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1 .

Объ обнаженіяхъ древняго краснаго песчаника на 

Андомской горѣ.

(I1. Поручика ЕроФВева).

Андомская гора находится на восточномъ берегу 
Онежскаго озера, въ Олонецкой губерніи, въ Андом
ской волости Вытегорскаго уѣзда, къ югу отъ устья 
рѣки Андомы. Представляя почти вертикальные об
рывы, иа пространствѣ около 5 верстъ, по берегу 
озера, изъ которыхъ нѣкоторые высотою превыша
ютъ 150 Футовъ, гора эта замѣчательна по ишвопи- 
енымъ видамъ, которые открываются съ вершины 
ея на озеро, но особенно любопытна она въ гео
гностическомъ отношеніи. Здѣсь обнажены весьма 
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Наклонные пласты древняго краснаго песчаника, на* 
ружный видъ котораго показываетъ, что онъ пре
терпѣлъ измѣненіе; но огненной породы, которой 
бы можно было приписать поднятіе и измѣненіе 
песчаника, не видно въ окрестностяхъ. Къ сожалѣ
нію, восточной берегъ Онежскаго озера до сихъ норъ 
не изслѣдованъ еще съ такою подробностію, чтобы 
можно было вывести положительныя заключенія объ 
отношеніи этихъ пластовъ древняго краснаго песча
ника къ другимъ породамъ.

Какъ на восточныхъ, такъ и на западныхъ бере
гахъ озера Онсги, находится нѣсколько мысовъ, на
зываемыхъ жителями на восточной сторонѣ озера 
ліаиЪераяш. Андомская гора представляетъ одну изъ 
подобныхъ маидеръ. На ней расположено нѣсколько 
деревень, а именно: Ольковская, Пещика, Ларькова- 
Деменчи, Рудина, Монастырская. Па картѣ Шуберта 
гора Андомская должна занять пространство отъ 
устья Андомы до того мѣста, гдѣ означена Андре
евская гора. Ори ясной погодѣ, съ Андомской горы, 
можно видѣть противоположный западный берегъ 
озера, такъ напримвръ, съ горы у деревни Мона
стырской видна между прочимъ вдающаяся въ озе
ро часть западнаго берега, на которой находится 
станція и пристань Вознесенья; пространство по 
озеру между этою пристанью и деревней Монастыр
скою, составляющее около 70 верстъ, при благопрі
ятномъ вѣтрѣ, суда переплываютъ впродолженіи 4
часовъ.
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Самую возвышенную часть берега озера, при устьѣ 
Аіідомы, составляетъ пространство между деревнями 
Ольковскою и Монастырскою (около 4 верстъ); къ 
югу отъ деревни Монастырской берегъ постепенно 
понижается, такъ что версты черезъ полторы онъ 
дѣлается довольно низменнымъ и сплошь покрытъ 
лѣсомъ. Отъ деревни Ольковской къ устью Андомы 
берегъ то же понижается, н также покрытъ лѣсомъ, 
почему очень мало представляетъ естественныхъ об
наженій; по этому, осмотрѣнное мною пространство 
заключалось между деревнями Ольковскою и Мона
стырскою.

Первое обнаженіе, видѣнное мною на Андомской 
горѣ, находится на живописномъ мѣстоположеніи 
вблизи деревни Ольковской, верстахъ въ двухъ отъ 
устья Андомы. Тамъ подъ слоемъ чернозема лежитъ 
довольно толстый пластъ красной лѣпной глины, ни
же слѣдуютъ слои бѣлаго и желтаго слюдистаго пе
ску и, наконецъ, опять красная глина. Положеніе 
пластовъ горизонтальное, и хотя какъ глина, такъ и 
песокъ не заключаютъ ни какихъ органическихъ остат
ковъ, по, безъ сомнѣнія, ихъ должно отнести къ 
системѣ древняго краснаго песчаника; къ этому по
буждаетъ какъ тѣсная связь этого обнаженія съ 
другими, ясно представляющими девонскую систему, 
такъ и то обстоятельство, что въ другихъ обнаже
ніяхъ мнѣ случалось видѣть подобную же красную 
глину подъ настоящими пластами древняго красна



го песчаника. Внизу обнаженія, на берегу озера, ло* 
жить множество различной величины валуновъ и 
галекъ; преимущественно встрѣчаются валуны грани
товые и изрѣдка діоритовые; въ видѣ же галекъ ча* 
ще всего попадаются: глинистая яшма, кварцъ, ли
дійскій камень, песчанистый мергель съ остатками 
рыбъ и проч. Многія гальки показываютъ весьма 
красивые рисунки, пока лежатъ въ водѣ; но будучи 
вынуты изъ нея и обсохнувъ, онѣ или вовсе теря
ютъ красивое расположеніе цвѣтовъ на поверхности, 
или сохраняютъ только едва замѣтные, неясные 
слѣды ихъ. Отъ устья Апдомы до деревни Монастыр
ской весь берегъ озера, въ полномъ смыслѣ слова, 
устланъ этими валунами и гальками. Валуны дости
гаютъ довольно значительной величины, такъ что не 
рѣдко случается видѣть такіе, которые имѣютъ 2  

и даже о аршина въ поперечникѣ.

Далію но берегу озера, между деревнями Ольков- 
скою и Деменчи, безпрерывно представляются обры
вы, иногда совершенно отвѣсные, состоящіе или изъ 
песку или изъ чистой и песчанистой глины, красна
го и синяго цвѣтовъ. Всѣ пески и песчаники до
вольно слюдисты, и нерѣдко въ нихъ находится мно
го слюды. Должно замѣтить однако жъ, что нигдѣ 
на Андомской горѣ мнѣ не случалось встрѣчать та
кой чистой красной глины, какъ въ обнаженіи у 
деревни Ольковской; тамъ она не содержитъ въ себѣ 
ни малѣйшей примѣси песку.
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Вь недальнемъ разстояніи отъ перваго обнаже
нія находится другое, которое изображено на Фи

гурѣ 1; а тонкій слой чернозема; 6 песокъ желта
го цвѣта; с синяя песчанистая глина со слюдою; (I 
глина красноватаго цвѣта; е бѣлый слюдистый пе
сокъ, перемежающійся съ весьма тонкими слоями 
краснаго и желтаго песку; слюдистый песокъ кра
сноватаго цвѣта. Подъ красноватымъ слюдистымъ 
пескомъ, вѣроятно, лежитъ красная глина, которая 
внизу обнаженія образуетъ наплывъ, и принесена 
туда ручьемъ, русло котораго видно вблизи этого 
обнаженія, съ боку его. Положеніе пластовъ горизон
тальное и окамеиѣлостей въ нихъ нс найдено. Отъ 
слоя чернозема а, до пласта красноватаго слюдиста
го песку /■, обнаженіе совершенно вертикально, но 
отъ пласта [ оно становится постепенно пологимъ, 
и такимъ образомъ спускается къ самому озеру. Вся 
пологая часть покрыта наплывью, происшедшею 
преимущественно отъ разрушенія верхней части обна
женія. Хотя въ этомъ обнаженіи, какъ сказано уже, 
не найдено ни какихъ окамеиѣлостей, тѣмъ не менѣе 
составляющіе его пласты должны быть отнесены 
къ системѣ древняго краснаго песчаника, потому что 
всѣ пески слюдисты и имѣютъ цвѣта, особенно ха
рактеризующіе осадки этой древности въ Россіи 
Кромѣ того, такое заключеніе подтверждается еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что далѣе кь югу, у дере
вни Деменчи (около версты отъ послѣдняго обнаже-
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нія) представляются слои разноцвѣтныхъ песковъ, 
имѣющихъ то же горизонтальное положеніе, но за • 
клк>чающихъ остатки рыбъ.

Обнаженіе у деревни Деменчи представляетъ слои 
въ слѣдующемъ порядкѣ, начиная сверху: 1) черно
земъ н обыкновенный желтый песокъ; 2) бѣлый пе
сокъ, не содержащій остатковъ рыбъ; Ъ) перемежа
ющіеся слои песковъ желтаго, лиловаго, бѣлаго, сѣ
раго и другихъ цвѣтовъ, заключающіе чешуи и зу
бы рыбъ девонской системы. Пески покрыты снизу 
наплывью, которая продолжается до самаго берега 
и скрываетъ какъ нижнія части выходовъ песковъ, 
такъ и лежащія подъ ними породы. Чешуи рыбъ 
здѣсь до того ломки, что не только невозможно до
стать цѣльной чешуи, но даже и обломковъ ихъ 
нельзя взять въ руки, безъ того, чтобы они не раз
сыпались отъ прикосновенія. Между этими чешуями 
можно было ясно различить одинъ родъ ВоіЬгіо1ере$? 
ЕісЬхѵ. и, кажется, ВоіЬгіоІеріз огпаіив, ЕісЪхѵ. Обнаже
ніе у деревни Деменчи было первымъ, въ которомъ 
мнѣ удалось встрѣтить органическіе остатки на Ан- 
домской горѣ; но должно сказать, что они попадают
ся только въ пескѣ сѣраго цвѣта, въ пескахъ же 
другихъ цвѣтовъ я не находилъ ихъ. Хотя при углу
бленіи въ гору на \  аршина песокъ не принималъ 
большей твердости, и вблизи обнаженія не видно 
пластовъ твердаго песчаника, но, вѣроятно, что осы
пающіеся слюдистые пески у деревни Деменчи про
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изошли отъ разрушенія пластовъ песчаника, и при 
углубленіи въ гору въ него переходятъ; песчаникъ 
;кс разрушенъ только съ поверхности.

У деревни Рудины, лежащей между деревнями 
Демеичи и Монастырскою, въ і  версты отъ послѣ
дней, обнажены пласты песковъ и глины различныхъ 
цвѣтовъ, которые, хотя и не заключаютъ органиче
скихъ остатковъ, по замѣчательны по своему діаго
нальному напластованію. Подъ слоемъ чернозема 
(фигура 2) лежитъ пластъ глины (а) краснаго и 
темно-бураго цвѣта; ниже видѣнъ слой синей глины 
(Ь); еще ниже слои красной глины (с), перемежаю
щіеся съ синею, и наконецъ, толщи слюдистаго пе
ску (сі) краснаго цвѣта. Отсюда до деревни Мона
стырской, можно сказать, на каждомъ шагу пред
ставляются поучительные примѣры діагональныхъ 
напластованій; наблюдать ихъ можно и во многихъ 
другихъ мѣстахъ Вытегорскаго уѣзда, какъ напри
мѣръ, близъ города Вытегры, у шлюза Св. Димитрія.

Но самое замѣчательное обнаженіе на Андомской 
горѣ, безъ сомнѣнія, находится у деревни Мона
стырской —Хотя до сихъ поръ я и не встрѣчалъ 
коренныхъ пластовъ твердаго песчаника, но что они 
должны находиться вблизи этихъ мѣстъ, можно бы
ло заключить изъ того, что по берегу озера часто 
встрѣчались весьма обтертые валуны песчанистаго 
мергеля съ чрезвычайно ясными чешуями девон
скихъ рыбъ- Послѣ долгихъ, напрасныхъ поисковъ
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отыскать пласты твердаго песчаника, случайно встрѣ
ченъ былъ на берегу, у деревни Монастырской, ва
лунъ песчанистаго мергеля съ остатками рыбъ, такъ 
мало обтертый, что казалось будто онъ только что 
отдѣлился отъ горы. Естественно, что это подало 
намъ большую надежду отыскать коренное его мѣ
сторожденіе, и дѣйствительно, вблизи этого мѣста, 
мы увидили выдающіеся изъ горы мѣстами неболь
шіе гребни, которые представляли наклонные пла
сты древняго краснаго песчаника. —Въ прилагаемомъ 
разрѣзѣ (фигура 3) а означаетъ слои разноцвѣтнаго 
(преимущественно красноватаго и желтаго) песку; на 
правой сторонѣ разрѣза видѣнъ небольшой сдвигъ 
въ слояхъ разноцвѣтнаго песку; они расположены 
чрезвычайно правильно, падаютъ почти вертикально, 
и весьма тонки, такъ, что на пространствѣ одного 
вершка можно насчитать иногда до семи слоевъ; Ъ 
означаетъ весьма наклонные слои краснаго песчани
ка и песчанистаго мергеля; с песчаные и глиняные 
слои, раздѣляющіе пласты песчаника; глина имѣетъ 
красноватый и синій цвѣтъ; и сі весьма толстая на
плывъ, во многихъ мѣстахъ закрывающая обнаженіе.

Отдѣльные, небольшіе выходы пластовъ песчани
ка, какъ уже сказано, показываются только мѣстами; 
сравнивая положеніе верхнихъ изъ нихъ съ нижними, 
ясно видно, что послѣдніе составляютъ непосред
ственно продолженіе первыхъ; остальныя же части 
выходовъ пластовъ песчаника покрыты наплывью.
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Эти пласты имѣютъ весьма наклонное положеніе и 
падаютъ къ югу. Минералогическія свойства обна
женнаго здѣсь песчаника очень различны, и разли
чіе это часто можно видѣть въ ручныхъ экземпля
рахъ. Вообще, онъ крупнозернистъ, содержитъ слюду 
и цвѣтъ имѣетъ красноватый; песчаные зерна не 
имѣютъ очень сильнаго сцѣпленія между собою. Но 
часто этотъ красноватый песчаникъ принимаетъ цвѣтъ 
желтоватый; тогда онъ становится рыхлѣе и зерна 
его дѣлаются мельче. По всей вѣроятности, онъ про
изошелъ отъ вывѣтриванія песчаника красноватаго 
цвѣта. — Въ верхнихъ выходахъ послѣдняго очень 
часто встрѣчаются небольшія пустоты, усѣянныя кри
сталлами известковаго шпата; эти кристаллы, пред
ставляя шссти-сгороннія призмы, заостренныя на 
концахъ тремя плоскостями, по виду своему, имѣ
ютъ большое сходство съ кварцевыми.— Въ нижнихъ 
выходахъ песчаника мнѣ ни разу не случалось встрѣ
чать этихъ кристалловъ.

Подлѣ пластовъ краснаго песчаника и въ парал
лельномъ съ ними направленіи лежитъ песчанистый 
мергель краснаго цвѣта, наполненный щитиками й 
другими остатками девонскихъ рыбъ.— Между дере
внями Рудиной и Монастырской пластъ песчаниста
го мергеля обнаженъ у самаго озера и продолгкает- 
ся по дну сго. По берегу озера на небольшомъ про
странствѣ видно нѣсколько параллельныхъ между 
собою выходовъ пластовъ песчаника и мергеля; пла-
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сты эта раздѣлены слоями слюдистаго песку и гли
ны, синяго и красноватаго цвѣтовъ.

Относительно окаменѣлостей должно замѣтить, что 
собственно въ красномъ песчаникѣ ихъ чрезвычайно 
мало, и онѣ весьма дурно сохранились; напротивъ 
того, почти вся масса песчанистаго мергеля состо
итъ изъ щитиковъ рыбъ; къ сожалѣнію, и здѣсь 
остатки эти такъ ломки, что невозможно достать 
ни одного цѣльнаго іцитика. — По опредѣленію Г* 
Эйхвальда, съ песчанистомъ мергелѣ чаще другихъ 
встрѣчаются щитики ВоіЬгіоІеріз огпаіиз, Еісіпѵ. и их- 
тіод ору литы; послѣдніе постоянно сопровождаются 
іцитиками ВоіЬгіоІеріз; по этому весьма вѣроятно, 
что они относятся къ этому роду.— Кромѣ того, въ 
песчанистомъ мергелѣ встрѣчаются щитики Азіего- 
Іеріз ргізсиз Еісіпѵ., І)ір1орІегиз тасгосерЬаІиз Адаг., 
слуховыя кости рыбъ, маленькія кости, похожія на 
рыбьи позвонки, и проч. Здѣсь кстати замѣтить, 
что совершенное сходство органическихъ остатковъ, 
встрѣчающихся въ верхнихъ и въ нижнихъ выхо
дахъ пластовъ песчаника и песчанистаго мергеля, 
убѣдительнѣе всего подтверждаетъ изложенное вы
ше предположеніе, что выходы эти составляютъ не
посредственное продолженіе одного и того же пласта.

Описанное обнаженіе замѣчательно въ двухъ от
ношеніяхъ: во первыхъ, оно представляетъ весьма 
наклонные слои древняго краснаго песчаника, на
ружный видъ котораго показываетъ, что онъ измѣ-
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йенъ; но вблизи не видно ни какой породы, кото» 
рая бы могла произвести это измѣненіе. По вторыхъ 
трудно объяснить, отчего произошелъ сдвигъ въ 
весьма тонкихъ, почти вертикальныхъ слояхъ совер
шенно рыхлаго, разноцвѣтнаго песку. Нельзя допу
стить, чтобы наклонные пласты Андомекой горы 
первоначально образовались въ такомъ положеніи, 
потому что было бы не естественно предположить 
образованіе такихъ наклонныхъ осадковъ, имѣющихъ 
притомъ по всему протяженію одинаковую толщину. 
Сверхъ того, такое предположеніе нашло бы силь
ное себѣ противорѣчіе въ одномъ, весьма важномъ 
обстоятельствѣ, и было бы имъ совершенно опро
вергнуто,—именно, щитики рыбъ и ихтіодорулиты, 
широкими плоскостями своими лежатъ всегда па
раллельно плоскостямъ напластованія, или слоямъ; 
разумѣется, что этого не могло бы быть, если бы 
пласты первоначально образовались въ наклонномъ 
положеніи.—Въ этомъ отношеніи мѣстность Андом- 
ской горы не менѣе поучительна, какъ и южной 
отклонъ кряжа Грампіана въ Шотландіи или Швей
царскія Альпы, гдѣ въ вертикальныхъ пластахъ кон
гломератовъ, перемежающихся съ песчаникомъ, Сос- 
еюръ видѣлъ овальнаго вида валуны, лежащіе длин
ными осями параллельно слоямъ.

И такъ, не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что 
пласты Андомекой горы подняты; но гдѣ искать 
причины этого поднятія? Пласты, судя но положс-
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нію выходовъ, падаютъ къ югу; слѣдовательно, при
чины поднятія должно искать къ сѣверу отъ нихъ. 
Но сколько мнѣ извѣстно, зеленый камень, перехо
дящій въ гранитъ, на берегу озера является отсю
да не ближе, какъ верстахъ въ 50 къ сѣверу, въ 
Пудожскомъ уѣздѣ, между Нигижнмскимъ - Пречи
стенскимъ погостомъ и, такъ называемымъ, Б ѣсовымъ 

Носомъ, находящимся нѣсколькими верстами южнѣе 
впаденія рѣки Водлы въ озеро Онего. — Къ боль
шому сожалѣнію, случайныя и совершенно не зави
сѣвшія отъ меня обстоятельства, помѣшали мнѣ из
слѣдовать мѣстность между Андомскою горою и Бѣ
совымъ Носомъ; весьма вѣроятно, что изслѣдованіе 
этого пространства показало бы отношеніе здѣш
нихъ пластовъ древняго краснаго песчаника къ зе
леному камню; сверхъ того, въ промежуткѣ, между 
девонскими пластами Андомской горы и зелеными 
камнями у Бѣсова Носа, можетъ быть, были бы 
найдены и силурійскіе пласты. Въ такомъ случаѣ, 
мѣстность эта, и теперь весьма любопытная въ гео
гностическомъ отношеніи, получила бы еще боль
шую степень занимательности.

Искать причины поднятія пластовъ на Андомской 
горѣ къ востоку отъ нея, нѣтъ никакого повода, по
тому во первыхъ, что пласты, какъ сказано уже, 
падаютъ къ югу, а во вторыхъ потому, что мѣст
ность отъ Андомской горы къ востоку понижается, 
и въ не большомъ разстояніи отъ озера находится 
болото, продолжающееся на нѣсколько верстъ.



Въ заключеніе я замѣчу, что девонскіе пласты 
Андомской горы были описаны въ сочиненіи Блазі- 
уса, подъ заглавіемъ: Иеізе іпя ЕіігораеізсЬеп Киззіапі 
іп <Іеп .ГаЬгеп, 1840 ипсі 1841; ВгаипзЬхѵеід, 1844 года; 
по онп описаны тамъ очень кратко и, сверхъ того, 
Г. Блазіусъ не только не описываетъ, но даже и не 
упоминаетъ о наклонныхъ пластахъ древняго кра
снаго песчаника. Безъ сомнѣнія, онъ ихъ не видѣлъ; 
въ противномъ случаѣ, не могъ бы умолчать о та
комъ любопытномъ Фактѣ.

2 .

О  РАСКРАШИВАНІИ ГЕОГНОСТИЧЕСКИХЪ КАРТЪ И РАЗРѢЗОВЪ.

При составленіи геогностическихъ картъ и раз
рѣзовъ, назначеніе цвѣтовъ для отличія разновре
менныхъ образованій, до сихъ норъ большею частію 
было совершенно произвольно. Такимъ образомъ на 
разныхъ геогностическихъ картахъ и разрѣзахъ, по
мѣщенныхъ въ Горномъ. Журналѣ, мы встрѣчаемъ, 
что карминный цвѣтъ, на иныхъ, означаетъ юрскую 
почву (Горный Журналъ 1841 года, книжка XI), 
на другихъ— гранитовыя породы (Горный Журналъ 
1844 года, книжка II) и проч.; желтый цвѣтъ— 
верхній ярусъ горнаго известняка (Горный Журналъ
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1841 года, книжка ХТ), древній красный песчаникъ 
(Горный Журналъ 1844 года, книжка II), кварцъ 
(Горный Журналъ 1845 года, книжка I), мѣловую 
Формацію (Горный Журналъ 1859 года, книжка XI); 
фіолетовый—трахитовыя породы (Горный Журналъ 
1844 года, книжка II), кремнистый сланецъ (Гор
ный Журналъ 1845 года, книжка I), красные пес
чаники (Горный Журналъ 1859 года, книжка XI), 
трапповыя породы (Горный Журналъ 1840 года, 
книжка X) и проч.

Совершенно произвольное, большею частію, на
значеніе цвѣтовъ для отличія Формацій, заставляетъ 
иногда, прежде ознакомленія со статьею, познако
миться со цвѣтами, принятыми авторомъ для отли
чія разновременныхъ образованій. — Произвольный 
выборъ цвѣтовъ, особенно же, когда къ нему при
соединяется пестрота ихъ, не мало представляетъ 
затрудненій при сличеніи геогностическихъ картъ и 
разрѣзовъ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностей, но сдѣлан
ныхъ различными наблюдателями, или, составлен
ныхъ по однимъ даннымъ, но разными лицами. Ра
зумѣется, что затрудненія эти еще болѣе увеличи
ваются, когда дѣло идетъ о геогностическихъ кар
тахъ и разрѣзахъ но отдѣльныхъ мѣстностей, по 
цѣлыхъ государствъ, или большихъ горныхъ обла
стей, гдѣ необходимость требуетъ употребить много 
различныхъ цвѣтовъ. Въ этихъ случаяхъ, раскраши
ваніе геогностическихъ картъ и разрѣзовъ, имѣющее



15

главною цѣлію облегчить геогностнческое изученіе 

страны и, если можно такъ выразиться, зрѣніемъ 
пособить памяти, при произвольномъ выборѣ, разно
образіи и пестротѣ цвѣтовъ, не только не прино
ситъ пользы, но вводитъ еще въ большую запуган
ность.

По этимъ причинамъ было бы весьма желатель
но, чтобы впредь, при составленіи геогностическихъ 

картъ и разрѣзовъ, составители ихъ, для означенія 

различныхъ Формацій осадочнаго происхожденія и 
породъ огненныхъ, постоянно держались однажды 
всѣми принятыхъ цвѣтовъ. Принявъ для каждой 

Формаціи извѣстный цвѣтъ краски, всякому, послѣ 
перваго, бѣглаго взгляда на геогностическую каргу 
или разрѣзъ какой нибудь мѣстности, при маломъ
навыкѣ, тотчасъ будетъ видно, какія Формаціи на-

*
иоолѣе тамъ развиты, взаимное между ними" отно
шеніе, также отношеніе осадочныхъ Формацій къ 

породамъ огненнымъ и проч. Сверхъ того, постоян

но соблюдаемое однообразіе цвѣта для каждой Фор
маціи принесетъ большое облегченіе при сведеніи 

геогностнческихъ картъ отдѣльныхъ мѣстностей въ 

одну общую.

При выборѣ цвѣтовъ для разныхъ Формацій есте
ственно должно руководствоваться тѣмъ, чтобы, при 

возможно меньшей пестротѣ ихъ, Формаціи на кар

тѣ рѣзко отдѣлялись одна отъ другой. Эти достоин
ства мы находимъ на геогностической картѣ Европейі
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ской Россіи и Уральскихъ горъ, приложенной къ 
сочиненію Гг. Мурчисона, Вернейля и ГраФа IIей- 
зерлинга: ТЬе Сеоіоду оГ Какзіа іп Еигоре аші іЬе Іігаі 
тоипіаіпез. Еошіоп.1845.

Для тѣхъ, которые при составленіи геогностичс- 
скихъ картъ и разрѣзовъ желали бы руководство
ваться цвѣтами, принятыми на означенной картѣ, 
при этомъ прилагается особенный листъ съ показа
ніемъ цвѣтовъ.
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МОНЕТНОЕ ДѢЛО.

О писаніе Л ондонскаго М онетнаго Д вора.

(Штабсъ-Капитана Алексѣева 2-го).

Лондонскій Монетный Дворъ (ТЬе Коуаі Міпі оГ 
Ьопіоп) Служитъ для приготовленія всей серебряной, 
золотой и мѣдной монеты, обращающейся какъ въ 
соединенныхъ Королевствахъ, такъ и въ Англійскихъ 
колоніяхъ. Кромѣ того, по временамъ, на немъ при- 

Т готовляется монета по частнымъ заказамъ для йно» 
. странныхъ Государствъ. Монетный Дворъ занимаетъ 

въ Лондонѣ особое зданіе, устроенное въ 1811 го
ду, противъ восточной стороны Лондонской Башни 
(ТЬе Тоігег оГ Ьошіоп), въ которой до того времени 
производилась выдѣлка монеты. Въ этомъ строеніи 
помѣщаются всѣ Конторы и мастерскія, также квар-

Горн. Ж ури. Ки. 1, 1846. 2

Т еоретичная  чубіччяіЯ |
библиотека I

мм. В Г. Бвлиисквго •
"г. Свердловск
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тиры почти всѣхъ лицъ, служащихъ при Монетномъ 

Дворѣ.
Нс смотря на то, что въ Великобританіи добывает

ся только незначительное количество серебра, а зо
лота со всѣмъ не находится (*), притокъ драгоцѣн
ныхъ металловъ изъ чужихъ краевъ бываетъ почти 
постоянно такъ значителенъ, что Лондонскій Монет
ный Дворъ, по количеству выдѣлки монеты, занима
етъ первое мѣсто между всѣми Монетными Дворами 
Европы и Америки. Механизмы Лондонскаго Монет
наго Двора устроены около 1810 года Механикомъ 
Болтономъ, которымъ въ то же время были сдѣланы 
почти такія же для нашего и для Копенгагенскаго 
Монетныхъ Дворовъ. Съ тѣхъ поръ ни какихъ но
выхъ машинъ, кромѣ юстирной, дѣлано не было; 
но всѣ старыя доведены до такой степени совер
шенства іі содержатся въ такомъ отличномъ поряд
кѣ, что выдѣлка монеты едва ли гдѣ нибудь произ
водится лучше и сравнительно выгоднѣе.

Слѣдующія свѣдѣнія о производствѣ работъ по 
выдѣлкѣ монеты, собраны мною при неоднократ
номъ посѣщеніи Лондонскаго Монетнаго Двора, 
въ Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ 1844 года. При 
этомъ я съ признательностію долженъ упомянуть о 
Гг. Старшемъ членѣ Компаніи монетчиковъ Серѣ 
Джасперѣ Аткинсонѣ и Помощникѣ Начальника

(*) Смотри Горный Журналъ 1841 года, .Л?  10, О нахо
жденіи драгоцѣнныхъ металловъ въ Великобританіи.
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Морисон ѣ, которые, по рекомендаціи покойнаго Ге
неральнаго Консула въ Англіи Кенкгаузена, были 
такъ благосклонны, что оказывали всѣ возможныя 
пособія при моихъ занятіяхъ.

Свѣдѣнія объ управленіи Монетнымъ Дворомъ и 
всѣ вообще основные расчеты и вѣдомости извлечены 
много частію изъ оффицілльной записки о Лондонскомъ 
Монетномъ Дворѣ, доставленной Г. Морисономъ, 
частію изъ рапорта, представленнаго Комитетомъ изъ 
членовъ Англійскаго Парламента, производившимъ 
въ 1857, по распора;кенію Нижней Палаты, изслѣ
дованіе о системѣ управленія и о порядкѣ наблю
даемомъ при приготовленіи и выпускѣ монеты (*). 
Рапортъ этотъ напечатанъ подъ заглавіемъ: Керогі 
Ггот іЬе зеіесі Соттіііе оп іЬе Коуаі Міпі. Огіегеі Ьу 
ІЬе Ноше оГ Сотюопз іо Ье ргіпіесі 30 Іипе 1837.

Въ составъ представляемаго мною описанія вой
дутъ слѣдующіе предметы:
(*) Комитетъ этотъ, занимавшійся съ Апрѣля по Іюль мѣ

сяцъ 1837 года, былъ назначенъ съ цѣлію изслѣдовать 
существующій порядокъ и представить измѣненія, какія 
онъ найдетъ нужными', но, къ сожалѣнію, по случаю пред- 

. стоявшаго закрытія Парламента, изслѣдованіе не было 
совершенію кончено и рапортъ представленъ не совсѣмъ 
полный. Хотя Комитетъ при этомъ и доносилъ Парла
менту, что онъ полагаетъ необходимымъ, на будущій годъ, 
поручить Комитету окончаніе изслѣдованія; но такъ какъ 
объ этомъ пи какого распоряженія не было сдѣлано, то 
всѣ существовавшія до того коренныя положенія для 
Монетнаго Двора остались въ своей силѣ.
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\. Свѣдѣнія объ Англійской монетной системѣ.
2. Объ управленіи Монетнымъ Дворомъ.
2. О порядкѣ наблюдаемомъ при пріемѣ метал

ловъ, обработкѣ ихъ и выпускѣ монеты, н о платѣ 
за работы.

4. О способѣ производства пробъ; и
5. Техническое описаніе работъ по выдѣлкѣ мо

неты.

Объ Англійской люпетной систелиь.

Основаніе Англійской монетной системы составля
етъ золотая монета, считаемая Фунтами стерлинговъ, 
цѣнность которой постоянна, и всегда одинакова съ 
цѣнностію самаго металла. Нарицательная цѣнность 
серебряной монеты также постоянна, но она нѣсколь
ко ВдЫіпс торговой цѣны самаго металла, которая 
мояістъ измѣняться, разумѣется въ малыхъ предѣ
лахъ.

Въ настоящее время, монета относительно досто
инства, вѣса и пробы, приготовляется по слѣдую
щимъ положеніямъ:

Относительно пробы. Въ 1 тройскомъ фунтѣ (*)

(*) Вѣсъ для драгоцѣнныхъ металловъ и для монеты употре
бляется марочный или тройскій (Тгоу ѵѵеі§1й), коего еди
ница Фують, или марка, равняется 87 золотникамъ 47,68 
долямъ.

Фунтъ раздѣляется на унціи фсниги, (реппу лѵеі^Ьі), 
граны и миты, въ слѣдующей пропорціи,-
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золотой монеты Должно заключаться 11 унцій чи
стаго металла, а въ серебряной 11 унцій и 2 Фо

н т а , что составитъ по нашимъ пробамъ (въ 96 ча
стей) для золота 88, а для серебра 88|-, или въ ты* 
сячныхъ для золота 916т6-®-, для серебра 925.

Металлы этихъ пробъ называются Зіапйагй Меіаіз, 
и всѣ вообще расчеты о золотѣ и серебрѣ произ
водятся не но количеству чистаго металла, въ нихъ 
заключающагося, какъ у насъ, но по относительно
му количеству стандартоваго вѣса (зіагкіапі \ѵеі§Ьі), 
какой долженъ изъ нихъ выйти по переводѣ ихъ въ 
упомянутыя пробы.

Относительно вгьса.

Въ 1 Ф у н т ѣ  д о л ж н о  заключаться з о л о т о й  м о н е т ы  

н а  сумму 46 Ф у н т о в ъ ,  14 ш и л л и н г о в ъ ,  6 п е н с о в ъ  (* ), 

пли в ъ  20 Ф у н т а х ъ :

Полусоверенсй . . . . „ .1 8 6 9
Соверенсн...................................... 9о4 и 1 полусовер.
Двойныхъ совереней . . . . 467— 1 ----------—
Монетъ въ 5 фунтовъ стерлинговъ 186—9 ---- — ,----

Серебряной монеты на сумму о фунта и 6 шил-
л и п г о в ъ ,  и л и  н о  с ч е т у  в ъ 1  Ф у н т ъ  к р у ж к о в ъ :

1  Ф у н т ъ — 1 2  у і щ . = 2 4 0  Ф е п и г . = 5 , 7 6 0  г р а и . = 1 1 5 , 2 0 0  м и т а м ъ

1 ---------------2 0 -------------------------. Ч 8 Ѳ ------------------- 9 , 6 0 0  ------------------

1 -------------- 111о0
0I11

•ІТ
(М

1 -------------------  2 0  ---- -------------

(*) Реппу во множественномъ репее.

»
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шиллингъ.
Крононъ . . . 13 и 1
По.іукроновъ. . 26 и 1
Ш иллинговъ . . 60
6 Пенсовъ . . 132
Гротовъ . . . 1 9 8
Полу 6: пенсовъ 264 
Полугротовъ . . 396
Пенни . . . . 7 9 2

Въ прилагаемой таблицѣ показаны всѣ сорта при
готовляемой въ настоящее время монеты съ означе
ніемъ вѣса ихъ, вѣса чистаго металла въ нихъ за
ключающагося и сравнительной цѣнности на наши 
деньги (*). Изъ означенныхъ сортовъ наиболѣе встрѣ
чаются въ обращеніи и преимущественно выдѣлы
ваются золотыя: соверени и полусоверени, серебря
ные полкроны, шиллинги, н 6 пенсы; остальные 
сорта дѣлаются весьма рѣдко и по самымъ незна
чительнымъ количествамъ.

Р  е м  е д  і у  лі ъ.

Для монеты въ Англіи допускается слѣдующій:

(*) Подробныя историческія и нумизматическія свѣдѣнія объ 
Англійской монетѣ моікііо найти въ сочиненіи »Аппа1з 
оГ іЬе соіпа^е оГ ^геаі Вгііаіп апб ііз берепбепсісз, 
соггесіеб ацб сопііпиеб Іо іЬе геі§п оГ Нег ргезепі 
Маі'езіу Ьу Каб Ио^ег Виббіпд. Ьопбоп, 18 і̂0 года.
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П о  п  р  о б  а  м  ь.

Для золотой монеты 15 траповъ на фунтъ, что
і

составитъ _! по нашимъ пробамъ.
9 6 *

Для серебряной монеты 1 Феиигъ на Фунтъ или

П о в тъ с у.

Для золота 12 траповъ на Фунтъ или около 0,2^, 
для серебра 1 фсншъ на Фунтъ или около 0 ,4 .̂

Предполагая во всякомъ случаѣ, что разность отъ 
настоящихъ пробы или вѣса, можетъ быть только 
случайная, но отнюдь не намѣренная.





Т А Б Л И Ц А.

О ВѢСѢ И Ц ѣII IIО сТ II А II г л оI ис к о й м о II ЕТ ЬІ.

В ѣ с ъ л и г а т у р н а г о м с т а  л л 1 .

•
Вѣсъ чистаго 

металла. Цѣнность (гіере« 
дѣльная) па Русскіе

Н азваніе и цѣнность монеты.
Англійскій вѣсъ. Русскій вѣсъ. Русскій вѣсъ.

деньги по количеству металла.
унціи Ф еи и г граны мчт. десят.

мит. золот. Д О Л И .
десйт.
доли.

золот. доли. Д Г С Л Т .

Д О Л И .
рубли коп. десят.

коп.

'
Золотыя люнеты.

Монета въ пять Фун говъ (Гіѵе рошні ріесе) 1 5 іб 7 4478 9 54 8421 8 55 9586 30Л050 томъ51 6244
Двойной соверень (сІоиЫе зоѵегеі§п) . — 10 с 10 9791 5 71 о сс 5 41 5754 12 20 6500
Соверень .................................................. — 5 з 5 4895 1 85 7685 1 68 7876 6 10 5249
Полъ совсреня (Ьа1Г-50ѵегеі§;п) . . . — 2 Іо : 1* 7447— 89 8841— 82 5958 5 5 1624

Серебряныя люнеты.

Крона (сгоѵѵп) н.ш 5 шиллинговъ . 18 4 7 2727 6 60 5410 6 12 6154 серс1 бром45 ъ.5571
Полъ кроны (ЬаІГ-сгоАѵп) или 2 А шил. — 9 2 5 бобо 5 50 Г706 5 6 5077— 72 6685
Шиллингъ (всЬіШпз)............................ — 3 15 5 4545 1 51 2682 1 21 7250— 29 0674
6 пенсовъ (зіх ренсс) ............................................................... ;-------------- 1 19 12 7272— 65 6541— 58 8615— 14 5557
Гротъ (дгоаі) или 4 пенса . . . . \ * /\ 8181 42 4226 59 2410 9 6891
По.іу-6-пснсовъ (ЬаІГ-зіх репсе). .  . — — 21 16 5656— 51 8171— 29 4507— ---------- 7 2668
Полъ-гроша (ЬаК-дгоаІ) . . . . . 14 10 9090 21 2115 19 6205 4 8445
П енни /’прптЛ 7 5 4545 10 6057 9 8102 2 4225
Къ 1-му лист у Горн. Ж у р н . Кн. I . 1846.
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Обь управленіи Монетнымъ Дворомъ.

Управленіе и коренныя положенія для Монетна
го Двора, основываются на статьяхъ Монетнаго до
говора (Міпі Іпсіепіиге ,̂ заключаемаго между Королемъ 
и Начальникомъ Монетнаго Двора. Въ этомъ дого
ворѣ заключаются: назначеніе суммы или задѣльной 
платы, отпускаемой на дѣйствіе и содержаніе Монет
наго Двора; опредѣленіе пробы, вѣса и достоинства 
приготовляемой монеты; объясненіе обязанностей 
лицъ служащихъ при Монетномъ Дворѣ и роспись 
объ ихъ жалованьѣ; порядокъ наблюдаемый при прі
емѣ металловъ, обработкѣ ихъ и выпускѣ монеты; 
роспись цѣнамъ, назначаемымъ за плавку и очище
ніе металловъ и за чеканку монеты, которые могутъ 
быть менѣе, но не должны быть болѣе положенія.

Монетный договоръ можетъ быть измѣненъ по 
желанію Короля. При восшествіи на престолъ но
ваго Монарха или при перемѣнѣ Начальника Мо
нетнаго двора, если нѣтъ ни какихъ измѣненій въ 
коренныхъ положеніяхъ, подтвер;кдается прежній 
договоръ.

Въ настоящее время существующій безъ измѣне
нія договоръ, заключенъ 6 Февраля 1817 года, ме
жду покойнымъ Королемъ Георгомъ III (въ 57 годъ 
его царствованія) и бывшимъ Начальникомъ Мо
нетнаго Двора Лордомъ Вильямомъ Велесле Полемъ.

Управленіе Монетнымъ Дворомъ вообще можно 
раздѣлить на слѣдующія четыре части:
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I. Правительство или распорядительную часть 
(Соѵегптепі).

II. Контрольную часть (СЬеск Берагітепі).
III. Исполнительную или техническую часть 

(Орегаііѵе Берагітепі), и
IV. Судную часть (Х,атѵ Берагітепі).

I. Правительство или распорядительная часть 
управленія.

Ее составляютъ: Начальникъ Монетнаго Двора,
помощникъ начальника и совѣтъ старшихъ Офице
ровъ.

1) Начальникъ или хозяинъ и мастеръ Монетнаго 
Двора (Мазіег ап<] ЛѴогкег).

Онъ главное отвѣтственное лицо, наблюдающее за 
всѣми частями управленія. Начальникъ назначается 
Королемъ и обыкновенно выбирается изъ лицъ за
нимающихъ главныя государственныя должности (*). 
Король заключаетъ съ Начальникомъ вышеупомяну
тый Монетный договоръ (Міпі Іпбепіиге), по которому 
онъ обязывается приготовлять монету надлежащаго 
вида, вѣсу и пробы, за извѣстную плату, назначае
мую съ Фунта выдѣланной монеты. — По истеченіи 
года опъ подастъ въ Государственный Контроль

(*) Въ настоящее время Начальникомъ Монетнаго Двора 
Кабинетъ Министръ, и Президентъ Совѣта Торговли 
(ТЬе Воагсі о Г Тгасіе)-
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(Аи<Ш Ойісе) годичный отчетъ, скрѣпленный надле
жащими свидѣтельствами, подписанными членами со
вѣта Монетнаго Двора.— Начальникъ заключаетъ 
условія или контракты на производство работъ за 
извѣстную плату: съ плавильщикомъ но плавкѣ и 
очищенію металловъ, и съ компаніею монетчиковъ 
по выдѣлкѣ монеты. При поступленіи въ должность 
Начальникъ Монетнаго Двора, въ обезпеченіе исправ
наго исполненія обязанностей платитъ залогъ (Зесигііу) 
въ 20,000 Фунтовъ стерлинговъ. Жалованья онъ 
получаетъ 2,000 Фунтовъ стерлинговъ.

Вообще это мѣсто болѣе почетное; лицо занима
ющее его обыкновенно, будучи занято другими обя
занностями, не имѣетъ времени входить въ подроб
ности управленія и потому ему дозволяется (із аііочѵесі) 
для этого имѣть довѣренное лицо въ видѣ помощника.

2) Помощникъ нагалъника или депутатъ мастера 
(Осриіу Мазіег).

Онъ исправляетъ всю исполнительную часть обязан
ностей Начальника. Онъ вмѣстѣ съ другими Офице
рами принимаетъ металлы и сдаетъ монету, наблю
даетъ за сохранностію ихъ и тому подобное. Онъ, 
по распоряженію Начальника, принимаетъ деньги 
производитъ всѣ выдачи и закупки металловъ; со
ставляетъ отчеты для Начальника и исправляетъ 
обязанность Секретаря. При поступленіи въ долж
ность помощникъ Начальника даетъ залогу въ 5,000
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фунтовъ стерлинговъ въ обезпеченіе расходуемыхъ 
имъ суммъ и 1,000 Фунтовъ стерлинговъ какъ прі
емщикъ металловъ. Жалованья онъ получаетъ 800 
фунтовъ стерлинговъ; кромѣ того, имѣетъ казенную 
квартиру и получаетъ незначительную плату при 
частной выдѣлкѣ монеты для иностранныхъ госу
дарствъ (*).

3) Совѣтъ главныхъ Офицеровъ Монетнаго Двора 
(А Воагсі оГ іЪе ргіпсіраі ойісегз оГ іЬе Міві).

Совѣтъ составляютъ подъ предсѣдательствомъ На
чальника, или помощника его, Контролеръ, Королев
скій Пробиреръ, Королевскій Клеркъ и смотритель 
надъ машинами. Совѣтъ собирается каждую среду, для 
разсужденія вообще о дѣлахъ касательно Монетнаго 
Двора. Имъ назначаются удобные дни для пріема 
металловъ и для повѣрки и выпуска монеты; повѣ
ряются требовательныя записки на расходы (регдиі- 
віііопз Гог ехрепзез), утверждаемыя подписью членовъ, 
также разные счеты и отчеты. Иногда въ Совѣтѣ 
присутствуютъ Адвокатъ Монетнаго Двора, который 
представляетъ на разсмотрѣніе дѣла по судебной 
части. Совѣтъ по временамъ дѣлаетъ предложенія 
Начальнику, объ улучшеніяхъ или измѣненіяхъ, ка
кія онъ находитъ нужными и тому подобное. Дѣла

(*) Обыкновенно за частную чеканку всѣ Офицеры вообще 
получаютъ по 2 пенса съ Ф унта выдѣланной монеты. Сум
ма эта раздѣляется между ннмн рго гаіго.
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въ Совѣтѣ вообще производятся с.ювесно, и только 
при важныхъ случаяхъ составляются краткіе жур
налы засѣданія (тіпиіез).

II. Контрольная часть управленія.

Ее составляютъ: Контролеръ, Королевскій П ро
биреръ, Королевскій Клеркъ, смотритель надъ ма
шинами, плавильный смотритель, чеканный смотри
тель и навѣщикъ и счетчикъ.

Общая обязанность этой части управленія состо
итъ въ веденіи разныхъ книгъ и составленіи отче
товъ л въ наблюденіи за сохранностію металловъ и 
за исправнымъ выполненіемъ работъ по всѣмъ ча
стямъ Монетнаго Двора.

1) Контролеръ (ТЬе Сотрігоііег).

Онъ имѣетъ главный надзоръ за исправнымъ ведені
емъ вевхъ книгъ и журналовъ. Самъ ведетъ книги 
или л ед ж ера о поступающихъ на Монетный Дворъ 
металлахъ, объ отпускѣ ихъ въ плавильную, о пере
ходахъ изъ плавильной къ монетчикамъ и объ обра
щеніи оть нихъ обрѣзковъ; составляетъ мѣсячные и 
годовые счеты о приходѣ, расходѣ и остаткѣ ме
талловъ, о количествѣ выдѣланной монеты и проч. 
Онъ также наблюдаетъ за исправнымъ выполненіемъ 
работъ и присутствуетъ при повѣркѣ выпускаемой 
монеты. Кромѣ того, онъ исполняетъ обязанности 
Контролера и Королевскаго клерка по выдѣлкѣ, мѣд



ной монеты; при чемъ: принимаетъ и ведетъ счетъ 
поступающей на дѣло монеты мѣди, повѣряетъ предъ 
выпускомъ монету, отсчитывая отъ каждаго мѣшка 
но одному или болѣе Фунтовъ кружковъ, для удо
стовѣренія, что разность въ вѣсѣ не превышаетъ 
дозволеннаго ремедіума ( ~  части); наблюдаетъ за 
счетомъ и укупоркою монеты, и за сохранностію ея 
и мѣди. Принимаетъ деньги слѣдующія за выпу
щенную монету и составляетъ годичный отчетъ о 
приходѣ мѣди, выдѣланной монетѣ и полученныхъ 
за нее суммахъ.

Жалованья Контролеръ получаетъ 600 Фунтовъ 

стерлинговъ и имѣетъ казенную квартиру.

2) Королевскій пробиреръ (ТЬе Кіпдз’ ог Оиеенз’ Лззау
Мазіег)

Онъ имѣетъ главный надзоръ, чтобы приготовля
емая монета была надлежащаго вѣса и пробы, и 
потому отвѣчаетъ въ этомъ отношеніи за всю вы
пущенную при нехіъ монету. Металлы поступающіе 
па Монетный Дворъ должны быть уже опробованы; 
при пріемѣ ихъ производится имъ вторичная проба 
пробиреромъ Начальника (о немъ будетъ упомянуто 
ниже); еслибъ при пріемѣ вышло несогласіе между 
первоначальною и вторичною пробами, то проба по
вѣряется Королевскимъ пробиреромъ и имъ рѣ
шается окончательно. Онъ пробуетъ всѣ металлы, 
выходящіе изъ плавильной, и только по его рапор



ту они отпускаются въ передѣлъ монетчикамъ. Вмѣ
стѣ съ другими Офицерами присутствуетъ при по
вѣркѣ выпускаемой монеты и самъ производитъ ей 
пробу. Кромѣ того, какъ членъ Совѣта, занимается 
общими дѣлами управленія.

Жалованья Королевскій пробиреръ получаетъ 750 
Фунтовъ стерлинговъ и имѣетъ казенную квартиру. 
Сверхъ того онъ имѣетъ право производить пробы 
для частныхъ людей, употребляя при этомъ казен
ные приборы, матеріалы и рабочихъ людей. За про
изводство частныхъ пробъ онъ получаетъ съ каж
даго слитка (отъ того лица или мѣста, кому принад
лежитъ металлъ) за двойныя золотыя пробы по А 
шиллинга, а за серебряныя Ч- шиллинга.

Если жъ проба производится имъ по случаю воз" 
никшаго недоразумѣнія при пріемѣ металловъ на 
Монетномъ Дворѣ, то съ каждаго слитка онъ полу
чаетъ по 5 шиллинговъ; такую же плату онъ беретъ 
и за пробы золотистаго серебра и серебристаго зо
лота. Число частныхъ пробъ, производимыхъ Коро
левскимъ пробиреромъ, весьма значительно; причи
ною этому порядокъ, существующій при пріемѣ ме
талловъ на Монетномъ Дворѣ и въ Англійскомъ 
Банкъ. Эти мѣста принимаютъ отъ частныхъ людей 
металлы не иначе, какъ переплавивши ихъ въ из
вѣстномъ заведеніи и опробовавши чрезъ извѣстна
го и искуснаго пробирера, и потому естественно 
обращаются къ Королевскому пробиреру (впрочемъ



какъ къ частному лицу), за искуство котораго ру
чается занимаемое имъ мѣсто. При томъ, такъ какъ 
Королевскій пробиреръ рѣшаетъ всѣ споры на счетъ 
пробы металловъ при пріемѣ ихъ на Монетный 
Дворъ, и между тѣмъ почти не было примѣра, что
бы пробы его когда нибудь разнились отъ пробъ 
пробирера Начальника, то самая выгода заставляетъ 
Англійскій Банкъ и частныхъ людей обращаться 
для производства пробъ къ Королевскому пробире
ру; хотя онъ и беретъ за пробы почти вдвое брлѣе 
частныхъ пробиреровъ, по крайней мѣрѣ владѣлецъ 
металла не подвергается случайности, при какомъ 
нибудь недоразумѣніи, заплатить вторичную еще 
большую плату.

И зъ Оффиціальныхъ документовъ (К- оп Ійе К. М. 

страница 28) видно, что въ теченіи 15 лѣтъ (до 

18э7 года) произведено Королевскимъ пробиреромъ  

частныхъ пробъ: золотыхъ 64,551, серебряныхъ

7а,709 и получено за нихъ платы 41,э88 ф у н т о в ъ  

стерлинговъ, что составитъ среднимъ числомъ въ 

годъ около 2,7524- фунта стерлинговъ, а если при

бавить къ этому жалованье и доходы отъ частной 

чеканки и другіе, то выдетъ годичное содержаніе 

болѣе а ,500 Фунтовъ стерлинговъ, или 22,000 руб

лей серебромъ.

Такое большое содержаніе допускается въ томъ 
предположеніи, что занятія пробирера требуютъ 
особеннаго искуства и навыка, и что онъ какъ гра-
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перъ ИЛИ всякой другой художникъ, можетъ упо
треблять свободное время на частныя работы. Въ 
особенности въ прежнее время пробирное искусство 
въ Англіи цѣнилось весьма высоко, и, разумѣется, 
пробиреры старались поддерживать такое мнѣніе, 
производили свои пробы въ секретѣ, и никто не 
имѣлъ права требовать какого либо отчета или объ
ясненій въ ихъ дѣйствіяхъ. Нисколько не отрицая 
что требуется много способностей, труда и навыка? 
чтобы достигнуть такого совершенства въ производ
ствѣ пробъ, какимъ отличается, напримѣръ, настоя
щій Королевскій пробиреръ Г. Бингли или другіе; 
во всякомъ случаѣ, нельзя не согласиться, что воз
награжденіе получаемое ими, въ особенности срав
нительно съ содержаніемъ другихъ Офицеровъ Мо
нетнаго Двора, гораздо выше труда. Скорѣе мо;кно 
предположить, что Правительство, полагая на про
биреровъ полную, почти безотчетную довѣренность, 
въ соблюденіи указной пробы въ приготовляемой 
монетѣ, доставляетъ имъ такое огромное содер.наніе, 
чтобы отвратить всякой поводъ къ злоупотребленію, 
могущему имѣть весьма вредное вліяніе на государ
ственный кредитъ.

Королевскій пробиреръ имѣетъ при себѣ ученика 
(РгоЪабопег), котораго онъ, занимая какъ помощни
ка, приготовляетъ на свое мѣсто.

Гори. Жури. Кп. I. 1846. 5
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Ъ) Королевскій клеркъ (Оиеепз* СІегк апсі Сіегк оГ ІІіе
рарегз)

Онъ вмѣстѣ съ Контролеромъ имѣетъ главный 
надзоръ за исправнымъ веденіемъ приходо-расход
ныхъ книгъ и журналовъ, и скрѣпляетъ ихъ своею 
подписью. Наблюдаетъ также, какъ и другіе старшіе 
Офицеры, за сохраненіемъ металловъ и присутствуетъ 
при повѣркѣ выпускаемой монеты. Кромѣ того, на 
мемъ какъ на Секретарѣ лежитъ вся письменная 
Насть. Жалованья онъ получаетъ 400 фунтовъ стер
линговъ и имѣетъ казенную квартиру.

4) С м от рит ель надъ машинами  ;8ирегіпІеп(]епІ оГ
тасЪіпегу).

Кромѣ обязанностей, лежащихъ на немъ какъ на 
старшемъ Офицерѣ и членѣ Совѣта Монетнаго Дво
ра, наблюдаетъ за исправнымъ содержаніемъ всѣхъ 
механизмовъ и за людьми, имѣющими ближайшій 
надзоръ за ними. Жалованья получаетъ 500 Фунтовъ 
стерлинговъ и пользуется казенною квартирою.

5) Плавильный слютритель (8игѵеуог оГ теНіп^з).

Такъ какъ плавка металловъ производится, по кон
тракту, частнымъ лицомъ, то обязанность смотрите
ля заключается только въ наблюденіи за сохранно
стію металловъ и за исправнымъ производствомъ 
работъ. По этому онъ долженъ смотрѣть: чтобы 
слитки сплавлялись по горшкамъ, такъ какъ назна-
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ц си о пробиреромъ, и самъ навѣшиваетъ опредѣлен
ную для лигатуры мѣдь; чтобы переплавляемые об
рѣзки не содержали сору и постороннихъ частей и 
гіроч. Онъ отрубаетъ отъ выплавленныхъ штыковъ 
кусочки на пробу Королевскому пробиреру, и толь
ко по полученіи его рапорта, отпускаетъ металлъ 
въ чеканную. Жалованья получаетъ 200 фунтовъ 
стерлинговъ и имѣетъ квартиру.

6) Чеканный смотритель (Зпгѵеуог оГ Мопеу ргеГзез).

Имѣетъ ближайшій иадзоръ за исправностію (от
носительно оттиска) печатаемой монеты, и потому 
постоянно находится при чеканкѣ, бракуя монету, 
и но окончаніи работъ запечатываетъ чеканные стан
ки. Онъ принимаетъ для чеканки штемпеля, наблю
даетъ за исправностію ихъ, даетъ на дѣло и сдаетъ 
обратно пришедшіе въ негодность. Жалованья че
канный Смотритель получаетъ 200 фунтовъ стерлин
говъ и имѣетъ казенную квартиру.

7) Навгъщикъ н сгспггикъ (\Ѵеі§Ьег апсі Теііег), онъ же 
Шталлповщикъ гирь и отъсовъ (Зіашрег оГ шопсу

\Ѵеі§Ъіз).

Обязанность его производить всѣ навѣски метал
ловъ, при которыхъ присутствуютъ старшіе Офицеры 
Монетнаго Двора. Онъ бываетъ при повѣркѣ выпу
скаемой монеты и при этомъ отсчитываетъ требуе
мое число кружковъ. Имѣетъ надзоръ за исправно



стію  всѣхъ вѣсовъ и гирь, находящихся иа М онет

номъ Дворѣ, и так?ке повѣряетъ и клеймитъ гири, 

приносимыя частными людьми. Для повѣрки онъ 

употребляетъ дупликаты образцовыхъ или стандар- 

товыхъ гирь, хранящихся на Монетномъ Дворѣ; эти 

дуплнкаты онъ повѣряетъ съ образцами по крайней 

мѣрѣ разъ въ годъ. Ж алованья, какъ наввщикъ, по

лучаетъ 200 Фунтовъ стерлинговъ и какъ штампов

щикъ 1 2 0  Фунтовъ стерл. (въ томъ ч и с л ѣ  2 0  фунг. 

стерлин., на канцелярскіе расходы) и имѣетъ квартиру.

Клерки или писцы (Сіегкз).

Въ канцеляріи Монетнаго Двора (Міпі оГГіее) нахо
дятся пять клерковъ, которые занимаются перепи
скою и составленіемъ книгъ и отчетовъ, и вообще 
исполняютъ порученія старшихъ Офицеровъ. Стар
шій изъ клерковъ состоитъ особенно при Помощ
никѣ Начальника (Сіегк азГізІапІ Іо (Ье Бериіу тазіег), 
помогаетъ ему въ исполненіи обязанностей и въ от
сутствіе сго исправляетъ его должность. Жалованья 
онъ получаетъ по 200 Фунтовъ стерлинговъ въ годъ. 
Простые клерки получаютъ по 2 Фснига въ недѣлю:

III. Исполнительна л гость управленія.

Сюда принадлежатъ: Пробиреръ Начальника Мо
нетнаго Двора, главный граверъ, кузнечный - или 
штемпельный смотритель, плавильщикъ и лаборантъ 
и компанія монетчиковъ. Сюда же можно отнести
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низшихъ служителей и мастеровыхъ, содержимыхъ 
Правительствомъ. Лица занимающіе начисленныя по 
зтой части должности, исправляютъ порученныя имъ 
или принятыя ими на себя обязанности, подъ на
блюденіемъ Правительства, чрезъ контрольную часть 
управленія.

♦
1. Пробиреръ Напильника Монетнаго Двора (Мазіегз' 

АзГау Мазіег).

Единственная обязанность его состоитъ въ произ
водствѣ пробъ всѣмъ золотымъ и серебрянымъ слит
камъ, поступающимъ на Монетный Дворъ для пе
редѣла въ монету. Онъ доноситъ объ оказавшихся 
пробахъ старшимъ Офицерамъ, и при этомъ означа
етъ, какіе слитки могутъ быть сплавлены вмѣстѣ для 
привода ихъ въ указную пробу.

Жалованья ему полагается по 400 Фунтовъ стер
линговъ и квартира; кромѣ того, онъ получаетъ отъ 
владѣльца пробуемыхъ металловъ, будь это частное 
лицо или Англійскій Банкъ, за каждый слитокъ по 
2 шиллинга. Въ теченіи 15 лѣтъ (до 1857 года) имъ 
произведено (К. оп іЬе К. М. §  748) 02,842 золотыхъ 
и 16,181 серебряныхъ пробъ, слѣдовательно полу
чено платы 7,902 Фунтовъ стерлинговъ 6 шиллин
говъ что составитъ среднимъ числомъ въ годъ 526 
Фунтовъ стерлинговъ 16 шиллинговъ.



2) Главный Граверъ. (ТЬе сЬіеГ Епдгаѵег).

Онъ приготовляетъ рисунки для монетъ, которые 
утверждаются Совѣтомъ (Ьу ап огЛегГо!" Соипсіі), гра
вируетъ Формы (таігісез), по которымъ дѣлаются ма
точники (рипсЬез), служащіе для перевода штемпе
лей, наблюдаетъ за всѣми процессами приготовле
нія штемпелей и осматриваетъ ихъ передъ отпускомъ 
въ печатную. По законамъ, иностранецъ нс можетъ 
быть главнымъ граверомъ. Онъ имѣетъ право за
ниматься частными работами, но что касается до 
монетныхъ штемпелей, то всѣ работы по пригото
вленію ихъ должны производиться не иначе какъ 
внутри Монетнаго Двора.

При главномъ граверѣ находятся: ученикъ или вто
рой граверъ (8есогнІ Епдгаѵег) и помощникъ гравера 
(АзГізіапІ Еп^гаѵег), которые занимаются подъ его рас
поряженіемъ; жалованья получаютъ главный граверъ 
500 Фунтовъ стерлинговъ, второй граверъ 200 фун
товъ стерлинговъ.

о) Кузнегный или штемпельный смотритель (Сіегк 
оГ іЬе Ігопз).

Онъ имѣетъ надзоръ за всѣмъ касающимся до 
сохраненія и выдѣлки штемпелей, исключая иску- 
ственной части, находящейся исключительно въ вѣ
деніи главнаго гравера. Онъ наблюдаетъ за рабочи
ми, занимающимися ковкою, переводомъ, обточкою 
и закалкою штемпелей; покупаетъ сталь и вообще
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завѣдываетъ всѣми расходами по этому дѣлу; при Чемъ 

ведутся имъ потребные книги и отчеты. Пришед
шіе въ негодность штемпеля изъ печатной гюступа* 
ютъ къ нему, и будучи осмотрѣны и повѣрены по 
счетамъ, помощникомъ Начальника и Контролеромъ, 
заколачиваются. Должность Штемпельнаго смотри
теля обыкновенно исправляетъ Смотритель надъ ма
шинами, который получаетъ за нее сверхъ своего 
жалованья 200 Фунтовъ стерлинговъ.

Онъ имѣетъ при себѣ въ видѣ помощника, стар
шаго мастера или клерка (Гогешап ог Сіегк).

Плавильщикъ (Меііег аші КеГіпег).

Съ нимъ, какъ съ частнымъ лицомъ, Начальникъ 
Монетнаго Двора заключаетъ контрактъ, утверждае
мый Лордами Казначейства, на производство работъ 
по плавкѣ и очищенію металловъ за извѣстную пла
ту. Контрактъ заключается на неопредѣленное время, 
и въ случаѣ прекращенія его, съ той или другой 
стороны, дается о томъ знать за три мѣсяца впередъ. 
Плавильщикъ даетъ залогу 5,000 Фунтовъ стерлин
говъ. За плату, получаемую имъ онъ долженъ про
изводить всѣ работы на свой счетъ, включая въ 
то число расходы по заведенію, какъ то: починки, 
горючій и другіе матеріалы и содержаніе рабочихъ 
людей, и также угаръ въ металлѣ, потому что онъ 
долженъ возвращать точно то количество металла, 
какое было имъ принято. Правительство снабжаетъ
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его всѣми необходимыми строеніями, устройствами и 
инструментами, и производитъ само всѣ капитальныя 
поправки.

Настоящій плавильщикъ имѣетъ званіе перваго 
клерка Начальника (Мазіегз’ Гігзі сіегк), по которому 
впрочемъ нс несетъ ни какой обязанности и жало
ванья не получаетъ. Онъ имѣетъ казенную квартиру; 
плата получаемая имъ за работы будетъ показана 
ниже.

При плавильщикѣ находится въ видѣ помощника 
второй клеркъ Начальника (Мазіегз’ зесопсі сіегк), полу
чающій отъ него условное содержаніе, и кромѣ то
го жалованье отъ Правительства (по 80 Фунтовъ 
стерлинговъ въ годъ):

Компанія монетчиковъ (ТЬе сотрапу оі1 топеуегз).

Согласно монетнаго договора, выдѣлка монеты 
производится особою компаніею монетчиковъ, съ ко
торою Начальникъ Монетнаго Двора заключаетъ кон
трактъ на производство работъ, за извѣстную плату, 
на такихъ же условіяхъ какъ и съ плавильщикомъ, то 
есть, что они изъ полученныхъ металловъ должны при
готовить назначенныхъ сортовъ монету и сдать ее но 
вѣсу то самое количество, какое ими было принято; 
при чемъ утрата въ металлѣ и всѣ расходы по заве
денію должны быть на ихъ счетъ. Правительство 
снабжаетъ ихъ только строеніями и всѣми механизма
ми и необходимыми инструментами, которые они дол-
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ясны сдать по окончаніи работъ въ томъ самомъ 
видѣ, въ какомъ оіш были ими приняты, и потому 
всѣ незначительныя исправленія механизмовъ дѣ
лаются на счетъ компаніи, а Правительство произ
водитъ только капитальныя поправки.

Производство работъ по выдѣлкѣ монеты чрезъ 
компанію монетчиковъ введено въ Англіи съ неза
памятныхъ временъ. Еще въ 928 году, въ царство
ваніе Ательстана, которымъ были изданы первыя 
правила касательно Монетныхъ Дворовъ, которыхъ 
находилось нѣсколько по разнымъ городамъ, во всѣхъ 
изъ нихъ производились работы монетчиками (то . 
пеуегз) на арендныхъ правахъ. До 18 года царство
ванія Эдуарда II  (около 1525 года) компанія мо- 
нетчиковь производила выдѣлку монеты почти безъ 
всякаго текущаго Контроля и только съ этого вре
мени назначены были Правительствомъ: Начальникъ 
Монетнаго Двора, Контролеръ и другіе Офицеры и 
т ѣ м ъ  положено основаніе нынѣшней системѣ упра
вленія.

Компанія монетчиковъ состоитъ изъ предсѣдателя 
(Ргоѵозі) и неопредѣленнаго числа старшихъ и млад
шихъ членовъ. Чтобы сдѣлаться членомъ компаніи, 
надобно быть сначала 7 лѣтъ ученикомъ. Ученики 
избираются членами компаніи и утверждаются На
чальникомъ. При поступленіи въ компанію ученикъ 
платитъ премію въ 1,000 фунтовъ стерлинговъ, раз
дѣляемую между членами, и еще 500 фунтовъ стер
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линговъ, поступающихъ въ общій капиталъ. Ученикъ 
не имѣетъ ни какого участія въ выгодахъ получае
мыхъ компаніею, и только получаетъ въ первые три 
года по 10 пенсовъ за день, а въ остальное время 
но 14 пенсовъ.—Компанія имѣетъ общій капиталъ 
и пріобрѣтенное сю имѣніе, по не можетъ обще
ствомъ заниматься ни какимъ постороннимъ торго
вымъ дѣломъ, и Начальникъ Монетнаго Двора, съ 
своей стороны, не можетъ поручить выдѣлки моне
ты никому кромѣ означенной компаніи, и если бъ 
онъ хотѣлъ сдѣлать какія измѣненія въ контрактѣ, 
то долженъ увѣдомить о томъ за три мѣсяца впередъ.

Компанія представляетъ залогу въ 5,000 фунтовъ 

стерлинговъ, и получаетъ согласно условія извѣст

ную плату за выдѣланную монету; но если годичная 

выдѣлка не превышаетъ 500,000 Фунтовъ стерлин

говъ, то, кромѣ того, каждый членъ получаетъ въ 

видѣ жалованья по 40 Фунтовъ стерлинговъ.— Ком

панія имѣетъ на Монетномъ Дворъ общ ую  залу 

(Ьаіі), а Предсѣдатель и старшій членъ квартиры.

Въ настоящее время компанія состоитъ изъ Пред
сѣдателя, Ъ хъ членовъ и 2-хъ учениковъ. При ра
ботахъ они обыкновенно распредѣляются такимъ 
образомъ, что одинъ или двое имѣютъ общій над
зоръ за работами, а остальные имѣютъ въ своемъ 
вѣдѣніи каждый какую нибудь отдѣльную работу: 
плющеніе, прорѣзку и такъ далѣе.
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Служители и ліастеровые, содержимые ТТравитель-
стволіь.

Изъ иредъидущаго видно, что, по настоящимъ по* 
ложсиіямъ Монетнаго Двора, Правительство наблю
даетъ только за исправною выдѣлкою, сохранностію 
металловъ и надлежащимъ содержаніемъ строеній и 
механизмовъ; вся же хозяйственная часть производ
ства работъ, какъ по плавкѣ металловъ, такъ и но 
передѣлу ихъ, находится въ рукахъ частныхъ людей, 
которые обязаны сами заботиться о наймѣ и содер
жаніи рабочихъ людей и сохраненіи принятаго и 
обработывасмаго ими металла. Правительство содер
житъ только тѣхъ служителей и рабочихъ, которые 
прямо относятся къ вышеупомянутымъ обязанно* 
стамъ. На этомъ основаніи Правительствомъ содер
жатся:

При пріемной палатѣ Монетнаго Двора (Міпі
оіГісе оГ геееірі).

Носильщикъ металловъ........................... .....  . . 1
Н авѣ щ и къ ....................................................................1
Разсыльныхъ .  Ъ
Досмотрщикъ.............................................................. 1

При укупоркой и лиьдкой палаітъ (Міпі раскіп§ апіі 

Соррег оЁГісе).

Н о си л ь щ и к ъ ............................................................1
Купоровъ и счетчиковъ мѣдныхъ денегъ . . 2



При Королевской пробирной (Оиеепз’ аззау оГГісе).

Старшій работникъ (бгетап ).................................1
Младшій....................................................................... 1

При пробирной Нагалъника Монетнаго Двора 
^Мазіегз’ аззау оіГісе).

Работникъ ..................................................................  1
При большихъ работахъ иногда нанимается по

мощникъ.

При главномъ граверѣ и медальерѣ. 
Работниковъ .............................................................  2

При штелтелъной ліастерской.

И н ж е н е р ъ ............................................ 1
Штемпельныхъ кузнецовъ (ЗтііЬз апсі біе такегз) '5
Токарей .......................................г . . . .  Ъ
Калильщиковъ (йіе іогдегз) .  2

ПР и наблюденіи за механизмами и исправленіи ихъ.

Главныхъ работниковъ и то к а р ей ......................
Помощниковъ ихъ
Машинистъ (Мі11тт§Ы)...............................................1
Помощникъ е г о .......................................................... 1
И н ж е н е р ъ ..................................................................... 1

При главныхъ воротахъ и надзорѣ за строеніями. 

Главный привратникъ (Ьеай §аіе рогіег) . . . 1

№
 

№
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Привратниковъ (денной и ночной)......................2
С т о р о ж е й .................................г .......................... 2
Часовой отъ воинской команды, содержащей 

городскіе к а р а у л ы ...................................................... 1

ГІрп устройствахъ для газоваго освѣщенія.
Смотритель................................................................. 1
Работниковъ ............................................................  Ъ
Веб означенные рабочіе, смотря по трудамъ и 

искусству ихъ, получаютъ содержанія отъ ~ до Ъ 
фунтовъ стерлинговъ въ недѣлю.

IV. Судебная гостъ управленія.

Сюда относятся всѣ дѣла, производящіяся о дѣлѣ 
Фальшивой монеты, объ употребленіи поддѣльныхъ 
денегъ и тому подобныхъ. Для этого при Монет
номъ Дворѣ находится Адвокатъ (ЗоИісіІог Іо іЬе 
Міпі), занимающійся этими дѣлами, и представляю
щій ихъ на разсмотрѣніе Совѣта Монетнаго Двора. 
Онъ имѣетъ Контору (оШсе), въ которой находятся: 
помощникъ Адвоката и клеркъ. Жалованья получа
ютъ: Адвокатъ 800 Фунтовъ стерлинговъ, помощ
никъ его э00 Фунтовъ стерлинговъ, а клеркъ 200 
фунтовъ стерлинговъ.

Порядокъ наблюдаемый при пріелііъ ліеталловъ, обра
боткѣ ихъ, и выпускѣ выдѣланной люнеты, и 

плата за работы.
Драгоцѣнные металлы поступаютъ на Монетный



Дворъ: или отъ частныхъ людей, или изъ Англій
скаго Банка, или, наконецъ, пріобрѣтаются Монет
нымъ Дворомъ покупкою, по распоряженію Казна
чейства, на дѣло монеты для Коммиссаріатскаго или 
другихъ вѣдомствъ. Всѣ металлы, назначенные для 
передѣла въ монету, какъ выше было замѣчено, 
должны быть предварительно переплавлены въ из
вѣстномъ плавильномъ заведеніи (*), для убѣжденія, 
что въ слиткахъ нѣтъ никакихъ постороннихъ на
мѣренныхъ примѣеей. Вѣсъ д л я  слитковъ при пере
плавкѣ полагается: для золотыхъ около 15 Фунтовъ, 
а для серебряныхъ около 00 Фунтовъ. При каж
домъ слиткѣ должна быть означена проба его, про
изведенная предварительно Королевскимъ или какимъ 
либо частнымъ пробиреромъ. Отъ частнаго лица, 
золота для передѣла въ монету, принимается не 
менѣе какъ на 1,000 Фунтовъ стерлинговъ. Для со
блюденія выгодъ приносится я, ему выдается тотчасъ 
по пріемѣ \  суммы, чего стоитъ принесенный имъ 
металлъ.

За передѣлъ въ монету золота отъ частнаго лица, 
ничего не взимается.

За передѣлъ серебра съ приносителя взимается 
съ каждаго Фунта приготовленной для него монеты

(*) Переплавка металловъ какъ для Монетнаго Двора, такъ 
и для Англійскаго Банка производится постоянно, уже 
съ давняго времени, въ заведеніи Вгоѵѵп апсі \Ѵіп<Здгоѵе 
(бывшее Вголгп апсі Вгіпсі) 50. "ѴѴоосІ-ЗігееІ. Ьопсіоп.
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по 4 шиллинга. Вычетъ этотъ назначенъ потому, 
что нарицательная цѣна серебряной монеты выше 
торговой цѣны гамаго металла.

При пріемѣ металловъ на Монетный Дворъ, слит
ки приносятся въ пробирную Начальника, гдѣ отъ 
каждаго изъ нихъ отсѣкается по кусочку, для про
бы, производимой пробиреромъ Начальника. Каж
дый кусочикъ завертывается въ особенную бумажку, 
на которой означается мѣсяцъ и число, имя прино- 
сителя и Л /  слитка. Пока производятся пробы, 
слитки хранятся въ кладовой пріемной палаты подъ 
ключами помощника начальника, Контролера и Ко
ролевскаго клерка. По окончаніи производства пробъ, 
пробиреръ Начальника Монетнаго Двора завертыва
етъ остатки металловъ въ тѣ же бумажки, означа
етъ на нихъ оказавшіяся пробы и доноситъ о томъ 
вышеупомянутымъ старшимъ Офицерамъ. Тогда про
изводится навѣска металловъ, въ присутствіи тѣхъ 
же Офицеровъ, также навѣщика и счетчика, пла
вильщика или помощника его, и приносителя или 
довѣренныхъ отъ него лицъ. Навѣщикъ и счетчикъ, 
производя навѣску, объявляетъ вѣсъ каждаго слитка 
и пробу его по рапорту пробирера начальника; при 
чемъ это заносится въ особыя приходныя книги 
Начальника, Контролера, Королевскаго клерка и 
плавильщика. Противъ каждаго слитка въ нихъ озна
чается высчитанный по таблицамъ, соотвѣтствен
ный стандартовый вѣсъ. Когда перевѣска кончена и
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высчитано стандартовое содержаніе всего количества 
принесеннаго металла, приносителю дается монет
ный счетъ (Міпі ВіП) или росписка, въ которой озна
чается общій вѣсъ принятаго отъ него металла и 
исчисленное количество, содержащагося въ немъ 
стандарта, то есть металла монетной пробы. Озна
ченная росписка возвращается Монетному Двору, 
когда прнносителемъ будетъ принято въ монетѣ все 
количество доставленнаго имъ металла, разумѣется, 
что при серебрѣ— за вычетомъ упомянутой платы за 
работу

Принятые слитки, передъ отпускомъ въ плавиль
ную, сортируются такимъ образомъ, что на каждую 
сплавку или горшокъ назначается по нѣскольку слит
ковъ, сколько придется ихъ по вѣсу; и такъ какъ 
проба слитковъ уже извѣстна, то по ней опредѣ
ляется сколько надобно прибавить мѣди или чиста
го металла, чтобы сплавленный металлъ вышелъ над
лежащей пробы. Все это вносится въ особую пла
вильную книгу (Ро(-Ьоок); расчеты повѣряются Кон
тролеромъ и Королевскимъ клеркомъ и скрѣпляются 
ихъ подписью. Тогда слитки поступаютъ въ пла
вильную въ вѣдѣніе плавильщика и плавильнаго 
Смотрителя, который наблюдаетъ, чтобы въ сплавку 
поступили тѣ именно слитки, какъ назначено въ 
Роі-Ьоок, и самъ навѣшиваетъ потребную для лига
туры мѣдь. По сплавкѣ каждаго горшка онъ отру
баетъ но кусочку отъ перваго и послѣдняго штыка,
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н завернувъ ихъ въ бумажку, на которой означает
ся мѣсяцъ и число и Л ?  сплавки, посылаетъ для 
пробы къ Королевскому пробиреру. Пока не полу
чится отъ него рапорта, штыки хранятся въ пла
вильной кладовой подъ ключами плавильщика и 
смотрителя. Когда Королевскій пробиреръ донесетъ, 
что штыки надлежащей пробы, они передаются, въ 
присутствіи старшихъ Офицеровъ Монетнаго Двора, 
монетчикамъ, которыми производится послѣдователь
ный передѣлъ ихъ въ монету, при наблюденіи Пра
вительства, чрезъ смотрителя надъ машинами, чтобы 
всѣ механизмы содержались въ исправности и чрезъ 
чеканнаго смотрителя, чтобы выдѣлываемая монета 
была надлежащаго вида. Обрѣзки, получаемые при 
передѣлѣ, передаются въ плавильную, при чемъ 
смотритель наблюдаетъ, чтобы они были совершен
но чисты и не содержали въ себѣ постороннихъ 
примѣсей.

Штыки выплавленные изъ обрѣзковъ также про
буются Королевскимъ пробиреромъ, и только по его 
рапорту отпускаются въ передѣлъ. Королевскій про
биреръ, слѣдуя за переходами обрѣзковъ, которые 
при сплавкахъ не смѣшиваются со слитками, иногда 
назначаетъ прибавить къ нимъ при сплавкѣ нѣ
сколько мѣди, потому что при продолжительной об
работкѣ металла проба его нѣсколько повышается

Выдѣланная монета складывается въ мѣшки, зо
лотая по 15 Фунтовъ вѣсомъ въ каждомъ, а сере-

Горн. Ж урн. К н. I. 1846, 4
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брлная по 60 Фунтовъ, и подвергается предъ вы • 

пускомъ въ присутствіи помощника Начальника, К о

ролевскаго пробирера, Контролера и Королевскаго 

клерка, повѣркѣ, называемой техническимъ словомъ 

Рух, когорая состоитъ въ наружномъ осмотрѣ мо

неты и въ повѣркѣ вѣса и пробы; кромѣ этой те

кущей повѣрки, бываетъ еще Государственная или 

Общественная повѣрка выпущенной монеты, для 

которой, отъ каждаго мѣшка, откладывается по одному! Ч
кружку въ особенный ящикъ (Рух-Ьох), запираемый 

ключами Начальника или его помощника, К онтро

лера и Королевскаго пробирера.

Государственная или Общественная повѣрка вы
пущенной монеты производится, по назначенію Ко
роля или Государственнаго Совѣта, чрезъ неопре
дѣленное время, обыкновенно при поступленіи но
ваго Начальника. Повѣрка производится судомъ при
сяжныхъ (]'игу), выбираемыхъ изъ членовъ компаніи 
золотыхъ д ѣ л ъ  мастеровъ. Когда они собраны и при
ведены законнымъ порядкомъ къ присягѣ, прино
сятъ ящикъ съ монетою, и повѣрка дѣлается въ 
присутствіи Начальника Монетнаго Двора или его 
помощника, Контролера и Королевскаго пробирера. 
Для этого перещитываютъ всю монету, взвѣшива
ютъ на аккуратныхъ вѣсахъ и опредѣляютъ, не раз
нится ли вѣсъ ея отъ узаконеннаго болѣе ремедіума. 
Потомъ отсчитываютъ на удачу 100 или болѣе круж
ковъ, снова повѣряютъ вѣсъ, и сплавляютъ ихъ въ



слитокъ, отъ котораго отрубаютъ кусочикъ и про
изводятъ ему пробу, обыкновеннымъ, употребляе
мымъ въ Англіи, способомъ, то есть, производя въ 
то же время, для сравненія, пробу надъ стандар- 
товымъ или пробнымъ металломъ, (о чемъ будетъ 
сказано въ подробности, ниже, при описаніи произ
водства пробъ).

Одинаково поступаютъ при повѣркѣ какъ золо
той такъ и серебряной монеты, то есть, повѣряя 
вѣсъ въ массѣ, а чистоту общею пробою отъ слит
ка, сплавленнаго изъ нѣсколькихъ кружковъ, взя
тыхъ на удачу.

Если вѣсъ и проба монеты окажутся вѣрными, то 
Начальнику Монетнаго Двора дается въ томъ сви
дѣтельство, которое совершенно очищаетъ его за 
прошедшее время.

На расходы по Монетному Двору отпускается изъ 
Государственнаго Казначейства Начальнику задѣльная 
плата (Мазіегз’ Геез), назначаемая въ монетномъ до
говорѣ особымъ роспиеаніемъ. Сумма составляемая 
этою платою употребляется на жалованье служащимъ 
при Монетномъ Дворѣ, на задѣльную плату плавиль
щику и компаніи монетчиковъ за работы, и вообще 
на всѣ расходы производимые на счетъ Правитель
ства, какъ то: содержаніе пробирныхъ, приготовленіе 
штемпелей, покупку мѣди для лигатуры, ремонтъ 
строеній и проч. Остатки, которые могутъ произой
ти отъ расходовъ, поступаютъ въ Казначейство и



составляютъ запасный капиталъ Монетнаго Двора 
(Сопзоіісіаіегі іинсі) изъ котораго онъ заимствуетъ, 
если при маломъ количествѣ выдѣлки, задѣльной 
платы будетъ недостаточно на всѣ расходы.

Плата получаемая отъ частныхъ людей за при
готовленіе серебряной монеты, также выгоды, произ*

Р

ходящія при передѣлѣ въ монету серебра и мѣди, 
пріобрѣтаемыхъ Монетнымъ Дворомъ покупкою, отъ 
того, что нарицательная цѣна монеты выше истин- 
ной цѣнности металловъ, поступаютъ въ государствен
ный доходъ. Монетному Двору выплачивается толь
ко причитающаяся задѣлыіая плата.

Въ прилагаемой при семъ росписи показана пла
та Начальнику, назначенная по послѣднему догово* 
ру, на расходы по выдѣлкѣ разныхъ сортовъ золо
той и серебряной монеты (*) и производимая изъ 
того задѣльная плата плавильщику и компаніи мо
нетчиковъ,

(*) Плата за выдѣлку мѣдйон монеты иоказана была въ 
статьѣ: «Замѣчанія о выдѣлкѣ мѣдной монеты на Лондон
скомъ Монетномъ Дворѣ», помѣщенной въ 6-мъ Гор
наго Журнала за 18Д5 годъ.
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II КОМПАНІИ м о н е т ч и к о в ъ .

С о р т а  м о н е т ы .

Плата Начальнику Монетнаго 
Двора.

Съ Англіи 
скаго трой
скаго Фунта.

Съ Русскаго 
Фунта.

Стерлинговъ Серебромъ.

шилл. пеп. [рубли КОПІИ! ки.

З а д ѣ л ъ  и а я п л а т а.

Плавильщику.

Сѣ Англій
скаго Фунта.

Стерлинговъ

пей.

Съ Русскаго 
«унта.

Компаніи монетчиковъ.

Съ Англій
скаго Фунта,

Серебримъ. Стерлинговъ

рубли копѣйки.'шилл. пей,

Съ Русскаго 
фунта.

Серебромъ.

рубли копѣйки

П Г И М Ѣ «1 А Н I В.

З о л о т ы я .
Монета въ 5 Фунтовъ . . . . . . . .

Двойной соверень .........................................

Соверень . . . .  ....................................

Полъ-еовереня..............................................

С е р е б р я н ы я .
Крона . ..................................................   .

Подъ-кроны...................................  . . .

Шиллингъ . . . . . . . . . .  . .

Полъ-шиллинга..............................................

Гротъ ..................................................................

Четверть-шиллинга . . . . . . . . .

Полъ-грота...................... .....

П е н н и ........................................................ ....  .

б

6

6

7

2

2

2

3

ъ

Ч

104

Ц

(ГЗ
°4

101

2

ч
»т

2а4

1ІТ

2

2

2

2

1

1

6.87

6.87

30,58

71.53

51

51

64,65 

74.,7 

82,6

95.54 

9,89

35,76

8т

10

114

2-

2а•**

ѵ•’т

4а^3

6г

24,9

24,9

28,74

32,58

6.71

6.71 

8,62

10,53

11,49

13,41

14,37

19,15

3

3

3

4

1

1

1

1

2

2

6

6

Юа

Ю а

2

ч
ч

9

1

1

1

1

3.43

3.43 

20,68 

55,15

30.17

30.17 

40,22 

47,40

53,16

60,33

68,95

86,20

Русскій Фунтъ ~  6319,78 грана или 1,097 Фунта Англій

скаго тройскаго вѣса. Фунтъ стерлингъ по истинной цѣн

ности золота составляетъ 6 рублей 10,3 копѣйки золотомъ,
*

или 6 рублей 28,6 копѣйки серебромъ, слѣдовательно на

рицательная цѣнность 1 шиллинга ~  31,43 копѣйки сере

бромъ, а 1 пенни — 2,62 копѣйкамъ серебромъ.

Расчеты въ этой росписи сдѣланы по этимъ даннымъ.
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0  производствѣ пробъ на Лондонскомъ Монетномъ 
Дворѣ.

Англійскій пробирный вѣсъ состоитъ изъ фунта, 
который раздѣляется на 24 карата, каратъ па 4 гра
на, гранъ на хі т» дробей грана менѣе осьмины 
не употребляется; слѣдовательно проба можетъ вы
разиться только въ 768 частяхъ.

Нашъ пробирный вѣсъ имѣетъ то преимущество 
предъ Англійскимъ, что онъ совершенно соотвѣт
ствуетъ торговому вѣсу; и такъ какъ у насъ расче
ты дѣлаются йа количество чистаго металла, содер
жащагося въ сплавѣ, то по пробѣ сей часъ видно 
его содержаніе. Такимъ образомъ 88 проба прямо 
показываетъ, что въ фунтѣ заключается 88 золотни
ковъ чистаго металла и 8 золотниковъ примѣси.

Англійскій пробирный вѣсъ нс имѣетъ такого гіря- 

маго отношенія къ торговому тройскому вѣсу, но 

представляетъ слѣдующія дробныя отношенія.

Пробирнаго втьса. Тройскаго агьса.
\  Фунтъ соотвѣтствуетъ . 1 Фунту.
1 К а р а т ъ .......................... 10 Фенигачъ.

1 Гранъ................................2 ф с н и г . 12 гранамъ.
-і Г ран а ................................ . 1 5  гранамъ.
і  Г р а н а .................................гранамъ.
Расчеты о металлахъ, какъ выше уже было за

мѣчено, дѣлаются не по чистому металлу, какъ у насъ, 
но сравнительно съ стандартомъ, то есть съ металломъ 
узаконенной для монетъ иробы, и потому пробы выра
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жаются нс прямыми числами, но относительными: выше 
или лучше (Ьеііег) и ниже или хуже (хѵогзе) стандарта.

Для означенія пробъ употребляется какъ пробир
ный такъ и тройскій в ѣ с ъ . Такъ напримѣръ, золо

то 94 пробы, Англійскими пробирными знаками вы
разится: по пробирному вгьсу В. 1 саг. 2 §г., что 

означаетъ, что въ 1 пробирномъ Фунтѣ заключается 

чистаго золота кромѣ 2 2  каратовъ, или 88 грановъ, 
составляющихъ стандатръ, еще 1 каратъ 2 грана 
или 6 грановъ} по тройскому вгьсу В. 15 реппу 

хѵеідЫз, то есть, что въ тройскомъ Фунтѣ заключает
ся кромЬ 11 унцій еще 15 Фениговъ чистаго золо

та. Серебро 84  пробы выразится >ѵ. 1 саг. ?г- или 

лѵ. 12 Л., то есть что въ тройскомъ Фунтѣ содержит
ся чистаго серебра менѣе противъ стандарговаго со
держанія (въ фунтѣ 11 унцій 2 Фенига) 12 Фенигами.

Чтобы Англійскій пробирный вѣсъ перевести въ 

соотвѣтственный Русскій, стоитъ только число гра

новъ, показанныхъ въ пробѣ, прибавить или исклю

чить (смотря потому, какая стоитъ буква В или хѵ) 

изъ стандартовой пробы , то есть для золота 8 8 , а 

для серебра 88А.

Сравнительное показаніе пробъ въ Англіи полу

чило свое начало, отъ принятаго съ незапамятныхъ 

временъ обычая повѣрять чистоту монетъ и вооб

щ е драгоцѣнныхъ металловъ, чрезъ производство 

пробъ сравнительно (въ одно время н при одинако

выхъ условіяхъ) съ металломъ стандартовой пробы,
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нарочно для того приготовляемымъ съ особенною 
тщательностію, въ видѣ полосъ или плитокъ, назы
ваемыхъ стандартовыми или пробнылш плитками 
(8іапс1агІ ог Тгіаі ріаіез).

Пробныя полосы приготовляются чрезъ неопре
дѣленное время, смотря потому какъ выйдутъ пре
жде сдѣланныя, всегда, по распоряженію Государ
ственнаго Казначейства, корпораціею золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ, при участіи пробиреровъ Монетнаго Дво
ра. На дѣло ихъ употребляются металлы химически 
чистые.

За разъ приготовляется пробныхъ полосъ весьма 
не много, потому что онѣ употребляются только въ 
экстренныхъ случаяхъ, для текущихъ же пробъ упо
требляются дупликаты ихъ, приготовляемые самими 
пробирерами. Въ послѣдній разъ (въ 1850 году) было 
всего сдѣлано: 12 золотыхъ полосъ, вѣсомъ около 8 
фунтовъ, а серебряныхъ 15, вѣсомъ около 8 Фунтовъ- 
Части пробныхъ полосъ должны храниться въ Го
сударственномъ Казначействѣ, у Начальника Монет
наго Двора, у Королевскаго пробирера у Остъ- 
Индской Компаніи и у компаніи золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ; кромѣ того, при частныхъ Пробирныхъ 
Палаткахъ въ Бирмингамѣ, І П с ф ф и л ь д Ѣ ,  Эдинбургѣ, 
Дублинѣ, Эксетерѣ, Нюкестлѣ, Іоркѣ, Честерѣ и 
Глазго.

При повѣркѣ пробы монеты или какого ннбудь 
издѣлія, сдѣлавши навѣску, берутъ такую же отъ
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пробной полоски и производятъ пробу имъ вмѣстѣ. 
Результатъ пробы прямо показываетъ, если повѣряе
мый металлъ выше или ниже стандарта и на сколь
ко именно. И такъ какъ выдѣлываемая монета дол
жна совершенно согласоваться въ чистотѣ съ проб
ными полосками, видно, какое важное вліяніе имѣ-*
ютъ они на пробу приготовляемой монеты; а между 
тѣмъ какъ трудно положиться, чтобы они были при
готовлены въ точности узаконенной пробы и при 
томъ были по всей массѣ совершенно равномѣрны. 
Такъ тщательныя изслѣдованія, дѣланныя Королев
скимъ пробиреромъ Г. Бингли, надъ пробными 
полосками приготовленія прежнихъ лѣтъ, показали 
именно, что въ нихъ были нѣкоторыя невѣрности, 
что можно видѣть изъ слѣдующей таблицы;
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Т А Б Л И Ц А .

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАЗНОСТЬ ПРОТИВЪ СТАІІДАРТОВОЙ ЧИСТОТЫ ПРОБНЫХЪ ПОЛОСЪ УПОТРЕБЛЯВШИХСЯ

ВЪ АНГЛІИ СЪ 1660 ГОДА, ПО ОПЫТАМЪ Г. БНИГЛИ.

Г о д а , к о г д а  п р о б 

н ы я  ПОЛОСЫ БЫЛИ 

ПРИГОТОВЛЕНЫ.

3  о Л 0 Т ЬІ я. С е р е б р Я II ы  я .

Разность, оказывающаяся 
при обыкновенной пробѣ. Истинная разность •

Разность, оказывающаяся 
при обыкновеннной пробѣ. Истинная разность.

По тройскому вѣсу. Въ
1 0 0 0 . По тройскому вѣсу. Въ

1 0 0 0 .
По тройскому вѣсу. Въ

100 0 .
ІІо тройскому вѣсу.

Въ
1 0 0 0 .

1660 года . . Ниже 15 грановъ. 2,25 Ниже 20 грановъ. 5,46 Ниже іа  Фенига. 6,25 Стандартовый . . 0

1668 ------ . Ниже 5 грановъ. 0,87 Ниже 12 грановъ. 2,08 Ниже іа  Фенига. 7,29 Ниже Фенига . 1,04

1 7 0 7 ------ . Выше 9 грановъ. 1,57 Выше 2 грановъ. 0,56 Ниже 1|- Фенига. 5,20 Выше 4- Фенига.4 1,04

1728 - —  . Выше 6 граиовъ. 1,05 Ниже 1 грана. 0,17 Стандартовый . . С Выше IV Фенига. 6,25

1 8 3 0 ------ . Стандартовый 0 Ниже 7 грановъ.

,

1,21 Стандартовый . . С1 Стандартовый . . 0

Кг Ь-му листу Тори. Журн. Кн. I. 1846.
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Въ первой колоннѣ о золотѣ показаны результа
ты пробъ, произведенныхъ обыкновеннымъ способомъ 
чрезъ квартованіе, купелляцію и разварку въ кисло
тѣ. Г. Бингли при неоднократныхъ опытахъ замѣ
тилъ, что при этихъ пробахъ, какъ бы тщательно 
онѣ сдѣланы ни были, проба золота выходитъ нѣ
сколько выше истинной, потому что часть серебра 
удерживается въ золотѣ, и всегда почти въ посто
янномъ количествѣ 7 или 74- грановъ на фунтъ, что 
составляетъ 4 т  или 1̂ - тысячныхъ. Во второй ко
лоннѣ показана истинная разность, принимая коли
чество удерживаемаго золотомъ серебра ровно въ 7 
грановъ или 4,21 тысячныхъ.

Въ первой колоннѣ о серебрѣ показана разность, 
оказывающаяся при пробѣ сухимъ путемъ, не при
нимая въ расчетъ части серебра увлекаемаго свин
цомъ въ капеллу, которая, по опытамъ Г. Бингли,

*

составляетъ 1-і- Фенига на фунтъ, что равняется 4 
или 6,25 тысячныхъ. Во второй колоннѣ показана 
но этому истинная разность.

Части пробныхъ полосъ, приготовленныхъ въ 1830 
году были посланы Г. Бингли для испытанія въ 
Парижъ и Амстердамъ.

Испытанія, сдѣланныя въ Парижѣ Г. д’Арсетомъ, 
дали слѣдующіе результаты:

Золото, испытанное обыкновеннымъ способомъ 
при двухъ пробахъ оказалось 916тв-~  пробы. Раз- 

«варивая два раза въ азотной кислотѣ крѣпостію въ
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52°, при двухъ пробахъ, 916 пробы. (Стандартовая 
проба для золота выраженная въ тысячныхъ соста
вляетъ 916т6-6-).

Серебро испытанное обыкновеннымъ способомъ 
(сухимъ путемъ) при двухъ пробахъ оказалось 922,25 
пробы. Прилагая потерю, происшедшую при кунел- 
ляціи, которая по опытамъ, нарочно для того сдѣ
ланнымъ, оказалась въ 2,75 тысячныхъ, проба вы
ходитъ 925. (Стандартовая проба для серебра совер
шенно соотвѣтствуетъ 925 пробѣ).

По опытамъ сдѣланнымъ въ Амстердамѣ золото 
оказалось 917 пробы. Серебро испытано не было.

Теперь обратимся къ описанію самаго способа 
производства пробъ:

Пробирныя Королевскаго пробирера и пробирера
Начальника Монетнаго Двора, помѣщаются вмѣстѣ
въ а комнатахъ. Одна изъ нихъ (въ нижнемъ этажѣ) 

»
служитъ для приготовленія нѣкоторыхъ реагентовъ 
и для предварительныхъ работъ, другая (въ верх
немъ этажѣ) собственно для производства пробъ, и 
наконецъ трстія, въ которой находятся пробирныя 
вѣски, служитъ для навѣсокъ.

Способы производства пробъ на Лондонскомъ Мо
нетномъ Дворѣ въ сущности тѣ же самые, какъ и у 
насъ, поимѣютъ нѣкоторыя особенности. Во 1 про
бы какъ золотыя такъ и серебряныя никогда не про
изводятся по одиначкѣ, но всегда по нѣскольку за
разъ, именно отъ 6 и даже до 40, смотря по числу 
слитковъ поступившихъ для испытанія.



Производство золотыхъ пробъ.

Кусочки металла присланные для пробы предка- 
ритсльно разбиваются молоткомъ и не много про- 
плющиваются. Отъ каждаго берется по двѣ навѣ
ски въ 24 карата. Начальныя навѣски дѣлаются ра
ботниками (пробирщиками), а пробиреръ повѣряетъ 
только потомъ вѣсъ каждой изъ нихъ и заноситъ 
нумера ихъ въ книгу.

Для квартованія на 1 часть золота берутся двѣ 
части чистаго серебра, предварительно навѣшенныя.

Свинецъ для пробъ отливается въ маленькія пуль
ки, часть которыхъ плющится молоткомъ на нако
вальнѣ и листочки свертываются въ капсули. На 
каждую пробу идетъ одна пулька и одна капсула; 
по вѣсу приходится на 1 часть золота 6 частей 
свинца.

Пробиреръ, повѣривъ навѣски, кладетъ золото и 
серебро въ свинцовые капсули и свертываетъ ихъ. 
Такъ приготовляетъ онъ за разъ, какъ выше замѣ
чено, отъ 6 до 40 пробъ (отъ половиннаго числа 
слитковъ, потому что отъ каждаго берется по двѣ 
навѣски) и располагаетъ ихъ по порядку на дере
вянномъ подносѣ съ перегородками или клеткамй, 
на которыхъ означены нумера. Кромѣ навѣсокъ отъ 
испытуемыхъ слитковъ, онъ беретъ, для повѣрки 
ихъ, отъ 1 до 5 навѣсокъ отъ пробной полосы или 
дупликата ея.

Для купелляціи служатъ муфельныл печи, четы*
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рсхъ-угольныя, чугунныя ст. желѣзною обшивкою. 
Нагрѣваніе ихъ производится древеснымъ углемъ, 
не смотря ыа мѣстную дороговизну сго, тогда какъ 
почти вездѣ для этого употребляется коксъ. При
чина этого заключается единственно, въ нежеланіи 
оставить старыя печи, къ которымъ уже привыкли 
съ давняго времени, и потому знаютъ ихъ въ со
вершенствѣ.

Канелли приготовляются, какъ н у насъ, изъ жже
ныхъ костей, только дно ихъ дѣлается почти вдвое 
толще. При производствѣ пробъ, капелли предвари
тельно нагрѣваются подъ колосниками пробирной 
печи, и потомъ ставятся подъ муфель, отверстіе ко
тораго закрывается совершенно тонкими круглыми 
угольками. Когда капелли совершенно нагрѣются, 
на нихъ кладутъ свинцовыя пульки, а по расплав
леніи ихъ, капсули съ пробами въ порядкѣ, соотвѣт
ственно нумерамъ. Пробы держатъ подъ муфелемъ 
около получаса и во все это время отверстіе мѵфсля 

держатъ закрытымъ угольками.

Когда купелляція кончится, канелли съ пробами 
вынимаютъ осторожно изъ подъ муФсля и въ по
рядкѣ ставятъ на желѣзную сковороду. Полученные 
корольки квартованнаго металла, когда они нѣсколь
ко простынутъ, расплющиваютъ не много молот
комъ, и на тѣхъ же капеллахъ (расположенныхъ на 
сковородѣ) ставятъ подъ муфель для отжига. По
томъ пробы проплющивають, въ маленькихъ вал
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кахъ, на тонкія полоски, которыя по порядку по
мѣщаютъ на чугунный штативъ съ перегородками. 
Штативъ ставится подъ муФель, для вторичнаго по
жога пробныхъ полосокъ, послѣ котораго онѣ сги
баются въ трубочки (корточки) и развариваются въ 
азотной кислотѣ.

Песчаная баня для разварки пробъ состоитъ изъ 
плоскаго желѣзнаго ящика, съ пескомъ, помѣщаема
го на угольяхъ, которые кладутся на колосники. 
Бесь приборъ помѣщается въ оконномъ нишѣ, за
крываемомъ и со стороны комнаты, стеклянными 
раздвижными рамами. Для отвода паровъ проведена 
особая труба.

Разварка производится два раза въ кислотѣ, крѣ
постію около о2°. Для первой разварки употебляст* 
ся кислота, получаемая по осажденіи изъ раство
ровъ серебра, поваренной солью, а для второй чистая.

Колбы, въ которыхъ производится разварка, имѣ
ютъ Фигуру усѣченнаго конуса, съ плоскимъ дномъ, 
вышиною не болве 5 дюймовъ. Около шейки они 
имютъ снаружи выпуклый поясокъ, служащій для 
того чтобы ихъ можно было брать, принаровленными 
для того клещами. На каждой колбѣ находится сдѣ
ланный матомъ нумеръ.

Передъ разваркою, колбы наливаютъ кислотою 
(не болѣе какъ на 1 дюймъ отъ дна) и ставятъ на 
песчаную баню. Когда кислота начнетъ закипать, 
тогда по нумерамъ спускаютъ корточки и начина
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ютъ разварку. Эта работа обыкновенно производит
ся самимъ пробиреромъ, который наблюдаетъ, что
бы всѣ пробы варились равномѣрно, и по этому, 
смотря по степени жара, переставляетъ ихъ сь од
ного мѣста на другое.

Когда перестаютъ отдѣляться пары азотистой ки
слоты, колбочки снимаютъ съ песчаной бани кле
щами и сливаютъ растворъ. Потомъ начинаютъ 
вторую разварку съ тѣми же предосторожностями, 
употребляя при этомъ чистую кислоту, которой на
ливаютъ вполовину менѣе, чѣмъ въ первый разъ.

По окончаніи вторичной разварки, когда колбоч
ки нѣсколько простынутъ, сливаютъ растворъ и на
полняютъ ихъ водою, для промывки корточекъ. Кол
бочки съ водою оборачиваютъ вверхъ дномъ, и при
крывши отверстіе ихъ пальцемъ, осторожно спу
скаютъ корточки въ глиняные тигельки, которые 
по порядку ставятъ на желѣзную сковороду, и на 
ней помѣщаютъ подъ муфель, гдѣ корточки про
сыхаютъ и свариваются.

Перевѣска корточекъ для опредѣленія пробы про
изводится самимъ пробиреромъ; для этого, повѣривъ 
сначала вѣсъ пробъ отъ стандартовыхъ полосокъ, 
онъ беретъ одну изъ нихъ вмѣсто гирьки и слича
етъ съ нею вѣсъ остальныхъ пробъ.

Производство серебряныхъ пробъ.

Для серебряныхъ пробъ навѣски дѣлаются та-
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кнмъ же образомъ какъ и дла золотыхъ, и поря
докъ при пробахъ наблюдается тотъ же. Свинецъ 
также употребляется въ двухъ видахъ: въ видѣ пу
лекъ и капсулъ, въ которые завертываются пробы. 
За разъ дѣлается также отъ 6 до 40 пробъ, и кромѣ 
того берется для повѣрки отъ 1 до 5 навѣсокъ отъ 
пробныхъ серебряныхъ полосокъ или дупликага ихъ. 
На капслли, предварительно поставленныя подъ му
фель пробирной печи, кладутся также сначала свин
цовыя пульки, а потомъ по порядку капсули съ 
пробами, и муФель закрывается угольками. Бапелли 
оставляютъ подъ муфелемъ около получаса, и по 
временамъ наблюдаютъ за ними. Когда бликоваиіе 
серебра окончится, пробы по порядку вынимаютъ и 
навѣшиваютъ. Пробы, взятыя отъ стандартовыхъ 
полосъ, показываютъ количество серебра, увлеченна
го, при купелляціи, свинцомъ въ капеллу.

Въ слѣдующей вѣдомости показаны ежегодные 
расходы по содержанію Королевской пробирной, и 
пробирной Начальника Монетнаго Двора, выведен
ные изъ 15 лѣтней сложности (1821 по 1856 годъ.) 
Эти расходы производятся на счетъ Правительства, 
то есть изъ суммъ отпускаемыхъ Начальнику Мо
нетнаго Двора.

При этомъ должно замѣтить, что употребляемое 
при пробахъ химически чистое серебро, составляю
щее почти главную статью расхода, остается въ 
пользу пробиреровъ.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

О Е Ж Е Г О Д Н Ы Х Ъ  Р А С Х О Д А Х Ъ  П О  С О Д Е Р Ж А Н І Ю  П Р О Б И Р Н Ы Х Ъ .

С т а т ь и  р а с х о д а .

ІІо Королевской 
пробирной.

По пробирной На
чальника Монетнаго 

Двора.

Н а С У М М У-

фунтовъ 
стерли и, шплл.| пенни фунтовъ

стерлин. ІІІИЛЛ. пенни

Химически чистое с е р е б р о ........................................................................................ 210 5 10 58 7 10

Плавильные и отжигательные тигли, муфели и проч........................................... 12 13 1 2 4 8

Стеклянная посуда . . . . .  ............................................................................
'

11 18 10 1 4 7

Кислоты . ............................................................. ........................................................... 126 2 3 35 10 9

Свинецъ .............................................................................................................................. 4 10 2 1 9
1

О

Костяной пепелъ и канелли ....................................... . ...................................... 37 7 8 8 11 7

Древесный уголь ......................................................................................................... 247 10 чП\ 5

| Плата рабочимъ ........................................................................................ 62 , 8 С>5 16 2/Л

И  того . . . . . . 712 15 10 2()5 9 10

серс броѵП>.
рубли. коп. рубли. кои.

Что составляетъ па наши д е н ь ги .................................................. ..... 4480 60 ____ 1291 72 _ _ _

Къ к-му листу Тори. /Кури. Кн. I. 1846.





П р о и з в о д с т в о  г а в о т ъ  н о  в ы д ѣ л к ѣ  м о н е т ы  н а  

Л о н д о н с к о м ъ  М о н е т н о м ъ  Д в о р ѣ .

1) Раздгъленіе или огищеніе ліеталловъ (геГіпіп )̂ 
и плавка (теіііпд).

Работы по раздѣленію металловъ производятся не 
постоянно, н о  п о  временамъ, потому что металлы 
на Монетный Дворъ поступаютъ большею частію 
уже обработанные и даже нѣсколько разъ пере
плавленные.

Раздѣленіе производится, также какъ и у насъ, по 
способу д’Ареста. Способъ этотъ введенъ здѣсь око
ло 18э0 года. При мнѣ работъ по раздѣленію ме
талловъ не производилось, и потому я не могу пред
ставить подробныхъ свѣдѣній объ этомъ дѣлѣ.

Всѣ необходимыя для раздѣленія устройства при
надлежатъ Правительству, а работы производятся 
по контракту плавильщикомъ, который за извѣстную 
плату обязанъ обработывагь металлы для Монет
наго Двора. Ему дозволяется также производить ра
боты и для частныхъ людей, только за употребле
ніе казенныхъ устройствъ, онъ долженъ платить Мо
нетному Двору по 5 пенса съ Фунта очисчепнаго 
золота и по ^ пенни съ Фунта очищеннаго серебра.

Очищеніе металловъ для Монетнаго Двора про
изводится на слѣдующихъ основаніяхъ:

Если примѣсь состоитъ изъ одной мѣдн, плата за 
работу назначается одною третію менѣе противъ

Гори. Жури. Кп. I .  1846. 5



той, какую берутъ въ то время на частныхъ заве
деніяхъ; во всякомъ случаѣ плата не должна менѣе: 
за золото 6^ пенни съ унціи (съ Русскаго Фунта 

около 2 рублей ЪЪ копѣекъ серебромъ) за серебро 
1 пенни (съ Русскаго Фунта около Ѣ5 копѣекъ се
ребромъ).

Когда же золото содержитъ серебро, или на обо
ротъ, и слѣдовательно при очищеніи могутъ быть 
получены оба металла, то плата назначается каж
дый разъ особенная.

Для работъ по сплавкѣ металловъ, находятся двѣ 
плавильныя палаты: одна для серебра, другая для 
золота.

Въ серебро-плавильной палатѣ находятся: 8 пла
вильныхъ печей, 2 чугунныхъ крана и разливатель
ная машина съ потребнымъ числомъ изложницъ.

Плавильныя печи размѣщены на противуполож- 
ныхъ сторонахъ комнаты въ 2 ряда по 4 печи. У 
каждаго ряда печей находится по крану, посред
ствомъ котораго можно въ печи ставить плавильные 
горшки, вынимать ихъ оттуда и подносить къ раз
ливательной машинѣ.

Плавильныя печи представляютъ родъ самодув- 
ныхъ горновъ, нагрѣваемыхъ коксомъ; они устроены 
такимъ образомъ, что пролеты идутъ въ трубу съ 
трехъ сторонъ, чрезъ что жаръ въ печи выходитъ 
равномѣрнѣе и не теряется понапрасну.

Плавка серебра производится въ чугунныхъ, об-
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называемыхъ глиной, горшкахъ, вмѣщающихъ отъ 
400 до 450 Фунтовъ (отъ 9 до 10 пудовъ) металла. 
Фигура горшка представляетъ цилиндръ, къ низу 
нѣсколько съуживающійся, съ носкомъ для литья и 
съ двумя ушками, за которыя его подхватываютъ 
раздвижными клещами, прикрѣпленными къ свобод
ному концу цѣпи крана, при вынутіи или установѣ 
его въ печь. Горшокъ въ печи помѣщается на гли
няной подставкѣ, полагаемой на колосники; сверху, 
чтобы не могъ попасть горючій матеріалъ, на него 
кладется не высокій чугунный цилиндръ, закрывае
мый крышкою.

Когда горшокъ въ печи нагрѣется до-красна, въ 
него помѣщаютъ, назначенные для сплавки, слитки 
серебра и м ѣ д ь  (*) въ одно время. Плавка продол
жается около двухъ часовъ; во время ея металлъ 
нѣсколько разъ помѣшиваютъ. Когда металлъ со
вершенно расплавится, съ горшка снимаютъ крыш
ку и верхній цилиндръ, и захвативши его клещами, 
посредствомъ крана вынимаютъ изъ печи и подно
сятъ къ разливательной машинѣ.

Разливательная машина состоитъ изъ желѣзной 
рамы, укрѣпленной на стойкахъ къ полу Фабрики 
Посрединѣ вдоль ея проходитъ валокъ, къ которо-

(*) Лигатурою какъ для серебра, такъ іі для золота служитъ 
чистая мѣдь. Прежде, до введенія нынѣшняго способа 
раздѣленія, въ Англійской золотой монетѣ лигатура со
стояла почти на половину изъ серебра.
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му прикрѣпляется люлька (сгаЛе), служащая для 
помѣщенія плавильнаго горшка. Опа состоитъ изъ 
желѣзной обоймы или обруча и нѣсколькихъ про
дольныхъ полосъ, а внизу имѣетъ зубчатую дугу, 
посредствомъ которой, и системы зубчатыхъ колесъ 
и коническихъ шестеренъ, соединенныхъ съ руко
яткою, ее можно наклонять по произволу.

Изложницы составляются изъ чугунныхъ частей, 
которыя, будучи сложены вмѣстѣ, образуютъ рядъ 
вертикальныхъ пустотъ или Формъ для штыковъ. 
Внутренніе размѣры изложницъ слѣдующіе: длина 
ихъ огъ 22 до 27 дюймовъ, толщина въ 1 дюймъ, 
а ширину можно измѣнять по произволу, смотря 
по сорту монеты, для которой штыки назначаются. 
Обыкновенно штыки отливаются такой ширины, что
бы изъ нихъ можно было прорѣзывать два ряда 
кружковъ, исключая кроновъ, которые рѣжутся въ 
одинъ рядъ.— Изложницы собираются въ желѣзной 
рамѣ, устанавливаемой на тележкѢ. Телсжка состо
итъ изъ основной доски и также желѣзной рамы, 
въ которой укрѣпляются собранныя изложницы. Те- 
лежка двигается на 4-хъ колесахъ по желѣзной до
рогѣ, проходящей вдоль плавильной и подъ разли
вательной машиной. На тележкѢ, вдоль ея, нахо
дится зубчатая рейка, которая сцѣпляется съ осо
бенною шестернею съ рукояткою, укрѣпленною въ 
рамѣ разливательной машины, посредствомъ кото
рой можно подвигать ее. Передъ разливкою, изло
жницы нагрѣваются и смазываются внутри масломъ.
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Когда горшокъ съ расплавленнымъ металломъ 
опущенъ въ люльку и укрѣпленъ въ пей, съ него 
снимаютъ клещи крана. Одинъ изъ работниковъ, по
вертывая рукоятку, начинаетъ подвигать телсжку съ 
изложницами; когда первая изъ нихъ подойдетъ подъ 
носикъ горшка, онъ, повертывая другую рукоятку, 
нагибаетъ горшокъ, и металлъ выливается въ из
ложницу, когда она наполнена подвигаютъ другую 
и такъ далѣе. Если изложницъ, помѣщенныхъ въ 
одной тележкѣ, недостаточно будетъ для разливки 
всего горшка, то тотчасъ подкатываютъ другую те- 
лежку съ изложницами, а когда понадобится, то и 
третію. Такимъ образомъ производится разливка ме
талла весьма скоро, почти безъ крохъ и остатковъ, 
и потому съ гораздо меньшею потерею, нежели при 
всякомъ другомъ способѣ. Чтобы металлъ не осты
валъ при разливкѣ, на поверхность его въ горшкѣ 
кладутъ раскаленныхъ древесныхъ углей.

Когда разливка кончена, изложницы послѣдова
тельно разнимаютъ, и охлаждаютъ штыки, погру
жая ихъ въ холодную воду. Потомъ штыки очища
ютъ отъ незначительныхъ закраинъ; при этомъ дол
жно замѣтить, что вообще крохъ получается весьма 
мало, какъ отъ того, что отливая толстые (въ 1 
дюймъ) штыки, ихъ числомъ выходитъ менѣе, такъ 
и отъ совершенства, съ которымъ сдѣланы излож
ницы.

Обыкновенно плавка серебра производится въ нѣ
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сколькихъ печахъ за разъ; при чемъ горшки напол
няютъ металломъ не всѣ въ одно время, но послѣ
довательно одинъ за другимъ, чтобы также можно 
было производить и разливку, не оставляя горшки 
съ расплавленнымъ уже металломъ стоять лишнее 
время въ печи.

При большой работѣ, въ 12 часовъ можно сдѣ
лать по 4 сплавки (по 10 пудовъ) въ каждой печи; 
слѣдовательно въ 8 печахъ можно переплавить, въ 
32 сплавки, до 320 пудовъ. Половина этого коли
чества металла переплавляется весьма часто.

Для сплавки золота находится 6 такихъ же само- 
дувныхъ горновъ, какъ и для серебра, только мень
шаго размѣра. Для нагрѣванія ихъ употребляется 
также коксъ.

Плавка золота производится въ графитовыхъ тиг
ляхъ, вмѣщающихъ отъ 110 до 120 Фунтовъ (отъ 

2|- до 3 пудовъ) металла.

Тигли ставятся въ горнъ, по одному, на подстав
ки, и покрываются также глиняными цилиндрами и 
крышками.

Когда тигли нагрѣются, въ нихъ кладутъ приго
товленные для сплавки слитки золота и мѣдь въ 
одно время. Плавка продолжается около одного часа.

Разливка золота производится прямо изъ тигля 
руками; для чего служатъ особенной Формы клещи, 
которыми захватываютъ тигель.

Изложницы употребляются точно такія же какъ
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и для серебра. Штыки выходятъ длиною отъ 22 
до 27 дюймовъ, толщиною въ 1 дюймъ, а шири
ною въ два ряда кружковъ, какія изъ нихъ хотятъ 
дѣлать, исключая только для крупной монеты въ 
2 и 5 Фунтовъ стерлинговъ, которые рѣжутся въ 1 
рядъ.

По окончаніи разливки штыки также охлажда
ютъ въ водѣ и очищаютъ ихъ отъ закраинъ.

Въ 12 часовую смѣну на одномъ горну можно 
сдѣлать до 10 сплавокъ, слѣдовательно на всѣхъ 6 
горнахъ переплавить до 180 пудовъ. Обыкновенно 
при большой работѣ на 4-хъ горнахъ переплавля
ютъ въ смѣну до 100 или 110 пудовъ.

Обрѣзки, какъ золотые, такъ и серебряные пере
плавляются точно такимъ же образомъ. Выше бы
ло замѣчено, что иногда, при кроховыхъ сплавкахъ, 
послѣ нѣсколькихъ оборотовъ, прибавляется немно
го мѣди, сколько придется по расчету, по пробѣ 
Королевскаго пробирера.

Сора, накопляющіеся въ мастерскихъ, какъ пла
вильной гакъ и монетныхъ передѣловъ, не обрабо- 
тываются на мѣстѣ, но продаются въ частныя за
веденія, находящіяся преимущественно въ Бирмин
гемѣ.

Для работъ какъ по плавильнымъ, такъ и по 
раздѣлительной лабораторіи, плавильщикомъ посто
янно содержатся только 4 человѣка рабочихъ и 1 
клеркъ. При большихъ работахъ къ нимъ еще на
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нимаются нѣсколько человѣкъ, но никогда число 
рабочихъ не превышаетъ 12. Рабочіе получаютъ 
жалованья отъ 4 до 5 шиллинговъ въ день (отъ 1 
рубля 20 копѣекъ до 1 рубля 50 копѣекъ сереб
ромъ), и кромѣ того задѣльную плату отъ 1 до 11 
пенса (отъ 21 до 4 копѣекъ серебромъ) сѣ горшка.

Изъ отчетовъ плавильщика, за прежнее время, 
видно, что на всѣ расходы по плавильнямъ, выхо
дитъ около половины получаемой имъ платы. По 
этому истинные расходы на плавку составляютъ 
среднимъ числомъ съ пуда: по золоту около 2 руб
лей 20 копѣекъ, а по серебру около 70 копѣекъ.

На счетъ траты металловъ при сплавкахъ, равно 
какъ и при другихъ операціяхъ Лондонскаго Мо
нетнаго Двора, я не могъ получить ни какихъ поло
жительныхъ свѣдѣній, потому что это составляетъ 
совершенно частное дѣло контрагентовъ. Но имѣв
ши случай быть свидѣтелемъ при переплавкѣ золо
та въ заведеніи Броуна и Уиндгрова, па которомъ 
плавильныя печи почти такого же устройства, какъ 
и на Лондонскомъ Монетномъ Дворѣ, я не лиш
нимъ считаю привести здѣсь результаты, полученные 
при этомъ. Плавка производилась въ графитовыхъ 
тигляхъ, въ которые помѣщалось отъ 15 до 20 
фунтовъ (на 1 слитокъ) золота. Плавка каждаго тиг
ля продолжалась менѣе часу, Расплавленное золото 
выливалось прямо изъ тигля въ открытую горизон
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тальную изложницу. Изъ каждаго тигля отливалось 
только по одному слитку.

Всего въ 6 дней было переплавлено, въ 079 слит
кахъ, около 290 пудовъ золота (въ томъ числѣ око
ло у 995 и 999 пробы и у 895 и 890 пробы), въ 
которомъ по расчету заключалось чистаго металла 
280 пудовъ 0 золотниковъ 25 доли.

При переплавкѣ этого количества получено въ 
крохахъ чистаго золота около 1 ‘ Фунта, и про
изошло траты 1 Фунтъ 29 золотниковъ 22 доли, 
что составляетъ на пудъ переплавленнаго чистаго 
золота около 45 долей.

Разумѣется, что при монетныхъ енлавкахъ трата 
должна быть гораздо значительнѣе; потому что тутъ 
переплавляется металлъ лигатурный, въ тигель по
мѣщается его болѣе и разливка производится нс въ 
одну, а въ нѣсколько изложницъ.

2) Перед/ьлъныл работы.

Для передѣльныхъ работъ, состоящихъ въ пол
номъ вѣдѣніи Предсѣдателя и компаніи монетчиковъ, 
находятся слѣдующіе механизмы, принадлежащіе 
Правительству:

1) Паровая машина въ 50 силъ, и при пей: 6 
паръ плющильныхъ валковъ, 1 большіе прямые и 
2 круглыхъ ножницъ.

2) Паровая машина въ 16 силъ, приводящая въ 
движеніе: валочки для оттягиванія концовъ у но-
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•юсъ, двойную юстирную машину, 12 прорѣзныхъ 
и 6 гуртильныхъ станковъ; и наконецъ

Ъ) Паровая машина въ 10 силъ, сообщающая 
движеніе 8-ми чеканнымъ прессамъ.

Такъ какъ хозяйственная часть но передѣльнымъ 
работамъ находится совершенно въ рукахъ компа
ніи монетчиковъ, которая, получая вышеприведенную 
задѣльную плату, принимаетъ всѣ расходы на себя, 
то прямая выгода компаніи требуетъ, чтобы выдѣл
ка монеты производилась какъ можно дешевле, и въ 
особенности съ наименьшею потерею металла, со
ставляющею всегда главную статью расхода. Стара
ніями компаніи, постоянно обращенными на этотъ 
предметъ, въ настоящее время всѣ работы доведены 
въ этомъ отношеніи, кажется, до возможной степени 
совершенства. Очевидно, что чѣмъ болѣе при рабо
тахъ получается обрѣзковъ, крохъ, огшлковъ и про
чей мелочи, тѣмъ болѣе накопляется богатыхъ со
рокъ и происходитъ траты металла; по этому все
гда стараются работы вести такъ, чтобы металлы 
при всѣхъ переходахъ имѣли возможно-правильную 
Форму и чтобы, изъ поступившихъ въ обработку 
штыковъ, выходило какъ можно болѣе годныхъ 
кружковъ.

Разсмотримъ каждую работу отдѣльно.

П  л  ю щ е н і е.

Изъ 0 наръ валковъ, находящихся въ плющи ль-



ной палатѣ, 2 пары большаго размѣра (валовые) 
служатъ для начальнаго плющенія, одни для мѣди, 
а другіе для серебра и золота; двѣ пары средняго 
размѣра (подъ указные), для дальнѣйшаго плющенія, 
и наконецъ 2 пары малаго размѣра (указные) слу
жатъ для окончательнаго плющенія серебра и золота.

Всѣ валки чугунные, отлитые въ ч у г у н н ы я  Ф о р м ы ,  

исключая только о д н о й  пары, служащей д л я  н а 

ч а л ь н а г о  п л ю щ е н і я  м ѣ д и  ( о т л и т ы х ъ  въ п е с о к ъ ) .

Размѣры валковъ слѣдующіе:
Большихъ (валовыхъ) .діаметръ 15 д. длина 18 д.
Среднихъ (подъуказныхъ)----------1 2 ------- ------15 —■
Малыхъ (указныхъ) . . —  -----1 0 ------------- 11-і-—

Устройство валовыхъ и подъ указныхъ валковъ, 
подобно находящимся у пасъ на С. Петербургскомъ 
Монетномъ "Дворѣ, только для нажима верхняго 
валка, шестерни на винтахъ оборачиваются, не ше
стернею же, но помощію двухъ, расположенныхъ па 
одной оси безконечныхъ винтовъ. Подъ шестернями, 
на головкахъ нажимныхъ винтовъ, находятся круги 
съ дѣленіями, и, укрѣпленная на станикѣ непод
вижная стрѣлка, показываетъ число поворотовъ, и 
соотвѣтственное этому разстояніе между валками, 
такъ что валки, при плющеніи, нажимаются по 
опредѣленному порядку и работа идетъ такъ сказать 
математически, не завися единственно отъ навыка 
рабочаго.

Устройство указныхъ валковъ отличается тѣмъ,

85
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что верхній валъ утвержденъ въ станкахъ непод
вижно, а нижній можетъ опускаться помощію на
ходящихся подъ подушками клиньевъ, которые мо
жно двигать взадъ и впередъ особеннымъ ручнымъ 
приводомъ (*).

Самая работа плющенія производится слѣдую
щимъ образомъ:

Сначала холодные штыки (кованину) пропуска
ютъ въ валкахъ, не нажимая ихъ, раза три или че
тыре на ребро, чрезъ что края полосъ выходятъ 
впослѣдствіи ровными, а потомъ столько же разъ 
плашмя, такъ чтобы полоса вышла около трехъ разъ 
длиннѣе штыка. Валки при этомъ нажимаютъ въ 
извѣстной пропорціи, сначала болѣе, а потомъ ме
нѣе, и за каждымъ нажимомъ, какъ и у насъ, всѣ 
полосы, поступившія въ плющеніе пропускаются по 
одному разу. Послѣ этого полосы пожигаются, въ 
обыкновенныхъ отражательныхъ печахъ, съ низкимъ 
сводомъ, нагрѣваемыхъ каменнымъ углемъ. Серебря
ныя полосы кладутся на ребро въ одинъ рядъ на 
чугунную не высокую тележку, которая и вдвигает
ся въ печь. Здѣсь обращается особенное вниманіе 
на равномѣрность пожога, отъ котораго много за
виситъ равномѣрная толщина полосъ выходящихъ

(*) Валки подобнаго устройства находятся на Ижорскихъ за
водахъ, они были сдѣланы при бывшемъ тамъ мѣдномъ
монетномъ передѣлѣ, для юстировки лентъ для мелкой
монеты.
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изъ плющенія. Употребленіе для этого тслежекъ 
совершенно соотвѣтствуетъ цѣло. Всѣ полосы помѣ
щаются въ печь и вынимаются оттуда за одинъ 
разъ, и находясь въ печи, не на поду, но по сре
динъ, обхватываются жаромъ со всѣхъ сторонъ оди
наково; для чего дно тележки дѣлается рѣшетча
тымъ. Нагрѣваніе полосъ продолжается около с20 
минутъ, такъ чтобы серебро только что нагрѣлось 
до-красна; сильнѣйшій жаръ, какъ замѣчено, дѣла
етъ серебро хрупкимъ. По вынутіи изъ печи, горя
чія полосы, захвативши ихъ нѣсколько клещами, 
погружаютъ въ холодную воду, и тотъ часъ же вы
нимаютъ изъ нее. Чрезъ это полосы выходятъ го
раздо чище, и работа нс останавливается за мед
леннымъ охлажденіемъ.

Золотыя полосы для отжига помѣщаютъ въ мѣд
ныя трубки, плотно закрываемыя такими же крыш
ками, и въ нихъ на тележкѣ вдвигаютъ въ печь. 
По отжигѣ трубки съ полосами также погружаютъ 
въ холодную воду для охлажденія. Употребленіе 
трубокъ дѣлается съ тою цѣлію, чтобы отвратить 
совершенно окисленіе лигатуры и тѣмъ сохранить 
въ точности пробу металла.

Отожженныя полосы плющатъ на тѣхъ н;е вал
кахъ до увеличенія длины ихъ почти втрое; потомъ 
рѣжутъ на куски, каждую на три, и опять тѣмъ же 
порядкомъ поживаютъ во второй разъ. Болѣе двухъ
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пожоговъ полосамъ при плющеніи дѣлаютъ рѣдко, 
развѣ металлъ окажется хрупкимъ.

П о с л ѣ  втораго пожога, полосы плющатъ въ подъ 
указныхъ валкахъ, при чемъ ихъ доводятъ почти до 
настоящей толщины, и потомъ, уже окончательно 
въ указныхъ валкахъ. Въ послѣднихъ полосы почти 
не уменьшаются въ толщинѣ, но только выравнива
ются. Валки при этомъ ни сколько не нажимаются, 
и слѣдовательно на полосу дѣйствуетъ только тя
жесть верхняго валка. Въ этихъ валкахъ полосы 
пропускаются разъ 6 или 7, и тѣмъ плющеніе окан
чивается.

При плющеніи полосъ въ валовыхъ и подъ указ
ныхъ валкахъ, для измѣренія толщины ихъ,-служатъ 
обыкновенныя прямыя рымы; но при концѣ плю
щенія, когда полоса дѣлается по всему протяженію 
равномѣрной толщины, употребляются особенныя 
рымы, въ которыхъ прорѣзъ составляетъ острый 
уголъ. На рымѣ сдѣлано дѣленіе, по которому мо
жно легко видѣть малѣйшее измѣненіе толщины.

Ю  с т и р о в к  а.

Не смотря на все совершенство плющильныхъ 
машинъ, убѣдились опытами, что однимъ плющені
емъ нельзя приготовить полосъ равномѣрной тол
щины. И потому всѣ какъ золотыя, такъ и сере
бряныя полосы, послѣ плющенія, подвергаются юсти
ровкѣ.
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Для этой работы служитъ особенная юстирная 
машина (<1га\у ЬеисЬ), сдѣланная съ особенною акку
ратностію. Она отличается отъ нашихъ юстирныхъ 
станковъ тѣмъ, что бабка утверждена на одномъ 
концѣ станка неподвижно, а клещи двигаются на 
тележкѣ помощію безконечной цѣпи. Вообще по 
устройству, она имѣетъ большое сходство съ обык
новенными волочильными машинами, слуаіащими для 
протягиванія проволоки или свинцовыхъ трубъ. Щель 
въ бабкѣ образуется двумя стальными валиками, ко
торые, когда они изотрутся въ одномъ мѣстѣ, мо
жно поворачивать. Для нажима валиковъ служитъ, 
сдѣланный въ бабкѣ ручной приводъ, состоящій изъ 
винтовъ и шестерней. Посредствомъ круга съ дѣле
ніями и стрѣлки, можно видѣть степень нажима.

Проюстированныя (одинъ разъ) золотыя полосы 
разрѣзываются на куски длиною въ 2 или въ 7> Ф у 

та; и отъ каждаго куска, на ручномъ станкѣ, про
рѣзывается кружокъ, вѣсъ котораго повѣряется на 
весьма чувствительныхъ вѣскахъ. Смотря по вѣсу 
кружковъ, куски полосъ сортируются: толстые про
пускаются еще разъ чрезъ юстирную машину, а 
указные и также нѣсколько утоненные идутъ въ 
прорѣзку. При юстировкѣ серебряныхъ полосъ, про
рѣзывается по одному кружку отъ каждой полосы; 
они также сортируются и разрѣзываются потомъ на 
куски.

Отъ проюстироваиныхъ полосъ отрѣзываютъ от
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щипанные концы, и нхъ до суха вытираютъ тряп

ками. Н о ни предъ юстировкою, ни послѣ ихъ не 

поживаютъ, равно какъ и обрѣзки получаемые при 

прорѣзкѣ.

Прорп-зка и браковка горныхъ кружковъ.

Для прорѣзки кружковъ служатъ, совершенно по

добные нашимъ, винтовые прессы, приводимые въ 

движеніе также посредствомъ пневматическаго при

бора (*).

И зъ каждой полосы, какъ выше замѣчено, вырѣ

зывается два ряда кружковъ, исключая только са

мой крупной монеты (серебряныхъ кроновъ и золо

тыхъ въ 5 и 2  Фунта), которая вырѣзывается въ 

одинъ рядъ. П ри прорѣзкѣ, отъ каждаго станка, 

кружки безпрестанно повѣряются въ вѣсѣ, полагая 

ихъ извѣстное число на одинъ Фунтъ Если вѣсъ ихъ

(*) Не смотря на все совершенство этихъ прорѣзныхъ стан
ковъ, они имѣютъ важный недостатокъ, состоящій въ 
большой сложности какъ самаго механизма, такъ и при
вода ихъ. ГІо этому нельзя не отдать преимущества про
рѣзнымъ станкамъ, сдѣланнымъ на Ижорскихъ заводахъ, 
для бывшаго тамъ монетнаго передѣла, которые, не смо
тря на то, что употреблялись для прорѣзки толстыхъ 3 
и 2-хъ копѣечныхъ мѣдныхъ кружковъ, г,о все время не 
требовали никакихъ значительныхъ поправокъ. Движеніе 
сообщалось имъ отъ водянаго колеса, посредствомъ ре
меннаго привода. Вообще устройство ихъ весьма просто, 
и уставовъ стакановъ и рѣзокъ весьма удобенъ.
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переходитъ за ремедіумъ, го перемѣняютъ въ стан
кѣ рѣзку и стаканъ. Изъ утоненныхъ не много по
лосъ пружки прорѣзываются рѣзками нѣсколько 
большаго діаметра; происходящая отъ этого незна
чительная разность съ діаметрѣ самихъ круяіковъ, 
легко заглаживается при гурчснін.

При прорѣзкѣ какъ золотыхъ, такъ и сере бря 
пыхъ полосъ, выходитъ среднимъ числомъ около. 
Ті кружковъ и -5Т обрѣзковъ.

Всѣ кружки какъ золотые, такъ и серебряные 
бракуются на звонъ. Не имѣющіе надлежащаго звона 
поступаютъ въ переплавку съ обрѣзками.

Кружки безъ звона, такъ какъ это совершенно 
зависитъ отъ плавки, попадаются только по време
намъ и вообще это случается на Лондоскомъ Моне- 
номъ Дворѣ довольно рѣдко; не смотря на то, что 
и золото отливается въ стоячія изложницы. Это про
исходитъ отъ того, что дѣлая сплавки по малымъ 
количествамъ, можно совершеннѣе расплавить и раз
лить металлъ н слитки отливаются толще.

Перевѣска кружковъ производится руками на ма
ленькихъ вѣскахъ.

Ремедіумъ въ вѣсѣ кружковъ, какъ по одиначкѣ 
такъ и въ массѣ, наблюдается, согласно положенія, 
слѣдующій: для золотой монеты 12 грановъ на 
фунтъ или х іт ?  Для серебряной 1 фснигъ на фунтъ 
или т і--. Но стараются всегда приготовлять кружки 
осебенно золотые, какъ можно ближе къ настояще-

Горн. Жури. Кн. I. 184С 6
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му вѣсу, такъ чтобы ремедіумъ не превышалъ Н  
или 2 грановъ па фунтъ.

Отъ совершенства, съ которымъ производятся глав
ныя основныя работы: плющеніе и юстировка, бракъ 
при прорѣзкѣ выходитъ весьма незначительный. Сред
нимъ числомъ изъ 1,000 кружковъ получается не 
болѣе 25 кружковъ ненадлежащаго вѣса, то есть 
выше и ниже ремедіума.

Такъ какъ, по этому, оказывается весьма мало 
тяжелыхъ кружковъ, то для приведенія ихъ въ указ
ный вѣсъ, никакихъ строгальныхъ машинъ не упо
требляется, и они просто опнловываются руками.

Гургеніе кружковъ.

Гуртильныя машины и рейки, употребляемыя при 
гурченін, совершенно подобны употребляемымъ у 
насъ на С. Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ.

Слова на гуртѣ (вогнутыя) дѣлаются только на 
крупной монетѣ, то есть серебряныхъ кронахъ и 
золотыхъ въ 5 и 2 Фунта. Остальная монета, полу
чающая при чеканкѣ зубчатый гуртъ, подобный 
какъ на нашей платиновой монетѣ, на гуртильныхъ 
машинахъ только сглаживается, и нѣсколько при
подымается по окружности.

Отжигъ и отбѣлка кружковъ.

Печи служащія для отжига какъ серебряныхъ 
такъ и золотыхъ кружковъ, подобны находящимся
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у насъ для этого въ серебряномъ передѣлѣ. ІІагрѣ- 
ваціс ихъ производится каменнымъ углемъ.

Самая работа отбѣливанія производится слѣдую
щимъ образомъ:

Серебряные кружки помѣщаются въ печь, на про
долговатыхъ четырехъ-уголыіыхъ желѣзныхъ сково
родахъ, и нагрѣваются до красна. Золотые кружки 
помѣщаются въ чугунные ящики, закрываемые дву
мя желѣзными листами или крышками. Кружки кла
дутся на ребро, въ одинъ слой, рядами (кишками). 
За разъ помѣщается въ ящикъ по 2,804 кружка 
(соверепей), что составитъ около 60 Фунтовъ трой
скихъ или Ц пуда. Крышка на ящикѣ замазы
вается сверху глиною, и онъ вдвигается на тслежкѣ 
въ печь, гдѣ его оставляютъ около часу.

ІІовыиутіи ящика изъ печи, сму даютъ нѣсколь
ко простыть, потомъ снимаютъ крышки, и ссыпа
ютъ кружки въ мѣдную продыравленную чашу, вмѣ
стѣ съ которой ихъ опускаютъ, на 2 или на 3 ми- 
нуты, въ растворъ слабой сѣрной кислоты, кипящій 
въ мѣдномъ котлѣ, вмазанномъ въ печь. Серебряные 
кружки помѣщаютъ въ растворъ, точно такимъ об
разомъ, только горячіе, то есть по вынутіи сково
родъ съ кру ками изъ печи, ихъ прямо ссыпаютъ 
въ продырявленную чашу.

Вынувши изъ раствора, кружки, въ той же чашѣ, 
промываютъ чистою проточною водою, и потомъ 
перетираютъ, на ручномъ рѣшетѣ, съ деревянными
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опилками, надъ чугунною плитою, которая служитъ 
и для просушки опилкопъ. Для окончательной про
сушки кружковъ служитъ особеннаго рода муФель- 
ная печь, состоящая изъ чугуннаго цилиндра съ 
дномъ (муФеля), вдѣланнаго въ печь. Для этого круж
ки насыпаютъ въ мѣдный продырявленный цилиндръ 
или бочку, чрезъ сдѣланныя по длинѣ сго дверцы. 
Цилиндръ этотъ, посредствомъ прикрѣпленнаго къ 
нему рычага, висящаго на ц ѣ п и , придѣланной къ 
потолку, вдвигается въ нагрѣтый муфель и въ немъ 
нѣсколько разъ поворачивается, при этомъ вся пыль 
отъ кружковъ отстаетъ, и они окончательно просы
хаютъ.

Отбѣленные кружки получаютъ весьма хорошій, 
нѣсколько матовый цвѣтъ; многіе бываютъ, отъ со
трясенія, съ царапинами или блестящими чертами, 
что впрочемъ уничтожается при чеканкѣ.

Послѣ отбѣлки кружки не бракуются, но прямо 
поступаютъ въ чеканку.

Чеканка люнеты и приготовленіе и/телтелей.

Не болѣе какъ за 280 лѣтъ предъ симъ чеканка 
монеты въ Англіи, какъ и вездѣ, производилась са
мымъ грубымъ и несовершеннымъ образомъ. Для 
этого, приготовленные ручною работою, бѣлые кру
жки, клали просто между двумя штемпелями, и про
изводили на нихъ оттиски, ударами молотка. Эта, 
такъ называемая, молотовая монета (Ьатшег топеу

А



была въ обращеніи въ Англіи до царствованія Виль
яма III. Отъ несовершенства, съ которымъ она дѣ
лалась, ее легко было, не оставляя видимыхъ зна
ковъ, онііловывать и обрѣзывать, такъ что большая 
часть, находившейся въ обращеніи монеты, была 
доведена почти до половииной цѣнности. Для пре
дупрежденія такой порчи монеты, было сведено око
ло этого времени (при Вильямѣ III) гурченіе; и сна
чала такъ много полагались на это усовершенство
ваніе, что почитали невозможнымъ гурченую моне
ту, обрѣзывать или опиловывать и вообще умень
шать въ вѣсѣ. Скоро однако было открыто, что и 
гурченую монету подвергали облегченію, посред
ствомъ способа, называемаго Зѵѵеаііп ,̂ то есть чрезъ 
раствореніе поверхности монеты въ приличной ки
слотѣ. Кромѣ того ес продолжали также опиловы
вать и дѣлали новый гуртъ, когда узнали способъ 
гурченія, не смотря на то, что правительство всегда 
старалось содержать его въ большомъ секретѣ. Воз
можнаго прекращенія порчи и поддѣлки монеты, 
можно было ожидать только отъ введенія болѣе 
усовершенствованныхъ способовъ выдѣлки монеты, и 
первый шагъ къ этому былъ сдѣланъ съ изобрѣте
ніемъ чеканнаго пресса.

По общему мнѣнію, изобрѣтеніе чеканнаго прес
са сдѣлано во Франціи, граверомъ Антоніемъ Брю- 
ше, который въ 1555 испытывалъ его при Генрихѣ 
II, въ Королевскомъ Дворцѣ въ Парижѣ. Станокъ

93



94

Брюше былъ употребляемъ во Франціи до 1585 
года, но съ этого времени (при Генрихѣ III) онъ 
былъ оставленъ, потому что при употребленіи его 
выдѣлка монеты обходилась дороже, чѣмъ молотовою 
работою. Королева Елисавета, пріобрѣла чеканный 
прессъ вскорѣ послѣ его изобрѣтенія, но онъ былъ 
также оставленъ, по той же причинѣ, какъ и во 
Франціи, и находился такимъ образомъ белъ употре
бленія до 1625 года. Въ это время Вріо, Француз
скій художникъ, не успѣвши убѣдить свос прави
тельство ввести его снова въ употребленіе, пріѣхалъ 
въ Англію, гдѣ чеканный прессъ былъ приведенъ 
въ дѣйствіе, подъ надзоромъ самаго Вріо, который 
былъ назначенъ главнымъ граверомъ Лондонскаго 
Монетнаго Двора.

Подобно всѣмъ новымъ изобрѣтеніямъ, чеканный 
прессъ по временамъ былъ оставляемъ, и молотовая 
монета еще продолжалась приготовляться въ теченіи 
40 лѣтъ. Наконецъ чеканнный прессъ былъ окон
чательно введенъ въ употребленіе во Франціи въ 
1645, а въ Англіи въ 1662 году. Въ послѣдствіи 
улучшенія, сдѣланныя въ немъ Болтономъ и Уаттомъ 
при участіи Дроца, довели его до настоящей степе
ни совершенства.

Улучшенный Болтоновъ прессъ, равно какъ и 
другіе монетные механизмы, усовершенствованные 
этимъ механикомъ, были вначалѣ устроены на за
водѣ его въ Сого, близъ Бирмннгама, для дѣла мѣ-
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дной монеты по заказамъ Остъ-Индской компаніи и 
бывшей Французской Республики. Совершенство при
готовляемой имъ монеты было причиною, что и 
Англійское Правительство заключило съ нимъ кон
трактъ па выдѣлку мѣдной монеты, выпущенной въ 
1797 году.

Вскорѣ послѣ того, распространившаяся слава 
Болтонова заведенія, обратила на себя вниманіе на
шего Правительства, въ слѣдствіе чего и былъ вы
писанъ полный комплектъ Болтоновскихъ механиз
мовъ для С. Петербургскаго Монетнаго Двора. Въ 
то же время былъ сдѣланъ подобный заказъ и Дат
скимъ Правительствомъ для Копенгагенскаго Мо
нетнаго Двора.

На Лондонскомъ Монетномъ Дворѣ, устроенные 
Г. Болтономъ механизмы, были пущены въ дѣйствіе 
въ 1811 году, и съ того времени работы пошли съ 
несравненно большимъ успѣхомъ, чѣмъ прежде.

Лондонскіе печатные станки, разнятся отъ на
шихъ только тѣмъ, что верхній штемпель, при уда
рѣ, нс дѣлаетъ поворота, но прямо ударяетъ на 
нижній. Всѣ станки, равно какъ и пневматическій 
приборъ отличаются совершенствомъ отдѣлки ц осо
бенною вѣрностію, такъ что всѣ 8 станковъ дѣй
ствуютъ почти безостановочно, служа попеременно 
для чеканки золотой, серебряной и мѣдной монеты. 
Въ минуту станокъ дѣлаетъ отъ 60 до 70 ударовъ. 
Въ смѣну, или 10 рабочихъ часовъ, обыкновенно
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чеканится, на каждомъ станкѣ, по э0,000 и дана* 
до 40,000 кружковъ.

Зубчатыя кольца, употребляемыя при чеканкѣ 
для произведенія зубчатаго гурта на монетѣ, имѣ
ютъ Фигуру подобную нашимъ гладкимъ кольцамъ.

Штемпеля для чеканки монеты дѣлаются изъ 

литой стали, приготовляемой на заводѣ Г. Гунтсма- 

на, въ Аттерка.ШФв близъ ІПеФФИльда. Сталь эта 

обходится Монетному Двору по 8 4  шиллинга за 

центнеръ, или около 9 рублей серебромъ за пудъ.

Способъ приготовленія штемпелей отличается отъ 
употребляемаго у насъ тѣмъ, что стальная катушка 
пе сваривается съ желѣзнымъ кольцомъ, но отдѣлы
вается особенно. Отковавъ обыкновеннымъ поряд
комъ такую катушку, обтачиваютъ ее съ одной сто
роны на выпуклость, на которую переводится изо
браженіе съ маточника. Переводъ производится руч
нымъ винтовымъ прессомъ, обыкновенно съ трехъ 
разъ. Послѣ перваго и втораго ударовъ штемпель 
отжигается. Отжиганіе производится подобно зака
ливанію, только вмѣсто животнаго угля при этомъ 
употребляется древесный, и послѣ нагрѣва штемпе
лю, разумѣется, даютъ простыть медленно.

По переводѣ и отдѣлкѣ рѣзьбы, катушка обта
чивается какъ слѣдуетъ, и потомъ вставляется въ 
желѣзное кольцо или цилиндръ со дномъ. Для скрѣ
пленія ихъ, на катушкѣ и въ кольцѣ вырубается 
дорожка (шпунтъ), въ которую забивается шпонка.
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При закалкѣ, штемпеля 'помѣщаются (за разъ 2 
или Ъ) въ глиняный горшокъ набиваемый толче
нымъ животнымъ углемъ. Сверху замазываются оии 
тѣмъ же углемъ стертымъ еъ масломъ, и плотно 
закрываются крышкою. Нагрѣваніе производится въ 
самодувныхъ горнахъ, а закалка чрезъ погруженіе 
въ холодную воду.

Штемпеля вообще дѣлаются почти совершенно 
плоскими, съ мѣлкой рѣзбой, которая при искусной 
гравировкѣ кажется глубокою. Среднимъ числомъ 
они выдерживаютъ при чеканкѣ отъ 10 до 15 ты
сячъ ударовъ; а нѣкоторые выдерживаютъ по 50 и 
60 тысячъ.

При передѣльныхъ работахъ обращается всего 
отъ 40 до 50 человѣкъ мастеровыхъ. Только глав
ные изъ нихъ (человѣкъ 10) содержатся круглый 
годъ; прочіе же нанимаются временно, смотря по 
надобности, и получаютъ задѣльную плату. Всѣ по
чти рабочіе съ малолѣтства берутся преимуществен
но изъ семействъ издавна занимавшихся работами 
на Монетномъ Дворѣ.

На расходы, собственно по передѣламъ, выходитъ 
не болѣе половины получаемой компаніею монетчи
ковъ платы, такъ что среднимъ числомъ расходы 
составляютъ съ пуда: золотой монеты около 25, а 
серебряной около 9 рублей серебромъ.

Работы на Лондонскомъ Монетномъ Дворѣ, со
вершенно зависятъ отъ поступленія металловъ, и
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потому производятся ІІС постоянно. Иногда нѣсколь
ко мѣсяцевъ сряду совсѣмъ не бываетъ работы, за 
то въ другое время работа производится въ самомъ 
обширномъ размѣрѣ. Такъ въ 1842 году, въ тече
ніи 7 дней, псреработывалось до 10 тоннъ (616 
пудовъ) золота, и въ это время было запечатано 
985,455 кружковъ, вѣсомъ до 12,085 фунтовъ трой
скихъ (около 275 пудовъ).

Съ 1 Іюля 1842 года по 1 Іюля 1844 года всего 
приготовлено монеты:

Золотой . 15,920,411 Крутиковъ.
Серебряной 20,976,000 -------------
Мѣдной . 19,621,956 -------------

И того 56,528,567

Съ 1 Іюля 1844 года по 1 Января 1845 года, 
запечатано къ тому 10 милліоновъ еоверенсй, такъ 
что въ 2'- года выпущено изъ Лондонскаго Монет
наго Двора 66,528,567 кружковъ разныхъ сортовъ 
золотой, серебряной и мѣдной монеты.

Чтобы дать вѣрное понятіе объ обширности про
изводства Лондонскаго Монетнаго Двора, при семъ 
прилагается вѣдомость, составленная изъ Офиціаль
ныхъ источниковъ, въ которой показана въ подроб
ности выдѣлка золотой и серебряной монеты съ 
1816 по 1857 и съ 1841 по 1844 годъ.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь .

О ВЫДѢЛКѢ золотой и серебряной монеты н а  лондонскомъ монетномъ дворѣ с ъ  1816  по 1837  годъ и съ 1841  по 1842 годъ.

л р и г о т о в л е н о  з о л о т о й  м о н е т ы .

Ч и с л о  к р у ж к о в  ъ. I) с е г о н а  с у м м у.

П р и г о т о в л е н о  с е р е б р я н о й  м о н е т ы .

Ч и с л о О В Ъ. В с е г О II а с у м м у •

Па Англійскія деньги. На Русскія деньги
Полъ-6- Полъ- серебромъ.

пенсовъ. гротовъ. Пенсовъ.

4
1

фунты стерл. шилл. Р у б л и. КОП.

1,584 2,376 4,755 1,805,551 16 11,548,259 65
1,584 2,576 10,596 %436,297 12 15,315,169 70
1,584 2,376 9,504 576,579 — 3,625.655 42
1,320 1,980 6,353 1,267,572 12 7,966,389 22
1,350 1,584 7,950 847,717 4 5,328,960 13
1,350 1,980 3,960 433,686 ----------- - 2,750,557 53
3,960 5,940 11,880 31,430 7 - 197,578 98
2,640 3,960 12.762 285,571 16 1,793,289 14
2,115 3,168 9,504 285,070 16 1,773,166 96
3,432 3,960 8,712 417.535 16 2,654,733 38
3,432 5,960 8,715 608,605 16 3,825,846 69
3,168 3,960 7,920 33,019 16 207,570 64
3,168 5,960 7,920 16,588 3^ 105,391 57
5,168 5,960 7,920 И  08,550 16 680,547 90
3,168 3,960 7,920 151 16 954 15
3,960 4,752 10,596 33,696 51 211,923 18
2,904 5,564 8,715 145 4 912 76
2,904 3,564 8,715 145 4 9)2 76
2,904 5,564 8,752 435,775 4 2,720,532 2
2,904 5,564 8,712 146,665 4 951,973 75
2,904 5,564 8,715 497,719 4 3,158,786 8

55,440 75,075 179,784 10,260,284 Г 1 -- 64,498,688 48

06 17 5 ■ 604 579 96\ 200,376 
ПО 08->

1 9 59 615 13
1,091,516
3 5 55 709 14

Г О Д Ы.

Двои- 
ны.ѵь со. 
вереней.

Въ 1816 году
1 8 1 7  ----
1 8 1 8  ----
1 8 1 9 ------
1850 ------
1 8 5 1  ----
1 8 5 5 ------
1 8 5 3  ----
1854 —
1855 ------
1856 ------
1857 ------
1858 ------
1859 ------
1 8 5 0 ------
1 8 3 1 ------
1 8 3 5 ------
1833 ------
1 8 3 4  ----
1835 ------
1836 ------

15,419
700

Соверенен.

3,535,539 
5,347,530 I 

3,574 
931,994 

9,405,114 
5,356.787 

616Д70 
3,767,904 
4,500,343 
5,754,046 
5,566,659 

386,185 
5,444,655 
5,387,881 

59.8,547 
5,737,065 
1,555,569

753,441 
1,714,349

И того .

Въ 1841 году.
— 1 8 4 5 -----1
_  1 8 4 3 ------:

И того.

16,119 51,073,616

ІІолъ-сове-

реней.

На Англійскія деньги

5,080,197
,030,586

35,043
531,588

554,580
591,538
761,150
344,830
495,014

1,544,754
4,505

133,899
775,554
146,865

8,095,903

фунты стерл.

4,575,337 
5,865,373 

3,574 
949,516 

9,550,758 
5,356,787 

75.9,748 
4,065,075 
4,580,919 
5,896,461 
2,515,636 
1,008,559 
2,446,754 
2,387,881 

598,547 
3,737,065 
1,225,569 

66,949 
1,109,718 
1,787785

шилл.

.10
10

95
—

1 3 ^
15-6
10

7 б,
171

о.«
12 в 

22 
5

10
13б 
121 
8 - -  

5 3
55,151,716

378,842
5,977,051
5,607,849

15,963,743

К ъ  6-м у л и с т у  Г о р н . Ж у р н .  К к . I. 1-846.

4 -

10
18
10

11а Русскія деньги 
золотомъ.

Р у б л и .

26,093,453
17,469,781

21,815
5,795,133

58,107,570
32,693,814

4,636,935
24,810,169
27,958,493
35,987,577
15,335,551

6,155,488
14.933,155
14,573.835

3,653,083
25,808,545

7,478,157
408,610

6,772,889
10,911,585

336,604,715

2,312.170
36,479,445
40,359,357

Кроновъ.
коп.

605
84
78
49

9
3

89
88

48
1647
51

14
28

7
24

155,232
683,496
448,272
437,976
124,929

Полъ-Кроновъ.

912,384
8,095,656
2,905,056
4,790,016
2,396,592
1,435,104

2,003,760
465,696

2,258,784
2,189,088

49,890
508,464

993.168
281,955
1,588,75

1,849,905

49
1

46

30,871,365

18 79,150,969 ,96

Шиллинговъ.

26,139,9 60 
23,031,360

1.345.440 
7,595,580
7.975.440 
2,443,150

693,000
4,158,000
2,459,160
6,351,840

574,200
190,800
689,040

3,223,440
1,449,360
3,567,960

1)1,903,680

6 Пенсовъ.

15,364,800
10,951,680
4,584,720
4,715,490
1,488,960

863,280

633,600
483,120
689,040
166,350

15,840
403,920

1,340,195

5,895,480
1,552,350
1,987,950

Гротовъ.

1.584 
1,386 
1,188

795
990
990

2,970
1,980
1.584
2.376
2.376
2.772
2.772
2.775
2.775 
3,564
2.574
2.574
2.574
2.574 

4,257,514
50,800,595 4,300,378
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III.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ . І О .

I .
З а м ѣ ч а н і я  о б ъ  У р а л ь с к о м ъ  г о р н о м ъ  п р о и з в о д с т в ѣ .

(Г. Штабсъ-Капитана Бояршинова).

Весною, въ 1843 году, отправляясь изъ С. Петер
бурга на службу въ Колывано-Воскресенскіе заводы, 
на Алтая, я желалъ осмотрѣть по пути, хотя нѣко
торые, Уральскіе рудники. Хорошая дорога и добрая 
погода помогли мнѣ видѣть болѣе, нежели я думалъ. 
14 Іюня, ровно чрезъ двѣ недѣли послѣ отъѣзда 
изъ столицы, я въѣхалъ въ городъ Пермь, прежнее 
мѣстопребываніе Уральскаго Горнаго Правленія.

Городъ Пермь, бывшій долгое время главнымъ 
горнымъ городомъ всего Уральскаго хребта, важенъ 
въ исторіи Русскаго горнаго промысла еще по весь
ма старинному горному производству, сущсствующс-
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му въ его окрестностяхъ. Пермскіе мѣдные рудники 
составляютъ весьма любопытный горный округъ. 
Рудники эти отнесены къ двумъ дѣйствующимъ нынѣ 
мѣдиплавиленнымъ заводамъ: Мотовилихинскому и 
Юговскому, находящимся на лѣвомъ берегу рѣки 
Камы; на правой сторонѣ рѣки дѣйствовалъ прежде 
заводъ Висимскій, нынѣ оставленный. ІОговской, 
главный заводъ Пермскаго округа, находится въ э7 
верстахъ отъ города Перми къ югу, а Мотовили
хинскій въ 4 верстахъ, на берегу Камы, выше по 
теченію ея, при впаденіи рѣки Мотовилихи. Югов- 
ской заводъ состоитъ изъ двухъ Фабрикъ, или заво
довъ, Верхняго и Нижняго, для дѣйствія которыхъ 
на рѣкѣ Югѣ находятся два пруда. Оба Юговскіе 
завода доставляютъ въ годъ около 10,000 пудовъ 
мѣди, тогда, какъ Мотовилихинскій только отъ 5,000 
до 6,000 пудовъ.

Все ежегодное произведеніе мѣди Пермскихъ за
водовъ выплавляется изъ мѣдныхъ рудъ, добывае
мыхъ изъ Пермскаго мѣднаго песчаника, принадле
жащаго къ Пермской системѣ (*). Пластъ руднаго 
песчаника извѣстенъ по обѣимъ сторонамъ Камы; 
однако жъ наибольшая часть рудниковъ находится 
на лѣвой сторонѣ, и только весьма не многіе на

(*) Ежегодно проплавляется до 600,000 пудовъ рудъ и по
лучается не менѣе 15,000 пудовъ мѣди; около 10;000 
пудовъ мѣди изъ казенныхъ рудъ, а остальное изъ част
н ы х ъ .
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правой. Въ Мотовилихинской дистанціи считается 
нынѣ 8 рудниковъ, иаъ которыхъ важнѣйшіе: Благо
вѣщенскій, Владимірскій и Ново-Зыряновскій; по
слѣдній находится на правомъ берегу Камы, въ 30 
верстахъ отъ завода, и есть самый дальній; прочіе 
рудники не далѣе 7 верстъ. Изъ нихъ я осмотрѣлъ 
Ново - Александровскій, въ 4 верстахъ отъ завода, 
ближе къ городскому предмѣстій) Егошихѣ, не вда
лекѣ отъ того мѣста, гдѣ стоялъ старинный Его* 
іпихинскій заводъ.

Пермскіе мѣдные рудники существуютъ не долго; 
три, четыре года, много 10 лѣтъ— ихъ вѣкъ. Изъ 
рудниковъ Мотовилихинской дистанціи самый старый 
есть Благовѣщенскій, разработываемый съ 1850 года. 
Рудники открываются и оставляются здѣсь почти 
ежегодно. Это зависитъ отъ мѣстной оруденѣлости 
песчаника; каждый рудникъ выработываетъ только 
ближайшую къ сго шахтѣ часть пласта и не забо
тится о распространеніи своей площади развѣдками; 
какъ только рудоносность пласта сдѣлается убога, 
работы и рудникъ оставляютъ. Этотъ способъ раз
работки пласта заставляетъ вести на немъ постоян
ныя развѣдки; и потому ежегодно, въ теченіи всего 
лѣта, въ округѣ употребляется около 100 человѣкъ 
рабочихъ на развѣдку пласта или, какъ говорятъ 
здѣсь, на отысканіе новыхъ рудниковъ. Но рудный 
пластъ нигдѣ не выходитъ на поверхность; а нахо
дится въ горизонтальномъ положеніи обыкновенно въ
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глубинѣ 10, 12, 15 и рѣдко 18 саженъ; потому 
развѣдка производится буровыми скважинами. По 
недостатку геогностическихъ признаковъ на поверх
ности, первыя развѣдочныя скважины закладывают
ся на удачу; если же въ какой нибудь скважинѣ 
откроются рудные признаки, тогда окрестности ея 
развѣдываются тщательнѣе, тѣми же буровыми сква
жинами, закладываемыми чрезъ 15, 20 или 25 са
женъ одна отъ другой. Если такою развѣдкою опре
дѣлится богатое мѣсто пласта, то опускаютъ шахту 
и открываютъ рудникъ.

Чтобы имѣть постепенность въ развѣдкѣ руднаго 
пласта, нынѣ придерживаются тѣхъ квадратовъ, на 
которые раздѣлены лѣсныя дачи заводскаго округа. 
Способъ развѣдочнаго буренія очень простъ и испол
няетъ свое дѣло хорошо. При каждой буровой сква
жинѣ употребляется 4 человѣка рабочихъ; у каждой 
такой партіи находится полный буровый снарядъ, 
небольшой переносный гаспель, блокъ и буровая 
доска. Въ назначенномъ мѣстѣ рабочіе устанавлива
ютъ себъ козелъ изъ трехъ жердей, связанныхъ 
вверху веревкою, которою кстати укрѣпляется ввер
ху и блокъ; отъ гасгіеля черезъ блокъ перекиды
вается веревка, служащая для подниманія бура изъ 
скважины. На землѣ подъ блокомъ кладется буро
вая доска, представляющая обрубокъ плахи, до 2-хъ 
аршинъ длиною, съ отверстіемъ по срединѣ для про
хода бура и штангъ. Доска эта укрѣпляется че
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тырьмя кольями, вбиваемыми въ землю».' по обѣимъ 
сторонамъ ея около концовъ. Только въ случаѣ сла
бой почвы, подъ концы буровой доски подкладыва
ются поперечные лежни. Все это такъ просто, что 
приготовляются въ одинъ день на мѣстѣ; а для пе
ренесенія всего устройства на мѣсто новой скважи
ны употребляется нѣсколько часовъ. Буръ пустой 
ложечный или съ винтовымъ нарѣзомъ; діаметръ его, 
а слѣдовательно и буровой скважины два вершка. 
Штанги желѣзныя, толщиною въ вершокі, съ вин
тами и матками для скрѣпленія. Буреніе произво
дится чрезъ обращеніе бура въ скважинъ посред
ствомъ рычага, просунутаго въ ухо верхней буровой 
части. Для направленія бура служитъ буровая доска, 
въ отверстіи которой онъ вращается. Рѣдкія сква
жины получаютъ 17 саженъ глубины; обыкновенно 
пластъ достигаютъ чрезъ 10 или 15 саженъ. Одна 
скважина бурится отъ 4 до 7 дней, смотря по твер
дости породы. Если встрѣтятъ скважиною мелко
зернистый песчаникъ сѣраго цвѣта и слоистаго сло
женія, то вслѣдъ за тѣмъ ожидаютъ рудъ; потому, 
что такія отличія Пермскаго песчаника особенно 
замѣчены по своей рудоносности.

Нашедши руду, опускаютъ шахту, и около нея 
открываютъ новый рудникъ. Шахты всегда верти
кальныя, небольшія (й сажени длины и 1 сажень 
ширины), только съ двумя отдѣленіями: вылазнымъ 
и рудоподъемнымъ; крѣплены деревянною срубовою
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крѣпью. Надъ рудоподъемнымъ отдѣленіемъ устро
енъ обыкновенно ручной поротъ, для подъема рудъ. 
Отъ воды Пермскіе рудники свободны, по тому, что 
пластъ лежитъ выше почвенныхъ водъ; впрочемъ 
нѣкоторые рудники осушаются отъ воды насосами, 
приводимыми въ дѣйствіе конными воротами и па
ровыми машинами (*). Когда шахта углубится до 
пласта, то изъ длинныхъ боковъ ея проводятся два 
главные штрека по самому пласту; дальнѣйшее пра
вило при разработкѣ, соблюдаемое, гдѣ возможно, 
состоитъ въ томъ, чтобы отъ главныхъ штрековъ 
проводить другіе подъ прямымъ угломъ, закладывая 
ихъ чрезъ 4 или 5 саженъ; разбить этими штре
ками пластъ на длинные и узкіе цѣлики, которые 
вынимать потомъ па очистку, начиная съ дальнихъ 
отъ шахты.

Во всѣхъ извѣстныхъ рудникахъ рудоносный пе
счаникъ найденъ въ горизонтальномъ положеніи или 
съ паденіемъ, но едва замѣтнымъ. Впрочемъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ ему свойственны небольшіе бу
гры и ложбины, подобныя тѣмъ, какія встрѣчают
ся при мѣдистомъ сланцѣ въ МансФельдѣ. Пластъ, 
заключающій въ себѣ мѣдныя руды, не имѣетъ 
большой толщины; средняя толщина его при добы
чѣ рудъ принимается въ 4 вершка; но иногда мас
са, стоюіцая добычи, не достигаетъ и 3 вершковъ 
въ толщину; за то въ нѣкоторыхъ случаяхъ она

(*) Смотри Горный Журналъ 1842 года, книжка VI.
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увеличивается до 2 аршинъ, а въ Ново-Зырянскомъ 
рудникѣ достигало даже одной сажени. Но во всѣхъ 
послѣднихъ случаяхъ руда нс составляла всего пла
ста, а раздѣлена была слоями пустой породы. Да и 
вообще чаще замѣчено, что руда образуетъ про- 
слоечки, перемежающіеся съ пустою породою; тамъ, 
гдѣ рудные прослойки близки между собою, нахо
дящаяся между ними порода имѣетъ синевато-сѣ
рый цвѣтъ и называется голубникъ. Этотъ голуб- 
никъ въ свѣжихъ забояхъ кажется безруднымъ; его 
употребляли прежде въ закладку; но вскорѣ замѣ
тили, что куски его покрываются зеленымъ цвѣтомъ. 
Онъ составляетъ самъ руду, которая дастъ 1,5 -̂ ме
талла. Первоначальный синеватый цвѣтъ его при
писываютъ очень мелкимъ зернамъ стекловатой мѣд-о
ной руды, вкропленнымъ въ массѣ песчаника; зерна 
эти, окисляясь въ послѣдствіи, показываютъ рудоно
сность голубинка. Настоящая же руда здѣшнихъ 
рудниковъ состоитъ изъ того же песчаника, сильно 
проникнутаго и окрашеннаго мѣдною зеленью, синью, 
кирпичною мѣдною рудою, м ѣ д н о ю  чернью и  же
лѣзными охрами; содержащаго также цѣлыя про
слойки сплошной мѣдной лазури, малахита и мѣд
ной черни; изрѣдка встрѣчаются въ немъ ванадово- 
кислая мѣдь, волконскоитъ, самородная мѣдь, кра
сная и стекловатая мѣдныя руды; но мѣднаго кол
чедана не находится. Вообще всѣ руды Пермскаго 
песчаника состоятъ изъ окисловъ, свободныхъ или 

Горн. Ж ури . Кп. 1, 18-'і6. 7
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соединенныхъ съ кислотами, и потому принадлежатъ 
къ числу мягкихъ рудъ; по содержанію дѣлятъ ихъ 
на три сорта: первый содержитъ отъ б “ до 8-" ме
талла; второй отъ 3^ до 5^ и третій отъ 1^ и до 
3^. Послѣдній сортъ приготовляется въ наиболь
шей ь количествѣ; отъ того среднее содержаніе, съ 
которымъ плавятся эти руды на здѣшнихъ заводахъ, 
не превышаетъ 2-̂ - процентовъ. Песчаникъ, гдѣ онъ 
оруденѣлъ, или находится вблизи рудъ, дѣлается 
рыхлѣе и получаетъ продолговатыя полости, отча
сти выполненныя рудами. Это очень облегчаетъ здѣ
шнія горныя работы. Добыча рудъ производится 
вся кайлою, простою или двойною; въ болѣе твер
дыхъ мѣстахъ употребляютъ желѣзные клинья съ 
балдою; порохострѣльной работы совсѣмъ нѣтъ. Въ 
мягкихъ слояхъ пласта дѣлается кайлою шрамъ, къ 
которому добыча клиньями уже легка. Всѣ породы, 
но твердости ихъ, раздѣляются на три разряда: 1) 
твердыя, 2) полутвердыя и 3) мягкія. Одинъ рабо
чій въ мѣсяцъ, за исключеніемъ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней, работая въ забоѣ по 1 сажени въ 
вышину и ширину, долженъ пронти впередъ по 1 
разряду: 22 вершка; по 2 разряду 30 вершковъ, а 
по 3 разряду 38 вершковъ. Впрочемъ только однѣ 
штольны и главные штреки ведутся въ 1 сажень 
въ квадратѣ; прочія работы на пластѣ, а въ осо
бенности при добычѣ,, по тонкости мѣсторожденія, 
обыкновенно ниже и уже. Песчаникъ, хотя не очень
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твердъ д.ія добычи, однако жъ довольно вязокъ; въ 
слѣдствіе этой вязкости, а въ особенности горизон
тальнаго положенія пластовъ песчаника, горизонталь
ныя выработки нс требуютъ большаго крѣпленія; 
всѣ штольны и развѣдочные штреки, проводимые 
въ пустой породѣ, получаютъ сводообразный пото
локъ и стоятъ безъ всякой крѣпи; только тѣ гори
зонтальныя работы, которыя идутъ по богатымъ и 
мягкимъ частямъ пласта, получаютъ легкую дере
вянную крѣпь изъ дверныхъ окладовъ, ставящихся 
чрезъ 1 или аршина одинъ отъ другаго. Тамъ, 
гдѣ потолокъ бываетъ Крѣпокъ, ведутся на пластѣ 
штреки въ 1 сажень вышины и 2 сажени ширины, 
называемые двойниками. Онѣ крѣпятся окладами съ 
двухъ саженными подводами и тремя стойками, изъ 
которыхъ двѣ ставятся у боковъ, а одна по срединѣ 
выработки. Подкатка добытыхъ рудъ къ шахтамъ 
производится по деревянному помосту въ собакахъ 
со слѣдовымъ гвоздемъ; кузовъ у собакъ прямо
угольный и нѣсколько болъе, чѣмъ у обыкновен
ныхъ Венгерскихъ, съ которыми онѣ сходны рас- 

*
положеніемъ колесъ. Въ Ново-Бершедскомъ рудни
кѣ доставка рудъ по штольнѣ на поверхность про
изводится по желѣзной дорогѣ, въ тележкахъ, на 
манеръ Англійскихъ, вмѣщающихъ около 40 пудовъ 
рудъ или породъ (*). Эти полезныя введенія по до
ставкѣ распространяются и въ другихъ рудникахъ.

(*) О доставкѣ въ здѣшнихъ рудникахъ сообщено въ Гор-
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Въ Пермскихъ казенныхъ рудникахъ задолжается 
ежегодно около 500 человѣкъ горно-рабочихъ, изъ 
того числа лѣтомъ употребляется на развѣдку до 
100 человѣкъ. Нѣкоторые казенные рудники разра- 
ботываіогся на помѣщичьихъ земляхъ; также сами 
владѣльцы работаютъ многіе рудники на своихъ да
чахъ, получая со стороны казны пособія въ людяхъ 
и извѣстную плату съ каждаго пуда, выплавленнаго 
на казенныхъ заводахъ, и поступающаго въ казну 
металла. Всякому предоставлено право отънскивать 
руды въ помѣстьяхъ другаго, заявлять рудники и 
работать ихъ съ согласія помѣщика.

Я осмотрѣлъ три рудника: Ново-Александровскій, 
въ Мотовилихинской дистанціи, Воскресенскій и 
Новобершедекій въ Юговской. ІІово-Александровскій 
еще новый рудникъ; шахта его 17 саженъ глубины; 
онъ имѣетъ водоотводную штольну около 500 саженъ 
длины и находится по близости затопленнаго стараго 
Воскресенскаго рудника, къ которому проводятъ со 
штольны работу для осушенія. Въ немъ начинается 
только развѣдка пласта.

Два рудника Юговской дистанціи, особенно пер
вый, принадлежатъ къ числу самыхъ значительныхъ 
по своимъ разработкамъ; они находятся въ а вер
стахъ отъ главной дороги изъ Перми въ Кунгуръ и 
въ 2 А верстахъ одинъ отъ другаго. Въ нихъ я имѣлъ

номъ Журналѣ 1859 года, книжка X I и 18А2 года, книж
ка VI.
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случай короче познакомиться съ здѣшнимъ руднымъ 
мѣсторожденіемъ

Пермскій рудоносный песчаникъ мало содержитъ 
къ себѣ кварцевыхъ частей; при разложеніи двухъ 
разностей этого песчаника, Г. Шубинъ (*) опредѣ
лилъ вводной 56^, а въ другой только Уі, 8̂ - крем
незема; слѣдовательно вообще можно принять толь
ко половину кремнезема; остальную половину соста
вляютъ глиноземъ, известь, магнезія, углекислота и 
мѣдная окись, слѣдовательно песчаникъ этотъ состо
итъ изъ зеренъ кварца, доломита и глины, связан
ныхъ известковымъ цементомъ, и потому есть рухля
ковый песчаникъ. Только послѣ этого анализа ста
новится ясною чрезвычайно малая твердость Перм
скаго песчаника; онъ легко чертится ножемъ, расти
рается въ порошокъ, марающій бумагу и пальцы 
глиною, дастъ сильный глиняный запахъ, кипитъ съ 
кислою. Очень мелкозернистъ, только глина составля
етъ въ немъ иногда почки и желваки. Цвѣтъ без- 
руднаго песчаника сѣрый; отъ примѣси желѣзной 
охры желтый или красноватый (отъ чего песчаникъ 
зовутъ ржавцомъ или красикомъ); иногда синеватый 
цвѣтъ (голубникъ), иногда зеленоватый и голубой отъ 
мѣдной зелени и землистой лазури, окрашивающихъ 
массу песчаника. Если цвѣта эти расположены въ 
песчаникѣ, въ видѣ полосъ, то происходитъ отличіе, 
совершенно подобное обыкновенному пестрому псс-

(*) Смотря Горный Журналъ 1842 года, Л,° 5.
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чаинку и называемое здѣсь полосую. Эго оч»іичіе 
песчаника составляетъ часто кровлю руднаго пласта.

Кромѣ вышеупомянутыхъ главныхъ составныхъ 

частей, отъ которыхъ зависятъ свойства Пермскаго 

песчаника, при разложеніи Г. Ш убина, въ немъ ока

зались Желѣзная и марганцевая окись, ванадовая кн- 

кислота, кали и сѣра въ незначительныхъ количе

ствахъ. Присутствіе самородной сѣры вообще очень 

замѣтно въ пластахъ песчаника; ее находили въ 

кровлѣ рудоноснаго пласта. Странно, что мѣдныя 

руды здѣш нія представляютъ мало сѣрнистыхъ со

единеній? Это произходитъ отъ того, можетъ быть, 

что онѣ разложились, сѣра отдѣлилась вверхъ, а 

мѣдь составила нынѣшнія окисленныя соединенія? 

И зъ сѣрнистыхъ металлическихъ минералловъ встрѣ

чаются только стекловатая мѣдная руда, въ видѣ мел

кихъ зеренъ, только въ убогихъ частяхъ пласта и 

сѣрный колчеданъ въ видѣ желваковъ, круглыхъ съ 

объѣденною поверхностію, обыкновенно въ глинѣ, 

которая около ихъ является очень плотною и окра

ш енною окисью желѣза.

Рудоносный пластъ песчаника имѣетъ въ потолкѣ 

и почвѣ тотъ же песчаникъ, только безрудный. Слѣ

довательно, онъ подчиненъ Формаціи песчаника и 

не составляетъ особеннаго члена. Онъ не имѣетъ 

непрерывнаго протяж енія, а часто выклинивается по 

всѣмъ направленіямъ; отъ того мѣдныя руды обра

зуютъ только м ѣ с т н ы я  скопленія или осадки. Этимъ
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Пермскій мѣдистый песчаникъ весьма различается 

отъ мѣдистаго сланца цехштейновой Формаціи. Бакъ 

въ отдѣльныхъ кускахъ песчаника находятся почки 

глины, такъ и въ пластахъ его образуетъ эта сѣрая 

песчанистая глина отдѣльныя звѣнья и прослойки, 

называемые въ здѣшнихъ рудникахъ костыгами. 

Они имѣютъ иногда довольно значительную вели

чину, и составляютъ непріятное явленіе для горно

рабочихъ потому, что отъ этихъ глиняныхъ массъ 

пластъ становится )бож е. Эта отвердѣлая глина со

ставляетъ въ песчаникѣ иногда цѣлые пласты. М е

жду свойствами самаго песчаника и рудоносностію  

не замѣчено никакихъ отношеній; всѣ отличія сѣ

раго песчаника одинаково рудоносны: и мелкозер

нистыя, и крупнозернистыя, и мягкія и твердыя. 

И зъ нѣкоторыхъ словъ Ш тейгера, который показы

валъ мнѣ Воскресенскій и Ново-Бершедскій рудни

ки, можно было заключить, что рудоносный пластъ 

подверженъ сдвигамъ; однако жъ точнаго объясненія 

я нс могъ получить и не видалъ самъ ни одного 

примѣра этого явленія.

Система пластовъ песчаника, къ которой относит

ся и рудоносный пластъ, перемежаясь внизу съ пла

стами рухляковой глины, наконецъ совершенно пе

реходитъ въ сѣрую или бурую желѣзистую, въ руд

никѣ вязкую, на поверхности жесткую глину, кото

рую здѣшніе работники называютъ вапомъ. Этотъ 

глиняный осадокъ, связанный переходами съ песча
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никомъ, составляетъ постель пластовъ песчаника іі 
явно принадлежитъ къ одной съ нимъ Формаціи; 
глина эта заключаетъ и мѣдныя руды, что однако 
жъ рѣдко замѣчается въ Пермскихъ рудникахъ; на
противъ, говорятъ, въ нѣкоторыхъ рудникахъ Орен
бургской губерніи и въ имѣніи Гг. Осокиныхъ, въ 
130 верстахъ отъ Казани, мѣдныя руды только и 
находятся въ этой глинѣ. Поверхность этого глиня
наго осадка около Перми не горизонтальна; она 
образуетъ во многихъ мѣстахъ гряды, прерывающія 
пласты песчаника и выходящія иногда на поверх
ность. Замѣчательно, что около этихъ глиняныхъ 
бугровъ и грядъ, въ песчаникѣ находятся обыкно
венно лучшія руды, какъ будто скопившіяся осо
бенно въ этихъ мѣстахъ. Отъ того при развѣдкѣ въ 
здѣшнихъ рудникахъ существуетъ правило: при встрѣ
чѣ вапа продолжать возлѣ него развѣдку песчаника, 
обходя его. При небольшой толщинѣ такой глиня
ной гряды, иногда просѣкаютъ ея насквозь и вы
ходятъ на другой сторонѣ ея снова на руды. Отъ 
Г. Леонтьева, управителя рудниковъ, я слышалъ 
нѣсколько примѣровъ, что мѣдныя рудники распо
ложены по сторонамъ такихъ глиняныхъ грядъ. Ме
жду прочимъ, дорога изъ деревни Кояновой въ 
Юговскій заводъ, идетъ частію по одной глиняной 
грядѣ; и я самъ видѣлъ по обѣимъ сторонамъ до
роги рудники, принадлежащіе Г. Блинову.

Какъ въ песчаникѣ, такъ и въ буровато-красной
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глинѣ, находятся часто отпечатки листьевъ и ство
ловъ папоротниковъ и каламитовъ; также самыя ра
стенія и деревья или въ обугленномъ состояніи или 
окаменѣлыя известнякомъ и роговикомъ. Впрочемъ 
всѣ эти отпечатки рѣдко бываютъ явственны; около 
нихъ особенно скопляются мѣдныя руды. Въ пес
чаникахъ находятся также отпечатки рыбъ и остат
ки огромныхъ ящеровъ.

О древности образованія Пермскаго песчаника су
ществуетъ много мнѣній, уже извѣстныхъ. Густавъ 
Розе признаетъ этотъ вопросъ не рѣшеннымъ. Мѣд
ный песчаникъ около Оренбурга, по рѣкѣ Бердан
кѣ, покрывается пластами мергеля и известняка, со
держащими много окаменѣлосгей, особенно аммони
товъ; изъ опредѣленія этихъ окаменѣлостей, сдѣ
ланнаго Г. Ф. Бухомъ, ясно, что известнякъ, ихъ 
заключающій, принадлежитъ среднимъ осадкамъ юр. 
ской Формаціи. «Если принять, говоритъ Г. Розе (*),

* ■ ѵчто песчаникъ, лежащій подъ известнякомъ съ ока
менелостями, принадлежитъ къ той же Формаціи, то 
его должно сравнить съ бурымъ песчаникомъ, кото
рый въ большой части Германіи и въ Іоркшейрѣ 
отдѣляетъ ліасъ отъ верхнихъ пластовъ съ корал
лами. Въ такомъ случаѣ омъ долженъ быть совер. 
шенпо различенъ отъ мѣдистаго Пермскаго песча
ника, который по отпечаткамъ рыбъ (**) очевидно

(*) Веізе, пасЪ йет ІІгаІ, еіс. Т-Ь. II. 8. 190. 
(“ ) Кеізе пасЬ (Іеіп ІІгаІ, ТЬ. II. 5. 117.
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принадлежитъ къ болѣе древнему періоду, а именно 
къ пластамъ между верхними частями каменно-уголь
ной Формаціи и цехштейномъ что однако жъ 
опять не вѣроятно, судя по непрерывной связи, въ 
которой, по видимому, находится Пермскій песча
никъ съ Оренбургскимъ.«

Безспорно, что въ рѣшеніи этого вопроса дол
жны имѣть важное участіе остатки органическихъ 
тѣлъ; но, не смотря на то, я осмѣливаюсь показать 
на нѣкоторыя сходства Пермскаго песчаника съ пе
стрымъ песчаникомъ Германіи, и въ особенности 
Тюрингена, только въ составѣ и геогностическомъ 
положеніи его.

1) Пермскій песчаникъ мелкозернистъ, бѣлаго, ча
ще сѣраго цвѣта; показываетъ присутствіе магнезіи, 
содержитъ почки и звѣнья зеленовато-или-еипевато- 
сѣрой сланцеватой глины. Эта характеристика слово 
въ слово подходитъ къ пестрому песчанику (**). Пе
стрыя полосы, параллельныя между собою, также 
замѣчаются въ Пермскомъ песчаникѣ (полоеунъ), 
какъ подчипегшые пласты известняка, только не въ 
видѣ оолитовъ, какъ въ пестромъ песчаникѣ.

2) Пласты Пермскаго песчаника лежатъ на буро
вато-красной сланцеватой глинѣ (валъ), которая мѣ
стами становится рухляковою или песчанистою и

(*) То есть къ новому красному песчанику.
(“ ) Вегпк. Соііа. Апіеіііш ^ гшп 8іи<1іит сісг Оео§позіе

шкі Сеоіо^іе. 5 . 22Ъ.
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содержитъ подчиненные пласты песчаника (*). Пе
стрый песчаникъ Тюрингена также лежитъ на кра
сной сланцеватой глинѣ и мергелѣ, съ отдѣльными 
пластами песчаника. Эта глина съ песчаникомъ со
ставляетъ въ Тюрингенѣ самый нижній членъ Фор

маціи пестраго песчаника.
Слѣдовательно около Перми можно допустить два 

члена этой Формаціи: 1) внизу буровато-красная гли

на, переходящая потомъ кверху во второй членъ, 

2) пестрый (Пермскій, мѣдистый) песчаникъ; и гли

на и песчаникъ лежатъ горизонтально; верхнихъ 

членовъ Формаціи 3) гипса и 4) глины красной и 

синей или мергеля съ прожилками гипса, здѣсь не 

находится.

3) Пермскій песчаникъ также бѣденъ остатками 
органическихъ тѣлъ, какъ и пгстрый. И въ томъ 
и въ другомъ извѣстны растенія (каламиты, папа- 
ротники) и остатки зауріевъ. Однако жъ отпечатки 
рыбъ, извѣстны въ одномъ Пермскомъ песчаникѣ.

4) Мѣдныя руды также извѣстны въ пестромъ 
песчаникѣ (около Рігшу во Франціи), какъ и въ 
Пермскомъ.

5) Изъ описанія Г. Платонова видно (смотри Гор
ный Жу]Кіалъ 18э9 годъ, №  5 страницы 186,187 
и 189): 1) что, по берегамъ рѣки Сылвы, Пермскій 
песчаникъ покрываетъ пласты буровато-сѣраго, плот-

(*) Смотри Горный Журналъ 1839 года, Л ?  5. Геогиости- 
ческое описаніе округа Пермскихъ заводовъ Г. Платонова.
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наго, иногда вонючаго известняка (вѣроятно доло

мита, обломки п зерна котораго находятся въ са

момъ Пермскомъ песчаникѣ) и слѣдующаго за нимъ 

гипса, съ заключенными въ немъ пластами известня

ка оолнтнаго сложенія, того гипса, въ которомъ на
ходится Кунгурская пещера; 2) что пласты изве

стняка п гипса, простираясь отъ юга къ сѣверу, 

имѣютъ паденіе къ западу, и скрываются подъ не * 

счаиикомъ, который, напротивъ, лежитъ горизонталь

но. Изъ этого слѣдуетъ, что доломитъ и гипсъ съ 

пластами оолита и Кунгурскою пещ ерою доляіны 

быть отнесены къ другой и притомъ древнѣйшей 

Формаціи; очень вѣроятнымъ кажется, что онѣ со

ставляютъ верхній осадокъ Формаціи цехштейна, со

стоящій въ Мапсфсльдѣ, именно изъ вонючаго изве

стняка, доломита и гипса съ пещерами (КурззсЫоиеп, 

КаІкзсЫоІІеп).

6) Простираніе пластовъ гипса и известняка въ 
берегахъ Сылвы (на восточной грани Пермскаго 
округа) идетъ прямо отъ юга на сѣверъ, а паденіе 
па западъ; а но лѣвому берегу Чусовой, ниже устья 
Сылвы, до впаденія Чусовой въ Каму (то есть съ 
сѣверо-восточной и частію сѣверной стороны Перм
скаго округа), пласты тѣхъ же известняковъ про
стираются уже отъ запада па востокъ, съ паденіемъ 
на югъ. Изъ этихъ наблюденій Г. Платонова слѣ
дуетъ, что осадокъ гипса и известняковъ (верхній 
осадокъ цехштейна) составляетъ здѣсь бассейнъ, въ
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которомъ горизонтальными пластами помѣстились два 
нижніе члена Формаціи пестраго песчаника, слѣдую
щей за цехштейномъ къ верху. И въ самомъ дѣлѣ, 
по направленію къ сѣверу (я ѣхалъ изъ Перми че
резъ Кунгуръ въ Серебряпекій заводъ) за осадками 

известняка и Кунгурскаго гипса Формація Пермска
го песчаника уже не показывается.

Изъ свода всѣхъ этихъ обстоятельствъ можно за
ключить, что Пермскій песчаникъ вмѣстѣ съ кра
сною глиною (валомъ) принадлежатъ къ пестрому 
песчанику, а доломитъ, вонючій известнякъ и гипсъ 
по рѣкамъ Сылвѣ и Чусовой составляюъ верхній 
ярусъ цехштейна. Можетъ быть найдутъ, что для 

этого заключенія, не надобно было такъ много рас
пространяться^ но я сдѣлалъ это потому, что древ
ность Пермской Формаціи была разсматриваема мно
гими и всѣми иначе; слѣдовательно объясняя по
дробно обстоятельства опредѣленія Формаціи, я пе
редавалъ ихъ каждому на судъ и надѣялся, что при 
этомъ лучше будутъ видны всѣ недостатки.

Осмотрѣвъ Пермскіе рудники, я, 18 Іюня, рано 
утромъ, остановился въ Кунгурѣ, чтобы побывать 
въ здѣшней гипсовой пещерѣ. Съ большимъ тру
домъ нашелъ я человѣка, который согласился про
водить меня туда. Она находится въ 4 верстахъ отъ 
города, вблизи сѣла Филиповскаго (Баннаго), зани
мающагося приготовленіемъ хорошихъ пеньковыхъ 
канатовъ, доставляемыхъ отсюда между прочимъ въ



150

Екатеринбургъ, Нижне-Тагильскъ и Кушву. Къ со
жалѣнію, я не могъ видѣть пещеры; входъ ея былъ 
заваленъ въ 1815 году (послѣ пожара Казани и 
Перми) большими камнями изъ предосторожности, 
чтобы она не служила убѣжищемъ тѣмъ, кому при
писывали эти несчастія. Надъ самымъ входомъ въ 
пещеру, въ гипсѣ, который обнаженъ на нѣсколько 
саженъ въ вышину, находятся пласты известняка, 
частію плотнаго, частію оолитоваго сложенія; до
быча плитъ изъ этого известняка и послужила къ 
открытію входа въ пещеру, который снаружи очень 
малъ. О внутренности пещеры я долженъ былъ удо
вольствоваться разсказами крестьянъ сѣла Филипов- 
скаго, которые часто ходятъ въ нее, особенно осенью, 
когда ледъ въ ней растаетъ.

Изъ Кунгура я отправился чрезъ деревни Бере
зовую, Матвѣеву въ Кыновскій заводъ Графа Стро- 
ганова, чтобы оттуда проѣхать черезъ Серебрянскій 
заводъ въ Кушву. Около 15 верстъ отъ Кунгура, 
по лѣвую сторону дороги въ Березовую, находятся 
ломки плитнаго камня, употребляемаго на фунда
менты и полы въ церквахъ и проч. Порода эта есть 
глинистый известнякъ; имѣетъ чрезвычайно правиль
ное слоистое сложеніе, необыкновенно чиста и плот
на, желтовато-бѣлаго цвѣта, словомъ, всѣми своими 
признаками и свойствами, очень сходствуетъ съ лито
графическимъ камнемъ; можетъ быть, что здѣшняя 
порода иѣсколько тверже. Я осмотрѣлъ нѣсколько
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небольшихъ ломокъ подлѣ самой дороги. Съ по
верхности слоеватость породы очень явственна и 
мелка, такъ что получаются очень тонкія плиты, 
на поверхности которыхъ находятся дендриты, но 
съ глубиною толщина отдѣльныхъ плитъ увеличи
вается отъ 1 до 5 дюймовъ и болѣе, а на глубинѣ 
2 или Ъ саженъ порода, по словамъ рабочихъ, дѣ
лается совершенно плотною. Всѣ тонкія плиты от
брасываются въ отвалъ; въ обработку идутъ только 
тѣ, которыя имѣютъ отъ 1 до 6 вершковъ толщи
ною. Плиты получаются до 1 аршина въ квадратѣ 
и даже болѣе. Порода эта находится на большомъ 
пространствѣ по рѣкѣ ПЗахвѣ; самыя лучшія пли
ты добываются въ Комаровскихъ ломкахъ, близъ 
села Комаровскаго. При всемъ стараніи, я не нашелъ 
въ породѣ ни какихъ окаменѣлоетей и рабочіе увѣ
ряютъ, что онѣ не встрѣчаются.

Окрестности Кыновскаго желѣзо-дѣлательнаго за
вода, лежащаго при впаденіи рѣки Кына въ Чусо- 
вую, также вся дорога изъ него до Ослянской при
стани, идущая въ горахъ, представляютъ много об
наженій; судя но нимъ, страна должна быть очень 
интересна въ геопюстичсскомъ отношеніи. Прево
сходное обнаженіе видно еще у плотины Серебрян- 
скаго пруда. Здѣсь пласты глинистаго сланца, пере
ходящаго въ тальковый, съ крутымъ паденіемъ за
ключаютъ пять сіенитовыхъ жилъ, различной тол
щины, простирающихся и падающихъ одинаково съ 
пластами сланца.



Дальнѣйшій путь мой по Уралу былъ таковъ: изъ 
Серебрянскаго завода переѣхалъ я черезъ Уралъ въ 
Кушву, гдѣ осмотрѣлъ гору Благодать и главнѣйшія 
разработки на ней; съ вершины Благодати видъ на 
хребетъ Урала превосходенъ. Изъ Кушвы чрезъ за
воды Верхи с и-Нижнс-Туринскіе и городъ Верхотурье 
проѣхалъ въ Богословскій заводъ; осмотрѣлъ Фро* 
ловскій мѣдный рудникъ, въ которомъ однако жъ ра
ботъ тогда нс производилось, потому что въ лѣт
нее время люди употребляются при промывкѣ зо
лота. Изъ золотыхъ, промысловъ былъ на Петропа
вловскомъ и Каменскомъ. Гора Благодать и Богослов
скіе мѣдные рудники, кромѣ превосходныхъ част
ныхъ описаній, съ большою подробностію разсмо
трѣны въ сочиненіи Г. Густавъ Розе (*), которое 
служило мнѣ руководствомъ во время путешествія 
по Уралу; з д ѣ с ь  не зачѣмъ повторять этихъ опи
саній.

На обратномъ пути по восточному отклону Ура
ла изъ Богословска черезъ Кушву, Нижне - Та- 
гильскъ и Екатеринбургъ въ Златоустъ, я осмотрѣлъ 
Высокогорскій желѣзный и Мѣдно-Рудянскій мѣдный 
рудникъ близъ Ыижис-Тагильска, Березовскіе золо
тые рудники н ГІышминекія толчеи для Березов
скихъ рудъ, нѣкоторые частные и казенные Міас
скіе золотые промысла, также копи цвѣтныхъ кам
ней около Міасскаго завода. Обо всемъ этомъ на-
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ходятся свѣдѣнія въ сочиненіи Г. Розе; здѣсь бу
дутъ только краткія замѣчанія.

Высокая гора, близъ Нижнс-Тагильска, состоитъ 
на вершинѣ изъ діоритоваго порФмлц, окруженнаго 
толщею магнитнаго желѣзняка и составляетъ обшир
ный желѣзный рудникъ, раздѣленный на семь уча
стковъ, принадлежащихъ разнымъ заводчикамъ. Са
мый надежный и лучшій находится на юго-запад
номъ концѣ горы и принадлежитъ Гг. Демидовымъ; 
въ немъ мѣсторожденіе разработывается двумя раз
носами, въ которыхъ ведется очень правильная по
верхностная работа, уступами, въ родѣ каменоломни. 
Въ южномъ, новѣйшемъ и болѣе правильномъ раз
носѣ почва ведется горизонтально, уступы также го
ризонтальны, имѣютъ до двухъ саженъ ширины, что
бы свободно можно отвозить добытую руду въ те- 
лежкахъ и таратайкахъ на лошадяхъ; выѣзды изъ 
разноса и уступовъ сдѣланы не крутые, уступы под
вигаются впередъ равномѣрно. Одною стѣною раз
носа обнаруженъ превосходный разрѣзъ поперегъ 
небольшаго отрога Высокой горы, отходящаго отъ 
нея къ юго-западу. Магнитный желѣзнякъ занимаетъ 
средину горы, отдѣляясь отъ почвы разноса въ ви
дѣ мощной жилы; Здѣсь онъ мало измѣненъ, толь
ко плоскости трещинъ, которыми онъ разбитъ, ок
рашены желѣзною охрою. Съ боковъ и сверху этой 
жилы, въ видѣ коры, слѣдуетъ слой, гдѣ магнитный 
желѣзнякъ уже очень разрушенъ и перемѣшанъ съ 
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красною глиною; за тѣмъ находится слой красной 
глины съ глыбами магнитнаго желѣзняка, образую
щій настоящую россыпь, въ которой глыбы умень
шаются по мѣрѣ приближенія къ поверхности зем
ли, какъ въ числѣ, такъ и въ величинѣ. Еще выше 
образуетъ слой желтоваго-красная глина, въ кото
рой также изрѣдка попадаются глыбы магнитнаго 
желѣзняка, иногда значительной величины (вѣроятно 
отвалившіяся съ верху горы въ періодъ образованія 
этой наносной глины); около такихъ глыбъ глина 
покраснѣла. Самый верхній наносъ есть сѣрая глина, 
произшедшая очевидно отъ разрушенія діоритоваго 
порФііра; она помѣстилась во всѣхъ углубленіяхъ, 
разрѣзывающихъ мѣсторожденіе желѣзной руды на 
Высокой горѣ. Посреди стараго разноса оставлена 
сопка магнитнаго желѣзняка до 8 саженъ высоты и 
20 саженъ въ окружности, представляющая въ ма
ломъ видѣ магнитную гору. Желѣзнякъ ея по чрез
вычайной твердости не добывался.

На южной сторонѣ Высокой горы находится из
вестнякъ, относимый здѣсь къ переходному; за нимъ, 
далѣе къ югу, находятся сланцы, въ которыхъ за
ключено мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ Мѣдно-ру- 
дянскаго рудника, отстоящее отъ Высокой горы по 
поверхности на 7>00 саженъ.

Добыча желѣзныхъ рудъ, на Высокогорскомъ руд
никѣ производится кайлою и ломомъ; въ большихъ 
кускахъ онѣ складываются около разносовъ въ ку-
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чн и обжигаются отъ 2 до а мѣсяцевъ дровами. 
Послѣ обжига онѣ уже удобно разбиваются въ не
большіе куски, вѣ видѣ которыхъ поступаютъ въ 
плавку.

' Мѣднорудяискій мѣдный рудникъ въ настоящее 
время есть богатѣйшій и обширнѣйшій на Уралъ 
Въ немъ работаетъ до 250 человѣкъ; изъ него из
влекается огромное количество рудъ, изъ которыхъ 
выплавляется вся мѣдь (около 80,000 пудовъ), до
ставляемая ежегодно Нижне-Тагильскими заводами 
Гг. Демидовыхъ. Мѣсторожденіе сходно съ Гуме- 
шевскимъ, и состоитъ изъ жирной глины бѣлаго или 
красноватаго цвѣта, въ которой заключаются гнѣз
дами мѣдныя руды; оно извѣстно въ одну сторону 
на 350, а въ другую на 150 саженъ и походитъ на 
глубокій логъ, образовавшійся между плотнымъ из
вестнякомъ (который принимается здѣсь за лежачій 
бокъ) и тальково-глинистымъ сланцемъ (висячій бокъ) 
и выполненный осадкомъ глины съ гнѣздами мѣд
ныхъ рудъ. Въ глубину мѣсторожденіе изслѣдовано 
на 50 саженъ; впрочемъ глина съ гнѣздами бога
тыхъ мѣдныхъ рудъ простирается только на 40 са
женъ въ глубину, гдѣ и произведены главнѣйшія 
развѣдки на м Г.сторожденіи и начата добыча рудъ. 
Способъ, употребляемый для выемки на очистку 
очень аккуратенъ и состоитъ въ слѣдующемъ: отъ 
вертикальной шахты работаютъ штреки вдоль по 
мѣсторожденію; отъ нихъ проводятъ чрезъ 4 саже
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ни поперсгъ мѣсторожденія квершлаги, отъ кото* 
рыхъ снова ведутся штреки, параллельные продоль
нымъ. Такъ разбивается мѣсторожденіе на острова, 
по 4 сажени въ квадратѣ, вырабатываемые также 
штреками съ полною деревянною крѣпью. Всѣ ра
боты ведутся очень правильно и, по мягкости по
роды, крѣпятся сильною деревянною крѣпью. До
быча производится кайлою; выработанные штреки 
закладываются пустою глиною, убиваемою деревян

ными пестами.

Такъ выработана на очистку одна сороковая са
жень на всей площади мѣсторожденія; нынѣ под
нялись отъ главныхъ штрековъ на сажень выше и 
вынимаютъ тѣмъ же порядкомъ о9 сажень, стара
ясь при этомъ закладывать всѣ штреки въ такомъ 
же порядкѣ, какъ они были на нИЖней сажени. 
Освѣщеніе работъ производится свѣчами; доставка 
въ рудникѣ въ тачкахъ, подъемъ по вертикальнымъ 
шахтамъ на поверхность, на-чисто въ рудникѣ от
дѣленной руды, совершается небольшими конными 
воротами. По низменному мѣстоположенію рудникъ 
подверженъ большому притоку воды, для отлива 
которой дѣйствуютъ зимою три паровыя машины, 
а лѣтомъ, при достаткѣ дѣйствующей воды въ завод
скомъ прудѣ, двѣ штанговыя машины; каждая ма
шина снабжена своею системою наносовъ. Полевыя 
штанги отъ колесъ, устроенныхъ при заводѣ, пере
даютъ движеніе къ рудничнымъ насосамъ чрезъ 680
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саженъ. Превосходна система насосовъ во Владимір- 
ской шахтѣ. Поршневыя трубы чугунныя лучшей 
отдѣлки, въ которыхъ извѣстные Тагильскіе легкіе 
поршни ходятъ около трехъ недѣль; наставныя и 
всасывающія трубы изъ листовато желѣза. Главныя 
шахтныя штанги чугунныя, круглой Формы, состо
ятъ изъ штукъ, по Ъ сажени длиною, соединенныхъ 
прочными желѣзными всовами. Крымзы (здѣсь ко- 
ллгіі) также чугунныя, поршневыя шесты (по Та
гильски ботики) представляютъ желѣзныя прутья 
по полудюйму въ квадратѣ толщиною. Вообще дол
жно сказать, что Мѣдно-Рудянскій рудникъ по сво
ему порядку и благоустройству во всѣхъ отношені
яхъ есть одинъ изъ лучшихъ, какіе мнѣ извѣстны 
въ Германіи и Россіи.

Но мѣсторожденіе этого рудника еще остается 
не объясненнымъ и загадочнымъ. Мнѣніе Г. Розе, 
что здѣшняя глина есть разрушенный и измѣнен
ный тальковый сланецъ очень правдоподобно; въ 
этой глинѣ лежатъ гнѣздами, почками и звѣньями 
здѣшнія богатыя руды, состоящія изъ самородной 
мѣди, мѣднаго блеска, красной мѣдной руды, мала
хита, мѣдной лазури; попадается также либстенитъ. 
На глубинѣ 50 саженъ встрѣчается въ кварцѣ мѣд
ный колчеданъ (*). Вмѣстѣ съ м ѣ д н ы м и  рудами ча
сто встрѣчается бурый желѣзнякъ.

(*) Минералогическое описаніе всѣхъ здѣшнихъ рудъ, смотри 
Веізе пасЬ б е т  ІІгаІ есі. ТЬ. I , 5 . 512.
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Я осмотрѣлъ въ рудникѣ огромную массу мала
хита, открытую въ послѣдніе годы. Опа покоится 
на лежачемъ боку (известнякѣ) и, начинаясь на глу
бинѣ 40 сажень, поднимается до горизонта 36 са
жени, гдѣ имѣетъ 7 аршинъ въ длину. Малахитъ 
различной доброты, въ видѣ слоевъ, перемежаясь съ 
мѣдною черныо и даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ 
песчанистою глиною составляетъ эту замѣчательную 
повеличинѣ массу.

Рудные сора также поднимаются изъ рудника и 
промываются въ корытахъ съ граблями, на подобіе 
золотоносныхъ песковъ.

Съ Лисьей горы, возвышающейся посреди Ни- 
жне-Тагильска, открытъ превосходный видъ на Уралъ. 
Почти прямо на западъ возвышается въ 45 вер
стахъ гора Бтълал (отъ снѣговъ), окрестности кото
рой прославились богатѣйшими платиновыми рос- 
сыпями. Хотя время не дозволило мнѣ видѣть са
мыя россьшщ но я осмотрѣлъ подробно собраніе, 
къ нимъ относящееся и также двѣ рѣдкости ихъ: 
платиновую самородку въ 23'- фунта вѣсомъ, огром
нѣйшую доселѣ извѣстную, найденную въ половинѣ 
Іюня 1843 года, недѣли полторы до моего пріѣзда 
и конгломератъ, состоящій главнѣйше изъ галекъ 
вывѣтрѣлаго змѣевика, связанныхъ известковымъ це
ментомъ. Этотъ конгломератъ замѣчателенъ тѣмъ, 
что образуетъ пластъ платиновой россыпн, и слѣдо
вательно долженъ быть весьма новаго происхождс-



129

нія. Въ галькахъ змѣевика вкроплено хромистое же
лѣзо и, вѣроятно, также и платина. Впрочемъ, какъ 
платина, такъ и хромистое желѣзо, находятся въ 
конгломератѣ и отдѣльными зернами и кусками.

5 Іюля я ѣздилъ изъ Екатеринбурга въ Березовокъ 
и въ Пышминскій заводъ, для осмотра толчей и про- 
мываленъ, устроенныхъ для обработки Березовскихъ 
золотыхъ рудъ.

Открытіе Березовскихъ золотыхъ жилъ случилось 
въ 1744 году; въ 1844 году исполнилось съ тѣхъ 
норъ уже столѣтіе. Чрезъ девять лѣтъ (въ 1854 
году) исполнится столѣтіе началу ихъ разработки. 
Судя по составу, онѣ, на большей глубинѣ, должны 
принять характеръ серебряно-свинцовыхъ жилъ, съ 
значительнымъ содержаніемъ золота. х

При толченіи Березовскихъ рудъ въ Пышмин- 
скомъ заводѣ употребляется старая Венгерская ме
тода. Здѣсь, въ двухъ прекрасныхъ каменныхъ зда
ніяхъ устроено 10 толчей, въ каждой по 10 пе
стовъ, всего 100 пестовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе 
наливными колесами. Ставы пяти-нестовые. Толчей
ные ящики, длиною въ цѣлый ставъ и глубиною Іі- 
аршина, отливаются изъ чугуна въ Каменскомъ заво
дѣ и вѣсятъ каждый по 100 пудовъ. Чугунный на
конечникъ песта вѣситъ 5 пудовъ. На одной толчеѣ 
толченіе продолжается двои сутки, при чемъ про
талкивается 550 пудовъ кварцевыхъ рудъ, содержа
ніемъ отъ 4 до 5 золотниковъ во 100 пудахъ, а во



всемъ количествѣ отъ 14 до 17 золотниковъ золо
та. Во время толченія наибольшая часть золота 
остается въ толчейномъ ящикѣ; водою уносится 
кварцъ, также съ нѣкоторымъ содержаніемъ золота. 
Эта муть изъ толчсй падаетъ на полубочья съ граб
лями, гдѣ промывается по образцу золотоносныхъ 
песковъ. По протолчкѣ ЗбО пудовъ, песты выстав
ляются на берегъ; изъ ящичнаго камня получаютъ 
отъ 12 до 14 золотниковъ золота, изъ полубочья 
до 2 золотниковъ; небольшая потрата происходитъ, 
при промывкѣ и очищеніи шлиха отъ пестовой же- 
лѣзины магнитомъ, который механически вмѣстѣ съ 
желѣзиною увлекаетъ мелкія зерна золота.

Изъ Екатеринбурга чрезъ Нижне - Исетскій, Сы- 
ссртскій, Каслинскій и Быштымскій заводы, я 7-го 
Іюля прибылъ въ Златоустъ, а оттуда въ Міасскій 
заводъ, гдѣ осмотрѣлъ копи цвѣтныхъ камней и нѣ
которые золотые промыслы. На послѣднихъ, при 
промывкѣ песковъ въ иолубочьяхь съ граблями, из
мѣнились къ большой выгодѣ и успѣху два обсто
ятельства. Первое, что въ валѣ, расположенномъ надъ 
полубочьемъ не вставляютъ череньевъ для каждой 
пары граблей, какъ прежде, а дѣлаютъ всего только 
три черня, которые внизу соединены желѣзною по
лосою. Къ этой полосѣ укрѣпляются винтами не
большія грабли изъ котельнаго желѣза, которыя 
весьма легко перемѣнять, не нарушая крѣпости вала. 
Второе, что два верхнія отдѣленія полубочьевъ, гдѣ

ІаО
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при промывкѣ собирается наибольшая часть золота, 
дѣлаются нынѣ переносными. ГІо окончаніи про
мывки, ихъ вынимаютъ изъ полубочьевъ и относятъ 
къ очистному вашгерду.

Въ Міасскомъ заводѣ окончилось мое трехъ-не- 
дѣлыюе путешествіе по Уралу, ц я отправился чрезъ 
Троицкъ по линейной дорогъ на Алтай.

<2 .

Статистическія свѣдѣнія о рудникахъ П етровскомъ, 

1-мъ и 2-мъ К арамышевскихъ.

(Г . Штабсъ-Капитана Бояршинова).

Колывано-Воскресенскіс рудники и заводы въ 1745 
году поступили въ казенное управленіе; въ прошломъ 
1845 году исполнилось съ тѣхъ поръ уже 100 лѣтъ.

Статистическія свѣдѣнія о рудникахъ за цѣлое 
столѣтіе, въ теченіе котораго они открыты, дѣй
ствовали, были оставляемы и возобновляемы, безъ 
сомнѣнія, будутъ интересны, тѣмъ болѣе, что всѣ 
доселѣ напечатанныя свѣдѣнія отрывочны или пред
ставлены только въ общихъ числахъ.

Здѣсь предлагаются точныя таблицы о количе
ствѣ добытыхъ и высортированныхъ рудъ, среднемъ 
годовомъ содержаніи серебра въ пудѣ руды и так-
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же годовое приготовленіе серебра, какъ сыраго, такъ 
и за угаромъ или чистаго, для рудниковъ Петров
скаго, 1-го и 2-го Карамышевскихъ, со времени ихъ 
открытія по 1815 годъ. Свѣдѣнія эти выбраны изъ 
дѣлъ рудника и свѣрены съ книгами Змѣиногорской 
Горной Конторы. Трудъ выбора и составленія этихъ 
таблицъ принялъ на себя, по моей прозьбѣ, нахо
дящійся въ Петровскомъ рудникѣ при отпускѣ рудъ 
цѣловальникъ Басилій Кантеевскій.

Таблицы расположены погодно. Есть годы, от
мѣченные знакомъ вопроса, о которыхъ не имѣется 
свѣдѣній по приготовленію и не извѣстно было ли 
самое приготовленіе рудъ и серебра. Это особенно 
часто встрѣчается при 1*мъ Карамышевскомъ руд
никѣ, который былъ нѣсколько разъ останавлива
емъ и возобновляемъ.

Сдѣлаемъ нѣкоторыя частныя замѣчанія о каж
домъ изъ этихъ рудниковъ, лежащихъ по правую 
сторону рѣки Корбалихи къ западу отъ Змеииогор- 
ска, а именно: Петровскій въ 3^ верстахъ, 1 Кара
мышевскій въ б верстахъ, а 2 Карамышевскій въ 
9 верстахъ.

П  с т  р  о а с к і,й р  у  д н и к ъ.

Мѣсторожденіе его открыто въ 1749 году, Штей
геромъ Клюге. Первоначальная развѣдка его про
должалась 38 лѣтъ и извѣстна была подъ именемъ: 
Шурфа 8. Приготовленіе рудъ и серебра па-
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ча.юсь въ 1787 году и, за исключеніемъ 1788 года, 
продолжалось безъостановочно до 18 '15 года, то 
есть 57 лѣтъ. Въ теченіе этого времени добыто бо
лѣе 50 милліоновъ пудовъ рудъ, изъ которыхъ вы- 
сортировано 21 милліонъ пудовъ, или около год
ной руды, съ среднимъ содержаніемъ въ 1-4 золот
ника серебра въ пудѣ; всего же въ теченіи своего 
дѣйствія Петровскій рудникъ доставилъ: 8,5864- пу
довъ сыраго или 4,685 пудовъ 7 Фунтовъ, 77 зо
лотниковъ и 40 долей чистаго серебра, то есть, за 
угаромъ при плавкѣ, но 64 доли съ пуда руды.

Изъ таблицы видно, съ какою быстротою внача
лѣ увеличивалось ежегодно приготовленіе серебра. 
Въ первый же годъ приготовлено 27 пудовъ, а чрезъ 
15. лѣтъ уже 200 пудовъ чистаго серебра. Наиболь
шее количество серебра, 217^- пудовъ, было въ 1804 
году; послѣ того оно начинаетъ уменьшаться. Наи
меньшее было въ 1856 году, когда цѣлики рудника 
пришли уже въ истощеніе. Съ тѣхъ поръ стали 
перебирать болѣе и болѣе старые отвалы, куда пре
жде поступали убогія руды и въ послѣдніе годы 
почти всѣ руды получались изъ отваловъ.

Содержаніе рудъ съ небольшими измѣненіями годъ 
отъ году постоянно понижалось; сначала было око
ло 2'- золотниковъ, а въ послѣдніе 10 лѣтъ стало 
уже менѣе золотника.

Количество сортированныхъ рудъ въ первые годы 
составляло половину, потомъ 7, а иногда даже \



часть добытыхъ. Такое поверхностное отдѣленіе рудъ 
было причиною, что значительная часть ихъ посту
пила въ отвалы, которые потому и найдены впо

слѣдствіи достойными переборки.
Въ цѣликахъ Петровскаго рудника считается еще 

до 2,195,000 пудовъ руды и 48 пудовъ 10 Фун
товъ 53 золотниковъ серебра.

Мѣсто роя; дсніе Петровское замѣчено въ самой 
срединѣ его длины, гдѣ и развѣдано сначала раз
носомъ, а потомъ Старо-Троицкою шахтою, углуб
ленною еще до 1787 года. Въ то же время съ юго- 
западнаго отклона горы, въ которой проходитъ жи
ла, проведена была вдоль но простиранію жилы ста
рая Лковлевскад штольна. Дальнѣйшая развѣдка къ 
востоку отъ Троицкой шахты продолжалась шахта» 
ми:. Надеждинскою, Владимірскою и 1 Восточною, 
которыя углублялись въ 1798 году, а къ западу 
шахтою Сергіевскою, которая начата въ 1800 году, 
въ послѣдствіи еще далѣе къ западу углубленъ Сер» 
кіевскій шурФъ.

Козьмодемьянская штольна въ висячемъ боку мѣ
сторожденія проведена въ 1791 и 1793 годахъ.

1-й Карамышевскій рудникъ.

Открытъ въ 1745 году горнымъ работникомъ 
Карамышевымъ. Первоначальная развѣдка состояла 
изъ двухъ зухъ-ортовъ, изъ которыхъ одинъ зало
женъ былъ съ восточной стороны горы на южномъ
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а другой съ западной стороны горы на сѣверномъ 
мѣсторожденіи рудника. Разносы на каждомъ мѣсто- 
рожденіи разработаны по прожилкамъ тяжело-шпа
товыхъ рудъ до 1818 года. При послѣднемъ возоб
новленіи рудника, въ 1852 году, углублены шахты 
Михайловская и Васильевская и произведены всѣ 
внутреннія работы до 1858 года.

Карамышевскій 1 рудникъ былъ семь разъ оста
навливаемъ и снова возобновляемъ. Остановки про
исходили, какъ по твердости породъ, такъ и по 
тонкости рудныхъ прожилковъ; но главнъйше по 
весьма низменному положенію, при впаденіи рѣки 
Машинки въ Ічорбалиху, отъ чего въ рудникъ при
текало большое количество воды. Сильный притокъ 
воды и обѣднѣніе мѣсторожденій въ глубинѣ 12 
саженъ были причинами совершеннаго закрытія это
го рудника въ концѣ 1857 года.

Положительныя свѣдѣнія о количествѣ добытыхъ 
рудъ начинаются только съ 1801 года, тогда какъ 
сортировка рудъ и приготовленіе серебра начались 
въ слѣдъ за открытіемъ рудника. Исключая время 
развѣдокъ и остановокъ, рудникъ въ теченіе столѣ
тія дѣйствовалъ только 50 лѣтъ; всего приготовилъ 
669,5624- пуда годной руды, въ которой заключа
лось 155 пудовъ 6 Фунтовъ чистаго серебра.

Количество сортированныхъ рудъ составляетъ бо
лѣе половины добытыхъ; годовое содержаніе рудъ 
измѣнялось отъ 5 до 1 золотника въ нудѣ, а сред-



псе за всс время дѣйствія есть 1~§- золотника въ 
і'УД'Ь.

Наибольшее приготовленіе чистаго серебра было 
въ 1801 году, и составляло 17 пудовъ 29 Фунтовъ 
и 50 золотниковъ. Оставшіеся въ рудникѣ цѣлики 
состоятъ изъ убогихъ и трудноплавкихъ рудъ, въ 
которыхъ не считается нисколько серебра.

2-й Карамышевскій рудникъ.

Онъ открытъ въ 1745 году горнымъ работникомъ 
Карамышевымъ. Первая развѣдка его состояла изъ 
двухъ разносовъ, восточнаго и западнаго, разрабо
танныхъ до 1718 года. Въ этомъ году углублены 
изъ восточнаго разноса 1 восточная шахта на са
момъ мѣсторожденіи и 2 восточная въ лежачемъ 
боку его, а изъ западнаго разноса Михайловская 
шахта такаіе по самой жилѣ. Сѣверная шахта опу
щена для развѣдки до 1759 года; въ то же время 
начата была штольна, но вскорѣ остановлена. Во
скресенская шахта заложена въ 4825 году и имѣ
етъ нынѣ 12 сажени глубины. Въ 1811 году зало
жена Андреевская шахта.

Развѣдка рудника, по убогости рудъ, продолжа
лась 60 лѣтъ; за тѣмъ 6 лѣтъ рудникъ былъ со
вершенно остановленъ, Только съ 1811 года нача
лось приготовленіе рудъ и серебра, и продолжалось 
безъостановочио остальные э і  года столѣтія, въ те
ченіе которыхъ добыто болѣе 7 милліоновъ пудовъ
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рудъ, высортировано: 2,630,314 пудовъ рудъ, въ ко
торыхъ заключалось 336 пудовъ 39 Фунтовъ 3 зо
лотника и 44 доли чистаго серебра.

Годовое содержаніе не достигало 2 золотниковъ 
въ пудѣ и уменьшалось годъ отъ году. Среднее со- 
держаніе за все время дѣйствія есть 1 ~  золотника 
на пудъ. Количество сортированныхъ рудъ состав
ляетъ нѣсколько болѣе \  добытыхъ. Наибольшее 
приготовленіе серебра было въ 1823 году.

Нынѣ въ цѣликахъ рудника считается до 412,000 
пудовъ руды и 36 пудовъ 22 Фунта 59 золотниковъ 
24 доли серебра.
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С Т А Т И С Т И Ч Е С К І Я  Т А Б Л И Ц Ы .
О ПРИГОТОВЛЕНІИ РУДЪ И СЕРЕБРА ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ И КАРАМЫШЕВСКИХЪ РУДНИКАХЪ СЪ ОТКРЫТІЯ РАБОТЪ

но 1845 годъ.

В ъ П е т п р о в с к о м ъ  р  у  д п и к тъ.

Д о б ы т о  р у д ъ . В ы с о р т и р о в а и о

С о д е р - В  о в с е М  Ъ К О Л И ч  е  с Т  В  ѣ .

Г о д ы.

Р У Д Ъ . ж а п і е  в ъ  

п у д ѣ  с е -  

р е б р а .

С  Ь І р  а  г  о . Ч  II с  т а  г О .

1 1  у Д  ы . п у д ы . ф у н т ы з о л о т . Д О Л И . п у д ы . ф у н т ы з о л о т . д о л и .

Открытіе рудника. 
1749 .  .  .  .  .

1787 ...................... 175,060 60,100 Л 9 о

А  9 6 *
38 19 27 — 27 — 24 32

1788 ...................... ?

1789 ...................... 233,000 114,842 9  3  8  
^  9  6

71 20 15 48 51 22 62 16 I
1790 ...................... 224,500 126,047 А1 8  т 

9  6
60 22 84 24 38 27 52 88 |

1 7 9 1 ....................... 375,800 173,900 Л  4  8 68 10 70 --- 38 3 8 64

1 7 9 2 ...................... 396,750 115,630 0 * 6

9  6
73 20 17 — 53 31 7 64

1793 . . . . . 262,760 105,250 0 5 4
9  6

63 18 52 — 45 21 50 64

1 7 9 4 . . . . . 273,780 168,300 / 1 9  4  
9 6

86 24 68 — 57 15 92

1795 . . . . . 374,610 120,100 0 3  о 
Л  9  6

72 19 71 — 51 27 70 64

1796 ...................... 474,027 158,009 Л  9  о
Х  9  6 79 29 92 72 52 12 65 40

1 7 9 7 . . . . . 929,700 306,900 2 159 35 25 — 106 23 74
Къ~ 8му листу Гори. Жури. Кн. I . 1846.



Г о д ы .

1798  .

1799  . 

1 8 0 0 .  

1 8 0 1  . 

1 8 0 2  .

1 8 0 3  .

1 8 0 4  .

1805  . 

1 8 0 6 .  

1 8 0 7 .  

1 8 0 8  . 

1809  . 

1 8 1 0 .  

1 8 1 1  . 

1 8 1 2 .  

1 8 1 3 .

Добыто рудъ. В «сортировано 
РУД'ь.

П у Д ьі.

841,870 359,150

984,102 457,110

929,885 421,484

858,213 515,280

773,272 432,000

898,240 614,000

1,837,893 612,631

1,069*280 659,760

1,065,067 604,010

1,097,525 729,100

1,065,500 725,810

1,351,750 906,050

1,425,896 808,652

1,211,000 808,980

1,385,000 770,065

1,800,195 600,839

Содср- В о в с е м Ъ К э л и ч е С Т П 13.

жаиіе въ 

нудѣ се-
С ы р а г О. Ч и с т а г о.

ребра. пуды. фунты ̂
1
золот. доли. пуды. фунты золот. доли.

Л 5 о 
А у 6 145 6 31 48 80 32 2 2 16

/16 7
Х9 6 2 0 3 6 67 — 123 32 31

/1 5 7 175 2 2 8 102 15 11 32Х 9 6

Л 5 8 
9 6 2 1 7 16 63 — 127 38 51 > '

/19 4 194 36 119 361 У б

Л 8 8 306 29 83 2 0 0 93 641 9*

2  *^ 9 С 323 35 49 48 217 21 12 80

Л 7 3 
А 06 305 17 30 — 190 35 6 2

Д 5 3 245 1 71 48 140 7 2 16

Л  5 9 
1 9т6 307 6 88 — 180 2 3 69 32

1 5 » 290 20 16 163 26 79 64
•^э' 6

1I I
1 9 6 3 2 2 2 0 4 2 — 165 8 54

1 -7
А 96 2 7 0 19 4 3 36 150 3 91

Л  5 8
■96 295 8 28 36 154 30 36 36

Д 4®
Т б 286 7 34 24 152 19 65 56

\  6Е 
•9  6 2 7 6 38 4 2 27 172 25 91 4 0
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Добыто рудъ. Высортировахіо
Содер- В о в с е м ъ хі о л и ч е С Т В ь.

Г о д ы .

рудъ. жаніе въ 

пудѣ се-
С ы р а г о. Ч XI С т а г о.

П у Д ьх. ребра. пуды. фунты 30 .1  от. доли. пуды. ФѴ'ПТЫзолот. доли

1 8 1 4 .  . . . • 1 ,528 ,758 509 ,586 С)’Су
' • и 275 21 69 56 187 2 89 56

1815 . . • > • 1 ,5 1 7 ,2 9 2 505 ,764 \  7 1
1 9 0 250 22 19 48 142 29 91 48

1816  . . 1 ,765 ,590 588 ,550 \1±. 9 6 205 12 10 48 102 54 65 16

•

ъ-»«нсс 2 ,9 0 9 ,9 5 0 594 ,000 Л 4 79 0 225 10 41 7 2 120 5 41 72

1 8 1 8 .  . 1 ,547 ,006 '5 5 6 ,0 8 7 2 - 7-96 185 4 65 72 121 11 80 40

1819  . . 1 ,4 2 4 ,6 5 0 515 ,526 Л К ъ
1 9 6 127 29 90 — 75 — 16 64

1 8 2 0 . . 1 ,4 2 1 ,6 2 2 475 ,8 9 4 /1 о з
А 9 6 204 57 68 — 122 26 7 4 64

0
0

«
г

і 1 ,4 9 2 ,0 9 5 497 ,565 Л  5 а
1 9 6 200 5 81 ------- 115 29 88 52

со № 1 ,6 8 5 ,8 2 0 425 ,6 7 4 Л 4 о 
А о б 157 26 65 72 85 50 56 8

1 8 2 5  . . 1 ,8 5 5 ,1 0 0 490 ,640 \ ъ  ч  

А 9 6 174 7 76 — 89 — 54 64

1 8 2 4 .  . 2 ,2 5 6 ,4 5 0 604 ,820 1—
х  9  6 186 54 95 24 81 21 94 88

1825 . . 1 ,2 9 6 ,9 0 0 544 ,000 1 1 1  
А  9  0

170 56 52 — 76 18 55 52

1 8 2 6 . . 1 ,5 2 1 ,0 5 0 2 4 6 ,2 0 0 /1 5 8 
а 9 6 90 — 58 7--------------- 47 10 71 64

1 8 2 7 .  . • 1 ,157 ,075 215 ,1 5 0 I - 9-
А  9  6

61 29 19 — 24 15 25

1828  .  . - 875 ,5 0 0 2 7 9 ,5 2 8 1 ± 1  
9  6 85 10 89 48 54 51 14 60

1829 .  . • • • 5 5 8 ,4 5 0 214 ,6 0 4 Л X о
А  9  6

67 22 85 48 50 12 55 80
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Добыто рудъ. Выеортировано
РУАЪ.

Содер- В о в с е  м Ъ К о л и ч е с т в ѣ .

Г о д ы.

яканіе въ 

пудѣ се

ребра.

С ы р а г о. Ч и с т а г о.

п  у Д ы. пуды. фунты золот. доли. нуды. фунты золот. доли.

1 8 5 0  . . • •. 5 1 0 ,7 5 0 205 ,5 0 5 1 1 * 6 4 2 4 57 — 28 58 85

1 8 5 1 .  . 4 8 4 ,5 0 0 184 ,4 2 1 Л  г  6
ХТЪ 56 20 56 7 2 24 19 65 4 0

1 8 5 2 .  . 5 5 7 ,1 5 4 1 9 2 ,8 2 8 1 9 55 5 51 2 4 21 25 59 24

1 8 5 5 .  . 5 0 5 ,7 5 0 2 0 2 ,1 1 0 Л  ъ  X
Х 9 6 7 0 6 71 48 55 5 19 48

1 8 5 4 .  . 2 1 2 ,9 0 0 2 5 5 ,0 8 7 1_І_9 6 67 '------- 75 — 26 8 22 52

1 8 5 5  . . 1 9 9 ,0 1 0 2 8 0 ,0 8 0 9 5 
9 6 7 0 58 56 2 4 22 15 56 2 4

1 8 5 6  . . 2 0 0 ,0 7 5 89,254^- 9 Гу 
9 6 2 2 51 95 7 2 8 12 16 7 2

' 1 8 5 7 .  . 5 0 0 ,9 5 0 1 1 8 ,2 1 0 9 5
9  6 50 8 45 56 9 27 54 68

1 8 5 8 .  . 5 0 8 ,1 5 5 2 0 1 ,0 5 1 |- 8 і
9 6 47 2 5 9 2 4 12 26 86 7 2

1 8 5 9  . . 502 ,0 5 5 2 0 0 ,2 1 0 8  8 
• э * 48 17 55 48 1 5 27 2 16

1 8 4 0 .  . • • 9 9 ,7 1 0 187 ,455 9 і 
9* 4 6 2 2 62 48 14 — 84 48

1 8 4 1  . . 47 ,8 7 5 167 ,8 0 9 9 * 
-9* 41 28 16 7 2 12 22 80 8

1 8 4 2 .  ". 4 6 ,8 7 5 - 2 5 5 ,0 9 8 9 5 6 0 6 75 2 4 19 14 15 24

1 8 4 5  . . 5 ,5 0 0 2 2 9 ,4 1 0 9 х
9* 56 29 9 2 16 56 8 0

1 8 4 4  . . 2 ,0 5 0 2 5 4 ,2 6 4 1 66 11 20 — 2 2 5 46 62
Всего ........................ 5 0 ,2 6 1 ,1 8 8 21,519,526^- 8 ,5 8 6 2 0 6 1 2 4 ,685 7 77 4 0
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В ъ  1 • м  ъ К а р а м ы ш е в с к о м ъ  р у д н и к ѣ .

Г о д ы.
Добыто рудъ.

/
Высортировано

РУДЪ.

Содер- 

жаніе въ 

пудѣ се-

В о в с е М Ъ к о л и і е с Г В ѣ.

С ы р а г о. ч II с  т а г О.
И У Д ы* ребра. пуды. фунты золот. ДОЛИ. пудг1. фунты золот. доли.

Открытіе рудника
1745
1746 . . . • • ?
1747 . . . • • ?
1748. . . • • -------------— 6,490 С)2 9 ^76 3 15 20 — 2 10 13 32
1749 4 000 9 2 3 32 1 15 53 39' » 

ш 2 4 56 3 50 32
Остановленъ на 6 лѣтъ.

1757 . 800 а 16 64 11 1 0 64
1758 . . . 1,652- о 34 41 22 91
1759 700 14 56 9 69 39

1700. . .
• • 
• • ?

л

1761 900 2 18 72 /іа ЛЯ

1769. 6 000 2 * * , с ■х 32
Остановленъ на 6  лѣтъ, %

V о



Г о д ы . .

Добыто рудъ. Высортировано
рудъ.

П У Д ы.

1769 ...................... — 1,312

1770 ...................... 3,000 2,545

Остановленъ на 6 лѣтъ.

1 7 7 7 ....................... — 4,900

1 Остановленъ на 4 года.

1782 ...................... — 130

1783 ...................... ?

1784 ...................... ------------------ 9,000

Остановленъ на 3 года.

1798 ....................... 3,150 3,580

1799 ...................... 23,050 17,480

1800 . . . . . . ?

1801,...................... 80,984 66,240

Остановленъ на 7 лѣтъ.

1809 ...................... 54,930 1 8 ^1 0

1810; . . 98,253 32,751

Содер

жаніе !П> 

пудѣ се

ребра.

В о в с е м ъ  к о л и ч е с т в ѣ .

С • ы р а г о.

пуды. фуитй золот.

2 — 27 32

2 1 13 2

2 2 22 8

2 — 2 68

Л 8  7 4 19 41

9  7 5 2 23 37

0  8  8 
9  С 13 12 93

Г . І  і 
* ^ 9 б

59 9 56

Л  4  8 
Л 9  6 7 7 70

Л а  3
Л ' » Т

11 11 79

доли.

48

48

24

ч и с т а г о .

пуды. фунты

1

10

47

4

5

18

35

28

36

38

11

29

15

ЗОЛОТ. доли.

21

33

77

89

50

56

56

55

37

32

32

32

32

32

16

80

24
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Содср - 3 о в с е м Ь К о л и ч е с  т  в ѣ.
Добыто рудъ. 15ысортироваііо

Г о д ы .

РУДЪ. жаніе въ 

пудѣ се- 

ребра.

С ь Р 1 г о Ч и С Т а г О.

п у Д ьі. пуды. фунты золот. (ОЛИ. пуды. фунты золот. доли

1 8 1 1 . . . . . И ООП 5,706 Л і 5 2 7 50 48 1 7 66 48Х 9 6

1 8 1 2 ....................... 60,656 20,212 Л 5 8 
■*9б 8 16 28 72 4 55 90 8

,  1815 ...................... 25,520 8,440 9 9 ~ 9 б 2 16 65 48 — 58 4 80

1 8 1 4 ...................... 11,754 5,918 /I 8 о 
Х 9 б 1 55 15 72 1 7 91 72

1 8 1 5 ........................ 17,490 5,850 111  Л 9 б 1 59 79 48 — 59 55 48

1816 . . . . . 11,550 5,850 Обо 
^ 9 б 2 25 52 48 1 58 57 80

1 8 1 7 ........................ 7 ,000 2,020 Л 8 1
Х 9 б 1 — 20 -— — 26 17 52

Остановленъ на 14  лѣтъ.

1 8 5 2 .................................... 174,820 105,757 /1 3 о 
Х 9 6 56 15 45 — 18 1 17 64

1855 .................................... 222,140 152,592 Л
1 96 46 20 41 72 20 2 15 8

1 8 5 4 . . . . . 150,465 111,500 1^.1 А9 б 54 15 92 - — 15 1 4

1855 .................................... 24,740 24,100 1 6 10 75 — 1 э 40 52

1856 ................................... ?

1857 .................................... 145,700 48,747 I - 9-Х9 б 15 59 50» 48 5 20 76 48

Всего • • • • •
‘

1,119,982 669,562^ /15 3 
х 9 6 271 14 58 — 155 6 4 64
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В  0 2  - м  ь К  а р  а  м  ы ш  е в с к 0 М * р у д н и к ть.

4
Добыто рудъ. Высортировано

РУД'ь.

Содер- В о в с е м Ъ К О Л И ч з е т в ѣ.

Г  о  д ы.

жаиіе въ 

пудѣ се-
С ы р

>
а г о. Ч и с т а г о.

О у Д ы. ребра. пуды. Ф У Н Т Ы•/ золот. доли. пуды. фунты золот. доли.

О ткры тіе рудника.

1745

1 8 0 1 .......................... 15 ,156
>

1 8 0 2 .  . . . . ?

1 8 0 5 .  . . . . 

1 8 0 4  .........................

12 ,700

15 ,6 0 0 7 6 2 32 7 3 18 30 329 б

О становленъ на 6  лѣтъ.

СО 6 2 ,0 0 0 36 ,530 /13 6
А»ЧГ 15 9 81 — 6 36 15 32

•••

СО 6 8 ,817 22 ,939 ] - ~  9 6 6 27 4 0 24 . 2 28 11 56

1 8 1 3 ......................... 60 ,525 20 ,1 7 5 Л 5 9
!<Ж 8 20 9 0 к 80

1 8 1 4 ......................... 4 2 ,4 8 3 14,161 /18 3 
Л 9 6 6 38 88 24 4 20 55. 56

1 8 1 5 ......................... 4 7 ,3 3 4 15 ,778 Л 9 5 
А 9 б 8 7 66 — 5 18 11 32

1 8 1 6 ......................... 32 ,025 10 ,675 л 7 9 5 2 90 48 3 8 77 80

1 8 1 7 ......................... 13 ,6 0 0 5,561 \  5 » 
А9 6 2 10 49 48 1 11 39 48

1 1 8 1 8 .  . . . . 14 ,8 5 0 ? I



во

Г о д ы .

Добыто рудъ. Высортироваш
РУД'Ь.

п у Д ьі.

1 8 1 9 . . . 1,965 7,690

1 8 2 0 . . . 79,179 26,595

1 8 2 1 . . . 148,965 49,655

1822  . . . 250,625 51,740

1825  . . . ; 540,524 77,500

1 8 2 4 . . . 490 ,295 101,850

1 8 2 5 . . . 480,000 99,900

1826 . . . 785 ,000 125,550

1827 . . . 745 ,900 96,500

1828 . . . 678,500 162,548

1 8 2 9 .  . . 185,800 115,174

1 8 5 0 . . . 227,025 80,160

1 8 5 1 . . . 109,810 62,500

1 8 5 2 . . . ♦ 92 ,250 74,294

1 8 5 5 .  . . 96 ,670 108,800

1854  ’. . . 52 ,600 150,500
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Содср- В о в с е м ъ к о л и ч е с т п ѣ. і

жаиіе въ 

пудѣ се-
С ы р а г о. Ч п С ’Г а г о. |

ребра. пуды. ФѴПТЫ 1
30.1 от. доли.

I
ІП’ДЫ. ФѴПТЫ О.ІОТ. ДОЛИ.

1

/19 5 
1 9 6 5 58 40 48 2 25 7 80

\ « 2
л у б" 11 14 15 24 6 50 85 88 1

,16’ 
1 У б 21 21 82 45 1-2 57 5 и; !

/I 5 7
9 6 21 20 25 72 12 20 92 40

Л 5 6 
Л 9 6 50 55 32 48 17 17 і 5 80 |

/1*9
А 9 6 54 12 25 48 16 24 95 48

/13 6
А9 6 55 53 29 — 18 19 55

\ 1 к9 6 45 27 71 24 22 . 9 72 56

1 ' 1А1ПГ 28 — ' 7 48 11 11 5! 48

1-1-1 Л 9 6 47

55

20 4 48 19 11 25 10

Л * *6 57 49 48 13 57 66 48

1 л 22 15 8 18 52

1_?_ 
±  9  6

16 24 6 — 5 51 40 64

1-1І■ 9 6 25 13 69 48 10 17 76 16 1

I - 2-9 6 29 2 27 — 10 6 69 64

1 1 54 13 92 11 29 9 1
д » е
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Добыто рудъ. Высортировано
РУДЪ.

Содер- В о в с е м Ъ  К О Л И ч 5 С Т В Ѣ.

Г о д ы.

каиіе въ 

пудъ се

ребра.

С Ы р а г 0. Ч и с т а г О.

II у д ы. пуды. ФУНТЫзолот. до.ш. пуды. фунты •эодот. доли.

1 8 3 5 ....................... 226 ,400 109 ,750 I - 9-х 9 6 31 13 8 — 12 10 89 32

1 8 3 6 ........................ 254 ,760 59,706 I - 9-1»в 17 6 59 — 6 31 95

00 О* • • 214 ,520 99,549 1 9 28 14 79 84 11 3 49 84

1838  ....................... 172 ,275 137,336 9 5
9 6 35 16 76 48 11 23 7 16

1839 ........................ 220 ,565 140,863 1-Ѵ9 6 37 37 10 48 13 18 85 50

1840  ....................... 285 ,550 170 ,929 9 5 
9 С 43 22 32 72 13 т *эа 32 8

1 8 4 1 ....................... 227 ,165 166 ,843 9 5
і ъ 43 1 72 72 14 2 74 8

- 1 8 4 2 « . . . . 130,225 100,645
А 9 6 26 30 78 72 9 11 86 8

1843  ....................... 190,125 85 ,749 1_7_ 23 39 86 24 9 4 40 64

1844 . . . . . 24,650 51,301 1_4_*96 14 1 9 — 5 4 80 32

Всего. . . . . 7 ,0 7 8 ,6 1 3 2 ,630 ,314 1 - 1  Л 9 6 793 25 10 12 336 39 3 44



Ч ^сО *С * «©--«О*© ■ч^'оОо ©  Ч2^-в0‘ ©  ^2»*с0о© Ц ^ о О е ©  *а^>о0• © ^5*- оС"© '^Й»сОь ©  -^ ^ о О о ^ ^ о ф і

IV.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

К р а т к о е  о п и с а н і е  З л а т о у с т о в с к о й  о р у ж е й н о й  ф а б р и к и .

П о в о д о м ъ  къ образованію Златоустовской ору
жейной Фабрики, было желаніе нѣкоторыхъ Солин- 
генскихъ Фабрикантовъ поселиться въ Россіи; о чемъ 
они просили Министерство Финансовъ въ 1811 году. 
Тогда, по предварительному сношенію съ ними, со
ставлены были .условія о водвореніи ихъ въ Россію; 
но произшествія 1812 года остановили ходъ этого 
предпріятія, а въ послѣдствіи иностранцы оставили 
желаніе выѣхать въ Россію, на предложенныхъ имъ 
отъ Правительства условіяхъ. Въ 1814 году вызовъ 
ихъ былъ возобновленъ на условіяхъ соображенныхъ 
съ ихъ требованіями. Выгоды этихъ условій возбуди
ли снова желаніе во многихъ мастерахъ, и они прі- 

Горп. Жури. Кп. I. 18/(6. 9
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ѣзжали въ теченіи 1815, 1816 и 1817 годовъ, и от

правляем ы  были въ предназначенное мѣсто для за 

веденія Фабрики въ Златоустовскій заводъ.

Такимъ образомъ Фабрика получила свое основа
ніе въ 1815 году. Немедленно были возведены въ 
Златоустовскомъ заводѣ необходимыя устройства, 
приданы къ иностранцамъ Русскіе ученики, и въ 
1817 году Фабрика въ состояніи уже была выпол
нять наряды бѣлаго оружія.

По положенію Фабрики, она обязана была выдѣлывать 
ежегодно до 50,000 различнаго рода бѣлаго оружія, 
какъ то: сабель палашей, тесаковъ, піонерныхъ но
жей и проч. Въ послѣдствіи къ нарядамъ ее при
соединены штыки, пики и кирасы.

Прибытіе въ заводъ иностранцевъ требовало по» 
спѣшности въ заведеніи устройствъ, дабы они не 
оставались праздными; почему всѣ устройства сдѣ
ланы были первоначально деревянныя въ разныхъ 
частяхъ завода, преимущественно около домовъ, по- 
строенныхъ для иностранцевъ. Естественно, что та
кой образъ построекъ не могъ быть ни проченъ, 
ни сообразенъ съ цѣлію самаго заведенія. Въ неда
внемъ времени устроена каменная оружейная Фабри
ка съ мануфактурнымъ раздѣленіемъ всѣхъ цеховъ 
выдѣлки бѣлаго оружія. Заведеніе это, безъ сомнѣ
нія, составляетъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ въ 
Россіи, какъ по обширности, такъ и по удобству раз
мѣщенія всѣхъ работъ.
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Въ настоящее время, все устройство Фабрики раз» 

дѣлено на семь отдѣленій: на стальное, клинковое, 

ножпевое, еФссное, кирасное, арсенальное и поддон

ное; каждое изъ сихъ отдѣленій подраздѣляется на 
цѣха, а эти послѣдніе на артели. Каждая артель со

стоитъ изъ мастера, подмастерьевъ и работниковъ; 

предметомъ занятія каждаго мастера съ артелью со

ставляетъ одна какая либо часть ору а; іа, и при 

томъ одна какая либо отдѣльная работа этой ча

сти. Такъ напримѣръ, клинковый ковщикъ зани

мается одною отковкою клинковъ, калыцикъ одною  

закалкою, а ефесчикъ отдѣлкою с ф с с я ,  или даже 

одной части онаго. Такое раздѣленіе работъ наиболѣе 

способствуетъ къ достиженію совершенства въ из

дѣліяхъ, и къ возможному ихъ удешевленію.

Его составляютъ слѣдующіе цеха: 1) полученіе 

сырой стали, 2) рафинированіе стали, 3) тянутіе ко- 

ванцовъ, 4) приготовленіе тяжелыхъ и мелкихъ ин

струментовъ.

Чугунъ, какъ первый продуктъ, получаемый изъ 
рудъ, не имѣетъ ни ковкости, ни достаточной связи 
въ частяхъ. Эти недостатки въ немъ происходятъ 
отъ двухъ главныхъ причинъ. Отъ неотдѣлившихся 
изъ желѣза нѣкоторыхъ постороннихъ веществъ,

1) Стальное огпдгьленіе.

']) Полученіе сырой стали.

А
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какъ то: кремнія, и отъ налипшаго содержанія угле
рода, необходимаго впрочемъ для обращенія желѣ
за въ жидкое состояніе. Такимъ образомъ для по
лученія стали нужно: а) по возможности выдѣлить 
изъ желѣза постороннія землистыя части и Ъ) умень
шить количество углерода въ чугунѣ: ибо сталь со
стоитъ то же изъ желѣза и углерода, по заключаетъ 
въ себѣ менѣе послѣдняго, нежели чугунъ. Изъ это
го видно, что при полученіи стали изъ чугуна дол
жны быть двѣ операціи: первая для очищенія чу
гуна, а вторая для уменьшенія въ немъ количества 
углерода. Иногда соединяютъ эти работы въ одинъ 
процессъ; но въ этомъ случаѣ очищеніе бываетъ не 
столь совершенно. Обѣ эти работы производятся 
въ кричномъ горну, съ нѣкоторымъ измѣненіемъ въ 
размѣрахъ, при помощи дутья мѣховъ. Извѣстно, 
что въ кричномъ горну можно получить изъ чугуна 
желѣзо, сталь и обратно чугунъ. Все зависитъ отъ 
перемѣны направленія вдуваемаго въ горнъ воздуха, 
и отъ глубины горна. Если горнъ пе глубокъ, а 
фурма падаетъ круто, то получится желѣзо; при 
томъ же горнѣ, по при Фурмѣ съ меньшею крутиз
ною, не болѣе 5 градусовъ, получится сталь, а .при 
томъ же паденіи, но при увеличеніи глубины горна 
получится опять чугунъ. Въ этомъ случаѣ глубина 
горна бываетъ до 12. дюймовъ, считая отъ основа
нія Фурмы, а въ первомъ отъ 0 до 8 дюймовъ. 
Внутренній размѣръ горна можетъ быть слѣдующій:
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длиною отъ передней къ задней стѣнѣ отъ 56 до 48 
дюймовъ шириною, отъ подфурменной стѣны къ бо
ковой или противу-фурменной отъ 24 до 36 дюймовъ. 
Бока горна имѣютъ покатость для удобнѣйшаго вы
ниманія крицъ.

Очищеніе чугуна производится чрезъ переплавку 
онаго въ горну. Маетеръ, подмастерье и два работ
ника переплавляютъ въ смѣну до 100 пудовъ, вы
пуская расплавленный металлъ на чугунный полъ и 
охлаждая сго водою. Эта работа называется отбѣли
ваніемъ чугуна. При ней отдѣляется отъ чугуна ока
лина, а чугунъ получаетъ лучистое сложеніе.

Отбѣленный чугунъ поступаетъ на жженіе сталь
ныхъ крицъ. Въ одинъ разъ употребляютъ до 7 пу
довъ чугуна и до 1 пуда не годныхъ желѣзныхъ 
обсѣчковъ, полагая ихъ въ горнъ прежде, и когда 
обсѣчкн спустятся на дно горна, то насаживаютъ 
чугунъ и пережигаютъ его въ сталь постепенно. Оче
видно, что при этой работѣ выгараетъ углерода изъ 
чугуна менѣе, нежели при кричной работѣ. Въ смѣ
ну получается стали до 10 пудовъ. Она, послѣ про
ковки подъ кричнымъ молотомъ, закаливается въ 
водѣ для удобнѣйшаго сортированія по излому.

2) Полученіе рафинированной стали.

Сырая сталь нс имѣетъ достоинствъ необходимыхъ 
для издѣлій} опа мѣстами или слишкомъ груба или 
слишкомъ мягка} при томъ же и не довольно чиста
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во внутренности; почему она предварительно должна 

бы ть улучш ена. И зъ  недостатковъ ея  видно, въ чемъ 

долж но состоять улучшеніе. _Ей надобно придать оди

наковую  и соотвѣтственную  съ родомъ издѣлій твер

дость и внутренню ю  чистоту, дабы  она при полиров

к ѣ  не имѣла нарулшЫ хъ пороковъ. Этого достигнуть 

мож но сортированіемъ стали въ мелкихъ частяхъ, и по 

возмож ности соверш енны мъ свариваніемъ ихъ. Эти 

работы  назы ваю тся раФИішровкою стали.

II такъ процессъ рафинированія стали заключаетъ 
въ себѣ двѣ работы: проковку сырой стали на то
ненькія полоски, называемыя лентами, и свариваніе 
ихъ въ одну массу.

Проковка въ ленты.

Брусковую сыруЕО сталь нагрѣваютъ до бѣла въ 
особомъ рафииировалыюмъ горну и протягиваютъ 
подъ хвостовымъ молотомъ, котораго скорость про
стирается до 350 ударовъ въ минуту, при вѣсѣ мо
лота до Ъ пудовъ. Бруски протягиваются въ ленты 
шириною ДО ДЮЙМОВЪ, ТОЛЩИНОЮ ОКОЛО X дюйма 
и закаливаются въ водѣ. По наружному виду и по 
излому опредѣляютъ степень ея твердости и чисто
ты, и раздѣляютъ на четыре сорта: на твердую, 
среднюю мягкую и негодную, обращаемую сталь
нымъ мастерамъ для передѣла. Изъ остальныхъ трехъ 
сортовъ составляютъ куски, накладывая одну на дру
гую до 20 полосъ, длиною около 2 Футовъ. Эти ку



ски захватываютъ въ особыя клещи и свариваютъ 
въ одинъ брусокъ. Этотъ брусокъ разсѣкаютъ по
поламъ, обѣ части свариваютъ снова въ брусокъ, 
снова разсѣкаютъ по-поламъ и вытягиваютъ въ по
лосы. Приготовленная такимъ образомъ сталь назы
вается односварочною. Эта сталь не имѣетъ еще 
свойствъ для выдѣлки ору ай я требуемыхъ; она упо
требляется только на дѣло слесарскихъ пилъ и дру
гихъ грубыхъ инструментовъ.

Но для оружія и тонкихъ инструментовъ необходи
мо полученную сталь снова проковать въ ленты, снова 
сортировать, складывать въ куски, сваривать въ бру
сокъ, брусокъ разсѣкать на двѣ части и снова сва
ривать. Полученная послѣ сихъ работъ сталь назы
вается двухъ-выварною; она идетъ преимуществен
но на отковку клинковъ. Эти работы требуютъ осо
беннаго тщанія и знанія свойствъ стали, иначе онѣ 
принесутъ болѣе вреда, нежели пользы: ибо чѣмъ 
болѣе листовъ стали находится въ брускѣ, тѣмъ 
совершеннѣе она будетъ, но тѣмъ и труднѣе дости
гнуть совершенной сварки каждаго листа или ленты. 
Конечно этими работами возвышается цѣна стали; 
но онѣ необходимы для того, чтобъ быть увѣрен
нымъ въ добротѣ клинковъ, отъ которой не рѣдко 
зависитъ жизнь воина. Достиженіе совершенства въ 
рафинированіи составляло одно изъ главнѣйшихъ 
попеченій мѣстнаго Начальства; ибо безъ него не мо
гло Златоустовское оружіе пріобрѣсть извѣстности.

155
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Ъ) Т лн ут іе коаанцовъ.

Т рудно бы  было ковщ ику выковать клинокъ п р я 

мо и зъ  брусковой стали. Д ля облегченія, брусковая 

сталь проковы вается особо подъ хвостовымъ моло

том ъ въ болванки или кованцы  для каж даго рода 

оруж ія. Здѣсь такж е зам ѣчателенъ навы къ, пріоб

рѣтаем ы й мастеромъ, ибо отковы вая изъ полосы к аж 

ды й кованецъ, онъ но глазомѣру не ош ибется въ в ѣ 

сѣ, какой  дол;кенъ имѣть кованецъ. Н а  1 Фунтъ 

допускается ремедіума только 1 золотникъ.

4) И нст рум ент альны й цехъ.

В ъ немъ производятся работы  обы кновеннаго куз

ничнаго и слесарнаго дѣла. З дѣсь заслуж иваетъ уп о

мянуть только о  дѣлѣ слесарскихъ пилъ. П р и  столь 

обш и рном ъ  заведеніи, какъ оруж ейная Ф абрика, и 

ц ехъ  дѣла пилъ  долж енъ неизбѣж но бы ть обш иренъ  

и успѣхи этого цеха имѣть не маловаж ное вліяніе 

на цѣлое. М еханическаго производства п ри  выдѣлкѣ 

слесарскихъ пилъ здѣсь нѣтъ, да и вообщ е оно ни 

гдѣ ещ е не имѣло успѣха. Н о  зам ѣчательно, до ка

кой  точности  м ож етъ  достигнуть рука человѣка при 

раздѣлен іи  р аб о тъ  и  продолж ительномъ навыкѣ. 

Зд ѣ сь  вы дѣлы ваю тся пилы отъ  самы хъ крупны хъ 

до сам ы хъ м ълкихъ , и зъ  рафинированной стали, 

приготовляем ой  въ Златоустовском ъ заводѣ по спо

собу Г енералъ -М аіора Аносова. М альчикъ пробы вш и 

три  или четы ре года при  насѣчкѣ пилъ постоянно
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одного сорта достигаетъ полнаго соверш енства и 

скорости въ работѣ. П о  видимому онъ не смо

тритъ ни на зубило, ни на молотокъ, а насѣч

ка идетъ на пилѣ съ математическою точностію . 
Зубила употребляю тся такж е изъ здѣш ней литой 

стали, и частію  изъ булата. Закалка производится 

въ водѣ, насыщ енной каменною солью, а при на- 

грѣванін пилъ предъ закалкою , онѣ пересыпаю тся 

ж ж енымъ рогомъ, смѣш аннымъ съ солью, для при

дан ія насѣченнымъ зубьямъ больш ей твердости: ибо 

часть углерода, заклю чаю щ аяся въ рогѣ, переходитъ 

въ составъ поверхностной стали или, какъ говорится, 

цементуется.

2) Отдѣленіе клинковое.

Здѣсь слѣдую щ іе цеха: ковки, калки, точки и по

лировки клинковъ.

1 ) К о в к а  к л и н к о в ъ .

Она производится на обыкновенныхъ кузничныхъ 

горнахъ, но отличается отъ обыкновенной ковки 

приспособленіемъ различны хъ инструментовъ, частію  

влагаемыхъ въ наковальну, частію  держ нмы хъ въ 

рукѣ мастеромъ, и извѣстныхъ подъ именами вкла

ды ш ей и надавокъ, такъ  что клинокъ между ими 

въ различныхъ частяхъ получаетъ различны я соот

вѣтственныя измѣренія. Эти инструменты способ

ствую тъ правильности ковки, чистотѣ и скорости.
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Почему наблюденіе за исправностію самихъ инстру
ментовъ составляетъ важный предметъ въ техниче
скомъ отношеніи. Для повѣрки ихъ употребляются 
особыя повѣрочные инструменты, хранимые въ ар
сеналѣ Фабрики.

К аж ды й мастеръ, имѣя опредѣленную  работу и 

свободу но сдачѣ ее, работаетъ, такъ  сказать, не 

огляды ваясь, и думая только о достиженіи вѣрности 

и чистоты  во всѣхъ частяхъ отдѣлываемаго имъ съ 

работниками клинка. Есть много русскихъ мастеровъ, 

успѣваю щ ихъ оканчивать 1 2  часовую  работу въ 9 

часовъ. К аж ды й  клинокъ по отковкѣ повѣряется во 

всѣхъ частяхъ  старш им ъ мастеромъ или б раковщ и 

комъ, и плата производится токмо за годныя. К р о 

мѣ вѣрности въ разм ѣрахъ, требуется, чтобъ кли

нокъ  не имѣлъ на себѣ ш ероховатой окалины. Это 

есть п ризнакъ  неумѣреннаго нагрѣва стали во время 

ковки; отъ  чего сталь тер яетъ  связь въ частяхъ и 

по закалкѣ  дѣлается ломкою .

2) Закалка клинковъ.

Сколь ни кааіется зта работа простою  съ перва

го взгляда, но она есть одна изъ  главнѣйш ихъ ра

ботъ, им ѣю щ ихъ вліяніе на достоинство клинковъ- 

В сякая  сталь, н агрѣтая и мгновенно охлажденная, 

п р іоб рѣ таетъ  наибольш ую  твердость, но вмѣстѣ съ 

тѣм ъ и хрупкость, подобную  стеклу. Эта хрупкость 

л и ш аетъ  возможности употреблять сталь при наи
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большей ея твердости: ибо не много есть издѣлій) 

при употребленіи которы хъ давленіе на сталь такъ 

мало, что не превосходитъ остаю щ ейся послѣ за

калки связи въ частяхъ: это суть исклю чительно 
слесарскіе тшлы. Отъ того онѣ имѣю тъ наибольш ую  

твердость противъ всякаго другаго издѣлія, изъ того 

же матеріала приготовленнаго.

Д ля уменьш енія хрупкости, и для сохраненія по 

возможности твердости все искусство состоитъ въ на- 

грѣванін закаленной стали, по гораздо слабѣйш емъ, 

нежели употребляемое при закалкѣ. П о  мѣрѣ нагрѣ- 

ванія связь въ частяхъ увеличивается, а твердость 

уменьшается. П редназначеніе издѣлія опредѣляетъ 

мѣру нагрѣвапіз, а появляю щ іеся па металлѣ цвѣты  

служатъ признакомъ для опредѣленія самой мѣры. 

Н агрѣваніе закаленной стали называется отпускомъ, и 

главнѣйш ія степени его по цвѣтамъ суть желты й, Фіо

летовый, синій и зеленый. Ж елты й  цвѣтъ означаетъ 

самую малую , а зеленый самую больш ую  степень 

отпуска, при которой упругость металла начинаетъ 

теряться. Сабельные и палаш ны е клинки, тр еб у ю 

щ іе наибольш ей упругости, отпускаю тся обыкновен

но до синяго цвѣта, а саперны я ножи, требую щ іе 

больш ей стойкости, по лезвію  доводятся до фіоле

товаго, а въ томъ мѣстѣ, которы мъ производится 

ударъ, до соломеннаго цвѣта. Соверш енство закалки 

при опредѣленномъ свойствѣ стали зависитъ отъ со

отвѣтственной степени нагрѣва стали при закалкѣ.
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и отъ надлежащей степени отпуска. Вода, въ кото

рой производится закалка, также имѣетъ нс малое 

вліяніе на успѣхъ закалки. Съ этою цѣлію въ ору

жейную Фабрику проведена лучшая въ заводѣ клю

чевая вода.

о) Тота и полировка клинковъ.

Въ Азіи и до нынѣ откованные клинки отдѣлы
ваются пилами; но въ Европѣ съ давняго времени 
признано в ы г о д н ѣ й ш и м ъ  обтачивать ихъ на точи
лахъ, въ особыхъ механическихъ заведеніяхъ: ибо 
точило несравненно скорѣе можетъ снять все изли
шнее съ клинка, нежели пила. Для точилъ употре
бляются камни изъ песчаника, имѣющаго равно
мѣрную твердость. Для точки желобковъ на нихъ 
вытачиваются желѣзомъ соотвѣтственныя возвыше
нія. У ручекъ же клинковъ вытачиваютъ желобки 
поперегъ на маленькихъ точилахъ. Точила употреб
ляются или сухія, или смачиваемыя водою. Мѣстное 
Начальство по возможности избѣгаетъ точки на су
хихъ точилахъ: ибо пыль отъ нихъ вредна для сдо- 
ровья рабочихъ.

Блинки послѣ обточки поступаютъ снова въ ка- 
лнльиу, гдѣ повторяютъ отпускъ до синяго цвѣта 
съ погруженіемъ въ воду: это дѣлается съ тою цѣ
лію, чтобы придать клинкамъ упругость послѣ на- 
грѣвапія, случающагося отъ точилъ.

Полируютъ клинки два раза на деревянныхъ кру
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гахъ: сначала съ помощію намельченнаго наждака, 
смѣшаннаго съ деревяннымъ масломъ, а потомъ, на
тирая тіі же круги углемъ. Послѣдняя полировка 
называется лощеніемъ. Каждый клинокъ подвергает
ся пробѣ на основаніи инструкціи. Первая проба 
производится послѣ обточки и зелснснія, троекрат
нымъ ударомъ плашмя о конусъ, вторая проба дѣ
лается послѣ  полировки- она состоитъ въ трехъ уда
рахъ по сухому круглому дереву, и въ гнутьѣ до 
опредѣленной мѣры въ ящикъ. Клинки выдержав
шіе пробу, поступаютъ въ присадку къ сфссямъ , а 
не выдержавшіе въ арсеналъ, для опредѣленія, кто 
изъ мастеровъ виною брака. Проба клинковъ про
изводится въ присутствіи браковщиковъ и смотри
теля Фабрики, и послѣдствія оной вносятся въ жур
налъ. Въ настоящее время рѣдокъ бракъ за внутрен
нимъ достоинствомъ клинковъ, а случается преиму
щественно за наружными, хотя и незначительными 
недостатками, и это потому, что при Фабрикѣ вве
дена весьма строгая браковка. До какой прочности 
доведены клинки показываетъ слѣдующій опытъ. 
Если клинокъ завернуть въ тиски и свободно часть 
его загибать въ гу и другую стороны на 4- окруж
ности, то онъ выдерживаетъ 20 и болѣе оборотовъ 
не ломаясь. Эта проба удивляла многихъ иностран
ныхъ путешественниковъ, посѣщавшихъ Фабрику.

5) Ножневое опгЪгъленіе.

Ножны но роду оружія бываютъ разлчиыя: при
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кавалерійскихъ сабляхъ и палашахъ желѣзныя, при 
драгунскихъ сабляхъ и піонерныхъ тесакахъ дере
вянныя, оклеенныя кожею съ мѣдною оправою. П о
чему ножневое отдѣленіе, подобно прочимъ, также 
раздѣлено на цехи: желѣзныхъ ноженъ, деревянныхъ 
ноженъ, шитье кожаныхъ ноженъ. ІІо какъ всѣ 
эти работы ничего особеннаго въ себт. не заключа
ютъ, то здѣсь и нс описываются. Готовыя ножны 
всѣхъ родовъ поступаютъ въ сфсснос отдѣленіе для 
сборки.

4) Ефесиое от'дтъленіе.

Его составляютъ цеха: отливки еч>есовъ, отдѣлки 

еФесовъ, отдѣлки частей къ ножнамъ и сборки 

всѣхъ частей. Здѣсь будетъ говореио только объ от

ливкѣ еФесовъ, ибо прочіе составляютъ собственно 

слесарную работу.

Ефесы и прочія части къ оружію  отливаются по 

образцамъ или изъ зеленой мѣди или изъ томпака.

Тотъ и другой металлъ составляется изъ красной 
мѣди и цинка или шпіаутера, токмо въ разной про
порціи, съ прибавленіемъ весьма малой части оло
ва и свинца.

Для с о с т а в л е н і я  з е л е н о й  мѣди, н а  18  Ф у н т о в ъ  

к р а с н о й ,  у п о т р е б л я е т с я  8  Ф у н т о в ъ  ц и н к а  и  і  ф у н 

т о в ъ  с в и н ц у ,  а  д л я  т о м п а к а  н а  1 2  Ф у н т о в ъ  м ѣ д и  

д о  4  Ф у н т о в ъ  ц и н к а  и по {  Ф у н т а  о л о в а  и с в и н ц а .  

Для припою н а  10 ф у н т о в ъ  м ѣ д и  10 Ф у н т о в ъ  ц и н 
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ку и 24 золотника олова. Сплавленіе производится 
въ тигляхъ, поставленныхъ въ воздушныхъ печахъ. 
Горнъ воздушной печи имѣетъ длины и ширины по 
8 вершковъ, а глубиною въ 10 вершковъ; воздухъ 
изъ духоваго канала проходитъ подъ колосники, на 
колосники полагается глинянный поддонъ, а на под
донъ ставится тигель. Новый тигель сначала осто
рожно прогрѣвается; въ ото время отверстіе изъ 
воздушнаго канала бываетъ заперто.

Въ прогрѣтый тигель полагается мѣди до 18  фун
товъ, и когда она расплавится, то прибавляютъ цинкъ. 

Плавленіе продол.ъается до 2  часовъ. Въ одномъ 

тиглѣ плавятъ до 5 разъ или цѣлую смѣну. Когда 

металлъ готовъ, въ чемъ удостовѣряются желѣзнымъ 

крючкомъ, то вынимаютъ тигель изъ печи и въ 

клещахъ разливаютъ металлъ въ приготовленныя Фор

мы или опоки.

Каждая опока составляется изъ двухъ желѣзныхъ 
рамъ, плотно складываемыхъ. Онѣ набиваются оиой- 
чатымъ пескомъ, состоящимъ изъ весьма мелкаго 
песка и части глины.

Сначала набивается нижняя половинка на доскѣ, 
на которой размѣщаются мѣдныя модели, потомъ 
она оборачивается, и на ней полагается другая по
ловинка и снова набивается пескомъ, далѣе верхняя 
снимается, вынимаютъ модели, поправляютъ погрѣ
шности, происходящія отъ выниманія моделей, об
сѣваютъ мелкою угольною пылью, сквозь холстъ, и
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обь половинки, складывая плотно, относятъ въ суши
ло, а если въ издѣліяхъ должна быть пустота, то 
вставляютъ глиняныя обожженыя сердечники. Въ 
сушилѣ остаются опоки около сутокъ, и тогда го
товы къ отливкѣ.

Тигли приготовляются на Фабрикѣ по способу 
Генералъ-Маіора Амосова. Масса для тиглей состав
ляется изъ бѣлой огнепо тоянной глины и толче
наго угольнаго мусера, который по химическому со
ставу сходенъ съ графитомъ, но несравненно деше
вле его. 1 Часть просѣянной свѣжей глины и 1 
пастъ глины отъ старыхъ тиглей смѣшиваются въ 
сухомъ видѣ съ 1 частію мусера, и потомъ смачи
ваются до густоты теста. Эта масса полагается въ 
Форму, и изъ нее выдавливается въ винтовомъ прес
сѣ тигель, постепенно просушиваемый, какъ подроб
но описано въ Горномъ Журналѣ 1857 года.

5) Отдѣленіе кираспое.

До 1856 года кирасы для тяжелой кавалеріи дѣ
лались изъ желѣза. Онѣ защищали токмо отъ холо
днаго оружія, но ружейная пуля ихъ пробивала. 
Для отвращенія этого вреда предприняты были но 
Высочайшему повеленію на Сестрорецкомъ заводѣ 
опыты. Они заключались въ замѣнѣ желѣза сталью, 
по не имѣли тамъ успѣха. По чему съ Высочайше 
го разрѣшенія выписанъ чрезъ посольство изъ Фран
ціи знающій дѣло кирасъ мастеръ. Этотъ мастеръ



прибывъ на Сестрорецкій заводъ, встрѣтилъ тамъ 
затрудненія въ производствѣ опытовъ, изъ которыхъ 
главнѣйшимъ было требованіе особыхъ устройствъ 
стоившихъ значительныхъ издержекъ. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ при разсмотрѣніи доклада Военна
го Министерства о встрѣченныхъ затрудненіяхъ Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: передать дѣло кирасъ 
на всегда на Златоустовскую оружейную Фабрику, 
куда перевесть и мастера ПІпренгера для производ
ства опытовъ.

Первые опыты предпринятые мастеромъ ІНпрен- 
геромъ въ Златоустѣ нс имѣли удовлетворительнаго 
успѣха: ибо приготовленныя имъ двѣ кирасы вѣсомъ 
въ 10 и 11 Фунтовъ не выдержали пробы Ему прсд- 
ложеио было повторить опытъ, обративъ вниманіе 
въ особенности на свойство стали, какого опа дол
жна быть въ кирасѣ, и на степень самой закалки. 
Но мастеръ ІІІпрснгеръ, не успѣвъ привесть къ окон
чанію новаго опыта, умеръ.

Но какъ пріемы при дѣлѣ кирасъ были .уже из
вѣстны, то мѣстное Начальство почитало возмож
нымъ продолжать опыты и по смерти ПІпренгера. 
При общемъ рвеніи къ достиженію цѣли, они не 
долго продолжались, и увѣнчались желаемымъ успѣ
хомъ, такъ, что переднія части кирасъ вѣсомъ отъ 

(11 до 9 -̂ Фунтовъ, смотря повеличинѣ, выдержива
ли пробу, ружейной пули на разстояніи 60 шаговъ. 
Въ слѣдствіе сего успѣха возлагаются на Златоустов-
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скую Фабрику съ 1 8 3 7  года постоянные наряды 

кирасъ.
Производившіеся опыты имѣли основаніемъ, что 

желѣзо въ листѣ опредѣленной толщины пробивает
ся пулею безъ трещинъ, а стальной листъ получа
етъ трещины въ мѣстѣ удара. Первое показывало 
недостаточную плотность, а вторая недостаточную 
связь въ частяхъ. Между тѣмъ извѣстно, что чѣмъ 
болѣе сталь содержитъ углерода, тѣмъ меньшую она 
имѣетъ связь въ частяхъ по чему для достиженія 
успѣха слѣдовало убавить количество углерода въ 
обыкновенной стали, или соединить се съ частію же
лѣза.

Опыты показали,' что равныя части сырой стали 
и желѣза, соединенныя вмѣстѣ, даютъ сталь наибо- 
лЬе пригодную на дѣло кирасъ:

Соединеніе стали съ желѣзомъ производится тѣмъ 

же способомъ, какъ рафинируется сталь, то есть 

сталь и желѣзо пробиваютъ съ начала въ ленты, 

потомъ складываютъ въ куски, полагая съ начала 

желѣзную потомъ стальную полоску, потомъ опять 

желѣзную и такъ далѣе, накрывая желѣзною поло

скою. Эгогъ кусокъ вѣситъ до 1 пуда 3 0  Фунтовъ 

заключая въ себѣ до 3 0  полосокъ. И зъ одного ку

ска получается 2  болванки для переднихъ частей; 

болванки бываютъ длиною до 2 -і - Футовъ и шири

ною до 4- Фута. Для заднихъ половинокъ составля

ютъ сталь изъ сырой стали й мягкаго желѣза
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такъ какъ онѣ предназначаются токмо для выдер. 
жанія ударовъ отъ холоднаго оружія. Онѣ отковы
ваются въ срединъ толще нежели по краямъ, такъ 
какъ и каждая кираса должна быть въ средииѣ тол
ще. Болванки прокатываются въ листы опредълен- 
ной толщины между валками. По многоразличію ра
ботъ при кирасахъ, отдѣлку кирасъ составляетъ осо
бое отдѣленіе раздѣленное на цехи; они суть: обрѣз
ка листовъ по размѣрамъ кирасъ, штамповка ки
расъ, опиловка кирасъ, закалка, точка и полировка 
кирасъ, лакировка, приготовленіе и штамповка при
боровъ къ кирасамъ, какъ то пуговицъ, шалнеровъ, 
петель, чешуи и сборка кирасъ.

И зъ  всѣхъ этихъ работъ особаго вниманія заслу

живаютъ пріемы при штампованіи и закалкѣ. Листы  

нагрѣваются до свѣтло-краснаго цвѣта въ пламен

ной печи и относятся подъ штампъ, гдѣ полагаются  

на чугунную Форму, имѣющую впадину, соотвѣт

ственную выпуклости, какую должна имѣть кираса. 

На нее падаетъ съ начала съ высоты до 5 Футовъ 

другая Форма имѣюш ая соотвѣтственную выпуклость 

съ тяж естію  до 5 0  пудовъ. П ослѣ удара появивш ія

ся на кирасъ складки выправляются ручнымъ мо

лоткомъ, полотно снова нагревается и ударъ повто

ряется съ высоты до 6 Футовъ; потомъ опять вы

правляютъ кирасу и ударяю тъ съ высоты до 7  Фу

товъ; поправивъ снова кирасу, ударяю тъ въ 4  разъ  

съ той ж е высоты. П ослѣ сего кираса получаетъ
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надлеж ащ ую  Форму. Д ля каждаго номера кирасъ при* 

готовлены особы я чугунныя Формы. Загибка краевъ 

у кирасъ дѣлается подъ особы мъ штампомъ. Ч т о  

принадлеж итъ до закалки  кирасъ , то она произво

дится въ смѣси, состоящ ей изъ  конопляннагс и 

и льняннаго масла, а отпускъ ихъ дѣлается чрезъ 

сож иганіе с м ѣс и , остаю щ ейся на кирасахъ послѣ 

закалки.

6) Арсенальное отпдгьленіе.

Въ немъ хранится приготовленное оружіе, Высо
чайше утвержденные образцы и образцовые инстру
менты, для приготовленія оружія. Арсеналъ украшенъ 
различными арматурами, храмомъ и пирамидою изъ 
различныхъ частей оружія прежнихъ образцовъ. Въ 
арсеналѣ производится сдача оружія въ военное вѣ
домство и укупорка онаго. Принятое оружіе ежего
дно отправляется въ Московскій арсеналъ съ ве
сеннимъ караваномъ на баркахъ.

7) Поденное отдѣленіе.

Оно заключаетъ въ себѣ вспомогательныя работы 
относящіяся къ поддержанію Фабричнаго устройства 
и дѣйствія.

Примѣчаніе. Для усмотрѣнія какихъ размѣровъ и 
какото въеа приготовляется каждаго рода оружія 
прилагается при семъ таблица.
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Т А Б Л И Ц А.
-

О РАЗМѢРАХЪ И ВѢСѢ ОРУЖІЯ, ПРИГОТОВ ІЯЕМАГО ВЪ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКѢ.

Палашъ. Сабля. Саперный Драгунская Казачья

Р А 3 М ѣ Р Ь1.
тесяКЪ. сабля. шашка.

ДІОЙМ.линіи. ДІОЙМ.линіи. ДІОЙМ.линіи. дюйм. линіи. ДІОЙМ.ЛИНІИ.

Вся длина • • •  • * • *  4 ^ 4 4 * 4  4 • • • 44 9 4 2 25 — 39 40 4
К.іш!ка . .  . . . .  . , 38 5 34 6 19 5 34 34 4

При еФесѣ . ...................... 1 4 1 4 1 7 1 3- 1 4
Ширина -

По срединѣ........... .. 1 3
4 1 X"аГ 1 41а 1 3

4 1 2тклинка. |
'Въ концѣ, гдѣ начинается закругленіе . . . . — 8 1 —_ 1 — 8 1 1

\ Шри сфссѣ .................................. — 4 — 4 — 3 — 4т— 31
Толщина По срединѣ .........................  . - 2-і 25 __ 2’ 25 2'й ~  4 Х 4 ^ 4клинка съ)

Въ концѣ................. 2 2 2‘ 4 2ребра. ' -*5

фу нт. ЗОЛ. фу нт. ЗОЛ. фунт. фунт. ЗОЛ. фунт. зол.Вѣсъ . . . . 5 13’ 4 891 3 г*-3 72 54^ а ѵо  а

Къ 10-му листу Горн. Жури, Кн. I. Ш б
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V.

С м с ь.

и й о М О С т  ь
О ДѢЙСТВІИ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУГА ЗА 1844  ГОДЪ.

ж Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про 
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та по 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 

задолжавшнх-
Число дѣйствовавшихъ 
промыва л ыіыхт. уст-

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. фунты золот. доли.

ся по расчету 

въ одинъ день

ройствь по расчету 
въ одинъ день.

А. Р у д н и к и .

3- й Части рудниковъ.

1 Благовѣщ енскій, по правую сторону рѣчки Б ер е
зовки въ самомъ Березовскомъ заводѣ ' .  . . . 2 0 0 1 1 2 — — 2 2 4 П ротолчка рудъ

2 Соймановскій, по правую сторону рѣчки Б ерезов
ки въ разстояніи отъ завода въ 2 -х ъ  верстахъ . 6 ,5 9 8 2 55 — 1 6 8 9 4

з К нязс-М ихаи.ю вскій, по правую сторону рѣчки 
Б ерезовки, разстояніемъ отъ завода въ 3 верстахъ 5 ,6 2 9 2 7 0 — 1 5 7 8 6

производилась въ

1 4 Чигаревскій, въ верш инѣ рѣчки ІН иловки отъ  
Б ерезовскаго завода въ 4  верстахъ ........................... 1 ,2 4 0 1 3 9 — — 1 7 5 3 П ы ш минскомъ за-

5
4 -й  Части рудниковъ,

Ц вѣтны й, по правую сторону рѣчки Б ерезовки  
возлѣ самаго сѣлеиія Березовскаго завода . . . 1 ,9 5 5 1 2 5 2 4 7 6 водѣ и Екатерин-

б Второ-Благодатны й, между болотами называемыми 
Кругляш емъ и Ельничнымъ, разстояніемъ отъ  
Березовскаго завода въ 1 6  верстахъ . . . . . 2 5 ,8 0 5 3 5 0 8 8 1 % бургской Фабрикѣ.

*
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я ? Н а з в а н і е  г о с с ы п е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ

Добыто и про
мыто золото-

С л о ж н о е  с о 
д ер ж а н іе  зо л о 
та в о  1 0 0  п о 

д а х ъ  п еску.

Получено золота.
Ч и с л о  л ю д е й ;  

з а д о л ж а в ш и х .

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст-

и

и о п и с а н і е  и х ъ  м ѣ с т н о с т е й .
содержащихъ сл  п о  р а с ч е т у ронствъ по расчету

песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. Ф М ІТ Ы ЗОЛОТ. ДОЛИ. въ од и н ъ  ден ь въ одинъ день.
_______________________________ _

7 Елы ш чны й, по лѣвую сторону рѣчки Ельничной, 
отъ П ерво-Благодатнаго рудника въ 5 верстахъ . 2 ,5 2 0 1 67 4 3

4 1 ,7 4 7 2 95 — 1 3 3 - 4 8 Толчеи

С в е р х ъ  т о г о . Вашгердовъ 4 |* .

О тъ пр еж дѣ  протолченны хъ рудъ, откидныхъ
1 2 3 1 8 0 ЮбтѴѴ Станковъ съ рѣш е-песковъ п р о м ы т о ................................................................... 1 ,3 5 0 ,7 0 0 — 35 1

тами 1 1 — т .

Проамальгамироваио: откидныхъ песковъ, обо ж - Обыкновенныхъ  
вашгердовъ 9 * 4 4 ’ 
Толчеи ТІ Т.

ж еиы хъ ш лиховъ, мути или сфсли, разны хъ п р о
дуктовъ и шламовъ накопивш ихся отъ преж нихъ
и ны нѣш нихъ плавокъ з о л о т а ........................................ 48 ,347-1 1 2 3 0 1 2 2 4 1 0 6эЧ Ч Почекъ амальгамир- 

«ыхъ І Ц 1 ,

О тъ опы товъ произведенны хъ Г. Капитаномъ
2 0 8 3

Кадей 2 ту т .

А п  лѣгкымт........................................................................ 6 ,7 5 4 2 9 69 _____ 6 і ■ - ___ Станковъ іу'у.
Ваш гердовъ - —у.

1 ,4 0 5 ,8 0  1 і — 88 3 15 2 3 "а*

Всего рудъ . . 1 . 1 ,4 4 7 ,5 4 8 і 1 5 3 2 8 2 6 4 8 1 1 7 2 т 1 т

В. Р  0  с с ы п  и.

1 Б ерезовск ій , на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки  
отъ Б ерезовскаго завода на сѣверъ въ 1 ~  верстахъ 4 ,3 1 6 ,1 5 0 — 4 2 4 3 7 4 9 2 9 5 0 9 , 1 7 Станк. съ чага. 5 ту т 

--------------------- р ѣ ш Л 9 і | і
2 Б орисовскій , въ квадратѣ Борисовскомъ отъ Б е 

резовскаго завода на востокъ въ 2  верстахъ .  . 1 ,4 8 7 ,9 0 0 — 38 1 2 2 1 2 4 1 5 0 Л Ѵ
Обыкн.вашг. 1114-4  
С танк.сърѣш . 8^44- 
Обыкн. вашг. 2 - '4 4

3 П Іиловск ій  2 ,  на лѣвой сторонѣ рѣчки Ш и л ов -
6 7ки отъ  Б ерезовскаго завода на востокъ въ 4  верстахъ 1 4 8 ,0 5 0 — _ 2 9 — 4 — о  Л а ® ^ Станк. съ рвш ет. * 4 4

Обыкн. ваш гер. 4 4 т
4 Р оссы пь И М П Е Р А Т О Р Ъ  Н И К О Л А Й  I, на лѣвой 

сторонѣ  откры таго канала, подлѣ Ц арево-Елиеаве- Бутаръ 4 , у т .
тинскаго пріиска, отъ Б ерезовскаго завода въ 2-1

3 2 ч
Станк. съ чаш. 4 4 4 4

верстахъ ............................................................................................................................................ 1 1 ,4 1 0 ,7 4 0 — 4 7 1 65 1 6 1 4 4 * Обыкн. вашг. 2 , 4Т4Т.



173

Добыто и про-
С л о ж н о е  с о 
д е р ж а н іе  зо л о - Позѵчеио з о л о т а

Ч и с л о  л ю д е й ,
Число дѣйствовавшихъ

ж Н а з в а н і е  р о с с ы г і е й ,  і і .к і  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ мыто золото- т а  во 1 0 0  н у 
д а х ъ  п е с к у .

за д о л ж а в ш и х 

ся  п о  р а сч ет у
промывалыіыхъ уст-

И  О П И С А Н ІЕ  И Х Ъ  М Ѣ С Т Н О С Т Е Й . содержащихъ
въ о д и н ъ

ропстБъ ко расчету
песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. Ф уіІІП . ЗОЛОТ. доли.

д ен ь . въ одинъ день.

Съ пріиска ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, про- 
амальгамиропяно горныхъ п е с к о в ъ ................................ 61,279 26 2 37 54 161- И- Станковъ съ рѣше-

гами для амальга-
5 Царево-Елисаветинскій, на лѣвой сторонѣ откры- мировки ,5тбг.

таго канала Ключевской вассеръ-штолыіы, отъ 
Березовскаго завода въ 2 -̂ верстахъ...................... 160,200 27 — 4 74 48 16 ,ѵ* Станковъ съ рѣше

тами а 5 і
6 Комаровская, въ Царево-Елисавстинскомъ квадра

тѣ на правой сторонѣ открытаго канала Ключевской 
вассеръ-штолыіы, отъ Березовскаго завода въ 2 “
верстахъ............................................................................. 1,831,600 ------ 58 2 35 85 13 Л'У'У 4 91 ‘ / эгтт Станк.съ чаш.9 

----------- рѣш. 2,Ѵ”Т
7 Успѣнскій, по правую сторону открытаго канала Обыкновен. вашгер-'

Ключевской вассеръ-штолыіы отъ Березовскаго Д О В Ъ  І , ^ - .

завода къ 2 1 в ер ст а х ъ .......................................................... 300,850 19 16 11 60 2 2 ’ 3— Станк. събоч. 2*441
Обыкн. вашгер. °~т

8 Пышминскій 1, на лѣвомъ берегу ІІышминскаго 
заводскаго пруда отъ Пьнпминскаго завода насѣ-.

Станк. съ рѣш.КРПО-ІАПГ.ТПК'І» КЪ ПОПГ.ТЯѴТъ ......................................... 81,300 14 1 0  і  0 о
У  » 5 7 Обыкн. вашгер. а67у.

9 Пророко-Ильинскій и Ивановскій, по обѣ стороны 
рѣчки Еамышснки, впадающей въ рѣку Пышму съ 
правой стороны отъ Березовскаго завода на сѣверо- 
востокъ въ 10 в е р с т а х ъ ............................................ 1,323,200 — 10 1 17 79 35 И 8 т т т Станк. съ рѣш. 7 *

Обыкн. вашгер.4,77
10 Спасо-Прсображенскій, по правую сторону рѣки 

Пышмы въ близи Задоринскаго пріиска, отъ Бе
резовскаго завода въ 11 верстахъ ............................ 1,138,600 13 л 13 84 18 117».4*

1 “  > И Станк.съ бочк. З іу т
-----------рѣшет.^Ѵг

Проамальгамировано Г. Капитаномъ Авдеевымъ 
горныхъ песковъ и сѣрыхъ шлиховъ на Пророко-

60,389 24 57
Обыкновенныхъ

Ильинскомъ и Спасо-ГІреображенскомъ пріискахъ 4 I вашгердовъ 2ітт*
1 °т
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М Названіе россыней или золотосодержащихъ пріисковъ 

и описаніе ихъ мѣстностей.

Добыто и про

мыто золото-

С л о ж н о е  с о 
д е р ж а н іе  зо л о 
та в о  1 0 0  н у 

д а х ъ  и е с к у .

Получено золота.
Ч и с л о  л ю д е й ,  

з а д о л ж а в ш и х 

ся  п о  р а сч ет у

Число дѣйствовавшихъ 
промывалміыхъ уст-

содержащихъ
въ о д и н ъ

ройствъ по расчету
песковъ. золот. доли. нуды. ФуіІПЪ ЗОЛОТ, ДОЛИ.

д ен ь . въ одинъ день.

833,750 49 1 4 65 48 54 \ Ц Станк.съчаш. 4 Д°у 
Обыкн.вашгер.1 Д8-

188,150 51 10 58 47 2 4 Д і Станк.сърѣш. Іт т т

131,600 46 6 57 33 12; тт

Обыки. вашгерд Д  у 

Станк. съ рѣш. Ш

44,000 33 1 56 33 Ѵ ті- б 5»тт

56,000 33 2 4 48 Л» * 1 8 о
аТ~7

152,000
/

43 18 48 20 ДѴ 2 I 3» 5 7

1,080,600

166,600

80

36

2 14

6

28

63

48 6 6 Д І

21 Д Ѵ

5 5 /

А іП
5 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Николае-Алсксандровгкій, отъ Спасо Преображен
скаго пріиска на западъ въ 100 саженяхъ . .

Покровскій 2, на правой сторонъ рѣки ІІыіпмы 
въ 150 саженяхъ и вблизи Бонсвской 5 россыни

Мостовскій 1, но ключу впадающему съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Малую Моетовку, отъ деревни 
Мостовой на сѣверъ въ 16 верстахъ......................

Мостовско-Ключевскій, по ключу впадающему съ 
лѣвой стороны въ рѣчку Моетовку отъ деревни 
Мостовой на сѣверъ въ 17 верстахъ......................

Владимирскій 2, по логу впадающему съ правой 
стороны въ рѣчку Малую М оетовку......................

саженяхъ въ низъ по рѣчкѣ Мостовкѣ . . . .

Верхотурскій 2, по правую сторону выработаннаго 
Верхотурскаго песчанаго рудника, начиная отъ Вер- 
хотѵрской дороги въ направленіи отъ запада на 
востокъ до вершинъ Мостовско-Дапиловскаго разрѣза

Магдалининскій, по долинѣ около рѣчки Малой 
Мостовки, между ключами въ нее впадающими Во
сточнымъ и Мостовскимъ, ниже послѣдняго на 150 
саженъ, отъ селенія перваго Мостовскаго пріиска 
на юго-востокъ въ 7 верстахъ.................................

Петровскій, по логу впадающему въ Московской
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к
Добыто II про-

Сложное со
держаніе золо- ІТо.іѵпепг золот а.

Число людеіі Число дѣйствовавшихъ

ж
йШ V ^ МЫТО ЗО.ІіТО- та во 100 иѵ- задолжавших-
Названіе госсыііеіі или золотосодержащихъ пріисковъ дачъ песку. ея по расчету

промывальиы ѵь уст-

и описаніе ихъ мѣстностей. содержа щи х ь въ одинъ ронствъ по расчету
песковъ. золо Г. ДОЛИ. ІІѴДЫ. ФѴІІГП. 30Л0Т. |О.Ш. день. въ одинъ день.

ключъ или послѣдній въ рѣчку Малую Мостовку съ 
лѣвой стороны отъ селенія 1 Мостовскаго пріиска
на востокъ въ 2 в е р с т а х ъ ............................................ 211,400 02 14 24  - 18*ГТ Стаик. съ рѣш. 1 АѴ

20 Поздиискін, возлѣ Верхотурской 2 россынн . . 177 ,400 2 9 58 08 - « Д Ѵ 1* т 7

21 По равнинѣ Горношитскихъ россыпей . , . 3 ,092 ,000 50 5 X 83 50 290**4- -------—  ИЯПІ. 5*1®.т 1 г * 1
рвш. ЛгТТ.

22 Николаевскій 2, между Горнонштскимъ пріискомъ 
и рѣчкой Болотовкой............................................... 330 ,700 15 31 18 5 5 *  ̂* ""аТУ

Обыкп вашгср.1 ***. 
Станк. съ рѣш ст.|*1.

23 Константиновскій 3, отъ Копстаитиновекой 2 -й
россыгш на в о с т о к ъ ..................................................... 381 ,000 53 22 50 48 21*4-1л аТ г 1 Ч 5Х іТ  7

24 Юрьевскій, лежитъ между Полсвской дорогой и 
ГІолуденно-Горноиіитскимъ пріискомъ . . . .

Энпншнскій 1, отъ Горношнтской 3 россыпи па

25,000 73 2 3 - 2 ** 1 и «

25
.Т 7 г !  7

151,100 70 11 50 - 17*4- а » о
20 Восючно-Горноіиитскій 2 , отъ Восточно-Горно-

1 Т7 »Т V

207,200
27

шитской 1 россыпи на ю гъ .........................................
Макаровская Ж  1 большая россыпь, лежитъ но 

ложбинѣ впадающей въ рѣку Чѵсовую отъ Мака*

82 18 42  -

1,484,415ровской россыпи въ 300 с а ж е н я х ъ ........................
Х ищ ническаго.................................................................

87 5 20 79 71 г
051

129**1 8 51
д Обыкп. вапігср.1

И  того обработано: золотосодераніщихъ песковъ. 21 .505 ,090 — 52 30 30 51 29* (•таи. съ чаи і.19**іі
проамальгамироваио золотого- Станковъ съ бочка-
дер;кащихъ песковъ . . - . 121,008 30 94 59* /. * п О іми и.іи оутар.У ^

21 ,027 ,358 — 52 30 34 49 2,113**1 Стаи, съ рѣиі.7()** ~ !
рудъ, откидныхъ рудныхъ по- Обыкп. вашг. 30*7®
сковъ и разныхъ продуктовъ 1,447,54 87 1 5 1̂о 28 20 48*

Всего 25,074,900*1 54 22 " 70  | 37* 2 ,285***
1
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