя нроизводсілва сравнителыю съ нашими, 
пю увндимъ, чгпо онн пнчтожны по количссшиамъ 
производимыхъ нми мешалловъ. ІІо они гге могунгъ 
бышь обширнѣе; нбо колнчссшво лѣсовъ тому 
препяшсшвуетъ, или друпіми словами, горнозавод-
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скос пропзводспіво Гарца пропорціонально массѣ п 
возобновленію лѣсовъ. 11а Гарцѣ по чугуиопласи- 
леииому пропзводсшву посшаиовлено правиломъ: сгпа- 
рагпься возможгго мсньшимъ колнчеспгвомъ горюча- 
го мапгеріяла получагггь наибольшее количесшво ме- 
шалла и сего досшнгагошъ разлнчнымн средсшвами, 
о конхъ мы будемъ говорипіь гшже. Вопросъ, про- 
порціональио лн нагпе гориозаводское производ- 
сіпво Урала общей массѣ лѣсовъ, на нсмъ находя- 
щихся въ заводскихъ дачахъ и ихъ ежегодиому воз- 
обиовлеиію, кажешся должеиъ бьппь рѣшенъ опг- 
рнцатсльио.

Чіпо касаегпся до гіравнлъ потребленія лѣсовъ 
на Гарцѣ, т о  гпамъ соблюдаепгся одно главнѣй- 
шее изъ иихъ, состоящее въ упошребленіи лѣсовъ 
еообразно ихъ назначенію, т .  е. нсключнгпельно для 
горпозаводскихъ производсіпвъ, и необходимыхъ 
нуждъ жигпелей тѣхъ горныхъ городовъ и заво- 
довъ, коимъ огш принадлежатъ. Соблюдаетюг ли 
сіе иравило вездѣ у насъ? кажется, нѣтъ. По кран- 
ней мѣрѣ намъ извѣстно, чшо въ дачахъ Злато- 
усшовскихъ заводовъ велнчайшее множество лѣсовъ 
исшреблялось Башкирцами и казаками самымъ вар- 
варскимъ образомъ. Много лн осшалось сихъ лѣ- 
совъ въ горахъ Ильмеискихъ по поступленіи ихъ 
въ нолное расіюряжеиіе казаковъ Чебаркинской 
крѣпосгпи? и въ какомъ состояніи они нынѣ куп- 
лены оггять о т ъ  нихъ? А лѣса хопгя н непрево-
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сходиые по Кумачу, Иаралямъ, Ш ядахтану н ча- 
стію  по Уралу? Куда онн дѣвалнсь? Ошвѣчать не 
трѵдпо. Оші истреблены Готъ иредоставлешіыхъ 
нравъ) болынею частію Батиирцами, кои ирода- 
ли оные на часшные золопіые иромыслы н въ сло- 
боды Тронцкаго и Челябиискаго уѣздовъ. Замѣча- 
іпельно, чшо эпю жеепюкое истрсбленіе лѣсовъ въ 
дачахъ Злашоустовскихъ заводовъ и мѣспіахъ, нмъ 
прилсікаіцнхъ, совертилось въ шо самое время, ко- 
гда высшсе горное иачальство, прсдвндя будущсе, 
предложило иравило къ сохраиснію и возобновле- 
нію лѣсовъ заводскихъ! А сколько истреб.іено лѣ- 
совъ Быштымскнми заводами съ 18Зэ года въ 
спорныхъ дачахъ Златс* стовскихъ заводовь для 
дѣйсгпвія н отстройки Соймоновскихъ золотыхъ 
промысловъ? Ихъ достаточно было на дссяшки 
годовъ для дѣйсгивія Златоуспювскаго завода и его 
оружейной Фабриі;и, и эпш лѣса былн сдва ли не 
лучшіе въ цѣлой заводской дачѣ? Но не довольству- 
ясь этимъ, Кыштымскіе заводы въ послѣднсе вре- 
мя выстроили еіце на рѣкѣ Сика-Елгѣ повый мѣ- 
днплавилеигіьій заводъ въ иадеждѣ вѣрояіпно вы- 
рубишь лѣса н въ прочнхъ дачахъ Злапюустов- 
скаго заводл, нбо сколько извѣстно въ окреспіно- 
сшяхъ новаго завода собсшвенно Кыштымскпхъ 
лѣсовъ почти пи ско.іько нс имѣешся.

Отггуски лѣсовъ Башкирцамъ вогпчишшкамъ изъ 
дачъ заводскихъ должны бы бы ть псріодичсскіе, а
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не ежегодпые, іп. е. производигпься презъ 5 или 6 
лѣіпъ, пбо эиш полуосѣдлые обигаагаели Урала но- 
лучаемый лѣсъ упогаребляюгаъ не для своего про- 
довольсгасія, а для продажи въгородъ Челябинскъ и 
окрссіпныя слободы.Если всѣупомлмугаыя вредмыя 
обспюягаельсіпва для благодснспівіа Злагпоусгаов- 
скихъ заводовъ уничшожаніся и спориыя дачношой- 
дугаъ въ вѣдѣніе и тюлное распоряжсніе заводскаго 
начальспіва, и если къ гпому попеченіемъ мѣсиінаго 
начальсгава лѣсное хозяйсгаво сдѣлаепіся раціональ- 
ігымъ н сообразнымъ съ важносшію дѣйсгавія Зла- 
тпоусшовскихъ заводовъ, гао пгогда шокмо благоден- 
спгвіе ихъ и самая прочносшь сугцеспгвовакія въ будѵ- 
іцсмъ при изобиліи другихъ запасовъ въ нѣдрахъ ме- 
пгаллоноснаго Урала, предсшавяітіся благонадежными.

Водлнал экоиоміл.

Гарцъ вообщс опіъ природы скудно надѣленъ во- 
дою. Всѣ водяиые пгоки его малы и ничптожны, а 
есгаесітівенныхъ скоплсній или озеръ вовсс нѣтпъ. 
Эгпошъ важный недосгаагаокъ исправленъ человѣ- 
комъ , и водяная экономія Гарца по исгаинѣ за- 
служивастъ удивленія. Здѣсь ннчпю не гаеряегася, 
чгао имѣеіпъ гаеченіе, одна н гпа же вода дѣйсгп-I
вусгнъ въ гарехъ, чсптырехъ Фабрикахъ, въ двухъ и 
пірехъ заводахъ. Посмоінриіпе, сколько запаспыхъ 
прудовъ успіроено по просгаираиію долиііъ около 
Клаусгааля и Целерфельда, и ни одна рѣчка, ни о-
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дна рѣчка, нн одинъ источникъ не тек у тъ  мимо
ихъ; но всѣ они нссутъ воды своп, какъ долзкную
дань человѣку для пользы общсй. Слѣдствіемъ т а -
кого хозяйсіпвеннаго совокупленія водъ есть шо,
что  Гарцъ, имѣя скудные гаокн оныхъ, не піер-
пн тъ  однако нужды. Расиолоя;еніе заводовъ и фя-

брикъ по логовинамъ и доламъ на различныхъ го-
ризонгпахъ прекрасно. Оно дастъ средсіпва упо-
трсблять миого разъ одну и т у  же струю воды
и чрезъ пю имѣть ее во все почгші время года. На-
ша система водяной экономін опілична огаъ Гарц-
кой. Мы имѣемъ болыиею часпіію огромные пру-
ды, усгароенные на зпачнпісльныхъ рѣкахъ илн при
озерахъ, н всѣ заводскія зданія располагаюгася въ
одномъ мѣсгаѣ н почпш на одномъ горизонтѣ. II
послику сіи дѣйствія вообіце весьма значительны;
т о  въ зимнее время мы нерѣдко чувствуемъ не-
достатокъ въ водѣ. Въ о к р у г ѣ  Златоустовскихъ
заводовъ сей недостаіпокъ можно исправшш. по
мнѣнію иагаему устройсгпвомъ по рѣчкамъ, питаю-
щимъ заводскіе пруды, запасныхъ плогпинокъ. Та-
кггмъ образомъ для обезпеченія пруда Злагиоусіпов-
скаго завода, можно бы усгароигиь плошины по
рѣчкамъ Тсимамъ, Чсриой, Орловской, Извозной и
Семибратской. Начало ссму положено уже устрой-
етвомъ плогшшки при Семибратскомъ озерѣ, ос-
шаспіся продолжать эту  систсму п приложипгь
ее къ други.мъ заводамъ. Если предположимъ, что  
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въ округЬ Злаітіоустовскихъ заводовъ нужно бу- 
детъ  устроиінь 10 плотинъ, т о  полагая цѣну 
каікдой въ о,000 рублей, нужно будсгиъ употре- 
бить оОООО рублей. Если жс плотинки будутъ 
доставляшь воды на два мѣсяца зимою іпакъ, чшо 
заводьг могупгъ дѣйсгпвовать безосгпановочно и не 
уменьшая дѣйствгя, гпо они въ эпго время могу т ъ  
выплавить чугуиа до 40,000 и вьгковагаь желѣза до 
35,000 пуд. (не говоря о сіпали, колошушкахъ и о 
прочемъ) на сутіу 87 ,000 руб. полагая пудъ чугуна 
въ 30 копѣскъ, а иудъ желѣза въ 2 рубли. И іпакъ 
расходы съ лихвою будугаъ окуплсны въ одинъ 
годъ, и сверхъ того наряды могупіъ исполняться 
въ большихъ количествахъ.

Желтъзные руЪники Гарца.

Природа надѣлила Гарцъ, подобно Уралу, огром- 
ньгми запасамгі желѣзныхъ рудъ вь различныхъ ви- 
дахъ. Желѣзггые рудникн здѣсь находяпіся между 
городами Клаусггіалемъ, Альтснау и деревнею .Іер- 
бахомъ, шакжс около города Эльбингероде ьъ горѣ 
Бюхенбергѣ; шакже около НейндорФа въ Ангальпіъ 
Бе[>нбургскихъ владѣиіяхъ , около ИлеФельда и во 
многихъ др^гихъ мѣстахъ. Руды, въ иихъ находя- 
щіяся, сушь: красный жслѣзиый камень бѵрый же- 
лѣзный камснь , ншашовашый жслѣзны й камснь 
(НейэндорФъ) н ;келѣзиый блескъ. ПІггагповатый 

желѣзный камсиь нроплавляется исключителыго
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въ Мегдешпрунге, а осшальныс шри вида иа за- 
г.одахъ Ганноверскихъ, Прусскихъ и Брауншвейг- 
скихъ.

Мѣсшорожденія желѣзныхъ рудъ подчинены Фор- 
маціи глиниспіаго сланца съ извеспшякомъ и сѣ- 
рою ваккою, чшо можпо видѣшь весьма хороіио въ 
горахъ Бюхенбергѣ, Мейзеибергѣ и Брейгненбсргѣ. 
Оии шакже нлходяшся среди діоришовъ и порфи- 
ровъ, образуя пласгпы, шгпоки и наспюяіція л;илы 
(въ діорпгпѣ п порФирахъ). Бъ горѣ Бюхенбергской 
красный желѣзныи камень образусгпъ огромные плас- 
пгы силыго изогнушые вѣрояшно исхожденісмъ діо- 
ригпа, пргшоднявшимъ ихъ вмѣстѣ съ извесшнлкомъ 
и глишісгпымь сланцемъ и образовавшіеся быгпь 
можсгпъ изъ пласшовъ бураго желѣзнаго камня, ихъ 
покрываюіцаго. Краснымъ желѣзньщъ камнсмъ про- 
никнугнъ известнякъ, образуюгцій внсячій бокъ и 
упошребляющійся въ прогглавку какъ обогагпитель- 
ный флюсъ, на заводѣ Р о те -Г ю тте . Желѣзныя 
руды добываются на Гарцѣ извѣстнымн способа- 
ми. ничего въ себѣ особешіаго незаключающими. 
Онн главнѣйше разрабогпыііаюпіся разНосамн, час- 
піію же шахшами и шгнолмгами (преимуществен- 
но иласшы бураго желѣзняка). Желѣзныя рудьг 
персвозягпея на заводы во всѣ врсмсна года, ио 
болѣе зимою, и гнамъ обжигаюгпся машеріалами 
г.ыше нами помянутыми (въ ггожегахъ). Онн со- 
держатъ о т ъ  25 до оО и ЪЪ проц. иа 100. Тѣ
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руді.і, кои находяпісл около ИлсФсльда, гораздо бо- 
гаче, ио они уношрсбаяіошся нс пъ значишелыіыхъ 
количесшвахъ и съ величайшею разборчивосгаію 
(въ Кенигсгюше), ибо содержапіъ мѣсшами значи- 
шсльнос количесшво сѣрнокислаго баршпа. Чшо 
касасшся до подъема рудъ изъ рудниковъ, іпо онъ 
на Гарцѣ совершаегпся преимуіцесгавенно бадьями, 
чшо гораздо лучше, хошя быпіь можегаъ нѣсколько 
и дороже; ибо нредохранлешъ рабочихъ ошъ ужас- 
ной мѵчишелыюй болѣзии (грыжи), получаемой ими 
огпъ усилій ири выноскѣ рудъ и гіусшой іюроды 
по крушымъ илоскосшямь съ юиошескаго возра- 
сша, и дѣлающей ихъ сшариками въ оО и Ъ5 лѣшъ 
совершенно иочпш нсспособпыми къ важнымъ ку- 
реннымъ рабогаамт». Плаша задѣлыіая произг.одит- 
ся за добычу рудъ съ каждаго фудсра , при чемъ 
наблюдаешся правило при распредѣленій рабочихъ 
по мѣстамъ т о , чтобі.і они моглн въ иедѣлю не 
менѣс двухъ шалеровъ (1 руб. 80 коп. ссребр.) за- 
рабошаіпь.

Проплавка желіьзныхъ руЪъ.

Чугуно-плавиленныс заводы, осмошрѣнпые миою 
на Гарцѣ, сушь: Кенигсгюшше, Рош с-Гю тте; А.іь- 
іпснау, Мсгдсшпрунгь, Рюбеландъ , Цорге и И.іь- 
зснбургъ.—Перг.ыс піри важиѣйшіе принадлсжашъ 
Королевспшу Ганноверскому ; чешвертый Гсрцог- 
сипіу Лнгальтъ-Бсрнб., ияшый и шесшой Герц.
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Брауншкейгскому и седьмой К орол. Мрусскомѵ. За- 
воды сіи заключаюгпъ семь доменныхъ печей, имѣ- 
ющихъ въ часпіяхъ нѣсколько ошличное огпъ на- 
шихъ Уральскихъ доменъ усшройсгаво. Вообщс они 
ниже нашихъ, имѣя опіъ 25 до Т)0 фѵш. вышнньі 

при г.ссьма пологпхъ плечахъ и закрышой груди. 
Послѣднее обсшоягпельсгаво очень хорошо для со- 
храненія ;кара въ гориу, но пе можспіь бышь при- 
мѣнеио къ пагаимъ доменнымъ печамь, ироплавля- 
ющнмъ іпрудноплавкія руды, дающія болыиею час- 
іпію вязкіе шлакн , шогда какъ иа Гарцѣ они изъ 
подъ шемпеля черезъ иорогъ шскуіпъ сіюбодію. 
Руды проплавляются слѣдующимъ образомъ: обож- 
жснныя до нѣкоторой стспснн, они измельчаюш- 
ся обыкновсннымп воданымн толчеями. Попюмъ 
поднимаются на верхъ къ колошиику , гдѣ можно 
посредствомъ воды, гдѣ же псльзя, т о  чсловѣчес- 
кими руками. Въ обопхъ случаяхъ подъсмъ совср- 
ш ается въ бадьяхъ. По поднятіи истолчсииыхъ 
рудъ, изь нихъ сосшавляюіпъ вмѣстѣ съ флюсомъ 

шихпіу, кошорая и ндепіъ въ проплавку. Каждая 
колоша сосіпошпъ (въ Мегдсшпрунге) нзъ 2 мѣръ 
угля “  21 куб. Фупі. Ъ кор. и 4 рѣш. руды и % 
прошиву количества руды Флюеа. Вь Кснигсгют- 
т е  н Ротсгюпіше въ каждую колоту завалива- 
ю тъ  по 2 кор. угля и по 5 піачекъ руды (въ 2 
куб. ®ут. каждая), колошъ въ суіпки сходитъ о тъ  
25 до 28 ; а седьмичпая выплавка бываегпъ о тъ



220 до 250и рѣдко до 500 центнеровъ (Р о п ітв ' 
гюгпше) полагая для заводовъ Гаиноверекихъ цент- 
неръ въ 100 фун, а для заводовъ Пруеекихъ и др 
въ 110 Фѵитовъ. Плавка на сихъ заводахъ идегпъ 
большсю часгнію очень хорошо; сходъ колопгъ ров- 
ньгГг безъ осѣданій и встряхивапій, шлаки жидкіе 
сѣраго и сѣровато-зелеиаго цвѣтовъ. Ошг ггред- 
ставляюпгъ довольно постояшго двукрсмнсземокис- 
лыя соли глинозема и другихъ основаиій, содсржа 
вообще довольно мало окисла желѣза , чгпо мо;кно 
узнать н по цвѣшу ихъ. Душьс производится но- 
средствомъ цилгшдрическихъ, не вездѣ хорото у- 
сінроенныхъ мѣховъ (лучшіе въ Кенпгсгюгпте и 
Ротегю тгпе, худшіе въ Цорге). Вдѵвасмый воздухъ 
въ пспи предваритслііНо нагрѣваетея въ анпара- 
гпахъ, усгпраиваюнціхся по образцу завода Васераль- 
Фигггегга (въ Королевспівѣ Виртсмбсргскомъ} съ го- 
ризонтлльными и вершикальными інрубами надъ 
колопшиками домсгшыхъ печсй. Во^духъ, входя въ 
резервуаръ, подшімастся по шрубамъ на верхъ, про- 
ходшпъ по иагрѣтымъ (пламснемъ выходящимъ 
изъ колошпика) трубкамъ, самъ нагрѣваетея и ио- 
гпомъ въ ссмъ сосшолніи вытскасшъ чрозъ Фурмы 
въ домешгую ггечь. Наблюденія ггоказали, ч то  въ 
сего рода аппарашахъ воздухъ можешъ нагрѣвапіь- 
ся опгъ 170 до 190° по Рі. Т. (пгемггерапіура не- 
обходимая для успѣшнаго дѣйсшвія печи и значп- 
шельнѣйшаго сбсрежснія горгочаго маіііеріала). Чгно
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горячій и.іи нлгрѣшый воздухъ полэзенъ дла до-
/

менной плавки, іпому резульгаашы заводскаго дѣй- 
співія служагпъ лучшнмъ доказательспівомъ. Воз- 
мемъ для примѣра дѣйспівіе доменныхъ печей въ 
Ротегю тіпе съ холоднымъ н горлчимъ дуіпьемъ 
сравнительно:

Въ 1833 году въ шеченіи 5 -ти  недѣль пропла- 
влено на 1 доменной печи еъ холоднымъ дутьемъ 
рудъ и крнчныхъ шлаковъ . . . .  724 Фудера.

Въ 1839 году въ шоже время иа 
1 доменной печи съ горячимъ воз- 
духомъ проправлено рудъ и кричныхъ
ш л а к о в ъ ...................................................8 3 2 ---------

Слѣдственно проплавлено болѣе 1 0 8 -------
Для сего употреблено въ 1833 году

угля . 533 карна.
(короба).

— — — — — 1839 году
угля н дровъ . 550 кар.

Слѣдственно упопіреблено болѣе 17 —• — 
(Употребленіе дровъ вмѣсіпѣ съ углемъ для 

нлавки желѣзныхъ рудъ оказалось безполезнымъ^ 
почему и оставлено въ настоящее время). 

Выплавлено чугуна въ 1833 году . 2,582 ценіп. 
_ _ _ _ _ _ _  1839 _  . -5,063 — —

Слѣдсгпвсшю выплавлено болѣе 4 8 1 -------
11а каждые 100 Фунт. горючаго
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матеріала получено ві» 183?) году 2 ценш. 35 ф) н. 
_ _ _ _ _ _ _  1839 — 2 - —  62 —

Слѣдспівенно получено: 27 ®ун. на 100 болѣе.
Изъ сего сравнемія видно, чшо горячій воздухъ 

полезенъ и чіпо аппарашы для нагрѣванія онаго 
могли бъ бы ть съ выгодою успіроены на заводахъ 
хребгаа Уральскаго.

Количеетво вдуваемаго воздуха на заводахъ Гар- 
ца не одинчково, въ Мсгдсншрунге опо—700 или 
800 куб. пр. Фут. въ минупіу; при давленіи сшол- 
ба ршуши въ 4 и 5 дюймовъ; а въ Рошсгюпптіе 
оно=776 куб- пр. фугп., при давлеыіи 13 линій или
14  \ ЛОІПОВЪ 110 вѣсу.

Выгіуски чугуновъ въ сушки производяпіся два 

[>аза, но опіливка изъ горна дѣлаеінся во всякое 

время по мѣрѣ изгошовлешя опокъ или Формъ. 
Чугуны получаюгася на зоводѣ Гарца посшоянно 

еѣрые, содержащіе в. мало граФИіпа, мелкозершіс- 
т ы е , в. жидкіе, вообще способные для ошливки 

разныхъ вещей. Модсли и Формовка прскрасные, 

впрочемъ послѣдняя въ себѣ иичего не заключа- 

е т ъ  особеннаго. Формовая земля для мелкихъ ве- 
щей пригошовляешся изъ одного в. мелкаго псска  ̂

а длд большихъ смѣшиваюпгь сей послѣдній съ 

глиною въ иропорціяхъ какъ 2:1 и какъ 1 : 1 или 

по равной часпш (по объему). Изгошовлсшіыя оио- 

ки, смошря по роду ошлнвки, или полнваюшся у- 

гольными чернилами или присыпаюшса прямо у-
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го.іьнымь порошкомъ, дабы чугѵнъ нс въѣдалсл въ 
поры и земля лѵчшеопіъ него ошсшавала. По мнѣнію 
моему, чнсшоша въ ошливкѣ мелкихъ вещей главнѣй- 
ше зависишъ ошъ качесшва выилавляемыхъ чугу- 
новъ, продукшовь доволыю медленной плавкн.

Шлаки послѣ охлажденія посш)паюшъ въ иро- 
іполчку и заключающійея въ нихъ чугунъ ошмы- 
васгпся н посшѵпаеіпъ въ оощую массу, идя пре- 
нмущссшвешіо на выковку желѣза.

Душье въ доменныя печи производшнся на Гар- 
цѣ большею часшію 2 Фурмами, успіановленными 
шакъ, чшо мегкду ими есгпь просшрансшво въ 4^, 
га. е. чгпо огш пе прямо одпа нрошиву другой ггахо- 
дягася. Замѣчено, чпю при горячемъ дупіьѣ домен- 
ныя печи гораздо скорѣе разгараюгпся; гиакнмъ о- 
бразомъ въ заводѣ Рогпсггонппс прсжде они вы- 
сшаивали ошъ 1 до года , а нынѣ не болѣе 8 
или 9 мѣеяцовъ. При задувкѣ доменныхъ псчей 
должно до обхода ихъ, гп. с. иервые 2 недѣли у- 
ноніребляшь холодное душье, нначе гориъ весьма 
скоро оплывсгаъ н разгорпшся.

Въ нѣкоиюрыхъ заводахъ Гарца (Цорге, Мег- 
деншпрунгс) усгпросны вагранки для ггерсплавки 
чугуна и ошливкн всщсй, для дѣйсшвія коіпорыхъ 
шакже уношрсблясшся горячее дугаьс. Оно нагрѣ- 
ваешся пламенемъ, выходящимъ изъ колошннка, про- 
ходя опіъ мѣховъ ио дугообразио искривлеинымъ 
и надъ нею поставлешіымъ шрубамъ. Резулыпа-
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гпы, представлясмые ссю опсраціею, очсиь выго- 
дны сравннтельно съ плавкою посредствомъ холод- 
наго душья. Они сдѣлалн сбереженія въ горючемъ 
машеріалѣ на у или д- часшь.

Кригное производство.

Выкоска желѣза на Гарцѣ сосшоптъ изъ двухъ 
часгпей: а) иажиганія крицы и Ъ) проковки кус- 
ковъ обыкиовеннымъ Нѣмецкимъ споеобомъ подъ 
молотами.

Крицы вообще дѣлаюшея неболыніе: въ Кенигс- 
гюше и Ропіегю тте, а такж е въРюбеландѣ упо- 
требляю тъ по 2 и 2-̂ - центн., но въ Мегдешпрун- 
гѣ и Блехснгюше по 1 і  центнсровъ. Размѣръ крич- 
ныхъ гориовъ не одинаковъ; возмемъ для примѣра 
размѣръ горна въ Мсгдешпрунгѣ: длина его= 30^ , 
ширина 2 1^, вышина опгь днища до Фурмы 11/у, 
уголъ наклоненія Фурмы =г 10°; чугунъ упогпре- 
бляется въ заводѣ Ганноверскаго Королевспгва и 
Гсрцогства Брауншвсйгскаго осгпающійся о т ъ  огп- 
ливки вещсй ; а въ Мегдеширунгѣ свсрхъ о с т а т -  
ковъ нарочшпо егце вынлавляюпіъ бѣлый чугуіп» 
изъ ш патоватаго жслѣзпяка. Для нажиганія кри- 
цы чугунъ сперва кладупгъ противу Фурмы и пу- 
скаюпіъ дупгье ; по мѣрѣ расплавленія сго надви- 
гагоіпъ на фурму \ когда опъ вссь расплавигпся и 
прокуются куски (сколько успѣютъ) гио его о;кив- 
ляюшъ шлакомъ п погггомъ псрежигають образо-
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вавшійся шоваръ, надвигая оный на Фурму. Обра- 

зѵіощійся шлакъ сиускаюшъ, а прица садишся ни- 
;і;с носа Фурмы. Въ Блехгюітіе и Мегдсширунге 

уиошрсбляюшъ для расплавленія чугуна дрова дли- 
ною Ъ и 4 воршка, полагая на кал;дые 1|г ценш. 

4 куб. Фугиа, а на проковку яіелѣза уголь оітіъ 12  

до 10 куб. фуіи. на 1-і- цениі. желѣза.
Горячсе дупіье для кричнаго производства вве- 

дено па Гярцѣ во многихъ заводахъ, но послику 
оно часто болѣе вредно, иеяіелн полезио, гпо и ос- 
іпавляется совсртеино или употрсбляеггіся , вмѣ- 
сгпѣ съ холодиымъ (Мандсльгольцъ). ІІевыгодьг у- 
потребленія горячаго воздуха для кричнаго произ- 
водства сосшояшъ: въ трудномъ иажнгапіи крицы 
огпъ слабаго обез>гленія чугуна; въ шрудиомъ обра- 
зованін шлаковъ о тъ  несовершеннаго окислеиія 
мегпаллоидовъ; н ч то  главнѣйше въ значителыюмъ 
количествѣ кремнезема остающемся въ слѣдствіе 
этого въ желѣзѣ. Усшройсгпво аппарашовъ самое 
просшое.

Желѣзо выковываешся иа Гарцѣ зернистое и 

жилковапюе. Псрвое получается рѣже и не всег- 
да; оио выбираеіпся изо всѣхъ крнцъ и особенно 
опгкладываешся для употребленія на проволоку и 
другія нздѣлія, піребующія или болыгюй шоикосшп 
или особснной чистоты  въ ошковкѣ н дальнѣй- 
шсй полировкѣ (Цорге, Кенигсгюте). Оно всегда 
имѣепіъ Форму ксадраіпныхъ брусковъ. Вообще ка-
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чсггпво Гарцкаго желѣза нс кыше папіего Злапю- 
усіповскаго; нѣкошорыя полосы, пробованныя мною, 
ломались съ псрваго разу (въ Клауспіалѣ, Кенигс- 
поше), другія же выдерживали до 6 и 7 оборошовъ, 
чшо и у иасъ иерѣдко бывасшъ. Наружная оіпдѣл- 
ка его ниже всякой кришики \ возьмише полосу., 
брусокъ, вездѣ плены, заусенпцы, рванины, а кон- 
цы ие шолько не закашаны, но даже порядочно не 
провареиы.

Воздуходувныя машины мѣсгпами хороши , мѣс- 
пгами же очень плохи (Клаусіпаль, Цорге, Элендъ, 
Мандельгольцъ) н по роду своему весьма различггьг. 
Есшь цилиндрическіе, ягцичные, пирамидальные. е іа -  

ри и колодцы, кромѣ Рошегюште и Кенигсгго- 
т е  пюже іглохи.

Д/40

Овъ ИЗВЛЕЧЕИШ СЕРЕЬРА ИЗЪ СЕРЕБРИСТАГО СВИИЦА МЛИ 

ВЕРКБЛЕЯ Г. ПлАТИИСОНА.

(П ер. Г. Теплова).

Сшагпья сія была сосшавлсна самимъ изобрѣта- 
телсмъ п чиіпана прошлаго 18о8 года въ собра-



нін Англійскихъ ученыхъ въ Ньюкастелѣ на Тай- 
нѣ (*).

Извѣсшно, что  добыкаеімый въ Англін н Валли- 
сѣ свинецъ содержитъ въ ссбѣ ссребро, и когда 
взлть въ расчстъ ежегодное количество добыва- 
смаго въ снхъ странахъ всего свинца, шо всякое 
улучтеніе или облегченіе извлеченія изъ него се- 
рсбра, должио обрагцагиь на ссбя особснгіос внима- 
ніе занимающихся симъ предмсгпомь. Количесгиво 
добыпгаго свинца въ 1828 году простиралось по 
достовѣрнымъ сг.ѣдѣніямъ до 45,000 тогшъ (или 
до 2,800,000 Ііуд-ь), а имеггно:

Въ рудникахъ Альсгпопъ-Мура, Дерванта и гіро-
 ...........................................................22,000 пгонньг
Грослигтона, Іоркшира и проч: . 4,700 — —
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Д ербитира..................................... . 3,000 — —

ЦІропшира..................................... и2» Ъ
э о 0 1 1

Девоншира и Корнваллиса . , . 2,000 — —

Валлиса . • ........................... •. . 42,000 — —

45,500 — —
Съ пюго года гю нынѣшній количсство добычи 

свинца измѣнялось вееьма мало.
Весь свнпецъ сей содержитъ серебро. Изъ 22,000

(*) Переподчикь сгпатьи еей, позиакомигшись личио съ Г. 

ІІатипсопомъ, осмопірѣѵіъ въ подробносши заведеиіе его 

бипзь Ыыокаетеля и погаомъ удостовѣрился въ быспі- 

ромъ распрострапеііін его сіюсоба и въ другихъ заво- 
дахъ Англіи н Валлиса.



\
шоннъ, добываемыхъ изъ Альегпонъ-Мурскихъ рѵд- 
никовъ, около 16,000 заключаюшъ въ еебѣ сере- 
бра ошъ 6 до 12 ѵнцій въ шоннѣ (*]; въ Д700 
іпоинахъ свинца Іоріипнрскаго содержишсясеребра 
до 2-хъ унцій въ шоіпіѣ- въ- свинцѣ Дербишир- 
скомъ и Шропншрскомъ до 1-й унціи въ шоннѣ; 
а въ евинцѣ Девотінірскомъ и Кориваллійскомъ 
ошъ 20 до аО упцій г/ь гпоннѣ.

Одна половина свинца Валлійскаго содерашгаъ 
оіпъ до 6~ унцій серебра, другая же половина 
огаъ 9 до 10 унцій В7> гаоннѣ.

Извлеченіе серебра гю сгаарому способу произ- 
водилось посредсіпвомъ кѵпеляціи.

Для возспіановленія свинца изъ глсгаа, получен- 
наго при купеляціи, сей послѣдній обрабогпывали 
Бозсгпаиовительною плавкою. ІТолученный свинецъ 
назывался свшщомъ очищеннымъ гейпесі 1еа.<3.

Но процессъ возстаиовлснія гю лешучесшн свин- 
цовои окиси, сонря;кенъ съ значительною ушра- 
гпою самаго металла, свинцовая окись огпдѣляет- 
ся всегда въ болыномъ количествѣ изъ печей, въ 
видѣ густаго желтаго дыма.

Количссгпво возспіаиовлсннаго свинца, служивша- 
го для извлечсиія серебра, въ 1828 году просши- 
ралось до 18,000 пгоннъ.

На коіпорыя должно положнпіь по крайней мѣ-

(*) Одинт» Апглійскій фѵіипъ дѣлигпся на 16 унцій, 256 драхмъ 

или 7,000 граиоііъ.
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рѣ 1,000 гпониовъ (6,200 пудъ) ушрагаы или уга- 
ра свиица.

И піакъ иадоГшосгаь въ улучшсиіи сего способа 
или въ придумаиіи какого-либо иоваго болѣе эко- 
номическаго, была весьма оіцушигпельиа.

Сиачала изобрѣшапісль испыпіывалъ огпдѣляпіь 
свипсцъ ошъ серебра перегонкою; для ссго сере- 
брисшый свиггсцъ клали г»ъ глнняную регаорігіу, ко- 
іпорую и нагрѣвали до красна въ продолжеиіе нѣ- 
сколькихъ часовъ. По окончаніи опыгпа, гаолько 
весьма малая часгаь свинца ошдѣлилась въ видѣ 
гіара и снова осѣла въ швердомъ видѣ у горла 
репгоргаы.

ВгпорыГг огіыгаъ былъ основанъ на разносши 
ошносителыгаго вѣса свинца и ссребра. Изобрѣ- 
гиатель хошѣлъ узнаіпь, не будеіпъ ли ссребро 
стремшиься въ всрхъ, когда всю массу ссреб])исгпа- 
го свішца ноддсряигвать долгое время расплавлен- 
но ю, при постояггао одинаковой гпемпературѣ. 
Одиако же пронзводя сей опытъ, онъ удостовѣ- 
рилея, чшо подобнаго раздѣленія въ расплавленной 
массѣ не существова ю и миого сще другихъ подоб- 
ныхъ опышовъ было нронзведсно имъ така.е безъ 
г.сякаго усиѣха.

Но въ 1829 году всшрѣгнилась изобрѣтатслю 
надобіюсть въ свинцѣ .измельченнаго вида или въ 
свиіщовомъ пороткѣ, для по.і^чснія кошораго рас- 
ллавленнын свннеці» безпрестанно взмѣншвали до
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іпѣхъ поръ, пока ОПЪ ІІС ОХЛ.ІДИЛСЯ ІШЖС гпочки 
расплавлснія. Производя сію опорацію, Г. ГІаггпш- 
сопъ замѣіпнлъ, чшо во время охлажденія появля- 
лись среди расплавлснной массы небольшія час- 
пгицг.г плопшаго свпнца въ видѣ криспіалловъ, ко- 
гаорые ѵвеличивались гю мѣрѣ пониженія гаемпера- 
гпуры всей массы. Паблюденіс ссго явленія ггодало 
ему мысль испыгаагнь: ггс находипгся ли разносгпи 
въ гіропорцти серебра, заключающагося гл» крисіпал- 
лованиомъ свинцѣ, прогпивъ свинца, осгпавшагося 
еще въ жидкомъ сосшояніи. Для сего расгілавивь 
опредѣленную часпгь серсбрисгиаго свинца, полу- 
чилъ онъ чрезь постоянное взмѣшиваніе всей мс- 
дленно охлаждающейся массы выше помянѵшые 
крисгпаллы (о впдѣ коихъ будетъ сказано ниже) 
и опідѣлилъ ихъ о тъ  свшгца, оставшагося сще рас- 
плавленнымъ, чрезъ сцѣживаніе сего послѣдняго. 
П отомъ взявъ по равному в!»су ка;кддго изъ нихъ, 
подвергпулъ пхъ купеляціи по окончаніи коей о- 
казалось, чпго королекъ серсбра, получеинаго изъ 
свинца, оставигагося расплавленнымъ, былъ гораздо 
болѣе, чѣмъ королекъ ссребра огпъ свпнца окри- 
сгаалловацнаго, а имснпо: изъ крисшалличеекаго свип- 
ца получилъ 0117» серебра 25 унцій, 4 драхмы н 21 
гранъ, изъ свинца же жидкаго 79 уицій, Іідрахмъ 
и 12 грановъ, пгогда какъ до>начаиіія опыгаа вся 
масса серсб])псітіаго евннца была равпаго содержа- 
нія, и гнакпмъ образомъ пзобрѣпіапіель убѣдился,
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чгпо расплавлеішый ссрсбриспіый свинецъ прн пе-
реходѣ свосмъ въ гпвердое сосшояніс опідѣляешъ
огпъ себя часшь серебра.

Однако же до 185э года онъ не имѣлъ возмож-
иоспги пргіпаровишь къ пракшикѣ сдѣланнаго имъ
оіпкрыпіія. Въ семъ году онъ распласплъ 5 гпопнъ
(316 пудъ) серсбрнсіпаго свнпца въ большомъ чу-
гунномъ когалѣ, снималъ гпгцапісльно съ поверхно-
сгаи сго всю гіѣггу, нечисгпопіы и окись, и когда
свинецъ былъ пгакпмъ образомъ совсргаенно очи-
щснъ, шо подвергнулъ всго расплавленнуіо массу
самому мсдленному охлажденію, сгаараясь гполи о
ошдѣлять застывавшій на краяхъ когпла свпнецъ
и погружать его въ срсдпну копгла.

Когда піемпсратура доспіатоино понизилась, т о
пачалн образовагпься нсболыніс кристаллы свннца
пренмущсствснно иа повсрхносгпи расплавленггаго
всркблея, гг если бы осгпавили ихъ въ покоѣ, т о
вся поверхность покрылась бы пгвсрдою ко-
рою, но ударами по симъ крнсталламъ и часгпымъ
взмѣтиванісмъ всей массы они опускались на дпо
копгла и вскорѣ появлялись сиова въ значнтсль-
номъ количссшвѣ; однако же изобрѣшатсль на ссй
разъ не успѣлъ гголучить свинца довольно убогаго.

Изъ котла, наполненнаго свинцомъ съ содержа-
ніемъ примѣрпо 8 унцій ссребра въ тоггнѣ, полу-
чили сиачала кристаллы съ содерл;апісмъ огпъ 1
до 2 упцій серебра, но по мѣрѣ какъ жидкій свн- 

Горк. Ж урп. Ііп. XII. 1839. б
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нецъ обогаіцался серебромъ, отдѣлявшнмся изъпер- 
воначально образовавшнхся крнсталловъ, послѣду- 
юіціе изъ нихъ содсрл;лли серебра о тъ  2 до Ъ ун- 
цій и при концѣ опсраціи кристаллы содср;кали 
у;ке до 4-хі> унцій серсбра; свинецъ л;е, осшавшій- 
ся расплавленнымъ, обогаіпился до 20 уицій ссре- 
бра. Для лучшаго осушенія кристалловъ, т .  с. о т -  
дѣленія о т ъ  нихъ болыпей часнш свинца, подвер- 
гали ихъ нагрѣвапію въ отражателыюй печи; по 
таковой нагрѣвъ оказался на практикѣ досольно 
дорогимг», и изобрѣташель обратился къ просто- 
вг» способу новторителыюй криспіаллизаціи, ко- 
торый теперь и введснъ въ Аигліи во всеобщее 
употребленіс.

ІТриборы д л я  и з в л е ч е и і я  с и м ъ  с п о с о б о м ъ  с е р е -  

бра в с с ь м а  п р о с г п ы  и  с о с ш о а г п ъ :  и з ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  

п о ч ш и  п о л у с Ф е р и ч е с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ ,  к о п і л о в ъ ,  и з ъ  

к о и х ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  м о ж с і п ъ  п о м ѣ с т и ш ь с я  д о  5 - г н и  

т о и и ъ  с в и н ц а  ( р а з м ѣ р ы  к о п і л о в ъ  о к о л о  4 - х ъ  фѵ- 

т о в ъ  в ъ  д і а м е т р ѣ ,  2 Ф у т а  Ъ д ю й м а  г л у б и н ы )  и  2 
к о т л о в ъ  м с н ь ш е й  в е л и ч и и ы ,  и з ъ  к о и х ъ  в ъ  о д н о м ъ ,  

18 д ю й м о в ъ  в ъ  д і а м е т р ѣ  и  2 Ф у т а  г л у б н н ы ,  д о л -  

а ; с н ъ  в с с г д а  н а х о д и т ь с я  р а с п л а в л е н н ы й  с в и н е ц ъ ,  

въ к о п ю р ы й  о б м а к и в а ю ш с я  д ы р а в ч а ш ы с  к о в ш и  д л я  

н а г р ѣ в а  и х ъ  и  д р у г о й ,  о к о л о  2 Ф у п і ъ  10 д ю й м о в ъ  

въ д і а м е ш р ѣ  и  1 Ф у г н а  10 д ю й м о в ъ  г л у б и н ы ,  д л я  

о к о н ч а ш е л ь н о й  р а с п л а в к и  самаго у б о г а г о  с в и н ц а  и  

р а з л и в к и  его иотомъ в ъ  ш ш ы к и .
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Сіи кот.іы вмѣстѣ съ нѣсколькимѵі дыравчапіы- 
ми ковтами 15 дюймовъ въ діаметрѣ на 5 дюй- 
мовъ глубішы н одного илн 2-хъ ковшсй цѣльныхъ 
для разливки свипца въ шгпыки, сосшавляюшъ всѣ 
нсобходпмыс для іі[)оизводства ссго прсдмсіпы.

Большіе кошлы спіавятся рядомъ въ одиу ли- 
нію; подъ каждымъ изъ иихъ должна бы ть особен- 
ная печь съ двсрьмп какъ у шопила, піакъ и у под- 
дувала, и также отдѣльная ггіруба и задвнжка (всѣ 
отдѣльиыя пірубы, далѣе задвижки могупгь соеди- 
няшься въ одиу общую).

Въ верху ценгпралыюй линіи сихъ котловъ на 
высошѣ 0 или 8 Фугпъ гюлезно устроивать пе- 
больтую желѣзную дорогу, по копгорой 4-хъ колес- 
ньгя пгслѣ/кки могли бы бьгпгь ггодвигаемы въпе- 
редъ и обрашпо по вссй линін котловъ.

Къ рамѣ желѣзной дороги должио прикрЬпить 
желѣзную цѣпь съ крюкомъ на нижнемъ концѣ, 
когнорый бьг почти досгпигалъ всршгшы копгловъ. 
На кргокъ кладешъ рабогпннкъ дыравчашый ковшъ, 
конмъ зачерпнувъ кристаллы въ одномъ кошлѣ, пе- 
реносить пхъ въ когнслъ слѣдующій Усгпройство 
этого крюка очепь облегчаетъ черпанье гг пере- 
носку крнсгпалловъ.

Коіда все усшройспіво надле;кащнмъ образомъ 
приготовлсио, гпо одпнь нзъ болыпнхъ кошловъ, 
болынею часшію крайній, наполняется веркблеемъ, 
съ содсржаніемъ серебра гголожпмъ 10 унцій въ

447



448

шоннѣ. Когд.ч по расплавкѣ снимугпъ съ поверхно- 
сгпи его всѣ нечнсшогаы, шо ліаръ изъ печи вы- 
гребаюгпъ, заелонку задвигаюіпъ и дверь поддувала 
запираюміъ. Свинецъ начинаешъ медленно охлаж- 
дашься и крнсшаллы появляютея на поверхиосгаи, 
какъ сісуже было выше сказано. По мѣрѣ образо- 
ванія кристалловъ вычерпываюпіся они дыравча- 
тымъ ковшомъ, сквозь ошверзтія коего ебѣгаетъ 
обратно весь жидкій свинецъ, и переносятся въ 
слѣдующій кошелъ. Сіе продолжаегпся до іпѣхъ 
поръ, пока не вычерпаютъ до \  всего серебриспіа- 
го свигща.

Кріісгггаллическій свгшецъ еодержитъ серебра до 
5 унцій въ пгоггиѣ и подвергаюгпся во впгоромъ 
котлѣ той  же самой операціи, какъ и в.ъ первомъ: 
при еемъ образовавтіеся кристаллы свинца содер- 
жагпъ не болѣе 2-хъ унцій ссребра; гзри гпретьей 
операціи въ о-мъ копілѣ, крисгааллы свиггца полу- 
чаюгпся самые бѣдньге и содер;капгъ не болѣе 10 
или 15 граиовъ серебра въ тошгѣ. Онн сплавля- 
юпіся въ вышеупомянупюмъ маломъ копілѣ и раз- 
ливаюпгся въ ш тыки для продажи. Богагаый жс 
свииецъ, напрошіівъ пгого, собирастся опіъ всѣхъ 
оггерацій вмѣспгѣ и кристаллизуегпся повтори- 
піельно до т$хъ  поръ, пока онъ не обогангигпся 
до 200 или оОО унцій въ пгоннѣ, гпогда ужс се- 
ребро извлекаегпсл изъ него купеляціею. Богат- 
співо или содержаніе серебра въ свинцѣ въ раз-



ныхъ заводахъ, въ конхъ способъ сей введенъ, бы- 
ваеіпъ разлнчное, равно какъ и количесгаг.о вы- 
чергіывасмыхъ нзъ котловъ крнсгпалловъ шак;кс 
измѣняется, смопіря по ѵсмошрѣнію ѵправляющнхъ.

Впрочемъ самый гіроцессъ сшоль малослоя;епъ и 
пракпшческіс пріемы спюль просшы, чшо дальнѣй- 
шія подробноспш были бы бсзнолезны.

Очсвидно, ч то  при семъ способѣ, только вссь- 
ма малая часть ссинца подвергаешся куиеляціи, 
нменно ис болѣс -V части, гп. е. когда свинецъ съ 
10 унцій серебра, обогатпшся повшорительными 
кристаллнзаціями до 200 унцій. А гпакъ какъ по- 
тер я  свшща при процессѣ крнсшаллизованія не 
нревышаетъ --§-̂ , гпо попіеря общая въ соединс- 
ніи обонхъ гіроцессовъ сосгпавшпъ около всего 
мепгалла.

Расходовъ ггри крнсталлизаціи так;кс менѣе, чі.мъ 
при спгаромъ способѣ, гпакъ чіпо чрсзъ умсньиіе- 
ніе издер;кекъ гг уменыпеніе самой потсри свип- 
ца, извлсченіс серебра по носому способу обходпт- 
ся столь дсшсво, чпго З-хъ упцій ссго мепгалла въ 
одной тоннѣ свиггца досшаточно для покрышія 
всѣхъ расходосъ опсрацін.

Дсшссизна способа сего позволяепгъ піепсрь нз» 
влскашь ссрібра изъ гораздо большаго количссгп- 
ва свннца прогпивъ пре;кпаго.

Такъ напримѣръ: шсперь можно извлекаіпьссребро 
изь 22,000 нюниъ свиица Альсшонъ-Мурскаго, нзъ
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2,000 гпоннъ свннца Дсвонширсклго Корнваллійскаго 
и 12,000 — — — Сѣвернаго Валлисл. Чшо со- 
спіавишъ вссго о6,000 шоннъ, вычшл изъ сего ко- 
личесшва 18,000 пюннъ свиица, изъ косго могли 
извлекашь ссрсбро по способу сшарому, мы получимъ 
прираіцсніе 18,000 шоннъ; полагая ;ке содержаніе въ 
нихъ ссребра по самой мсньшей мѣрѣ въ 6 унцій, 
изъ коихъ Ъ унціи упошребляюшся на покрыгпіе 
расходовъ, шо Королевсшво получаешъ нынѣ ошъ 
новаго способа чисшой прибыли 54,000 унцій се- 

-ребра въ годъ (Ъ,Ъ75 фуншовъ).
Сбере;кеніе ;ке свинца ошъ угара просширасш- 

ся до о,000 шоннъ (18,000 иудъ) въ годъ.
Тлкжс весьма важио и шо обсшояшельсшво, чшо 

свинецъ изъ сей опсраціи нолучаешся болѣе мягкій 
и ковкііІ, чѣмъ свинецъ обыкиовенный.

Тепсрь намъ осшаешся только обратиться къ 

нричинѣ, по когпорой свинецъ во врсмя псрехода 

своего изъ жндкаго сосшоянія въ півсрдое огндѣля- 

снгъ о т ъ  ссбя серебро.
Кажется ностигнуть ее весьмл нс трудно, ггбо 

здѣсь швсрдый свиисцъ образуется на началахъ 

нспшнной кристлллизаціи, въ слѣдствіе коей одно- 
родггыя часпгицы свинца стремяшся ко взаимно- 

му соедниснію, отшалкивая о т ъ  ссбя часпіицы 

разнородныя ссрсбра, хошя гго причиггѣ безпре- 

рывиаго взмѣшиванія вссй массы въ такъ называ- 

емомъ кристаллическомъ свинцѣ не злмѣтно ника-
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кой правильной Форыы криспіалловъ. Но если рас- 
плавлснную массу осшавишь во время ея охлажденія 
въ покоѣ шакъ, чшобъ она покрылась гавердой ко- 
рою, гао снявъ сію послѣднюю, мы найдемъ на ішж- 
ней ея попсрхности ясно образованные крисшал- 
лы. Изъ сего вндно, чгао одио гполько поспюяішос 
взмѣшиваиіо ирепяіпсшкуешъ об|>азованію совср- 
шснно правильной Формы крисшалловь. Всѣмъ пз- 
вѣсшно, чшо при замсрзаиіи морской воды образу- 
юіційся ледъ сосшопгаъ почпш изъ одной чисшой 
воды. Соли же осгпаюшся расшворсинымн въ водѣ 
окружающей, и чгпо эгаа соленая вода шребусиіъ 
ул;е для замерзанія свосго низшсй гаемперапгуры 
ирогаиву воды чиспюй; съ симъ явлсніемъ кажепг- 
ся мояіно сравнипіь ошвердѣиіе свинца, ошдѣляю- 
щаго ссребро и нлавкосшь свинца или жидкое сго 
сосіпояніс, увеличиваюгцееся оіпъ примѣси ссребра’

Конечно инымъ мо;кегаъ казагаься невѣрояпі- 
иымъ, по чему свиисцъ въ соединеніи съ мешалломъ 
сгполь шрудноплавкимъ плавніпся гораздо легчс, 
чѣмъ свинсцъ чпспгый. Ио мы въ мепіаллическихъ 
сплавахъ имѣемъ многіе шоку примѣрм; снраведли- 
восшь ;ке ссго обсшояшсльсінва подгпвср;кдаегпся 
еп\е и піѣмъ, чшо при медленпомъ расплавленіи 
серебриспгаго свинца ігервыя расплавляющіяся ча- 
сшицьг гораздо богаче ссребромъ, чѣмъ ггослѣднія.

Разпоспть въ плавкосгпи однако же не гаакъ ве- 
лика, чпюбы допусшить раздѣленіе серебра огаъ
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сшшцапосредсгпвомъ операціи, называемой зсйгеро- 
ванісмъ, нбо по опышу, произведенному съ намѣре- 
иіемъ опредѣлить, до какой степеыи огіерація сія 
иогла бы бышь полезна въ пракишкѣ, оказалось, 
ч т о  прн свннцѣ, содержащсмъ 5 унцій 8 граиовъ 
серебра, подвержснномъ въ отражатсльной печи 
иагрѣву, вееьма осторо;кноувеличиваемому до піѣхъ 
поръ, пока нс появилось нѣсколько расплавлснныхъ 
капель, сіи послѣдиія были съ содерлсаніемъ 7 ун- 
цій 17 драхмъ н 9 грановъ серебра, и ч то  по рас- 
плавленіи -|вссго пололісииаго свинца, остаг.шаяся 
часть онаго еодержала сщс до Ъ унцій 1о драхмъ 
16 грановъ серебра въ тоинѣ. ГІри другомъ опы- 
піѣ, упошребляемый шпіыкъ свинца одинаковаго съ 
первымъ богатсшвомъ, былъ поетспенно расплав- 
лясмъ до тѣхъ поръ, пока не уменьшился до ^ пре- 
жняго своего объема, и остасшійся въ немъ сви- 
исцъ содержалъ еще ссребра 1 унцію 17 драхмъ 
15 грановъ.
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IV. 

С О Л Я І І О Е  А Ъ А О .

ВыіІМСКА ІІЗЪ ПУТЕВАГО ЖУРНАЛА ГОРНАГО ИНЛІЕНЕРЪ- 

П о р у ч н к а  Р е и н к е  2 - г о  о б ъ  о см о т р ѣ  н в к о т о р ы х ъ  с о -  

л о в а р е н н ы х ъ  за в о д о в ъ  Г е р м а н ск и х ъ . т\  Сенпіября 
1859 го д а . Л?  15-й.

Псрвоначальнымъ пупкшомъ м о и хъ  осмошровъ 
было Олдеслое, усолье, принадлсжащее Дашскому 
Королевспіву, находящееся ошъ Любека къ Гам- 
бургу въ пірехъ миляхъ. Хошя пронзводсшво здѣсь 
не очснь значишельное, ограничиваясь около о5,000 
пудовою годовой вываркой и процессъ соловарснія 
еще не досшигъ надлежащаго совершенсшва, но я 
счелъ за полезное, подробнѣе вникнушь во всѣ прі- 
емы какъ по градирному и соловаренному пронз- 
водсшвамъ, шакъ и при добычѣ пюрфа, упопірсбля- 
смаго горючимъ машсріаломъ для соловареішг, нбо 
рассолъ здѣшній по бѣдносши своей (содержа на



глубинѣ 100 фушовъ 2і°) С Х о д е .іь  сч. ра^соломъ 
Сша])орусскаго завода, ошъ коего огаличаспіся мень- 
шимъ содержаніемъ посшорошшхъ примѣсей и поч- 
гаи ошсушспівіемъ гипса; ио послѣднес счиіпаюшъ 
здѣсь иевыгоднымъ , ибо рассолъ во г.рсмя гради- 
рованія не осаждая на пругпьяхъ ни сколько гипса, 
извлекаешъ изъ иихъ часпіь расшншельнаго кра- 
сильнаго вещесшва, имѣюіцаго въ послѣдсшвіи влі- 
яніс на бѣлизну вываренной соли, иссмошря, чіпо 
рассолъ прежде посшуплеиія иъ общій резервуаръ 
и въ чрены,. процѣживаешся чрсзъ холсшину и пе- 
сокъ. Рассолъ, поднимаясь по буровымъ скважи- 
намъ на иовсрхносшь самъ собою , будучи прове- 
денъ подземными шрубами къ градирамъ, подни- 
маегпся на оные насосамн, приводимыми въ дѣйсшвіе 
силою подливнаго колеса и вѣшренныхъ мельницъ. 
ІІерг.ое по усшройсшву своему не заслужизаешъ 
вниманія; вторыя же отличаюпіся простопюю ме- 
ханизма, будучи соедннены съ конными воротами, 
употребляемыми въ случаѣ безвѣіпрія. Для обога- 
щенія рассола уетросны болынею часгпію двѵстѣн- 
ны е, частію гарсхстѣпные градиры, изъ коихъ 
послѣдпіе предпочіішаюіпся первымъ. Рассолъ на 
нихъ репстируепіся до 12 разъ и ириводишся 
тѣмъ огнъ 15 до 18° содержапія. Особенно удобны 
оказываюпіся піѣграднры, у коичъ вмѣспю нижняго 
ящика, усшросна на обѣстороны покатая кровля, 
по косй рассолъ безнрерывно сшскаетъ въ под-
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сгпавленные желобы, а отгпуда въ резервуаръ, иодъ 
кровлею находящійся. Эшкмъ занщщенъ рассолъ ошъ 
рассураншіванія во время снльныхъ дождей, ибо въ 
іпакомъ случаѣ сгпоитъ шо.іько открыпи. въ л;о 
лобѣ протнвуположиый кранъ, нри чемъ до«кдевая 
вода сшекаепіъ внѣ рсзервуара. Со.іь вываривасшся 

ъбѣлыхъ варницахъ съ жслѣзными чрснами, въ 
кои рассолъ нанускается безъ нрсдварішкмыіаго 
нагрѣва, нѣсколькнми напускамн, не доводя сго при- 
піомъ до точки кипѣнія, и по наполненіи чрена, 
жаръ наивозмоікно усікінваютъ, приступая тѣмъ 
уже собствсино къ вываркѣ. Печи усшроены 
съ двумя топливами съ колосниками , н жаръ 
проводишся піремя оборошами къ дымовой трубѣ, 
откуда можетъ быгнь гіропускасмъ въ суши- 
ю , что дѣаается, какъ скоро рассолъ въ чренѣ 
шуспштся до полнаго насыщенія. Приспіупая къ 
приводу, снимаюіпъ нѣну, вынимаюшъ сково- 
родки съ осаждсиными на ннхъ землистыми ве- 
щ ествамн, и поіпомъ начннастся приволочка, 
сперва нсчистон, пошомъ чнспюй солн. Первая 
иосшупаетъ подъ градирныа сшѣны, для удабрива-

9

нія рассола, гдѣ сс к.іадутъ на холеишну, для ош- 
дѣленія зсм.іисіныхъ частсй; вторую во время при- 
волочки выбрасываюшъ въ повсрхъ чрена находя- 
щіеся клинчатые ящикп, гдѣ оспіается для отеч- 
ки до слѣдующей вари, псредъ коей ее въ иеболь- 
шихъящикахъ переносятъ въ сушило, и разрав-
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/ •
ыиваюпіъ на камсиномъ очагѣ, когпорый нагрѣ- 

вается жаромъ изъ печи, пропускаемымъ въ обо- 

ротны е каналы его. Этогпъ способъ просутки со- 

.ш неудобеиъ поіпому, ч т о  соль долнша бы ть для 

равиомѣрной гіросушки нѣсколі.ко разъ перемѣши- 

ваема, ибо въ противномъ случаѣ она внизу со- 

вершенно спекается, измѣняясь при томъ и въ цвѣ- 
піѣ. Соль едается въ магазины по вѣсу, полагая 

на калідую тонну по 5 Фушповъ привѣсу; но по- 

елику раееолъ, по увѣренію соловаровъ, мало содер- 
лшгпъ плывучихъ солей, и нросушка соли досгпа- 

шочна, пго и э т о т ъ  привѣсъ осшастся всегда въ 

излишкѣ. Подробнаго испышанія рассолу и соли 

здѣсь производимо ие было, но къ иодтвержденію  

сказаннаго можегпъ частію  служить т о ,  чшо соль 

на воздухѣ не сырѣетъ , въ чемъ я удостовѣрил- 

ся. Касагпелыго содержанія служагцііхъ, я нахожу 

выгоднымъ, чіпо градирный и соловаренный мас- 
шеръ получаютъ часпіь положеннаго оклада и 

плату: псрвый за количесшво и добротноспгь гра- 

дированнаго рассола, а вшорой за сбереженный го- 

рючій матеріалъ. Впрочемъ заведена меіпода за- 
дѣлыюй плагпы. Упошребляемый для соловаренія 

іпорФЪ, находится но близосгпи самаго завода и 

рѣжсгпся наемными людьми , спшгснчатой р.ізра- 

богпкой. Три человѣка рѣжупгъ въ сугпкн 12 ш. 

шпіук. въ ФОрму кирпича, длиною 10 дгоймовъ гіри 

4-хъ дюймовой толщинѣ и пшрішѣ ихъ. ТорФЪ
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эгпогпъ плопшаго сложенія, пісмпобураго цвѣпіа 
и гіромзводигпъ болѣе калильный, чѣмъ пламенный 
жаръ, почему длл соловарепія на половниу приба- 
вляюпгъ другаго пюрфа, доволыго легкаго, жслгпаго 
цвѣгпа, горящаго сильнымъ пламенемъ, осіпавляя по 
сгоранію малое колпчесгпво золы, между шѣмъ какъ 
опгъ перваго часшо осшаешся спекшаяея шлакова- 
гпая масса, происходлщая оімъ содержащнхся въ 
немъ землгспгыхъ вещеспгвъ гг сѣрнаго колчедаиа, 
обнаруживающагося ошдѣляющимся во время го- 
рѣнія сго сѣрнымъ запахомъ. По соешавленіи по- 
дробмаго описанія всему гіроизводспіву , я ошпра- 
внлся чрезъ Гамбургъ, въ Люнебургъ въ Королев- 
сшвѣ Ганноверскомъ, и занялся осмошромъ піамош- 
няго производспгва, испроемвъ гіредваришельно на 
шо дозволеиіе у Днрекіпора упомяііушаго завода 
Г. Іохмуса. Люиебургъ но богаіпсшву рассола и 
по зпачншелыіосши гіроизводсшва занимаешъ одно 
нзъ первыхъ мѣсгпъ въ ряду Германскихъ солова- 
реиныхъ заводовъ , не ігаходл себѣ подобиаго въ 
ошноиіеніи мроцснгпнаго содержанія рассола, дохо- 
дящаго иногда до полнаго насыщенія 28°. Ежегод- 
но вывариваюгпъ здѣсь соли огпъ 4-хъ до 5-ши 
сошъ шысячъ пудовъ, соображаясь съ гюпгребно- 
сшію предъидуіцнхъ лѣіпъ, и легкоможнобы было 
вываривашь вдвое болѣе, если бы сбышъ ея 
не былъ согіряікенъ съ шоликими зашрудненіями, 
какъ по перевозкѣ, піакъ и пограничными пошлн-
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нами. Рассолъ выіпекаетъ піремя ключами по 
штольнамъ на глубинѣ 45 фушовъ, и собираеіпся 
въ колодцѣ ироведешюй тахшы, огггкуда его т і о д »  

нимаюггіъ насосами и проводяггіъ въ рассолосодер- 
жащіе лари , устроенные для гпой цѣли , чшобы 
дашь рассолу опгстолшься преяіде посшупленія въ 
чрены, и тѣмъ отдѣлшпь находящіяся въ немъ 
оріапическія слизиетыя вещеспгва. Варннцы здѣсь 
устроены гюдобно шому, какъ и въ Олдеслое, съ 
тою  разницею, ч то  печи одноустньгл , въ коихъ 
топилыюе прострапство нозади колоспиковъ раз- 
дѣлено просіпѣнкомъ на двѣ часпш , огпъ чего гг 
жаръ, раздѣляясь, проходигиъ по обѣнмъ сгпоронамъ, 
пгремя оборошами къ дымовой трубѣ, отку- 
да колѣичагпыми чугунными трубами моа;ешъ бы ть 
пропѵскаемъ въ сушило. Чрены дѣлаются изъ ко- 
ваннаго листоваго желѣза, съ холодной заклепкой, 
не упошребляя никакой замаски. Рассолъ напуска- 
ю тъ  въ чренъ въ одинъ напускъ безъ предвари- 
пгельнаго нагрѣва его, и передъ наполненіемъ чре- 
на, ирибавляютъ къ нему нѣсколько бычачьей кро- 
вн, когиорая во время кипсжа , извлекая нѣкото- 
рг.гя примѣси, образуегпъ на поверхносгпи слой пѣ- 
ны, снимаемой передъ ггриводомъ, причемъ поспіу- 
наюгпъ, какъ пре;кде было сказано. Какое дѣйст- 
віе производигпъ кровг» примѣшпвасмая къ рассо- 
лу, мггѣ объяснишь не моглщи новидимому не обраща- 
юпгъ здѣсь особеннаго вниманія на химическиг нро-
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цессъ соловареніл. Но особеннаго вниманія заслу- 
живаетъ здѣсь просутка солн и устройство еу- 
шпльни. ГІо вынутіи соли изъ чреиа, она посіпу- 
паетъ дла отсчки въ клннчатыс поверхъ чрена 
ящики (ІаЬсП), гдѣ осшаетея въ шеченіи трехъ 
сутокъ , послѣ чего ее въ нсбольшнхъ утатахъ  
(ШЗагтеп) переносятъ въ сушилыпо и разравни- 
ваютъ на рѣшетчашыхъ полкахъ (ірог&еп) , кои 
для удобнѣншен рабошы опускаются спереди, 
будучн сзади прикрѣплсны посредствомъ шпинь- 
ковъ. Сушильнл нагрѣваетея оборотными чу- 
гунными пірубами , проведенными изъ дымо- 
г.он іпрубы вдоль всей еушилыін, чѣмъ шемпе- 
раіпура доводишея въ ней о тъ  75 до 80° Реомю- 
ра. По прошесшвін пашерыхъ сутокъ , соль 
уже совершенно суха ; ее съ рѣшетокъ егреба- 
югііъ въ подсшавленпыя тѣлежки и опікатыва- 
ю тъ  къ воронкообразному отверзстію, чрезъ ко- 
іпорое ссыпаютъ въ паходящееся внизу отдѣ- 
леніе гдѣ ее укубориваюпіъ по вѣсу въ мѣшки 
іии въ бочки и опшравлаюпіъ въ магазины. Здѣсь 
се ссынаюшъ пюлько въ іпакомъ елучаѣ, если 
взошли въ иѣкоторый запаеъ, чего однако избѣ- 
гаютъ но причипѣ зашруднипісльнаго сбыта лс- 
жалой соли. ГІо эіпому здѣсь иѣтъ ии какого у- 
чегпа со.ш , п если по израсходованіи запаса ока- 
зался педосшаіпокъ, піо соловарепный мастеръ
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обязанъ оный пополннгнь. Рабочіе люди , какъ и 
всѣ служащіе, находягпся на посгггояниомъ окладѣ 
и пріобрѣіпаюгпся иаймомъ.
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с м ѣ с ь.

Плровыя мліиины И ПАРОХОДЫ во Ф р а н ц іи .

Обнародованныя оінъ правишельсгпва сшаши-
спіическія свѣдѣнія, дагопгъ средсгаво опредѣлигаь
поспгепенное введсніе паровыхъ магнннъ во Фран-
ціи. Въ 1820 году счигаали гаолько 60 машинъ,
коихъ сила вмѣсгиѣ равнялась 1,024 паровымъ ло-
гаадямъ. Уггопгребленіе ихъ гполько понемногу у-
величивалось, съ 1850 же года число ихъ начало
замѣгано усиливагпься. Въ послѣдніе годы начала
царсгпвовапія Бурбоиовъ, ежегодное умноженіе чи-
сла машинъ проспгиралось едва до 50 илн 60; чи-
сло эгао увеличилось понемногу до 156 въ 1835,
до 199 въ 1834, до 262 въ 1835, до 524 въ 1856 
Горн. Ліурп. К/і. X II. 1839. 7



и до 254 въ 18*57 годахъ. Однимъ словомъ, въ кон- 
цѣ 1837 года Франція имѣла до 1969 паровыхъ 
машнпъ, коихъ сила вмѣсгаѣ просиіираласг» до 
26,186 паровыхъ лошадсй. Упопірсблсиіс этихъ 
1969 машшіъ вссьма различное, но есшь чегпыре 
огпрасли промышлсиности , которыя упогпрсбля- 
югпъ для себя цѣлыя двѣ трсгпгг оиьгхъ. Гірядилъ- 
ни употребляю тъ 555, разработка рудниковъ 335, 
сахариы е и раФФинировальные заводы 199, домен- 
ггыя гісчи гі вообгце плавиленные заводы 118 па- 
ровыхъ машинъ. Заведеиія, когпорыя послѣ всѣхъ 
эпіихъ угютрсбляюшъ паиболыпее число паровыхъ 
магшшъ, сугпь: масигерскія для постройки машииъ, 
суконггыя Фабрики, мукомольныя мельницьг и т .  д. 
Наиболыпая часпгь эгпихъ машинъ, именно четы - 
ре-пяпгыхъ, уснлсннаго илн средняіо давлегіія, ]ѴІа- 
шииьг эгпихъ послѣднихъ родовъ въ самомъ дѣлѣ 
могутъ быгпь употреблены съ болыпсю выгодою 
во Фраиціи, гдѣ го|)ючій мапіеріалъ среднимъ чи- 
сломъ довольно дорогъ', нбо исчислено, чгпо хоро- 
ш о успіроенныя машпны усилсннаго давлепія упо- 
шрсбляюгпъ въ часъ на одпу паровую лошадь 4 
килограма гноилива. При машинахъ срсдняго давлс- 
нія, упошреблсніе бываепіъ опгъ э до килогра- 
мовъ; при машинахъ ;ке низкаго давлспія, наііро- 
пгивъ, оно просгнирается до 5 килограмовъ въ 
часъ. Можно, конечно, сдѣлать возра;кеніе, чшо ма- 
шнпы усилсгшаго и средняго давлснія скорѣе пор-
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ш ятся, и слѣдоватсльно ш рсбротъ болѣе іыдер-
жекъ на ремонтъ, но разность эта  не такъ  ве-
лика, какъ думаютъ, въ особеиности, ссли маши-
ны хорошо содсржнмы. Во есякомъ случаѣ, даж е

принимая эгпу разносшь, она иознаграгкдается по-
лучаемымъ сбережсніемъ «ъ горючемъ матеріллѣ.
Чѣмъ дороже вообще горючій матеріалъ, піѣмъ
выгоднѣе употрсбленіе машннъ уснленнаго, н въ
особениости средняго давленіл. Выгода уменьшаст-
ся съ цѣною горючаго магперіала. Пошому-пю въ
Англіи преимущссптенно и употрсбляютъ маши-
ны низкаго давленія. ГІолаг&іошъ, чгпо ссмь вось-
мыхъ Французскихъ паровыхъ матинъ носшроены
въ своихъ мастерскихъ. Въ иовѣншсе время вооб-
гце выппсываіошъ нхъ мало нзъ за границы. Изъ
э26 паровыхъ машииъ, построепныхъ въ 18э6 го-
ду, иголько 14 выписаны изъ-за границы. Поспірой-
ка ихъ ежсдневио усовергпенсшвустся , и Фран-
цузскія паровыя машины стоили бы не дороже
Апгліііскихъ, еслибы сырыс машсріалы обходились
Французскимъ заводчикамъ точно гпакъ жс дспісво,
какъ они обходятся Англійскимъ. Вышеприведсн-
ный сшатиспшчсскій взглядъ относишся гполько
къ неиодвижиымъ машИнамъ. Намъ остаегпся пге-
перь сказапгь нѣсколько словъ о машинахъ, упо-
гпребляемыхъ на пароходахъ и на паровозахъ. Чн-
сло пароходовъ во Франціи, въ 18э7 году, было
124; чпсло эіпо дол;кно казаіпься весьма малымъ.
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Апг.іія имѣегпъ 400, Соединенные Шгаашы болѣе 
600 нароходопъ. ГидрограФичсская мѣсгпносгиь Фраи- 
ціи мепТ.с б.іагопріяшна къ гпому, нс;келп мГ.сш- 
носшь двухъ дрѵгихъ сшраиъ; гаваии во Франціи 
болѣе удалепы одна ошь другой, « рѣки во мно- 
гихъ мѣсшахъ слишкомъ мелководны. Впрочемъ ра- 
бошы, предприняшыя на главныхъ рѣкахъ, унич- 
то;кашъ часшь эпшхъ затрудпеній. Изъ выше- 
угіомянутыхъ 124 пароходовъ, 79 служатъ для 
персвозки пассажировъ, 22 для перевозки пассажи- 
ровъ и грузу вмѣсгпѣ и ээ для буксировки и пе- 
ревозки. Исчислепо, ч то  въ 18э7 году пароходы 
эгпи исревезли до двухъ ми.і.ііоиовъ пассажировъ и 
около 100,000 тониъ грузу; сила ихъ вмѣсгпѣ рав- 
нялась 5,408 парозымъ лошадямъ. Двѣ самыя силь- 
ныя машины имѣли каждая по 90 паровыхъ ло- 
шадей. Опѣ дѣйетвуютъ, усилеппымъ давленісмъ, на 
параходѣ Парпжъ, ходящемъ по Нижней Сенѣ, и 
служатъ для перевозкп пасса;кировъ и грузу. Неп- 
піунъ и Роттердамъ на Нижией Сенѣ, первый 
для буксировки, второй для перевозки пассалш- 
ровъ и грузу, имѣютъ каждый да;ке 140 паро- 
выхъ лоніадей. Нсптунъ дѣйсгавуетъ усиленнымъ, 
а Ротшердамъ низкимъ давленіемъ. Еелн парохо- 
ды нроходятъ въ часъ о тъ  4 до 5 миль, шо па- 
ровозы по жслѣзпымъ дорогамъ имѣюшъ скороспіь 
опіъ 10 длже до 20 миль въ часъ. Чшо при гпа- 
вихъ средсшвахъ зпачашъ разсгпоянія? Эіпо почіпн
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скорость бурнаго вѣтра. Въ 1837 году на гкелѣз- 
ныхъ дорогахъ департаментовъ Луарскомъ н Рон- 
скомъ ходило 20 паровозовъ, въ 270 паровыхъ ло- 
шадей. Въ денартамеишѣ Сенскомъ счнтллн до 27 
паровозовъ, силою вмѣспіѣ въ 940 паровыхъ лоша- 
дей. По этому средняя сила паровыхъ лотадей въ 
департаментахъ Луарскомъ и Ронскомъ прости- 
раешся до 1э, а въ департаментѣ Сепскомъ до 
34. Число этнхъ машинъ шеперь нѣсколько уве- 
лнчилоеь; желѣзныя дорогн Версальская изь Мюл- 
гаузена въ Таннъ , изъ Монпслье въ Сепипу, при- 
вслн въ дѣйспівіе новые паровозы. Паровозы сна- 
чала выписывались изъ Англіи, но гпеперь изъ Кре- 
зо н Вуксвейлера нолучаюіпся піакія же, какъ и 
Аиглійскіе. Изъ эшого вндно, чшо во Францін для 
дѣіісшвія Фабрикъ, для морскаго и рѣчмаго плава- 
нія, н для ѣзды по аѵелѣзнымъ дорогамъ, упопіре- 
блясшся всего 2166 паровыхъ машішъ, силою вмѣ- 
сгиѣ въ 32,745 паровыхъ лошадей.

%

0  Гренельской вуровой скважішѢ въ П арижѣ.

(Изъ А 1§етеіп е 2еііипд).
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уже глубины 1,555 ф у г л о в ъ , н о  сода всс сще не по- 
казалась. По новому условію, заключснному имъ съ 
Пари;г;емъ , долженъ онъ продолжашь буреиіе до 
1,800 ф у іг го в ъ , если не всілрѣгпипгъ воды гга мень- 
глей глубииѣ. Буръ идетъ шспсрь по плясшу ило- 
Еагпой глииы, смѣигенной съ колчеданомъ, и погпо- 
му рабоіпа лроизводишсл очснь лепѣшпо. Гг. Араго, 
Эли-де-Бомонъ, Еонспіаншъ-Прсво и самъ Мюло, 
иадѣюшся шсперь скоро доспіигнушь до водянаго 
слоя, ношому чшо свойсшво НШКГІИХЪ слосвъ помя- 
нушаго глипяиаго пласпга обѣщаегаъ скорое появле- 
ніе песку, въ кошоромъ должна еодержагпься ггодзем- 
ная вода, Производяпдгяся здѣсь шсрмомешрическія 
наблюденія подтвсрждаюшъ бсзлреспіанно извѣсіп- 
иосполо;кеиге въ наукѣ, чпю внушреннг>/; тсп лота  
зсмли увеличиваегггся иа каждыхъ 90 Фупіахъ глубины 
1 градусомъ Реомюрова пісрмомстра, н ч то  по эпіо- 
му въ глубинѣ 2,000 Фупіъ должна находишіся уже 
горячая вода.
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0  ПРИГОТОВЛЕНІИ въ Остъ-Индш СТАЛИ ВУЦА.

(И зь АІ^ешеіпе геііип д ^  5 0 1 , 28 О ктября 1859 года).

Употрсбляемос въ Англіи для дѣлапія вуца Осшъ- 
Индское л.слѣао, сосшавлястъ съ нѣкотораго вре- 
мспн значипіельный иредметъ заграничнаго ввоза, 
По ошкрыпіін въ Порто-Ііово Фабрикъ, произво- 
дящ нхъ вуцъ, промышлеіиинш надѣялпсь пмѣть 
вѣрпый сбытъ произвсдсній эіпого рода въ А ііглію; 

но между тѣмъ нѣкоторыя обстоатсльства по- 
мѣшалн исполнснію ихъ надеждъ. Англійскіе сталь- 
ные Фабрпканіпы были въ самомъ дѣлѣ довольны  

Остъ-Индскнмъ желѣзомъ; но послѣ ошказались 
пршшмать его, если компанін не будутъ доспіа- 
вляшь имъ всего погпребпаго колпчсства вдругъ, 
н поводомъ къ этому было гпо обстоягпсльство, 
что  одна ггли дсѣ шорговыя конторы въ Англіи 
взяли мопополію на гпоргъ Шведскнмъ желѣзомъ, 
н отказались снабжапгь нмъ Ф абрикапш овъ, пока 
они не псресшаиутъ употрсблять Осгиъ-Индское 
желѣзо.

Эгпо понудило компанію послапіь въ Англію од- 
ного изъ своихъ Дирскторовъ (Г. Гната) съ тѣмъ, 
чтобы онъ завелъ тамъ стальную Фабрику н до- 
ставилъ бы чрсзъ пю вѣрный сбытъ Остъ-Инд-



кому я«елѣзу. Фабрика эт а  находится гпеперь въ 
цвѣтущсмъ состояиіи, раФинируетъ и обращаетъ 
въ сталь Индѣйское ягелѣзо, и посылаетъ произ- 
веденія свои въ ШеФФИльдъ. Въ Порто-Ново я;е- 
лѣзиая руда составляеіпъ огромиыя пюлщи на са- 
мой земпой иоверхноспт, такъ ч то желѣзмое про- 
изводство могло бъ быть іпамъ иесравненно болѣе 

уснлсно, если бы эшому не препятствовалъ недо- 
статок ъ  горючаго матсріяла.

Впрочемъ, когда погпреблспіе вуца въ Англіи 
распространится, и Порпго-Ново получитъ вѣр- 
нуго падежду на больтій его сбытъ; пго къ огп- 
враіценію недостатка въ горгочемъ матеріялѣ и 
къ умноженію выдѣлки желѣза будупгъ гірнняты 
мѣры.

4.

Свѣдвнгя ОБЪ УСПѢХАХЪ РАЗВѢДОЧНЫХЪ партгй въ М агѣ 

Н ІЮКЪ МѢСЯЦАХЪ сего года въ округѣ М іясскаго

завода.

Развѣдочныя золотоискательныя партіи раздѣ- 
лены гга два отдѣлснгя, изъ конхъ псрвое ввѣрено 
Г. Штабсъ-Капигпану Дрозяшлову, а послѣднее 
рдздѣлсно Гг. Поручику Богословскому, Коллея;ско-



му Секрсшарю Блюму и Губсрискому Секретарю 
Стриікову. Развѣдки обоими отдѣленіями начашы 
съ 1 Мая.

Псрвое ошдѣленіе начало свон ноиски огиъ впа- 
денія рѣки Атляна въ рѣку М іясъ, вверхъ по 
Ашляпу по правому его берегу до рѣчки Послѣд- 
няго Сыростлніпа, впадающаго въ Апиянъ. Обог- 
иувъ послѣдній Сыростаипіъ, оно продолаіа.ю раз- 
вѣдку вверхъ по Атляиу до впаденія въ нсго По- 
перечнаго Сыростаиша , далѣс иаправило пупіь 
вверхъ Попсрсчиаго Сыросіпаита, съ г.ершииъ ко- 
пюраго па вершнну Иослѣдпяго Сыросгпанта, а 
оттуда на озсро Кисыкуль. Здѣсь изслѣдовало клю- 
чнкъ впадающій въ Кисыкуль и исгпокъ изъ озе- 
ра, далѣе минуя Тургоякскій мѣдный рудникъ, про- 
должало развѣдку къ озеру Тургояку, обогнуло озе- 
ро Тургоякъ и продолжало помскн около дерев- 
ии Тургоякской съ гнрсхъ спгоронъ , за исклю- 
ченісмъ чспівсртой къ рѣкѣ Міясу. Опгъ 
Тургояка эпю ошдѣленіе прошло на рѣку Кишкя- 
нлшъ, и съ нсе нл рѣку Куштунгу, вверхъ по рѣ- 
кѣ Кушгпуигѣ, до виаденія въ нее рѣчки Таловки, 
вверхъ по Таловкѣ до исгпоковъ ея, внизъ по Куш- 
шунгѣ до вгіадснія ея въ рѣку Міясъ и наконецъ 
внизъ по Міясу до дерсвни Коробковской нли Но- 
ваго Тагиля. Хогпя знаки золоша и попадалнсь по 
рѣчкѣ Послѣднсму Сыростанпгу, по ключику впа- 
дающсму въ озеро Кисыкуль, около деревни Тур-
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гоякской по шу и по другую сторону оной и око- 
ло дерсвни Ічоробковской или новаго Тагила, но 
содеряіаніе золоіпа съ гпѣхъ мѣспіахъ вообіце ока- 
залось слишкомъ убого. Главное же пріобрѣгпеніе 
ссго оіпдѣленія ссть слѣдующес: по дорогѣ изъ 
Тургояка па Куштунгинской моетъ не доѣз;кая до 
пего 200 саженъ, въ виду рѣки Куштуиги на лѣвой 
рукѣ есть ие широкой сухой логъ; въ немъ на 
пространствѣ 140 саженъ длины, о тъ  2 до 8 са- 
л;енъ шпршіы , находягпся знаки золота довольно 
крупнаго, ошчасгпи ноздревашаго. Примѣрное со- 
дерлгапіе въ пескахъ золопга по круппости его 
гпрудио опредѣлишь, но изъ псску, добышаго въ 
богаигомъ шурфѣ, по гіромывкѣ ш сстидесяти пу- 
довъ получено 4 золотпика золоша. Х отя другіе 
пгурфьг убо;ке, но какъ пріискъ сей находится со- 
всршенно въ новыхъ мѣсшахъ и золото его доволь- 
ио крунно, шо онъ почншаешся досшойнымъ раз- 
рабопіки.

Первая партія втораго отдѣленія подъ ггадзо- 
ромъ Г. Поручика Богословскаго изслѣдовала мѣс- 
т а  огпъ вершины рѣчки Міастьз на сѣверо востокъ 
до веріиинъ рѣчки Ташкуігіаргаики, на проспіран- 
ствѣ около 10 верстъ. Въ продолікеиіи мѣсяца сю 
выбшпо 210 шурФовъ,ггзъ коихъ пюлько 10 оказались 
совсршегшо бсзъ зиаковъ золопіа, прочіс жс всѣ 
были со зпаками зологиа, иачшгая огпъ убогаго до 
богатаго содержанія включнпгелыго, а попіому нѣ-
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копюрыя мѣсгпа иаъ пайдснныхъ эгпою партіею 
іюступнлп у;ке въ промывку. Изъ числа ихъ замѣ- 
чательны во первыхъ: около Злагиоустовскаго рѵд- 
иика, гючпги въ прогпивномъ направленіи опіъ пе- 
го, встрѣчсгіпый логъ со знаками золота, изъ ко- 
его у;ке иромыто до 24,000 иудовъ пссковъ и по- 
лучено золоіпа 2 фупта 87 золотниковъ, гпакъ 
чгио общее содержаніс ихъ выходитъ въ зо- 
лопіника. Сверхъ шого ві, эгпомъ ;ке логу осгпалось 
золошоеодсржагцихъ песковъ въ длину на 6 0 , въ 
ширину на 2 и въ глубшгу иа 4 сажсни, съ содер- 
жаніемъ зологпа въ 72 доли огпъ 100 пудъ; посе- 
му можно пололлить, ч т о  они содержагаъ до 5

г

фунтовъ золота. Во вшорыхъ почпш на продол- 
женіи Владиміро-Андрссвскаго рудника былъ всгпрѣ- 
чеиъ раздѣляющійся опгъ него пюлько иебольшою 
сопкою іілю чъ, вытскаюгцій пзъ больпгаго нагор- 
наго болота, н кошо-рый извиваясь между граниш- 
пыми сопкамн, впадастъ въ шо самое озеро, копю- 
рое слу;китъ рсзервуаромъ рѣчки Ташкутарганки. 
Изъ всѣхъ шурФовъ, выработаниыхъ на этомъ 
ключѣ, два, какъ по малымъ пробамъ, такъ и по 
промывкѣ въ болыпомъ видѣ, оказались въ 10 зо- 
лошгшковъ огиъ 100 ггудъ песковъ; осгпальные же 
пгурФЫ представнлн знакгг золопіа о тъ  ^ до 2̂ - 
золотииковъ. Изъ сего лога г.ыработано золото- 
содержащихъ песковъ 42 сажени въ длину , э въ 
ширину и 4 сажсни въ глубину, всего вѣсоагъ 97,535
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пуда; изъ иихъ извлсчеио золоша 27 Фуніповъ 39 
золош ииковъ, шакъ чш о общес содержаиіе выш ло  

въ 2 ||-  золошиика. ОсшаЛьиое же иросшрансшво 
эшого ключа длииою 72 сажеии, шириною 3 и глу- 

бнною въ ~ сажени, заключасшъ псскосъ 162,000 
пудовъ и въ ннхъ золоша , полагая срсднсе содер- 
жаніе въ 2 зологпиика, до оЗ ф ѵ и ш о в ъ  72 зологп- 

ииковъ. Все же количесшво зологпа эпюго прікс- 
ка бѵдешъ 1 пудъ 21 Фуншъ и 15 золопшнковъ.

Вгпорая паргпія эгпого отдѣлеиія подъ надзо- 
ромъ Г. Коллежскаго Сскрешаря Блюма , гіроизво- 
дила поиски по западному склону Березовой горы, 
иачиная ошъ Вознесенскаго разрѣза до рѣкн Міа- 
са. Ею найдены на самомъ склонѣ Березовой горы 
неболынія гнсзда, кошорыя по незначигпслыюсгші 
своей причислены къ Вознссенскому разрѣзу.

Трегаья паршія эгпого ошдѣленія подъ надзоромъ 
Г. Губернскаго Сскрегпаря Сгприжова, развѣдала 
евишу небольшихъ логовъ, впадающихъ въ всрши- 
ну Воронцовскаго клгоча. Пяпіь пзъ нихъ оказа- 
лись еъ содср;каніемъ золоша ошъ ^ до І^- золопі- 
ника ошъ 100 пудъ; ширнна логовъ ошъ 1 до 2-'- 
саженъ; пюлщнна золошосодср;кащихъ песковъ опіъ 
т А ° і  аршина } общсе проіпяженіе веѣхъ упомя- 
нугаыхъ логовъ въ длину не прсвыпіасшъ 200 са- 
женъ. Пусгаая порода, покрывающея золоіпосодср- 
жагцій пласгаъ, доходнгпъ въ пюлщину до 1 арши- 
на. Въ составъ пссковъ входяіпъ оіпломки горныхъ

т



породъ окресганыхъ горъ: сіснигаъ, зелсный камень, 
роговообманковой и хлоригаовои сланцы, змѣевикъ, 
а въ особенносгаи кварцъ , когаорый разсѣлнъ въ 
пескахъ огромнымн валунами, оітічего вѣсъ пеековъ 
значнтслыю увеличивается ; по опыпіу, сдѣланио- 
мѵ надъ этимп песками, оказалось въ кубической 
сажени ихъ около 1800 пудовъ. Слѣдовательио 
гіринявъ въ расчсгпъ озпаченный вѣсъ, будепіъ 
открытыхъ золошосодсрл;ащихъ пссковъ около
110,000 пудъ, изъ коихъ ул;е промыто 54,550 
пудъ н получепо золота 6 фунтовъ 89 золотни- 
ковъ, съ общнмъ содерл.аніемъ огпъ 100 пудъ въ 
1 ||-  золотиика- въ осшавшихся пескахъ можно счи- 
тагаь до5фуитовъ золота. Далѣс сія паргпія про- 
дол;кала развѣдку въ участкѣ, заключающемся ме- 
ліду деревнями Сулюмеиевой н Мулдакасвой, гдѣ рѣ- 
ка ЗЧіясъ, гіринявъ въ себя ключи Ивано-Ивановской 
и Карасу, гпечстъ на сѣверовосшокъ иочгпи пара- 
лельно направленію окрестныхъ горъ и иемиого 
выше Сулюменевой дерсвни поворачиваепіъ на вос- 
токъ. Здѣсь па простраиствѣ шести квадрапі- 
ныхъ саженъ выбитые піри шурФа оказались съ 
содср;каніемъ золоша около 30 долей опіъ 100 
нудъ песковъ, а въ прочихъ шурфахъ, какъ по са- 
мой долинѣ Міяса, гаакъ и по болоту , по кото- 
рому нрошскаешъ ключъ Ивано-Ив«новскій, пески 
не оказали присутствія золоша- Глубина шурФовъ 

проспш расігіся ош ъ 5 до 7 арш ииъ; н р и т о к ъ  во-
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ды въ нихъ довольно значишсмснъ. Почва синая 
іѵшна , пронзшедшая вѣрояшно огпъ разрушенія 
амФиболшповыхъ породъ. Няконепъ эіпа паріпія 
производила поиски по ключу Карасу въ 250 са- 
жеияхъ ошъ впадснія его въ Міасъ. Здѣеь сильньш 
пришокъ воды безпресшанно зашруднялъ паршію, 
гаакъ чшо она была вынуя;дена производишь поис- 
ки землянымъ буромъ , копюрымъ и сдѣлано 75 
скважинъ на просгарансгавѣ въ длину иа 2 версгаы 
и 100 саженъ , въ шприну опгь 5 до 25 сажснъ; 
добыгпыс псски буромъ оказались съ содержаніемъ 
зологаа, но объ общ ем ъ  содержаніи ихъ и коли- 
чесшвѣ зологаосодержащихъ пссковъ, по крагпко- 
сгаи времепи и силыюму прншоіѵу воды сдѣлашь 
заключенія еще не можно.

Бъ Іюнѣ мѣсяцѣ золопіоискательная паргаія въ 
округѣ Міасскомъ открыла слѣдующіе пріиски:
1) Въ 4-хъ версгпахъ о т ъ  домовъ Андреевскаго 
пріиска вннзъ по лѣвому бсрегу ]Міаса , по доро- 
гѣ въ Башкирскую дсревню Мухамбстову пропшвъ 
деревни Сакгпаевой г.ыходніпь къ рѣкѣ Міасу по- 
ч ти  сухой логъ до 250 саженъ длины ошъ 20 до 60 
ширины и шолько вверху суживаюіційся, огпъ 
дороги, проходящсй въ комцѣ сего лога саженяхъ 
въ 80, выбитый шурФЪ по средииѣ лога изъ 20 
пудовъ песковъ доставилъ золоппшкъ золота, 
въ пірехъ піурФахъ ниже и въ т р е х ъ  шурфахъ вы- 
ше на просшранствѣ до 70 сажснъ длины оказа-



лись пески примѣрно въ золопшика опіъ 100 пу- 
довъ, далѣе о тъ  сего лопі въ 300 саженяхъ по 
іпоГі же дорогѣ на прасой рукѣ въ 15 сажеияхъ 
въ узкомъ логѵ въ э-хъ міурфахі. всіпрѣтились зна- 
кнзолопіа прнмѣрно въ 1 зологпникъ оіпъ сшапудовъ, 
оіпъ ссго мѣспіа еще далѣе по гпо жей дорогѣ 
чрезъ 200 сажсиъ на лѣвѵю руку въ сухомъ логу 
изъ 10 выбипіыхъ шурфовъ на проспірансгавѣ по- 
чпш 100 саженъ длины оказа.шсь во всѣхъ знаки 
золоша и изъ каікдаго промыпю по 5 гіудовъ псс- 
ковъ, чшо изъ всѣхъ сосшавило 50пудовъ, изъ ко- 
ихъ получсно 1 золошникъ золоіпа, слѣдоваиіельно 
обіцсе ихъ содержаніе будеіпъ въ 2 золошника.

Псрвая часшь вгпораго опідѣленія производила 
развѣдки: ошъ вергаииъ рѣчки Тагакутаргаики, обо- 
гнувъ Владімирскую гору, прииявъ иаправленіе пря- 
мо на восшокъ и пройдя по рѣчкѣ Смородинов- 
кѣ, гю-зоротила иа сѣіѵ ръ, гпакимъ образомъ обо- 
гнула круглую сопку и спусіпилась въ Чернорѣчіш- 
скую долииу. Изъ всѣхъ логовъ нросишраіощихся 
по западному склону Владимірской горы п пред- 
сгпавившихъ по развѣдкѣ знаки золоша оміъ 4 до 
1 золоіпника огпъ 100 пудовъ, два оказались еще 
съ выешимъ содсржанісмъ, а именно: оціъ 2 до 2~ 
золоіпниковъ ошъ 100 пудовъ; ОДІІНЪ ЛсіЬИГИЪ огпъ 
сгаараго Владимірскаго рудника въ 1 ' всрспіахъ на 
западъ • золоіиосодеряіащіи пласиіъ по развѣдкѣ
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оказался Длиною въ 50, шнрнною въ 3 сажени и 

глубиною въ 1 аршинъ; полагая въ кубнчеекой са- 
жени 1,500 гіуд., заключаепіъ въ себѣ до 75 ,0 0 0  

пудовъ песковъ съ содержаніемъ въ 2  золошника, 

іпакъ все количееіпво золоша будегпъ до 15 Фун- 

шовъ 60 золошниковъ. Въ полуверсшѣ на сѣверъ 

друтой ложекъ, коего золошосодерліащій пласшъ 

имѣепіъ длины і̂О, ширииы 6 саженъ и глубины 

или гполщины 1 аршинъ: въ немъ заключаешся 

песковъ до 120,000 пудовъ, и какъ содержаніе въ 

нихъ зологаа по развѣдкѣ оказалось въ 2 т  зологп- 
ника огпъ 100 пудовъ, шо все количесшво зологпа 

будегпъ до а4 Фуншовъ 24  золошниковъ. Въ про- 
долженіи Іюня мѣсяца изъ обоихъ ложковъ, при- 

числеиныхъ ко Вшоро-Владимірскому руднику, до- 

бышо 121,750 пудовъ песковъ; нзъ нихъ извлече- 

но золопіа 29 Фуншовъ 92  зологпника еъ общішъ 

содержаніемъ въ 2 |4  золошника опіъ 100; осшаль- 

ное количесшво пеекопъ сего прінска просшираеш- 
ся до 7 5 ,2 5 0  и въ нихъ золоіпа до 16 Фуншовъ 88  

золопшиковъ, полагая общее содержаніе оныхъ въ 

2-|§ золошника ; кромѣ шого вт» друтихъ ложкахъ 

менѣе богаіпыхъ оіпъ і  до 1 '  золошиика содер- 

жаніемъ, ло примѣрному расчешу заключаешся до
400 ,000  пудовъ песковъ, съ золоіломъ одного пуда 

шакъ , чпю все количссіпво могущаго получнпіься 

въ сихъ мѣсшахъ золопіа бѵдепіъ проспінрашься до 

2 гіудовъ 6 Фуншовъ 84 золопшиковъ. Далѣе въ
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верпшнахъ рѣьки Чераой около Арослановскаго прі- 
нска всгарѣтилнеь / іиаки золота о тъ  ~ до І^  зо- 
лоіпниковъ о тъ  100 на просгпранетвѣ 20 саженъ 
длины, 8 пшршіы и т  еаж. толіциньц слѣдователь- 
но до 80,000 пуд. песковъ съ 8 ф}нгаами золота; 

* кромѣ піого около Ключевскаго и Преображенска- 
го пріисков ь развѣдано до 300,000 пудовъ песковъ 
съ обіцимъ содержаніемъ въ -§■ золотпика огпъ 100, 
въ нихъ будепіъ зологаа до 15 Фупшовъ.

Трстья часшь вшораго отдѣленія меигду про- 
чимъ заннмалась развѣдкою по ложбинѣ параллель- 
пон Ііороицовской долинѣ п ошдѣлеішой огнъ оной 
токмо неболыпимъ холмомъ (гранито-сіеннта), об- 
нару;кила зодотосодерлчащіе гіласты богагпаго со- 
держанія ошъ 1 до 20 н болѣе золопшиковъ оіпъ 
100 п)довъ золота на пространсшсѣ 200 саженъ 
длнны, шириною ошъ 15 до 27 сажснъ, толщи- 
ною оіпъ 4 Д° 1 арпшна. Россыпь состотпъ пре- 
имущеспівенно изъ крупныхъ обломковъ окруж- 
ныхъ породъ; посшелыо ей служигпъ гранипю-сіе- 
нитъ. Ііусшой породы, покрываюіцей золошосо- 
держащій пласіпъ, доходипіъ ошъ 4- Д° л-хъ ар- 
шииъ, Изъ сеіі россыии промышо 21,350 пудовъ, 
изъ ихъ иолучено золоіпа 1 пудъ, 6 фунпювъ и 54 
зологпника съ общимъ содержаніемъ въ 2 0 | |  золо- 
тниковъ огиъ 100 пудовъ. Россыпь сія получила 
названіс Надежинскаго пріиска.

Горн. Журн. Кн. X II. 1839. 8
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5 .

0  ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОТСАДКѢ РУДЪ.

Въ ЛР 10-мъ Горнаго Журнала 1837 года, бы- 
ла помт.щена стагпья: Отсадочныя рѣш ота въ А- 
ранидкѣ въ Венгріп. По извѣстіямъ, доставлен- 
нымъ нынѣ нзъ Германіи Г. Ііоручикомъ Ренке 1, 
видно, чіпо въ АидресбергВ въ Гарцѣ, вводятся ны- 
нѣ такія ;ке отсадочныя рѣтопіа. Рѣш ета сіи у- 
крѣплены неподпи;кыо въ квадратныхъ ящикахъ, 
въ которыхъ вода посрсдсшвомъ поршня, находя- 
щагося въ боковомъ подобномъ ящикѣ, нажпмает- 
ся вверхъ и проходя чрезъ снто, произг.одптъ 
желаемос дѣйспшіе. Опыты первсначально пронз- 
водились весьма простымъ ручнымъ дѣйствіемъ 
(посредсшвомъ рычага^ но е п д я  хорошій успѣхъ, 
устроили въ одной обогатнтсльной Фабрпкѣ си- 
т а ,  при коихъ поршни прнводяшся въ двшкеніе 
водпнымъ колесомъ. У стройство эгпихъ стапковъ 
прощс прежнихъ и дешевле въ томъ ошношеніи, 
чгпо въ пихъ почти вовсе нс находится жслѣз-

•О ^  *ньзхъ пасгиеи; къ гпому они треоую тъ мснѣе си- 
лы, ибо при ходѣ порншл должно только преодо- 
лѣвашь давленіе сгполба воды извѣспшой высошы, 
и неболыпое сопротивленіе прн проходѣ эпіой во- 
ды чрезъ рудпую массу, піакъ ч то  значипіелыіая



часгаь силы, коіпорая преждс гирсбовалась для со- 
общенія бысгарыхъ гаолчковъ сииіу, обрсменеиио- 
му рудою и другимъ доволыю п і я ж с .і ы м ъ  часпіямъ 
машпны, здѣсь сбсрегаегася. Самая огасадка рудъ 
ндспіъ гаакже успѣнгаѣе, и хогня гіо сіе время еще 
не находшпся окончагпелыіыхъ сраснипіельныхъ рс- 
зулыпагаовъ , нопо словамъ гаамошнихъ чиновни* 
ковъ и производипіелей опышовъ, количссгава рудъ, 
обрабогаываемыхъ на нсподвиишыхъ ситахъ и на 
подвижныхъ, оіпносяіпся какъ а къ 2-мъ или по 
крайнен мѣрѣ какъ 4 къ о-мъ. Пориіень въ мину- 
гау дѣласшъ огт> 28 до оО-ган качаній, мсжду 
тѣмъ какъ для совершспной отсадки одпой за- 
сыпи руды (около \  кѵбпческихъ фута) доста- 
точно до 12-пш качаній поршия и гаолько гірк 
болыпомъ накоплсніи на ситѣ очищенныхъ руд- 
ныхъ зеренъ, требуется нѣсколько болѣе времени. 
Сильное дѣйсгавіе воды въ эгаихъ сигаахъ легко 
можно замѣгаипіь, если на засыпанную руду поло- 
жиіпь руку, пю она послѣ 2—4 качаній поршня, 
вмѣсіпѣ съ тяжелымн руднымн частямн, втяги- 
вается на самое дно сиіпа. Руды, посгпупающія 
здѣсь въ обогащсніе, содсржаніъ препмущественно 
красную серебряную руду , частію свинцовый 
блескъ мѣдный колчеданъ и другіс минсраллы въ 
меныпемъ количеспівѣ. Жильную массу предспіав- 
ляюгаъ глинистый еланецъ, сѣрая вакка и кварцъ; 
по этому не содержа (или по крайней мѣрѣ вссь-



ыа рѣдко) цшіковой обманки п.ш гпяжелаго шпа- 
піа, вссгда загпрудняющихъ обогатшпельиыя опе- 
рацін, они вссьма сиособны къ обрабогпкѣ на ош- 
садочныхъ спіпахъ. Опытог.ъ нмдъ рудами съ эгии- 
ми послѣднимн примѣсями сще ие пропзсодилось; 
ио вѣроатно они окажупіся съ соразмѣриымъ ус- 
пѣхомъ, и въ пепродолікпшелыюмъ времени пред- 
полагали въ Клаусіпальекихъ Фабрикахъ шак;ке про- 
изЕодигпі» опыты надъ ними.

6 .

О СОСТОЯНІИ ЖЕ.ІѢЗНАГО ПРОИЗВОДСТВА въ В еликоври-

ТАНІИ.

Въ журпалѣ Ііаііѵѵау Ма^агіп содержишся слѣ- 
дующее извѣспйе о соеіпояпіи желѣзнаго производ- 
співа въ Великобригпаніи. Въ шрехъ соедипешіыхъ 
Королевсиівахь находишся въ дѣйетвіи 259 гіечей, 
свсрхъ шого З і  печь уетроиваешся сновь и пред- 
положено усшроиіпь еще 8о нечи. Годичиое полу- 
ченіе чугуна просішіраетсгі до 1,008,280 тоннъ 
(до 65,500,000 пудъ); нри чемъ употребляегпся до 
3,000,000 іноннъ камеинаго угля и заняіпо рабо- 
іною 40,000 чсловѣкъ. Знатнѣйшіе по обшп[)но- 
сшн желѣзнаго производсшва заводы прииадлежашъ 
Гг. Байлею, Гунсшу, Левиеу и комнаніи. Они до-
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сгпавлліоіпъ болѣе чешвершой до.ш веего пугуна, 
выплавленнаго въ цѣлой Великобришаніи (*).
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7.

З апнска о произведеиныхъ ОНЫТАХЪ ВЪ еІУГАІІСКОМЪ 

ЗАВОДѢ надъ употреблеиіемъ Г рупіевскаго АНТРАЦНТЛ 

ПРИ ІІАРОВОЙ МАШИПѢ ВЪ 1 8 5 9  ГОДУ.

Анпірацишъ , добываемый изъ мѣсшорожденія 
близъ ссленія Грушевкн въ Луганскомъ горномъ 
округѣ, оказыг.аспіся весьма полсзнымъ при упо- 
шребленіи его въ разныхъ заводскпхъ гіроизвод- 
сшвахъ. Желая распроспірашиш» упопірсбленіе ссго 
угля н на дѣйсінвіс паровыхъ машннъ, горпое па- 
чальспіво Луганскаго завода проп;юело слѣдующіе 
опышы:

аі-го числа Іюля. ІІодъ паровой коіиелъ, (коло-

(*) По спіапшстическішъ запискамъ Г . Маіора Озерскаго, 

сосіпояніе ичо.ііізиаго производсшва Велнкобриіпаііііі сдѣ- 

дуюіцее:

Домеішыхъ псчей: Выплавляегпсячугуііавъгодъ Г>6,000,00О 

Въ Нр іаіідііі 2 . пѵдті. ІІзъ оиаго 29,000,00 идетъ  

Ш отландіи 20. на ошливку, и 27,000,000 на пере- 

Ашміп . . 280. д!»лку въ желЬзо, котораго получает-

502. ел 21,000,000 иудъ.

ГГрим, Редактора.



сники коего бьпш понижены на 2 Фупіа ошъ дна 
кошла съ разсіпояніемъ между ними съ дюйма 
по д.пшѣ въ 2 ряда, въ каждомъ ряду ио 25 коло- 
сниковъ) началн забрасывашь Грушевскій уголь въ 
2-і часа ушра, разапігая его сшружками и 5-ю пу- 
дамн Лисичанскаго каменнаго угля; аншрацишъ на- 
чалъ хорошо разгорашься, и въ 5 Т- часовъ упіра 
подученъ полный гіаръ въ кошлѣ, ш. е. до 6 гра- 
дусовъ по маномешру.

Маппша дѣйсшвовала безъ оспіановкн до самаго 
окончанія рабошъ, ш. е. до 7т часовъ вечсра. Уг- 
ля подкладывали чрезъ часъ; горѣніе сго было ров- 
ное; золы и кокса сквозь колосники не падало, ды- 
ма нзъ шрубы ие ошдѣлялось и рабоша для ка- 
чегара была шраздо легче, чѣмъ при Лпсичанскомъ 
каменномъ углѣ; ибо аншрацишъ не гпребуешъ ча- 
спюй подкладкп н безпреспіаннаго взмѣшиванія. 
Всего сожжено въ 18 часовъ 80 пудъ Грѵшевскаго 
угля, а Лисичанскаго въ сіе же время сгорѣло 120 
пудъ.

Но кошелъ и печь (послѣ Воскрссеиія) были со- 
вершеино охлаждены, почему для нагрѣва и шре- 
бовалось большаго количесшва угля.

1-го Авгусша. При шомъ же успіройсшвѣ въ 4 
часа ушра заброснли аншрацишъ, разожглн сго 
сгпружками и шолько 2-мя пудами Лисичаискаго 
7-го слоя угля, пары получены до 6 і  градусовъ; 
маіннна пущена въ дѣйсшвіе въ 5 часовъ 15 ми-
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нутъ, и она дѣйствоиала совсѣми удобсшвамн, за- 
мѣпенными ири опыпіѣ эі-го чнсла. До обѣдснна* 
го и])смснн антрацита согкглн въ нолдень 30-ть 
нудъ , слѣдовательно въ дсиь 60 пудъ , вдиое мс- 
нѣс протнвъ Лнспчанскаго: опыпіы симъ и кон- 
чнлись. Аитрацита сгорѣло 1-го Августа не мно- 
го менѣе, ибо нагрѣвать: начали котелъ только 
послѣ 8-ми часовой ночной остановкн. При семъ 
въ машинномъ снарядѣ не было замѣчсно никако- 
го сопротивлснія уго.іь подбрасывали чрезъ пол- 
часа, жаръ былъ сильиый бѣлокалильный.

Изъ сихъ опытовъ возникаетъ надсжда, что  
употреблсніе анпірациша на пароходахъ, если онъ 
благовремеино ражжснъ. можспіъ бышъ даяіевыго- 
днѣе прогнивъ обыкиовеннаго каменнаго угля.

8 .

0  МЕТАЛЛАХЪ ВЫВЕЗЕИЫХЪ изъ Ш вЕ ціи въ 1839 го- 
ДУ СНАЧАЛА ГОДА ПО ОііТЯБРЬ МЪСЯЦЪ.

(Изъ віідомосшей Яѵе.іѣзпон Коншоры).
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Желѣза по.ю соваго 240,234 шинФун. 2,498,434 пуд

Желѣзавъ издѣліяхъ 17,441-----------  181,386 —
Чугуна..........................1 ,712------------  20,544 —



. . . 2,108 и іи і іФ ) ( і .  17,496 пуд.
. , . т   681 —

И того 261,577 ------------2,718,541 —

0 .
о 1 '

О  ЗАДѢЛЬНЫХЪ ПЛАТАХЪ, ВВЕДЕІІНЫХЪ 110 «ІУГАНСКОМУ

ЗѴВОДУ.

(Г. Коллежскаіо Регнсшрагпора Абрамова).

т

До 18э6 года всѣ издѣлія Луганскаго заводаоб- 
ходіыись чрезкычанно дорого, посему частные .ио- 
ди заказовъ нпкакихъ почши не дѣ.іа.ш, а по наря- 
дамъ Черноморскаго Флота, арши.і.іерійскіе снаря- 
ды н вещи оіпдѣлывались въ исполномъ количссш- 
вѣ, н цѣны прн выдѣ.ікѣ нхъ возвышалисъ І1СИМ0- 

вѣрно. Э та нсобыкновеішая цѣнноетъ п малая 
выдѣлка происходили о т ъ  мпогихъ причинъ, о 
кошорыхъ разъясияпіь здѣсь безполезно.

Съ 1836 года ирнгопювлсиіс н сдача вссго, тре- 
бусмаго по нарядамъ, проишвъ прежняго необык- 
новенно увеличились, цѣны на издѣлія понизились 
до в о з м о я і н ы х ъ  предѣловъ; эпюшъ счастлнвый обо- 
рошъ произошслъ, сколько о т ъ  хозяйсшвснпыхъ 
распоряженій и неутомимой дѣятелыюспш вспіу- 
пившаго въ управлепіе заводомъ горнаго начальни-

Мѣди
Лапіуни
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ка Подполковника Мевіуса, спюлько, въ особснно- 
сти , опіъ введенія имъ по заводскимъ цехамъ за- 
дѣльныхъ платъ. Эгпо введеніе гілатъ усовершен- 
ствовано шпкеслѣдугоіцимъ порядкомъ: при назпа- 
чепіи Г. Мевіуса въ должноспіь начальника Луган- 
гкаго завода, въ концѣ 18о5 года, ему поручено 
было Его Сілшельствомъ господиномъ Минист- 
ромъ Фниансовъ, сіпараться вводигнь иосгненешю 
задѣльныа плагпьц въ слѣдствіе эітіого, опъ, бывъ 
тогда въ С. Петербургѣ, озаботился получить 
свѣдѣнія о порядкѣ введенныхъ задѣльныхъ плапгъ 
по Алексапдровскому и другимъ ближпимъ заводамъ, 
а при пѵтсслѣдованіи чрезъ геродъ Тулу, н по та -  
мошннмъ Фабричиымъ производствамъ; по всту- 
пленіи же въ должноспгь, ему назначенпую, бсзъ 
промедленія, иачалъ вводишь задѣльныя платы, на 
основанін полученныхъ нмъ свѣдѣпій. Эгпо г.ведеиіе 
тогда же оказалось полсзны мъ , погпому что вы- 
дѣлка, прошнБЪ прсжняго, начала увсличиііаться  

отъ  пюго, чпю рабочіс, для собствснной своей 
пользы, началп работашь уссрдн Г.с; но резульпіагпъ, 
выведснпый по прош есп ів ін  полугода, хош я н могъ 
казашься удовлетворительнымъ, судя по выдѣлкѣ 
и цѣнамъ предшествОвавшихъ годовъ, но желаема- 
го удешевлснія егце не было досшигнугпо.

Горный началышкъ, не удовлетворясъ этимъ 
опытомъ, и нзыскивая вее возможныя средсіпва къ 
большему уснлепію выработки и ошъ того пюлько
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могущему бышь удешевленію, равно къ прдвильной 
опкіивкѣ и обрабошкѣ издѣлій, сдаваемыхъ г.ъ Ар- 
тиллерійскор вѣдомсгаво (когаорое принимаепіъ сна- 
рады со всею аккураганосгаію (+) и соблюденіемъ 
самыхъ строгихъ правилъ , въ особенносши коро- 
надные приборы и плашФормеиную оковкѵ), рѣ- 
шился въ Сеитабрѣ 18о6 года ввесши въ видѣ 
оиыгаа задѣлыіыа плагаы на нижеслѣдующихъ на- 
чалахъ:

1) По всѣмъ заводскИіМъ цехамъ раздѣлить ма- 
стеровыхъ на артели, изъ коихъ въ каждой долж- 
ио б ы т ь , смошра по удобсгпву, ошъ 8 до 20 че- 
ловѣкъ, съ  выборомъ изъ нихъ артельщика изъ 
знающихъ свое дѣло и порядочнаго поведенія ма- 
стеровыхъ.

2) По иеудобству раздѣлать гпруды масшеро- 
выхъ, при обработкѣ коронадныхъ и прочихъ ве- 
щей гю нарядамъ Черноморскаго Флота, соединить 
цеха слесарный . и шокарный въ одинъ, потому 
ч то  миогія изъ отдѣлываемыхъ вещей переходятъ 
иѣсколько разъ ошъ слесаря кг. шокарю и на 
оборотъ  ̂ по этому , въ каждой аріпелн должны 
бы ть, судя ио удобству, гпѣ и дрѵгіе.

(*) Огплитые до 1836 года сиаряды безъ должноіі шочно- 

сши до 43 іп. пудовъ п оступ ш н  вь негодный чугунъ, 

пошому ч т о  переливка ихъ здѣсь невозможна, по крѣ- 

н о ст и  чугуна , немогѵщаго посш упать іѵг. обточку по- 

СѵіЬ вгіюрой расплавкн камениымь углемъ.



3) Назначишь» посшояниыя задѣльныя плагпы 
(моказанныя въ прилагаемой піаблицѣ лига. А) за 
огалигауіо или огаковаиную, пошомъ на*чисшо ога- 
дѣланную и наконецъ сданиую по прннадлежно- 
сіпи вещь, и если при иріемѣ окажется вещь негод- 
ною, пю должна иеиравиться иіою же артелыо, 
когаорою приготовлена, безъ особеиной за т о  
платы.

•4) Все имѵщество, состоящсе по цехамъ, долж -  

но быть на нспосредсгпвеиной отвѣтствснігосгни 
каждаго цеха какъ масшера, т а к ъ  н аршельщикоЕъ; 

по эгпому всѣ нужные машеріалы и припасы , по 
о т п у с к ѣ  изъ магазнна, п о с т у п а ю т ъ  въ цсха въ 
видѣ продажи, и потому всс остаточное гю цеху, 
и принягпое въ оиый осшаешся, па погіечеиін всѣхъ 
рабочихъ по каждому цеху ошдѣлыю.

5) Изъ платы, иазначенной за выдѣлываемыя н 
сданныя вещи, удержпваешся:

a) За всѣ упогпрсбленные магнсріалы и припа- 
сы какъ собсгавенно па издѣлія , гнакъ вспомога- 
тельныя рабогпы, рабочій инструментъ, и всѣ 
вообще расхрды по цеху.

b) За провіашпъ, ошпускаемый , какъ масшеро- 
вымъ, такъ и семействамъ ихъ.

c) Поправка горновъ , сгиапковъ и пюму нодоб- 
ііыхъ цеховыхъ пособій, кромѣ капиталыюй пере- 
стройки или значнтелыгай передѣлки, оспіасшся
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на попсченіи цеха, и исправляется если пе самммъ 
цехомъ, т о  съ вычсгпомъ изі. плагпы.

(3) Такъ какъ кузпечиые мѣха, наковальпи , сле- 
сарные тисы и прочее при цсхахъ огпъ упогпре- 
блснія терясгпъ свою цѣиносіпь, т о , при расчегпѣ 
задѣльной п.іаты , удсрживаотся на издср;кку ио» 
добных». всіцей изъ причитающсйся платы по нѣ- 
скольку гіроцснтовъ , но пюгда только , когда на 
каждаго рабочаго причитаться будетъ , за выче- 
гпами, ис мснѣе 5 рублей, слѣдующимъ порядкомъ: 
съ 6 руб. б^, съ 7-ми 7, и такъ  далѣс до ЪО руб. 
(что  при самой большой заработкѣ масшсропой 
должснъ иолучипіь). Эпюпіъ способь очснь удобенъ, 
попюму чгпо ири получснін зиачителыюй пла- 
т ы , удсигсвляется имущество, соспюягцее на гю- 
печсніи цеха ; при малой ;ке плагпѣ , ссли въ по- 
слѣдствіи и издержигпся какая вещг., за которую 
дол;кно произвесшь вычсгпъ , гпо всщь піа , какъ 
прсдваршпельно удсшсвлсниая , не сдѣлаетъ опгя- 
гощснія.

6) Какъ многіе изъ главныхъ магперіаловъ и при- 
пасовъ, употрсбляемыхъ гіри выдѣлкѣ въ цсхахъ 
на зиачишелыіую сумму, часпю измѣгіяюгнся въ 
цѣнахъ , напр. желѣзо, чугунъ, уголь и гіровіапгпъ, 
т о  н усшановлспы неизмѣняемыя при расчетѣ 
платъ цѣны; безъ эпіого, ссли загошовигпся чгпо 
казною по цѣнамъ дсшевѣйшимъ пропшвъ смѣт- 
паго исчислснія , тогда э т а  выгода увеличила бы
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и.іапіу масгаеровыхъ , ыезавистю огаъ усердія ихъ; 
и иа оборотъ, ири возвысившихся цѣиахъ иа ма- 
шеріа.іы, рабочіс, ири большсй выдѣлкѣ, зависящей 
огпъ усердія ихъ, иолучили бы менѣе плагаьг, чгпо 
и могло бъ ослабишь ихъ дѣятельность.

7) Какъ многія изъ ігригогаовлясмыхъ издѣлій 
гге могушъ окончателыю ошдѣлывашься въ одномъ 
п шомъ л;е цехѣ, т о  при передачѣ въ другой цехъ 
наблюдагпь, чшобы вещь персдавалась въ видѣ сда- 
чи съ уетановлеиною для эгпого цѣггого за перво- 
началыіое пригопювленіе, и приняпіая вещг» въ слѣ- 
дуюгцій цехъ по отдѣлкѣ сдавалаеь со всею оггі- 
вѣтственностію  сего послѣдняго; гго эшому за вещь 
выдаешся нзъ казиы плагиа у;ке гга т о т ъ  цехъ, изъ 
кошораго сдана.

8) ГІо окончашелыюй огпдѣлкѣ , вещи сдаготся 
изъ каждаго цеха огндѣлыю пріемщикамъ, о тъ  ко- 
гпорыхъ масгаеръ или аршельщнкъ получаетъ рос- 
писку въ пріемѣ ихъ и годностн , а по окончанш 
мѣсяца квишаицію съ означеніемъ иаименованій, 
количества и вѣса вещей; согласно эггшмъ квитагі- 
ціямъ сосгпавляютъ счеггіъ , по косму выводнгпся, 
сколько за иеключенісмъ всѣхъ вычешовъ прнчіпет- 
ея на цехъ платы.

9) При энюмъ расчегаѣ, г.егци, начагпыя отдѣл- 
кого , по недокончанныя, зацѣииваются сообразно 
у погареблсгшыхъ на ішхъ матеріаловъ и рабочаго 
времени, сь убавленіемь однакожъ нѣкопгорой ча-
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ши сшоимосшп, по гпой причпнѣ, чшо иногда, 
опідѣлывасмаа вещь по окончаніи обрабошки ока- 
жегпся негодною при пріемѣ; эгпимъ удешевленіемъ 
тбѣгаюшъ шакъ называемой незарабогаки.

10) Предоешавипіь каждому цеху, ее.ш масгаеро- 
вые сочгаушъ выгоднымъ покупагпь, гдѣ они сами 
поягелаюшъ, нужные при выдѣлкѣ инсгарументы и 
припасы.

11) По составленіи расчеіпа, цеховая расправа, 
состоящая изъ сшаршихъ масгперовыхъ и аріпель- 
щикові., гіри собраиіи всѣхъ рабочихъ, объявя ко- 
личество причипіающейся за вычетами суммы, ие* 
ключаетъ, если будепіъ сдѣлана экономическая за 
купка за покупные матсріалы изъ общаго количе- 
сгпва нлагпы, и если со ч тетъ  нуяшымъ, т о , оставя 
и напокупки въ будущемъ мѣсяцѣ часть въ эконо- 
мпческій по цеху капиталъ, дѣласіпъ наконецъ раз- 
мѣтку: кому сколько прпчіпсгася изъ осшающспся 
плагаы, судя гіо искуствѵ и уссрдію каждаго; при 
чемъ г.ъ случаѣ возникшихъ при распредѣленіи спо- 
ровъ, по распоряжепію Заводскаго Управителя дѣ- 
лается убѣжденіе знающими ремесло іпого цсха 
мастерами и лучшимп мастеровыми другихъ цеховъ; 
и погпомъ соспіавленный спмсокт. за подписомъ 
учаспівующихъ въ аазпаченіи , предсшикляегася по 
принадлежности.

12) По разсмогпрѣніи и надлежащей новѣркѣ ра- 
счетовъ о задѣльной гілатѣ, въ контролѣ Главной
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Конторы; обт.являеіпся артельщпкамъ каждаго це- 
ха, чтобъ явилнсь въ заводское казначейсгпво за 
полученіемъ денегъ; и огш получивъ плагпу при 
быппюсіпн ш утъ Заводскаго Уиравителя, обязаны 
въ гпотъ часъ роздать деньги по принадлежности 
В7. пюмъ самомъ количесгнвѣ каждому рабочему, 
какъ въ росписи показано; а для паблгоденія за пра- 
внльпостію раздачи, должны быгпь гіри раздѣлѣ: 
Гг. Угіравптсль или его помощникъ и заводскій 
надзирагпсль.

Повведенги на вытеписанныхъ основаніяхъ задѣль- 
ныхъ плагпъ , прн строгомъ со стороны началь- 
ства надъ выполиенісмъ этихъ условій надзорѣ, 
съ огпклЬненіемъ всѣхъ не удобствъ н загпрудне- 
ній, заводъ рѣшителыю оживился (какъ доказалъ 
огпо гпрехъ лѣпіній опыніъ), огпъ введенія сихъ 
плагпъ , всего болѣе, пріобрѣтя нгпкеслѣдующія 
выгоды:

1) Выдѣлка сиарядовъ п прочихъ издѣлій про- 
тяв ь  прежняго увеличилась до гпого, что  въ гпе- 
ченіи послѣднихъ ш))ехъ лѣгпъ, ие гполько безъ- 
остапючно выполненьг данные иаряды, но боль- 
шая чаепіь сдана н за псвыгіолненіе прошлыхъ лѣтъ 
до !8о6 года; н сверхъ гпого чаепшые заказы при- 
нимаются и выгіолпяюшсл въ значишслыюмъ ко- 
личесгпвѣ, иотому чшо зав'одъ нынѣ пмѣетъ воз- 
моліноспіь , не теряя выгодъ казны, нзгогповляші»
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издѣлія по цѣнамъ дсшевѣйшимъ прошивъ ирсж- 
иихъ.

2^ Казеиныс наряды удеиісвились до шого, чшо 
аршиллерійскіе снаряды, пригошовллемые изъ чу- 
гупа, покупаемаго съ Уральскихъ заводовь , на до- 
сшавку кошораго гіронзводашся по далыюспш раз- 
сшояиія значипіельныя издсржки, въ 18о7 и 1858 
годахъ обошлись заводу, со всѣми накладными рас- 
ходами, не дорои;е шшашныхъ цѣнъ нѣкошорыхъ 
Сибирскихъ заводовъ (*), не смошря на пю , чіпо 
въ Сибирн, не пюлько чугунъ, но и горючій маше- 
ріалъ, гораздо дешевле здѣшняго.

5) Масшеровые, усиливъ усердіе къ рабогаѣ, сбе- 
рег'югпъ несравненно болѣе пропшвъ прежняго 
машсріалы, зиая, чшо эшососшавляегпъ собсшвен- 
ную ихъ пользу 5 получаемос же ими нынѣ зпачи- 
шельное содсржаніе (**) упрочиваепгь ихъ благосо- 
стояніе} а заводъ, выдавая болыие нрошивъ преж- 
ияго масшеровымъ денегъ, казалось бы не могъ 
пріобрѣіпашь ошъ эшого значителыюй пользьь но 
напротивъ , чѣмъ болѣе выдаешся платы , тѣмъ
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(') Ш таш пы я цѣны спарядамъ по Злаілоусшовскимъ заво- 

дамъ 4  руб. 54 коп-, а каршечпой дроби по Гороблагодат- 

скимъ заводамъ 5 рѵб. 9 9 |  коп.

(**) Вмѣсто прежняго окладпаго жалоианья о т ъ  5-хъ до 5 

рублей въ мѣсяцъ мастеровой пынѣ по.іучаегаъ платы  

огаъ 6 до 15 и ипогда лучшіе масгперовые до 2 0  рублей.



дешевле обходяіпся издѣлія, погпому чшо плата 
возрастастъ іполько о т ъ  болыпаго колнисства 
выдѣлки, а обіціе на содеря^аніе завода расходы 
располагаются на значишельное количество издѣ- 
лій меньшими процентами, нежсли ііри малой вы- 
дѣлкѣ, чѣмъ и удешсвляются издѣлія.

4) Сбсрел;еніе матеріаловъ, и въ особенноспш 
шісшрумснгповъ, на которые казна упогпребляла 
прежде значигпельныя суммы, дало средства на 
сберел;енныя деньги имѣть выгоднѣйшій оборотъ 
пріобрѣшеніемъ другихъ пособій, нужныхъ для из- 
влсчснія иользы заводу. (Въ піеченіи 3-хъ л ѣ тъ  
сбереа;ено суммъ гіротивъ смѣтныхъ исчисленій 
до 287 т .  рублей).

5) ГІрел?де сущесшвовавшая при учетливости
слишкомъ мелкая дробность, нынѣ совсѣмъ не нуж-
на} напр. прежде нул;но было разцѣншпь сдѣлан-
ную изъ л;елѣза вещь, къ этому было необходимо
сколько въ угарѣ желѣза, употреблено угля, рабо-
чаго времени и на сколько издерл;алось инстру-
мента; а какъ іпрудно узнать, сколько при дѣлѣ
этой  вещи сгорѣло угля или на какую сумму из-
держалось инсіпрумента , т о  расчеты для соблю-
денія гнолько введсннаго порядка, выводились пред-
положитсльно п весьма часто ошибочно; нынѣ
сдѣланная всщь взвѣшена и пютчасъ извѣстна цѣн-
носпіь ея, потому что  плата усшановленная по-
ложитсльна ; за издерл;анные же мстсріалы удер- 

Горп. Журп. Кн. X I I . 1859. 9
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ж и т с я  изъ  общ ей  суммы, и если нуж н о будеш ъ  

узнаш ь и р еж де сущ есгавую щ ую  Д робноспіь, ш о о б -  

щ се уи ош р ебл ен іе  и выдѣлка дадуп іъ  вѣрнѣе п р еж -  

няго р езу л ь ш а тъ .

6) У деш свленіе продаваем ы хъ издѣлій и неза- 

м едл и тел ь н о е вы полненіе ч а ст н ы х ъ  заказовъ, о б л -  

зало д о в ѣ р е н н о ст ію  заказаш елей , и они обр ащ а-  

ю т с я  съ  заказами; заводъ ж е  ош ъ  продаж и эп ш хъ  

нздѣлій п о л у ч а е т ъ  зн а ч и тел ь н ы я  выгоды (*).

7 )  Н адзор ъ , какъ за  рабочим и, т а к ъ  и за сохр а- 

неиіем ъ им уіцесш ва сдѣлался облегчигаелы іы мъ, п о-  

т о м у  чгао р абоч іс безъ  всякаго со с т о р о н ы  ыадзн- 

рагаелей п обуж дсн ія , одш іъ  другаго п о о щ р я ю т ъ  къ 

р а б о т ѣ , равно цѣМымъ о б щ е ст в о м ъ  см о га р я т ъ  за 

сохранеиіем ъ  всего въ цехѣ  находящ агося , какъ бы  

за своею  с о б с т в е н н о с т ію ;  сл ѣ до в а тел ь н о , надзоръ  

нуж енъ пю лько для собл ю ден ія  меж ду м а с т ер о в ы -  

ми б л а го ч и н ія , и у к а за и ія , кош оры я изъ  всщ ей  

дол ж н о д ѣ л а т ь  п р е д п о ч т и т е л ь н ѣ е  другихъ п о сбли-  

ж ен іи  срока н а р я д у , или п о особом у зк еп ір сн н о-  

му т р с б о в а н ію ; и наконсцъ

8 ) Задѣлы іы я плаш ы служ агаъ н еп р собор и м ою  

гірсградою  неблагон ам ѣ рен н ы м ъ , еслибъ и взду- 

малъ кіпо сд ѣ л а т ь ся  іпаковы мъ и покусился бы  

в осп о л ь зо в а т ь ся  изъ  цеха казенны мъ матперіаломъ,

№

(*) Оіпг. продажи получепо прпбыли съ 18зб  года .17,700 

рублей.



и.ш даже рабочимъ для домашиихъ иуждъ; въ семъ 
елучаѣ общесшво масгаеровыхъ ие шо.іько не умол- 
чигаъ о пюмъ, но и не допуспішиъ до учиненія прс- 
сшупленія, зная, чіпо хищничеспіво будегаъ ужс не 
изъ казны, а изъ собсшвенносгаи рабочихъ, плашя- 
щнхъ и опіВѣпісгпвующихъ за все имущесгаво цеха.

Для лучшаго усмопірѣнія выгодъ огаъ введенія 
задѣльныхъ плашъ, гіри добромъ хозяйсгавѣ мѣст- 
наго пачальства , и соображенія количества вы- 
дѣлки и цѣнноспш нынѣшней противъ прежней, 
прилагается крапікая вѣдомоспіь (лиіп. В), въ ко- 
гаорой однакожъ зак.иочаются гаолько значигаель- 
ныя капншалыіыя выдѣлки, поіпому чпіо много- 
сложность мелочей не позволяетъ помѣщать ихъ.
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Лит. А .

т а б  л и ц  А
ЗАДѢЛЬНЬІХЪ ПЛАТЪ 110 ЦЕХАМЪ «ІЗТАІ1СКАГ0 ЗАВОДА.

П роизводятся  з а д ѣ л ы іы я  пл а ты  МАСТЕРОВЫМЪ

Пеховъ.гѵ
в

Котелънаго.

З а  в ы д ѣ л к у  с д а н и ы х ъ  с к с ш е р н ъ , п р и  сгпой-  
м о с п ш  ж е л ѣ з а  8  р уб .  за  п у д ъ  . . . .

Литейнаго.

За оішнвку, цеменпювку и ошочку снаря- 
довъ пустогпѣлыхъ .

•— — — дробн ..................................
—  —  —  п о л н о іп ѣ л ы х ъ  и  и р о ч и х ъ  вс-

щ е й ..................................................
— — — бомбъ 3 6  и 6 8  фун съ мѣд-

иыми епіержиями и проб- 
к а м и ..................................

—  —  —  п у с т о т ѣ л ы х ъ  я д е р ъ  с ъ  ж с -
л ѣ з н ы м н  в т у л к а м и  . . .

— ■— -— тяжеловѣсныхъ вещей и пе-
р е д а в а е м ы х ъ  в ъ  др у г іс  ц еха .

—  - с -  —  п р и б о р а  д л я  с и с т е р н ъ  . .
— — -— опілитыхъ и несданиыхъ куда

с л ѣ д у е ін ъ  з а ц ѣ н и в а ю т с я  .
—  —  —  м ѣ д и ы х ъ  в е щ е й , п о с т у и а ю -

щ и х ъ  в ъ  п ю к а р н ы й  ц е х ъ
для опідѣлки....................

Асъ піокарно-слесарпою опі-
дѣлкою .............................

Приятл. П лапіа за снаряды прн сгпоймо- 
сггіи чу гу и а ,  1 р .  5 0  к. з а  и уд ъ  а у п о п ір е -  
б л я с м ы й  к а м е н и ы й  у г о л ь  з а ц ѣ н и в а е т с я  2 5  
к. п у д ъ ,  к а к ъ  по  л и ш с й н о м у  ш а к ъ  и п о  д р у -  
г и м ъ  ц ех а м ъ .

Кузнегкаго.

З а  л а Ф е т н у ю  и к о р р о н а д н у ю і п р и  ц ѣ н ѣ  яіслѢ-
оковку ......................  I

— выдѣлываемыя вещи для( за 4 р. 50 к. 
завода и по заказамъ. )

Рубли.

За

11

пѵ

3
4

6

4

2
Ъ

2

36

56

11

9

Коп.

дъ.

50
50

60

11р п м ѣ ч а н і с.

Изъ эіпихъ плапіъ вы- 
читается какъ за прові- 
анпгь сь семейспівами, 
такъ п за желѣзо, чугунъ 
и за всѣ совершеішо ма- 
теріа.іы и иііструмспгпы, 
какіе только на выдѣлку 
и об|)абопіку вешсй уно- 
шребляются ошъ казпы. 
Въ слссарно-шокарномъ це- 
хѣ удсрживаегпся даже и 
за поіпрапіу вѣса въ опі- 
дѣланной вещи, напр. если 
изъ кузницы отковаиная 
вещь посгпупила вѣсомъ 1 
пудъ, а по ошдѣлкѣ оказа- 
лось только 35 Фун., іпо 
выдается за топгь вѣсъ, 
какой по сдачѣ въ гопіо- 
вой вещи окажегнся.



498

Рубли. Коп. П р и м ѣ ч а н і е .

Слесарпо-токарнаго.

За отдѣлку вгщсй сверхъ стоимости при
первоначальнои выдѣлкѣ:

Съ совершенною отдѣлкою ,  . • 9
— половинною. . . . 7
— легкою . . . . .  , . 5

за рабсчій денъ
ІІѢкошорыхъ часпіей вещи . • . --------------- 80

за пѵ Дъ
■За совершенную ошдѣлку чугункыхъ вещей

п о ........................................................................................................ 8
— за половинную........................ 6
Тяжеловѣсныя чугунныя и по особымъ 3і- за рабочій депь

казамъ, равно и съ легкою отдіілкою ■ ---------------- 80
Примгы. Сія поденная плапіа не причи-

сляется въ слесарно-шокарныи цехь,а
относнгпся на литеииыи, куда и вещи
по отдѣлкѣ обращаюшся.

-

Сжсарной школы.

За отдѣлку каршечной дроби опіъ '12 до за пѵ Аъ
4 0  Л О П І О В Ъ ............................................... . . \  ' 50

При літьг. Ііллта яа дробь заклочаегася въ
4-1 рубляхъ вышеобъясненныхъ по ли-
тейиому цеху и удерживаешся изъ пла-
іпы литейщиковъ.



Л и т .  В *

В Ѣ Д О М О С Т Ь
О ВЫ ПОЛНЕІІНЫ ХЪ ПО НАРЯДАМЪ ЧЕРИОМОРСКАГО ФЛОТА АРТІІЛЛЕРіЙСКИХЪ СНАРЛДАХЪ И ВЕІЦАХЪ.

Выдѣлано и сдано въ Чер- 
номорское вѣдомсшсо въ 
нижсс.іѣдующихъ годахъ.

18о-І-мъ. . .

1855-мъ . .

ІЯЗб-мъ. . .

1837-мъ. . .

1838-мъ. . .

Арптиллсрінскихъ снарядовъ.

Я д е р ъ.

В Ь с ъ.

П  у д ы.

13,795

2,095

19,000

13,130

15,640

Цѣна.

Рубл.

11
0

зз 60

50

30

3 80

Бомбъ, брандскуге- 
лей и дробей.

П у д  ы. Рубл.

4,400

604

4,870

8,315

5,842

10

16

4

87

81

5 о

Снстсрнъ для дср- 

жапія на корябляхъ 

прѣспой поды.

П у д  ы.

4,852

14,672

15,024

16,740

Рубл.

37

24

15

13

к.

Карропадиаго прибора, платФормешюй н стапочвой оковки и
і  9  \

прочихъ вещей, съ чистою слесарною и шокарпою отдѣлкою.

Ж  с л ѣ з п ы х ъ.

П у д ы . Руб.і.

50

77

864

672

1,533

3,013

4,234

50

161

48

23

21

86

40

48

11

84

Ч у Г у II II Ы X ъ.

П у д ы.

923

452

784

636

309

Рубл.

23

46

34

13

12

56

56

10

46

М ѣ д н ы х ъ.

П у д ы.

21

4

26

24

2

Рубл.

193

167

68

68

69

76

50

90

60

40

ПР имтъгаиіе. Въ выдѣлкѣ и сдачѣ 
1836 года заключаюіпся нижепонмено- 
ванные снаряды и вещп начапіыя, но 
неокончанныя въ 1835 году, перешед- 
шія осшашкомъ съвысокими цѣнами 
н пошомъ въ общей сложносгаи возвы- 
сившіе цѣны издѣлій 1836 года.

Снарядовъ . . 1755 по 16 р. 92 к. 

Сисшернъ . . 3,958 — 32 — 61— 

Веіцей желѣзн. 214 — 129 — 11— 

 Чугун . 225 — 73 — 40—

(*) Несообразпость цѣнахъ снарядовъ 1834 и 1835 годовъ, судя по трудносши отлпвки и отдѣлки бомбъ и дроби, прошнвъ ;:дсрт>, кошорыя зацѣнены дороже, произошла какъ полагашь должпо, ошъ проязволь- 

наго въ шо вреня въ гаеченіи года расположеиія накладныхъ расходовъ; расцѣпка же дѣлалпсь шолько по прошесгавіи года при сосшавлсніи годоваго отчегаа.
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О Г Л А В Л Е К І Е .

Ч Е Т В Е Р Т О Н  ЧАСТН ГО РН А Г О  Ж У Р Н А Л А ,

1 8 3 9  года.

Страи.

I. Г Е О Г Н О ЗШ  н Г Е О Л О Г ІЯ .

1) Крашкій отч еш ъ  одВисшвіяхъ сѣверной экспе-

дицін со времени учрегкденія опой п о1859год ъ  
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