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ГЕОГНОЗІЯ и ГЕОЛОГІЯ.
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I .

Геогностическое обозрѣніе губерній Т верской и Нов
городской по рѣкамъ Волгѣ и Волхову, и дополни

тельныя свѣдѣнія о П рикшинскомъ каменноуголь

номъ мѣсторожденіи.

( Г. Подполковника Оливьери).

Годность Прикшинекаго бураго угля при упо
требленіи для нагрѣва паровыхъ котловъ, замѣ
ченная изъ опытовъ, произведенныхъ въ 1859 го- 
гу на Александровскомъ литейномъ заводѣ, къ т о 
му предстоявшіе виды на улучшеніе того угля, 
если онъ будетъ вынутъ изъ глубочайшихъ гори
зонтовъ своего пластованія, и за тѣмъ по мѣрѣ
возможности будетъ хорошо очищенъ о тъ  зем- 

Г о р и .  Ж у р и ,  К к .  VI. 1841. 1
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лпстыхъ частей, его сопровозкдающихъ, были при
чиною, почему Прикшинскую угольную развѣдку 
велѣно было мнѣ продолжать и въ 1840 году. 
Кромѣ означенной развѣдки, при которой слѣдо
вало добыть 5,000 пудъ очищеннаго угля, мнѣ 
поручалось изслѣдовать въ точности нѣкоторыя 
урочища, подававшія надежду на откры тіе уголь
ныхъ слоевъ близъ горы Орѣховой и по рѣчкамъ 
Вышерѣ и Кереспіѣ, а за іпѣмъ приступить къ 
геогностическому осмотру горъ, проходящихъ по 
обѣимъ сторонамъ рѣкъ Волхова и Волги, начиная 
осмотръ послѣдней о тъ  ея вершины до перваго 
сближенія этой рѣки съ губерніею Московскою, 
откуда поставлено мнѣ въ обязанность ознако
миться съ характеромъ почвы, выполняющей гу
берніи Московскую и Тульскую, держась въ этихъ 
наблюденіяхъ линіи, идущей о тъ  Москвы къ го
роду Одоеву, или къ тамошнимъ довольно бога
тымъ угольнымъ мѣсторожденіямъ.

Исполнивъ порученіе Ш таба Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, послѣдовавшее по Высочайшему по- 
велѣнію, поспѣшаю представить окончательные 
тому результаты, присовокупляя при томъ, чгпо 
берега Волхова были осмотрѣны Горнымъ Иназе- 
перъ Поручикомъ Миллеромъ.

Расположа въ Маѣ и въ Іюнѣ мѣсяцахъ гор
ныя работы въ четырехъ уѣздахъ Новгородской 
губерніи, а именно: въ Боровицкомъ на рѣчкѣ Прик-
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шѣ, въ Крестецкомъ по рѣчкѣ Вышерѣ, въ Нов
городскомъ по рѣчкѣ Керестѣ и въ Демьянскомъ 
у горы Орѣховой, я приступилъ къ обзору бере
говъ рѣки Волги.

Вершина Волги и все пространство на 50-піъ 
верстъ се окружающее разительно отличается 
огпъ прочихъ мѣстностей значительною высотою 
своихъ горъ, всѣми видами ихъ неправильностей, 
покрытыхъ неперемѣнно т о  лѣсами и мхами, т о  
непроходимыми топями и болотами, окруженны
ми почти повсемѣстно особенными скопленіями 
озеръ, наносными толщами глинъ, песковъ и гро
мадами гранита, составляющими здѣсь по видимо
му одну изъ важнѣйшихъ причинъ неровностей 
земныхъ положеній и той ихъ высоты, которою 
они превосходятъ всѣ высочайшіе пункты Валдай
скаго хребта, служа центромъ истока во всѣ сто 
роны многихъ главнѣйшихъ рѣкъ въ Россіи.

Рѣка Волга (начинающаяся у деревни Волги ру
чейкомъ, черезъ который можно перешагнуть) да
леко въ своемъ теченіи не сопровождается ины
ми возвышенностями, какъ только тѣми, кото
рыя, не имѣвъ неразрывной цѣлости въ своемъ про
долженіи, и состоя на значительную высоту нзъ 
однѣхъ наносныхъ глинъ съ запутанными въ нихъ 
ошшорженцами гранита, показываются, въ видѣ 
отдѣльныхъ бугровъ, проходящихъ нс далѣе какъ
до озеръ Стсржа, Псно и Волго, гдѣ соединяясь

*
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съ ними, оии теряю тся въ ихъ низменныхъ озер
ныхъ берегахъ, отмѣченныхъ на разстояніе нема
лое либо топями, либо песчаными холмами. Бро
мѣ песковъ, которыми прибрежныя мѣста здѣсь 
чаще покрыты, достойно замѣтишь, что  всѣмъ 
почти озерамъ Новгородской губерніи и лежащимъ 
въ сѣверной части губерніи Тверской, весьма свой
ственно бы ть пунктами непомѣрнаго скопленія 
ошгпорженцевъ гранита; особенно это  болѣе за
мѣчательно при озерахъ Вельѣ, Вельдѣ, Полонцѣ, 
Цсшошинѣ, Городцѣ и другихъ, гдѣ на малыхъ 
разстояніяхъ встрѣчаются кучи песку и огром
ныхъ гранитовыхъ камней, которые, загромождая 
одни другіе, лежатъ т о  отдѣльными пирамидами 
и неправильными группами, т о  грядами раздѣль
ными, либо сплошными, расположенными около 
озеръ въ видѣ стѣнъ, и въ томъ почти посто
янномъ порядкѣ, что  меньшіе изъ отшорженцевъ 
помѣщены къ водѣ ближе, большіе о тъ  береговъ 
далѣе, и самыя огромныя массы гранита занима
ю тъ  мѣста болѣе возвышенныя. Озеро Волго мо
жно счи тать  начальнымъ мѣстомъ, откуда рѣка 
Волга, не вбѣгая на пути своемъ въ озера, бѣжитъ 
между горъ болѣе или менѣе высокихъ. Волга, на
чиная отсюда до города Твери, хотя и окружена 
возвышенностями, но чаще такими, которыя про
ходя о тъ  нея въ отдаленіи, спускаются къ ея 
берегамъ болѣе отлогими скатами, широкими до -



линлми, сопровождающими въ піаномъ видѣ тече
ніе самой рѣки на разстоянія иногда довольно зна
чительныя. Есть однако жъ случаи, что  при раз
дѣленіи Волги на рукава, или при ея внезапномъ 
поворотѣ въ теченіи, берега Волги иногда явля
ю тся въ видѣ крутыхъ и высокихъ утесовъ, на
висшихъ прямо надъ водою рѣки. Примѣрами бо
лѣе или менѣе близкими къ такимъ береговымъ 
видамъ Волги, можно представить береговыя уро
чища близъ селеній: Елецъ, Бочаровой, Дуньки, го
родовъ Ржева, Зубцова и Старицы. Относитель
но разсматриванія внутренняго строенія здѣш
нихъ горъ, оба представленныя положенія береговъ 
даютъ о немъ понятіе, хотя и не въ одинаковой 
степени. Вездѣ, по всему описываемому прошягке- 
нію Волги, даже и при пологихъ ея берегахъ, раз- 
рѣзывастся горная порода только въ видѣ хря
щеватаго камня, едва выступающаго на поверх
ность; почему конечно нельзя судить о слоеніи 
самаго пласта, но можно хорошо замѣтить свой
ство породы и ея окаменѣлостсй, составляющихъ 
основную почву разсматриваемаго мѣста. Въ мѣ
стахъ же по Волгѣ утесистыхъ, поименованныхъ 
выше, и особенно но рѣчкамъ въ нее впадающимъ, 
гдѣ на половинномъ ихъ пуши, либо на ихъ вер
шинахъ, постоянно разрѣзываютсл горы высоты 
значительной, тамъ раскрываются полныя груп
пы горныхъ породъ, правильно однѣ на другія на



воженныя й представляющія въ сложности цѣлыя 
стѣны каменныхъ напластованій, между собою 
рѣзко отличительныхъ и довольно разновидныхъ. 
Такіе естественные профили видѣть можно по 
рѣчкамъ: ІІыренкѣ, Итомлѣ, Дунькѣ, Погорѣлкѣ, 
Туду, Безъименной, Пыренкѣ близъ города Ржева 
и по рѣкѣ Вазузѣ. Бакъ эти  разрѣзы, такъ  и бе
рега Волги, начиная о тъ  своего верховья, повсе
мѣстно заняты известняками, т о  плотными кре
мнистыми, т о  мягкими, исполненными кругляками 
кремня и различными органическими остатками, 
перемѣшанными въ повторительномъ порядкѣ съ 
немногими другими породами. Чтобы точнѣе по
казать рядъ наслоенія пластовъ по Волгѣ и въ 
т о  же время избѣжать необходимости предста
влять нѣсколько отдѣльныхъ разрѣзовъ въ сло
жности, ч то  легко повело бы къ ошибкамъ, мо
гущимъ скорѣе затемнить представляемый пред
метъ, чѣмъ служить ему поясненіемъ, я почелъ 
за лучшее говорить о горныхъ породахъ но тѣмъ 
урочищамъ порознь, гдѣ онѣ сами естественнымъ 
образомъ раскрыты.

4) По рѣкѣ Волгѣ, начиная съ ея верховьевъ, пер
вое довольно ясное обнаженіе горныхъ породъ мо
жно видѣть въ ручьѣ у деревни Подола. Здѣсь бе
рега одного оврага лѣвой стороны Волги, дости
гая до 8-ми саженъ высоты, состоятъ  оплотъ 
изъ пластовъ известняка, рѣдко бѣлаго, мягкаго и



жъ
содержащаго органическіе остатки , но чаще изъ 
известняковъ сѣровашопепельнаго цвѣта, плот
ныхъ, кремнистыхъ, либо сопровождаемыхъ о т 
дѣльными глыбами кремня.

Положеніе этихъ пластовъ почти горизонталь
ное, или по крайней мѣрѣ безъ замѣтнаго паденія. 
Газносгпи известняка Подольскаго болѣе чистыя, 
плотныя, содержащія менѣе кремня, употребля
ю тся на жженіе извести. Порядокъ положенія 
Подольскихъ пластовъ есть слѣдующій: за поверх
ностною глиною плотный известнякъ съ крем
нями и окаменѣлостями: Ргох1псіи$ §і^ав, су а - 
ѣорЪуІІит, зіготЬосІез реіхІа§оіт§, расположен
ными въ нижнемъ отдѣленіи известковаго пласта. 
Далѣе:

Известнякъ бѣлый и мягкій, похожій на мѣло
вой камень;

Известнякъ, окрашенный окисломъ желѣза;
Известнякъ плотный, кремнистый, сѣропепель- 

наго цвѣта, толщиною близко 2-хъ саженъ;
Нетолстый пластъ плотнаго известняка съ со

держаніемъ РгоДиеіив Оі^аз и Раѵогііез; и на
конецъ

Известнякъ очень плотный, синяго цвѣта и 
слишкомъ кремнистый. Разрѣзъ №  1-й.

2-е.) Въ другомъ мѣстѣ хорошо раскрывается 
положеніе пластовъ въ ручьѣ Пыренковомъ, что 
на правой сторонѣ Волги близъ деревни Теплое-
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вой. Здѣсь въ высотѣ 8-ми саженныхъ береговъ 
ручья, пластуются тоже все кремнистые извест
няки съ глинами въ слѣдующей постепенности: 
наносная глина, известнякъ крѣпкій сѣровато-бѣ
лый съ огромными валунами кремня, слои кото
раго не много потолще аршина, повторяются 
въ представленномъ видѣ нѣсколько разъ, образуя 
общій иасѣдъ известняка въ 4 сажени толщиною 
и имѣющаго съ прочими Породами видимое скло
неніе къ сѣверо-западу на 4а; ниже его, сначала 
бѣлый и довольно рухлый извести якъ, потомъ 
слѣдуетъ известнякъ плотный, сѣраго цвѣта съ 
Ргосіисіиз Оі^аз, Рг. ЪетізрЪаегісиз, С аіаторо- 
га ііЬгоза, (СЬаеІеІез гаеПапз), Рг. апіідиаіиз, 
Ресіеп ІЧое, 8ап^иі поіагіа зиісаіа, ОгіЬосега- 
Іііез сгер ііаси іит Тиггііеііа и сланцеватая гли
на съ тѣми же остатками. Разрѣзъ Я? 2-й.

5). По рѣчкѣ Итомлѣ, впадающей въ Волгу съ 
лѣвой стороны, обнажается известнякъ на 12 
саж. высоты. Известняки здѣшнихъ пластовъ всѣ 
бѣлы, мягки, марки, исполнены много кремня про
слоями, разбитыми на куски различной Формы; въ 
известнякѣ по Итомлѣ, заключаются ОгіЬосе- 
гаіііез сгер ііаси іи т , Рг. Сі^аз, Е иотрЪ аІиз, 
ЗЧаиііІиз, С аіаторога ГіЬгоза.

4). Горы но рѣчкѣ Молодому Туду, впадающей 
въ Волгу съ правой стороны, состоятъ  изъ по
родъ, начиная сверху: первый известнякъ, лежа-
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щій ближе къ поверхности земли, цвѣта сѣро
вато-бѣлаго, сложенія частей мелко-оолигповаго, 
не крѣпокъ, марокъ, толщину имѣетъ до 2-хъ 
саженъ, лежитъ подъ поверхностною глиною и упо
требляется на известку.

Второй пластъ известняка бѣлѣе предыдуща
го, крсмнистѣе, сложенія іпо;кс оолитоваго, тол
щиною до 4 саженъ, въ немъ окаменѣлоспіи Рг. 
апілдиаіиз, ЗіготЬосІез репіа^опиз-

Третья разность известняка цвѣта бѣлаго, 
сложенія плотнаго, толщиною І4- аршина, содер
житъ: Хкосагсііа, Ріппа Совіаіа РЬіЬ, Ресіеш ііз- 
Гітіііз РЫ1., ВеіІегорЬоп 8рес , огЬісиІа 8р., Рес- 
Іеп р і^теи з , ІІпіо (8ап^иіпо1агіа), Оог^опіа 
геііси іит; ниже слоится известнякъ еще плот
нѣе, темно-сѣраго цвѣта, толщиною % аршина, 
съ содержаніемъ Рг. А піідиаіа и мелкихъ рако
винъ, распознать которыя довольно трудно. За 
глинистымъ сланцемъ слѣдуетъ землистый уголь, 
толщиною въ нѣсколько вершковъ, и наконецъ при 
руслѣ рѣчки Туда, лежитъ пластъ рухляка, тол
щиною въ 4- аршина. Разрѣзъ •№ Ъ.

5-е.) Близъ деревни Бочаровой, лѣвымъ берегомъ 
Волги не ясно обнажается известнякъ глинистый 
мягкій, исполненный множества стеблей Энкри- 
пипіовъ и еще болѣе хорошо сохранившихся Рго- 
сіисіиз Магііпі 8олѵ., ІѴаиІіІиз зр, Рг, апіідиаіиз 
и КЬосІосгішІез ѵегиз.
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6- е.) Въ ру чьѣ Ногорѣлкиночъ, что  близко де
ревни Бахмутовой, на лѣвой сторонѣ Волги, бе
регъ котораго не превышаетъ 6-ши саженъ вы-

♦
соты, видны, начиная сверху: бѣлые, кремнистые, 
средней плотности известняки, содержащіе въ 
низшихъ слоеніяхъ валуны кремня, расположенные 
правильными рядами, какъ въ атомъ известнякѣ, 
такъ и въ послѣдующихъ, лежащихъ ниже, за 
нимъ.

Известнякъ болѣе кремнистый, сѣровато-синя
го цвѣта, сопровождаемый шо;ке рядомъ кремней 
чернаго и желтаго цвѣта. Тонкій слой темнаго 
известняка очень плотнаго и исполненнаго ока- 
менѣлостями, которыя по мелкости распознать 
очень трудно; ниже эпюго известняка, лежитъ 
слабый глинистый сланецъ и шсмносѣрый плот
ный известнякъ, расположенный по самому руслу 
ручья; онъ дѣлится на большіе кубы и ромбы и 
содержитъ Рг. 1аіі$8Ітіі8, Рг. Сідаз, ЗіхотЬосІея 
репіа^опи» и ТигЬіпоНа* Положеніе пластовъ 
означается на сѣверо-востокъ съ уклоненіемъ на 
8а. Разрѣзъ Л? 4-й.

7- й.) Рѣчка Дунька, вливаясь въ Волгу съ пра
вой стороны, неболѣе какъ въ 17 верстахъ о тъ  
г. Ржева, пробѣгаетъ въ берегахъ довольно высо
кихъ, совершенно отвѣсныхъ и состоящихъ изъ 
однихъ известняковъ на толщину 3 ! саженъ. Из
вестняки эти  бѣлы, мелкозернисты сахаровидны,



крѣпки, исполнены частей кремня, дѣлятся на 
неправильные отломки, почему къ употребленію 
мало способны.

Дунькскіе известняки, на всю толщину Ъ~ са
женъ, образуютъ почти одинъ сплошной пласпгь, 
который, будучи разбитъ мѣстами продольными 
и поперечными трещинами, склоняющимися въ 
своемъ положеніи на 7° къ юго-востоку, толь
ко одинъ разъ прерываются близко средины про
слоемъ, состоящимъ изъ огромныхъ кремней раз
личной Формы. У русла рѣчки Дуньки стелится 
еще известнякъ, толщиною въ аршинъ, цвѣта 
темносѣраго, плотнѣе предъидушаго; въ немъ и 
въ среднемъ сахаровндномъ известнякѣ попадают
ся преимущественно РгосІисПі» Сі^а». Разрѣзъ 
Ж  5-й.

8- е.) Не много не доѣзжая до Ржева, по Волгѣ 
опять видны слоенія известняковъ, но не столь 
хорошо раскрытыя, чтобъ были удобны къ вѣр
ному опредѣленію ихъ наложенія; въ нихъ окаме- 
нѣлоети попадаются: Рг, апНдпаіиз. ЙіготЬосІез 
репіа^опия, ЕпегіпНез, Рг. М агііпі, Тиггііеііа 
н ТегеЬгаіиІа.

9- е.) По Волгѣ у г. Ржева и въ особенности въ 
ручьѣ Пыренковомъ встрѣчаются напластова
нія известняковъ на высоту почти 10 саженъ; 
пласты ихъ, будучи толщиною о тъ  1 аршина до 
4 саженъ, перемежаются прослоями мягкой глины,



кремня, а нѣкоторыя разности, особенно лежащія 
въ средней толщинѣ насѣда, исполнены: Рг. ргіз- 
си» и ЕиотрЪаІиз. Ржевскіе известняки, цвѣ
томъ бѣлы, сложенія частей иногда оолитоваго, 
а чаще плотнаго; заключая же глину, они нѣсколь
ко марки и удобно дѣлятся на правильные о т 
ломки. Разрѣзъ *№ 6-й.

Одна изъ разностей Ржевскаго известняка бо
лѣе чистая, сложенія оолитоваго, съ проблесками 
известковаго ш пата, служитъ предметомъ значи
тельнаго здѣсь добыванія и употребляется на 
дѣло капителей, колонъ, рундуковъ и для по
строенія Фундаментовъ и самыхъ зданій.

Тѣже горы одинаковой въ 'Ш саженъ высоты, 
какъ у г. Ржева, и т ѣ  же известковыя породы 
ихъ составляющія, видимо проходятъ по сторо
намъ Волги до самого г. Зубцова, безъ особеннаго 
измѣненія. Здѣсь у г. Зубцова тянутся  высокія въ 
видѣ стѣнъ горы, которыя сначала сопутству
ю тъ съ правой стороны теченія рѣки Вазузы, а 
потомъ и самой Волги. Изъ откры ты хъ стѣн
ныхъ высотъ видно, что  берега означенныхъ рѣкъ 
здѣсь состоятъ изъ различныхъ породъ, пластую
щихся въ слѣдующемъ порядкѣ.

Сверху, начиная съ наносныхъ глинъ слѣдуютъ 
сажени на 4 кварцевые пески съ огромными круг
ляками кремня, цвѣтовъ краснаго и чернаго; по
томъ эти  пески, мѣшаясь съ глиною, ярко голу-
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баго цвѣта, переходятъ въ довольно плотный го
лубой песчаникъ, замѣтно смѣшанный съ извест
ковыми частями, но которымъ онъ походитъ на 
плавиковую известь. Верхніе пески часто сопро
вождаются РгосіисШз’ами, Рг. ЬетІ8рЬаегіси8, 
ярігіГег то»днеп8І8 и Тиггііеіі’ами, обратившими
ся въ кремень; т о  же, хотя рѣдко, въ нихъ по
падаются куски колчедана, запутанные въ то н 
кихъ прослояхъ глины, проходящихъ въ толстыхъ 
отсѣдахъ песка. Ниже означенныхъ породъ, сло
ятся известковые рухляки, содержащіе Е и отрЬ а- 
1п8, ТигЬіпоІіа, отпечатки о^агіоп ЕісЬлѵаИі и 
потомъ смѣняются ошвердѣлою рухляковою гли
ною краснаго цвѣта, за которой стелю тся бѣ
лые кремнистые рухляки, заключающіе кругляки 
кремней. Еще ниже пластуется толстый, доволь
но мягкій оолитовый известнякъ бѣлаго цвѣта, 
съ проблесками известковаго ш п ата , который, 
образуя пластъ толщиною въ 1^ аршина, ломаепі- 
ся большими глыбами, представляя въ описывае
мой мѣстности отличный строевой матеріалъ, 
весьма способный на хорошую отеску; въ нихъ 
попадаются, только рѣдко, Раѵовііе» и Веііего- 
рііоп. Глубже оолитоваго известняка слѣдуютъ 
въ повторительномъ порядкѣ известковые рухля
ки, болѣе или менѣе мягкіе, смѣняемые до самой 
подошвы здѣшнихъ горъ огпвердѣлыми рухляко
выми глинами, цвѣтовъ; сѣраго, розоваго и кар-



ъъо

минно-краснаго. Глины послѣдняго цвѣта зани
маютъ ряды самые низшіе и толстѣйшіе, дохо
дящіе до 5 и болѣе саженъ. Разрѣзъ №  7-й.

Гористое пространство между Гг. Зубцовымъ 
и Старицей, гдѣ только раскрываетъ свое строе
ніе, тамъ вездѣ видно, что  породы ихъ соста
вляющія сушь совершенно тождественныя съ по
родами, видимыми по рѣкамъ Вазузѣ и Волгѣ. Изъ 
огромныхъ ломокъ г. Старицы замѣтить можно, 
что  строеніе и здѣшнихъ горъ слишкомъ сходно 
съ показанными прежде, и если представляется 
между ними разность, пю она состоитъ въ преи
мущественномъ осажденіи у г. Старицы извест
няковъ, рухляковъ и глинъ, въ замѣнъ огромныхъ 
песковъ, встрѣчаемыхъ у г. Зубцова- Въ Стариц
кихъ рухлякахъ попадаются: Врігііег Мо8диеп8І8, 
Ргосіисіиз Магііпі, сісіагііе.з огіЬосегаІііев сге- 
р ііс а іи т , ШіоЗосгіпіІеэ Ѵегиз; въ известнякахъ 
оолитовыхъ, которымъ здѣсь ведутся большія 
разработки посредствомъ довольно правильныхъ 
штольнъ и орпювъ, встрѣчаются: СуаіорЫ ІІит 
ТигЫпоІіа, ГаѵозНез и ВеІІегорЪоп. Ошъ горо
да Старицы берега Волги внизъ по ея теченію 
являются чаще не высокими, и потому нераскры- 
ваюгаъ горныхъ породъ на глубину значительную; 
впрочемъ не смотря на низменность Волжскихъ бе
реговъ, почти повсемѣстно по нимъ видны изве
стняки, которыхъ присутствіе означается ихъ
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щебнемъ, выступившимъ наружу. По признакамъ 
этого щебня и органическимъ остаткамъ ему со
путствующимъ, замѣтно, что  онъ составляетъ 
продолженіе известняковъ, видимыхъ у города С та
рицы. По берегамъ Волги, особенно у деревни Ва
тиновой, попадаются въ известнякѣ: Ргосіисіия 
Магііпі, сісіагііез н зрігіГег Мо8^иеп8І8.

Волжскіе известняки съ пластами имъ подчи
ненными, хотя мѣстами и означаются наклон
ными въ извѣстную сторону, но говоря о ихъ по
ложеніяхъ вообще, надо сказать, что  они прина
длежатъ къ пластованіямъ болѣе горизонталь
нымъ , или слишкомъ полого падающимъ. На 
пространствѣ представленнаго протяженія Волги,
изъ полезныхъ минераловъ находятся лѣпныя гли- 

-ны, употреоляемыя на дѣло посуды, и известняки, 
доставляющіе хорошую известку и хорошій стро
евой матеріялъ, особенно около городовъ Ржева, 
Зубцова и Старицы. На рѣчкѣ Молодомъ Тудѣ, 
найденъ угольный слой, но довольно тонкій, въ 
вершокъ толщины, н при томъ расположенный 
столь близко къ водѣ рѣчки Туда, чпю не пред
ставляетъ ни какого удобства вести по немъ раз
вѣдку.

Судя по характеру Волжскихъ известняковъ, 
по окаменѣлостямъ, глинамъ, глинистому сланцу 
и по Тудовскому углю, надо думать, что  и въ мѣ
стахъ, осмотрѣнныхъ по Волгѣ, могутъ находишь



ся и другія угольныя мѣсторожденія, которыхъ 
должно искать глубокими работами, и которыя, 
чтобы ихъ предпринимать, требую тъ  болѣе при
знаковъ, чѣмъ берега Болги ихъ доселѣ предста
вляютъ.

Всѣ эт и  породы, пластующіяся по Волгѣ, су
дя по многимъ признакамъ ориктогностическимъ 
и геогносшическимъ, какъ кажется, представляютъ 
собою область известняковъ оолитовыхъ, при раз
сматриваніи же ихъ по органическимъ остаткамъ  
въ нихъ заключеннымъ, ихъ можно относить къ 
известняку горному, хотя  на э т о  образованіе 
Волжскія породы не совсѣмъ походятъ, какъ соб
ственно по своему свойству, по которому онѣ 
часто похожи на мѣлъ, или на Формацію доволь
но къ нему близкую, піанъ еще болѣе кажется и 
потому, ч то  среди ихъ нѣтъ ни одной изъ тѣхъ  

породъ, какъ напримѣръ: сѣрой ваккн, плотнаго 
глинистаго сланца, либо Филлада и сланцевъ: ас
пиднаго, рисовальнаго, кремнистаго, либо мине-» 
ральнаго каменнаго угля, антрацита и другихъ, 
которые служатъ главнѣйшими и можно сказать 

непремѣнными представителями области горнаго 
известняка, развитаго въ такомъ видѣ во мно
гихъ мѣстахъ Россіи, Франціи и въ другихъ стр а
нахъ.

Гсогносшическія наблюденія, совершенныя въ 
Октябрѣ мѣсяцѣ показали, что  часть Москов-



окой губерніи, прилежащая къ губерніи Тульской, 
состоитъ преимущественно изъ известняковъ, 
которые нс столько но минералогическимъ призна
камъ, сколько но окаменелостямъ, въ нихъ запу
таннымъ, и состоящимъ чаще изъ зрігіГег М оя- 
^иеп8Із, ТигЬіпоІіа и Гаѵозііез, имѣютъ сходство 
съ породами, сопутствующими теченію рѣкъ 
Меты и Волги.

По обозрѣніи Волги и нѣкоторыхъ мѣстъ гу
берній Московской и Тульской, были осмотрѣны 
обѣ стороны Волхова съ главными его притоками. 
Берега Волхова, начиная о тъ  его устья, почти до 
самой Старой Ладоги , повсемѣстно низки, по
крыты большею часпіію травою и только въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ до Юшкова обнаженъ бѣ
лый, довольно рухлый песчаникъ. О тъ Старой Ла
доги вверхъ по теченію, берега начинаютъ возвы
шаться, и въ двухъ верстахъ отъ  Ильинскаго по
госта омн уже достигаютъ до 15-ши саженъ, 
представляя почти отвѣсныя скалы, покрытыя 
частію травою и мелкимъ кустарникомъ, частію 
же обнаженныя. Здѣсь непосредственно подъ на
носомъ, котораго толщина доходитъ до 4-хъ и 
5-ти саженъ, находится зеленовашобѣлый съ гли
ною смѣшанный известнякъ; онъ не совсѣмъ пло
тенъ, разбитъ трещинами и перемежается съ 
глиною красною и зеленою, толщина которой из
мѣняется о тъ  1- аршина до 1 вершка. Изъ ока-
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менѣлостей, которыя попадаются болѣе въ из
вестнякѣ, нежели въ глинѣ, замѣчательныя суть: 
Огііюсегаіііе» ѵа^іпаіиз иногда огромной величи
ны, АаарЬиз ехрап§из, Огііз ргопііез, Е и о т - 
рііаіиз с|ііаЦепаІіг8,РІеиго1ота]?іа, Еаѵозііез и дру
гія; вееь э т о т ъ  слой съ глинами имѣетъ гори
зонтальное положеніе и достигаетъ въ иныхъ мѣ
стахъ 10-ши саженъ толщины. Подъ нимъ, на вы
сотѣ одной сажени, или менѣе, отъ  русла рѣки, 
тян ется  слой болѣе плотнаго известняка еъ жел
тыми и красными полосками; окаменѣлоепш въ 
немъ гораздо рѣже. Известнякъ э т о т ъ  раскрытъ 
во многихъ мѣстахъ по лѣвому берегу, на протя
женіи 14-ти верстъ, до такъ называемаго Пло- 
іпичнаго ручья, нѣсколько повыше деревни Боль
шой Порогъ. Еще попадаются окаменѣлоепш ио 
лѣвой сторонѣ у ручья Жавань, въ 5-хъ верстахъ 
о тъ  Ильинскаго погоста. Ч т о  касается до древ
ности означеннаго известняка, т о  его, какъ по 
большому сходству съ С. Петербургскимъ, такъ 
и по окаменѣлостямъ, можно причислить къ си- 
лурскому образованію. У деревни Извозъ подъ из
вестнякомъ раскрывается бѣлый песчаникъ, кото
рый можно назвать унгулишовымъ, и между ними 
тонкій слой черной глины. На правомъ берегу, 
обнаженія въ первой разъ являются у села Обу
хова; т у т ъ  верхній слой т о т ъ  же известнякъ, 
смѣшанный съ глиною, какъ и на лѣвомъ берегу,



только шонѣе й рѣже перемежается съ глиною; 
окаменѣлосши почти т ѣ  же съ прибавленіемъ са- 
Іутепе; толщина его примѣрно 5 піь саженъ; къ 
низу онъ плотнѣе и переходитъ въ желтовагпо- 
красный известнякъ, около аршина толщиною, 
и наконецъ въ совершенно плотный съ ракови
стымъ изломомъ и съ зернами хлорита. Повыше 
Обухова, берега нѣсколько понижаются и покры
ты  травою до деревни Симонково; т у т ъ  видѣнъ 
опять т о т ъ  же зелсиоватобѣлый известнякъ, 
ч то  у Ильинскаго погоста, и тян ется  на двѣ 
версты непрерывно до деревни Заполья и отсюда 
далѣе до Заручья. У Зару чья тонкій слой черно
зема покрываетъ пластъ известковаго щебня въ 

сажени; пластъ э т о т ъ  состоитъ изъ отлом
ковъ, подъ нимъ лежащаго, известняка, въ про
межуткахъ коихъ, находится желтый глинистый 
песокъ; за ницъ слѣдуетъ пластъ, около двухъ са
женъ толщины, плоящаго зеленоватобѣлаго изве 
стояка, въ которомъ окаменѣлости довольно рѣд
ки, и который лежитъ на трещиноватомъ весь
ма глинистомъ нзвеещнякѣ краснаго и зеленаго 
цвѣта; наконецъ э т о т ъ  известнякъ переходитъ 
въ сѣрый, плотный, весьма похожій на нижній 
Обуховскій. Нѣсколько пониже Волховскаго порога 
опгь Михаило-Архангельскаго и до Петропавлов
скаго, берега весьма круты но обѣимъ сторонамъ, 
и состоятъ изъ той же известковой плиты. Из-



вссіпнякь кончается въ правомъ берегу у Зелец- 
наго ручья; отсюда только дно Волхова состо
ишь изъ известняка, который, исчезая понемно
гу, замѣтенъ у Гостинопольской пристани уже 
совершенно толстыми плитами. Вообще долина 
Волховская, отъ  Новой Ладоги и до Соенинской 
пристани, ровна Но обѣимъ сторонамъ, исключая 
небольшихъ возвышеній наносовъ, которые встрѣ
чаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно чаще 
ближе къ устью. Известнякъ по Волхову, но лѣ
вому и правому боку о тъ  Обухова и до Вольцъ, 
относится къ силурской почвѣ. Выше Вындина 
острова прошивъ Панева, на лѣвомъ берегу, въ 
первый разъ появляется надъ силурскимъ изве
стнякомъ Формація древняго краснаго песчаника 
(Оеѵопіеп-8у8Іете) и тян ется  въ обоихъ бере
гахъ мѣстами почти до Городища, гдѣ уже замѣ
щена наносами до Соенинской пристани. Подъ на
носомъ, который здѣсь н етолстъ , находится гли
на пестрыхъ цвѣтовъ, въ аршина толщиною; 
въ ней попадаются куски отвердѣлой глины, про
никнутые углекислою известью; ниже слѣдуетъ 
довольно плотный известнякъ, смѣшанный съ гли
ною около 6-пт вершковъ, зеленоватокраснаго 
цвѣта, преисполненный окаменѣлоетями. Изъ нихъ 
замѣчательныя суть: ТегеЬгаІиІа атЬ і§иа, Е п - 
огіпііез, ВеІІегорЪоп, ЗрігіГег ігарегоісЫів, Теге- 
Ьгаіиіа ргІ8Са; двѣ послѣднія отличительны для
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древняго краснаго песчаника. Въ силурскомъ из
вестнякѣ онѣ не были еще найдены. Наружный 
видъ его отличенъ отъ  вышеупомянутаго силур- 
скаго известняка; онъ занимаетъ также высшій 
горизонтъ сравнительно съ нимъ.. Книзу т о т ъ  
красный известнякъ переходитъ въ зеленый, ко
тораго толщина доходитъ до 8-ми вершковъ По 
ручьямъ и рѣчкамъ, впадающимъ въ Волховъ, а 
именно: по Влоѣ, Оломнѣ, Черной, Тигодѣ, Пшев- 
жѣ, Оскуѣ и далѣе отъ  ихъ устья, кромѣ нано
совъ, галекъ и валуновъ, ничего не замѣчено. ІІо 
Керести о тъ  Чудова, обнаженъ мѣстами на пра
вомъ и лѣвомъ берегу известнякъ до деревни Бо
ровое, и въ немъ кромѣ: ТегеЬгаІиІа тісапз, Шіо- 
(іоегіпііез, 8рігіГег гозігаіиз, ТегеЬгаІиІа ргізса, 
ТегеЬгаІиІа аситіпліа, 8рігіГег тасгоріегиз, Шю- 
<Зосгіпііе§ ѵегиз, Зрігіі'ег аііепиаіиз, ігарегоМа- 
Ііз и ТегеЬгаІиІа ѵепііІаЬгит и не опредѣлен
ныхъ еще остатковъ растеній, найдены были ко
сти  НоІоріусЬиз поЬШ ззітиз; Г. Мурчисонъ при
числяетъ известнякъ э т о т ъ  также къ древнему 
красному песчанику. О тъ деревни Боровое до Вол
хова по берегамъ Керести нѣтъ болѣе известня
ка. О стается еще замѣтишь, что  на рѣкѣ По- 
лисгпѣ близъ ІІочивалова, въ 1 7 -т  и верстахъ о тъ  
устья, на правомъ берегу, обнаженъ красновагпо- 
бѣлый плотный известнякъ около 1/5-ти верш
ковъ толщиною, а подъ нимъ и между нимъ на



ходится различныхъ цвѣтовъ глина. На лѣвомъ 
берегу, нѣсколько пониже, у мельницы въ имѣ
ніи Генерала Ш тегмана, т о т ъ  же известнякъ 
лежитъ также на глинѣ, будучи покрытъ изве
стковымъ щебнемъ, Окаменѣлости т у т ъ  чрезвы
чайно рѣдки. Известнякъ эпіотъ ломаютъ въ ма
ломъ количествѣ и употребляютъ на постройки. 
Х отя угля й его знаковъ нигдѣ по Волхову не 
замѣчено; однако жъ за всѣмъ тѣмъ ни какія мѣ
стности  изъ Новгородской губерніи не предста
вляютъ столько видовъ на его пріисканіе, какъ 
именно пространства, ближайшія къ рѣкѣ Волхо
ву и его притокамъ. Къ такому заключенію ве
детъ свойство Волховскихъ породъ и отношеніе 
къ нимъ Формацій, лежащихъ выше ихъ на пол
день. Только преслѣдованіе въ означенной сторо
нѣ пластовъ каменнаго угля иначе совершиться 
не можетъ, Какъ посредствомъ постоянныхъ и глу
бокихъ горныхъ работъ. Пространства, сопут
ствуемыя рѣкою Во аховымъ, какъ замѣчено мною 
прошедшаго лѣта, нынѣ и по свидѣтельству Г. 
Мурчисона принадлежатъ къ древнему красному 
песчанику; каменные же угли, какъ многіе примѣ
ры Англіи и Россіи показываютъ, встрѣчаются 
какъ выше, глубже, такъ и въ самой области 
древняго песчаника. На пути изъ Шлиссельбурга 
въ Новую Ладогу обращаетъ на себя вниманіе 
Путиловская ломка. Здѣсь добываютъ презвычай-
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но плотный известнякъ, при ломкѣ котораго еже
дневно работаю тъ до 3,000 человѣкъ; ломка про
изводится здѣсь весьма правильно- Жители села 
Путилова и окрестныхъ деревень слабо занима
ю тся хлѣбопашествомъ, а болѣе ломкою изве
стняка. Они зимою перевозятъ наломанныя пли
т ы  и куски къ Ладожскому каналу, а лѣтомъ на 
баркахъ отправляютъ въ С. Петербургъ. Изъ окаме- 
нѣлостей въ известнякѣ преимущественно попа
даются: Огіів стсіа . Породы въ Путиловской го
рѣ, по порядку належанія пластовъ, суть слѣдую
щія: наносный глинистый песокъ, около 1-й са
жени толщиною; ниже идетъ слой известняка въ 
8-м.ь вершковъ и менѣе; за нимъ рухляковашая ош- 
вердѣлая глина въ 6-ть вершковъ; пестрая глина, 
красная и зеленая, около 7-ми вершковъ, а посре
динѣ ея тянется  слой желтой отвердѣлой рухля
коватой глины, примѣрно въ 3 вершка. Глины эти , 
приближаясь къ известняку, твердѣютъ, соста
вляя слой около 8-ми вершковъ, за которымъ слѣ
дуетъ известнякъ, около 1-й сажени толщиною. 
Онъ дѣлится на двѣ части: верхняя сѣроватобѣ
лаго цвѣта, чрезвычайно плотная, содержитъ въ 
себѣ зерна хлорита и мало окаменѣлостей; дру
гая разность есть пестрый известнякъ, цвѣтомъ 
зеленоватокрасноватый.

Къ геогностическимъ замѣчаніямъ, произведен-
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нымъ по рѣкѣ Волхову, прилагается 6-шь горныхъ 
разрѣзовъ.

Въ т о  ;ке лѣто, въ нѣсколькихъ мѣстахъ Нов
городской губерніи, на предметъ пріисканія и из
слѣдованія каменноугольныхъ мѣсторожденій, были 
ведены испытательныя горныя работы. Онѣ ве
лись по рѣчкамъ: Вышерѣ, Керести, въ долинѣ 
горы Орѣховой и по рѣчкѣ ГІрикшѣ. По берегамъ 
рѣчки Вышеры, близъ деревни Рутиной, гдѣ рас
крываются мѣстами сланцеватыя темнаго цвѣта 
глины, было сдѣлано нѣсколько разрѣзовъ, кото
рыми обозначено напластованіе здѣсь плотнаго из
вестняка, исполненнаго Энкриниіпами и помѣщен
наго столь близко къ рѣчной водѣ, что  вести 
изслѣдованіе ниже было довольно затруднительно.

Такъ какъ берега Волхова, будучи большею ча
стію  пологи, раскрываютъ чаще одни поверхно
стныя глины, пески , а за ними повсемѣстно из
вестняки, хорошо обозначенные по рѣчкамъ: ГІо- 
лисшн, Керести, Тигодѣ и проч.; гпо, чтобы поз
накомиться съ строеніемъ Волховской почвы на 
глубину большую, и вмѣстѣ съ тѣмъ на случай 
раскрыть угольныя мѣсторожденія, на что  по
давали нѣкоторые виды Чудовская известковая 
порода со своими окаменѣлостямн, опущенъ былъ 
на земляхъ яма Чудова шуроъ до 5 саженъ глуби
ною. Породы имъ разрѣзанныя были: глинистый 
слаисцъ и потомъ известнякъ, плотность кото*
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раго, притокъ изъ него воды и неумѣнье вольно
рабочихъ людей обращаться съ порохосгпрѣлыюю 
работою, были причиною, что  Чудовскій ніурФъ 
на означенной глубинѣ былъ пріостановленъ. Чер- 
теа;ъ Б.

Гора Орѣхова послѣ значительныхъ работъ, 
бывтихъ здѣсь въ 18о9 году, изслѣдована сего лѣ
т а  еще шахтою, опущенною съ подошвы горы 
на 17 саженъ 2 аршина перпендикулярной глуби
ны, и къ тому пройдено развѣдочнымъ ортомъ 2 
сажени. На этой глубинѣ породы, ею разрѣзанныя, 
состояли изъ песка, а болѣе изъ сѣрой лѣпной 
глины. Въ означенной глинѣ, лежащей въ видѣ не
правильнаго, полувершикальпаго и столь огром
наго пласта, что  ею заняты 14 саженъ высоты 
шахты, попадаются довольно часто отпечатки: 
ЬерісІо{1еп(1гоп, Кпоггіа. 8 іі§ таг іа  и СаіатМез 
8исколѵі, куски смолистаго дерева, иногда весьма 
тонкіе прослойки древовиднаго угля и еще чаще 
куски сѣрнаго колчедана и еФеросидерцпювъ. По
вторительное наслоеніе подобныхъ породъ вмѣстѣ 
съ оттисками растеній и другими той же Фор
маціи минералами , нѣсколько поддерживали на
дежду возможнаго здѣсь раскрытія лигнигповъ; но 
появленіе на 17-й сажени песка съ водою измѣни
ли ходъ безостановочной работы на горѣ Орѣхо
вой. Плывучіе пески, хотя своимъ пластованіемъ 
невидимому ни сколько нс противурѣчатъ возмож-



носши наслоенію въ Орѣховской мѣстности бу
раго угля, но они крайне затрудняли дальнѣйшее 
углубленіе шахты , особенно вольными людьми, 
которые, сколько по неуепѣшноепш углубляться по 
песку съ водою, а еще болѣе по опасенію спу
скаться въ большую глубину, не соглашались за 
углубленіе одной сажени брать менѣе 400 рублей 
ассигнаціями. Какъ по этой причинѣ, такъ и по не- 
опредѣлишельносши , въ какой глубинѣ могутъ 
встрѣтиться  угольные слои въ горѣ Орѣховой, 
какой доброты и толщины они окажутся, можно 
полагать, что  дальнѣйшее углубленіе здѣшней 
шахты можно бы счи тать  предпріятіемъ почти 
лишнимъ и тѣмъ болѣе, что  въ Орѣховской воз
вышенности велись работы многоразличныя и 
на глубину значительную, но до сей поры все безъ 
всякаго полезнаго успѣха Чертежъ Б.

Прнкшинское каменноугольное мѣсторожденіе 
изслѣдовано въ лѣто 1840 года по всѣмъ напра
вленіямъ 15 ходами на 1,216 квадратныхъ саженъ, 
на 58 саженъ но простиранію и 52 сажени по 
склоненію угольнаго мѣсторожденія. Толщина уголь
наго пласта по простиранію достигала повсе
мѣстно въ одной мѣрѣ 51-го вершка, состоя изъ 
5-хъ слоевъ, равно и свойство самаго угля по т о 
му же Направленію, оставалось всюду безъ измѣ
ненія. Напротивъ по линіи склоненія, означаю
щагося здѣсь на 5 часа N 0 , пластъ угля въ сто-
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рону возстанія уменьшается въ объемѣ до 16 
вершковъ, становясь болѣе глинистымъ, мягкимъ 
и вмѣстѣ колчсданистымъ; держася же пласта 
прямо линіи, по которой онъ падаетъ, уголь опять 
принимаетъ прежнюю толщину 7)1 вершка, на
чиная состоять изъ э-хъ угольныхъ слоевъ, изъ 
которыхъ верхній и нижній, отчасти  уподобляясь 
углю легковому, улучшаютъ качество угля всего 
пласта; средній уголь, будучи болѣе глинистъ, 
безъ дутья горитъ нс скоро и воспламеняется 
очень медленно; верхніе и нижніе прослои горятъ 
несравненно сильнѣе, давая большое яркое пламя, 
а по сгорѣніи оставляютъ остатокъ, равный 10 
доли сожженнаго минерала. Чертежъ !>•

Прикшинскій уголь, при испытаніи въ кузнеч
ныхъ горнахъ, оказывался тоже годнымъ, но 
только на ковку мелкихъ вещей. Настоящее назна
ченіе Прнкшинскаго угля, гдѣ онъ но своему свой
ству съ пользою збываемъ быть можетъ, есть 
употребленіе его на отопку. Въ этомъ случаѣ онъ 
представляетъ, но многимъ отношеніямъ, отлич
ный матеріалъ, неоспоримость чего доказана 
многими опытами. Опыты употребленія Прик- 
шинскаго угля для отопки домовъ производились 
въ 1810 и 1811 годахъ въ погостѣ Шереховичь 
и оказались въ слѣдующемъ видѣ. Одна изъ кре
стьянскихъ избъ, въ которой на зимнее время 
помѣщены горные служители, отапливалась и іпс-



перь удовлетворительно отапливаете л Нрикшин- 
скимъ бурымъ углемъ, не производя въ избѣ ни 
противнаго запаху, ни чаду. На этомъ же углѣ 
означенные служители варили и варятъ себѣ ку
танье и пекутъ хлѣбы совершенно съ одинако
вымъ удобствомъ, какъ бы и при топкѣ печи дро
вами', при чемъ ни кушанье, ни хлѣбы, не требуя 
для своего изготовленія лишней гпраты сгарае- 
маго, ни сколько не принимаютъ на себя запаха 
каменнаго угля, ч то  въ особенности отклоняло 
тамошнихъ жителей о тъ  употребленія въ до
машнемъ быту своего Прикшинскаго угля. Для 
хорошей отопки крестьянской жилой избы въ 
зимнюю пору, считая вмѣстѣ съ приготовленіемъ 
кушанья и хлѣбовъ, не т р а т и т с я  угля болѣе какъ 

пУДа въ сушки. Топкѣ Руской печи (съ колос
никами) ГІрнкшинскимъ бурымъ углемъ, произво
димой имъ теплотѣ  въ избѣ и удовлетворитель
ной возможности печь тѣмъ же углемъ хлѣбы и 
варить кушанье, были свидѣтелями большая часть 
жителей погоста Шереховичь, когпорые, смотря 
на благопріятныя слѣдствія подобной топки уг
лемъ, почти убѣждены теперь въ пользѣ его упо
требленія, почему и есть надежда, ч то  Іірик- 
шинскій уголь, даже въ настоящую пору, можетъ 
имѣть збытъ на самомъ мѣстѣ своего нахожденія, 
и тѣмъ скорѣе, ч то  окрестныя мѣстности ну до
даются дровами.



Добытой при изслѣдованіи Прикшипскаго пла
ста  бурый уголь, па достаточной его сортировкѣ, 
отдѣленіи сѣрнаго колчедана и другихъ землистыхъ 
частей о тъ  угля чистаго, былъ отправленъ въ 
С. Петербургъ, для точнѣйшаго испытанія, въ ко
личествѣ 5850 пудовъ. Доставленный уголь испы
тывался для отопки паровыхъ котловъ на Алек
сандровскомъ литейномъ заводѣ и на Фабрикѣ г. 
Рейта. При Александровскомъ заводѣ опыты на
чались 16 го Января подъ паровымъ котломъ ма
шинъ аплекировальнаго и слесарнаго цеховъ, при
чемъ для сильнѣйшаго притока воздуха употребленъ 
былъ вентилаторъ, приводимый въ дѣйствіе паро
вою машиною аплекировальнаго цеха. Она Дѣй
ствовала съ 6 часовъ утра до 8 часовъ вечера, и 
сила пара въ теченіе сего времени держалась по
стоянно отъ  5-хъ до 5̂ - Фунтовъ давленія на 
одинъ квадратный дюймъ. При этомъ угля упо
треблено 169 пудовъ. Пару достаточно было для 
дѣйствія двухъ паровыхъ машинъ, каждая въ силу 
6 лошадей. 17-го числа дѣйствіе было тоже и уг
ля употреблено 166 пудъ; паръ держался всегда 
постоянно при вышеозначенномъ давленіи, что 
весьма было достаточно для дѣйствія машины 
безъ малѣйшей остановки.

ІІо такъ какъ эти  трехъ-дпевные опыты про
изводились въ печи, устроенной для топки дрова
ми; то , дабы получить болѣе выгодные резульша-



ніы, въ устройствѣ печи сдѣланы были нѣкото
рыя измѣненія. Сдѣлавши печь болѣе похожею на 
печи, дѣйствующія каменнымъ углемъ, съ 20 числа 
опыты опять начались: опыты продолжались 4 
дни, при чемъ оказалось, что  20 числа угля упо
треблено 138 нудъ, 21-го числа 126 пудъ, 22 чи
сла 126 пудъ и 2л числа 125 пудъ. Паръ всегда 
держался на 3^ Фунта давленія, какъ и прежде, 
что  для дѣйствія паровыхъ машинъ здѣшнихъ 
весьма достаточно. На Фабрикѣ г. Рейта опыты 
производились слѣдующимъ образомъ. Прикшинскій 
уголь испытанъ былъ, въ теченіе двухъ сутокъ, 
именно 22 и 23 Января, при паровой машинѣ обы
кновеннаго по Ваштовой системѣ устройства, 
силою въ 50 лошадей, при чемъ каждый день, въ 
теченіе 13 часовъ рабочаго времени, машина дѣй
ствуя 20 силами, приводила въ движеніе механиз
мы: трепальныхъ, чесальныхъ, прядильныхъ и т к а т -  
скихъ станковъ, всего числомъ 20, помѣщенныхъ 
въ 3-хъ этажахъ зданія; паръ содержался всегда 
на 5-пш и Зѵ Фунтахъ давленія, что  было весьма 
достаточно для требуемаго дѣйствія. Угля упо
треблено 22-го числа 274 пуда, 23 числа 145 пу
довъ*, причиною столь неравнаго употребленія 
угля было т о , что  котелъ и печь, бывши въ 
остановкѣ болѣе З-хъ мѣсяцевъ, чрезвычайно осты 
ли, почему и требовали въ первый день для на- 
грѣва своего гораздо болѣе угля.



Г. Ферведеръ, механикъ и управляющій гаою 
частію Фабрики г. Рейта, въ которой производи
лись опыты, объясняетъ, что для произведенія 
подобнаго дѣйствія, ш. е. въ 20 лошадиныхъ силъ, 
въ теченіе 1л рабочихъ часовъ, потребно хоро
шаго Англійскаго каменнаго угля 60 пудовъ, кото
рый стои тъ , считая по 30 кои. ассигнаціями за пудъ, 
18 рублей; и такъ, дабы употребленіе Прикшин- 
екаго угля не было дороже употребленія угля Ан
глійскаго, нужно, чтобы пудъ ГІрикпіинскаго угля 
не дороже стоилъ 12 копѣекъ ассигнаціями, при
нимая за основаніе, что  Прикшинскаго угля упо
требится на дневное дѣйствіе машины 115 пудъ, 
какъ показали опыты. Но такъ какъ извѣстно, 
что  на каждую силу лошади, при паровыхъ ма
шинахъ употребляется нынѣ среднимъ числомъ 
12 фунтовъ хорошаго каменнаго угля въ каж
дый часъ; т о  для машины въ 20 лошадиныхъ 
силъ, въ теченіе 13 часовъ рабочаго времени, 
должно употребить угля Англійскаго не 60, но 
80 пудовъ , на сумму 36 рублей ассигнаціями, 
считая каждый пудъ хорошаго Англійскаго угля 
крупнаго, но 45 копѣекъ ассигнаціями, какъ 
справочныя общія цѣны показали. Изъ этого 
расчета выходитъ, что  Прикшинскій уголь 
можетъ сто и ть  до 25 копѣекъ ассигнаціями 
за пудъ, чтобы въ экономическомъ отношеніи 
быть равнымъ Англійскому углю.
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Теперь слѣдуетъ обратиться къ сравненію упо
требленія Прикшітскаго угля и дровъ въ Алек
сандровскомъ заводѣ въ экономическомъ отноше
ніи. Для дѣйствія при семъ заводѣ 2-хъ паровыхъ 
машинъ, каждая силою въ 6 лошадей, въ теченіе 
15 часовъ рабочаго времени, употребляется дровъ 
еловыхъ и сосновыхъ 8 четвертной длины І 4 са
жени, на сумму 50 рублей ассигнаціями, ибо дрова 
здѣсь заготовляются нынѣ по 20 рублей сажень. 
Но такъ  какъ Прикшинскаго угля въ тоже время 
и для того же дѣйствія употребляется 125 пу
довъ ; піо, дабы цѣнность употребленнаго угля 
была равна съ цѣнностію употребленныхъ дровъ, 
необходимо , чтобы Прнкшипскій уголь стоилъ 
не болѣе 24-хъ копѣекъ ассигнаціями за пудъ.

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ: 1-е) что  
Прикшинскій уголь въ техническомъ отношеніи 
безъ малѣйшаго сомнѣнія весьма можетъ быть 
употребленъ для дѣйствія паровыхъ машинъ, при 
чемъ слѣдуетъ замѣтить, что  мри печахъ съ не
высокими трубами, употребленіе вентилятора 
необходимо, при печахъ же съ трубами высокими, 
какъ нанр: на Фабрикѣ г. Рейта, употребленіе вен- 
тилаторовъ не нужно. Сверхъ того можно надѣять
ся, что  приспособивъ устройства топки надъ па
ровыми котлами къ свойствамъ сего угля, и коли
чество употребленія его будетъ меньше противъ 
того, какъ показали опыты.



2-е.) Чгпо Прикшинскій уголь нынѣшней до
ставки, и по наружному виду, и по самому упо
требленію, оказывается гораздо лучшихъ свойствъ 
противъ угля прошлогодней доставки; ибо при 
нынѣшнихъ опытахъ не было ни какихъ помѣ
шательствъ, отъ  спекавшей золы, отъ  колчеда
новъ и другихъ причинъ, какъ то  было при опы
тахъ, произведенныхъ въ прошедшемъ году. Тако
вое улучшеніе свойствъ Прикшинскаго угля, добы
таго изъ большей глубины и тщательно разо
браннаго, позволяетъ надѣяться, что въ послѣд
ствіи, когда дойдутъ въ мѣсторожденіи до глу
бины еще большей, и самыя свойства угля еще 
болѣе улучшатся, а съ піѣмъ вмѣстѣ и цѣнность 
его въ употребленіи уменьшится.

2 .

О каменноугольныхъ формаціяхъ въ Европейской 

РОССІИ, Парона Мейендорфа.

Каменноугольныя почвы состоятъ обыкновенно, 
по крайней мѣрѣ въ Англіи, изъ трехъ различ
ныхъ ярусовъ:

4) Ярусъ кремнеземнаго конгломерата.
2) Ярусъ, содержащій пласты каменнаго угля.
5) Ярусъ, подъ каменнымъ углемъ лежащій и на-

Г о р н .  Ж у р и .  К п .  VI. 1841. 5



зывасмый въ Англіи горнымъ известнякомъ (тоип- \ 
*аіп Іітеаіѳпе).

Въ Европейской Россіи изслѣдованы были толь
ко два послѣдніе яруса. Первый изъ лихъ пред*

- . Гсплавляется здѣсь въ видѣ кремнеземнаго изве
стняка, тогда какъ второй, или горный изве- | 
етпякъ, почти всегда лежащій подъ каменнымъI 
углемъ, простирается отъ Двины (верстахъ во 
400 нщке Архангельска) до Орши на Днѣпрѣ и 
занимаетъ пространство въ 4400 верстъ. Э тотъ  
огромный пластъ известняка покрытъ большею 
частію наносами, и только мѣстами, какъ около 
Старицы, Сошина, Кирилова и Андомска близъ 
Вытегры, выставляется наружу въ видѣ отдѣль
ныхъ холмовъ, раздѣленныхъ другъ отъ  друга на
носными толщами. Известнякъ это тъ  имѣетъ 
почти всегда значительную твердость и ) потре
бляется на постройки (какъ Старицкій), или па 
известь (какъ Сошинскій и Кириловскій). Часто ' 
камень э т о т ъ  бываетъ глинистъ, и въ такомъ 
случаѣ онъ превращается отъ прикосновенія воз- 1 
духа въ мергель или рухлякъ. Такимъ образомъ 
верхушки высотъ близъ Кирилова большею частію 
состоятъ изъ мергеля, будучи между прочимъ 
весьма богаты раковинами всякаго рода; но эти 
слои находятся уже въ переходномъ поясѣ 2*-го 
яруса.

1) Эти нижніе слои характеризуются ниже-
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слѣдующими окаменѣлосгпями: §рігіГег піозднёи- 
8І8, СЬаеІеІез гасНапз и ііолийникамгі. Но въ нйхъ 
совсѣмъ не попадаются ни ііидарИты, Ни Ргосіцс- 
ііі8 §і§аіШп8.

2) Промежуточные слои между этими извест
ковыми слоями, каменнаго угля не содержащими, 
И другими, въ коихъ э т о т ъ  горючій Минералъ со
держится, характеризуются большимъ количе
ствомъ цид при шовъ и Энк ринитовъ. ВЪ Подоль
скѣ (Московской губерній) можно видѣть весьма 
поучительный оныхъ разрѣзъ. За этими слоями,

' , .. А
употребляемыми на жженіе извести, а иногда и 
на постройки, слѣдуютъ:

3) Слои, Отличающіеся присутствіемъ РгОгІис~ 
Іи8 дідапіеш . ископаемНй раковины, имѣющей о тъ  
2-хъ до б-ти дюймовъ въ діаметрѣ. Э то тъ  из
вестнякъ, легко узнаваемый по присутствію пгой 
прекрасной и огромной окамеПѣлоспш, находится
въ Тарусѣ Калужской губерніи, въ Валдаѣ, Выш-

\ •
немъ Волочкѣ и въ друГнхъ мѣстахъ. Тутъ имен
но и началась разработка каменноугольныхъ пла
стовъ- Каменный уголь ередствснной Доброты 
находится т у т ъ , какъ и въ Шотландіи, въ про
межуткахъ между горнымъ известиякомз», кото
раго эти  слои составляютъ часть, и известня
комъ собственно каменнОѵголытшъ. Въ этихъ•/
пластахъ никогда не находятся 8рігИег то8д~ 
ие«8І8, такъ что отсутствіе эгпой раковины и
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присутствіе съ другой стороны Ргосіисіиз §і- 
^апіеиз составляетъ ихъ настоящій зоологиче
скій характеръ. Э ти пласты можно счи тать  о- 
енованісмъ настоящаго угольнаго известняка, ко
торый долженъ находиться всегда поверхъ того 
другаго.

4) Известковые пласты съ каменнымъ углемъ. 
Э ти пласты отличаются обыкновенно:

a) Известняками съ криноидамн (*),
b) Присутствіемъ одного или нѣсколькихъ тон 

кихъ слоевъ смолистаго известняка, сѣраго или 
темносиняго цвѣта, издающаго при удареніи мо
лоткомъ противный запахъ ( вонючій камень). 
Э то т ъ  камень находится топкими черепьями подъ 
настоящею каменноугольною системою (соаі т е а -  
зиге»)*

c) Присутствіемъ слѣдующихъ ископаемыхъ: Тс- 
ребрашулитовъ изъ семейства Югагповъ (Іи^аіиз), 
8рігіГег гезиріпаіііз, ЗрігіГег сизрісіаіиз, ЗрігіГег 
ігі^опаііз, и не менѣе того присутствіемъ цип- 
рей и другихъ микроскопическихъ раковинъ, счи
таемыхъ прѣсноводными, и найденныхъ Г. Мурчи- 
сономъ также въ нѣкоторыхъ каменноугольныхъ 
Формаціяхъ Англіи.

Э) Присутствіемъ множества кремней всевоз
можныхъ цвѣтовъ- Алексинскій разрѣзъ показы-

(•) Г. Фишеръ изобразилъ э т и  крииоиды въ своемъ сочи

неніи о Московской губерніи.



вастъ соотношеніе между э-мя и 4-мя напласто
ваніями. Въ этомъ именно четвертомъ порядкѣ 
известковыхъ пластовъ находятся обыкновенно 
Флецы каменноугольные.

Еще въ 1796 году откры ты  были въ Калуж
ской и Тульской губерніяхъ пласты, весьма обиль
ные лигнитомъ, или бурымъ углемъ. Одинъ изъ 
нихъ, толщиною въ 4у Фута, выходитъ наружу 
въ 5-піи верстахъ отъ  Оки, въ деревнѣ Зеленино, 
въ Лихвинскомъ уѣздВ. Но только въ 1816 году 
1\ Соймоновъ открылъ множество пластовъ на
стоящаго каменнаго угля, различнаго качества и 
толщины.

Вотъ любопытнѣйшіе пласты, откры ты е Г. 
Соймоновымъ, а послѣ и владѣльцами земель.

1) Въ деревнѣ Урочище Чулково, въ двухъ вер
стахъ о тъ  Тулы, въ 5-шь саженъ глубины, пла
сты  въ і  аршина толщиною лосковаго угля. 
Эіпошъ уголь горитъ съ пламенемъ, издавая при 
семъ смолистый и едва слышный сѣрный запахъ.

2) Въ Алексинскомъ уѣздѣ близъ деревни Кіев- 
цы, въ имѣніи Г. Одоевцова.

Пластъ, въ 1-* аршина толщиною, даетъ уголь 
глинистый, засоряющій печи. Ч т о  касается до 
производимаго имъ жара, т о  его можно считать  
въ половину прошивъ того, который происходитъ 
о тъ  лучшаго древеснаго угля. Впрочемъ качество 
этого угля улучшается по мѣрѣ углубленія. Надо
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бы продолжать его разработку. Кромѣ 2800 пу
довъ угля, добытаго изъ этого мѣсторожденія Г. 
Соймоновымъ, я добылъ еще 100 пудъ, изъ кото
рыхъ 60 послалъ на пробу въ Москву въ Сентя
брѣ 1840 года.

3) Въ Тульской губерніи, Тульскаго уѣзда близъ 
деревни Воскресенской. Пластъ настоящаго ка
меннаго угля въ аршина толщиною. Въ 1820 
г. изъ него добыто уже нѣсколько тысячъ нудъ.

4) Близь этого мѣста, въ Петровской. Флецъ 
такой же толщины, кака, и предъидущій, но уголь 
еще лучше. Вообще по мѣрѣ приближенія къ Унѣ 
(отъ  сѣвера къ югу) каменный уголь становится 
лучше,

5) Въ Одоевскомъ уѣздв, близъ деревни Слобод
ки. Флецъ въ Ъ Ф ута  толщиною. Онъ годенъ на 
всякое употребленіе, и даже на плавку желѣзныхъ 
рудъ. Уголь э т о т ъ  находится на рѣкѣ Унѣ, и по
тому развозка его весьма удобна. Надо непремѣн
но обращишь вниманіе на разработку эшого угля, 
равно какъ и Чулковскаго. Г. Тихменрвъ говоритъ, 
ч то  онъ нашелъ подъ этими пластами еще пластъ 
очень хорошаго качества.

6) Въ 15 ши верстахъ отъ  Тулы, у деревни 
Страховки, въ Тульскомъ уѣздѣ. Два пласта, изъ 
коихъ одинъ въ 18-ть , другой въ 20-ть  дюймовъ 
толщиною, Оба стоящ ъ разработки-

7) Въ помѣстьѣ Г- Жукова, близъ деревни Вя-



ииио, въ Одоевскомъ уѣздѣ, въ 50-ши верстахъ 
о тъ  Тулы. Угольный Флецъ, въ 4 Фута толщи* 
ною, лежитъ поболѣе какъ въ 6 -ть  саженъ глу
бины. Флецъ э т о т ъ  о т ст о и тъ  на 6 -ть  верстъ 
о тъ  рѣки Уны и находится близъ рѣки Сухой Ко- 
лидни. Э то тъ  уголь сто и тъ  особеннаго вниманія; 
онъ изъ тѣхъ, которые долямиы сдѣлаться пред
метомъ разработки въ большомъ видѣ.

8) Въ имѣніи Г. Ключарева, въ 22-хъ верепіахъ 
о т ъ  Тулы, при рѣкѣ Щаши. Два пласта, въ 1-нь 
и 1-і Фута толщиною

9) Въ 5-ти верстахъ о тъ  Венева, въ Березо
вомъ. Два пласта, которыхъ д не видалъ, но ко
торые, гіо собраннымъ свѣдѣніямъ, с т о я тъ  вни
манія.

10) Между Тулою и Калугою, въ 7-ши верстахъ 
о тъ  Тулы, въ деревнѣ Пальцініо, нѣсколько ка
менноугольныхъ слоевъ.

11) Близъ Жиздры, въ верстѣ о тъ  большой 
суконной Фабрики Александрова. Уголь этогпъ зем
листъ и свойствомъ похожъ на Алексинскій.

12) Въ Рязанской губерніи, въ Раненбургскомъ 
уѣздѣ, въ помѣстьяхъ Сенатора Мороза, въ 150 
верстахъ отъ  Рязани, не далеко отъ  Дона. Эшоіпъ 
} голь нѣсколько тому лѣтъ былъ испытанъ въ 
Москвѣ и найденъ годнымъ на топливо.

Вотъ 12-піь каменноугольныхъ пріисковъ, ко-
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шорые изъ всѣхъ другихъ, но-сю-пору извѣстныхъ, 
заслуживаютъ главное вниманіе.ы

Каменноугольная почва простирается въ извѣ
стныхъ мѣстахъ о тъ  Венева до истоковъ Жи- 
здры, или до южной границы Рязанской губерніи, 
занимая 150-шъ верстъ о тъ  востока къ западу и 
100 верстъ о тъ  сѣвера къ югу. Находящійся 
ш утъ уголь не только годенъ въ своихъ обнаже
ніяхъ, какъ онъ представляется теперь, но и 
обѣщаетъ такую же доброшу по крайней мѣрѣ 
до 50-ти  саженъ глубины.

Э та вѣроятность основана на сходствѣ Туль
ской каменноугольной почвы съ Бахмутскою и Ан
глійскою. Изъ сравненія геологическихъ разрѣзовъ 
Тульской каменноугольной почвы съ Бахмутскою 
открывается тотчасъ*.

1) Та же самая перемежаемость известняка съ 
песчаникомъ и глиною, съ тою  только разницею, 
что  песчаникъ Бахмѵшскій замѣняется около Ту
лы болѣе или менѣе связнымъ пескомъ, и на мѣ
сто  сланцеватой глины находится глина сплош
ная; а впрочемъ порядокъ напластованія породъ 
совершенно одинаковъ и тамъ и здѣсь. Особенно 
Тульскій известнякъ до піакой степени похожъ 
на Петровскій (*) (къ Югу о тъ  Харькова), что

(•;)  Мѣсторожденіе Петровское входитъ въ одну систему

съ Бахмушскимъ.
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самые опытные Горные Инженеры не могли бы 
различишь ихъ одинъ о тъ  другаго.

Но въ Петровскомъ мѣсторожденіи четыре ка
менноугольные пласта, изъ которыхъ одинъ ка
чествомъ сходенъ съ худшимъ изъ Тульскихъ, т о 
гда какъ два другіе даютъ такой уголь, который 
уже 10-ть лѣтъ употребляется на ковку желѣза 
какъ въ самомъ Харьковѣ, такъ и во всѣхъ дру
гихъ мѣстахъ гу берніи.

2-) Тульскій каменный уголь не менѣе сходенъ съ 
Петровскимъ и въ зоологическихъ признакахъ: цн- 
преи и другія прѣсноводныя раковины находятся 
и туш ъ и тамъ въ однихъ и тѣхъ же известко
выхъ пластахъ; Ргос1исІ«8 ш§апіеи§, и на югѣ и 
на сѣверѣ, занимаетъ одинъ и т о т ъ  же геогно
стическій горизонтъ; наконецъ—и это  всего замѣ
чательнѣе, 8рігіГег токдиепвів, какъ въ Лугами 
такъ и въ Калугѣ и въ Тулѣ, лежитъ подъ ка
меннымъ углемъ, въ основаніи всей каменноуголь
ной Формаціи. Э то тъ  послѣдній 'признакъ довер
ш аетъ сходство между помянутыми Формаціями. 
По что  касается до различія между ними, какъ 
напримѣръ, что  глинистый сланецъ часто пре
обладаетъ на югѣ, тогда какъ горный известнякъ 
болѣе развить на сѣверѣ; т о  обстоятельство 
это  встрѣчается и въ сѣверной Англіи и пи 
сколько не мѣшаетъ сходству Формаціи въ глав
ныхъ признакахъ.



Собравъ воедино всѣ эмш пшики сравнснЬі, вы
ходитъ, что  каменноугольные слои на югѣ и сѣ
верѣ Россіи одни и т ѣ  же, съ гною только раз
ницею, что  вещество послѣднихъ не вполнѣ об
разовалось, но и они въ нижнихъ частяхъ своихъ, 
(не глубже какъ въ 30-ши саженяхъ) могутъ пред
стави ть  гпѣ же качества и т ѣ  же условія разра
ботки, которыя отличаютъ каменноугольныя ко
пи Лугано и Петровки.

Каменноугольная почва окрестностей Тулы пред
ставляетъ подобное сходство и съ почвою сѣвер
ной Англіи, столь хорошо описанною Филлипсомъ 
въ его геологіи Іоркшнра, 1836 г. Все, ч то  находит
ся въ атомъ сочиненіи на страницѣ 36-й и 37-й, 
а равно разрѣзъ, представленный на страницѣ 37, 
весьма сходны съ разрѣзами Тулы.

Въ Англіи уголь разрабогпмваспісл въ подобныхъ 
обстоятельствахъ; тоже можно дѣлать и въ 
Тулѣ, тѣмъ болѣе, что  Филлипсъ говоритъ утвер
дительно: часто уголь, лежащій въ Англіи между 
песца ни комъ и слоями угольнаго известняка, пред
ставляетъ только углистую н смолистую глину, 
и что  даже самый лучшій уголь въ долинѣ Кло- 
стеръ въ Таигиллѣ и Лей буркѣ (въ Клосшсрделѣ) 
гораздо ниже свойствами угля остальныхъ частей 
Англіи. Оиъ обыкновенно сѣристь и нечистъ, со
держитъ желѣзный окиселъ; но посреди этихъ 
слоевъ худаго качества встрѣчаются не толсты е
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слои превосходнаго кристаллическаго угля, не усту
пающаго въ чистотѣ  ни какому другому, удѣль
ный вѣсъ этого угля о тъ  1,29 до 1,62. Сообра
зивъ всѣ вышеприведенныя обстоятельства, нахо
димъ:

1) Ч т о  сходство каменноугольныхъ почвъ сѣвер
наго Іоркшира съ почвами Тульскими и Калужскими, 
можетъ служишь побудительною причиною къ раз
работкѣ въ сихъ гу берніяхъ каменноугольныхъ мѣ
сторожденій въ такомъ же видѣ, какъ она давно 
производится въ Англіи.

2) Ч то  еще большее сходство каменноугольной 
почвы Тульской съ почвами южными, н наиболѣе 
съ Петровскою, дастъ увѣренность, что  и въ 
Тулѣ найдется въ нижнихъ слояхъ , неглубже 50 
саженъ, столь же хорошій уголь, какъ и шопіъ, 
который добывается въ Петровской копи и упо
требляется въ Харьковской губерніи.

5) Ч т о  всѣ минералогическіе, зоологическіе и 
геологическіе признаки, замѣченные въ Формаціяхъ 
Тульскихъ, ставятъ  ихъ въ совершенную парал
лель съ каменноугольными Формаціями другихъ 
странъ.

4) Наконецъ, ко всѣмъ эгпнмъ доказательствамъ 
присоединяется еще выведенное изъ самой прак
тики, что  во многихъ мѣстахъ настоящій камен
ный уголь выходишь на земную поверхность; что 
всѣ 12-шь вышеномлнутыхъ мѣсторожденій были
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признаны, какъ Г. Соймоновымъ, гпакъ и мопо эк
спедиціею сшоюіцими разработки, и что  теперь 
ікс можно приступить съ увѣренностію въ успѣ
хѣ къ разработкѣ Пластовъ въ Петровкѣ Л? 4, 
Слободкѣ Л? 5-й, Чулковой Л? б-й и Валинѣ Л/? 
7-й.

Изъ этого видно, что  всякое дальнѣйшее из
слѣдованіе сихъ земель будетъ излишне, если оно 
т  будетъ сопровождаемо всѣми средствами для 
предприняшія разработки въ большомъ видѣ сихъ 
минеральныхъ богатствъ, найденныхъ еще за 20 
лѣтъ  предъ симъ, и теперь признанныхъ относя
щимися къ настоящей каменноугольной Формаціи. 
Э то усилитъ промышленность на пространствѣ 
въ нѣсколько сотъ квадратныхъ верстъ, гдѣ ка
менный уголь по Окѣ и Деснѣ легко можетъ бы ть 
доставляемъ въ земли Волжскія и Днѣпровскія.
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Гартлепуль и его рудники.

(Капитана Иваницкаго.)

Гарт.іепуль, небольшой городокъ на восточной 
сторонѣ Англіи, около 40 верстъ къ югу о тъ  
Ньюкаегплл, сто и тъ  на полуостровѣ и есть одинъ 
изъ удобнѣйшихъ мѣстъ для гавани въ цѣлой Ан
гліи} еъ самыхъ древнихъ временъ онъ считался 
важнымъ портовымъ городомъ. Еще въ 15-мъ сто 
лѣтіи была извѣстна гавань Гартлепульская, какъ 
самое удобное и безопасное убѣгкище во время 
бурь, для кораблей, плавающихъ по Нѣмецкому мо
рю} но гавань, не будучи поправляема около двухъ 
столѣтій, занесена была наносами и въ послѣднее



время прежде славный портовый городъ Гарпмс- 
пуль до шого упалъ, что  вмѣсто флопы кораблей, 
въ немъ, лѣтъ десять тому назадъ, считалось 
только два корабля и нѣсколько рыбачьихъ ло
докъ; упали слава и богатство Гартлепуля, и ни 
ч то  не могло возстановить его прежняго благо
состоянія, нс смотря на неоднократныя попыт
ки. Нашему времени предоставлено творишь дѣла, 
о которыхъ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому на
задъ и пламенное воображеніе не мечтало: яви
лись сначала соединенные капиталы, и торговыя 
дѣла въ цѣломъ свѣтѣ пошли въ десять разъ бы
стрѣе прежняго; за тѣмъ явились желѣзныя доро
ги и паровозы—-просвѣщеніе и промышленность
полетѣли со скоростію 45 верстъ въ часъ. Этимъ

■

двумъ магическимъ средствамъ, измѣнившимъ дѣла 
и поверхность всей Англіи, измѣнившимъ всѣ ком
мерческія сношенія Цѣлаго міра, Гаршлепуль и со т 
ня другихъ городовъ Англіи, обязаны своимъ на
стоящимъ благосостояніемъ и блестящею карти
ною будущности.

Примѣръ Гартлепуля очень любопытенъ: онъ 
ясно показываетъ, какое магическое вліяніе имѣютъ 
желѣзныя дороги; на развитіе промышленности въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ безъ этого средства ни к то  
и не предполагалъ бы успѣховъ въ торговлѣ и 

мануфактурахъ»
Гаршлепуль с т о и т ъ  на Формаціи горькоземи-



ітнігс известняка или цехштейна (піадие&іав ьі- 

іі певіопе). Толщина этой Формаціи около 50 саженъ; 
в іодъ нею лежитъ песокъ и мягкій песчаникъ, со

держащіе большое количество боды: песчаникъ и 
іесокъ представляютъ здѣсь Формацію новаго 

, фаснаго песчаника. Далѣе идетъ Формація ка- 
іенноугольная, содержащая 4 пласта: диаіег, 

Иаіп, Неііеп и В е п з Ь а т . Средняя толщина 
іхъ 4 Фута. Уголь большею частію самаго вы< о- 
;аго качества— кубическій, плавкій, за который на 

Іопдонскомъ рынкѣ п л атятъ  самую высокую цѣну: 
іб копѣекъ за пудъ (26 шилл. за тонну). ГІоло- 

пеіііе каменноугольной Формаціи, Нс смотря на 
множество базальтовыхъ жилъ и сбросовъ, можно 

казать, горизонтальное, пласты наклонены очень 
значительно, на примѣръ: 1 дюймъ на Ъ Фугпа 

тому подобное.
Счастливое заложеніе каменноугольнаго рудника 

въ НеіІоіГ ѣ близъ ДургаМа чрезъ Формацію горь-
коземистаго известняка подало поводъ къ разви-
і- .Зію горной промышленноепш въ мѣстахъ, гдѣ 
•существованія угля н не предполагали. Такое раз-
і • «'івщте каменноугольной нромыіилениосгпи засшави- 
І*ю искать удобнѣйшій и ближайшій путь для на
грузки угля на корабли, и въ 18э1 году Горный 
Инженеръ Томасъ Вудъ составилъ проектъ компа
ніи для устройства доковъ и желѣзной дороги отъ 
рудниковъ въ Гартлепуль. Онъ предполагалъ, что



около 200 пт. чальдроновъ (чальдронъ, мѣра одною 
обыкновеннаго угольнаго вагона имѣетъ около 158 
пудовъ), около 32,000,000 пудовъ, могутъ были, 
нагружаемы въ Гартлепулѣ несравненно дешевле, 
нежели въ Сундерландѣ (*), отстоящемъ далѣе 
отъ  рудниковъ.

Вотъ сго расгстъ:

Полагая длину дороги 12-ть миль Англійскихъ 
(18-піь верстъ),

За провозъ угля Л пенса (5-ть копѣ
екъ ассигнаціями) за милю за тонну 6 пенсовъ 

Прибавочныхъ за наклонныя плоско
сти ( * * ) ....................................................1 пенсъ.

За употребленіе доковъ и нагрузку . 2 пенса.

Всего 9 пенсовъ за тонну.

(*) Желѣзная дорога Сундерландская, сообщающая рудники съ  
портомъ Суидерландскимъ, идетъ отъ  Дургама; длина ея 

около 16-ти  миль Англійскихъ. Опа дѣйствуетъ стоя

чими машинами и устроена въ т о  время, когда еще у- 

нотребленіе локомотивъ или паровозовъ не было усо
вершенствовано.

(»*) На Гартлепульской дорогѣ двѣ наклонныя плоскости: 

1-я въ 3750 Футовъ длиною или немного болѣе 1-й 

версты; наклонъ ея къ городу; 2-я 8400 Ф утовъ 

или 2 |  версты, наклонъ ея гпо же къ городу. На 

1-й машина въ 30-ть силъ, на 2-й во 100 силъ, опу
скающія вагоны, нагруженные углемъ, и поднимающія 

пустые вагоны, иногда нагруженные лѣсомъ для крѣ- 

пей и другими матеріалами нужными для рудниковъ.
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Слѣдовательно, предполагая нагружать 200 т ы 
сячъ чальдроновъ, сборъ компаніи ,

Слѣдовательно чистаго дохода . 16,000— —

Изъ капитала 200 тысячъ Фунтовъ - стерлин
говъ, что  по его расчету устрой ства  стоили бы.

Въ 1852 году, составлена была компанія и у- 
тверждена Парламентскимъ актомъ-, 168,000 фун
товъ-стерлинговъ были собраны продажею акцій, 
во 100 Фунтовъ-стерлинговъ каждая. Работы бы
ли начаты въ слѣдующемъ году съ разнымъ успѣ
хомъ и перемѣнами, заняты были большія суммы, 
и наконецъ въ концѣ 1810 года и доки и дорога 
благополучно окончены и откры ты .

Вотъ въ какомъ видѣ находится все это  огром
ное предпріятіе: на низкомъ мѣстѣ, съ восточ
ной стороны города, заливаемомъ приливомъ, вы
ры ты  и устроены два дока, и изъ нихъ сдѣланъ 
выходъ, или каналъ, въ море: первый докъ или га
вань (Ініе сіоск) устроенъ съ открытымъ вхо
домъ, такъ что  приливъ и отливъ свободный въ 
него имѣютъ доступъ, и корабли во время о т 
лива спускаются сообразно горизонту воды; э та  
гавань имѣетъ 20-шь акровъ поверхности (около 
7 1 десятинъ). Другая гавань, или собственно такъ

былъ бы 19,875 ф. стер.
Изъ того на содержаніе дороги и 

м а т е р іа л ы ..........................................

Гори. Ж ури. Кп. VI 1841, 4
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называемый докъ (хѵеі (Іоск), е с т ь  резервуаръ во
ды, въ которомъ вода прилива постоянно запи

р ается , ПіаКъ ч т о  корабли с т о я т ъ  всегда на од
номъ горизонтѣ, и не см отря на горизонтъ воды 
въ морѣ, всегда м огутъ б ы ть  выпускаемы изъ до
ка помощію шлюзовъ. Э т о т ъ  докъ длиною 2000 
футовъ, съ сѣверной стороны  271, съ южной 495 
Фута шириною, плоскость его т о  же около 71- 
десятинъ. Берега или стѣ н ы  доковъ выложены 
изъ 24-хъ рядовъ камня, известняка изъ Формаціи 

та^пезіап Іітезіопе, верхній рядъ выложенъ изъ 

прочнѣйшаго м атеріала— каменноугольнагопесчани
ка; въ докѣ съ одной стороны  оставлены двѣ на
клонныя плоскости для выгрузки лѣса. Глубина 
дока 50-шь Футовъ, и воды въ немъ всегда о т ъ  
2 0 -т и  до 24-хъ Футовъ. Со всѣхъ сторонъ доковъ 

оставлено обширное м ѣсто для устр о й ства  мага
зиновъ для складки товаровъ, и на набережной 

или стѣ н ѣ , раздѣляющей оба дока, устроены  спу
ски (епіЪагсасІегез (Ігорз) для нагруженія угля на 
корабли.

Предполагается, ч то  каждый акръ поверхности 
достаточенъ для помѣщенія 10-ши кораблей сре
дней величины.

Для всего устройства доковъ и дороги собрано 
продажею акцій и займомъ 464,826 фунтовъ, 1 
шиллингъ, 5-піь пенсовъ.



И здерж ано:
Фунт. ішы. ОСИ.

На полученіе акта и другіе су-
дебные расходы . * , , , . 9,680 17 11

На покупку дома и земли быв-
піихъ близъ дока .......................... 12,000 •Г— ■—

На плату за работы и мате-
])ІЯЛЫ • • • • • • • • • 559,786 5 11

На содержаніе работъ, жало-
ванье, проценты на капиталъ 57,285 **о 5

Разные расходы . . . . . . 5,256 17 6
Выплачено дивиденду . . 20,818 16 10

И того 464,826 1 5
Получено сбора за провозъ у-

гл я и п р о ч е е ............................... 86,004 18 5
Истрачено на содержаніе доро-

ги, проценты и прочее . . . 57,285 5 5

Чистаго дохода о тъ  начала
предпріятія до половины 1840
года............................... • . . . 28,721 15 2

Изъ того выплачено дивиденда 
акціонерамъ до 1840 года 15,596 
Фунтовъ 6 шилдииг. 10 пене*
Въ 1840 году за подгода 5,222 
фунтовъ 10 шиллинговъ

20,818 16 10

О стается въ кассѣ . . . .  7,902 16 4
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100 Фантовыя акціи компаніи, въ одно время 
отъ недовѣрчивости публики, упали на биржѣ до 
60-іпи Фунтовъ-стерлинговъ, теперь же цѣна имъ 
160 фунтовъ-стерлйоговъ;

4 ' *  * к ‘ 8'  ' * *  ' '  '  ’ ; * * *

Такимъ образомъ это  великое предпріятіе бла
гополучно окончено, и Гартлепуль ничтожный г.о- 
родитко уже производитъ значительную торго
влю углемъ, обладаетъ лучшею въ Королевствѣ 
гаванью, и по всѣмъ вѣроятностямъ, въ скоромъ 
времени будетъ опаснымъ соперникомъ Ньюкаспіе- 
ля и важнымъ торговымъ городомъ въ Англіи на 
ряду съ Ливерпулемъ, Глазговомъ и прочее.

Нагруженіе угля въ Гаргплепулѣ началось съ 
1852 года, постепенно увеличивалось и въ про
шлой половинѣ 1810 года нагружено угля изъ руд
никовъ:

ТЬогпІеу 58,289 тоннъ.
8оиі1і йіеІЬоп 51,696 — —

Е азі 8 іеШ т 42,116 --------
АѴіпдаіе §гап^е 17,079 -------

Сго\ѵ Ігеев 2 2 ,7 1 5 -------
ІУеві 8іе1:Іоп 8 ,7 1 5 -------

Назлѵеіі 2,268 -------
Са88ор т о о г  865 -------

185,692 -------
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Сверхъ того поступилъ доходъ:
Фун. шид. леи.

За перевозку товаровъ вверхъ 
по дорогѣ и выгрузку . . . . 820 — —

За выгрузку 33,453-хъ тоннъ
бала спіа .......................................... 1,254 9 9

За перевозку паса жировъ по 
желѣзной дорогѣ . . . . . .  800 6 4

Кораблей было въ гавани для взятія груза 344 
Для спасенія о тъ  бурь . . . . . .  886
Количество угля въ нынѣшнемъ 1841 году мо

жно положить до 370,000 тоннъ.
Въ теченіе будущаго года, количество это  зна

чительно увеличится, такъ какъ нѣсколько нот 
г.ыхъ рудниковъ, заложенныхъ въ послѣднее время, 
будутъ откры ты  и часть угля, отправлявшаяся 
прежде въ 8іоскіоп и Сундеріандъ, будетъ о т 
правляема въ Гартлепуль, какъ удобнѣйшій портъ, 
и можно полагать, ч то  предположенное количе
ство 200 тысячъ чальдроновъ, или 530 тысячъ 
тоннъ, будетъ доставляемо въ Гартлепуль чрезъ 
2 или 3 года.

Каменноугольные рудники, расположенные въ окре
стностяхъ Гартлепуля и доставляющіе уголъ въ

портъ его.
ѵ і ’ 4‘ , О'КИІ II , * :' * і г у*

Кромѣ вышеупомянутыхъ рудниковъ, еще два



вновь заложенные рудника въ скоромъ времени бу
дутъ откры ты  для добычи угля: Сазііе Есіег, 
ближайшій къ Гартлепулю, съ двумя подъемными 
машинами въ 80-ть силъ каждая, и Ваііоп 1е (1а- 
1е, находящійся въ 5-тн  миляхъ къ югу о тъ  Сун- 
Дерланда, слѣдовательно самый дальній рудникъ 
о т ъ  Гартлепуля. Заложеніе рудника й а ііо п  1е 
сіаіе есть новость, замѣчательная въ угольной 
торговлѣ. Э то т ъ  рудникъ есть рѣшительно са
мый гигантскій въ цѣлой Англіи: въ немъ прохо
д ятъ  тр и  шахты въ самомъ близкомъ разстоя
ніи одна о тъ  другой, только дозволяющемъ по
мѣщеніе машинныхъ домовъ; шахты всѣ 15 Фу

товъ въ діаметрѣ. Первая шахта раздѣлена на 
тр и  отдѣленія: одно для подъема угля и два для 
насосовъ; при ней двѣ водоотливныя машины, въ 
290 силъ каждая, и одна подъемная въ 60 силъ.

Вторая шахта раздѣлена на два отдѣленія: 
одно для насосовъ, другое подъемное; при ней ма
шины: отливная въ 300 силъ (самая большая на 
сѣверѣ Англіи) и подъемная во 100 силъ. Третья 
ш ахта подъемная съ машиною во 100 силъ. ПІах- 
гаы углубляются еще въ горькоземисшомъ изве
стнякѣ и не достигли Формаціи краснаго песчани
ка, состоящей изъ пластовъ песка съ водою. Во
ды при достиженіи этихъ пластовъ ожидаютъ, 
ч то  изъ опытовъ уже извѣстно, такъ много, что  
для отливки ея всѣ подъемныя машины обра-
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щепы на время въ водоотливныя, такъ что  всего 
1140 силъ будетъ обращено для откачки воды и 
подъемъ породы производится двумя временными 
машинами, въ 20-ть силъ каждая.

Діаметръ насосовъ въ водоотливныхъ машинахъ 
18-шь дюймовъ.

Діаметръ насосовъ, приложенныхъ къ подъем
нымъ машинамъ, есть 12-піь дюймовъ, слѣдова
тельно сумма поверхности всѣхъ поршней есть 
1101 квадратныхъ дюймъ. Розмахъ машинъ 84 
дюйма, слѣдовательно при каа?домъ розмахѣ ма
шины отолью тъ 54 кубическихъ Фугпа, или при 
8-ми розмахахъ въ минуту 452 кубическихъ Фута. 
По при всемъ этомъ успѣхъ предпріятія очень

* г осомнителенъ; надо знать, что  песокъ, лежащій 
подъ известнякомъ, такъ наполненъ водою, что  
представляетъ совершенную жидкость, и насосы 
откачиваютъ воду, на половину смѣшанную съ пе
скомъ, и по мѣрѣ углубленія шахта заплываетъ 
новыми массами песка и затрудненія при этомъ 
неисчислимы. Мг Впсііе, одинъ изъ опытнѣйшихъ 
Инженеровъ въ сѣверной Англіи, употреблялъ еъ 
успѣхомъ слѣдующій остроумный способъ углубле
нія шахтъ чрезъ песокъ: выработавъ достаточ
ное количество песка, чтобы образовать кольце
образную пустоту вокругъ шахты (какъ изобра
жено въ разрѣзѣ), онъ засыпаетъ шахту вязкою 
глиною, которая уляжется на днѣ шахты пло-
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пшымъ слоемъ и наполнитъ пустоту въ слоѣ пе
ска. Затѣмъ приступаютъ опять къ углубленію 
ш ахты сквозь глину, опуская вмѣстѣ съ тѣмъ 
чугунный цилиндръ внутреннимъ діаметромъ, рав
ный предположенному діаметру шахгпы. Цилиндръ, 
по мѣрѣ углубленія шахты, опускается собствен
ною тяж естію  и въ пю же время наставляется 
сверху новыми сегментами, покуда не пройдетъ 
всей толщины песка и не стан етъ  на твердой 
породѣ. Этимъ средствомъ вся вода запруживает
ся, и случалось часто, что  послѣ огромнѣйшаго 
притока воды, запруженнаго чугуннымъ цилиндромъ, 
шахта до окончанія работы была совершенно су
ха* Вообще эта  операція очень походитъ на про
ходъ буровыхъ скважинъ при подобныхъ же об
стоятельствахъ.

Каменный уголь съ юишой стороны рѣки ЛѴеаг'- 
а начинали разрабошмвать въ самое недавнее 
время, слѣдовательно справедливо полагать мож
но, что  рудники эти  устроены на самыхъ усо
вершенствованныхъ началахъ. И дѣйствительно, о- 
смошрѣвъ ихъ, я нашелъ многія весьма важныя 
усовершенствованія. Я не буду говорить о каж
домъ рудникѣ особенно, такъ какъ они всѣ разра- 
ботываюпіея одинаково и совершенно сходно со 
способами , употребляемыми въ окрестностяхъ 
Ньюкаспіеля, гп. е. разработка производится гтол- 
бамщ столбы, смотря по глубинѣ пласта, слѣдо-



ватсльно по величинѣ давленія, дѣлаются разной 
величины. Въ рудникѣ IѴгіщаіе, гдѣ разработки 
вается пластъ въ 4 Фута толщиною, на глубинѣ 
80 -т и  Футовъ, столбы оставляются въ 12 -ть  
ярдовъ (Зб-ть Футовъ) шириною, ярда длиною 
(66-гпь Футовъ), ходы дѣлаются въ 4 ярда (12 
футовъ); около главныхъ откаточныхъ ходовъ 
оставляются столбы въ 10 ярдовъ (120 Футовъ) 
въ квадратѣ.

Провѣтриваніе рудниковъ, хотя и не содержа
щихъ много газа, производится на такомъ же 
основаніи, какъ въ Нькжастлѣ, т .  е. по способу 
двои на го провѣтриванія Г. Бу для.

О ткатка въ рудникахъ производится по рель
самъ, изображеннымъ здѣсь въ разрѣзѣ. Этими 
рельсами замѣнены чугунные или желѣзные угло
вые рельсы, повсемѣстно въ рудникахъ употребля
емые, и хотя вѣсъ новыхъ рельсовъ вдвое болѣе 
вѣса рельсовъ прежде употреблявшихся, за гпо они 
не удерживаютъ на поверхности своей грязи и 
сора, отъ  того производятъ меньше тренія и 
долѣе служатъ нежели прежніе. Въ вырабо- 
точныхъ ходахъ употребляются рельсы перено
сные изъ полосоваго желѣза, въ ~ толщиною и 
2-1 дюйма шириною, утверждаемые прямо въ по
перечныя деревянныя перекладины. Телсжки или 
собаки, употребляемыя для огпкатки угля, дѣла
ю тся деревянныя изъ дюймовыхъ сосновыхъ до-
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сокъ съ желѣзною оковкою, вида и размѣра, какъ 
изображено въ чертежѣ 1-мъ. Тележка такого ро
да содержитъ о2 Реек8 или около 20-ши пудовъ; 
одна лошадь везетъ 4 таковыхъ шележки но о т 
каточной дорогѣ къ шахтѣ.

Ш ахты  дѣлаются 15-ть Футовъ въ діаметрѣ 
и всегда раздѣлены на два или на гири отдѣленія, 
служащія для помѣщенія насосовъ для подъема 
угля и вентиляціи или провѣтриванія рудника. 
Если шахта раздѣлена н атр и  отдѣленія, два слу
ж атъ для подъема, одно для откачки воды, и 
провѣтриваніе рудника производится чрезъ эти  
же отдѣленія; воздухъ входишь по насо
сному отдѣленію и выходитъ по подъемно
му, обтекши всѣ выработки Подъемъ угля 
въ послѣднее время очень усовершенствованъ, рав
но какъ и всѣ механическія производства, отно
сящіяся къ Горному дѣлу. Подъемъ производит
ся въ вышеописанныхъ шележкахъ, устанавливае
мыхъ въ желѣзной клеткѣ, движущейся при под
ниманіи и опусканіи по чугуннымъ вертикальнымъ 
полосамъ, или рельсамъ, вертикально укрѣпленнымъ 
по всей длинѣ шахты. Этимъ способомъ во всѣхъ 
новыхъ рудникахъ замѣняютъ прежде употребляв
шійся способа» подъема въ коробахъ, плетеныхъ изъ 
древесныхъ вѣтвей; устройство перваго способа 
дороже, требуетъ лишней силы въ машинѣ, но 
эти  невыгоды замѣняются быстротою  работы
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и сбереженіемъ угля о тъ  разсыпки—важнаго неу
добства, сопровождающаго подъемъ угля въ коро
бахъ. Я имѣлъ случай сдѣлать очеркъ этого спо
соба при описаніи каменноугольнаго рудника 8 іе І-  
Іоп; теперь опишу э т о т ъ  же способъ, упрощенный 
и принаровлспный къ производству при одинако
выхъ издержкахъ вдвое болѣе работы. Чертежъ 
& изображаетъ разрѣзъ горизонтальный, чертежъ 
3 вертикальный шахты въ 15 Футовъ въ діаме
трѣ. АВ есть перегородка, раздѣляющая водоот
ливное отдѣленіе т а х т ы  С о тъ  подъемнаго 
шахта С въ тоже время служитъ для входа воз
духа, В для выхода воздуха разрѣженнаго печыо; 
перегородка АВ сдѣлана изъ дубовыхъ или сосно
выхъ досокъ, плотно сплоченныхъ и укрѣпленныхъ 
концами въ стѣны шахты. ЕР поперечныя балки, 
въ разстояніи 5 футовъ одна отъ  другой; однимъ 
концомъ онѣ врѣзаны въ перегородку АВ, другимъ 
вдѣланы въ стѣну шахты. Къ этимъ попереч
нымъ балкамъ укрѣпляются чугунныя полосы д д 
д д, по которымъ клеіпки подымаются и опус
каются. Полосы дѣлаются обыкновенно 3 дюйма 
шириною и Ч дюйма толщиною, длиною 6 футовъ; 
три  такихъ полосы нужны для вертикальнаго движе
нія одной клсшки. Въ чертежѣ 2 и 3 изображены 
усовершенствованныя полосы, употребляемыя съ 
успѣхомъ въ новыхъ рудникахъ близъ Гаршлепуля. 
Полосы сдѣланы съ загнутымъ наружнымъ краемъ,



какъ видно въ чертежъ Клетки движут
ся въ нихъ помощію двухъ скобокъ Ь Ь. О тъ э т о 
го небольшого измѣненія два ряда полосъ ну и; но 
только для движенія клетки, и піѣмъ много сбе
режено чугуна и лѣса, меньше тренія и все устрой
ство прочнѣе.

Клепіки дѣлаются изъ полосоваго желѣза, 3 дюй
ма шириною и л шириною. Въ чертежѣ 2 изо
бражена клетка I въ планѣ, клетка К въ разрѣ
зѣ, обѣ съ стоящими на нихъ гаележками і, і, і, і. На 
чертежѣ 3, клетка К изображена безъ тележки; 
клетки привѣшиваются къ канату т ,  цѣпями 1, 
1, 1, 1. Тележки удерживаются па клеткахъ помо
щію двухъ задвижекъ, прикрѣпленныхъ къ обѣимъ 
сторонамъ клетки къ верхней рамѣ. Очеркъ на 
боку изображаетъ одну задвижку а верхняя рама 
клетки, Ь скобка къ ней приклепана я съ обра
щающеюся въ ней ручкою с, (1 пружина, удержи
вающая ручку или задвижку въ данномъ ей поло
женіи.

Для подъема двухъ тележекъ однимъ пріемомъ, 
прежде усгпроивали клетки такимъ образомъ, что  
одна тележка помѣщалась надъ другою, и слѣдо
вательно каждая тележка должна была быть сни
маема особо; въ описанномъ же здѣсь устройствѣ 
двѣ тележки въ клеткѣ помѣщаются на одномъ 
горизонтѣ одна за другою, будучи соединены меж
ду собою крючкомъ, слѣдовательно рабочій сво-
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зитъ  однимъ разомъ обѣ шележки, нагруженныя 
углемъ, другой рабочій еъ другой стороны клешки 
ввозитъ двѣ порожнія тележки. Точно тоже про
исходитъ внизу шахты : порожнія шележки сво
зятся и съ углемъ наставляются; рабочій, про
изводящій эшо внизу, даетъ знакъ (колокольчи
комъ или молоткомъ, находящимся на верху шах
т ы  и шнуръ отъ  которыхъ проведенъ внизъ) 
на верхъ, что  уголь готовъ къ подъему, такъ что  
все это , можно сказать, производится мгновенно. 
Л долго стоялъ и наблюдалъ время, употребляемое 
для снятія иусгпыхъ гаележскъ и уста нова шеле- 
жскъ съ углемъ, или остановку между подъемами, 
и рѣшительно скажу, что на эшо употребляется 
неболѣе 5 секундъ. Средняя скорость подъема 
есть 500 Футовъ въ минуту.

Надъ каждою шахтою для удобства просѣива- 
нія угля, ссыпки въ вагоны и прочее, устроиваеіп- 
ся деревянный помостъ, а Ь (чсрпі. 4 и 5), 20 Ф у

товъ вышиною отъ  поверхности земли или о тъ  
поверхности желѣзной дороги ссі, ссі ..., по кото
рой уголь изъ рудника отвозится но назначенію. 
Помостъ имѣетъ надъ шахтою отверстіе е Г, со
отвѣтствующее размѣру клепюкъ. Клстки удер
живаются на горизонтѣ помоста задвижкою, под
держивающею клешку съ 4-хъ угловъ.

Помостъ, вмѣсто того, чтобы быть усланъ 
желѣзными дорожками для о тк ата  гпележекъ, по-
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крышъ чугунными досками, такъ  что  телекса 
можетъ бы ть поворачиваема по всѣмъ направле
ніямъ и съ большою скоростію.

Для опоражниванія гислежекъ съ углемъ устрои- 
ваютъ слѣдующій остроумный приборъ, много 
сокращающій время и работу: надъ вагонами, стоя
щими на желѣзной дорогѣ подъ помостомъ, въ 
которые уголь долженъ бы ть ссыпаемъ, прорѣза
ны въ помостѣ отверстія (чертежъ 4
планъ помоста, черт. 5 разрѣзъ вертикальный), 
надъ этими отверстіями устроена площадка (т п  
въ чертежѣ 1, 4 и 5) съ рельсами; передъ пло
щадкою, для удобнѣйшаго ввоза на нее піележки съ 
углемъ, на чугунныхъ доскахъ, которыми покрытъ 
помостъ, отли ты  рельсы, сходящіеся клиномъ х. 
х. х. (черт. 4); площадка виситъ и обращается 
на двухъ желѣзныхъ осяхъ, о, о, (чер. 1. 4 и 5.), 
приклепанныхъ къ желѣзнымъ рамамъ (какъ видно 
въ черт. 1 фиг. 1, на которомъ площадка изо
бражена изометрически) и упертыхъ въ деревян
ныя стойки р. р., вдолбленныя въ помостъ на

*
краяхъ отверстій

Сверхъ піего изображенъ разрѣзъ площадки и 
стоящей на ней телеги. Ежели телега наполнена 
углемъ, т о  центръ тяж ести  всего прибора нахо
дится выше точки опоры о, положимъ въ точкѣ 
8, почему приборъ, какъ только тележка на него 
устави тся , мгновенно опрокидывается и уголь
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изъ толсжки высыпается; тогда центръ гпяже- 
сши пуста го прибора, будучи ниже точки опоры 
о, на примѣръ г»ъ точкѣ і, заставляетъ приборъ 
принять прежнее положеніе. Тележка, будучи опро
кинута, удерживается на площадкѣ двумя крючка
ми, приклепанными къ ней и захватывающими за 
переднею ось шележки (одинъ крючекъ видѣнъ въ 
разр Взѣ при и)  ̂ съ другой спюроны она удержи
вается желѣзною рамою у. Дѣйствіе этого про
симаго прибора превосходно.

Уголь, высыпаясь изъ шележки, падаетъ не прямо 
въ вагонъ, но на рѣшепіа, устроиваемыя подъ каж
дою площадкою, такимъ образомъ, что  крупный 
уголь ссыпается чрезъ рѣшето Ь і (черпі. 5) въ 
вагонъ, стоящій на желѣзной дорогѣ 1-й; Ъ.і имѣетъ 
отверстія въ \  дюйма, уголь чрезъ него просѣяв
шійся, падаетъ на другое рѣшето ] к въ вагонъ, 
стоящій на желѣзной дорогѣ 2; рѣшето у к. имѣетъ 
отверстія около 1 дюйма, и уголь, чрезъ него про
сыпавшійся, есть негодный мусеоръ; онъ падаетъ 
на наклонную деревянную плоскость Ітп ., въ ва
гонъ, стоящій на дорогѣ о. Лучшія рѣшета дѣлают
ся изъ чугунныхъ брусочковъ, длиною 2 Фута 6 
дюймовъ, шириною дюйма, толщиною въ сре
динѣ 1 дюйма, по концамъ \  дюйма; каждый бру- 
еочикъ имѣетъ на обоихъ концахъ полукруглую 
вырѣзку, которою онъ приставляется къ кругло
му желѣзному пруту, съ одной стороны имѣюще-
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му головку, съ другой гайку, а длиною равному 
ширинѣ рѣшета (0 Фут.); спой брусковъ кладет
ся на деревянную поперечную доску, которая съ 
широкими боковыми досками образуетъ основу 
рѣшета.

Паровыя машины, для подъема употребляемыя,
ч ,

почти всѣ высокаго давленія; лучшія изъ нихъ тѣ , 
которыя дѣйствуютъ и высокимъ давленіемъ и 
сгущеніемъ пара холодною водою въ одно время. 
Для примѣненія паровой машины для подъема, ну- 
жны слѣдующія устройства:

і .)  Механизмъ, помощію котораго золотники, 
впускающіе и выпускающіе паръ надъ поршень 
и подъ поршень, могли бы бы ть мгновенно осво
бождаемы о тъ  механизма машины и двигаемы ру
ками помощію рычага къ нимъ приложеннаго, на 
подобіе обыкновеннаго механизма, употребляемаго 
въ морскихъ машинахъ. Эшо нужно для того, ч то 
бы рабочій могъ остановить машину, уменьшить 
скорость ея и пустить въ обратное движеніе но 
произволу. Для небольшихъ машинъ, напримѣръ, до 
15 лошадей силою, эшо устройство очень удобно, 
но при машинахъ большей силы этого устрой
ства недостаточно, и круглые золотники, отво
ряемые двумя неподвижными точками на верти
кальномъ шестѣ (обыкновенно штангѣ одного изъ 
насосовъ) и запираемые грузомъ,— есть самое удоб
нѣйшее.
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2. ) Окружность маковаго колеса, должна б ы т ь  

окружена тормазомъ, рычагъ котораго проведенъ 
къ рабочему, управляющему золотникомъ.

3. ) На оси маковаго колеса должны б ы т ь  помѣ
щены два шкива, на которы е плоскій кан атъ  на
вивается и свивается для подъема угля и опус
канія пустой посуды.

4. )  Для извѣщенія рабочаго, ч т о  посуда съ уг
лемъ близка къ поверхности ш ахты  и пора умень

ш и т ь  скорость машины, устроиваепіся слѣдую
щій механизмъ: на оси маховаго колеса, съ одной 
стороны , о ставл яется  конецъ съ 2 дюйма въ діа
м етрѣ  а, на оси укрѣплена тонкая цѣпочка, про

веденная чрезъ 2 блока Ь, Ь, и имѣющая на кон

цѣ чугунную гирю с, движущуюся въ деревянномъ 
желобѣ (1, прикрѣпленномъ къ стѣ н ѣ  противу 

глазъ рабочаго, управляющаго маш иною; чтобы  
уменьшить длину желоба, конецъ цѣпи укрѣпленъ 
въ піакомъ положеніи въ валикѣ а, когда и спускаю
щаяся и подымающаяся посуды встрѣтились на 
срединѣ ш ах ты , слѣдовательно при каждомъ подъ
емѣ цѣпочка одинъ разъ навьется на валикъ и 
одинъ разъ разовьется, и слѣдовательно ежели 
шкивъ, на которы й кан атъ  навивается, будетъ 
10 Футовъ длины, глубина ш ахты  500 Футовъ, 
гиря с при каждомъ подъемѣ пройдетъ р азсто я
ніе 4 Футовъ и около этого  должна б ы т ь  длина

желоба (1; къ желобу Л прилаженъ колокольчикъ
Горн. Яіурн. Км. VI. 1841. 5



въ такомъ мѣстѣ, что  гиря, проходя его, звонитъ 
и возвѣщаетъ рабочему близость посуды съ уг
лемъ.

5л) Для уравновѣшиванія неравномѣрнаго дѣй
ствія тяж ести  при подъемѣ угля изъ глубокихъ 
рудниковъ, каждая машина должна быть снабжена 
котиробалансомъ,устроиваемымъ слѣдующимъ обра* 
зомъ: на одномъ концѣ оси колеса, выпущенномъ 
наруа^у машиннаго дома, укрѣпляется шкивъ, на 
который навивается цѣпь съ привѣшенною на 
концѣ ея тяж естію , опускающеюся въ устроен
ный для того колодезь или шахту. Цѣпь укрѣ
плена въ такомъ положеніи къ шкиву, что  мри 
каждомъ подъемѣ, она разъ навьется и разъ разо
вьется; слѣдовательно при началѣ подъема, когда 
тяж есть и сопротивленіе наибольшія, гиря, раз- 
виваясь,способствуетъ дѣйствію машины. За тѣмъ, 
когда пустая посуда будетъ опускаться ниже по
суды съ углемъ, и слѣдовательно ускорять подъ
емъ, гиря, начиная навиваться, уничтожаетъ это  
дѣйствіе,

Машины болѣе оО-ти лошадей силою усгпрои- 
вакипся всего удобнѣе съ параллельнымъ движені
емъ Сгоііега; машины такого рода не требую тъ 
чугунной основы, всѣ части укрѣплены къ зданію, 
цилиндръ ст о и т ъ  на срединѣ зданія на камен
номъ фундаментѣ, параллельное движеніе состо
и тъ  изъ двухъ балансировъ иЬ и Ъ(1, одними кои-



цамгі прилаженныхъ къ двумъ противоположнымъ 
стѣнамъ зданія, другими соединенныхъ помощію 
шпіапгъ /6, въ центрѣ которыхъ- с укрѣпленъ пор
шневой шестъ се й штанга с/* кривошипа / ^ ,  
обращающаго маховое колесо и шкивы, на кото
рые канатъ навивается. Условія параллельнаго дви
женія Ьс.~сЪ: Ьй или йЪтЪ(і и Ъс— сЬ.

З амѣчанія о горномъ и заводскомъ дѣлѣ въ южной

Ш отландіи.

Разработка каменнаго угля.

Каменноугольная Формація южной Шотландіи 
отличается отъ  Ныокастельспой тѣмъ, что  она 
болѣе соединена съ Формаціею горнаго известняка, 
съ когиорою мѣстами перемежается. Вулканиче
скія породы тоже болѣе свойственны Ш отланд
ской, нежели Ньюкаспіельской. Взглядъ на геогно- 
стичеекую карту южной Шотландіи дастъ по
нятіе, въ какомъ изобиліи и прихотливомъ видѣ 
вулканическія породы прошли сквозь каменноуголь
ную Формацію; въ Ныокаспіельскомъ бассейнѣ онѣ 
болѣе находятся въ видѣ правильныхъ жилъ (сіу- 
кез). Составъ Формаціи и разрѣзы помѣщены въ
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Ѵоуа^е теіаІигдЦ ие раг В еаитопІ еіс-, и по
тому я не повторяю ихъ. Положеніе пластовъ, не 
смотря на большое количество вулканическихъ 
породъ, прорвавшихся чрезъ каменноугольную Фор
мацію, большею частію очень полого; въ немно
гихъ мѣстахъ оно наклонно въ прикосновеніи съ 
вулканическими породами, и при городѣ Дал кисѣ, 
въ 7-ми миляхъ къ югу о тъ  Эдинбурга, разрабо- 
шываютъ единственные крутые пласты во всей 
Англіи (кіі)дгатіе соИіегуО-

Для разработки пластовъ пологихъ каменнаго 
угля, употребляютъ нѣсколько отличные способы 
нежели въ сѣверной Англіи; вообще рудники Ш о т 
ландскіе не такъ  обширны, какъ рудники Ныока- 
стельскіе, доставляющіе т  часть всего угля, добы
ваемаго въ Англіи.

Для разработки пластовъ, до 4-хъ Футовъ то л 
щиною, употребляется разработка, называемая ра
ботою длинными стіъналш, подобная Нѣмецкому 
способу—разработки, іитребаліи. Необходимое усло
віе для работы длинными стгьналіи есть доста
точное количество породы, легко отдѣляющейся 
о тъ  крыши пласта и нужной для выкладки стѣнъ 
откаточныхъ ходовъ и для заваливанія части вы
работаннаго пространства! Пласты толще 4-хъ 
футовъ не могутъ съ выгодою и безопа
сно бы ть разрабошываемы этимъ способомъ и
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разрабогпываюпіся столбами. Работа длинными 
стѣнами производится слѣдующимъ образомъ:

Въ самой нижней части поля, ежели пласты 
наклонны, и въ срединѣ поля, ежели пласты гори
зонтальны, котораго ІоуаШу или право разра
ботки взято у владѣльца земли, закладываютъ 
шахту, четырехугольную или цилиндрическую, по
чти  всегда цилиндрическую. Изъ шахты въ обѣ 
стороны по простиранію пласта ведутъ двѣ га
лереи, въ нѣкоторомъ разстояніи одну о тъ  дру
гой (5 или 4 сажени); галереи, по мѣрѣ продолже
нія, соединяются между собою поперечными хода
ми для воздухообращенія. Приготовивъ достаточ
ное поле галереями, начинаютъ выработку. аЪ и 
ссі суть двѣ галереи: аЬ служитъ для опжатки изъ 
дальнихъ отдѣленій рудника, с«Г для провода воды 
къ шахтѣ. Разработка начинается изъ стѣны гале
реи а&. Оставивъ близъ шахты два столба л? и 7, 
въ 50-т ь  ярдовъ въ квадратѣ, начинаютъ выра- 
ботывать часть, длиною около 22-хъ ярдовъ, и 
уголь отвозятъ по галереи еу въ откаточный 
ходъ аЬ. Пространство для сохраненія отка
точнаго хода «Д, закладывается прочною стѣною, 
толщиною около 5-хъ Футовъ. По мѣрѣ про
долженія первой работы, начинаютъ вторую стѣ 
ну §-Д, оставляя откаточный ходъ щ  и выклады
вая прочную стѣну ф ,. Такимъ образомъ, по мѣ
рѣ продолженія работъ, число забоевъ увеличи-
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ваегпся и откаточные ходы, для сбереженія ра
сходовъ на поддержку ихъ и сокращенія разстоянія, 
соединяются о тъ  многихъ забоевъ въ одинъ ходъ. 
Съ правой стороны шахты изображено два о т 
каточныхъ хода, проложенныхъ чрезъ выработан
ное пространство.

Слѣдующая Фигура представляетъ  очеркъ одной 
части , посѣщенной мною, каменноугольнаго рудни

ка Говсшъ близъ Глазгова: а е с т ь  ш ахта , аЬ, ас, 
аЛ и всѣ прочія линіи, вѣтвящ іяся изъ 6, су ть  о т 
каточны е ходы, проложенные о т ъ  забоевъ 
по чрезъ выработанное пространство. Разстояніе 
о т ъ  забоевъ до ш ахты  болѣе двухъ верстъ; дли
на забоевъ или стѣ н ъ  около 3 0 -ти  ярдовъ.

Направленіе забоевъ или сгпѣнъ стараю тся рас
полагать по направленію спайности угля, для лег
чайшей выработки; по ежели спайности не замѣт
но, или она очень неправильна, забои ведутъ по 
удобнѣйшему направленію.

При каждомъ забоѣ или стѣ н ѣ  р а б о т а ю т ъ  о т ъ  
3-хъ до 7-ми подбойщиковъ вмѣстѣ; работу на
минаю тъ пробиваніемъ подбоя л, вышиною до 10 
дюймовъ, глубиною до 3-хъ Футовъ, длиною по 
всему простиранію  стѣ н ы  или забоя, гп. е. до 80 

Футовъ. Для поддержанія висящаго угля во время 

работы  оставл яю тся  небольшіе столбики Ь вх> 

самомъ углѣ; какъ скоро подбой готовъ , выруба

ю т ъ  оставленные столбики и всю висящую ко



лону угля отбиваю тъ о тъ  крыши клиньями; если 
въ случаѣ уголь очень крѣпокъ, его отламываютъ 
пороховою работою, что  однако рѣдко случается 
при работѣ длинными стѣнами, потому что  вѣсъ 
подбитой колгны с значительно уменьшаетъ связь 
угля въ спояхъ, и омъ при малѣйшемъ усиліи легко 
отваливается.

Ежели въ почвѣ пласта находится .огнеііоспіоян~ 
ная глина, что  случается очень часто; т о  подбой 
дѣлаютъ въ почвѣ, и тѣмъ сберегая измельченіе 
угля при нодбиваніи, добываютъ попутно глину.

По мѣрѣ выработки угля, для предохраненія за
боя о тъ  обваловъ, ставятъ  стойки &ДД, какъ 
можно ближе къ стѣнѣ и около 5-хъ Футовъ раз
стояніемъ одну о тъ  другой; Ъ или 4 ряда стоекъ 
всегда оставляются за спиною рабочаго, и по мѣ
рѣ прибавленія новыхъ рядовъ заднія, вынимают
ся. Близъ Глазгова употребляютъ стойки, отли
т ы я  изъ чугуна, въ видѣ трубъ, 4 дюймовъ въ діа
метрѣ и \  дюйма толщиною стѣнокъ. Въ другихъ 
же мѣстахъ употребляютъ стойки изъ Ш о т 
ландской ели, о тъ  4-хъ до 5-ти  дюймовъ толщи
ною, привозимыя изъ сѣверной Ш отландіи въ 
большомъ количествѣ въ разные горные округи 
Шотландіи и Англіи.

Стойки служатъ только для поддержанія кры
ши каменнаго угля всегда очень сланцеватой. По 
мѣрѣ выниманія рядовъ стоекъ, крыша на два или
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болѣе Футовъ въ толщину обваливается, и ее у- 
потрсбляютъ на выкладываніе стѣнъ отка
точныхъ ходовъ и для образованія столбовъ или 
кучъ для поддержанія висящихъ породъ. Ежели ра
бота ведется правильно и не встрѣчаются пере
валы, верхнія породы осѣдаютъ постепенно на 
сгпѣны откаточныхъ ходовъ и столбы или кучи 
пустой породы, и такъ нажимаютъ и т ѣ  и дру
гіе, что  нельзя бываетъ узнать, цѣльная ли масса 
въ стѣнахъ ходовъ или сложена изъ кусковъ; вы
работанное пространство т о  же совершенно ис
чезаетъ, т .  е. бывшая крыша угля совершенно 
плотно опускается на почву. Часто случается, 
ч то  крыша, или о тъ  трещинъ и жилъ, проходя
щихъ поперегъ пластовъ, или о тъ  другихъ при
чинъ, начинаетъ осѣдать при самомъ забоѣ; въ 
такомъ случаѣ забой оставляется и откаточныйт
ходъ проводятъ чрезъ массу невырабошаннаго 
угля, гдѣ дошедши до безопаснаго мѣста, заклады
ваю тъ вновь работу, оставивъ столбъ угля для 
поддержанія валящихся породъ.

При работѣ длинными стѣнами или забоями 
почти весь уголь добывается, и въ этомъ отно
шеніи оиа гораздо выгоднѣе, работы столбами, гдѣ 
иногда т  часть всего угля обязаны бываютъ о- 
ставить въ рудникѣ. Провѣтриваніе легко произ
водится при этой работѣ, такъ какъ струю свѣ
жаго воздуха нѣтъ надобности раздѣлять но без
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конечнымъ ходамъ столбовой работы. Но такъ 
какъ въ Шотландскихъ рудникахъ очень мало га
за (горючаго), гпо и нельзя сказать, въ какой с т е 
пени эгпа работа могла бы бы ть принаровлена 
для пластовъ, содержащихъ много углеводороднаго 
газа.

О ткатка въ Шотландскихъ рудникахъ произ
водится большею частію самими подбойщиками, 
или людьми, ими нанимаемыми; женщины всего чаще 
употребляются для откатки . Э т о т ъ  непристой
ный и безчеловѣчный обычай, къ несчасгпію, до се
го времени не уменьшается. Число откатчиковъ, 
смотря по обширности работъ и длинѣ о тка
точныхъ ходовъ, различно, среднимъ числомъ 5 
откатчика на 4 подбойщика; должность о т к а т 
чиковъ т о  же состоитъ въ выкладкѣ стѣнъ и 
рельсовъ въ откаточныхъ ходахъ, выниманіи сто 
екъ и прочихъ.

За выработку одной тонны угля п л атя тъ  под
бойщику при пластахъ, толщиною въ 5-шь Фу

товъ, 18-ть пенсовъ, въ томъ же числѣ заклю
чается плата откатчику. При толщинѣ пласта 
до 5-хъ Футовъ, п л атя тъ  2 шиллинга 6 -ть  пен
совъ; одинъ рабочій въ день добываетъ о тъ  5-хъ 
до 4-хъ тоннъ, работая о т ъ  8-ми до 10-піи ча
совъ.

Рабочіе должны имѣть свой свѣтъ, если упо
требляю тся обыкновенныя лампы; но при рабо
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тѣ. въ опасныхъ мѣстахъ, и лампы Девіепы и ма
сло доставляются хозяиномъ рудника за неболь- 
шон вычетъ изъ жалованья- Для освѣщенія упо
требляю тъ китовый жиръ. Инструменты до
ставляются хозяиномъ рудника- за починку ихъ 
подбойщикъ платитъ  18-ть пенсовъ въ годъ. 
Сверхъ платы за добычу, каждый горный рабочій 
получаетъ уголь и домъ. Вдовамъ и старикамъ 
владѣльцы рудниковъ п латятъ  пенсію, простира
ющуюся до 2-хъ шиллинговъ и 6-ти  пенсовъ вдо
вамъ и до 4-хъ шиллинговъ старикамъ, и притомъ 
даютъ уголь и квартиру.

Для откатки , подъема и отлива воды употре
бляются гпѣ же средства, какъ и въ сѣверной 
Англіи.

Въ новомъ рудникѣ близъ Далкнса, принадлежа
щемъ П аке’у  Вискіеійі’у , устроенъ между про
чимъ слѣдующій простой приборъ для подъема 
угля въ клсткахъ, который, я полагаю, будетъ 
болѣе полезенъ для Русскихъ рудниковъ, нежели 
описанный мною приборъ Ныокасшельскій.

Таблица 1-я Фигура 2-я представляетъ попе
речный разрѣзъ шахты, 9-піь Футовъ въ діаметрѣ, 
съ двумя отдѣленіями, раздѣленными деревянною 
перегородкою аЪ\ одно отдѣленіе для насосовъ, дру
гое для подъема.—сй, сй, сй  представляютъ Дере
вянныя поперечины, до 1-хъ дюймовъ толщиною 
и до 6-іпи глубиною, укрѣпленныя одними конца-
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ми въ стѣну шахты, другими въ перегородку при 
с. с. с.—у? /!у! /* продольныя полосы или рельсы де
ревянныя для движенія по нимъ клетки. Размѣръ 
полосъ: 4 дюйма въ ширину и 3 въ толщину; онѣ 
прикрѣплены къ поперечинамъ болтами съ запас
енною головкою. Поперечины расположены
въ 3 Фуша одна о тъ  другой. Полосы 6-шь Футовъ 
длиною.

Фигура 1-я изображаетъ изометрическій видъ 
клетки. ^  скобки, движущіяся по полосамъ ( /  
Фигура 2-я). М  желѣзная полоса, приклепанная по- 
гіерегъ клешкн для удержанія тележкн на рельсахъ 
Л*/, А’/; тпо желѣзный прутъ, обращающійся въ гнѣ
здахъ или подшипникахъ пт  и согнутый подъ 
прямымъ угломъ къ о; онъ служитъ для запиранія 
шележки въ клешкѣ съ другой стороны.

Таблица 2-я Фигура 1-я и 2-я представляютъ 
очень простой, по хорошій способъ остаиавлнва- 
нія клетки на горизонтѣ помоста: аЬсіІ есть 
клегнка, помостъ на поверхности шахты; / у ’
полосы или рельсы, по которымъ клегпка движет
ся, сЫ1, сЛЦІ поперечины, къ которымъ полосы 
прикрѣплены. Приборъ для осгпанавливанія состо
ишь изъ двухъ досокъ т  и п въ 3 дюйма то л 
щиною, прилично скованныхъ желѣзомъ ц обраща
ющихся на шарцерахъ о и р. Доски т и п соеди
нены двумя рычагами (/ п г  съ среднимъ рычагомъ 
&*̂, укрѣпленнымъ между двумя средними полосами



(какъ въ Фигурѣ 2-й видно) и обращающихся на 
оси .г, у  есть желѣзный рычагъ или ручка для 
управленія приборомъ. Очевидно, что  при движе
ніи рычага у  въ правую сторону, обѣ доски т и п 
будутъ обращаться на шарнерахъ въ стороны /  
и $•, и клешка, стоявшая на доскахъ, можетъ сво
бодно спустишься внизъ; при подниманіи же клегп- 
ки, она сама, дѣйствуя на доски выдающимися кон
цами с и сі, отводитъ доски т и /г, копюрыя сами 
собою запрутся и клегпка стан етъ  на нихъ.

Таблица Ъ представляетъ остроумный и чрез
вычайно полезный приборъ для предохраненія клет- 
ки о тъ  упада, ежели случится, что  веревка пор
вется.

Въ Англіи почти вездѣ для спуска рабочихъ у- 
потребляюпіъ т ѣ  а:е средства, какъ и для подъ
ема товара, что  въ особенности въ глубокихъ руд
никахъ сберегаетъ много времени и силы рабочаго, 
безполезно истощаемаго при опусканіи по леет- 
ницамъ; но частые несчастные случаи отъ  обры
ва каната дѣлали эгпотъ дешевый способъ опа
снымъ и безчеловѣчнымъ. Небольшое устройство, 
теперь описываемое, совершенно устранило опа
сность и рискъ при опусканіи рабочихъ.

Таблица о, такъ какъ и въ предыдущихъ чер
тежахъ, представляетъ разрѣзъ шахты, и ааа о- 
значаюгнъ поперечины, / т  полосы или рельсы; 
аЪсй клешка, $ $  ушки или скобки. Приборъ для



осшанавливанія состоитъ изъ 4-хъ желѣзныхъ по
лосъ щ (2 только въ чертежѣ видны), которыми 
замѣнена пасть цѣпей, служащихъ для прикрѣпле
нія клстки къ канату; желѣзныя полосы $  обра
щаются въ прочныхъ ушкахъ ктг; онѣ имѣютъ 
концы /,/, выдающіеся за точку обращенія кк на 
столько, ч то  литъ не задѣваютъ при движеніи 
клеіпкн за поперечины аа. Если случится, что  ка
натъ  оборвется, рычаги Л/, по тяж ести  верхнихъ 
концовъ и цѣпей къ нимъ прикрѣпленныхъ, мгно
венно примутъ положеніе изображенное при осу и 
огу точками, а слѣдовательно Д конца ихъ упрут
ся на поперечины аа такъ , ч то  клегпкѣ невоз- 
можпо упасть глубже о-хъ Футовъ, т .  е. на раз
стояніи поперечинъ одной о тъ  другой.

При гл въ томъ же чертежѣ изображено коль
цо особаго устройства для предохраненія клетки 
о тъ  удара, ежели бы по какому нибудь случаю не 
остановили машины во время. Это кольцо состо
и тъ  изъ двухъ частей а1 и Ь^ обращающихся на 
оси с! и закрывающихся помощію дѣйствія двухъ 
сильныхъ пружинъ оРс/', при чемъ верхнія части 
кольца входятъ одна въ другую и тѣмъ дѣлаютъ 
спой болѣе прочнымъ. Съ обѣихъ сторонъ кольца 
прилажены два рога е1 и е1. Ежели бы случилось, 
ч то  машина не была бы остановлена во время, т о  
клепша, поднявшись немного выше надлежащаго и 
вешрѣшя перекладину козелъ, (чрезъ которую, въ
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сдѣланномъ въ ней отверстіи, канатъ проходитъ) 
о тъ  дѣйствіи роговъ кольца е1 и е* на переклади
ну, отцѣпляется и становится на доски т}п 
(чертежъ 2-й Фигура 1-я и 2-я).

Разные виды каменнаго угля,
Лучшій Шотландскій уголь, преимущественно у- 

пошребляемый для выплавки чугуна, есть видъ уг
ля называемаго въ Шотландіи Сплинтъ. Слово 
сплинтъ собственно значитъ клиновидный обло
мокъ; въ Англіи подъ именемъ сплинта разумѣютъ 
или очень слоистый или каменистый уголь. Ш о т 
ландскій сплинтъ есть уголь слѣдующихъ качествъ: 
цвѣтъ чернобурый безъ блеску, изломъ въ ма
лыхъ кускахъ раковистый, въ большемъ видѣ ло
мается плитами или клипами, всегда переслоенъ съ 
слоистымъ блестящимъ углемъ, и чѣмъ менѣе со
держитъ этой примѣси, тѣмъ лучшимъ считается 
для выплавки чугуна. При ударѣ издаетъ звукъ по
добный дереву. Онъ содержитъ о тъ  50 до 55§ 
кокса и золы о тъ  1 до 5^. Коксъ даетъ плавкій; 
э т о т ъ , до введенія горячаго воздуха, и при упо
требленіи его въ видѣ кокса, давалъ очень неудо
влетворительныя результаты, несъ менѣе 50§ (на 
вѣсъ угля) сыпи и употребляемъ былъ на немно
гихъ тогда существовавшихъ заводахъ: но каче
ства его необыкновенно благопріятны при упо
требленіи горячаго воздуха, и онъ въ сыромъ видѣ 
несетъ 100 и болѣе процентовъ сыпи.
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Другой видъ угля, добываемый въ Шотландіи, 
есть блестящій уголь, черный, смолистый куби
ческаго или слоистаго сложенія. Э то т ъ  уголь, со
храняя свои наружныя качества, бываетъ очень 
равныхъ свойствъ: иногда онъ даетъ плавкій коксъ, 
иногда спѣвающійся (Ггее Ьигпіп^ соаі). Онъ да
е т ъ  кокса о тъ  50 до 55 ~ и употребляется для 
приготовленія кокса для локомотивъ, для пере
плавки чугуна въ вагранкахъ и проч. Онъ же пре-і 
имущественно употребляется для пудлинговой ра
боты , для топки машинъ и для всѣхъ другихъ 
употребленій. Онъ рѣдко бываетъ чистымъ; но 
всегда почти содержитъ примѣсь сплинта, и 
всѣ разности угля, употребляемаго для выплавки 
чугуна, заключаются въ смѣшеніи этихъ двухъ ви
довъ; чѣмъ больше въ углѣ сплинта, тѣмъ болѣе 
уголь несетъ сыпи. Самъ по себѣ блестящій уголь 
несетъ 15§ менѣе сыпи, нежели содержитъ кокса, 
или иногда равное количество.

Послѣднее отличительное различіе угля есть 
Кенсльскій уголъ-, онъ сравнительно находится 
въ меньшемъ количествѣ, нежели предъидущія 
разности и преимущественно употребляется для 
добыванія газа (*).

( ) Въ собранной мною технической колекціи для Горнаго 

И н с т и т у т а  можно видѣть всѣ виды описаннаго угля въ 
сыромъ видѣ и въ видѣ кокса.
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Желтьзныя руды.

Руды, употребляемыя въ Ш отландіи, всѣ добы
ваются изъ Формаціи каменноугольной и тѣсно  
соединенной съ нею Формаціи горнаго известняка. 
Онѣ представляютъ два разныхъ вида углекислаго 
желѣза: 1) углистая руда и 2) сферосидериты.

Углистая руда имѣетъ видъ сѣроватобурый, 
плотный, въ массѣ слоистый. Она переслоена всег
да съ очень золистымъ Кснельскимъ углемъ, кото
рый въ разныхъ частяхъ руднаго слоя имѣетъ раз
ную толщину и обыкновенно къ поверхности ле
ж итъ отдѣльнымъ слоемъ. Видъ и вѣсъ этой ру
ды таковъ, что  не испытавши ея и опытный ме- 
талургъ, незнакомый съ нею, отбросилъ бы ее, какъ 
негодный глинистый камень или горючій сланецъ. 
Эта руда была случайно найдена М г МизЬеР омъ 
въ 1801 году. Мг М изЬеІ, опытнѣйшій металургъ 
въ Ш отландіи (инженеръ завода ОаЫег), т о т 
часъ удостовѣрился въ пользѣ и важности сво
его откры тія  и употреблялъ эту  руду на своемъ 
заводѣ съ большимъ успѣхомъ; но въ продолженіе 
почти 20 лѣтъ, употребленіе этой руды заклю
чалось въ одномъ Кальдерекомъ заводѣ, и т о  въ 
смѣшеніи со сФсросидерипіамИ. Въ 1825 году, ее 
начали употреблять на заводѣ Мопсіаші безъ вся
кой примѣси другой руды, кромѣ известняка, для 
Флюса. Успѣхъ этого завода скоро сдѣлался извѣст-
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нымъ, и употребленіе углистой руды теперь по
всемѣстно со времени о ткры тія  горячаго воз
духа и употребленія сыраго угля, которые уди
вительно какъ хорошо дѣйствуютъ съ углистою 
рудою.

Наибольшее количество чугуна, получавшагося 
при употребленіи холоднаго воздуха, кокса и угли
стой руды, никогда не превосходило 60 тоннъ въ 
недѣлю изъ одной пени* теперь же, при употре
бленіи горячаго воздуха, сыраго угля и углистой 
руды, средній проду к тъ  одной печи есть 90 тоннъ 
въ недѣлю.

Углистая руда находится во всѣхъ отдѣленіяхъ 
Шотландской каменноугольной Формаціи, и иови- 
димому тр и  слоя оной, извѣстные въ Глазговскомъ 
полѣ, находятся тоже въ Едипбургскомъ (Міоіо- 
іЫ ап соаЗ Ьа8Іп) и Клакманенскомъ (С Іастапеп- 
8Ъіи соаі Ьазіп).

Пласты углистой руды имѣютъ толщину о тъ  
10 до 18 и 20 дюймовъ и лежатъ мѣстами о т 
дѣльно, мѣстами съ углемъ. Близъ АНѵа разрабо- 
шываютъ 9-гпи дюймовый пластъ вмѣстѣ съ ле
жащимъ на немъ 2-хъ Футовымъ пластомъ угля. 
Руду работаю тъ, такъ какъ и уголь, длинными 
стгьналіи. За добычу руды п л атятъ  Ъ шилинга 
(1 рубль серебромъ) съ тонны, и за право разра
ботки (или пошлина, платимая заводчикомъ по*

Горн. Жури. Кн. VI. 1841. б



мѣщику (ІапсИопІ) за добытую руду) п л атятъ  
о тъ  4 до 8 шилннговъ съ тонны обожженой руды.

Углистая руда въ такомъ количествѣ содер
ж итъ въ себѣ Кеисльскій уголь, что  для обжига
нія не требуетъ ни сколько прибавки угля, и прямо 
по добычѣ, будучи сваливаема съ помоста отъ  
устья шахты въ длинную кучу, около 10 Футовъ 
въ основаніи и 7 Футовъ вышины, и будучи по
дожжена, горишь сама собою 4 или 6 дней, при 
чемъ тер яетъ  до 50§ своего вѣса. Результатъ 
обжиганія есть коксовидная масса руды, содержа
щая чугуна отъ  40 до 72,2§ (*).

По разложеніи углистой руды, которая, я поза
былъ сказать въ своемъ мѣстѣ, называется по 
Англійски Ыаск Іапсі или черный слой и Мивііеіз- 
Іоп, камень Мугаста въ честь открышсля, самъ 
Мушетъ ее называетъ СаѵЬопіГегошч ігеп 8Іегп’ 
или какъ я ее назвалъ, углистая жслгьзнал руда. 
Она содержитъ по разложенію Юг Т Ь отвоп ’ а

Углекислаго желѣза -----------  85,44.
Углекислой извести - -----------  5,94.
Углекислой магнезіи 1 1 1 1 «Я

Кремнезема
Глинозема

--------- ----------------- 1540.
0,65.

(*) Въ моей колекціи технической, собранной лля Горнаго 

И н ст и т у т а , можно видѣть всѣ виды этой  интересной 

руды и угля съ нею переслоивающлгося и проч.
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Перекиси ж е л ѣ з а ---------------- 0,23.
Углистаго вещества '------------ - 3,03.

100. 38.

По другому разложенію Ог. СоІ^иЪошГ а
Угольной к и с л о т ы ------------  26,41.
Закиси ж елѣза------ —-------------- — 40,77.
Извести — -—— ----   0,90.
М а гн е з іи ------ —------- ---------------- 0,72.
Г л и н ы ------—— --------------------------10,10.
У г л я ------------------------------------------ 17,38.
Желѣзнаго колчедана--------------------2,72.
Воды --------------------------------------------1,00.

100. 00.

Или практически по послѣднему анализу руда
содержитъ: желѣза------------------------------- 33.

Землистыхъ в е щ е с т в ъ ----- -----------10
Углистыхъ  --------------------------------- 17.
Сѣры — ------------------------------------- 7 | .

6 1*.

Другой образецъ изъ другаго пласта по разложе
нію 1)г С оІ^иЬоіт’а содержалъ:

У гольной к и с л о т ы ----------------------34,39.
Закиси ж ел ѣ за--------------   50,82.
И з в е с т и ------------------------------  1,51.



М а г н ез іи ---------- -------------- — ------ 0,28.
Кремнезема----------------------------- 2,00.
У гл я ----------------------------------------7,77.
Желѣзнаго колчедана--------------------0,23.

4 * 100. 00.

Или технически руда состояла изъ
Желѣза ------------------------------------- 42,00.
Землистыхъ веществъ —--------------- 3,79.
Сѣры------------------------------------------- 0,12.

45. 91.
I

Другой видь углекислаго желѣза—СФеросидерипіы, 
добывается тоже мѣстами въ Шотландіи, но на
ходится въ меньшемъ количествѣ и употребляет
ся только въ немногихъ заводахъ, какъ примѣсь къ 
углистой рудѣ. Составъ, видъ и положеніе сФеро- 
сидеритовь слишкомъ извѣстны, чтобы сказать 
что  нибудь о нихъ новое. Они разрабошываюшея 
слѣдующимъ образомъ: спустивъ шахту до пласта 
глины, въ которомъ сферосидериты находятся, 
проводятъ обыкновенно галерею въ обѣ стороны 
о тъ  шахты по простиранію; изъ ней по возста
нію проводятъ ходъ, и прошедши его до 720 фу
товъ въ длину, вырабошываюшъ, возвращаясь на
задъ, руду съ обѣихъ сторонъ хода на 60 фу
товъ, закладывая выработанное пространство 
кучами пустой породы. За тѣмъ закладываютъ
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другую галерею въ 60 Ф утахъ о тъ  выработанна
го мѣста, и поступаютъ такимъ же образомъ, 
покуда не выработаютъ всего поля, заготовленнаго 
шахтою; за тѣмъ закладываютъ другую шахту въ 

600 Футовъ о тъ  конца первой галереи ч т .  д. 
Такъ какъ толщина руды , если лежитъ пла
стомъ, бываетъ неболѣе 4 или 8 дюймовъ; т о  га
лереи, для сбереженія расходовъ работы по пу
стой породѣ, ведутся очень низкія, и рабочіе пол
заю тъ на боку. Этимъ способомъ оплачиваются 
издержки для добычи даже 4-хъ дюймоваго поло
гаго слоя.

Огнепост олннал глина.

Я не знаю ни одной части каменноугольной 
Формаціи въ осмотрѣнной мною части Англіи и 
Шотландіи, которая нс содержала бы огнепосто- 
янной глины. Наружные признаки огнепостоянной 
глины очень неодинаковы: она обыкновенно имѣ
етъ  видъ черноватосѣрой массы, жирной, но иног
да и грубой на ощупь, не сланцевата, ломается на 
клиновидные и угловатые куски всегда съ блестя
щими поверхностями, но изломъ ея поперегъ этихъ 
поверхностей, составляющихъ ся сложеніе, разу
мѣется, неровный, землистый.

Она почти всегда находится лвъ почвѣ у- 
гольныхъ пластовъ и очевидно составляла почву 
растительную лѣсовъ, образовавшихъ каменный
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уголь. Въ ней попадаются желваки руды, кото
рые тщ ательно должны бы ть отбираемы.

По разложенію Пг Т ію тзоп ’а чистой разно
сти  огнепостоянной глины изъ Гарикирка близъ
Глазгова, она содержитъ.

Кремнезема----- ---------------------------55,4.
Г ли н озем а------ *-------------------—---- 45,6.
И зв е с т и ------------------------ —---------  0,6.
Перекиси ж е л ѣ з а ---------------- — — 1,8.
Закиси марганца---------------- --------- 0,6.

100,0

Для приготовленія изъ нея кирпечей, она не требу
е т ъ  ни какой примѣси; ее размалываютъ на жерно
вахъ въ грубый порошокъ, смачиваютъ при молоніи 
теплою водою, для образованія довольно жидкаго 
іпѣста, и Формуютъ въ кирпичи и прочее (*).

По обожженіи, э та  глина спѣвается въ очень 
твердую огнепостоянную массу, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ массу необыкновенно прочную и нераз
рушающуюся о тъ  воздушныхъ перемѣнъ, почему 
ее употребляютъ для дѣла разныхъ архитектур
ныхъ украшеній, и черепицы для строящагося но
ваго дома для Парламента въ Лондонѣ заказаны

(*) О приготовленіи огнепостоянныхъ кирпичей въ Англіи, 

о машинахъ, устройствахъ и печахъ для то го  употре

бляемыхъ, я буду имѣть честь сообщ ить по возвраще

ніи.



т

изъ огнспосшояиной глины въ заводѣ Гарикиркѣ 
близъ Глазгова.

О выплавкѣ чугуна.

Доменныя пеш.

Ш отландскія доменныя печи, х о т я  всѣ уп отре
бл яю тъ  одни и гпѣ же м атеріалы  и производятъ 
одинаковые резул ьтаты , но значительно р а зн я т 
ся въ Формѣ и величинѣ внутреннихъ размѣровъ. 
В о тъ  размѣры нѣкоторыхъ печей:

Діаметръ горна о т ъ  4-хъ до 5-ти  фугповъ, какъ 
при лещади, такъ и при началѣ заплечиковъ. Горнъ 
большею частію квадратный, а не круглый; всѣ 
прочія части печи круглыя.

Діаметръ распара о т ъ  12-пт до 15-ти Фугповъ. 
Самыя большія или недавно введенныя въ уп отр е
бленіе имѣютъ распаръ до 18 -п т  Ф утовъ въ діа
м етрѣ .

Д іам етръ колошника и труб ъ  надъ колошни
комъ о т ъ  6-гпи до 8-ми Футовъ. Въ прежнія вре
мена колошники дѣлали до 4-хъ Футовъ въ діаме
т р ѣ  и иногда менѣе, но найдено, ч т о  э т о  им ѣетъ 
очень вредное вліяніе на плавку; при такихъ  Ко
лошникахъ жаръ въ верхней части  печи т а к ъ  

сконцентрировывался, ч т о  руда не имѣла времени по
степенно возстановиться и за тѣ м ъ  н асы ти ться  
углеродомъ, по расплавлялась въ верхнихъ частяхъ
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пени, и э т о  всегда имѣло худое вліяніе на каче

с т в о  получавшагося чугуна. Теперь н ѣ тъ  ни одной 

печи съ колошникомъ уже б т и  фѵіповъ.

Вышина о т ъ  почвы или лещади до фурмъ 2 Фу- 
ша, о т ъ  Фурмъ до вершины горна о т ъ  2-хъ до Ъ 
футовъ, оіпъ горна до распара 12-гаь Футовъ, 
опіъ распара до колошника 24 Фута. Вышина т р у 
бы надъ колошникомъ о т ъ  6-ши до 8-ми Футовъ. 
Разстояніе о т ъ  фурмъ до запорнаго камня о т ъ  6 
до 7-ми Футовъ. Толщина гпемпеля 22  дюйма.

Ш ирина горна при запорномъ камнѣ 2 Фута.
Чѣмъ болѣе вмѣстимость печи въ верхнихъ ча

стях ъ , тѣ м ъ  лучше и экономнѣе производится 
плавка. Основываясь на этом ъ  практическомъ на
блюденіи, печи въ нѣкоторыхъ заводахъ (Ооѵап и 
Віаіѵ) устроены таким ъ образомъ, ч т о  о т ъ  рас
пара до самаго почти  колошника онѣ имѣю тъ 
видъ цилиндра, въ 1 5 -т ь  Футовъ въ діаметрѣ, и 
при самомъ колошникѣ съуживаются круты мъ сво
домъ до 8-ми Футовъ. Печи это го  устрой ства  въ 
С оѵап дѣй ствую тъ  необыкновенно хорошо и про
изводятъ неимовѣрное количество металла  ̂ въ 
мою б ы т н о с т ь  однажды выпустили изъ одной пе
чи 1 5 -т ь  тон н ъ  чугуна №  1-го, ч т о  даегнъ въ 
недѣлю 210 тон н ъ  чугуна изъ одной печи, но до 
это го  еще не дошли, и гпакой большой выпускъ, 

какъ 1 5 -т ь  тон н ъ , случается рѣдко. Наружная 
Форма таковыхъ печей т о  же цилиндрическая о т ъ
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основанія до вершины и скрѣплена желѣзными о- 
бручами.

Для устройства всей внутренности печи упо
требляю тъ огнепостоянные кирпичи. Ш ахта вы
кладывается изъ 2-хъ рядовъ кирпича, въ 18-піь 
дюймовъ толщиною каждый; между двумя рядами 
оставляю тъ промежутокъ въ Ъ дюйма, который 
засыпали прежде мелкимъ коксомъ, теперь же за
сыпаютъ пескомъ; коксъ при прежнемъ способѣ 
часто выгаралъ, когда внутренняя оболочка печи 
растрескивалась и пропускала воздухъ.

Лещадь дѣлается такимъ образомъ: на чугун
ную доску, покрывающую отдушники Фундамента 
печи, насыпаютъ слой сухаго песка, въ 4 дюйма 
толщиною, и окружаютъ песокъ слоемъ кирпичей^ 
для удержанія его на доскѣ; за тѣмъ лещадь гор
на кладутъ изъ кирпичей, длиною до о* Футовъ 
до 10-ти дюймовъ въ квадратѣ оъ одной сторо
ны и до 11-ши съ другой. Толстымъ концомъ ихъ 
ставятъ  книзу, такъ что  будучи сложены вмѣстѣ, 
для образованія лещади надлежащей ширины и 
длины, они образуютъ обращенный сводъ, и с т ѣ 
ны горна, будучи устроены на немъ и производя 
давленіе къ центру, заставляютъ кирпичи лежать 
всегда плотно. Темпель шо же дѣлается изъ кир
пичей въ видѣ очень плоскаго свода между боками 
горна.

Фуг мы, Число Фурмъ при каждой печи бы ваетъ
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ошъ 2-хъ до 5-ши, большею частію Ъ фурмы, 2 
съ боновъ и одна сзади. Но по наблюденіямъ, 
сдѣланнымъ недавно , лучшее расположеніе Фурмъ 
есть съ боковъ; задняя Фурма, направляя воздухъ 
на шемпель и продувая сквозь грудь печи, отра
жаясь ошъ нижней части гпемпеля, производитъ 
болѣе вреда, нежели пользы. Основательный владѣ
лецъ и инженеръ завода йБ оіі’в Г. Бердъ (братъ 
Петербургскаго Г. Берда) производилъ сравнитель
ные опыты по этому предмету и несомнѣнно на
шелъ, что  безъ задней фурмы печь всегда дѣй
ствуетъ  лучше, почему всѣ новыя печи стр о ятъ  
съ боковыми Фурмами только.

Лучшимъ расположеніемъ и числомъ считаю тъ 
піо, въ которомъ 4 Фурмы устроены съ боковъ, по 
2 с;ъ каждой стороны.

Таблица 4-я Фигура 1-я и 2-я представляютъ 
разрѣзы печи съ 4-мя Фурмами, расположенными 
но 2 съ каждой стороны; оси Фурмъ параллельны. 
По увѣренію Г. Берда, Фурмы одной стороны печи 
должны бы ть на Ъ дюйма выше Фурмъ другой 
стороны. Эіпошъ чертежъ снятъ мною съ вновь 
строенныхъ печей въ заводѣ Гартшери. Точечны
ми линіями означено расположеніе трубъ воздухо
проводныхъ; главная гпруба, идя о тъ  нагреватель
наго прибора подъ землю, раздѣляется при а на 2 
рукава аЪ и «с, при Ь и с поднимающіеся верти
кально въ массѣ самой печи. Сопла рѣдко быва-
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(мт. нужно вынимать изъ фурмъ при плавкѣ го
рячимъ воздухомъ; для прочищенія фурмъ въ со- 
плахъ дѣлается отверстіе </, чрезъ которое мо
жно просунуть тонкій ломокъ. Ъс изображаетъ 
сбило, и при а на немъ желѣзная наставка для 
увсличнванія или уменьшенія отверстія; конецъ 
наставки долженъ бы ть цилиндрическій на 4 или 
на 6-шь дюймовъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ въ 
отверстіе (Т вставляю тъ круглый кусокъ слюды, 
такъ  ч то  нс отворяя его, можно видѣть все, что  
дѣлается въ печи. Въ слѣдующей Фурмѣ означенъ 
разрѣзъ сопла съ такимъ приборомъ: е есть гайка, 
въ отверстіе которой вставлена слюда / ;  гайка 
навинчивается на выдающуюся изъ сопла трубу 

Водяныя Фурмы, вмѣсто желѣзныхъ съ двойны
ми стѣнками, дѣлаются теперь чугунныя съ за
литою въ нихъ желѣзною трубкою (обыкновенною 
газовою трубкою \  дюйма въ діаметрѣ и і  дюйма 
толщиною въ стѣнкахъ). Трубка, нагрѣтая до 
красна, загибается въ спираль, обматывая ее око-

4
ло приготовленнаго чугуннаго конуса; полутора 
оборота спирали достаточно для охлажденія Фур
мы, но дѣлаютъ иногда Фурмы съ 2-1 и болѣе о- 
боротами. Приготовленную, загнутую въ спираль 
желѣзную трубку вставляю тъ въ наформованную 
въ пескѣ безъ нерекрыши Фурму, и вставивъ чу
гунную шишку для образованія внутренней пусто
т ы  Фурмы, заливаютъ се чугуномъ. Фигура Ъ на
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таблицѣ 4-й изображаетъ фурму , наформованную 
въ пескѣ, но не залитую; аа е сть  почва Фабрики 
или песокъ, ЬЬ два конца желѣзной трубки загну

т о й  спиралью и вставленной въ Формовку г»ъ 1 

дюймѣ о т ъ  дна; сГ чугунная шишка для образованія 
п у с т о т ы  въ Фурмѣ. На концахъ Ъ \\ Ь нарѣзаны 
винты  для навинчиванія на нихъ съ одного конца 

трубки, проводящей холодную воду, съ другаго 
трубки , проводящей горячую воду изъ фурмы. 
Фурмы такого у строй ства , безъ сомнѣнія, лучше 
всѣхъ до сего времени употреблявшихся, и т а к ъ  
просты  и дешевы, ч т о  каждый печникъ дѣлаетъ 
ихъ самъ для себя, и цѣна имъ неболѣе 9-ши шил
линговъ (о  рубля серебромъ), между тѣ м ъ  какъ 
желѣзныя фурмы с т о я т ъ  до 2-Ь Фунтовъ каждая. 
Д ѣй ствую тъ  онѣ т а к ъ  же долго, какъ и желѣзныя, 
т .  е, иногда Фурма с т о и т ъ  цѣлый годъ, иногда 
же сгараепіъ въ недѣлю.

Воздуходувныя машины всѣ одного устройства, 
и каждая машина состоитъ изъ одного воздушна
го цилиндра, дѣйствующаго силою пароваго ци
линдра, съ нимъ сообщеннаго равноплечимъ балан
сиромъ. Для дѣйствія одной доменной печи боль
шаго размѣра нужно имѣть до 2,500 кубическихъ 
Футовъ воздуха въ минуту, при давленіи до 6-ти  
дюймовъ р т у т и , т .  е. до 5-хъ Фунтовъ на ква
дратный дюймъ.

Регуляторы употребляются двухъ родовъ: или
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огромныя каморы, выстроенныя изъ кирпича или 
вырубленныя въ камнѣ (какъ въ заводѣ Веѵоп 
близъ АІІоа) или желѣзные и чугунные пустые со
суды. Водяные регуляторы, при введеніи горячаго 
воздуха, оставлены; -воздухъ, при употребленіи ихъ, 
такъ  насыщался водою, что  имѣлъ вредное влія
ніе на плавку. Регуляторы, вырубленные въ горѣ, хо
т я  доставляютъ равномѣрную струю воздуха, но 
т о  же въ нѣкоторой степени подвержены сыро
сти , и единственные регуляторы, строимые на 
новыхъ заводахъ, суть пустые сосуды, чугунные 
или желѣзные.

Желѣзные регуляторы дѣлаются въ видѣ ци
линдровъ лежачихъ, или стоячихъ, изъ лисшоваго 
желѣза, въ 4 линіи или въ часть дюйма тол
щиною, склепаннаго на подобіе паровыхъ котловъ. 
Другая употребительная Форма ихъ есть шаро
видная; они снабжены предохранительнымъ клапо- 
номъ, открывающимся при излишнемъ давленіи и 
гпѣмъ еще болѣе уравнивающимъ струю воздуха.

Регулатуръ, какой бы Формы онъ ни былъ, дол
женъ бы ть не менѣе 12 емкостей цилиндра воздухо
дувнаго. Въ заводѣ §отег1у рсгулаіпоръ одной изъ 
машинъ, имѣющей цилиндръ въ 424 куб: фута емко
стію  и доставляющей воздухъдля 2 доменныхъ пе
чей, есть таръ  24 Фута въ діаметрѣ, слѣдова
тельно содержащій 16 объемовъ цилиндра; качаніе 
р т у т и  въ духомѣрѣ при Фурмахъ есть |  дюйма.
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Дешевѣйшій и самый удобнѣйшій регулаторъ 
ссгпь паралелопипедъ, составленный изъ чугунныхъ 
досокъ и помѣщенный на зданіи, вмѣщающемъ воз
духодувную машину; онъ служитъ зданію въ т о  же 
время и потолкомъ и крышею*, такого рода регу
ляторъ устроенъ въ 81іоШ и Сеѵап у̂оп ѴГоик8.

Нагрпвсітелъные приборы, всѣ устроены на по
добіе извѣстнаго Кальдерскаго; но замѣчено, что 
въ Кальдерономъ приборѣ воздухъ худо раздѣляет
ся по соединительнымъ трубамъ, но больше про
ходитъ въ крайнія трубы, и потому среднія тр у 
бы скоро прогораютъ, для избѣжанія чего основ
ныя трубы прибора дѣлаютъ изъ нѣсколькихъ 
частей, и тѣмъ заставляютъ воздухъ переходить 
чрезъ горячія трубы нѣсколько разъ. Фигура 1 и 
2 на гааб. 5 изображаетъ приборъ, снятый мною 
въ заводѣ Гартшера, спіроющійея для новыхъ пе
чей. Изъ фиг. 1 видно, что  основныя трубы со
с т о я тъ  съ одной стороны изъ трехъ трубъ: двухъ 
крайнихъ короткихъ и средней длинной; съ дру
гой стороны (нижней въ фиг. 1) трубы состоятъ 
изъ 2- длинныхъ трубъ. Изъ одной короткой тр у 
бы выходятъ 4 соединительныя трубы и входятъ 
въ длинную, изъ которой выходятъ другія 4 тр у 
бы и входятъ въ длинную на противуположной 
сторонѣ и ш: д:; наконецъ при четвертомъ обо
ротѣ  воздухъ нагрѣтый выходитъ изъ короткой 
трубы въ сопла. Приборъ изображенныхъ размѣ
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ровъ служитъ для нагрѣва воздуха Фурмъ чегны- 
рехФурмямной печи, и воздухъ въ немъ до того на
грѣвается, ч то  иногда наружныя т р у б ы , выходя
щія изъ него, бываютъ нагрѣты до красна.

Соединительныя трубы дѣлаются или круглыя 
или плоскія; но самыя лучшія и прочныя имѣютъ 
Форму, изображенную въ натуральной величинѣ на 
таб. 6 фиг. 1. Трубы этого вида, какъ увѣряли 
меня Шотландскіе Инженеры, равномѣрнѣе разши- 
ряюгпся и потому не лопаются огпъ жару (*).

О ходѣ плавки доліенныхъ пегей и продуктовъ.

Со времени изобрѣтенія плавки горячимъ воз
духомъ, сырой уголь во всѣхъ Шотландскихъ пе
чахъ единственно употребляется. Процессъ плавки

(*) На шаб. 6 фиг. 2 изображена половина разрѣза чугуннаго 
рельса, употребляемаго въ НІогпландіи для вагонныхъ дорогъ 

и служащаго необыкновенно хорошо. Я рекомендую Си
бирскимъ инженерамъ э т у  Форму для тѣхъ  заводовъ и 

рудниковъ, гдѣ желѣзныя дороги нужны, а еще нѣтъ для 

приготовленія рельсовъ устройствъ; они безъ всякаго 

сомнѣнія очень полезны. Они должны бы ть отл и ты  изъ 

чугуна *№ 2 или даже 5, длина ихъ 10 Футовъ или 

короче ежели нельзя фпг. 4 о тл и ть  прямыхъ такой  

длины; по срединѣ отливаю тъ къ нимъ въ двухъ мѣстахъ  

лапки, помощію которыхъ ихъ приколачиваютъ деревян
ными гвоздями къ поперечинамъ. Въ спои кладутъ чугун
ныя подушки въ 4 дюйма шириною, какъ и при желѣзныхъ 
рельсахъ.
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сдѣлался гораздо проще, экономнѣе н правильнѣе. 
Чрезъ 6 дней послѣ задувки печи, или иногда и 
ранѣе, получается хорошій чугунъ, и печь въ про
долженіе годовъ идетъ постоянно хорошо и про
изводитъ одинъ сортъ чугуна, ежели нн какихъ о- 
собыхъ случаевъ нс встрѣтится. Перемѣны, ино
гда случающіяся, происходятъ или о тъ  случайной 
перемѣны качествъ въ матеріалахъ, или о тъ  о- 
шибки засыпщиковъ, или, что  обыкновеннѣе, еже
ли одна изъ Фурмъ сгоришь и часть воды на
льется въ горнъ. Работа при печи сравнительно 
довольно легкая, шлакъ о тъ  выпуска до выпуска 
теч ет ъ  непрерывною струею* и такъ какъ ко
личество шлака чрезвычайно велико и почти въ 
250|. болѣе, нежели количество получаемаго чугуна; 
іно для сбереженія работы его выпускаютъ въ 
желѣзную тележку, и имѣя двѣ тележки при ка
ждой печи вывозятъ шлакъ въ каждой поперемен
но. Шмельцеръ или печникъ выработывастъ печь 
одинъ разъ въ 12 часовую смѣну за часъ до выпуска, 
и въ продолженіе смѣны нѣсколько разъ ворочаетъ 
ломкомъ въ горну, чтобы нѣсколько выгрести могу
щій встрѣтиться  мусоръ и доставить свободный 
ходъ шлаку. Фурмы при горячемъ дугпьѣ всегда дер
ж атся свѣтлыми, и нѣтъ надобности производить 
плавку съ носомъ и держать шлакъ выше Фурмы 
для защищенія чугуна, проходящаго мимо Фурмъ 
о тъ  окисленія. При горячемъ воздухѣ чугунъ про-
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содшпъ мимо фурмъ безъ всякой защиты и шлаки ни 
сколько не измѣняются, чпіо Мг МизЪеі объясня
т ъ  тѣмъ, что  кислородъ въ нагрѣтомъ состояніи 
імѣеіпъ большее сродство съ углеродомъ, нежели 
ъ желѣзомъ. Настыли, такъ часто бывающія при 
;утьѣ холоднымъ воздухомъ, при горячемъ ііико- 
да не встрѣчаются. Иногда, при порчѣ нагрѣ- 
агпелыіаго прибора, случается д у т ь , въ про- 
олженіе нѣсколькихъ дней, холоднымъ воздухомъ; 
о такъ какъ пропорція руды, горючій матеріалъ и 
сѣ прочія обстоятельства принаровлены для горя- 
аго воздуха: т о  печь скоро наполняется иасты- 
ями, и въ продолженіе нѣсколькихъ дней бы- 
аетъ въ опасности совершенно засты ть отъ  
орна до колошника. Но какъ скоро опять задуютъ 
орячимъ воздухомъ, въ 24 часа всѣ настыли рас- 
ілавллются и печь опять приходитъ въ поря- 
іокъ.

Засыпка производится желѣзными тачками, вмѣ- 
цаюіцими 6 сотенъ (18 пудовъ) сыраго угля, и 
роднимъ числомъ можно положить, что на одинъ 

«ѣсъ обожженой руды уногнреб.іяюпгь одинъ вѣсъ 
}гля и ^ вѣса известняка. Содержаніе руды, дѣло 
такой важности мри плавкѣ холоднымъ воздухомъ, 
при горячемъ бываетъ очень различно и бываетъ, 
чигь 40 до 70§. Говоря вообще, горячимъ возду
хомъ можно проплавлять болѣе богатыя руды
іез ь примѣси бѣдныхъ, и на миогихъ заводахъ про- 

1 Г о р и .  Ж у р и .  Кн. VI. 1811. <2
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пдавляютъ углистую обожженую руду до 70^ со 
держа шеміьн+ѵ одну.
і і Въ сушки, ири двухъ ЪгУЪ дюймовыхъ Фурма® 
и при * о-хъ фуртахти давленія, проходитъ до ЗС 
колошъ упомянутаго вѣса:

Но годичной сложности, въ заводѣ 8ЬоіІ8, проі 
изводящемъ лучшій литейный чу гунъ, въ прошлому 
году употреблено на одну тонну чугуна:
Угля сплинша для плавки 1 тонна 19 сошенъ и 4
Для нагрѣвашелыіаго прибора . . . Ъ— -а---- - —3
Длд воздуходувной паровой машины 7 -—— — |

Йтого угля 4 .. . . ‘ . 4  —  — 10— --—*
Сырой руды (*) . . . . 3 — — 18------—  —2
Известняка для Флюса* — — —- 10------— і

Изъ этого видно, что па 1 нудъ чугуна вышло 
пуда угля, около Ъ пудовъ руды (сырой) и 4 

пуда Флюса.

Щ  лакъ, получаемый при плавкѣ горячимъ возду
хомъ,, и видомъ, и составомъ совершенно отличенъ 

рпіъ шлака, получаемаго при холодномъ воздухѣ) 
Ц ри переспѣломъ ходѣ печи, когда получаемый чуі 

Супъ содержитъ излишекъ графита, шлакъ бы
ваетъ очень жидкій, вытекая изъ печи развѣшвяешг
г  ̂ ___

*) Руда, состоящая изъ углекислаго желѣза: углистая и 

СФсросидернты, всегда употребляется обожженал; здѣсь 

для расчету сна приведена въ сырой вѣсъ. Прим.
1 тон н а ~ 2 0  сотнямъ, 1 сотня—

і
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ся и бросаетъ голубыя искры горящаго углерода; 
но остываніи, въ изломѣ имѣетъ бѣловатый цвѣтъ 
и каменистое сложеніе, поверхность его покрыта 
вся кристалами графита, иногда въ большомъ изо
биліи. При спѣломъ ходѣ, шлакъ болѣе густъ, т е 
четъ длинными струями съ моріциновагпою по
верхностію. По остываніи, цвѣтъ имѣетъ бѣло
ватый съ голубоватыми и сѣроватыми оттѣнками. 
Далѣе, при болѣе или менѣе сыромъ ходѣ печи, 
шлакъ содержитъ болѣе желѣза, бываетъ жилю 
и цвѣтъ его измѣняется о тъ  желтоватобураго 
до чернаго. При поливаніи водою, шлакъ спѣлаго 
хода печи обращается въ ячеистую или пѣнистую 
массу.

Чугунъ въ Шотландіи раздѣляется на четыре 
сорта, какъ и вездѣ, означаемые нумерами. Чугунъ 
,№  і  или спѣлый чугунъ. Крупнозернистый кри
сталлическій съ блестящими зернами; при выпускѣ 
чугунъ э т о т ъ  жидокъ, показываетъ на поверхно
сти  ему свойственную игру, и капли расплавлен
наго граФИПіа въ изобиліи по немъ плаваютъ, из
давая блестящія голубыя искры. По остываніи, 
листочки граФигпа видны но всей поверхности 
его; поверхность его гладкая, всегда выпуклая. По 
остываніи онъ увеличивается нѣсколько въ объе
мѣ. Чугунъ Л? 4, содержащій наименѣе углерода, 
въ изломѣ бѣлый или пестрый (половинчатый), 
очень мелкозернистый или лучпстокристалличе-



4 1 6

скій; получается при случайныхъ разстройствахъ 
печи. Онъ жидокъ, при выпускѣ испускаетъ мно
жество яркихъ красныхъ искръ, происходящихъ 

.о тъ  горѣнія мелкихъ капелекъ чугуна, выбрызги
вающихся изъ массы жидкаго металла. При осты
ваніи принимаетъ вогнутую поверхность и очень 
уменьшается въ объемѣ. Чугуны Л? 2 и Л? Ъ 
суть промежуточныя разности между сими.

Чугунъ Л? 1 для переплавки одинъ употре
бляться не можетъ, но идетъ въ смѣшеніи еъ 
Л? Ъ. Чугунъ Л? 2 есть преимущественно ли
шенный чугунъ, Л? 3 употребляется для выдѣлки 
желѣза, Л? 4 рѣдко получается съ намѣреніемъ, 
по есть случайный продуктъ. Онъ употребляет
ся въ примѣсь къ рафинированному чугуну для 
выдѣлки желѣза и составляетъ даже необходимую 
примѣсь при пудлинговой работѣ, производя болѣе 
шлаку и тѣмъ облегчая работу; но вмѣстѣ съ 
піѣмъ пудлингованіе, при употребленіи чугуна Л? 4 
до 2Л§ въ примѣсь къ рафинированному чугуну, за
медляетъ работу, и потому рабочимъ, сверхъ пла
т ы  за приготовленное желѣзо, п латятъ  10 ко
пѣекъ за каждую сотню (5 пуда) употребленнаго 
чугуна Л /  4.

При каждой доменной печи употребляютъ въ 
каждую 12 часовую смѣну 4 рабочихъ; изъ нихъ 2 
внизу при печи и 2 вверху при засыпи. За каж



дую тонну выплавленнаго чугуна п л атятъ  шмедь-
цсру 9 пенсовъ.

Его помощнику 8 пенсовъ.
Засыпщикамъ 7 пенсовъ каждому.
Но ежели плавка идетъ меньше предположен

наго количества, всѣ рабочіе получаютъ поден
ную плату.

Шмсдьцеръ 3 шилинга въ день.
Помощникъ и засыпщикъ 2 шплинта и 6 пен

совъ.
Ежели же по количеству полученнаго чугуна имъ 

причитается больше, они получаютъ задѣльную 
плату, такъ что  это  ихъ собственный интересъ 
держать печь въ наибольшемъ порядкѣ.

Сверхъ того употребляются: 2 машиниста, 2 
истопника для паровыхъ котловъ и 2 истопника 
для нагревательныхъ приборовъ, 1 рабочій для 
огпвоза шлака и перевѣски чугуна. Всѣ они полу
чаютъ соразмѣрную задѣльную плату, простираю
щуюся до 3-хъ шилинговъ въ смѣну каждому.

Расходы на одну тонну чугуна:
Угля 2 і  тонны, по 6 шилинговъ, 15 шилинговъ. 
Руды 3 тонны, по 8 шилинговъ 24 шилинга. 
Жалованья рабочимъ 8 |  шилинговъ.
Жалованья Ингкснеру, интересъ на 
капиталъ, содержаніе печи, машины 
и зданія, пошлины и проч: 10 шилинговъ.

И того тонна сто и тъ  57- шилинговъ

417
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Или 1 пудъ сто и тъ  «а мѣстѣ 9 гривенъ ассиг
націями.

Въ ІІьюкастелѣ, гдѣ много употребляютъ Ш о т 
ландскаго чугуна для выдѣлки желѣза и переливки, 
въ Февралѣ мѣсяцѣ 1841 года были слѣдующія 
цѣпы, съ доставкою на мѣста и съ выплатой де
негъ въ тр и  мѣсяца.

Чугунъ Л? 1, 80 шилннговъ за тонну.

---------Ж  2, 7 7 и -------------- ------------

М  \  7 5 І - , --------- -------------
Чтобы имѣть понятіе объ обширности горнаго 

производства въ Шотландіи, нужно вообразить, 
что  на пространствѣ нсболѣе 40 верстъ отъ  
В. на 3. въ южной Шотландіи находятся 92 до
менныя печи (изъ нихъ 15 еще не дѣйствуютъ), 
И принимая дѣйствительный средній продуктъ 
каждой печи въ день Іо  тоннъ, или 800 пудовъ, 
видно, чгцо въ Шотландіи ежедневно выплавляютъ 
62 га. пудовъ чугуна, на что  сжигаютъ 150 го. 
угля и 180 щ. пудовъ руды.

Большая часть заводовъ расположены при ка
налахъ, или при желѣзныхъ дорогахъ, по кото
рымъ и отправляютъ получаемый продуктъ въ 
портъ Глазговскій и другіе. Заводы состоятъ изъ 
■4 и болѣе печей; въ заводѣ 8отег1еу 8 печей и въ 
заводѣ СагЫ іегу 12, и большая часть заводовъ 
построена при самыхъ рудникахъ.



Сравненіе сътяавки іугунсі< горлхилт воздухомъ съ 
■. , ! -!> еы/г.щекою- холоднымъ. ” ■ >;-ч■ п ■>

■і Ч'-Ч і'і; і <і ■' <Л /•: ІЧч’Н'іЛ ; !. ■ ! ■ ■  ,
Много было писано въ пользу и противу упо- 

піребленіл горячаго воздуха, и всѣ Факты убѣжда
ю тъ  насъ, что  изобрѣтеніе, горячаго дутья есть 
величайшее металлургическое откры тіе  нашего 
времени. Нигдѣ употребленіе горячаго воздуха не 
принесло «лапой пользы, какъ при Шотландскомъ 
чугуноплавиленномъ производствѣ, и развитіе его, 
о которомъ нѣкоторую идею мы старались дашь 
въ теченіе этой записки, единственно должны при
писать горячему воздуху и вмѣстѣ съ нимъ воз
можности употреблять сырой уголь. Говорятъ, 
что  чугунъ, полученный горячимъ воздухомъ, не
такъ хорошъ, какъ холоднымъ: я не видалъ то ч 
ныхъ сравнительныхъ опытовъ по этому пред
мету, по знаю, чшоііГотландскій чугунъ употре

бляется въ многочисленныхъ и превосходныхъ ма
шинныхъ Фабрикахъ въ Глазговѣ и Гринолѣ и, у- 
довлепіворяетъ всѣмъ нужнымъ условіямъ и требо-

. _  . ?. ч
ваніямъ Инженеровъ.

Въ до к а за тел ьс пі во экономическихъ выгодъ пла
вки горячимъ воздухомъ, я могу представить слѣ
дующее сравненіе, выбранное мною изъ самымъ ис
правныхъ книгъ, веденныхъ въ заводѣ §ЪоІІ8 близъ 
Глазгова. Это сравненіе тѣмъ болѣе интересно, 
что  во всѣхъ случаяхъ употреблялась гпп же са-



420

мая печь, т а  же машина и т о т ъ  же уголь. Руды 
употребляются теперь гораздо богатѣйшаго со
держанія, которыхъ безъ примѣси бѣдныхъ нельзя

I:і; III
было проплавлять холоднымъ воздухомъ.

Гі г ыж л-". ;> и :■
Въ 1834 году Въ 1835 году
прихолодномъ при горячемъ
воздухѣ и кок- воздухѣ и кок
сѣ. сѣ.

,мт> «ч-тнм-'пи и Лпгул * г?V I п

Въ 1841 го- 
гу при горя
чемъ возду- 
кѣ и сы
ромъ углѣ

я ; (і;>иы;({вш і«ш оі/могпожін ,гі
^потреблено, при всѣхъ прочихъ обстоятельствахъ

сходныхъ, въ недгьлю:

Колошъ . , 466------- — ------ 547------ ------439
тоннъ тоннъ тоннъ

Угля . . . 250— — - ------ 300------- ------ 244
Руды . . . 166— — — 287 ------ 210
Известняка . 37--------— і 1 За* 1 1 ------34
Получено чу- ’:• ?**«!•! И* » СОИ «і • Г ‘ПН *Г* 1.‘ ■

гуна ". . . 47— — - -  — 80------ ------ 74
• Ч ’ ‘V И !: і і Н < ; Н , >  ; I V ;  / Д ! < Ы Щ М П  <! УѴ'Ѵі ?;• и ф ' Я і і Г Н

Ито дастъ на каждую тонну чугуна.

ТОН. сот. тон. сот. тон. сот.
Угля . . 5 3------- — 3 14— --------- 1 15і. *
Руды , . 3 10— -------- 3 11— ------ - 2 11

] Ч * ' ?
Известняка 16— — ------1 1 4 ----------------9

Примѣчаніе: вѣсъ кокса приведенъ въ вѣсъ угля 
и руда обожженная приведена въ сырой вѣсъ.
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Изъ этого сравненія видно, ч т о  для полученія 
одной тонны чугуна горячимъ воздухомъ, нугкно 
угля въ 24 раза меньше, нежели для полученія 
одной тонны горячимъ воздухомъ и коксомъ, и 
почти въ 4 раза меньше, нежели при употребленіи 
холоднаго воздуха и кокса.

Около 25^- Флюса сберегается въ первомъ слу
чаѣ и около 50^ во второмъ.

Г.

$
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III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

I .

О  ИРИНИНѢ ОБРАЗОВАНІЯ СТРУИ НА БУЛАТНЫХЪ ИЛИ

Д а м а с с к и х ъ  б л и н к а х ъ .

(С татья , читанная Г. Генри Улькинсономь Лондонскому 

Азіатскому Королевскому Обществу, в сообщенная имъ Г. 
Начальнику Ш таба).

Городъ Дамаскъ прославился во всемъ свѣтѣ сво
ими мануфактурами сабельныхъ клинковъ, но из
вѣстно также, что Тимуръ Лангъ, покоривъ Си
рію, въ началѣ ХІѴ-го вѣка, увлекъ въ Персію 
всѣхъ мастеровъ, занимавшихся приготовленіемъ 
стали, и съ того времени выдѣлка оружія въ Да- 
маскскѣ пришла въ упадокъ, а потомки тѣхъ ма
стеровъ, разсѣявшись но Востоку, большею ча-



сшію потеряли секретъ и стали уже выдѣлывать 
одни только обыкновенные сабельные клинки. Од
нако жъ прежде всего мы должны безпристра
стно разсмотрѣть, дѣйствительно ли заслужива
ю тъ  прежніе Дамаскскіе клинки гну чрезвычайную 
похвалу, какую имъ приписываютъ, и припомнить, 
ч то  въ т о  время, когда восточные народы умѣ
ли приготовлять хорошія желѣзныя и стальныя 
издѣлія, мы, да и всѣ Европейцы, въ этомъ о т 
ношеніи, находились въ состояніи совершеннаго 
невѣжества. Такимъ образомъ, прежніе Дамаскскіе 
клинки, въ сравненіи съ клинками, выдѣланными въ 
другихъ странахъ, вѣроятно, оказывались несрав
ненно превосходнѣйшими по закалкѣ и по каче
ствамъ, ч то , вмѣстѣ съ весьма красивою ихъ на
ружностію, придавало имъ, въ иродоляіеніе нѣсколь
кихъ вѣковъ, гпакую чрезвычайную цѣнность, что  
даже и нынѣ восточные Государи евоеручпо пере
даю тъ Дамаскскія сабли своимъ преемникамъ, вт» 
видѣ наслѣдства. Необыкновенно высокія цѣны (*), 
которыя были предлагаемы и получаемы за Да
маскскія сабли, достаточно свидѣтельствуютъ о 

__________________
(*) Двѣ булатныя сабли, подаренныя Шахомъ Персидскимъ 

Сиру Джону Кампбеллю, были оцѣнены по 200 червон
цевъ кадкдая=:цочши 86-ппі Фунтамъ-стерлинговъ. А у 

Синдскаго Эмира есть  широкая сабля, за которую  онъ 
нс согласился взять 9,000 рупій—900 •ъунтамъ-спіер-
л ШІ го въ.



тогдашнемъ къ нимъ уваженіи; но въ наше время 
такіе же или еще лучшіе сабельные клинки мо
гутъ быть выдѣлываемы за -V прежней цѣны. 
Бромѣ того, нужно также принять въ расчетъ 
особенное искусство и чрезвычайную снаровку ма
стеровъ, потому, что  кажущееся превосходство 
старыхъ булатныхъ клинковъ, безъ сомнѣнія, дол
жно бы ть приписано наиболѣе этому обстоятель
ству.

Х отя искусство выдѣлывать булатные клинки 
занимало ученыхъ и мануфактуристовъ во многихъ 
странахъ и въ разныя эпохи, однако жъ стара
нія ихъ были устремлены болѣе на отысканіе 
средствъ къ сообщенію сабельнымъ клинкамъ кра
сивой наружности, нежели на улучшеніе ихъ ка
чествъ, по которымъ столько славились настоя
щія Дамаскскія сабли, и дѣйствительная причина 
образованія на этихъ сабляхъ струекъ (которыхъ, 
по моему мнѣнію, ни одинъ еще изъ Европейскихъ 
мастеровъ не могъ произвесть совершенно удо
влетворительно (*), и до сихъ поръ остается еще 
необъясненною. Я прилежно занимался изслѣдова
ніемъ этого предмета въ продолженіе нѣсколькихъ 
лѣтъ и наконецъ долженъ заключить, что  сабель-

{ • . )  Въ т о  время (Я837 года) Г . Вилькинсонъ ие имѣлъ еще 

образцовъ булатовъ Златоустовскихъ, признанныхъ са

мыми замѣчательными .изъ всѣхъ Европейскихъ була

товъ и наиболѣе подходящими къ булатамъ Азіатскимъ.



иые мастера на востокѣ, или сами вовсе не зна
ю тъ  отчего происходятъ струйки на поверхно
сти  Дамаскскихъ клинковъ, или же, видя, что  тр у 
ды ихъ цѣнятся такъ дорого, всегда содержали 
свой способъ въ величайшей тайнѣ, а чтобы она 
не была откры та, т о  съ намѣреніемъ распускали 
сл> хи, что  у нихъ нѣтъ ни какого секрета.

Между множествомъ разныхъ попытокъ къ под
дѣлкѣ Дамаскскихъ клинковъ, самая недальновидная 
есть, безъ сомнѣнія, вытравливаніе поверхности 
обыкновенныхъ стальныхъ клинковъ, производимое 
только съ тою  цѣлію, чтобы обмануть покуп
щика. Къ многимъ неудачнымъ предпріятіямъ, 
т о  тому же предмету, мы можемъ причислить 
опыты Гг. Никольсона, О’Рейлли, Вильде и дру
гихъ, въ Англіи, также Г. Клуэ, во Франціи, ко
тораго сочиненіе, подъ заглавіемъ: «Агі сіе ГаЬгі- 
диег Іез Ь а т е з  й^игёез, сіііез Ь а т е з  сіе В а 
т а 8», не содержитъ въ себѣ ни одного практи
ческаго способа выдѣлки булатныхъ клинковъ со 
струйками на поверхности и вообще стали т а 
кихъ качествъ, которыми славятся Дамаскскія са
бли, ч то  ясно доказано Синьіоромъ Кривелли, въ 
с т а т ь ѣ  его: «8и11’ Агіе сіі ГаЬгісаге 1е 8сіаЬо1е 
<1і О атазса», напечатанной въ Миланѣ, въ 1821 
году, гдѣ авторъ полагаетъ, что  открылъ эіпу 
важную тайну. Способъ его, хотя дѣйствительно 
весьма замысловатъ, и по моему мнѣнію, удобенъ
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для приготовленія клинковъ, наступающихъ по 
красивой наружности, Дамаскскимъ, однако жъ, ка
жется, я въ состояніи доказать, что  мнѣнія Г. 
Кривелли ошибочны, и что  онъ принялъ природ
ное свойство, стали за искусственную обдѣлку (*). 
Другой способъ, довольно употребительный въ 
Грузіи, и другихъ странахъ, т о  же, по незнанію 
настоящей причины образованія струекъ на була
тѣ , производится съ цѣлію придать сабельнымъ 
и кинжальнымъ клинкамъ только красивую нару
жность. На такомъ оружіи видна въ срединѣ по
лоса, простирающаяся вдоль клинка1, выдѣлывает
ся же оно по способу, сходному* съ употребляе
мымъ въ Индіи на мануфактурахъ ружейныхъ ство
ловъ, и теперь весьма извѣстному въ Европѣ. Про
изводство это  состоитъ въ переслоиваніи желѣз
ныхъ и стальныхъ пластинъ, въ скручиваніи ихъ 
и сваркѣ. Однако способъ э т о т ъ  совершенно о т 
личенъ огпъ настоящаго Дамаскскаго, и пригоню^ 
вляемый гпакнмъ образомъ матеріалъ нс годенъ 
ни для какихъ рѣжущихъ инструментовъ, пото
му что  закаливается не равномѣрно. Булатныя 
сабли, выдѣланныя, въ не большомъ числѣ, Теур
гомъ уроженцемъ Т ифлисскимъ, и славившіяся сво
ею добротностію, почти всѣ находятся теперь 
у Восточныхъ Государей. Гсургъ приготовлялъ

(*) Клинки Г. Кривелли сушь токмо образцы с в а р о х н а г о  
хорошаго издѣлія К. Ч.



інхъ изъ Грузинской стали, а руда доставлялась 
изъ Сибирскихъ рудниковъ. На сабляхъ его рабо
т ы  также есть широкая полоса, близъ толстаго 
края клинка. Недавно я имѣлъ случай испыты
вать такую саблю, и нашелъ, что , въ отношеніи 
къ главнымъ качествамъ, она ничѣмъ не лучше 
нашихъ обыкновенныхъ сабель, полоса же на клин
кѣ есть одно только украшеніе (*).

(*) Мнѣніе Г . Вилькинсона о клинкахъ Теурга ( т .  е. Егора) 

ошибочно? Т ифлисскій оружейникъ сёй, по Фамиліи Елія- 
ров'ь, нынѣ уже давно умершій, но передавшій свое ис- 
куство сыну, извѣстенъ иамъ и по лѣдній токмо умѣ

ніемъ прилично перерабоіпывать восточный булатъ н 

приготовленіемъ особаго рода сварочныхъ клинковъ изъ 

желѣза и стали съ присыпкою во время сварки черна

го, именно Аиадольскаго, чугуна, для усиленія угле
рода. Приготовленіе же пи булата, ни стали вовсе въ 

Грузіи не извѣстно, и Сибирскаго чугуна тамъ вовсе 
не употребляю тъ. Напротивъ того  при опытахъ, про
изведенныхъ въ 1833 году сыномъ Геурга, Карамлпомъ 

Еліаровымъ, вмѣстѣ съ обучавшимися у него З л а т о 

устовскими мастерами, чугунъ Уральскій оказался для 

присыпки сварочныхъ клинковъ менѣе способнымъ, уѣмъ 

Анадольскій. Впрочемъ нельзя не признать въ свароч- 
пыхъ клинкахъ Еліарова высокаго д л я  с а б е л ь  достоин

ства, ч т о  доказываетъ самая проба для нихъ, нерѣдко 

употребляемая, именно отсѣченіе саблею съ одного у- 
дара головы быка или коровы. Правда, ч то  для успѣха 
подобнаго удара нужна и мощная рука, по примѣры въ 
Грузіи бывали многократные. К. Ч.



Будучи убѣжденъ, что  важные секреты по ма
нуфактурнымъ производствамъ рѣдко могутъ о- 
сіпавагпься неизвѣстными въ продолженіе нѣсколь
кихъ сто л ѣ т ій , я началъ отыскивать причину 
образованіл струекъ на булатѣ въ самыхъ мате
ріалахъ, употребляемыхъ для приготовленія его, 
и полагаю, что  если въ Китаѣ и другихъ стра
нахъ, какой нибудь особенный предметъ торгов
ли выдѣлывается туземцами превосходнѣе, нежели 
въ прочихъ Государствахъ, т о  вообще это  дол
жно приписать болѣе качеству матеріала и спо
собу выдѣлки, чѣмъ искусству и свѣдѣніямъ ма
стеровъ. Часто получаются отличные результа
т ы  по причинамъ, неизвѣстнымъ самому мастеру 
н, слѣдовательно, легко скрывающимся о тъ  лю
бопытства постороннихъ лицъ.

Струйки или Фигуры на поверхности настоя
щихъ Дамаскскихъ сабель, происходятъ, кажется, 
о тъ  двухъ главныхъ причинъ, именно: отъ  свой
ства желѣзной руды и отъ  способа приготовле
нія изъ нея стали. По нѣкоторымъ пріемамъ, 
способъ эгпотъ, въ разныхъ провинціяхъ Индіи, 
различенъ, но въ сущности одинъ и т о т ъ  же, 
какъ о томъ свидѣтельствуютъ статьи  Д. Му р- 
кроФіпа, Маіора Джемса Франклина и другіе доку
менты (*).

(*) Въ 1-мъ томъ, иа страницъ 2'і5-й, Журнала Бенгаль

скаго Азіатскаго Общества помѣщены любопытныя



т

О горнѣ знаемъ мы только т о , ч то  онъ скла
денъ изъ камней на глиняной смазкѣ} руду прекра
щ аютъ въ крупный порошокъ; горнъ предвари* 
гпельно наполняютъ древеснымъ углемъ (*) и раз
дуваютъ огонь мѣхами, покуда перестанутъ уже 
отдѣляться водяные дары, а въ э то  время забра
сываютъ въ горнъ Небольшую, но полную, пле
тенку руды, потомъ довольно объемистую пле
тенку древеснаго угля, на уголь снова мечутъ ру
ду, а на нее опять уголь и ш. д. Шлакъ начи
наетъ вышекліпь почти черезъ часъ по задувкѣ 
горна; мѣхи дѣйствуютъ безпрерывно и приво
дятся въ двиатніе людьми , смѣняющимися по
очередно; по прошествіи 1 2 -т  и часовъ, или око
ло того, плавка прекращается. Получаемое т а 
кимъ образомъ сыродутное желѣзо, во все время

• , ■ - ■ ,  ̂и • у г ;.. ; > 2
извѣстія о приготовленіи стали въ Южной Индіи, из
влеченныя изъ записокъ покойнаго Д. Войзей, а на с т р а 

ницъ 355-й т о г о  же Журнала находится нѣсколько за
мѣчаній о Салемскихъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ. 

Д окторъ Гейне напечаталъ свои: »Р а з с у ж д е н і я  объ  И н д і и * ,  
въ которы хъ вполнѣ описываетъ способы выдѣлки же
лѣза и стали въ разныхъ частяхъ Индіи. Сгпатьи Д. 

МуркроФіпа и Маіора Джона Франклина можно полу
чать въ книжномъ магазинѣ, въ домѣ Остъ-Индской  
компаніи.

(“) Бамбуковый уголь, какъ говорятъ, предпочитается про
чимъ, вѣроятію, по причинѣ значительнаго содержанія 
въ немъ кремнезема, который дѣйствуетъ какъ флюсъ.

Гори, /Кури. Кн. VI. 1841. 8



т а

производства ни бднаікды не расплавляется со- 
ѣертеішо, но опускается, по собственной шлжс- 
сти , п«1 дно горна, гдѣ металлическія зерна сли
паются^ въ іпдМомъ состояніи желѣзо часто бы
ваетъ Ковко Выломавъ порогъ (\ѵа11) въ горнѣ 
вытаскиваютъ изъ него раскаленную до красна 
металлическую массу и разбиваютъ ее на куски, 
о т ъ  1-го до 2-хъ Фунтовъ вѣсомъ. Для превраще
нія въ сталь, Каждый такой кусокъ кладутъ въ 
особый тигель и бросаютъ туда ;ке полную 
горсть сухихъ вѣтвей (*), а послѣ того замазы
ваю тъ отверстіе птгля глиною. Тигли ст а в я т 
ся, въ видѣ круга, на печномъ поду подъ сводомъ; 
остающееся пустое пространство наполняется 
древеснымъ углемъ, послѣ чего даютъ сильный 
Жаръ и поддерживаютъ его въ теченіе 6-ши часовъ.
ІІо прошествіи этого времени, тигли орошаютъ

лін пП и т.іЛЯ ля т.ші > іводою, для охлажденія, и наконецъ вынимаютъ 
сталь, находящуюся на днѣ нхъ; но въ нѣкото
рыхъ тигляхъ оказывается частію сталь, частію 
желѣзо, другіе же лопаются во время производ
ства и металлъ вытекаетъ. Плитки стали, при
готовленной по этому способу, называются вуцъ,
• 71 Ыі ГЭРИ ЯІ.О.мФ П,. I , . і.»і * I ■ !; . ....
ііо качества ихъ не одинаковы, см отря  по евой-і > — 1 л > г 7; ■
ству руды, изъ которой получены; впрочемъ вуцъ

(*) При этомъ употребляю тся сухія вѣтви: С с ш і а  аш і-
с и і а і а  и свѣжіе листья: Сопѵоіѵишх Іаитуока, Докторъ

сине. ІІЛКГі, НМГ|ОП
.ІГ

О Л г СІ/
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вообще очень хорошая сталь О*')» сс отправляю тъ 
въ Персію и Турцію, гдѣ, сообразно попіребно- 
спіямъ, выдѣлываются изъ нея сабельные клинки, 
бритвы и другія острыя орудія.

Э то т о т ъ  самый родъ стали, изъ котораго 
всегда выдѣлываемы были, на востокѣ, булатные 
клинки, столько прославившіеся своею изящно
стію , и я полагаю, ч то  на всякомъ клинкѣ, вы
кованномъ изъ такого матеріала хорошихъ ка
чествъ, непремѣнно должны бы ть струйки или 
настоящія Дамаскскія Фигуры,которыя,такъ неудач
но, стараю тся поддѣлывать искусственнымъ скру
чиваніемъ желѣзныхъ И стальныхъ пластинъ. П ли т
ки вуца очевидно имѣютъ кристаллическое сложеніе, 
струйки же, оказывающіяся на выкованныхъ клин
кахъ, зависятъ о т ъ  вида и расположенія кристал
ликовъ въ плиткѣ, измѣняющагося .о тъ  весьма,ра-
(*) Я  далъ кусокъ Салемской стали одному искуссному о ру

лонному ^мастеру, который пробовалъ обрабогпывать 

его при разныхъ степеняхъ жара, но безъ успѣха, и 
напослѣдокъ объявилъ мнѣ, ч т о  сталь э т а  не годится 

ни для какого употребленія. Но у меня оставался дру
гой кусокъ той  же самой стали; я испыталъ его самъ, 

и нашелъ, ч то  э т а  Сталь обрабаты вается, только пе- 

сколько труднѣе обыкновенной сырцовой стали, изъ че
го и долженъ заключить, ч т о  при подобныхъ испыта

ніяхъ, никакъ нельзя полагаться іы мнѣніе одного како
го либо мастера, даже искуссиаго. Впрочемъ эт и  куски 

стали, по видимому, весьма различались но качеству и 

вообще были гораздо хуа,е Кечской (СиІсЬ) стали.



знообразныхъ обстоятельствъ, почему и не уди
вительно, что  годная на эгп и издѣлія сталь встрѣ
чается такъ рѣдко, или что  секретъ выдѣлки на
стоящихъ булатныхъ сабель считается потерян
нымъ. Къ числу причинъ, измѣняющихъ располо
женіе кристалликовъ въ стали, должно отнести: 
малое содержаніе земель, или ихъ металлическихъ 
основаній, вступающихъ въ химическое соединеніе 
со сталью; примѣсь другихъ металловъ, содержав
шихся въ рудѣ; количество углерода, поглощенна
го желѣзомъ во время передѣла въ сталь; количе
ство или вѣсъ металла, расплавляемаго за одинъ 
разъ въ тиглѣ; бы строта или медленность охла
жденія, которое всегда происходитъ по законамъ 
кристаллизаціи, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даи;с 
измѣняетъ свойства самыхъ кристалловъ; сверхъ 
того, весьма вѣроятно, что  электричество имѣ
етъ  важное вліяніе па расположеніе кристалловъ, 
сообразно температурѣ, а впрочемъ о тъ  какихъ 
бы причинъ оно ни зависѣло, но все же совершен
но очевидно, что  струйки или Фигуры, которыхъ 
такъ давно уже домогаются ученые и мастера, 
существуютъ въ самыхъ плиткахъ вуца или Ин
дѣйской стали и легко обнаруживаются о тъ  дѣй
ствія разведенныхъ кислотъ (*).

( * )  Съ эт о ю  цѣлію можно употреблять сѣрную либо а зо т 

ную кислоту, разведенную водою; но погруженіе вуца 

въ растворъ мѣднаго купороса въ водѣ, полагая по 1-й
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Испытывая разные образцы вуца, я нашелъ ме
жду ними одну широкую плитку, изъ Кеча (СиІсЪ), 
вѣсившую около 2.1 Фунтовъ, Изъ нея выдѣланы 
были превосходныя рѣжущія орудія, и она не толь
ко закаливалась и отпускалась безъ особеннаго за
трудненія, но заключала въ себѣ стройки или Да
маскскія Фигуры какъ до обработки, такъ  и по 
вышянутіи въ брусокъ, который, въ состояніи 
краснаго каленія, будучи согнутъ вчетверо, совер
шенно сварился во всѣхъ мѣстахъ. Разные образ- 
счики Салемской стали, вѣсившіе около 1-го фун
т а  каждый, обнаруживали только слабые призна
ки сгпруекъ, потому, что  кристаллики были очень 
мелки и вообще сталь была хуже Кечской. Изве- 
сіпно, что  торговля между Кечемъ и Дамасскомъ 
производилась непосредственно; почему весьма вѣ
роятно, что  прежнія булатныя сабли выдѣлыва
лись первоначально изъ Кечской стали, и, слѣдо
вательно, имѣли красивую наружность о тъ  случай-, 
нихъ только обстоятельствъ. Если бы городъ Да-

уиціи купороса на і-ну кваргпу воды, производитъ еще 

лучшее дѣйствіе и совершенно обнаруживаетъ кристал
лическое сложеніе стали. Однако жъ поверхность ме

талла должно предварительно очистить  о т ъ  жира, на- 
теревъ ее мокрою древесною золою, какъ э т о  дѣлает

ся г.ъ Индіи, либо намазавъ густою  смѣсью извести съ 

водою и давъ ей высохнуть на стали. Плитки вуца, 
погруженныя въ жидкость, могутъ оставаться въ ней 

о т ъ  10 минутъ до і  часа.



ш

масскъ производилъ торговлю съ какою либо дру
гого частію Индіи, гдѣ сталь приготовлялась изъ 
руды и на го свойства, либо въ видѣ плитокъ мень
шей величины и притомъ не содержавшихъ стру
екъ ВО всей массѣ; т о  Сирійскіе мастера никогда 
бы не прославились своею выдѣлкою булатныхъ 
клинковъ и не превзошли бы, въ этомъ отноше
ніи, нрочйхъ оружейныхъ мастеровъ на Востокѣ. 
Въ изслѣдованной мною Кечской стали наплелъ я 
струйки двухъ отличительныхъ родовъ; перваго 
рода струйки оказываются чрезъ нѣсколько ми
нутѣ о тъ  дѣйствія разведенныхъ кислотъ, сѣр
ной либо азотной, которыя обнаруживаютъ об
щее расположеніе кристалловъ въ плиткѣ и удлин
яете  ихъ въ линіи, когда Плитка вы тянута въ 
брусокъ. Другой же родъ струекъ сложнѣе, и по
ходитъ на темныя линіи, замѣчаемыя на поверх
ности настоящаго булата; обнаружить ихъ го
раздо труднѣе, и вообще, чтобы онѣ сдѣлались 
соБсріПеЙНО ясными, нужно употребить восточ
ный способъ обработки стали, или подвергать ее 
вліянію свѣта и воздуха въ теченіе долгаго време
ни; струйкй этого рода образуются, по видимому, 
бпіъ Дѣйствія токовъ, происходящихъ въ жидкой 
массѣ металла, при охлажденіи его, а піакія спіру- 
снія или токи происходятъ, какъ извѣстно, во 
всѣхъ жидкостяхъ, при возвышеніи и пониженіи 
температуры. При передѣлѣ желѣза въ вуцъ, т а



чаешь расплавившейся с шали, которая находится 
въ соприкосновеніи со стѣнками тигля, охлаждает
ся скорѣе средней части, и упадаетъ внизъ, по 
большей своей ..тяж ести, между тѣмъ какъ жид
кія еще части металла, протекая о т ъ  центра 
тигля къ стѣнкамъ его, находятся въ безпрерыв
номъ круговращеніи, покуда не осты нетъ вся мас
са; вотъ причина лучеобразнаго вида поверхности 
плитокъ такого &уца и красивости струекъ, ко
торы я вовсе не находятся въ; связи СЪ Фигурами, 
образующимися о т ъ  удлишіепіл самыхъ кристал
ликовъ сталіи

При всѣхъ нашихъ ману<і>акшурпыхъ производ
ствахъ требую тся непосредственные результа
т ы , которые вообще значительно отличаются 
о тъ  результатовъ, получаемыхъ при мешкашныхъ, 
большею частію, работахъ на Востокѣ, гдИ рре- 
мя и трудъ человѣка цѣнятся менѣе, нежели у 
насъ. Обстоятельство э т о  можетъ нѣкоторымъ 
образомъ объясните, отчего такъ  затрудциіцедк- 
но было изслѣдовать разсматриваемый нами пред
метъ. Здѣсь к стати  однако жъ будетъ замѣтишь, 
ч то  Докторъ Фередей и покойный Г. Сшодаршъ 
производили разные опы ты  надъ вуцомъ, и стран
но, ч то  такой точный наблюдатель, какъ Док
торъ Фередей, не открыла струекъ въ самыхъ 
плиткахъ и не узналъ настоящей причины цхъ 
образованія. Цо какъ онъ старался болѣе опредѣт
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лиіиь свойства самой стали, нежели узнать поче
му такъ  красивы Фигуры на лучшихъ восточныхъ 
Клинкахъ, піо причины совершенной одииакоепш 
ихъ, а также и т о  обстоятельсто, что  струй
ки заключаются въ самыхъ у и; с плиткахъ Индѣй
ской стали, оставались до сихъ поръ не извѣ
стивши. Л полагаю впрочемъ, что, кромѣ истин
ной причины образованія струекъ, ясно различа
емыхъ еще въ плиткахъ вуца, нужно принять въ 
расчетъ, чгпо одной такой плнгпки недостаточно 
для выдѣлки клинка, а требуется, по крайней мѣ
рѣ три , для тяжелыхъ же клинковъ, вѣроятно, 
понадобится 8-мь и болѣе плитокъ, что зависитъ 
о т ъ  предполагаемой величины сабли и о тъ  искус
ства мастера, потому, что  въ гі пипкѣ рѣдко бы
ваетъ болѣе 2-хъ Фунтовъ вѣсу, и какъ плитки 
вуца сперва вытягиваютъ въ бруски, которые 
нужно сварить Между собою, п т  пластины уже 
первоначально образуются по необходимости, а не 
по произволу. Маспіера же не могли не узнать, 
ч то  отъ  увеличенія числа пластинокъ соразмѣрно 
улучшается наружный видъ клинка и качество 
стали, почему имъ стоило только перегибать 
бруски и опять сваривать ихъ, и, такимъ обра
зомъ, повторяя эту работу, умножать число пла
стинокъ, смогпрл по надобности; а что въ Ин
діи сталь приготовляется въ видѣ маленькихъ 
плигпокъ, т о  это  зависитъ, безъ сомнѣнія, о т -
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того, ч то  для выбѣлки стали значительными мас
сами потребовались бы печи большихъ размѣровъ 
и лучшаго устройства, а сверхъ піого, по недо
с т а т к у  сильно дѣйствующихъ машинъ, большія 
массы стали нельзя бы было вы тягивать въ бру
ски, а обыкновенные молота не годились бы для 
этой цѣли, что, конечно, не составило бы ком
мерческой выгоды въ піакой странѣ, гдѣ употре
бительна одна только ручная работа.

КогДа клинокъ выковывается изъ брусковъ с т а 
ли выиіеписаннымъ образомъ, т о  пластинки, 
безъ сомнѣнія, бываютъ очень тонки, и, при об
точкѣ и полировкѣ клинка, втѣсняю тся одна въ 
другую. Къ тому же разнообразію струекъ способ
ствую тъ и удары молота, особливо при недо
статочной снаровкѣ молотоваго, и, такимъ обра
зомъ, на поверхности клинка, происходятъ т ѣ  
узорчатыя Фигуры, которымъ старались подра
ж ать мастера во многихъ странахъ, въ продолже
ніе нѣсколькихъ столѣтій.

Въ заключеніе достаточно будетъ слѣдующаго 
поясненія: если мы станемъ разсматривать, выпо
лированную съ одной стороны, массу какихъ ни- 
будь кристалловъ, наприм • плавиковаго шпата, 
т о  различимъ всѣ очерки и слѣды кристалличе
скаго ея сложенія. Положимъ теперь, что  э та  
кристаллическая масса вытягивается до значи
тельной длины, подобно какъ при проковкѣ ста-
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ди; то , въ такомъ случаѣ, кристаллы должны рад- 
ширяться и удлиняться въ видѣ нѣжныхъ, изви
вистыхъ линій по всей массѣ, а при соединеніи 
нѣсколькихъ такихъ брусковъ должны перавномѣр- 
но пересѣкаться въ разныхъ мѣстахъ. Основыва
ясь на этомъ примѣрѣ, нетрудно, кажется,, пред
ставить себѣ всю разнородность Фигуръ, какая 
требуется для удостовѣренія въ истинѣ моихъ 
доводовъ, которыми я желалъ доказать , что  
струйки на поверхности настоящихъ Дамаскскихъ 
клинковъ, какъ прежнихъ, такъ  и нынѣ выдѣлы
ваемыхъ, происходятъ о тъ  естественнаго свой
ства стали, а не о тъ  обдѣлки ся искусственными 
средствами.

Ц 1 : г.:. ' ' || і я ц|*|

О ЖЖЕНІИ УГЛЯ ВЪ ЛЕЖАЧИХЪ КУЧАХЪ.

(Переводъ со Шведскаго).

Кладка куги съ дерненіемъ и осыпкою.
і ■' V ; 1 * >. • •.* і (И < . > , . <; у, '• ; ; ;,» А 1 ' л *

Основаніемъ такой кучи выбирается плотное, 
сухое и ровное мѣсто, которое очищается о тъ  
корней и большихъ камней и выравнивается на
клонно о тъ  задней стороны къ лицевой; э та  на
клонность способствуетъ, къ легчайшему горѣнію
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кучи. Чѣмъ болѣе кучи, шѣмъ сильнѣе должно 
бы ть склоненіе, впрочемъ 5 градусовъ склоненія 
считается достаточнымъ.

На старомъ мѣстѣ, гдѣ жженіе производилось, 
остается  такъ  называемое днище, образующее 
весьма плотный и крѣпкій подъ, и сохраняетъ 
кучу о т ъ  подземнаго теченія воздуха. — Когда 
дно приготовлено той  величины, какой х о т я т ъ  
имѣть кучу, т о  начинаютъ кладку бревенъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ.

По покатости ' днища кладутъ три  бревна, 
называемыя подстилкою: одно посреди днища, 
а другія два каждое на 5 или 4 четверти опгь 
боковъ, обращая толстыми концами къ задней 
стѣнѣ. — Т олстота подегпильныхъ бревенъ за
виситъ о тъ  свойства днища. Если мѣсто новое 
н о тъ  давленія бревенъ днище можетъ осѣсть, 
т о  подстилки берутся о тъ  6 до 4 дюймовъ*, 
но на старый и твердый подъ, о тъ  4 до 5 дюй
мовъ въ комлѣ.

Послѣ того вбиваютъ передъ Лицевою сторо
ною, на 7 или 8 четвертей о тъ  боковыхъ, два

I
столба одинаковой вышины съ кучею, при лице
вой ся сторонѣ и съ наклоненіемъ 5 или 0 дюй
мовъ къ днищу; столбы сіи служатъ опорою 
лицевой стороны во время накладки бревенъ. —‘ 
При подошвѣ кучи и вообще для нижнихъ слоевъ 
выбирается лѣсъ мельче, для удобности горѣнія;
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въ средину же кучи, гдѣ жаръ бываетъ сильное, и 
къ задней стѣнѣ выбираютъ бревна крупнѣе. 
Клажу бревенъ начинаютъ съ подошвы, продолжая 
и къ задней стѣнѣ и къ верху, перемѣняя то л 
сты е концы бревенъ, чтобы плотнѣе ложились. 
Если же при этомъ произойдутъ пустоты  между 
бревнами, т о  ихъ закладывать вершинникомъ; иначе 
пустота способствуетъ теченію воздуха и уголь 
осѣдаетъ неравномѣрно, и тѣмъ затрудняется 
самое жженіе.

Далѣе наблюдается, чтобы бревна съ боковъ 
леа;али ровно одно къ другому , такъ чтобъ обѣ 
боковыя стѣны были совершенно вертикальны.

Такимъ образомъ складываются бревна до вы
соты предполагаемой кучи. Для задней стѣны вы
бираются прямыя и ровныя бревна безъ сучьевъ, 
о тъ  7 до 9 дюймовъ въ комлѣ; эти  бревна кла
дутъ такъ, чтобы составлять округленіе кучи 
съ задней стѣны къ верху. Это округленіе много 
способствуетъ къ лучшему жженію, иначе если бъ 
задняя стѣна была прямая, т о  потребовался бы 
сильный притокъ воздуха, прежде обугливанія зад
нихъ бревенъ. Округленная стѣна имѣетъ болѣе 
силы проншвустояшь давленію и даетъ свободный 
проходъ дыму и сырости; такимъ образомъ по 
положенію перваго задняго бревна, слѣдующія бревна 
перекладываются короткими полѣньями до 5 ч ет 
вертей въ разстояніи отъ  боковыхъ стѣнъ. Тол-
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щина полѣньевъ бываетъ до одной, н длина до 5 
четвертей.

Такъ складывается задняя стѣна съ округле
ніемъ, оканчиваясь подъ крышею, огпойдя о тъ  
крайняго бревна на 4 четверти. Послѣ этого 
вся поверхность уравнивается вершинникомъ и 
колотыми дровами, для предотвращенія провала 
мусора

Когда бревна сложены, т о  всѣ отверстія съ боко
выхъ сторонъ закладываются вершинникомъ, а 
меньшія затыкаю тся еловыми вѣтвями, чѣмъ усти
лаю тъ потомъ и всю кучу; за неимѣніемъ еловыхъ 
вѣтвей, можно употреблять и сосновыя, но послѣд
нія не такъ плотны; а потому при употребленіи 
ихъ должно всегда имѣть толще слой, чтобы мусоръ 
не могъ чрезъ него провалиться*

Всѣ отверстія въ задней стѣнѣ, проистедшія о тъ  
персслойки бревенъ съ полѣньями, наполняются 
вѣтвями: на вершинѣ кучи располагаются вѣтви 
въ обѣ стороны къ задней и передней стѣнамъ и 
т о л с т о т а  слоя вѣтвей на крышѣ должна бы ть т а 
кая, чтобы при хожденіи было мягко подъ ногами. 
Потомъ боковыя стѣны также убираются вѣ т
вями, при чемъ сучья засовываютъ между бревнами.

Такимъ образомъ куча готова къ осыпкѣ, но 
прежде нежели её начнутъ осыпать мусоромъ, 
вколачиваютъ два столба передъ лицевою сто 
роною, съ боковыхъ сторонъ по три  столба, ко-



пторые располагаются такъ, чтобы средніе столбы 
были ближе къ задней стѣнѣ, въ разстояніи о тъ  
боковыхъ стѣнъ на 5 дюймовъ и больте, смотря 
но качеству мусора; всѣ эти  столбы укрѣпляются 
какъ можно плотнѣе въ землю, а разстояніе между 
ними и самою кучею очищается ,отъ вѣтвей и 
гору, дабы они не'способсщвовали точенію воз
духа; шолешогпа же слоя мусора зависитъ отъ  
■его качества. Когда крыта первоначально будетъ 
осыпана мусоромъ па 6 или 8 дюймовъ, т о  за
цапаю тъ вдругъ заднюю и боковыя стѣны. А 
дабы мусоръ удобнѣе держался на задней стѣнѣ 
и при томъ нс препятствовалъ выходу дыма и 
паровъ; пю по ней кладутъ такъ называемыя му
сорныя балки, поддерживаемыя подпорками, а му
соръ насыпается между ними и кучею на т о л 
с т о т у  6 дюймовъ; надъ балками же возвышается 
около 7  дюймовъ и слегка приколачивается ло
патками. Мусорныя балки должны бы ть длиною 
во всю заднюю стѣну, со включеніемъ простран
ства, между боковыми стѣнами и заборкою Подъ 
.заборку, чтобы она не лежала плотно къ землѣ, 
кладутъ нѣсколько камней, отъ  5 до 6 дюймовъ 
въ высоту, между коими можно бы было въ по
слѣдствіи дѣлать отверстія для теченія снизу 
люздуха, какъ скоро потребуется эгно при окон- 
-чаиіи горѣнія. Такъ какъ заборка длиною равна 
д л и н ѣ  кучи, т о  углы между заборкою н мусор-
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ными балками наполняются плотно мусоромъ; по- 
тыѣ чего куча получаетъ довольно прочную му
сорную покрышку. Наконецъ обсыпается лицевая 
сторона и такимъ образомъ куча готова къ 
;к;кенію.

О паЪзоргъ за кугею.
Зажиганіе кучи производится чрезъ отверстіе, 

дѣлаемое въ боковой стѣнѣ, но иногда вмѣсто 
отверстія, зажигаютъ кучу сверху при подошвѣ. 
Если зажиганіе производится съ боку, т о  о т 
верстія оставляю тъ съ обоихъ боковъ, во время 
кладки, и выбирается самая тихая погода для 
зажегу; если же вѣтрено, т о  зажигаютъ съ той  
стороны, Которая лежитъ за вѣтромъ и -'Отвер
ст іе  наполняется сухими колотыми дровами. Ког
да дрова разгорятся и зажгутъ вокругъ находя
щіяся бревна, т о  на верху нѣсколько по далѣе 
мѣста горѣнія дылаюпгь дымовыя отверстія, слу
жащія также къ распространенію горѣнія въ т у  
сторону, и по мѣрѣ приближенія его впередъ, дѣ
лаютъ другія отверстія въ той  же сторонѣ. 
Когда огонь обнялъ т р е т ь  кучи, или около того, 
піо заглушаютъ отверстіе зажега, равно какъ и 
прежнія дымовыя отверстія, и дѣлаютъ новыя, 
подвигая ихъ ближе и ближе къ другой сторонѣ 
отверстія зажега, пока тамъ огонь не покажется, 
и тогда всѣ отверстія закрываютъ.

Если лѣсъ былъ сухой, т о  куча такимъ обра-



ломъ можетъ разгорѣться въ первыя сутки, но 
при сыромъ лѣсѣ требуется 1і- и даже двое су
токъ, и тогда нужно бываетъ дѣлать отверстія 
внизу, для поддержанія по днищу, и остановить 
неровное воздыманіе огня вверху; впрочемъ эти  
отверстія должно тотчасъ  закрыть, какъ скоро 
огонь покажется въ противуположномъ отвер
стіи  зажега, дабы огонь не могъ съ самаго начала 
проникнуть въ средину кучи, что  ускоряя горѣніе 
и производя неровное осѣданіе кучи , даетъ еще 
мелкій и рыхлый уголь.

Послѣ сего стараю тся о пюмъ, чтобы огонь 
распространялся сначала не болѣе какъ на э или 
4 четверти и поверху кучи, для чего также 
тотчасъ по закрытіи прежнихъ отверстій, дѣ
лаютъ о тъ  5 до 6 новыхъ отверстій на крышѣ 
между средними и задними столбами, для болѣе 
свободнаго выхода дыма* Эти отверстія остав
ляю тъ до тѣхъ поръ, пока огонь не дойдетъ до 
нихъ* чѣмъ далѣе дымъ о тъ  мѣста обугливанія, 
тѣмъ долѣе оно совершается. Чрезъ э то  жженіе 
получаетъ лучшій ходъ и гораздо легче бываетъ 
управлять имъ, потому что  внутренній воздухъ 
въ этомъ случаѣ разжиженъ и мало способствуетъ 
горѣнію; иначе же воздухъ болѣе плотный, уско
ряетъ горѣніе и дѣлаетъ чрезъ т о  уголь рыхлѣе 
и вообще худшихъ качествъ.

По мѣрѣ того какъ обугливаніе идетъ по верху



къ сдѣланнымъ отверстіям ъ , оно распростра
няется также и по днищу кучи, и гдѣ она ока
жется подъ ногами рыхлою, піо э т о  знакъ, что  
т у т ъ  дрова обуглились , и въ тѣхъ мѣстахъ 
должно приколачивать мусоръ плотно лопатками; 
а гдѣ дрова еще не обуглены, тамъ слегка раз
гребать граблями, чтобы сдѣлать мусоръ рыхлѣе 
и привлечь туча огонь, чрезъ что  уравнивается 
обугливаніе повсемѣстно, и крыша, осѣдая ровно 
по всей кучѣ, не дѣлаетъ ни бугровъ, ни ямъ.

Если горѣніе началось, т о  огонь поддержи
вается самъ собою; если зажгли глубоко, піо го
рѣніе очень скоро распространяется къ задней 
стѣнѣ и затрудняетъ управленіе кучею, прежде 
нежели большая часть бревенъ успѣетъ доста
точно просохнуть. По этому должно наблюдать, 
чтобы огонь распространялся въ одно время но 
верху кучи (чѣмъ ближе къ крышѣ, піѣмъ лучше) 
и по днищу, чрезъ что  среднія бревна успѣютъ 
болѣе высохнуть и самое жженіе будетъ удачнѣе. 

Если лѣсъ для жженія употребленъ сухой, т о  
жженіе всегда будетъ удобнѣе и подошва кучи 
можетъ совершенно переуглишься на пяты я или 
шестыя сутки; въ противномъ случаѣ требуется 
гораздо болѣе времени, чтобы предварительно 
изгнать изъ бревенъ всю сырость ; при чемъ й 
управленіе кучею гораздо затруднительнѣе; въ
особенности же должно обращать самое шщаіпель- 
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иое вниманіе на откры тіе дымовыхъ отверстій, 
Если внутри кучи адаръ будетъ слишкомъ силенъ, 
т о  э то  также весьма затрудняетъ жженіе, и 
если въ эгпо время будетъ находиться мало ды? 
мовыхъ отверстій, гпо водяные пары сгущаются 
въ кучѣ до такой степени, что  сбрасывая му
соръ, сами открываю тъ себѣ выходъ. Эіпо бы
ваетъ иногда по нѣскольку разъ сряду; и въ т а 
комъ случаѣ, если мусоръ и бываетъ опять на
брасываемъ, т о  онъ, слишкомъ заглушая кучу, при
чиняетъ великій вредъ. Если бы управленіе кучею 
и ровное, жженіе затрудняемо было подземнымъ 
теченіемъ воздуха, или продолжительными вѣ т
рами, или какими либо другими причинами, уско
ряющими обугливаніе въ одномъ мѣстѣ; т о  дол
жно предотвращать насыпаніемъ и уколачиваніемъ 
мусора въ мѣстѣ сильнаго горѣнія и дѣлать отвер
стіе  въ пропшвуподожной сторонѣ, и такимъ обра
зомъ достигнуть равномѣрнаго по всей кучѣ горѣнія. 
Когда горѣніе дойдетъ до прежнихъ .отверстій, 
что  замѣчается по свѣтлому дыму и по осѣда
нію возвышеній, уколачиваемыхъ колотушкою; т о  
сказанныя отверстія закрываютъ, дѣлая столько 
же другихъ на самой вершинѣ крыши, позади край
нихъ столбовъ. Приколачивая мусоръ по нѣсколь
ку разъ въ сутки, продолжаютъ жженіе піакимъ 
же порядкомъ, пока свѣтлый дымъ не покажетъ, 
что  горѣніе дошло до послѣднихъ отверстій. То



гда вся кровля уколачивается. Верхнія отверстія  
закрываютъ и выходъ дыму даю тъ на верху за- 
дней стѣны, по длинѣ/которой дѣлаютъ отвер
ст ія  въ разстояніи; 2-хъ «ли !5тхъ четвертей о- 
дно опіъ другаго, смотря потому, какъ требуетъ  
горѣніе кучи. Эгнотъ переносъ дымовыхъ отвер
стій  дѣлается даже и тамъ, гдѣ зам ѣтятъ , что  
дрова не совсѣмъ переуглилисі», отвода дымъ опіъ 
мѣста горѣнія какъ можно далѣе} тогда средина 
кучи оеѣдеіпъ и должна у колотиться. Послѣ 
того главный надзоръ углежога будетъ состоять  
въ томъ, чтобы во все время горѣнія держать 
мусора» на крышѣ какъ можно плотнѣе, препят
ствуя теченію воздуха ; сверху, и направлять дымъ 
чрезъ заднюю стѣну.

Когда изъ .'верхнихъ дымовыхъ отверстій бу
детъ выходишь одинъ голубоватый дымъ, т о  э то  
значитъ, ч то  тамъ горѣніе уже кончилось} тогда 
отверстія закрываютъ, балку снимаютъ и дѣла
ю тъ  дымовыя отверстія  ниже между Другими 
ближними къ верху балками} такимъ образомъ дѣла
ю тъ  о тъ  двухъ до трехъ и болѣе рядовъ дымо
выхъ отверстій, и э т о  зависитъ о тъ  величины 
кучи и о т ъ  количества необуглившихся еще въ 
ней бревенъ- Впрочемъ назначеніе числа отвер
стій  въ ряду» равно какъ и самыхъ рядовъ, дол
жно болѣе зависѣть о тъ  величины кучи и каче
ства употребленнаго Лѣса.



Когда дымовыя отверстія будутъ понижены 
до пОаовинЫ' задней стѣны и когда обугливаніе 
идетъ3 внизу, встрѣчая бревна болѣе толсты я, 
т о  необходимо увеличить теченіе воздуха снизу; 
для этого дѣлаютъ по самому днищу кучи одно 
или Два отверстія въ срединѣ, подъ задней стѣ 
ною; по одному отверстію  съ обѣихъ сторонъ 
средней подстилки и два отверстія въ равномъ 
разстояніи о тъ  боковыхъ стѣнъ. Всѣ эти  отвер
ст ія  остаю тся до окончанія обугливанія и даже 
увеличиваютъ число ихъ, если обстоятельства 
требую тъ сильнѣйшаго притока воздуха. Когда 
зам ѣтятъ По свѣтлому дыму, что  горѣніе кончи
лось въ верхнихъ слояхъ, т о  дымовыя отверстія
понижаютъ мало по малѵ къ нижней балкѣ. Если бы•>
жженіе шло скорѣе къ одной сторонѣ задней стѣ 
ны, т о  уменьшаютъ на ней число дымовыхъ о т 
верстій, увеличивая ихъ въ противной, такъ ч то 
бы вся эта  стѣна» могла обугливаться и осѣдать 
равномѣрно. ;

Чтобы окончательно ускорить жженіе по все
му поду кучи, должно дать больше теченія воз
духу; для чего дѣлаютъ дымовыя отверстія въ 
боковыхъ стѣнахъ подъ заборомъ и пробуютъ, 
какъ тамъ, такъ  и съ задней стѣны, длинными 
жердями, какъ далеко дрова обуглились и не оста
лись ли еще необугленныя мѣста.

Обыкновенно случается, что  о тъ  осѣданія за
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дней стѣны дымовыл отверстія въ ней дѣлают
ся слишкомъ узки, почему ихъ долгкцо разшнряшь, 
для произведенія большаго теченія воздуха. Послѣ 
сего, когда нижнія бревна обуглятся, всѣ отвер
ст ія  по задней стѣнѣ закрываютъ; но если бы 
случились головни на днѣ кучи, что  болѣе всего 
бываетъ въ боковыхъ стѣнахъ, т о  эти  головни 
могутъ бы ть переуглены безъ малѣйшаго вреда 
всей кучи, сдѣлавъ узкія отверстія съ кровли до 
самаго мѣста, гдѣ дрова не обуглены. Э ти отвер
ст ія , дѣлаемыя длинными жердями;, приносятъ 
весьма большую пользу, въ особенности, ежели они 
проведены въ пересѣченіи съ боковыми отверстія
ми: тогда они усиливаютъ стремленіе воздуха, 
привлекая туда огонь. Когда изъ эшихъ послѣд
нихъ отверстій стан етъ  отдѣляться свѣтлый 
дымъ; ню всѣ отверстія зарываютъ, и кучу, уко
лотивъ, оставляю тъ для охлажденія на одни или 
двои сутки до разломки.

Кромѣ вышегшеаннаго способа управленія лежа
чею кучею, есть еще много другихъ.

Иногда зажиганіе кучи производится надъ по
дошвою но срединѣ; иногда съ которой ітбудь 
стороны подошвы. Въ послѣднемъ случаѣ; для рас
пространенія огня, дѣлаютъ дымовыя отверстія 
въ нрошивуположиой сторонѣ, наблюдая, чтобы: 
огонь не слищкомъ углублялся. Обыкновенно при 
жженіи лежачихъ кучь случаются двѣ главныя о



шибки первая, чіпо подошвенныя бревна обуглн- 
ваюшея слишкомъ поспѣшно, ошѵ чего уголь по
лучается изъ Нихъ мелкій и рыхлый. Другая ошиб
ка, когда обугливаніе идетъ вдоль по крышѣ, гпо 
дымо№ы>я отверстія дѣлаютъ слишкомъ близко 
КЪ мѣсту горѣнія; огиъ сего обугливаніе идетъ 
слишкомъ глубоко и о т ъ  усиленнаго теченія воз
духа, горѣніе ускоряется, и дрова, не успѣвъ до
статочна просохнуть, раскалываются и даю тъ 
негодный уголь.

Большія ошибки происходятъ также и о тъ  
того, когда обугливаніе достигнетъ задней ещѣ- 
іш, то- часто и безъ всякой надобности дѣла
ю тъ  внизу дымовыя отверстія, только для уско
ренія1 горѣнія кучи, о тъ  чего всегда уголь пор
т и т с я , А какъ сказанное неудобство, по сдѣлан
нымъ выше сравненіямъ, вѣрнѣе отвращается дѣ
ланіемъ дымовыхъ отверстій послѣ заниженія (пре
имущественно на крышѣ), т о  атому должно и
СЛІдДѲВіІІПЬ. <,

Кубическое содержаніе сложенныхъ дровъ въ ле
жачей кучѣ, вычисляется слѣдующимъ образомъ: 
большая и меньшая высота кучи складываются 
вмѣстѣ и сумма дѣлится пополамъ; частнымъ по
множаютъ длину кучи:; полученнымъ о тъ  сего 
произведеніемъ умножается длина бревенъ^ и т а 
кимъ образомъ находятъ кубическое содержаніе. 
Если бы на примѣръ большая высота кучи равнл-
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ласъ 5 * аршинамъ, меньшая 2|. аршинамъ, длина ку
чи 12-ши, а длина дровъ 11а аршинамъ, что  все 
вмѣстѣ составитъ 552 кубическихъ аршина; а 
для закругленія задней стѣны и крыши, каждую 
сотню полученнаго произведенія, должно еще по
множить на 2а кубическаго аршина, слѣдователь
но вышеприведенное число 552X 1^1 кубическихъ 
аршинъ, получится настоящее содержаніе кучи 
5651 кубическихъ аршинъ.

Ч т о  касается до высоты кучи при подошвѣ и 
задней Стѣнѣ, также отношенія между длиною и 
шириною кучи, должно замѣтишь, что  чѣмъ по
чва круче, тѣмъ должны дрова лежать выше при 
подошвѣ, чтобы лежащія далѣе къ верху бревна не 
могла производишь сильнаго давленія на подошвен
ныя, гдѣ они скорѣе иереугливаншіея. Впрочемъ 
должно сообразоваться съ управленіемъ кучею: еже
ли жженіе производятъ слишкомъ скоро къ дни
щу , т о  возвышеніе подошвы мало приносишь 
пользы, и уголь всегда получается дурныхъ ка
чествъ, по слу чаю сильнаго стремленія воздуха, ко
торый сначала необходимо поддерживать; но при 
правильномъ управленіи жженіемъ, худой уголь мо
ж етъ получишься только въ верхнихъ частяхъ и, 
стало быть, полученіе хорошаго угля вполнѣ за
виситъ о тъ  Искусства углежога. Для лучшаго и 
удобнѣйшаго управленія кучею, должно возвышать 
подошву; чпю же касается до взаимнаго отноше-
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пія длины и ширины кучи, т о  ясно, что  ежели 
будутъ складывать дрова въ небольшую кучу, т о  
ие слѣдуетъ ес возвышать , избѣгая неудобствъ 
при осыпкѣ и затрудненій при самомъ управленіи; 
если же дать почвѣ слишкомъ большое паденіе, 
т о  э то  будетъ вредить жжепію. Въ слѣдствіе 
чего, если почва позволяетъ употреблять длин
ныя бревна и если х о т я т ъ  за разъ жжечь ихъ 
большое количество, т о  для управленія кучею 
лучше увеличишь ее въ ширину, а не въ высоту. 
Весьма удачно производится жженіе съ 9-піи и 
12-ти  аршинными бревнами, при чемъ, смотря по 
большей длинѣ бревенъ, можно кучу класть выше 
безъ затрудненія; чрезъ эпю выигрывается, какъ 
во времени, такъ и въ издержкахъ, принимая въ 
расчетъ, что  полученіе худаго угля въ подошвѣ 
расположится на большее число коробовъ хоро
шаго угля.

Если подошва кучи будетъ въ три  аршина вы
шиною, большая вышина задней стѣны въ шесть 
аршинъ, разстояніе же о тъ  линіи высоты задней 
стѣны до наружнаго бревна 1ж аршина, а длина 
бревенъ будетъ равна длинѣ кучи, или иначе, ко
гда длина кучи равна ширинѣ ея; т о  кубическое 
содержаніе будетъ:

Длина кучи. Ширина кучи. Кубич. саженъ.
Въ аршинахъ. Въ аршинахъ. Въ саженяхъ.

11 11 22і ш



Длина кучи. Ширина кучи. Кубич. саженъ. 
Въ аршинахъ. Въ аршинахъ. Въ саженяхъ.

1 Ц щ 24*
12 13 27
т 12 і.
15 15 31ТѴ
1 Ъі Щ
14 14 56*

Ш тирійское КОСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Между многоразличными отраслями заводскихъ 
производствъ обширной Имперіи Австрійской, дѣ
ло косъ литовокъ, существующее въ южныхъ и
югозападныхъ ея областяхъ, и преимущественно

<
развитое въ Герцогствѣ ПІширійскомъ, занимаетъ 
первое мѣсто. Оно, будучи освящено уже вѣками, 
заслужило всеобщую извѣстность, и произведенія 
онаго, за удовлетвореніемъ нуждъ общественныхъ 
внутри Имперіи , развозятся во всѣ части міра. 
И дѣйствительно, не смотря на всѣ старанія, 
можно сказать рабскія, въ подражаніи дѣлу оныхъ, 
не взирая на тяжелыя пошлины, соотвѣтствую 
щія почти запретительнымъ тарифамъ, и суще
ствующія въ разныхъ странахъ Европы, косы



Шширійскія (разумѣя въ томъ числѣ и пригото
вляемы;! въ Гіариншіи и нижней Австріи) досе-

* і »ілѣ занимаютъ, по своси доорокачесшвенносши, пер
вое мѣсто, а по дешевизнѣ нѣтъ имъ равныхъ. 
Бъ этомъ я имѣлъ сличай убѣдиться на ярмор- 
кахь Лейпцигской и Франкфуртской (на Майнѣ); 
а также въ Виртембергскомъ Королевствѣ и Прус
скихъ, Рейнскихъ провинціяхъ. Эшм-шо обстоя
тельства и суть причиною, что помянутыя ко
сы развозятся и охотнѣе покупаются другихъ 
(Силезскихъ, Виршембергскихъ, Изерлонскихъ, Швей
царскихъ) и въ Новой Голландіи, и въ Сѣверной 
Америкѣ и въ нашей отдаленной (по неудобству 
путей сообщенія) Сибири. Мы силимся соперни
чать съ ними, но доселѣ всѣ эти  попытки оста
лись только какими-то начинаніями, и развитіе 
этого важнаго произво сшва въ нашемъ отече
ствѣ вообще идетъ весьма медленно. Здѣсь раж- 
даепіея невольно вопросъ: о тъ  чего зависитъ эта  
доброкачественность косъ Шширійскихъ, и въ 
чемъ именно она состоитъ? И почему мы, подра
жая почти безусловно методѣ Шширінской (въ 
округахъ заводовъ: Златоустовскихъ, Алапаевскихъ, 
Гг. Шепелевыхъ и Баташевыхъ), не можемъ досе
лѣ приготовлять столь же добротныхъ и деше
выхъ косъ?

Чтобы отвѣчать положительно на эти  суще
ственные вопросы, мы должны нѣсколько ошешра-



пиіпьея ошъ предмета нашей записки и разсмо
т р ѣ т ь  сперва шѣ первоначальные матеріалы, изъ 
коихъ получается въ ПІшнріи основный продуктъ 
заводскій —чугунъ, продуктъ столь пригодный для 
выдѣлки изъ него превосходной сырцовой стали, 
идущей уже въ разныхъ состояніяхъ на дѣло косъ; 
а потомъ разсмотримъ и дѣло изъ оной сихъ по
слѣднихъ* < :

Природа вложила въ нѣдра горъ ПІтирійскихъ 
нсизчсрпаемыс запасы прекрасныхъ рудъ желѣз
ныхъ, извѣстныхъ въ системѣ Минералогіи подъ 
именемъ шпатоватаго желѣзнаго камня. Руды зіпи 
заключаются въ области переходной (глинистомъ 
сланцѣ, сѣрой ваккѣ и известнякѣ) и образуютъ 
или жилы (Кольрадъ близъ Марга ІДелль), или о- 
громные ш токи (гора Эрцбергъ). Онѣ состоятъ 
преимущественно изъ недокиси желѣза (50,2?> '̂ и 
углеродной кислоты -(34,62§), и при вліяніи недо
киси марганца (2,54§),. извести, горькозема, глино
зема и кремнезема (до 10§), въ высокой степени 
легкоплавки* Будучи проплавлены въ блауоФенахъ, 
онѣ способны давать т о т ъ  видъ бѣлаго чугуна, 
который, не будучи сырымъ (хотя и есть слѣд
ствіе елаботяжелой сыпи), иееешъ названіе: Ііаіі,- 
ГІОБЗеи и который въ категоріи другихъ чугѵ- 
новъ,, выплавляющихся изъ сихъ же рудъ* при
знается за наиболѣе пригодный для выдѣлки сыр
цовой стали, идущей на дѣло косъ. а ш



Многочисленныя наблюденія и параллели показа
ли, что  прекрасныя качества оной именно зависятъ 
о тъ  самыхъ качествъ чугуна, и что  метода, ручные 
пріемы и закалка, коимъ нѣкогда у насъ придавали 
іпакуго важность, играютъ роль второстепенную. 
И такъ Россія и многія другія страны Европы, ли
шенныя помянутаго рода желѣзныхъ рудъ, ни
когда не въ состояніи будутъ приготовлять сыр
цовой стали, но качествамъ подобной Шширій- 
ской, хотя самый способъ приготовленія оной, 
равно какъ и ручные пріемы, вмѣстѣ съ нѣкото
рыми другими къ производству относящимися 
обстоятельствами, и могутъ быть изучены въ 
возможной степени совершенства. Все зависитъ, 
къ сожалѣнію, отъ  первоначальныхъ матеріаловъ, и 
получаемаго изъ нихъ основнаго продукта, чугуна. 
Въ Англіи постигли это  прежде, нежели у насъ, и 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія начали дѣлать 
косы изъ литой стали, сперва изъ одной, а по
томъ съ желѣзными обухами и пятками, но онѣ 
о тъ  цѣны литой стали, и нѣкоторыхъ Лишнихъ 
работъ обходились весьма дорого, Посему и не 
могли войти въ соперничество еъ Штирійскимн, 
хотя сами по себѣ и были весьма хорошихъ ка
чествъ. У насъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на
чали также приготовлять косы изъ литой с т а 
ли въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ, закаливая 
оныя въ сгущенномъ воздухѣ. Х о тя , говоря по
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справедливости, первые опыты были и нс весьма 
удачны о тъ  качествъ липши стали, большею ча
стію  весьма твердой и неоднородной* однако же они 
не остановили предпріятія, и нынѣ, когда литая 
сталь, приготовляемая въ Златоустовскомъ заводѣ, 
начала получаться лучшихъ качествъ, производ
ство эпіо принимаетъ видъ положительный. Мож
но надѣяться, что  стараніями вводигпеля этой 
новой для Россіи методы дѣла косъ литовокъ Г. 
Генералъ - Маіора Аносова , она разовьется и 
упрочится со временемъ въ нашемъ отечествѣ; 
Ибо литая сталь, приготовляемая въ Златоустов
скомъ заводѣ, обходится нынѣ по весьма деше
вымъ цѣнамъ (отъ  8 до 10 руб. за пудъ) сообразно 
съ цѣною первоначальныхъ .матеріаловъ ; желѣз
ныхъ обеѣчковь и угля (при хорошихъ ея ка
чествахъ).

Способъ приготовленія сырцовой стали надѣло 
косъ литовокъ несетъ названіе Каринтійскаго. 
Онъ состоитъ въ Двукратной переплавкѣ твердаго 
чугуна, нажиганіи изъ него крицы и проковкѣ 
кусковъ. Первая переплавка совершается съ цѣлію 
очистишь чугунъ о тъ  постороннихъ примѣсей 
(почему она и называется очистительною) и выдѣ
лишь нѣкоторое количество углерода въ немъ 
находящагося, дабы привести его въ т о  состоя
ніе, въ которомъ наиболѣе и наискорѣе можетъ 
обращаться въ сталь. По расплавленіи, его выну-
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екаютъ на чугунный полъ, придавая Форму довольно 
толстыхъ бляхъ (Іккіеп), разбивающихся потомъ 
На куски. Изъ сихъ послѣднихъ нажигаютъ уже 
стальныя крицы. Для сего устраиваютъ горнъ, 
имѣющій въ длину и ширину гіо 24^, а въ глу
бину 15/'. Фурма о тъ  иабивнаго дна (изъ угольнаго 
мусору) о т с т о и т ъ  на 12^ и образуетъ съ нимъ уголъ 
съ 9 или 10—, въ горнъ же выдается на Ъ'-11. Изъ 
сего видно, что  самая набойка равняется толщи
ною 3^, и она должна, бы ть приготовлена съ осо
беннымъ тщаніемъ, и имѣть поверхность совершен
но горизонтальную. На одну крицу употребляютъ 
по центнера ощбѣленаго чугуна, содержащаго 
довольно значительное количество марганца. На
жиганіе крицы съ переплавкою продолжается 6 
часовъ; угаръ въ чугунѣ простирается цт?, 20 
до 24§, а угля сожигаюгнъ по Ъ шаФФа (1 щаФФЪ 
— 15Л кубнч. фуш.) ца каждый центнеръ по
лученной стали- Ро время хода операціи ма
стеръ долженъ быть весьма внимателенъ: дутье пу
скаетъ оиъ сперва слабое до появленія въ горнѣ 
шлака,.который постоянно долженъ бы ть довольно 
жидокъ, а потомъ оное усиливаетъ различно,смотря 
по ходу самой операціи, наблюдая во всякомъ слу
чаѣ, чтобы въ гррну нс было сгполь возвышенной 
температуры, какъ при кричномъ производствѣ, 
для избѣжанія сильнаго обезуглерожешя чугу
на и полученія неоднородной стали. Когда крн-



ца поспѣетъ, тогда ее обяіимающъ подъ моло- 
томъ, центнера въ 4 вѣсомъ, и разрубаютъ на 
куски. Сіи послѣдніе провариваются при дѣлѣ 
елѣдзющей крицы и протягиваются въ бруски, 
Имѣющіе І і* 1 въ квадратѣ, кои не закаливаясь и 
слѣдовательно не сортируясь , поступаю тъ въ 
косныя Фабрики,

Въ косныхъ Фабрикахъ, болмнею частію устрой* 
ваемыхъ отдѣльно, о тъ  помянутыхъ нс закален
ныхъ брусковъ оттяги ваю тъ  пробы, имѣющія по 

въ квадратѣ и поддвергаютъ оныя закалкѣ; 
потомъ иѵь разламываютъ и по излому сорти
руютъ самые бруски на два нумера, изъ коихъ 
чМ 1 представляетъ сталь лучщую и однород
ную, а Л? 2 посредственную или неоднородную. 
Первая обыкновенно имѣетъ довольно мелкозер
нистое сложеніе или совершенно однородную сыпь 
при сине) ащо-сѣромъ цвѣтѣ, а вторая заключаетъ 
прорости желѣза. Послѣ сортировки брусковъ 
приступаютъ къ рафинированію оныхъ понумерно 
въ обыкновенныхъ рафинировочныхъ горнахъ, снаб
женныхъ тремя Фурмами, расположенными на од
ной линіи, дабы жаръ въ горну былъ равномѣрнѣе; 
бруски вытягиваются въ лен ты , кои потомъ 
складываются въ пачки, наблюдая, чтобы черезъ 
каждыя Ъ ленты были закладываемы бракованныя 
косы, значительно улучшающія качество стали, 
и безъ сомнѣнія менѣе приносящія ущерба здѣсь,
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нежели при передѣлѣ ихъ на сырцовую ггпаль при
бавкою къ ч)Г}ну, какъ іпо дѣлается у пасъ. Пачки 
имѣютъ различную величину, зависящую о тъ  чи
сла и длины входящихъ въ нихъ лентъ, но во
обще въ нихъ не бываетъ никогда менѣе 15 и 
болѣе 21 ленты. Спіаль Л/Т 2 подвергаютъ одинъ 
разъ рафинированію, получая такимъ образомъ 
одновыварную сталь; ее вытягиваютъ въ бру
сочки различной длины, зависящей о тъ  числа упо
требленныхъ ленгпъ въ пачку и сообразной съ 
величиною предположенныхъ выдѣляться изъ нихъ 
косъ; такъ напр. для косъ, идущихъ преимуще
ственно въ Россію, и несущихъ названіе девяти- 
ручныхъ, брусочикъ имѣетъ въ ширину 1^, а въ 
толщину -з/'; въ таковомъ видѣ эта  сталь на
зывается КпккепзіаЫ  или обушною спіалыо. 
Сталь Л? 1 или лучшая подвергается рафиниро
ванію точно такъ же, какъ й ѵ ^  2, только вмѣсто 
одного два, а мѣстами и т р и  раза, дабы придать 
ей наилучшія качества, и окончательно вытяги
вается въ полоски, имѣющія въ ширину, и 
въ толщину. Лучшая спіаль въ семъ видѣ назы
ваетъ 8сЬпеі(І8і;аЫ или сталь для лезвія. Какъ 
обушная, такъ  и лезвенная сталъ разрубается на 
кованчики различной длины, смотря гю размѣрамъ 
косъ; такимъ образомъ для дсвяшнручныхъ, они 
имѣютъ до длины, для 8 ручныхъ 4;', для
7 ручныхъ Эти куски или кованчики скла-
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дываюпюя вмѣстѣ, такъ чтобы толщина бру
сочка ( |^ )  соприкасалась ширинъ полоски ( — 
и потомъ взвѣшиваются вмѣстѣ на обыкновен
ныхъ вѣскахъ; при чемъ наблюдается, чтобы для 
9 ручныхъ они вѣсили 1 ф. 12 лотовъ, для В ручи. 
1 ф. 6 лоті; для 7 ручн. 1 ф„; для 6 ручн. 50логи. 
Далѣе ихъ свариваютъ и вытягиваютъ подъ ко- 
логпушечнымъ молотомъ, такъ что сталь Л? 2 
образуетъ обухъ и пятку, а Л? 1 предназначается 
для полотна, и въ такомъ видѣ ихъ называютъ 
Хаіп, а у насъ кованцемъ. ГІ ослѣ сего слѣдуетъ 
одна изъ важнѣйшихъ операцій коснаго произ
водства, а именно разгонка полотна; т у т ъ  мас
теръ долженъ обратить все свое вниманіе, дабы 
всѣ удары молотка были вдоль по обуху, а не вкось, 
что имѣетъ великое вліяніе на доброшу полотна, 
образованіе рвотннь и хлопунцовъ. За сію рабо
ту мастера получаютъ здѣсь наибольшую плату. 
Разгонка полотна совершается съ трехъ разъ, 
при чемъ сперва разгоняютъ средину или брюшко, 
потомъ носокъ, а потомъ бородку, и это  дѣ
лятся съ двухъ нагрѣвовъ. За симъ приступаютъ 
ь правкѣ полотна и выгладкѣ онаго подъ коло- 

чушечнымъ молоткомъ и оттяж кѣ  шипа на пяіп- 
потомъ загибаютъ носокъ на наковальнѣ съ 

ки молоткомъ, ставятъ  на пяткѣ штемпель, 
юдт маютъ пятку, такъ чтобы она съ полога-
юмъ образовала уголъ, имѣющій для разнаго рода

Т ори, Жури. Би. VI. 18;І I, і()



косъ постоянную величину, обрѣзываютъ поло
тно ручрьДОИ ножницами ц. приступаютъ къ за? 
кадкѣ. Зарддра есть вторая важнѣйшая опера? 
ціа дъ дѣлѣ косъ литовокъ: она производится 

цѣлію придать имъ твердость и упругость; 
отъ  первой зависимъ ихъ острота, а вторая 
необходима для избѣжанія поломокъ при ударахъ 
ихъ о твердыя тѣла. Во всякомъ случаѣ должно 
Наблюдать, чтобы предварительный нагрѣвъ косъ 
былъ въ нѣкоторомъ соотношеніи съ качествами 
стали, н чѣмъ сія послѣдняя тверже, тѣмъ онъ 
долженъ быть слабѣе. У насъ закалка косъ со* 
держалась прежде, въ. секретѣ; ибо веществамъ, 
ръ коцхъ онѣ закаливались, приписывали великое 
вліяніе на самыя качества оныхъ. Но это  совср? 
шенно несправедливо; ибо я имѣлъ случай удосто
вѣриться, ото въ ІНтиріи, Каринщіи, Королев
ствѣ Вцртемберггкомъ, Прускихъ Рейнскихъ про? 
винціяхъ и Силезіи употребляютъ для сего исклю
чительно чистое бычачье или коровье сало, и 
только въ весьма немногихъ мѣстахъ (около «Іеобенз 
въ Ш тиріи), въ случаѣ твердости косъ, прибав
ляютъ, или мыла или, чтр  еще лучше, деревяннаго 
масла- По жиръ бараній и овечій признается для 
косъ Щщирщскихъ весьма вреднымъ, и какъ бы онѣ 
хороши ни были, но ощъ закалки въ ономъ всегда 
лопаются, Самая закалка производится по пред? 
варктсльной нагрѣвкѣ въ мѣдныхъ ящикахъ съ



двойными стѣнами, между коими протекаетъ вода, 
дабы растопленное сало но сильно нагрѣвалось; косы 
обыкновенно погружаются въ сало не прямо, но подъ 
угломъ и остаю тся въ ономъ нѣсколько времени; по
томъ вынимаются со дна и обтираю тся липовой 
корой, обмокнутой въ горячую воду; за симъ ударя
ю тъ  ими быстро по поверхности холодной воды, 
чтобы ихъ ободрало и онѣ получили бѣлую поверх
ность. По окончаніи закалки, приступаютъ къ чист
кѣ полотна стальными зубилами, что  требуетъ 
также большаго вниманія, дабы вся окалина отстала 
и коса получила бѣлый чистый видъ. Какъ бы хо
роша сталь ни была, но она всегда получаетъ нѣко
торую кропкость послѣ закалки, а потому и косы по
слѣ оной всегда нѣсколько отпускаю тъ или зеле
ня т ъ  (правильнѣе синятъ), дабы онѣ небыли ломки. 
Это совершается очень просто въ пескѣ, насыпан
номъ въ желѣзномъ противнѣ и помѣщенномъ надъ 
горномъ, и степень отпуска узнается эмпириае- 
ски, т .  е. когда вся коса посинѣетъ. Далѣе слѣ
дуютъ: насѣчка штриховъ на полотнѣ острымъ 
молоткомъ, полировка онаго вдоль стальнымъ мо
лоткомъ, что  полезно будетъ ввести и у насъ 
въ Артинскомъ заводѣ, и что , по замѣчанію Ге- 
нералъ-Маіора Аносова, имѣетъ, вѣроятно, значи
тельное вліяніе на наружную чистоту ИІпшрій- 
скихъ косъ, всегда высшую нашихъ; правка обуха 
и полотна или наклепка косы , сточка лезвія на



т

точилѣ и проба ударомъ по деревянной доскѣ пла
шмя и упоромъ носка въ деревянный стулъ. При 
семъ звонъ долженъ быть высокъ и ровенъ безъ дре
безжанія, иначе въ косѣ есть пороки; носокъ, при на
ж атіи грудью, не долженъ гнуться ни въ ту , ни въ 
другую стороны. Въ Каринтіи мѣстами дѣлаютъ 
у косъ тупые носки, такъ  что  полотно не дохо
дитъ до окончанія обуха на 4^? эпі'о дѣлается для 
того, чтобы полотно, при ударѣ косы въ камни и 
пни, скрытые травою, не лопалось, что  полезно бы 
было испытать у насъ на Уралѣ и въ другихъ гори
стыхъ губерніяхъ. Измѣненіе это  не имѣетъ ни 
какого вліянія на успѣхъ работы по приготовленію 
косъ и по кошенію травъ, въ чемъ я лично удостовѣ
рился о тъ  Ііариншійскихъ и Краинскихъ поселянъ.

Изъ изложеннаго видно, ч то  дѣло косъ лито
вокъ въ Имперіи Австрійской заключается въ 
слѣдующихъ операціяхъ:

1. Въ протяжкѣ сырой стали, по разсортиро
вали на А /  1 й 2, въ ленты.

2. Въ рафинированіи пачекъ по разрядамъ и 
вытяжкѣ брусочковъ и полосокъ.

о. Въ разрубкѣ тѣхъ и другихъ на кованчики, 
навѣскѣ по парно, сваркѣ и вытяжкѣ въ кован- 
цы (2аіп).

4. Въ разгонкѣ полотна подъ колотушкою и 
дѣлѣ шипа на пяткѣ.



5. Въ правкѣ и глаженіи полотна подъ молот
комъ.

6. Въ загибѣ носка, штемпелеваніи и подъемѣ 
плпіки съ руки.

7. Въ обрѣзкѣ полотна ручными ножницами.
8. Въ закалкѣ косъ и чисткѣ полотна.
9. Въ отпускѣ косъ или зелененіи (хота цвѣтъ 

правильнѣе синій).
10. Въ насѣчкѣ штриховъ на полотнѣ.
11. Въ полировкѣ полотна молоткомъ (изъ луч

шей Англійской с т а л и ) .
12. Въ правкѣ косы съ руки и сточкѣ лезвія-
15. Въ пробѣ косъ ударомъ и упоромъ.

Для приготовленія 1000 косъ литовокъ девя- 
тиручныхъ, долженствующихъ имѣть вѣсъ — 11 
центнерамъ, употребляютъ сырцовой стали 17 
центнеровъ; недостающее количество 6 цент
неровъ заключается въ 2 центнерахъ 50 фунтахъ 
обеѣчковъ (отъ 2аіп или кованцовъ), стружкахъ 
о тъ  обрѣзки полотна и ешалесодержащихъ шла
кахъ, остающихся на днѣ рафинированныхъ гор
новъ, идущихъ потомъ въ передѣлъ на желѣзо; 
слѣдовательно Ъ центнера 50 фунтовъ есть чи
стый угаръ, что  дастъ на 100 центнеровъ 20іу 
центнеровъ, пі. е. четвертую часть. Да приго
товленіе 100 штукъ литовокъ въ сложности



употребляютъ 20 Форд мѣръ (мѣра = : 7, 8 куб. 
футамъ) мягкаго уг.ія посредственныхъ качествъ. 
Бъ день и ночь при работахъ находятся 1 устав
щикъ и 16 рабочихъ; они должны ежедневно при
готовлять 9 ручныхъ -— 160, 8^ ручныхъ — 
175, 8 ручныхъ 190, 7* ручныхъ 205, 7 руч
ныхъ 220 и 6 ручныхъ 250 годныхъ косъ. Устав
щикъ получаетъ въ недѣлю но 6 гульденовъ се
ребромъ (1 гульденъ т  1 руб. 24 коп.) и гото
вое содержаніе, а прочіе мастера, смотря по ис
кусству, заработываюгнъ въ недѣлю о тъ  2 до 4 
гульденовъ ееребромъ. Принимаютъ, что  на Ф а

брикѣ, гдѣ въ сложности ежедневно будетъ вы
дѣлываться по 160 годныхъ косъ, въ годъ можно 
приготовить ихъ 40000 штукъ.

Въ ІП тиріи и Баринтіи пробовали приготов
л ять  косы и изъ литой стали; по поелику онѣ 
обходились дороже дѣлаемыхъ изъ сырцовой, т о  
и оставлены.

Качества косъ ІНіішрійскихъ зависятъ а) въ ихъ 
стойкости при ударѣ, что  зависитъ о тъ  свойствъ 
стали; Ь) въ способности полотна сохранять дол
гое время остроту , чему причиною однородность 
стали, чистота полотна и надлежащая степень эа1- 
калкн; о способности полотна даваться безъ на- 
грѣва на отбой не выкрашиваясь, ч то  весьма ва
жно и свойственно Шщирійской стали въ выс
шей степени; сі) равномѣрная доброкачественность



косъ въ общей массѣ, ч то  поселяетъ при покуп
кѣ ихъ величайшее къ нимъ довѣріе и е) ихъ де
шевизна. ' ' л‘ " 'і: ‘

11р илагяю таблицу косъ, приготовляемыхъ въ 
Австрійской Имперіи , полученную мною о тъ  
братьевъ ОФФнеровъ, заводчиковъ-негоціантовъ въ 
городѣ Вольсбсргѣ, кои у  косъ, дѣлаемыхъ у нихъ
на Фабрикахъ, отправляю тъ чрезъ Броды въ Рос-

>ѵ , . ; 1 і ' і л  ; 2 і  <= І И  »
сію.

1) Лейпцигскія 
хлѣбокосныя ЛИТОВ-
-О П  р П Я К Ш  Ы ‘Н)И Г 
КИ • • • • • •
- • , >• \Г : ‘:илг.рпI

Американскія 
хлѣбокосныя литов
ки . . . . .  .

НИ:
1100 косъ

II ІО» ' ■ ■ ■

І1 и 10 ручн каж д аго
I I  , , п п  ѵ .ѵ  п ,

Ж \ раз-

9 ,8 ^ 8 ,7 ^ , 7 ,6^,6  руч.

‘ О ЩИ.

Ісортиро-

Іванныхъ

, въ извѣ-

. . . . . 11 и 10 ручн
Швейцарскія 

обыкновенныя, или 
Французскія хлѣбо
косныя литовки

4) Таковыя же
гправокосныя . . 9 ,8у ,8 ,7^ ,7 ,бу,6 руч. | СТНОЙПР°

5) Польскія ши
рокія травокосныя 9 ,8у ,8 ,7 і , 7 , 6^,6 руч.

6) Русскія т р а 
вокосныя ; . . 9,8-1,8,7^,7 ручн.

7) Валахскія ши
рокія, среднеширо
кія Венгерскія,

порціи, 

стоятъ 4 0
" ; -V : . 1

гулъдеи.
. . * А .; / • ‘ : •; »

\ серсбр.



Шншрійскія и уз- ш  кось КѴ
НІЯ Австрійскія тра- Іждаг°^,раз-

покосныя вообще 9.8±.8,7 - .7 .6 1.6  пѵч /ньі*ъ "ъ ш" 
8) Узкія Валах- Г 0?'*™» ст0‘/ Ілтъ 40 іульд.

ск ія  травокосныя 9 , 8 і , 8 , 7 { , 7 ,  6 .1 ,6  руц.(сеРеГ,Ромъ-

Изъ сего видно, что  косы, за всѣми расходами, 
продаются около 90-т а  копѣекъ за штуку на мѣ
стѣ  (полагая гульденъ равнымъ 1 рубл. 24 копѣй
камъ); какая же ихъ истинная цѣна, того я узнать 
нс могъ, хогпя Г. ІИтимФлеръ въ ВольФсбергѣ и 
увѣрялъ меня, ч то  о тъ  каждой косы можно по
лучить, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, до 
5-ти  крейцеровъ (1-нъ крейцеръ почгпи~3| ко
пѣйкамъ на наши деньги) чистой прибыли.

Н ѣкоторыя замѣчанія о кричномъ производствѣ Ни
кольскаго завода въ Н овгородской губерніи.

(Г . Маіора Лисенко).

Въ сѣверной части Новгородской губерніи, мало 
способной для земледѣлія, но изобильной лѣсами и 
значительными водными теченіями, въ 50-ши вер
стахъ отъ  деревни Сомины н 70-пш верстахъ о тъ  
города Уснножны Желѣзопольской, находится не



большой желѣзодѣлательный заводъ, несущій на
званіе Никольскаго, основанный нѣсколько лѣ тъ  
піому назадъ Г. Баренцевымъ, коему онъ и прина
длежитъ. Заводъ этогпъ примѣчателенъ особенно 
по качествамъ желѣза въ немъ приготовляемаго, 
измѣненнымъ Нѣмецкимъ способомъ, извѣстнымъ 
подъ названіемъ Конщуазскаго о тъ  провинціи 
Франш-Конше во Франціи, въ коей онъ развитъ 
въ особенности. Способъ э т о т ъ  видѣнъ,былъ мною 
во время моего путешествія въ заводахъ: БельФор- 
скомъ, Оденкурскомъ, Маоево и нѣкоторыхъ дру* 
гихъ Дубскаго и Верхнссаонскаго Департаментовъ. 
Главнѣйшія выгодьі, имъ представляемыя, передъ 
другими (старымъ Нѣмецкимъ или большекрич- 
нымъ, Валлонскимъ) заключаются въ маломъ угарѣ 
сыраго матеріала, и въ таковомъ же потребленіи 
горючаго, независимо о тъ  прекрасныхъ качествъ 
выковываемаго желѣза. Эти обстоятельства столь 
существенны н важны, ч то  нельзя не пожелать во-, 
дворенія сего способаи на нашихъ заводахъ Ураль
скихъ, разумѣется съ нѣкоторыми измѣненіями со
образно мѣстныхъ обстоятельствъ каждаго за
водскаго округа.

Г. Евреиновъ, какъ просвѣщенный человѣкъ, возъ- 
имѣвъ намѣреніе основать металлургическое за
веденіе, постигъ, чгпо въ семъ предпріятіи необ
ходима практика, и что  одно изученіе теорети 
чески нлавиленныхъ и кричныхъ процессовъ не



п р и в ед етъ  его къ возм ож н ости  у св ои тъ  оные въ 

совер ш ен ств ѣ  на почвѣ о т еч еств ен н о й ,' а п о т о м у  

и рѣш ился вывезши изъ с т р а н ы , и зв ѣ стн ой  со

верш ен ством ъ  многихъ металлургическихъ произ

в о д с т в ъ —-ю говоеш очной Ф ранціи, кричныхъ м а с т е 

ровъ, кои Въ т е ч е н іе  довольно К раткаго Періода 

времени п остав и л и  заведеніе Г. Еврёийова, подѣ  

его н еп оср едств ен н ою  адм и н истрац іею , На прекра-
*ѵ

сную  с т е п е н ь , и даЛй Чрезъ т о  ему возм ож н ость  

п олуч ать  довольно значительны я выгоды о т ъ  о- 

наго, не с м о т р я  на н ѣ к отор ы я  М ѣстныя неудоби  

співа, заклю чаю щ іяся въ дороговизнѣ сыраго м а т е -  

ріяла, получаемаго съ заводовъ Уральскихъ, пере-» 

возкѣ онаго н ѣ к о т о р о е  П р о ст р а н ст в о  сухОПуйійо^ 

равно какъ и желѣза въ П ет ер б у р г ъ  на вольную  

продаж у.

И  т а к ъ  мы у ж е сказали, ч т о  въ Конш уазскомъ  

или Зльзаскомъ способѣ , кромѣ, у с т р о й с т в а  горна, 

главное дѣло с о с т о и т ъ  въ величинѣ крицъ, руч

ныхъ пріемахъ и" Особенномъ вниманіи при нажи

ганіи оны хъ, чего именно не достаетъ нынѣ у насъ 

при сшаронѣмеЦкомъ способѣ. Я  Предлагаю здѣсь  

описаніе эпю го способа, т а к ъ , какъ Я его видѣлъ 

во Ф ранціи, ибо піѣ измѣненія, кои, какъ к а ж е т с я ,  

сдѣланы м астер ом ъ  Ж озефомъ въ заводѣ Николь

скомъ, сообразно съ качествами сыра Со и горю ча

го м атер іал ов ъ , мнѣ остал и сь  'Неизвѣстными. З а 

мѣчу: ч т о  согласно сего описанія я намѣренъ про-



навести опыты въ заводѣ Златоустовскомъ, и 
если они будутъ не совсѣмъ удачны но вышеизло
женнымъ причинамъ, тогда можно будетъ по
слать артель рабочихъ на заводъ Г. Евреинова 
для обученія, или, ч то  лучше, пригласишь мастера 
ЖозеФа на Уральскіе заводы, ибо срокъ его кон
т р а к т а  кончится въ Сентябрѣ мѣсяцѣ нынѣшня
го года; на что  вѣроятно и владѣлецъ завода из- 
явитъ свое согласіе, ибо> у него есть уже обучен
ные мастера изъ крѣпостныхъ людей.

Бъ Контуазскомъ способѣ обстоятельства, имѣ
ющія главное вліяніе на успѣшный ходъ онаго и 
на качества получающихся продуктовъ соображе
ны весьма хорошо. Такимъ образомъ величина 
крицъ признана за наиболѣе выгодную для прида
нія наибольшей однородности нажженной изъ чу
гуна массѣ; размѣры горновъ, соотвѣтствую щ іе 
величинѣ крицы, качество употребляемаго чугуна 
таковы, чіпо получаемыя крицы бываютъ ни о- 
чень сыры, ни очень сухи; воздухъ, вдуваемый въ 
горнъ, долженъ имѣть извѣстную плотность, близ
кую плотноеіші горючаго матеріала; фурма извѣ
стное положеніе, сообразное также качествамъ 
онаго. О тъ  сего ходъ операціи весьма быстръ и 
успѣшенъ, а особенное вниманіе мастеровъ и пла
т а , вполнѣ вознаграждающая трудъ ихъ, причиною 
прекрасной отдѣлки выковываемаго желѣза.

Кричные горны въ заводѣ Бельфорѣ и Оденкурѣ



и м ѣ ю т ъ  четы рехугольную  Форму; с т ѣ н ы  ихъ па

раллельны между собою  и с о с т о я т ъ ,  равно какъ и 

днищ е, изъ чугунныхъ досокъ въ то л щ и н о ю .

аЬ и сй—^Ъ11 до 2 8 /у

ас и

с і— І Ѵ 1, $к  —  7лу/—8/у,

фурма наклонена ко днищ у подъ угломъ 10 или 12^  и 

в ы дается  въ горнъ на Ѵ у; она и м ѣ етъ  глазъ по

лукруглый, въ коемъ о т н о ш ен ія  основанія къ вы

с о т ѣ , какъ 2 0 /уу:1 2 ууу. Горнъ д ѣ л а ется  вверху уж е  

для сконцентрнрованія  ж ара, равно какъ и порогъ  

п р о ти в у  глаза Фурмы, Ч угунъ, уііоніребляемы й • на 

нажиганіе крицъ, и м ѣ ет ъ  Форму длинныхъ брусковъ 

или свинокъ; ц в ѣ т ъ  его сѣры й, изломъ крупнозер

н и сты й ; онъ долженъ б ы т ь  о т л и т ъ  въ чугунныя 

изложницы; онъ заклады вается со ст о р о н ы  6«?(аіге); 

полож еніе его въ горнѣ нѣсколько выше Фурмы, а 

подъ нею склады ваю тъ кроиіье, остав ш ееся  о т ъ  

разрубки крицы* Н абросавш и угля, п уск аю тъ  ду

т ь е ,  нагрѣваемое въ Оденкурѣ до 1 1 0 °  по Реом ю - 

рову т е р м о м е т р у , а въ заводѣ Никольскомъ холо

дное. Чугунъ, расплавляясь п о ст еп ен н о , п а д а ет ъ  

каплями въ горнъ, и проходя черезъ с т р у и  нагрѣ

т а г о  или холоднаго воздуха, т е р я е т ъ  ч а с т ь  угле

рода, сваривается и о б р а зу ет ъ  жуки. Когда рас

п л ав я тъ  д о с т а т о ч н о е  к оли ч ество чугуна (до 8 0  

килограмовъ или 5-гаи нашихъ пудъ) и п р о к у ю т ъ



куски или тяги  'о т ъ  предъидущей крицы; тогда 
приподнимаютъ съ горна насѣвшій товаръ на Фур
му, дабы онъ сколько возможно болѣе обезуглеро- 
дился и однороднѣе сѣлъ на крицу; эта  часть о- 
пераціи требуетъ великаго вниманія. Если шлаку 
бываетъ очень много, т о  часть онаго спускаютъ, 
ибо онъ будетъ мѣшать правильной садкѣ крицы, 
но во всякомъ случаѣ его не должно спускать мно
го, дабы крица не вышла сухая. Передъ окончані
емъ нажиганія накладываютъ на верхъ мелкихъ 
желѣзныхъ обсѣчковъ для скорѣйшаго окончанія 
операціи. Вся работа продолжается 2 часа; при 
каждомъ находится по 4 мастера и 2 мальчика; 
они смѣняются черезъ каждыя Ъ (заводъ Николь
ской) или 4 (заводъ Оденкуръ) крицы, ш. о. черезъ 
6 -ть  или 8-мь часовъ. Угаръ въ сыромъ матері
алѣ равняется во Франціи 50$, а въ Никольскомъ 
заводѣ только 20§, что  весьма мало, а горючаго, 
матеріала жжигаюгпъ во Франціи р т ъ  150-ти до

Желѣзо, выковываемое въ заводѣ Никольскомъ 
весьма хорошихъ качествъ; въ седьмицу выковыва
ю тъ  на каждомъ горнѣ по 240 нудъ въ 2 смѣны, 
ч то  дастъ на артель, изъ З-хъ человѣкъ состоя
щую, по 120-ши пудъ разносортнаго желѣза, что 
соотвѣтствуетъ  и выковкѣ на помянутыхъ выше 
Французскихъ заводахъ.
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І У .

С М Ѣ С  ь.

1.

И змѣненія, сдѣланныя Гг, Кешіелиномъ и Кампма- 
номъ въ Марчовомъ приборѣ.

Берцеліусъ н Лнбигъ, какъ извѣстно, предлага
ли отдѣляющійся изъ Марчова аппарата мы тья-  

ковиспіоводородный газъ пропускать чрезъ с т е 
клянную трубку и въ ней нагрѣвать такъ, что 
бы мышьякъ при этомъ садился въ одномъ мѣ
стѣ  этой трубки. Господа Кеппелинъ и Кампманъ 
предлагаютъ для сей операціи слѣдующія удобныя 
устройства въ Марчовомъ приборѣ: прямая стек
лянная трубка, шириною въ 1-нъ сантиметръ 
( вставляется въ одно горло двугорлой
стклянки, въ которую положенъ цинкъ. Изъ вто- 
раго горла ея идетъ изогуіпая трубка, соединяю-
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цаяся съ другою трубкою, наполненною хлори- 
аповымъ кальціемъ; послѣдняя кромѣ того соедт 
йена еще съ трубкою въ 5-шь миллиметровъ 
(2у///) діаметра, которая на открытомъ концѣ 
вытянута. Эта тонкая гпрубка въ одномъ мѣстѣ 
на проетранетвѣ 5-ти сантиметровъ [V1) обер
нута мѣднымъ листкомъ для того, чтобы на 
этомъ мѣстѣ ее легко можно было нагрѣть по
мощію спиртовой лампы. При употребленіи сего 
аппарата, дѣйствіе начинается чрезъ наливаніе на 
цинкъ соляной кислоты. Когда можно предполо
жить, чщо весь воздухъ изъ прибора уже вытѣ
сненъ отдѣляющимся газомъ, т о  трубку иагрѣ- 
5аіопіъ до красна и газъ на вытянутомъ конусѣ 
этоц трубки зажигаютъ; гпакнмъ образомъ убѣ
ждаются сначала, чщо употребленные реагенты 
совершенно свободны отъ  мышьяка.

Послѣ сего испытанія наливаютъ въ сткллн- 
Р.у чрезъ первую прямую трубку: 1) снова соля
ной кислоты, 3) нѣсколько той жидкости, кото
рую желаютъ испытать на мышьякѣ, 5) опять 
соляной кислоты, 4) снова испытуемой жидкости 
й такъ поперомѣиио далѣе. Какъ бы мало ни за
ключалось мышьяка въ испытуемомъ растворѣ, 
онъ собирается въ неиагрѣгпой части стклянки 
въ линіи діаметра трубкѣ, и такъ какъ о т 
дѣляющійся изъ вытянутаго конца трубки газъ 
•ажигаютъ, т о  должно только противъ пламени
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дсржапи» ФЯрФэровую чашечку, дабы узн ать  піѣмт» 

нс ускользнула ли о т ъ  разложенія нѣкоторая! 

часть мышьяковисшоводородиаго газа.

I

■ > і.!и!:’ін' ■ им,ч;‘..;г і.;«і |
Способъ Господина Лассеня (Ъавзаі^пе) для открьН 
тія малѣйшихъ слѣдовъ мышьяка помощію Марчова

АППАРАТА.

ПроФееейръ Лаесеиь Производила* но; Ыя испы

т а н ія  надъ ч у в с т в и т е л ь н о с т ію  Марчова аппара

т а  при о т к р ы т іи  мышьяка, и при э т о м ъ  убѣдил

ся, ч т о  двѣ милліонныя ч а ст и  его по вѣсу въ 

р аств ор ѣ  м огутъ  бЫЮѢ съ т о ч н о с т ію  о т к р ы т ы  

если при эт о м ъ  будушъ уп отреблен ы  и звѣ стны й  

п р ед о ст о р о ж н о ст и  для уловленія всѣхъ ■■•паровъ 

мышьяка на Фарфоровой чашечкѣ. Разумѣется, 

ч т о  сіи п р ед о ст о р о ж н о ст и  для найденія очень 

малыхъ слѣдовъ мышьяка п р е д с т а в л я ю т ъ  много 

затр удн ен ій  по э т о й  м етодѣ . П ринявъ эпіо въ 

соображ еніе, Г. Лаесень уп о т р еб и л ъ  въ пользу ха

р ак тер и сти ч еск ое  свой ств о  мы ш ьяковистоводоро

днаго газа для поглощ енія его, о т ч е г о  о т к р ы т іе  

мышьяка дѣ лается  ст о л ь  ж е п р осты м ъ , какъ и 

легкимъ. А именно онъ п р оп уск аетъ , отдѣ л я ю щ ій 

ся изъ Марчова ап п ар ата , газъ Къ р а ств о р ъ  чи-
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сгпаго азотнокислаго серебра. Примѣшанный къ 
водороду, мышьяковистоводородный газъ будетъ 
разлагаться о тъ  дѣйствія окиси серебра. Э та по
слѣдняя возстановляется при этомъ, и металли
ческое серебро осаждается въ видѣ черныхъ кло
чьевъ, между тѣмъ какъ мышьяковистая кислота 
съ избыточествовавшимъ азотнокислымъ сере
бромъ остается въ растворѣ. Послѣ поглощенія 
и разложенія всего мышьяковисшоводороднаго газа, 
къ жидкости прибавляютъ мало по малу соляной 
кислоты, для разложенія избытка азотнокислаго 
серебра и для превращенія его въ хлористое. По
томъ, чрезъ процѣживаніе, отдѣляю тъ хлористое 
серебро, которое натурально смѣшано съ метал
лическимъ серебромъ, осажденнымъ мышьяковисто- 
водороднымъ газомъ. Прозрачную жидкость по
томъ, въ маленькой Фарфоровой чашечкѣ, выпари
ваютъ при умѣренной теплотѣ. Во время выпа
риванія, оставшаяся въ жидкости азотная кисло
т а  дѣйствуетъ на мышьяковистую и превраща
етъ  ее въ мышьяковую- Сія послѣдняя получает
ся въ о статкѣ  послѣ выпариванія, и но ея свой
ствамъ легко можетъ бы ть узнана. Лассень о т 
крылъ по этому способу 1-нъ миллиграмъ мышья
ковистой кислоты, ростворенной въ 1000 грам
махъ перегнанной воды. Онъ говоритъ, что  чрезъ 
сгущеніе газа въ растворѣ азотнокислаго серебра
можно собрать весь мышьякъ, отдѣляющійся изъ 

Хори. Жури, Кн, VI. 1841. 11



А78

Марцева прибора въ газообразномъ состояніи, ме
жду тѣмъ «акъ при обыкновенной методѣ боль
шая масть его теряется. (*).

5.
О ПОЛУЧЕНІИ КАЛЬЦІЯ.

(Г. Харе).

Профессоръ Харе получилъ различными способа
ми металлическое основаніе извести; оно можетъ 
бы ть приготовлено, напримѣръ, если безводный 
іодистый кальцій подвергнуть дѣйствію красно
калильнаго жара въ спіруѣ водорода, или амміяко- 
ваго газа, также если углекислую известь съ са
харомъ, или одну виннокислую известь накалить 
до бѣла. Въ послѣднемъ случаѣ происходитъ сое-
(*) Уже Г. Симонъ въ Берлинѣ убѣдился въ іпомъ, ч то  при 

пропусканіи мышьяковнешоводороднлго газа въ растворъ 
азотнокислаго серебра, образуется мышьяковистая ки

слота, остающаяся въ жидкости, между тѣмъ какъ ме
таллическое серебро осаждается (ПогендорФа журналъ 

ХІЛІ страница 356). Лассень замѣчаетъ, ч то  осадокъ 

серебра содержитъ однако же всегда слѣды мышьяка; 
ибо если растворить его въ азотной кислотѣ и по

том ъ выпарить до суха, т о ,  по обработано! о ст а т к а  

водою, получается легкій кнрпичнокрасный порошокъ, 

состоящій изъ мышьяковокислаго серебра.
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диненіе кальція съ углеродом ъ, к о т о р о е , будучи  

п р о м ы т о  уксусною  к и сл о т о ю  и выполировано на 

Фарфоровой чаш ечкѣ, п ри н и м аетъ  блескъ граф и та. 

У гл ер оди сты й  кальцій нерастворим ъ  ни въ уксус

ной, ни въ соляной к и сд о т ѣ , но р а с т в о р я е т с я  

царской водкѣ. Ч и с т ы й  кальцій ок и сл я ется  очень  

скоро на воздухѣ.

4 .

Новая степень окисленія желѣза.

Желѣзо, столь сходное въ соединеніяхъ своихъ 
съ марганцемъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Фрс- 
ми, образуетъ электроотрицательный окиселъ, со- 
отвѣтствующіймарганцевой кислотѣ. Если смѣсь 
изъ ѣдкаго кали съ окисью желѣза подвергнуть 
нѣкоторое время сильному краснокалильному жару; 
т о  получается бурая масса, размягчающаяся въ 
водѣ и дающая при этомъ красивый красновато- 
синій растворъ. Еще легче, въ нѣсколько минутъ, 
можно образовать сіе соединеніе чрезъ прокалива
ніе, при очень высокой температурѣ, смѣси изъ 
селитры, Ѣдкаго кали и окиси желѣза (или смѣси 
изъ перекиси калія и окиси желѣза). Мокрымъ пу
темъ не удастся получить э т о т ъ  составъ; онъ
не образуется, напримѣръ, при пропусканіи сгпруи

*



хлора чрезъ очень концентрированны й р а ст в о р ъ  

ѣдкаго кали, въ коемъ н аходи тся  плавающ ею вод

ная окись желѣза.

Соединеніе э т о  и м ѣ етъ  прекрасный Ф іолетовый  

ц в ѣ т ъ  и легко р а с т в о р я е т с я  въ водѣ; въ крѣпко

щ елочной водѣ оно не раствори м о, при чемъ оно 

о б р а зу ет ъ  бурый осадокъ, к отор ы й  однако жъ въ 

ч и с т о й  водѣ снова удобно р а с т в о р я е т с я  и д а е т ъ  

пурпуровокрасную  ж и дк ость- С оставъ  э т о т ъ  го

раздо менѣе п о ст о я н ен ъ , нежели м арганцевистоки- 

слое кали. П ри  извѣ стны хъ о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , 

онъ разлагается  уж е при обыкновенной т ем п ер а 

т у р ѣ  на окись желѣза, к о т о р а я  о са ж д а ется  на 

отдѣ л я ю щ ій ся  кислородъ и на кали, дѣлаю щ ееся  

свободнымъ; т о г д а  ж и д к о сть  соверш енно обезцвѣ

ч и в ается . П ри т е м п е р а т у р ѣ  кипѣнія воды, соеди

неніе э т о  р азлагается  мгновенно. Всѣ органиче

скія в ещ ества р азл агаю тъ  э т о т ъ  с о ст а в ъ , а по

т о м у  и нельзя п роц ѣ ж и в ать  раств оров ъ  его.

5 .

Объ устройствѣ прядильной фабрики въ Л идсѣ. 

(Выписка изъ письма Капитана Иваницкаго).

Въ Л идсѣ я имѣлъ случаи т о  ж е изслѣдовать



вновь возводимое зданіе льнянопрядилыіой Фабрики 

Маршала, которое, по обш ирности, прочности и 
огнепостоянносніи, безъ сомнѣнія, мо;ксгпъ служ ить 
моделью всѣмъ другимъ Фабричнымъ зданіямъ. Э т о  

зданіе есть  четвероугольникъ, въ 275 футовъ въ 
длину и 150 футовъ въ ширину, въ два этаж а. 
Нижній этая«ъ вмѣщ аетъ проводъ механизма къ 
верхнему и магазины; онъ покры тъ  кирпичными 
сводами на кирпичныхъ столбахъ; своды около 7 

футовъ шириною и 10 Футовъ вышиною. Верхній 
этаж ъ  образуетъ одну огромную комнату, въ ко
тор о й  рядами расположены льнянопрядильныя ма
шины. Э ш отъ этаж ъ  покры тъ  кирпичными сво
дами, выложенными мея?ду чугунными балками, под
держиваемыми чугунными колоннами, поставленны
ми въ разстояніи 25 Футовъ одна о т ъ  другой; въ 
ц ентрѣ  каждыхъ четы рехъ колонъ, въ сводѣ, по
ставленъ стеклянный Фонарь въ 8 футовъ въ 
діаметрѣ; вся зала освѣщ ается 66 такими Фо
нарями. Грубый скицъ на чертеж ѣ изображаетъ 
ч асть  это го  зданія,

Верхъ сводовъ покры тъ  слоемъ асфальта и 
насыпанъ на 1 Футъ землею, въ которой посѣяна 

т р а в а ; дождевая вода проведена чрезъ колонны. 

Зданіе провѣтривается и нагрѣвается вентиля
тором ъ , поставленнымъ въ нижнемъ этаж ѣ  и 
обращаемымъ небольшою паровою машиною; вен- 

тилапю ръ продуваетъ воздухъ чрезъ трубѵларный



48&

котелъ, наполненный горячею водою; о тъ  этого 
Ко всемъ зданіи поддерживается одинаковая тем
пература (68- Е) и чистый воздухъ. Фасадъ зда
нія въ Египетскомъ вкусѣ.

6 .

О ВЫВОЗѢ МЕТАЛЛОВЪ изъ Англіи ВЪ 1840 ГОДУ.

(Изъ ЗШдет. Зеііипд).

Лондонская Таможня публиковала о тч етъ  о 
вывозѣ благородныхъ металловъ въ 1840 году, 
изъ котораго выходитъ, что  во всѣ части 
свѣта разошлось 7.069,015 унцій серебра и 26,081 
унція золота. Изъ этого 6,198,852 унціи серебра 
и 12,515 унцій золота вывезено на твердую зем
лю Европы. Возобновленная дѣятельность но 
неблагороднымъ металламъ началась съ новымъ 
годомъ. Цинкъ съ каждымъ днемъ потреб
ляется болѣе и болѣе, и весь запасъ его въ 
52.000 центнеровъ на Лондонскомъ рынкѣ куп
ленъ по 25 Фунта-стерлинга 10 шиллинговъ за 
тонну. Э то т ъ  предметъ сто и тъ  теперь на 24 
фунта-стерлинга противъ 21 фунта-стерлинга,
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цѣны 1840 года. Ввозъ составлялъ въ прошломъ 
году только 95.500 центнеровъ противъ 178,200 
центнеровъ въ 1859 году, и 125,500 центнеровъ 
въ 1858 году. Въ другія части свѣта выслано въ 
1858 году только 57,160, въ 1859 году 67,820 
и въ 1840 году 68,900 центнеровъ. [Внутреннее 
потребленіе Англіи составляло въ 1858 году 
71,920, 1859 — 95,500 и 1840 — 92,500 центне
ровъ.

7.
О КОЛИЧЕСТВѢ ВЫБИТОЙ въ Англіи МОНЕТЫ съ 1857

по 1841 годъ.

Съ 1 Января 1857 по 1 Января 1841, т .  е. 
въ четыре года, выбито было въ Англіи монеты: 
Золотой: 4,295,575 совереновъ ) кружковъ.

454,778 полусовереновъ. |  4,750Л 51.

Серебряной: 507,072 пяши-шиллин- \
говъ. I

9,741,600 шиллинговъ. 125,855,552.
7,524,000 полушиллинговъД 
6,070,680 четырехъ-пенсовъ ]
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кружковъ.
Мѣдной: 174,720 пенсовъ. 1

1,075,200 полупенсовъ. Н2.165,200.
10,915,280 Фартинговъ. |

8 .

Отчетъ о дѣйствіяхъ Е катеринбургской заводской 

лабораторіи за Сентябрскую треть 1840 года.

(Горнаго Инженеръ Поручика Шубина).

Кромѣ постоянной обязанности своей—сплавки 
и пробъ золота и испытаній рудъ, доставляемыхъ 
частными заводами и лицами, лабораторія, въ про
долженіе нынѣшней т р ет и , занималась: 1) обра
боткою плашинистаго шлиховаго золота, достав
леннаго управленіемъ Всеволодоблагодатскихъ зо
лотыхъ промысловъ’, 2) обработкою соровъ, на
копившихся въ лабораторіи въ продолженіе 1859 
и первой половины 1840 года, промывкою и амаль
гамированіемъ ; 5) разложеніями штыковой мѣди 
Тагильскихъ и Сысертскихъ заводовъ и минерала 
изъ Ахматовскаго пріиска; 4) испытаніемъ нѣко
торыхъ минераловъ, и 5) приготовленіемъ и очи
щеніемъ реагентовъ для химическихъ разложеній.



1 . Р а зд ѣ л е н іе  зо л о т а  и  п л а т и н ы .

Въ дачахъ золотыхъ промысловъ, принадлежа
щихъ наслѣдникамъ Г. Всеволожскаго, есть пріиски, 
изъ когпорыхъ, но промывкѣ песковъ, получаютъ 
шлиховое золото, смѣшанное съ платиновою рудою. 
Отдѣленіе послѣдней отъ  золота сухимъ путемъ 
оказалось невозможнымъ, и потому раздѣленіе произ
водилось слѣдующимъ образомъ:

П латинистое шлиховое золото обработыва- 
лось царскою водкою; растворъ сливался въ боль
шія Фарфоровыя чашки и сгущался для отдѣле
нія избытка и кислоты. О статокъ, противусто- 
япшій дѣйствію царской водки, былъ тщ ательно  
отм ы тъ. Онъ состоялъ преимущественно изъ ос- 
мистаго ирида, шлиха и хлористаго серебра; по
слѣднее извлечено изъ него ѣдкимъ амміакомъ и 
обработано потомъ извѣстными способами.

Растворъ золота и платины, слитой вмѣстѣ 
съ сгущенными промывными водами, былъ обра
ботанъ крѣпкимъ виннымъ спиртомъ и потомъ  

густымъ растворомъ нашатыря; осадокъ плати
новохлористаго аммонія былъ отдѣленъ о т ъ  жид
кости процѣживаніемъ и, по надлежащей промыв
кѣ виннымъ спиртомъ, высушенъ и прокаленъ- 

При прокаливаніи части нашатырной платины 
треснула глиняная крышка , покрывавшая тигель, 
и потому получившаяся губчатая платина снова
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растворена въ царской водкѣ. При эгпомъ оста
лось псрасшвореннымъ довольно значительное 
количество ирида.

Изъ процѣженнаго раствора золото осаждено 
растворомъ желѣзнаго купороса.

За неимѣніемъ сосудовъ большой вмѣстимости, 
за одинъ разъ обработывалось только по полу
фунту нлатииистаго золота.

Съ Іюля мѣсяца 1840 по Январь 1841 года обра
б о т а н о  платину содержащаго золота 26 Ф унтовъ  

1 4 ||.  золотника; при э т о м ъ  получено:

Губчатой платины 4 Фунта 62 золотника.
Сплавленнаго золота 15 -—— 1 9 -------------
Сплавленнаго серебра — ------5 5 ---------------
И р и д а ......................— -------- 9 2 ---------------
Остатковъ, прогпиву- 

стоявшихъ дѣйствію
царской водкп. . . .  1 ------ 1 8 ---------------

22 Фунта 58 золотниковъ.

2. Обработка соровь.

Всѣ золотосодержащіе остатки , хранившіеся 
въ лабораторіи съ Января 1859 по Іюль 1840 го
да, какъ гію*. старые горшки, выжженныя капеллн, 
гершъ, обугленное платье, и ветхія кошмы, всего 
до 400 пудъ, были обработаны толченіемъ и 
промывкою; при чемъ получено до Фунта шли
ховатаго золота и до 299 пудъ сѣраго шлиха.



№

По сплавкѣ шлиховаго золота, получено лега- 
піурнаго золота 5 фунтовъ 1% золотника

Сѣрый шлихъ былъ обработанъ въ лаборато
ріи амальгамированіемъ; изъ него извлечено % Фун
т а  Ъ золотника легатурнаго золота.

Обожженная шпейза, накопившаяся въ лабора
торіи въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, также 
обработана амальгамированіемъ: изъ пяти  пудъ 
продукта извлечено о Фунта 10 золотниковъ ле- 
гаіпурнаго золота.

И такъ  въ продолженіе этой т р е т и  лабора
торія, своими средствами, изъ остатковъ и соровъ 
извлекла 10 Фунтовъ 85 золотниковъ легатур
наго золота.

Ъ. Разложеніе штыковой лігьди.

Частные заводы доставляютъ въ Екагперші- 
бургскій монетный дворъ штыковую мѣдь весьма 
различныхъ качествъ. Г. Горный Начальникъ, 
Полковникъ Чебаевскій , желая узнать насто
ящую причину дурныхъ качествъ, приказалъ 
произвести въ лабораторіи химическое разложе
ніе штыковой мѣди Сысертскихъ и Тагильскихъ 
заводовъ; первая по качествамъ своимъ считается 
вообще худшею, а послѣдняя лучшею.

По качественному испытанію, штыковая мѣдь 
Тагильскихъ заводовъ оказалась состоящею изъ
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мѣдной закиси, мѣди и желѣза; въ Сысертской мѣди, 
вмѣсто мѣдной закиси, найдена сѣра.

Результаты , по количественномъ разложеніи 
полученные, были:

Во 100 гастяхь:
' *

Тагильская Сысершская.
Сѣры . . . . .  — . . . . . .  12
Мѣдной закиси. . 0,8 . . . . . .  —
М ѣди.....................  98,5 . . . . . .  96,8
Желѣза . . . .  1,1 . . . . .  . 1Д

100,4. 99,7.

Оба разложенія эти , подъ личнымъ моимъ на
блюденіемъ, произведены Унтеръ Шихіпмейсте- 
ромъі -го класса Ялунинымъ.

4. Испытаніе и химическое разложеніе минерала 
изъ Лхматовскаго пріиска.

Минералъ встрѣчается въ округѣ Кусинскаго 
завода въ Ахматовскомъ пріискѣ на тальковомъ 
сланцѣ, друзами или отдѣльными кристаллами. Онъ 
безцвѣтенъ и имѣетъ стеклянный, къ масляному 
приблпанпощійся блескъ; твердостью едва усту
паетъ полевому шпату, но хрупокъ. Относитель
ный вѣсъ его =  5,261—5,265. Форма крисшаловъ 
прямая четырехсторонняя призма съ пріощреиіями.

Предъ паяльною трубкою въ щипчикахъ съ
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платиновыми оконечностями плавится и, вспучи
ваясь нс много, обращается въ безцвѣтное стекло. 
Фосфорная соль трудно разлагаетъ сго, но бура 
растворяетъ удобно. Сода разлагается имъ и вся 
масса обращается въ гпрудноилавкій шлакъ.

Количественнымъ испытаніемъ въ минералѣ най
дены: кремнеземъ, глиноземъ, желѣзная закись, маг
незія, известь и кали.

Для количественнаго разложенія я истеръ че
ты ре кристала въ самый тонкій порошокъ, и, 
смѣшавъ его съ тремя частями (по вѣсу) чистаго 
углекислаго натра, сплавилъ смѣсь въ платино
вомъ тиглѣ подъ муфелемъ пробирной печки. 
Сплавленную массу обработалъ хлористоводородною 
кислотою и отдѣлилъ кремнеземъ обыкновеннымъ 
способомъ.

Процѣженный растворъ я обработалъ амміакомъ: 
осадившіеся желѣзную окись и глиноземъ собралъ 
на цѣдилку, промылъ и раздѣлилъ ѣдкимъ кали. 
Изъ оставшагося раствора осадилъ известь ща
велевокислымъ амміакомъ, и процѣдивъ жидкость, 
выпарилъ ее, вмѣстѣ съ промывными водами, до 
суха; сухой остатокъ прокалилъ въ платиновой 
чашкѣ и облилъ его горячею водою, и высушивъ, 
прокалилъ, взвѣсилъ и облилъ хлористоводород
ною кислотою, при чемъ магнезія растворилась, а 
незначительное количество кремнезема , въ ней 
заключавшееся, осталось. Я собралъ его на цѣ
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дилку, промылъ, высушилъ, прокалилъ и взвѣсилъ.
Изъ раствора, отдѣленнаго отъ  осадка магне

зіи, осадилъ кали посредствомъ раствора плаши- 
новохлорисшаго натрія въ алкоголѣ.

ш ніааі шагу
Въ \ ,339 грамма минерала найдено:

кислорода.
Кремнезема . . . . .  0,703 0,3652.
Глинозема. . . . . .  0,018 0,0084.
Желѣзной окиси. 0,025

или закиси . . 0,0224 0,0051
Углекислой извести 0,653 0,1601

или извести . . 0,3675 0,1032
Магнезіи. . . . . .  0,134 0,0518

0,1734
Іілатиновохлористаго 2

0,3468.
калія 0,409 или] кали 0,079 . . 0,0133

1,3239.

Слѣдовательно минералъ составленъ по Формул ѣ: 
1ѵ 8іа 8 Со.5 8»я •+* 4 (М§ Ге) 38іа съ примѣсью

МІ •••
незначительнаго количества АІ 8і2. Для упроиде- 
• ••• 

т я  Формулы, лучше ее изобразишь такъ: К38і3 -и • ••• • М(
4 (2 Са3 8і2-нМ^3 8і2). Результатъ показываетъ) 
что  минералъ э т о т ъ  весьма сходенъ съ разло
женнымъ минераломъ Г. Поручиковъ Ивановымъ 
(Горнаго Журнала 1838 г. *№ 11), и разнится



только Физическими свойствами и отношеніями 

къ пламени паяльной труб ки, атакже и Формулою.

5 О присутствіи теллура въ кварцевыхъ жилахъ 
Преображенскаго рудника , въ округѣ Березовскаго

завода.

Занимаясь изслѣдованіемъ нѣкоторыхъ минера
ловъ Екатеринбургскаго округа, я нашелъ, что  въ 
нѣкоторыхъ кускахъ кварца, вмѣстѣ съ кристалла
ми бураго желѣзняка, сѣрнаго и другихъ колчедановъ, 
и различныхъ видовъ мѣдныхъ и свинцовыхъ рудъ, 
встрѣчается мѣстами минералъ свинцоваго цвѣта, 
вкропленный зернами незначительной величины. 
Собравъ его, сколько могъ, и испытывая предъ 
паяльною трубкою, я нашелъ въ немъ между про
чимъ и теллуръ. Желая болѣе убѣдиться въ при
сутствіи послѣдняго, я обработалъ весь оста
токъ слѣдующимъ образомъ. Сплавивъ порошокъ 
минерала съ азотнокислымъ кали и обработавъ 
сплавленную массу горячею водою, процѣдилъ. По- 
лученную жидкость выпарилъ до суха, прибавивъ 
къ ней предварительно кислаго виннокнслагонашра. 
Сухую массу ссыпалъ въ стеклянную трубку, за
паянную съ одного конца, и накаливалъ ее надъ 
пламенемъ спиртовой лампы. —• Па холодныхъ 
частяхъ трубочки образовались корольки возсіпаг 
новленнаго теллура, обладающіе всѣми свойствами, 
этому тѣлу принадлежащими.
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6. Объ отсутствіи цинка въ уральскомъ автомо-
литть.

Въ дачахъ Кышттіымскихъ заводовъ, въ россы- 
пяхъ по рѣчкѣ Борзовкѣ, въ обломкахъ бѣлаго по
ловаго шпата, заключается минералъ окристалло- 
ванпый окшасдрамн, который до сихъ иоръ былъ 
признаваемъ за автомолишъ. По произведенному 
мною испытанію предъ паяльною трубкою и мок
рымъ путемъ, оказалось, что  цинка въ немъ вовсе 
не находится, и что по свойствамъ своимъ, онъ 
долженъ быть отнесенъ къ плеонасту или кан- 
дигпу.

Химическое разложеніе, которому я подвергнулъ 
его, вѣрнѣе покажетъ составъ его и опредѣли- 
шслыю назначитъ ему мѣсто въ Минералогіи.

9 .
О самородномъ желѣзѣ П етропавловской золотой

РОССЫ пи.

(Г. Подполковника Соколовскаго).

Въ началѣ нынѣшняго года, управляющій Алтай
скими казенными золотыми промыслами, Капитанъ 
Быковъ, представилъ Горному Начальнику Колы- 
вановоскресенскихъ заводовъ кусокъ желѣза, вѣсомъ
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въ 17І фунтовъ, найденный въ Петропавловской 
золотоносной россыпи Мрасскаго округа. Кусокъ 
э т о т ъ  встрѣченъ огпъ поверхности на глубинѣ
4 і  саженъ въ нижнемъ слою золотоноснаго пла*

2

ста , на плопшкѣ, состоящемъ изъ крупнослои
стаго известняка. Х отя и прежде того попада
лись въ этой россыпи, вмѣстѣ съ бурымъ желѣз
нымъ камнемъ, которымъ она особенно богата, 
кусочки металлическаго желѣза; но какъ величина 
ихъ была весьма невелика, потому они и нс обра
щали на себя особаго вниманія, и нахожденіе ихъ 
приписывали случаю, полагая, что  они отламыва
лись огпъ желѣзныхъ инструментовъ, употребляе
мыхъ при добычѣ и промывкѣ песковъ. Но обрѣ
теніе куска желѣза столь значительнаго вѣса за
служивало уже особеннаго вниманія, тѣмъ болѣе, 
что  онъ найденъ на большой глубинѣ, слѣдова
тельно не могъ случайно попасть въ росеыпь, а 
особливо въ россыпь Мрасскаго округа, который 
до водворенія въ немъ золошаго промысла былъ 
почти вовсе необитаемъ*

Найденное желѣзо представляетъ неправильный 
пірехъ-гранный кусокъ, углы и бока котораго окру
глены. Наибольшая длина его 7^ дюймовъ, шири
на 5 і  дюймовъ, а вышина 5 дюйма. Весь кусокъ 
покрытъ съ поверхности корою бураго желѣзня
ка, которая на краяхъ, гдѣ кусокъ болѣе подвер
женъ былъ тренію, едва закрываетъ меніалличе- 

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  У І. 1841, Ш
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ское желѣзо, а мѣстами имѣетъ одну и болѣе ли
ніи толщины. Желѣзо имѣетъ илотную, одноро
дную массу, но съ одного бока его примѣтна впа
дина, около которой металлъ представляетъ по- 
видимому наклонность къ листоватому сложенію. 
Можетъ быть, т у т ъ  заключалось какое нибудь 
постороннее тѣло, которое въ послѣдствіи вы
крошилось и оставило по себѣ эту  пустоту. Кро
мѣ этой впадины, поверхность куска не предста
вляетъ особенныхъ неровностей, а также въ немъ 
незамѣтно постороннихъ тѣлъ. Желѣзо имѣетъ 
свѣтлый сшальногѣрый цвѣтъ и сильный метал
лическій блескъ; оно ковко, но нѣсколько тверже 
обыкновеннаго желѣза, впрочемъ легко чертится 
сталью. Относительный вѣсъ кусочка чиетаго ме
талла равенъ 7,76-ти, и слѣдовательно соотвѣт
ствуетъ наибольшему относительному вѣсу чи
стаго желѣза. Хлористоводородная кислота ра
створяетъ желѣзо, еъ отдѣленіемъ водороднаго га
за, который не обнаруживаетъ ни какого запаха. 
Если кислота была недовольно крѣпка, т о  по ра
створеніи остается сѣрый металлическій поро
шокъ, который, при вареніи съ крѣпкою кислотою, 
растворяется совершенно. Гораздо легче раство
ряется желѣзо въ царской водкѣ) и при этомъ 
случаѣ не остается уже ни какого осадка. Сѣрни- 
стоводородный газъ ни сколько не осаждаетъ ра
створа-, ѣдкій амміякъ, прилитой въ избыткѣ,

I
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даетъ огромный осадокъ желѣзнаго окисла: осадокъ 
э т о т ъ  не содержитъ марганца. Пропуская сѣрни
стоводородный газъ чрезъ аммонікальную жид
кость, оставшуюся по процѣженін Желѣзнаго о- 
кисла и имѣющую слабый синеватый ц вѣ тъ , по
лучается черный осадокъ, который, по растворе
ніи въ царской водкѣ, дастъ съ ѣдкимъ кали яблоч
нозеленый осадокъ никслева окисла. Растворы, о- 
сіпавшісся какъ послѣ обработки аммоніакальной 
жидкости сѣрнистоводороднымъ газомъ, такъ и 
т о т ъ , изъ котораго отдѣленъ былъ никелевъ о- 
киселъ, не содержали болѣе ни какихъ металличе
скихъ тѣлъ; .точно такъ же не откры то  въ желѣ
зѣ присутствія сѣры, потому ч то  хлористый 
барій не даетъ съ растворомъ его ни малѣйшаго 
осадка. Особенное вниманіе обращено было на опре
дѣленіе присутствія; углерода, нахожденіе кото
раго могло бы еще служить нѣкоторымъ доказа
тельствомъ, что  желѣзо это  было искусствен
нымъ произведеніемъ. Для откры тія  углерода сдѣ
лано было два испытанія: тонкій кусочикъ желѣ
за варенъ былъ въ растворѣ двухлористой мѣди; 
при этомъ случаѣ желѣзо растворилось и обра
зовало осадокъ металлической мѣди. Осадокъ э т о т ъ , 
по вторичной обработкѣ растворомъ двухлори- 
стон мѣди, къ которому прилито было нѣсколь
ко капель хлористоводородной кислоты, также
совершенно растворился, не оставя послѣ себя ни

*



малѣйшаго слѣда углерода. Для другаго изслѣдова
нія тонкій кусочикъ желѣза положенъ былъ на 
кружекъ сплавленнаго хлористаго серебра. Оста
ваясь въ- прикосновеніи съ нимъ нѣсколько дней 
подъ водою, къ которой прилито было нѣсколь
ко капель хлористоводородной кислоты, желѣзо 
обратилось въ хлористое, растворилось въ водѣ, по
верхность хлористаго серебра сдѣлалась мешали- 
ческою, но на ней не было примѣтно и слѣдовъ 
угля. Такимъ образомъ произведенныя испытанія 
показали, что  найденный въ росоыпи кусокъ ме
талла состоялъ только изъ желѣза и никеля. Ко
личественнымъ разложеніемъ (*) во 100 частяхъ 
его найдено:

(*) І 4 І 5 миллнграмовъ металла растворены были въ цар
ской водкѣ; при этомъ раствореніи не осталось ни ка
кого осадка, Въ кислый растворъ прилито въ избыткѣ 

ѣдкаго амміяка; полученъ осадокъ желѣзнаго окисла, вѣсъ 

котораго равенъ былъ 1982,6 миллиграммамъ; количе
ство э т о  соотвѣтствовало 1574,68 или 97,28 процен

там ъ металлическаго желѣза. Оставшійся аммоніакаль- 
ный растворъ обработанъ сѣрнистоводороднымъ газомъ, 

полученный черный осадокъ отдѣленъ о т ъ  жидкости, 

промытъ водою, къ которой примѣшанъ былъ сѣрно

водородокислый сѣрнистый аммоній, а потомъ раство
ренъ въ азотной кислотѣ. Растворъ процѣженъ для о т 
дѣленія сѣры и послѣ обработанъ прн нагрѣваніи ѣд

кимъ кали. Полученный при эпіомъ окиселъ никеля вѣ

силъ по прокаленіи 57,2 миллиграма; въ немъ заключа

лось 29,26 или 2,07° металлическаго ипкксля.



Желѣза 97,28 
Никеля 2,07

99,56

Нахожденіе металлическаго желѣза въ природѣ 
составляетъ до сей поры рѣдкое явленіе. Только 
въ Америкѣ, и т о  въ недавнее время, встрѣчено 
самородное желѣзо, смѣшанное съ кварцемъ про
слойками въ слюдяномъ сланцѣ (*); нахожденіе его 
въ Европѣ, въ нѣкоторыхъ рудникахъ Германіи, 
еще подлежитъ сомнѣнію (**). Тѣмъ не менѣе до
стовѣрно паденіе изъ атмосферы металлическаго 
желѣза. Метеоры сіи найдены были въ различ
ныхъ частяхъ Земнаго Шара. Многіе изъ нихъ раз
ложены химически и можетъ бы ть здѣсь неизли
шне будетъ привести для сравненія результаты 
сихъ разложеній.

(*) ЬеЬгЬиЬ Лег Міпегаіо^іе ѵоп К аитапп, страница 547. 

{**) НапсІЬисЬ сіег Огукіо^позіе ѵоп ЬеопЬагб страница, 716 

Минералогія Соколова часть II страница 815.
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Желѣза

1) Палласово желѣзо....................................  . .

2) Желѣзо изъ Сангпарозы, въ Южной Америкѣ

Ъ) Изъ Толуки въ М ексикѣ..............................

4) Желѣзо, находящееся въ Эльбогенѣ въ Бо-
г е л іи ..................................................................

5) Метеорическое желѣзо изъ Ліеля во Фран
ціи  

6) Метеорическое желѣзо изъ Сіенпы. . . .

7) Изъ Ш а т о н с ...................................................

8) Эллебогенекое желѣзо (по разложенію Кла
прота) ...........................................................................

9) Желѣзо изъ Грашина, въ Венгріи . . . .

10) Сибирское желѣзо (по разложенію Клапрота)

11) Желѣзо изъ М ексики....................................

90,0

9і,а

91.4

87.5

92.7

92.7

92.7

97.5

96.5

98.6 

96,75

Къ Ш-ліу-листу Кори. Жури. Кн. VI. 1841.
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И того,

100,0

99.7

100,0

100,0

98,2

97,9

99.8

100,0

100,0

100,0

100,0
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Всѣ эти  изслѣдованія показываютъ, что  никель, 
въ большемъ или меньшемъ количествѣ, постоян
но находимъ былъ во всѣхъ кускахъ самороднаго 
желѣза, которымъ приписываютъ метеорическое 
происхожденіе. Принявши нахожденіе этого ме
талла за характеристическое для всѣхъ желѣзныхъ 
массъ воздушнаго образованія, остается полагать, 
что  и желѣзо Петропавловской россыпи должно 
быть также отнесено къ метеорическому. О тъ 
этого вывода нахожденіе желѣза въ россыпи ста 
новится вдвойнѣ любопытнымъ, потому что, кро
мѣ рѣдкости этого минерала , онъ представля
етъ  еще новое данное къ опредѣленію эпохи обра
зованія золотоносныхъ россыпей.

і
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