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I .

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

I

УПОТРЕБЛЕНІЕ АНТРАЦИТА ДЛЯ ПРОПЛАВКИ ЖЕЛѢЗНЫХЪ

рудъ вт. Соединенныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки.

(IІереи. Г. Капитана Алексѣева).

(  Окончаніе).

О б щ і я  с р а в н е н і я .

Для сравненія между собою объемовъ вдуваемаго 
воздуха и количествъ выплавляемаго чугуна съ пло
щадями поперечнаго сѣченія доменъ въ распарѣ, 
также силы употребляемой на дѣйствіе воздуходув
ныхъ машинъ съ недѣльной выплавкой, при семъ 
прилагается таблица ЛР 2, составленная по дан
нымъ, приведеннымъ въ таблицѣ Л ?  1-го.

Горн. Ж у р и . К н . V III. 1846. 1
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Примѣчаніе къ таблицѣ ^  '2-го.

Сравнивая съ другими результаты, показанные про
тивъ печи Колумбія, въ послѣднихъ трехъ графахъ 
таблицы. должно полагать, что при счетѣ или при 
означеніи числа ходовъ поршней воздуходувнаго и 
пароваго цилиндровъ въ минуту была сдѣлана ошиб
ка. По числамъ, показаннымъ въ таблицѣ №  1-го, 
скорость перваго относится какъ А къ скорости вто- 
раго; весьма вѣроятно, *іто эта пропорція должна 
быть обратная. Если предположить такъ, то число 
ходовъ воздуходувнаго поршня въ минуту, вмѣсто 
1 5 |, будетъ 25, объемъ вдуваемаго воздуха, вмѣсто 
'1861 кубическаго фута, будетъ 2977 кубическихъ 
Футовъ, и слѣдовательно на квадратный Футъ пло
щади распара придется 52,49 кубическихъ Футовъ 
воздуха, что блигке подходитъ къ результатамъ Дан- 
вильской печи. Число лошадиныхъ силъ будетъ 47,5.

Для вычисленія силы, употребляемой на вытеене- 
ніе объема воздуха, опредѣленнаго наблюденіемъ, при 
замѣченномъ давленіи, служила слѣдующая Формула:

диныхъ силъ (воды или пара); употребляемыхъ для 
дѣйствія воздуходувной машины. Здѣсь А означаетъ 
число кубическихъ Футовъ воздуха, доставляемаго въ 
минуту, а р давленіе воздуха въ цилиндрѣ, выра-

0,00576
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женное въ Англійскихъ Фунтахъ на квадратный дюймъ. 
Выраженіе лошадиной силы принято по Ватту, а на 
треніе и проч положено четверть всей силы или 
треть силы, издерживаемой на сжатіе и вытесненіе 
воздуха.

Обыкновенное давленіе воздуха (одной атмосферы) 
принималось въ 15 Фунтовъ на квадратный дюймъ 
при температурѣ 60°. Кажется было бы излишнимъ 
входить здѣсь въ подробныя изчисленія относитель
но количества сырости, находящейся въ воздухѣ и 
происходящей отъ того разности въ потребной силѣ 
при различныхъ временахъ года. Еслибъ при не
достаткѣ силы было желательно доставлять большій 
объемъ воздуха, можно увеличить отверстіе сопблъ, 
чрезъ что уменьшится давленіе, но увеличится ско
рость.



\
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Т А Б Л I I Ц А Л ? 2 .

‘Н а з в а н і е  и  е  ч е  й .

Діа- 

метръ 

въ рас

парѣ.

Площадь сѣ- 

чеиія въ рае- 

парѣ въ квад

ратныхъ Ф а 

тахъ.

Количе

ство не

дѣльной 

выплавки.

На сколько 
квадратныхъ 
футовъ пло

щади распара 
приходится 

1 тонна не
дѣльной вы

плавки.

Число куби
ческихъ Ф у 

товъ вдуваема
го въ мппуту 
воздуха, на 1 

квадратный 
футъ площади 

распара.

Общее число 
кубическихъ 

ф ѵ т о в ъ  возду
ха вдуваемаго 
въ печи въ 1 

минуту.

Сила употреб

ляемая па до

ставку воздуха

числолощ.

Мочь Чанкъ . . . . . . . . . . . . .
футы

5 т 2 о,750
тонны.

8
квадр. Фут.

2 ,968
кубич.Фѵт.

29,47 700
силъ.

7 ,66

ГІотсвиль . . . . . . . .  .............................. 8 1 60 ,150 28 2 ,147 62,68 5769 51,4

'
Г 40 1,418 42,29 2400 52,4  |

Рорингь Крикъ . ............................................................. 81 56,745
(  55 1,625 28,94 1672 12,8 )

Феиикевиль.......................................... ..... 8 50,265 28 1,795 54,45 1752 14,16

Данвиль ..................................................................................... ч 44 ,178 55 1,262 54,65 2114 55,6

1 Колумбія ..................................... .................................... 8 1 56,745 51,5 1,801
О

52,79
Г )

1861
О

29,7

Монтуръ ............................................................. 1 2 115,097 70 1,615 44 ,44 5026 104,6

Кренъ . . . . . . . . . . . . . . . 12 115 ,097 50 2 ,261 44,78 5065 68,5

Стентонъ . . . . . . . . . . . . . .

....

10 78 ,540 4 5 , 7 1,718 51,85 4071 65,1

Р (’) Смотри примѣчаніе къ таблицѣ ^  2-й.

Къ 1-му листу Горн. Журн. Кн. VIII. 1846»
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Изъ приложенной таблицы замѣчается большая 
разница въ количествѣ воздуха, доставляемаго въ ми» 
нуту на данную площадь распара, Среднимъ числомъ, 
считая оба количества для печи Рорингъ-Крикъ, 
выходитъ на каждый квадратный Футъ площади рас
пара 42,63 кубическихъ Фута воздуха (или 45,13, 
принимая предположеніе, изъясненное въ примѣчаніи). 
Количество .выплавки на квадратный Футъ распара 
составляетъ среднимъ числомъ въ минуту 0,127 фун
та или въ 24 часа 182^ фунта. По этому на одинъ 
фунтъ выплавляемаго чугуна требуется воздуха 335|- 
кубическихъ Футовъ или 25-|- Фунта.

Сравнивая площадь распара съ количествомъ вы
плавки, если исключить печь Мочь-Чанкъ и при
нять для печи Рорингъ-Крикъ недѣльную выплавку 
въ 40 тоннъ, приходится среднимъ числомъ 1 тонна 
чугуна въ недѣлю на 1~ квадратныхъ футовъ пло
щади распара, а выплавка 1 тонны въ сутки на 12^- 
квадратныхъ футовъ.

При сравненіи общаго итога недѣльной выплавки 
всѣхъ печей съ общимъ итогомъ лошадиныхъ силъ, 
потребныхъ для доставки дутья, выходитъ, что для 
выплавки одной тонны въ недѣлю требуется 1,08 
лошадиныхъ силъ (или 1,13 согласно примѣчанію). 
Если результатъ увеличить до 1~, то этого числа 
кажется весьма достаточно, чтобъ принимать при 
вычисленіяхъ для устройства воздуходувныхъ машинъ 
къ доменнымъ печамъ дѣйствующимъ антрацитомъ,
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еще останется излишекъ силы на не предвидимые 
случаи.

Среднее давленіе дутья выходитъ 2,4 Фунта на 
квадратный дюймъ, и хотя часто пробовдли упо
треблять дутье при гораздо меньшемъ давленіи, но 
эти попытки почти всегда были неудачны и влекли 
за собою: уменьшеніе выплавки, худшее качество 
продукта или выгораніе горна. Хотя очевидно, что 
силы потребуется тѣмъ менѣе, чѣмъ слабѣе давленіе 
дутья, но пока болѣе положительные опыты не по
кажутъ возможности употреблять слабое дутье, луч
ше слѣдовать примѣру тѣхъ заводовъ, на которыхъ 
получаются выгоднѣйшіе результаты.

Свойства и составъ антрацита. Колигество воздуха 
потребнаго для сожиганія его.

Пр и изслѣдованіи желѣзнаго производства съ ка
кимъ бы то ни было горючимъ матеріаломъ, полез
но знать напередъ, хотя приблизительно, количе
ство механической силы, нужной для доставленія въ 
печь потребнаго объема воздуха.

Для рѣшенія этого вопроса слѣдуетъ опредѣлить:
Первое. Вѣсъ кислорода воздуха, потребнаго для 

сожиганія горючаго матеріала, издерживаемаго въ 
данное время, и

Второе. Давленіе, при которомъ онъ долженъ быть 
доставляемъ въ печь,

Для антрацита вѣсъ потребнаго кислорода легко
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можетъ быть опредѣленъ, потому что антрацитъ со
держитъ мало или почти совсѣмъ не содержитъ дру
гихъ горючихъ веществъ, кромѣ углерода, а содер
жаніе этого послѣдняго въ антрацитахъ изъ раз
ныхъ мѣсторожденій д о с т а т о ч н о  извѣстно.

Впрочемъ на однихъ разложеніяхъ, дѣлаемыхъ 
обыкновенно надъ нарочно отбираемыми кусочками 
антрацита, нельзя совершенно основываться, потому 
что въ природѣ къ нему необходимо бываютъ при
мѣшаны сланцеватыя части или полусгараемые угли, 
проходящіе чрезъ доменную печь почти безъ измѣ
ненія. Количество этихъ частей, равно пепелъ и ле
тучія вещества, должно вычесть изъ вѣса антрацита, 
для опредѣленія углерода, подлежащаго сожиганію. 
Можно положить довольно приблизительно на ле
тучія вещества, пепелъ и несгарасмыя части 15^ 
всего антрацита, полагаемаго чрезъ колошникъ до
менной печи, слѣдовательно углерода останется 85^. 
Вѣсьма вѣроятно, что нѣкоторыя разности антраци
та дадутъ углерода нѣсколько болѣе, другія менѣе. 
Для болѣе аккуратныхъ вычисленій должно быть 
сдѣлано нѣсколько разложеній того самаго сорта 
антрацита, который идетъ на плавку, и опредѣлено 
съ точностію, во время дѣйствія печи, количество не- 
егараемыхъ сланцеватыхъ или углистыхъ частей, про
ходимыхъ чрезъ печь въ данное время.

Разумѣется, что вычисленіями ниже этого пока
занными, можно получить только приблизительные
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результаты. Руда сама по себѣ доставитъ также нс 
малое количество кислорода. Часть воздуха прой
детъ чрезъ печь безъ измѣненія, и изъ колошника 
доменной печи будутъ выходить газы не одной угле
кислоты, но также окиси углерода! и углеродистаго 
водорода.

Для пособія при опредѣленіи количества воздуха, 
потребнаго для антрацитовыхъ печей, могутъ слу
жить слѣдующія разложенія антрацитовъ изъ раз
ныхъ мѣсторожденій. См. таблица 3-й

Въ другой таблицѣ» Л?  4-й показаны разложенія, 
нѣкоторыхъ сортовъ каменнаго угля, которые хотя 
и не относятся прямо къ настоящимъ изслѣдовані
ямъ, но могутъ служить для непосредственнаго сра
вненія.

Въ таблицѣ *№ 3-го первыя девять разложеній 
образчиковъ антрацита изъ средняго угольнаго мѣ
сторожденія даютъ въ сложности: летучихъ веществъ 
6,91, углерода 88,74 и золы 4,346 процентовъ. Сред
ній удѣльный въ съ этихъ девяти разностей 1,587. 
Вторыя девять разложеній представляютъ составъ 
антрацита изъ сѣверо-восточной , части южнаго мѣ
сторожденія и даютъ среднимъ числомъ: летучихъ 
веществъ 8,066, углерода 87,36, золы 4,574.

Послѣдняя пропорція составныхъ частей близко 
подходитъ къ составу антрацита, употребляемаго на 
заводѣ Г. Крена въ Южномъ Валлисѣ.
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С о с т а в ь  н и к о т о р ы х ъ  с о р т о в ъ  а н т р а ц и т а  и з ъ  П е н 

с и л ь в а н іи , ПО РАЗЛОЖЕНІЮ АВТОРА.

М 'ВСТО Н  А Х О Ж ДЕН ІЕ 

АНТРА Ц И ТО ВЪ.

УдВлыіый
БѢСЪ.

Летучихъ
веществъ. Углерода. Пепла

1 Верховья протока 
Биверъ. . . . 1,560 6,42 97,50 1,281

2 То же . . . . 1,594 4,51 91,69 1,00
0 То же . . . . 1,615 7,5 1 87,48 5,01
4 Іо  же . . . . 1,650 9,60 85,51 5,0б!
5 8 іеіён80ш ’ ВІиЁГ къ 

западу отъ Бивера 1,615 9,25 86,06 5,71
6 Виск Моипіаіп . 1,559 5,90 91,02 5,08
7 Земли компаніи 8и- 

даг 1оа(\ 1,591
1,574

6,98 88,19 4,85
8 То же . . . . 5,56 85,91 8,75
9 То же . . . . 1,550 6,87 90,71 2,42

10 Х.икепя’ ѵаііеу . 1,591 7,60 87,95 4,45
11 То же . . . . 1,404 5,95 89,50 4,75
12 То 'же . . . . 1,416 10,00 85,70 4,50
1 о То же . . . . 1,574 4,60 88,70 6,70
14 То же . . .  . 1,576 8,55 87,75 5,90
15 То же . . . 1,595 8,50 88,65 5,05
1 6 То же . . . . 1,582 8,65

11,85
87,20 1,15

17 То же . . . . 1,598 81,00 4,15
18 То же . . . 1,578 7,50 87,00 5,70
19 Мочь Чанкъ руд

никъ 8 и т т іі . 1,590 7,90 87,10 5,00
20 Будникъ Коот Кин 1,604 6,15 87,20 6,65
21 П о т с в и л ь 1,569 6,71 86,54 6,75

•
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Т А Б Л И Ц А
С оставъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с о рт о в ъ  к а м ен н а го  у гл я  и з ъ  

П е н с и л ь в а н іи , к о т о р ы е  м о ж н о  у п о т р е б л я т ь  в ъ  д о 

м е н н ы х ъ  ІІЕЧАХЪ ВЪ СЫРОМЪ ВИДѢ И ВЪ ВИДѢ КОКСА-

М ѣ с т о н а х о ж д е н іе

а н т р а ц и т о в ъ .
Удѣльный

вѣсъ.
Летучихъ
веществъ. У глерод. ГІеила.

1 8аѵа§е Мфипіаіп въ 
Г р а Ф С Т . Сомерсетъ 1,319 2 0 ,2 75,75 4,05

2 То же . . . 1,321 19,9 69,10 1 1 ,0 0
э То же . . . . 1,343 21,8 69,90 8 ,1 0
4 То же . . . . 1,362 19,8 68,54 1 1 ,6 6
5 То же . . . . 1,363 18,3 71,50 1 0 ,2 0
6 То же . . . 1,370 18,8 70,70 10,50
7 То же . •. 1,386 2 0 ,1 68,46 11,44
8 То же . . . 1,388 19,5 68,44 12,06
9 То же . . . 1,480 18,7 68,56 12,79

1 0 То же . . . . 1,491 17,6 66,36 16,04
1 1 То же въ Мариландѣ 1,437 15,62 68,56 15,82
1 2 Сеогде Сгеск при 

Лананконингѣ (Ма- 
рил.) . . . . 1,346 16,03 70,75 13,22

13 СагЬоп Сгеск (въ 
Пенсильваніи) 1,515 15,00 62,60 22,40

14 То же . . . 1,448 17,40 70,00 12,60
15 То же . 1,465 19,10 63,90 17,00
16 То же . . . 1,377 20,50 6 8 ,1 0 11,40
17 То же . . . . 1,378 19,20 65,50 15,30
18 То же . . . 1,349 19,30 74,97 5,73
19 То же . 1,388 17,90 69,00 13,10

2 0 То же . 1,400 18,90 68,57 12,53
21 Ілск Кип въ ГраФ- 

етвѣ Ілсотіпд (Ра) 1,320 19,80 75,20 5,00
2 2 Оитпв’ Кип тамъ же 1,372 18,80 74,40 6,80
23 Вгоаі Тор Моипіаіп 

(Репзііѵ.) . 1,301 15.90 77,60 6,50
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Изъ таблицы Л?  1-го видно, что для семи пт чей, 
именно: Рорингъ-Крикъ, Феникевиль, Данвиль, Кренъ, 
Колумбія, Монтуръ и Стенгопъ, употребляется въ 
недѣлю антрацита 501,3 тонны, и такъ какъ изъ 
этихъ печей въ недѣлю выплавляется 310,5 тоннъ 
чугуна, и на каждую тонну чугуна выходитъ сред
нимъ числомъ 4,5 центнера антрацита для нагрѣ- 
ванія дутья, то общій расходъ антрацита въ недѣлю 
составитъ 571,16 тонны Отсюда найдемъ, что для 
плавки и нагрѣванія дутья требуется -|~ ;^ -6~ 1 ,8 4  
тонны антрацита на каждую тонну выплавляемаго 
чугуна. Еслибъ антрацитъ состоялъ изъ чистаго 
углерода и обращался бы весь въ угольную кислоту, 
то вѣсъ кислорода, потребнаго для этого количества 
антрацита, былъ бы равенъ X 1,84 — 4,906 
тонны. Но если примемъ среднее содержаніе угле
рода, для Пенсильванскаго антрацита, по сложности 
двухъ приведенныхъ выше результатовъ, въ 88 про
центовъ, то количество потребнаго кислорода будетъ: 
ттИг ^  4,906 4,317 тонны. Такъ какъ кислородъ
доставляется воздухомъ, который состоитъ (не при
нимая въ расчетъ влажности и постороннихъ при
мѣсей) изъ 28 частей по вѣсу азота и 8 частей 
кислорода, то общее количество воздуха, потребное 
для выплавки одной тонны чугуна, будетъ:5|-Х4,317— 
19,426 тонны, которыя, полагая въ 1 Фунтъ 15,22 
кубическихъ фута составятъ 572,255 кубическихъ 
футовъ. ІІо этому легко вычислить, сколько кубиче
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скихъ Футовъ воздуха должно оыть доставлено въ 
печь и употреблено для нагрѣванія дутья, если из
вѣстно, сколько предполагается выплавлять чугуна 
въ сутки. Такъ напримѣръ, полагая суточную вы
плавку въ 7 тоннъ, на выплавку 1 тонны потре
буется времени 1440 ~  7 =  205,7 минуты, и слѣ
довательно число кубическихъ Футовъ воздуха, кото
рый долженъ проходить чрезъ Фурмы въ минуту, 

57925
будетъ — — 2782.

Вышеупомянутыя семь печей получаютъ въ ми
нуту въ свои воздуходувные цилиндры 22509 куби
ческихъ Футовъ воздуха, и общая площадь попереч
ныхъ сѣченій ихъ распаровъ составляетъ 512,67 
квадратныхъ футовъ. Употребляемый въ нихъ антра
цитъ вѣроятно даетъ чистаго углерода не болѣе 85^, 
если исключить постороннія сланцеватыя части и 
несожженные куски антрацита, выходящіе изъ печи 
вмѣстѣ со шлакомъ, также мусоръ просыпаемый у 
колошника. Расходъ антрацита на 1 тонну чугуна 
составляетъ, какъ выше показано, 1,84 тонны.

Время потребное для всѣхъ семи печей на вы
плавку одной тонны чугуна составляетъ 34,4 мину
ты Вѣсъ углерода сожигаемаго въ это время будетъ: 
0,85 X 1,84 — 1,564 тонны, для обращенія его 
въ угольную кислоту требуется кислорода по вѣсу 
въ 2,66 разъ болѣе, то есть 4,16 тонны. Это коли-

36
честгю кислорода содержится въ ^  X 4,16 — 18,72
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тоннахъ воздуха, котораго, полагая въ 1 тоннѣ 29612* 
кубическихъ ф у т о в ъ  потребуется на выплавку одной 
тонны чугуна по объему 5545516 кубическихъ ф у 

т о в ъ . И такъ какъ одна тонна чугуна выплавляется 
въ 54,4 минуты, то на всѣ печи въ 1 минуту тре
буется воздуха 554551я —г- 54,4 — 16149 кубиче
скихъ Футовъ, вычитая это количество изъ числа 
22569, полученнаго нами выше чрезъ вычисленіе 
но движенію воздуходувныхъ поршней (смотри так
же примѣчаніе къ таблицѣ 2-го), мы получимъ 
излишекъ въ 6454 кубическихъ Фута или 28,4 про
центовъ всего объема воздуха, который или не со
вершенно вытѣсняется изъ цилиндровъ и теряется 
чрезъ клапаны, спаи и Фурмы или остается не раз
ложеннымъ въ доменныхъ и воздухонагрѣвательныхъ 
печахъ. Въ послѣднихъ можно положить, что почти 
половина воздуха доставляемаго подъ колосники 
остается не разложившеюся.

*
На основаніи предъидущихъ вычисленій можно 

вывести1 слѣдующую Формулу: означимъ буквою В 
площадь поперечнаго сѣченія печи въ распарѣ, чи
сло тоннъ чугуна, которые можно выплавить въ сут

ки, выразится чрезъ время на выплавку 1 тонны

.  2 2 2 2  . к н п  , 12,25 17640въ минутахъ будетъ— в — 1440Х —^ ‘
IV,25

Положимъ содержаніе углерода во 100 частяхъ 
антрацита въ —— а вѣсъ антрацита въ тоннахъ,
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потребнаго на выплавку одной тонны чугуна, озна
чимъ чрезъ а, то количество углерода сожигаемаго 
для выплавки 1 тонны будетъ тс̂а- , а вѣсъ воздуха, 
нужнаго для обращенія его въ угольную кислоту,

16 36 са -
составитъ X X Лоо — В,12 с.а. Ооращеніе вы

раженія вѣса воздуха въ выраженіе объема легко 
произвести, принимая 15,22 кубическихъ фута въ 1 
фунтѣ, и слѣдовательно 2240 X 15,22 — 29612,8 
кубическимъ Футамъ въ тоннѣ. По этому объемъ воз
духа потребнаго для выплавки 1 тонны чугуна бу
детъ 29612,8 X 0,12 с.а — 5555,5 с.а, раздѣляя 
это на выраженіе числа минутъ, потребныхъ для вы-

л553,5 с.а
плавки 1 -тонны чугуна 176*0 , получимъ Формулу

в
0,2014 с.а В, которая и будетъ означать число ку
бическихъ Футовъ воздуха, которое должно достав
лять въ данныхъ размѣровъ домну и воздухонагрѣ- 
вательныя печи. Принимая въ расчетъ количество 
кислорода содержащагося въ рудѣ, можно полагать, 
что слѣдуетъ доставлять воздуха меньшій объемъ 
противъ опредѣляемаго этою Формулою, но эта раз
ность замѣняется частію кислорода, неподвергаю
щагося горѣнію, такъ что на самомъ дѣлѣ всегда 
доставляется въ печь воздуха болѣе, нежели сколько 
слѣдуетъ по расчету.

Всѣ вышеприведенныя вычисленія можно прини
мать только за приблизительныя, какъ основанныя



большею частію на начальномъ дѣйствіи нѣкото
рыхъ заводовъ. Чтобъ получить вѣрныя данныя для 
подобнаго рода вычисленій, необходимо имѣть болѣе 
совершенные инструменты для производства и от
мѣтки разныхъ наблюденій, входящихъ въ вычисле
нія. Такимъ образомъ пустое пространство остаю
щееся между поршнемъ и днами цилиндра должно 
быть извѣстно. Число размаховъ поршня въ теченіи 
сутокъ должно быть означаемо самодѣйствующимъ 
аппаратомъ. Давленіе, до котораго доводится дутье, 
лучше всего опредѣлять опрокинутымъ с и ф о н о м ъ , 

сдѣланнымъ изъ широкой стекляной трубки, оба 
колѣна его должны быть совершенно одинаковаго 
діаметра, а соединяющій ихъ изгибъ гораздо мень
шаго почти волоснаго діаметра, для устраненія без
престанныхъ сильныхъ колебаній ртути, мѣшающихъ 
точности наблюденій при обыкновенныхъ маноме
трахъ. Если заводъ расположенъ на значительной 
высотѣ, надо замѣчать среднее стояніе ртути въ ба
рометрѣ, а при измѣнчивомъ климатѣ выводить сред
нюю годичную температуру и гигрометрическое со
стояніе воздуха. Хорошо также во всякомъ случаѣ 
опредѣлять количество летучихъ веществъ, отдѣляю
щихся при бѣлокалильномъ жарѣ изъ руды, горю
чаго и известняка. Вообще, чтобъ вывести вѣрное и 
основательное заключеніе 6 происходящемъ во вну
тренности доменной печи, необходимо знать хими
ческій составъ употребляемыхъ матеріяловъ, и коли-

' МВ и СО РСФСР 
5  И Б Л И О Т Е Н А

Смрдловского. ордена Трудсвс. :



чества какъ выплавляемаго въ данное время чугуна, 
такъ и вытекающаго пылка.

2 .

О ВЫКОВКѢ КРИЧНАГО ЖЕЛѢЗА, въ Артннскомъ ЗАВОДѢ, / 

ІІА ОБЫКНОВЕННЫХЪ (ОТКРЫТЫХЪ), ЗАКРЫТЫХЪ ГОРНАХЪ 

и Ф ранцузскимъ малокричнымъ или К онтуазскіімъ

СПОСОБОМЪ.

(Г . Поручика Граматчикова).

На всъхъ казенныхъ желѣзодѣлательныхъ заво
дахъ желѣзо приготовляется, обыкновенно, по на
рядамъ для разныхъ вѣдомствъ, и только частію на 
продажу, куда поступаетъ, преимущественно, брако- 
ваное, негодное въ наряды. И такъ какъ на казен
ныхъ заводахъ лежитъ обязанность возможно-боль
шаго приготовленія желѣза въ число нарядовъ, то 
при сравненіи различныхъ способовъ выковки кро
мѣ чисто экономической (денежной) выгоды, необхо
димо принимать въ соображеніе качества желѣза, и 
возможность выдѣлывать въ одно и тоже время, 
однимъ и тѣмъ же числомъ рабочихъ, большее ко
личество годнаго въ наряды желѣза.

Наряды бываютъ на различные сорта желѣза. 
Мелкосортное желѣзо, для приведенія его въ на



длежащій размѣръ, требуетъ болѣе времени; слѣдо- 
вательно болѣе нагрѣвопъ, что необходимо влечетъ 
излишнюю трату горючаго матеріала и большій 
угаръ. А потому для сравненія выковки желѣза кон- 
туазскимъ и обыкновеннымъ способами, возмемъ по
лосовое желѣзо въ Ъ" шириною и въ — ’ толщиною, 
поступающее въ Артиллерію и на оружейные заво
ды, куда требуется желѣзо лучшихъ качествъ, и по
тому подвергается болѣе тщательной пробѣ въ сра» 
вненіи съ желѣзомъ приготовляемымъ для другихъ 
вѣдомствъ.

Такъ какъ со времени введенія въ Артинскомъ 
заводѣ Французскаго малокричнаго способа, то есть 
съ конца т т т т  заводскаго года, все желѣзо для ору
жейныхъ заводовъ приготовляется контуазскимъ спо
собомъ, до того же времени оно приготовлялось пре
имущественно на закрытыхъ горнахъ, а потому для 
сравненія возмемъ желѣзо въ Ъ’' шириною и въ 
толщиною, выдѣланное въ теченіи двухъ послѣднихъ 
лѣтъ; а именно:

Горн. ЛСурн. Кн. VIII. Шіб. 2
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Изъ этой таблицы видно, что на 1,000 пудовъ 
сходнаго желѣза, обыкновеннымъ способомъ нужно 
приготовить ЗОб^б пудовъ желѣза; контуазскимъ же 
способомъ только 1,7)80 пудовъ.

За излишне выкованное, противъ штатнаго назна
ченія, желѣзо выдается двойная плата.

По штагу положено выковывать въ смѣну одно 
му мастеру 1Ъ пудовъ.

На закрытыхъ горнахъ, при большекричномъ спо
собѣ, среднимъ числомъ выковывается въ смѣну 14,

Контуазскимъ же способомъ 16,48.
За сходное желѣзо выдается артели, изъ трехъ 

человѣкъ состоящей, по 11 копѣекъ ассигнаціями за 
пудъ; за не сходное же 5 копѣекъ за пудъ. Полагая 
по 8,5 Фунтовъ провіанта въ день на человѣка, и при
нимая цѣну провіанта по рублю пудъ, на 1,000 пу
довъ годнаго въ наряды желѣза потребуется:
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На закрытыхъ горнахъ при 
обыкновенномъ способѣ упо
требляется на 1000 пудовъ же- чугуна. угля, 
лѣза . . . . . . . .  1341 пуд. 129,23 кор.

На контуазскихъ же . . 1631 — 152,75 —
Штатомъ положено. .1 5 9 3 ,7 5  — 156,25 — 
По положенію Главной 

конторы, основанному на опы
тахъ Р а ш е т а ......................  1337,5 —

При употребленіи припасовъ за сбереженный, 
противъ положенія главной конторы, чугунъ выдает
ся по 1 7 і копѣекъ ассигнаціями за пудъ; за сбере
женный же, противъ штатнаго назначенія, уголь по 
524 копѣекъ за коробъ; за передержанные матеріалы 
вычитаеся вдвое. При контуазскомъ способѣ, какъ 
недавно введенномъ, за пережженный, противъ по
ложенія, чугунъ не вычитается, а потому и при обы
кновенномъ способѣ я не принимаю въ расчетъ вы
чета за пережженный чугунъ. Полагая чугунъ, какъ 
онъ обходится заводу, по 56 копѣекъ ассигнаціями 
пудъ, а уголь по 2 рубля 10 копѣекъ коробъ, на 
1,000 пудовъ сходнаго желѣза употребляется:
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И такъ на 2052,5 пудовъ обыкновеннаго желѣза, 
или на 1,000 пудовъ сходнаго желѣза, потребно ма
теріаловъ, платы и провіанта на 2,404 рубла 25,1 
копѣекъ ассигнаціями; слѣдовательно этими расхода
ми пудъ обыкновеннаго желѣза оцѣнивается 1 рубль 
18,5 копѣйки ассигнаціями.

А на 1,580 пудовъ контуазскаго желѣза, или на 
1,000 пудовъ годнаго' въ наряды употребляется ма
теріаловъ, платы и провіанта на 1,925 рубля 20 
копѣекъ; слѣдовательно пудъ контуазскаго желѣза 
оцѣнивается тѣми же расходами въ 1 рубль 59,5 
копѣекъ, то есть, конгуазское желѣзо обходится 21 
копѣйкой дороже обыкновеннаго.

Но изъ приведеннаго расчета видно, что при кон- 
туазскомъ способѣ на 1,000 пудовъ годнаго Въ наря
ды желѣза сберегается 470,9 пудовъ чугуна, 51,87 
коробовъ угля и 121,58 поденыцинъ.

Въ Аргинскомъ заводѣ выковывается ежегодно для 
оружейныхъ заводовъ и для Артиллеріи до 10,000 
пудовъ молосоваго желѣза; слѣдовательно на 10,000 
пудовъ, приготовленныхъ контуазскимъ способомъ, 
въ наряды сбережется: 4,705 пуда чугуна, 5,18,7 ко
робовъ угля и 1215,8 поденыцинъ.

Изъ 4,705 пудовъ чугуна можно приготовить ма
локричнымъ способомъ еще 2,878 пудовъ желѣза, 
въ томъ числѣ годнаго въ наряды 2086,6 пудовъ и 
несходнаго 791,4 пудовъ.

На приготовленіе 2086,6 пудовъ сходнаго желѣза



употребится 4,703 чуда чугуна, 338,7 коробовъ угля 
и 640,5 поденыцинъ.

И такъ для приготовленія 10,000 пудовъ сходна
го желѣза нужно обыкновеннымъ способомъ выко
вать 20,325 пудовъ, которые будутъ стоить, приня
тыми въ расчетъ расходами, 24,044 рубли 47,5 ко
пѣекъ ассигнаціями; контуазскимъ же способомъ изъ 
того же количества матеріаловъ можно приготовить 
12,086 пудовъ желѣза въ наряды и 4,591 пудъ не
сходнаго, и за всѣмъ тѣмъ еще останется 573,3 по» 
деньщинъ и 180,7 коробовъ угля, на сумму 558 руб
лей 63 копѣйки ассигнаціями, полагая людямъ по
денную плату, на эту сумму можно еще приготовить 
сходнаго желѣза 290,6 пудовъ и не сходнаго 110,4 пу
да. Всего же контуазскаго желѣза изъ т ѣ х ъ  же ма
теріаловъ и при употребленіи того же числа людей 
какъ и при обыкновенномъ способѣ приготовится 
17,078 пудовъ, въ томъ числѣ годнаго въ наряды 
12376,и 4701,4 не сходнаго. Желѣзо это означенными 
расходами будетъ стоить 23,789 рублей 65 копѣекъ 
ассигнаціями. Слѣдовательно при употребленіи одной 
И той же «суммы (*) заводъ, вмѣсто 10000 пудовъ, мо
жетъ приготовлять контуазскимъ способомъ 12376,6 
въ наряды, хотя желѣзо это и обойдется дороже 
приготовленнаго обыкновеннымъ способомъ, и то

(*) Небольшая разница въ суммахъ произошла здѣсь отъ того, 
что плата 573,5 подельщинам ь прішя/а поденная въ по
слѣдней сѵммѣ.



только потому, что негодное въ наряды желѣзо 
принимаете)! въ одной цѣнѣ съ годнымъ.

Число же людей, задолаіаемыхъ при обыкновен
номъ больше-кричномъ способѣ для выковки 10,000 
пудовъ годнаго въ наряды желѣза, приготовятъ кон- 
туазскимъ способомъ въ то же время, но съ прибав
кою матеріаловъ, 13,953 нуда желѣза въ наряды; 
слѣдовательно почти у болѣе.

И такъ для казенныхъ заводовъ, имѣющихъ наря
ды на нѣсколько лѣтъ, способъ этотъ очевидно имѣ
етъ преимущество передъ обыкновеннымъ относитель
но удовлетворенія нарядовъ, въ которые требуется 
желѣзо отличныхъ качествъ. Что же касается до 
приготовленія желѣза большихъ размѣровъ, которое 
не подвергается столь тщательной пробѣ, то контуаз-- 
ское желѣзо, хотя качествомъ и въ этихъ сортахъ 
превзойдетъ обыкновенное, но обходясь 21 копѣйкою 
дороже послѣдняго не доставитъ никакой выгоды, 
ибо при крупныхъ сортахъ бракъ и обыкновеннаго 
желѣза незначителенъ.

По опытамъ, произведеннымъ на оружейныхъ за
водахъ надъ контуазскимъ желѣзомъ, доставленнымъ 
въ 1843 году съ Златоустовскихъ заводовъ въ за
воды: Сестрорѣцкій, Тульскій и Ижевскій, въ каж
дый по 40 сутунковъ, оказалось изъ 40 стволовъ 
браку: въ Осстрорѣцкомъ 10, въ Тульскомъ 8 и въ 
Ижевскомъ 12; среднимъ числомъ ';  тогда какъ бракъ 
въ стволахъ, выдѣлываемыхъ изъ обыкновеннаго



кричнаго желѣза, приготовляемаго на .Ижевскомъ 
заводѣ, бываетъ болѣе половины и даже доходитъ 
до ^ всего количества завареныхъ стволовъ. Суда 
поэтому коитуазское желѣзо дл.я оружейныхъ заво
довъ выгоднѣе всякаго другаго, ибо трехъ-сварочное 
желѣзо на заварку стволовъ оказалось совершенно 
негоднымъ. Выгода же контуазскаго желѣза, передъ 
обыкновеннымъ кричнымъ, употребляемымъ на завар
ку стволовъ, будетъ весьма значительна сравнитель
но съ цѣнностію его, потому что, если -положить 
браку при заваркѣ стволовъ даже на половину изъ 
обыкновеннаго желѣза, то изъ одного и того же 
количества желѣза, при употребленіи контуазскаго 
получится въ полтора раза болѣе годныхъ стволовъ. 
Такъ изъ 10,000 пудовъ обыкновеннаго желѣза по- 
лучится 5,000 пудовъ годныхъ стволовъ,, а изъ того 
же количества контуазскаго 7,500 пудовъ; слѣдова
тельно для того же количества годныхъ стволовъ, 
которое выдѣлывается изъ 10,000 пудовъ обыкно
венна! о желѣза, контуазскаго употребится только 
6,666 пудовъ, а 5,551 пуда останутся въ сбереженіи (*)

(*) Полагая, что изъ 1,000 пудовъ желѣза заваривается 3,200 
стволовъ (по 12і  «унтовъ на стволъ), то изъ 10,000 пу
довъ контуазскаго желѣза приготовится годныхъ стволовъ 
24,000, а изъ обыкновеннаго только 16,000, на пригото
вленіе которыхъ потребуется контуазскаго желѣза 6,666 
пудовъ; слѣдовательно отъ 16,000 стволовъ остается въ 
сбереженіе 3,334 нуда контуазскаго желѣза. Полагая же, 
что нудь желѣза обходится па оружейныхъ заводахъ съ
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Впрочемъ можно надѣяться, что соврсменемъ на 
Златоустовскихъ заводахъ и контуазскій способъ у со - 
вершенствуется до того, что желѣзо, приготовленное 
этимъ способомъ, будетъ обходиться заводамъ гора
здо дешевле, что совершенно зависитъ отъ навыка 
рабочихъ, сообразнаго съ цѣлію и мѣстными обсто
ятельствами установа горновъ, а главное отъ тща
тельнаго изученія свойствъ чугуна.

Въ Никольскомъ заводѣ Новгородской губерніи 
мастера отдаютъ преимущество мягкому Гороблаго
датскому чугуну (смотри страницу 467 Горнаго Ж ур
нала за 1844 і одъ Л ?  7>), а у насъ предпочитается 
бѣлый, при которомъ работа идетъ успѣшнѣе, пото
мку что чугунъ этотъ садится спѣлѣе, требуетъ мень
шаго числа подъемовъ крицы, а слѣдовательно, при 
употребленіи его, угаръ и трата горючаго матеріала 
менѣе, нежели при мягкомъ или сѣромъ чугунѣ, ко
торый нагараетъ слишкомъ сыро. Разницу въ мнѣ
ніяхъ, относительно выгоднаго употребленія при кон* 
туазскомъ способѣ этихъ двухъ сортовъ чугуна, вѣ
роятно, должно приписать качеству рудъ, изъ кото
рыхъ выплавляется чугунъ.

доставкою 5 рубля пудъ, получится сбереженія на сумму 
10.002 рубля ассигнаціями, что составитъ 62 копѣйки на 
годный стволъ; и эта выгода только отъ одного качества 
желѣза, не принимая въ расчетъ расходовъ на заварку 
излишняго количества, противъ получаемаго изъ контуаз- 
«каго желѣза, негодныхъ стволовъ.



144

Изъ письма Маіора Рашега къ Полковнику Шва- 
ну, помѣщеннаго въ Ж ' 5 Горнаго Журнала за 
1844 годъ, видно, что въ Никольскомъ заводѣ на 1 
нудъ желѣза употребляете а 1 пудъ 8 Фунтовъ чу
гуна, что составляетъ менѣе 17ц угару Въ Каринтіи 
въ заводѣ Коаьницѣ на 1 нудъ желѣза употребляет
ся 1 нудъ и 11 Фунтовъ половинчатаго чугуна (22-§); а 
въ заводѣ Гаммерау пудъ 10 Фунтовъ сѣраго чугу
на или 20^ угару (Горный Журналъ Л? 2 за 1845 
годъ страница .197); въ Артинскомъ же заводѣ на 
пудъ желѣза употребляется 1 пудъ 25 Фунтовъ чу
гуна, что составляетъ 58^ угару; въ Златоустовскомъ 
1 пудъ 25 Фунта (56,5^ угару), а въ Саткинскомъ 
нудъ 19 Фунтовъ (52^ угару), гдѣ пробовали даже 
пережигать на контуазскихъ горнахъ негодные сна
ряды, причемъ получалось нѣсколько болѣе угара.

И такъ можно надѣяться, что при большемъ на 
выкѣ рабочихъ, контуазскій способъ со временемъ со
вершенно вытѣснитъ обыкновенный большекричный 
Нѣмецкій способъ.

Надобно принять еще въ соображеніе, что на Зла
тоустовскихъ заводахъ контуазскИмъ способомъ при
готовляется теперь только полосовое желѣзо въ 5 "  
шириною и въ толщиною, требующее для про
тягиванія большаго числа нагрѣвовъ; кромѣ того 
способъ этотъ, требующій опытныхъ мастеровъ на 
здѣшнихъ заводахъ, еще новъ и но недостатку въ 
привыкшихъ къ этой работѣ мастерахъ часто у по-
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требляются мало опытные въ этомъ производствѣ, а 
потому и неудивительно, что угаръ въ чугунѣ при 
контулзскомъ способѣ значительно болѣе получаема
го на обыкновенныхъ горнахъ, на которыхъ преи
мущественно приготовляется болванка и желѣзо боль
шихъ размѣровъ для моренаго вѣдомства и работа 
на которыхъ, такъ сказать, усвоена каждымъ масте
ромъ; ибо работая въ теченіи многихъ лѣтъ боль
шекричнымъ Нѣмецкимъ способомъ мастера изучили 
уже всѣ предосторожности, необходимыя для хоро
шаго хода работы, всѣ пріемы, которые не могутъ 
быть переданы, но пріобрѣтаются опытностію. Луч
шимъ доказательствомъ того, что къ уменьшенію 
угара много способствуетъ навыкъ рабочихъ, можетъ 
служитъ Артинскій заводъ, на которомъ въ 1829 
году при составленіи штатовъ не могли ограничиться 
угаромъ меньшимъ Фунта на пудъ; тогда какъ
нынче, основываясь на опытахъ, произведенныхъ въ 
18э9 году, угаръ ограниченъ 134- фунтами и на са
момъ дѣлѣ, при обыкновенномъ способѣ рѣдко пре
вышаетъ это количество.

Что касается до употребленія горючаго матеріа
ла, то на контуазскихъ горнахъ угля употребляется 
болѣе, нежели на закрытыхъ, но менѣе употребляема
го на обыкновенныхъ; а принявъ въ соображеніе 
сортъ выковываемаго желѣза можно сказать, что въ 
этомъ отношеніи Златоустовскіе заводы недалеко от
стали отъ иностранныхъ. Въ Артинскомъ заводѣ
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коробомъ еловаго угля выковывается малокричнымъ 
способомъ пудовъ полосоваго желѣза; въ Златоу
стовскомъ 7 а въ Саткинскомъ 8 коробомъ сосно
ваго угля; въ заводѣ же Кольницѣ 12 пудовъ а въ 
Гаммерау въ Баваріи 104 пудовъ квадратной бол
ванки въ 14- и 2 дюйма; въ Никольскомъ заводѣ съ 
небольшимъ 8 пудовъ.

Седмичная выковка на к'онтуазскихъ горнахъ въ 
Артинскомъ заводѣ 80,8 пудовъ на мастера въ сед
мицу, въ Златоустовскомъ 82,5 и въ Саткинскомъ 91 
пудъ; по трудности выковываемаго сорта количество 
это довольно значительно; ибо въ заводѣ Гаммерау 
приготовляется въ седмицу 155 пудовъ квадратной 
болванки а въ Больницѣ 106 пудовъ на мастера; 
слѣдовательно полосоваго желѣза въ 5" шириною 
и въ толщиною и на этихъ заводахъ пригото
вится въ седмицу неболѣе приготовляемаго на здѣ
шнихъ заводахъ.

Качествомъ контуазское желѣзо далеко превосхо
дитъ обыкновенное. Изломъ контуазскаго желѣза по
чти всегда крупнозернистый, блестящій и ровный; 
иногда удаются дагке полосы съ жилковатымъ изло
момъ, сходнымъ съ изломомъ сварочнаго желѣза. 
Превосходныя качества контуазскаго желѣза должно 
приписать малой величинѣ крицъ, которыя потому 
провариваются совершеннѣе и равномѣрнѣе.

Главная выгода контуазскаго желѣза и состоитъ 
въ отличномъ качествѣ его, вслѣдствіи котораго для



147

выдѣлки одного и того же количества желѣза въ 
наряды, при контуазскомъ требуется несравненно 
менѣе матеріаловъ, въ сравненіи съ обыкновеннымъ 
способомъ, а иеболѣе какъ замѣчено въ Л ?  8 Гор
наго Журнала за 1844 годъ страницы 229 потому 
что негодное въ наряды желѣзо не долгкно прини
мать въ соображеніе при расчетѣ, тѣмъ болѣе, что 
изобиліе браку не есть достоинство завода, а между 
тѣмъ, чѣмъ болъе не сходнаго желѣза, тѣмъ желѣзо 
обходится дешевле. При введеніи же контуазскаго 
способа бракъ уменьшается, а выполненіе нарядовъ 
увеличивается; слѣдовательно заводы выиграютъ мно
го и относительно желѣза, поступающаго на вольную 
продажу, потому что не затрудняясь выполненіемъ 
нарядовъ, всегда можно оставшееся отъ выполненія 
нарядовъ время и излишнихъ рабочихъ употребить 
на приготовленіе желѣза для продажи и хотя оно 
поступитъ въ продажу дороже обыкновеннаго, но и 
расчетливый покупатель всегда предпочтетъ каче
ство желѣза его дешевизнѣ; казенные же заводы, 
имѣющіе главною цвлію улучшеніе производствъ, 
необходимо должны, преимущественно передъ деше
визною, заботиться о качествѣ приготовляемыхъ из
дѣлій. 1

Сравненіе выковки желѣза на закрытыхъ и обы
кновенныхъ открытыхъ горнахъ можно видѣть изъ 
слѣдующей таблицы, данныя которой выведены изъ 
годичнаго дѣйствія завода; слѣдовательно здѣсь при-
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няты различные сорты желѣза, но мелкіе преимуще
ственно выковываются на закрытыхъ горнахъ.

Въ день однимъ мастеромъ на обыкновенныхъ
горнахъ выковывается ......................15,79 пудовъ

а на закрытыхъ................................ 1 4 ,2 5 -----------
Слѣдовательно на 1,000 пудовъ употребится:
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И такъ означенными расходами 1,000 пудовъ же
лѣза, приготовленнаго на обыкновенныхъ горнахъ, 
обходятся заводу 1255 рубли 20 копѣекъ ассигна
ціями, слѣдовательно пудъ оцѣнивается 1 рубль 25,5 
копѣйки ассигнаціями. На закрытыхъ же горнахъ 
1,000 пудовъ обходится 1 і 9̂ 1 рубли 19 копѣекъ, 
слѣдовательно пудъ оцѣнивается въ 1 рубль 19,4 
копѣйки ассигнаціями.

Изъ этого видно, что нудь желѣза, выкованнаго 
при употребленіи нагрѣтаго дутья и закрытыхъ гор
новъ,. обходится 5,9 к о п ѣ й к и  дешевле выкованнаго 
при холодномъ дутьѣ. На заводѣ всего въ годъ вы
ковывается до 50,000 пудовъ желѣза, изъ нихъ око
ло 55,000 на закрытыхъ горнахъ, слѣдовательно за
водъ отъ введенія нагрѣтаго дутья и закрытыхъ гор
новъ получаетъ выгоды 2,065 рублей ассигнаціями, 
то есть для выковки тѣхъ же 55,000 пудовъ при 
холодномъ дутьѣ нужно было бы употребить лиш
нихъ 2,065 рублей. Кромѣ того отъ 1,000 пудовъ 
желѣза при нагрѣтомъ дутьѣ сберегается 6,7 по- 
деньщннъ, а отъ 55,000 пудовъ 254,5 поденьщинъ, 
которыя могутъ быть употреблены въ другую рабо
ту, полагая имъ платы по 10 копѣекъ, составится 
25 рубли 45 копѣекъ, слѣдовательно всего сбереже
нія получится 2,088 рублей 45 копѣекъ ассигнація
ми. А такъ какъ сумма выдаваемая за сбереніе ма
теріала располагается въ цѣну металла, а припасы 
поступаютъ въ передѣлъ но истинной цѣнѣ, то за



сбереженные противъ обыкновеннаго способа 40,1 
коробовъ угля и 21,25 пудовъ чугуна отъ 1,000 
пудовъ желѣза составится сумма 96 рублей 1 І ко
пѣекъ; что на 55,000 составитъ сбереженія '5,’56’5 
рубли 85 копѣекъ ассигнаціями, а съ сбереженными 
подёньщииами 5,587 рублей 50 копѣекъ, что и 
представляетъ истинное сбереженіе отъ введенія на
грѣтаго дутья и закрытыхъ горновъ, то есть по 
9,6 копѣекъ на пудъ.

Если при этой денежной выгодѣ нагрѣтаго дутья 
принять въ соображеніе, что желѣзо, получаемое на 
закрытыхъ горнахъ при употребленіи нагрѣтаго 
дутья, если не лучше, то, по крайней мѣрѣ, нисколь
ко не хуже приготовляемаго при холодномъ дутьѣ, то 
преимущество закрытыхъ горновъ передъ обыкновен
ными значительно. Если не контуазскій способъ, ко
торый пока еще не приноситъ прямой денежной вы
годы, то закрытые горна, по очевидной пользѣ ихъ, 
кажется давно уже должны замѣнить обыкновенные, 
твмъ болѣе, что устройство закрытаго горна о двухъ 
огняхъ обходится не болѣе 60 рублей серебромъ, а 
поддержаніе его въ теченіи года стоитъ не болѣе 5 
рублей серебромъ; сумма весьма незначительная въ 
сравненіи съ приносимою ими выгодою, состоящею 
преимущественно въ сбереженіи горючаго матеріала 
почти на 24^, что, при употребленіи въ Артинскомъ 
заводѣ до 4,000 саженъ куренныхъ дровъ, составитъ 
сбереженія до 960 саженъ дровъ въ годъ. Слѣдова-
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тельпо, се.ш при употребленія угля на обыкновен
ныхъ горнахъ лѣсу достанетъ по расчету на 95 
лѣтъ, то при введеніи нагрѣтаго дутья его станетъ 
на 117 лѣтъ.

Закрытые горна (два на нижнемъ заводѣ и два 
на верхнемъ, каждый о двухъ огняхъ) въ Артинскомъ 
заводѣ введены не болѣе трехъ лѣтъ; размѣры и уста- 
новъ собственно горна нисколько не отличаются отъ 
размѣровъ н установа открытыхъ горновъ. Работа на 
закрытыхъ горнахъ, по причинѣ сильнаго жара, хо
тя нѣсколько и труднѣе, но рабочіе предпочитаютъ 
эти горна передъ обыкновенными, потому что полу
чаютъ особую плату за сбережённые матеріалы.
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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

Р у д н и к и  и п р іи с к и  въ  о к р у г ѣ  Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х ъ  

з а в о д о в ъ  Гг. Д е м и д о в ы х ъ

(Г. Колтовскаго).

Нижке - Тагильскій округъ заключаетъ въ себѣ 
пять рудниковъ желѣзныхъ, одинъ м ѣ д н ы й , три зо
лотыхъ и одинъ серебряный; пріисковъ же золото
содержащихъ, платинныхъ, желѣзныхъ и мѣдныхъ 
такъ много, что почти вся восточная сторона окру
га ими усѣяна. Многіе изъ золотосодержащихъ и 
платинныхъ пріисковъ не разработываюгся, или по 
недостатку людей, или гю малой выгодѣ, доставляе
мой заводомъ, или наконецъ потому, чтобъ имѣть 
запасъ на будущее время. Что принадлежитъ до же
лѣзныхъ и мѣдныхъ пріисковъ, то, по неимовѣрному 
почти богатству желѣза и мѣди въ Нижне-Тагиль
скомъ округѣ, они кажется вовсе оставлены.
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Замѣтимъ здѣсь съ н икоторою подробностію толь
ко самые важнѣйшіе изъ рудниковъ и пріисковъ 
Нижне-Тагильскаго округа:

1) Желѣзный рудникъ Высокогорскій. Гора Высо
кая, иначе называемая Магнитною, состоящая, по
чти вся, изъ желѣзныхъ рудъ, есть богатѣйшее мѣ- 
сторожденіе желѣза въ цѣломъ свѣтѣ, и въ этомъ 
отношеніи можетъ сравниться только съ горою Бла
годатію сосѣдственныхъ казенныхъ заводовъ. Рудникъ 
Высокогорскій, послужившій причиною къ основа
нію перваго на Уралѣ завода Невьянскаго и быв
шій поводомъ къ такому быстрому развитію тамъ 
горнаго промысла, какое представляется намъ въ 
настоящее время, открытъ въ 1696 году. Къ со
жалѣнію имя человѣка, которому случай или опыт
ность указали путь къ открытію рудника, не только 
не заняло мѣста въ исторіи горнаго дѣла, но даже 
не сохранилось для насъ и въ преданіяхъ. Рудникъ 
находится на юго-западномъ отклонѣ Магнитной го
ры, близъ самаго селенія Нижне-Тагильскаго завода. 
Гора Магнитная не имѣетъ значительной высоты; 
болѣе полога нежели круга; вершина ея куполооб
разна и покрыта преимущественно еловымъ и ча
стію сосновымъ лѣсомъ. Главную металлоносную по
роду составляетъ діоритъ, въ верхнихъ пластахъ сво
ихъ разрушенный, и красная желѣзистая глина, по
крывающая мѣстами діоритъ. Въ подошвѣ горы 
вмѣстилищемъ желѣзныхъ рудъ служатъ пласты си-
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невато-бѣлаго навести а ка, въ которомъ замѣшивает
ся иногда известковый пшатъ, нокоющіеся на діори
товомъ сланцѣ. На 'чемт. лежитъ послѣдній, еще не 
изслѣдовано, но судя но аналогическому отношенію 
горно-каменныхъ породъ, образующихъ другія от
расли Уральскаго хребта, надобно, кажется, пола
гать, что діоритовый сланецъ покрываютъ: порФиры, 
змѣевикъ и сіенитъ Изъ ближайшихъ къ руднику 
окружныхъ горъ замѣчательна, по довольно значи
тельному протяженію, гора Долгая; бока этой горы 
пологи, вершина куполообразна, и вся она покрыта 
еловымъ и сосновымъ лѣсомъ. ' -

Богатство Высокогорскаго рудника заключается 
преимущественно въ буромъ желѣзнякѣ, находящем
ся тамъ валунами и штоками, болѣе или менѣе ог
ромной длины и толщины; далѣе же къ вершинѣ 
горы бурый желѣзнякъ замѣняется магнитнымъ. За
мѣчательно, что толщи или массы перваго встрѣча
ются не иначе, какъ въ діоритѣ, гдѣ бываетъ при
мѣтна мѣстами мѣдная зелень и даже случайно по
падается и самородная мѣдь; различной величины 
валуны бураго желѣзняка замѣшиваются всегда въ 
красной глинѣ. Въ участкѣ Верхъ-Йсетскихъ заво
довъ находили прежде и магниты.

Руда залегаетъ въ пустыхъ породахъ на глубину 
отъ 2-і- аршинъ до 2 саженъ, добывается разносомъ, 
и смотря по твердости выработываемыхъ массъ, или 
просто кайлою, или порохомъ. Она содержитъ ме-
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тал.іа отъ 25 до 05 процентовъ; обжигается при 
самомъ рудникѣ и перевозится въ Нижне-Тагиль
скій и Верхне-Салдинекій заводы. Ежегодно добы
вается руды, для сказанныхъ двухъ заводовъ, до 
милліона пудовъ слишнимъ Длина разработаннаго 
по настоящее время на рудникѣ пространства 250 
саженъ, ширина 75 саженъ,, глубина 10 саженъ. 
Одн ако жъ и при дальнѣйшемъ углубленіи ни бо
гатство, ни содержаніе руды въ отношеніи къ пу
стой породѣ, не пресѣкутся еще, какъ надобно по
лагать, до самыхъ отдаленныхъ временъ, и заводъ 
Нижне-Таі ильскій можетъ потерять существованіе 
свое скорѣе отъ истощенія лѣсовъ, нежели отъ ску
дости въ желѣзныхъ рудахъ, разсѣянныхъ въ его 
окрестностяхъ.

Добытая руда обжигается з д ѣ с ь  особеннымъ отъ 
Гороблагодатскихъ заводовъ способомъ: въ послѣд
нихъ избираютъ мѣсто, по близости выработокъ, такъ, 
чтобы куча защищалась съ боковъ, или самою при
родою, или отвалами горно-каменныхъ породъ, а 
здѣсь напротивъ того огораживаютъ пожегъ съ 4 
сторонъ жердями забранными въ столбы. Не смотря 
на то, здѣшнее обжиганіе рудъ имѣетъ противъ Горо
благодатскаго и еще одно изъ самыхъ важныхъ для 
заводскаго хозяйства и вообще Достойныхъ подра
жанія различій. Въ заводахъ Гороблагодатскихъ об
жигаются руды голтииникомъ или особеннаго рода 
длинными дровами, стоющими отъ 12 до 15 рублей
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сажень; напротивъ того въ Нижне-Тагильскихъ за
водахъ обжигается руда дровами, длиною не болѣе 
3 аршинъ, или короче сказать обыкновенными жа
ровыми, употребляющимися въ отражательныхъ и 
калильныхъ печахъ. Хотя руда обжигается всегда 
въ лѣтнее время, но дрова эти вырубаются зимою, 
когда добыча руды совершенно прекращается, чрезъ 
тѣхъ же самыхъ людей, которые работали на руд
никѣ лѣтомъ, увольняя ихъ отъ всякихъ занятій съ 
обязательствомъ, доставить, въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
25 кубическихъ саженъ жаровыхъ или обашгаль- 
ныхъ дровъ. Разумѣется, что большій или меньшій 
терминъ увольненія влечетъ за собою большее или 
меньшее количество располагаемой работы, прини
мая однако жъ всегда за правило сказанный урокъ. 
Если дрова вырубаются и вывозятся не далѣе 10 
верстъ отъ рудника, то за кубическую сажень про
изводится отъ заводовъ платы 3 рубли 30 копѣекъ; 
а потомъ, судя по разстоянію, на каждыя 5 верстъ 
прибавляется 50 копѣекъ, такъ что сажень обжи
гальныхъ дровъ, вырубленная и вывезенная изъ 15 
верстнаго разстоянія, стоитъ 5 рубли 80 копѣекъ, 
изъ 20 верстнаго 4 рубли 30 копѣекъ и послѣд
няя плата есть, по настоящее время самая высшая, 
потому что далѣе 20 верстъ дрова здѣсь не выруба
ются. На обжиганіе 550,000 пудовъ руды употреб
ляется дровъ около 250 кубическихъ саженъ, слѣ
довательно ежегодная потребность ихъ простирается
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до 500 саженъ, дал чего, въ іеченіе 6 мѣсяцевъ, 
задолжится работниковъ нс болѣе 20 человѣкъ.

Способъ обжиганія желѣзныхъ рудъ, о которомъ 
сказано, производится слѣдующимъ образомъ: на
почву ножега кладутся дрова вышиною въ 1 ар
шина, потомъ насыпается слой руды точно такой 
же вышины, что и образуетъ первый ярусъ ножега; 
на РУДУ накладываются опять дрова въ ІД- аршина 
и на нихъ такой же вышины слой руды, что состав
ляетъ второй ярусъ; далѣе кладутся опять дрова, 
переслаивая ихъ съ рудою, еще въ два яруса, такъ, 
чтобъ каждый изъ послѣднихъ сходствовалъ высо
тою со вторымъ ярусомъ, изъ чего и выходитъ со
вершенно правильный четырехъ-угольникъ въ четы
ре ряда дровъ и во столько же рядовъ руды. При 
обжиганіи руды задолжается, на каждомъ пожегѣ, 6 
человѣкъ рабочихъ людей. Выгоды этого способа, 
противъ употребляемаго въ Гороблагодатскихъ заво
дахъ, состоятъ, какъ кажется, преимущественно въ 
томъ, что руда обжигается здѣсь гораздо лучше и 
въ большемъ количествѣ отдѣляетъ отъ себя вред
ныя постороннія части, нежели въ обширныхъ Горо
блатодатскихъ пожегахъ, изъ которыхъ въ одинъ 
помѣщается руды отъ 500,000 до 500,000 пудовъ 
и голтинъ, употребляя на 7,500 пудовъ 1 кубиче
скую сажень, отъ 40 до 6бу кубическихъ саженъ, а 
полагая каждую сажень, въ сложности, но 15 руб
лей 50 копѣекъ, выйдетъ всей суммы отъ 540
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до 900 рублей, однимъ словомъ, на обжиганіе 
1,000,000 пудовъ руды издержится въ Гороблаго- 
датскихъ заводахъ голтинъ 13?)і сажени на 1,800 
рублей, въ заводахъ же Нижне-Тагильскихъ, поло
живъ также сложную цѣну дровамъ Ъ рубли 80 ко
пѣекъ сажень, выйдетъ на это количество руды 450 
кубическихъ саженъ дровъ на 1,710 рублей. Конеч
но выгода отъ дровъ не велика, но совершенно обоз- 
женная руда, потерявшая уже всѣ постороннія ве
щества, и особенно сѣру, въ такихъ заводахъ, гдѣ 
весь почти чугунъ, выплавляемый изъ доменныхъ 
печей, употребляется на дѣло желѣза, есть такая 
существенная выгода, которой только и ожидать на
добно, между тѣмъ какъ въ Гороблагодатскихъ за
водахъ довольно часто встрѣчались сѣрнистыя обоз- 
женныя руды въ послѣднее уже время. Я  даже осмѣ
ливаюсь думать, что если лѣсъ, употребляющійся 
при Нижне-Тагильскихъ пожегахъ рудъ на столбы 
и жерди, чего нибудь стоитъ, то и этотъ расходъ 
долженъ замѣниться т ѣ м ъ  преимуществомъ, которое 
имѣютъ хорошо обозженныя руды. Впрочемъ и въ 
Гороблагодатскихъ заводахъ, нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, -придумывали Нижне-Тагальскій способъ об
жиганія, заимствуя его тамъ съ небольшими измѣ
неніями, и приспособляли къ желѣзнымъ рудамъ, 
забракованнымъ, по чрезвычайному содержанію сѣры, 
указомъ Бергъ-Коллегіи, въ концѣ прошедшаго сто
лѣтія, и лежащимъ на Кушвинских-ъ, Туринскихъ и
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Баранчинскихъ заводскихъ площадяхъ безъ, всякаго 
) потребленія, однако жъ опытъ оказался къ сожа
лѣнію неудачнымъ и желѣзо выдѣлывалось красно- 
ломкое. Несмотря на то, мы смѣло можемъ заклю
чить, что мѣстное начальство Гороблагодатскихъ за
водовъ, избравъ Нижне-Тагильскій способъ къ об
жиганію такихъ рудъ, на которыхъ ясно уже былъ 
примѣтенъ купоросъ, почло его самымъ полезнѣй
шимъ н заслуживающимъ исключительнаго вниманія. 
Съ другой стороны и Гороблагодатскіе' заводы по 
дали случай, или лучше сказать, указали путь къ 
совершенно новому и доселѣ еще неизвѣстному 
способу обжиганія желѣзныхъ рудъ: тамъ дѣлали 
опытъ надъ обжиганіемъ руды хвоею, (вѣтвями и 
сучьями), накопившеюся въ здѣшнихъ лѣсахъ въ 
чрезвычайномъ множествѣ и изгнивающею безъ вся
кой пользы, будучи иногда причиною гибельныхъ 
напольныхъ пожаровъ, питая и распространяя ихъ 
пламень. Хвоя эта перемѣшивалась съ голтинникомъ 
такъ, что въ основаніе пожега настилали рядъ гол- 
тинъ, толщиною 1 4 - аршина, и на нихъ такой же 
толщины слой руды, потомъ накладывали рядъ гол- 
тинъ въ одно полено, и сверху ихъ хвои высотою 
въ сажень, а тамъ опять рядъ голтинъ и слой ру
ды въ 1 4 - аршина, послѣдній же или верхній ярусъ 
перемѣшивался съ хвоею подобно второму. Въ ка
ждый пожегъ помѣщалось руды до 200,000 пудовъ 
слишнимъ^ обжиганіе продолжалось цѣлый мѣсяцъ,
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и результатъ, какъ увѣряютъ, былъ весьма удаченъ; 
по какому поводу и предполагалось произвесть ис
пытаніе такимъ образомъ, чтобъ хвоя переслаива
лась въ пожегѣ пополамъ съ голтинами. Послѣд
ствія этого полезнаго предположенія неизвѣстны, но 
какъ бы то ни было, а во всякомъ случаѣ Горобла
годатскіе заводы показали другимъ примѣръ достой
ный подражанія въ употребленіи матеріала деше
ваго и такъ сказать совершенно брошеннаго; они 
хотѣли даже замѣнить имъ древесный уголь, или по 
крайней мѣрѣ часть его, употребляемый при плавкѣ 
рудъ въ доменныхъ печахъ и получаемый въ заво
дахъ съ такими издержками и затрудненіями. Къ 
несчастно опыты надъ хвоею вдругъ прекратились, 
не оставя по себѣ никакого рѣшительнаго заключе
нія; но нельзя утвердить, что очень любопытно бы 
было знать, примѣненіе придуманнаго способа об.ки- 
ганія къ рудамъ, исключительно содериъащимъ сѣр
ный колчеданъ, который, въ свою очередь, заклю
чаетъ въ себѣ иногда: мѣдь, мышьякъ и селеній, 
или проникнутымъ краснымъ желѣзнякомъ, въ ко
торомъ также иногда бываютъ замѣшаны: титанъ, 
хромъ и марганецъ. При дальнѣйшихъ опытахъ, по
вторяю я, отыскали бы вѣроятно и средства пере
возить съ выгодою изъ лѣсу въ заводы хвою чрезъ 
вольно-наемныхъ людей, укладывая ее такъ, чтобъ, 
при меньшемъ вѣсѣ, не имѣла она большой объят- 
ности, слѣдовательно каждый изъ вольно-наемныхъ
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работниковъ могъ бы вывезти ее, въ извѣстное вре
мя и извѣстнымъ числомъ лошадей, гораздо болѣе, 
нежели представляется намъ теперь по наружности, 
потому что, если замѣнить древесный уголь хвоею, 
хотя на половину ежегодной пропорціи, то хвои этой 
потребуется почти неимовѣрное множество и чрез
вычайная вмѣстимость.

Руда обя.игается здѣсь обыкновенно въ лѣтнее 
время, и хорошо обозжепная узнается по краснова
то-бурому цвѣту и меньшему механическому сцѣп
ленію между своими частями.

На Высокогорскомъ рудникѣ устроена также и 
рудо-обжигательная печь, но всего болѣе заслужи
ваетъ здѣсь вниманія желѣзная дорога, проведенная 
па разстояніи 150 саженъ, по которой отвозятъ въ 
отвалъ пустыя породы, накопляющіяся, въ теченіе 
года, до 1,670 кубическихъ саженъ. Цо этой дорогѣ 
вывозитъ въ отвалъ одинъ человѣкъ съ лошадью въ 
день на телѣжкѣ, сдѣланной въ видѣ деревяннаго 
ящика съ четырьмя чугунными колесами, пустой по
роды до 5 кубическихъ саженъ, между тѣмъ какъ, 
при обыкновенной вывозкѣ, надлежало бы употре
бить, на это количество, 10 человѣкъ и 5 лошадей.

Настоящія рудничныя работы производятся толь
ко лѣтомъ, весною и въ началѣ осени, начиная съ 
Апрѣля по Октябрь мѣсяцъ, и въ это время задол
жается людей при добычѣ руды: собственно завод
скихъ 41 человѣкъ, вольныхъ до 9 человѣкъ, круг*
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лый же годъ занимаются здѣсь работами при раз
бивкѣ руды 22 человѣка, у приготовленія и возки 
обжигальныхъ дровъ 45 человѣкъ, кузнецовъ 2, плот
никовъ 2, при конюшнѣ 2 и въ караулъ 9 человѣкъ.

Платы получаютъ отъ заводовъ: Штейгеры отъ 
45 до 524- копѣекъ въ день безъ провіанта; при 
вскрышѣ земли, пустой породы и добычѣ руды, съ 
отвозкою и подкаткою къ назначеннымъ мѣстамъ, 
плата выдается съ кубической сажени, смотря по 
твердости рудоносныхъ массъ, отъ о до 9 рублей, 
при разборкѣ и разбивкѣ руды, съ ящика, котораго 
вмѣстимость равняется 2 ~  кубическимъ аршинамъ, 
по 70 копѣекъ, при заготовленіи и подвозкѣ обжи
гальныхъ дровъ, отъ а рублей 50 копѣекъ до 4 
рублей 50 копѣекъ съ кубической сажени, кузне
цамъ отъ 55 до 40 копѣекъ въ день, плотникамъ и 
конюхамъ по 40 копѣекъ въ день, сторожамъ и ка
раульщикамъ по 4 рубли и по 1-і нуду провіанта 
въ мѣсяцъ каждому. Прочимъ же работникамъ про
віантъ не производится.

Высокогорскій рудникъ, какъ уже замѣчено, раз- 
работывастся разносомъ н разработку сго можно на
звать погво-уступиою. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
уступы начали вынимать болѣе правильнымъ обра
зомъ, такъ, чтобъ каждый имѣлъ вышины сажень, а 
ширины 2 -  сажени. Подобный способъ разработки 
начатъ только еще въ юго-западной сторонѣ руд
ника, но тѣмъ не менѣе принесъ заводамъ ощути-
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тельную пользу, которая, присч>единясь къ выгодамъ 
проистекающимъ отъ устройства желѣзной дороги 
облегчила рудничныя работы до такой степени, что 
въ настоящее время задолжается здѣсь людей въ 
половину менѣе противъ прежняго, гі руда съ добы
чею и обжегомъ обходится, вмѣсто 6 копѣекъ, по 
1 ~  копѣекъ пудъ; за перевозку же платится, при 
разстояніи Высокогорскаго рудника отъ плотины 
Нижне-Тагильскаго завода 2-ѣ верстъ, по копѣйки 
съ пуда, слѣдовательно въ Нижне-Тагильскомъ заво
дѣ стоитъ руда не болѣе 2 ~  копѣйки пудъ. Для 
любопытства замѣтимъ цѣну желѣзной руды вь смеж
ныхъ Гороблагодатскихъ заводахъ: съ добычею и 
обжегомъ обходится она тамъ отъ о до 1 копѣекъ 
слишнимъ пудъ, за перевозку въ Кушвинскій заводъ, 
отстоящій отъ Больше-Благодатскаго рудника* въ 5 
верстахъ, платятъ по 1 |  к о п ѣ й к и  за пудъ, а такимъ 
образомъ Благодатская руда стоитъ въ Кушвинекомъ 
заводѣ отъ 4-і- до 5-і копѣйки слишнимъ пудъ.

Кромѣ Высокогорскаго рудника находятся въ Ни
жне-Тагильскомъ округѣ еще четыре желѣзныхъ ру
дника: Жеребцовскій, Лебяжинскій, Салдинскій и Жу- 
равлсвскій, изъ коихъ первый не разработывается уже 
два года, второй 10 лѣтъ, а третій и четвертый раз- 
работывались недолго, и по не богатому содержанію 
металла въ рудѣ, далеко отстающему отъ руды Вы
сокогорской, до времени оставлены.

Жеребцовскій рудникъ лежитъ въ 4 верстахъ отъ
Горн. Ж урн . К н . V III. 1846. 4
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Верхне Лайскаго завода, но правую сторону рѣкиЛаи, 
близъ пеболынаго лога на возвышенномъ и ровномъ 
мѣстѣ. Объ открытіи этого рудника ничего неизвѣстно 
кромѣ того, что въ Іюлѣ 1756 года отведенъ онъ 
былъ Нижне-Тагильскимъ заводамъ Унтеръ 1 Пихт- 
мейстеромъ Яковлевымъ, по указу Екатеринбургской 
Канцеляріи Главнаго Заводовъ Правленія, и съ того 
времени до 1840 года руда его, образующая бурый 
желѣзнякъ, перевозилась въ Нижне-Тагильскій заводъ 
и употреблялась въ проплавку въ смѣшеніи съ ру
дою Высокогорскою; она появляется на глубинѣ по- 
луторыхъ аршинъ, и въ началѣ съ большою при
мѣсью желѣзной охры пропластками, представляю
щими нерѣдко видъ жилъ, и валунами различной 
величины, заключаясь въ разрушенномъ и плотномъ 
діоритѣ съ болѣе или менѣе явственными частица
ми кварца. Отъ 100 пудовъ даетъ она при плавкѣ 
чугуна отъ 20 до 50, а иногда до 45 пудовъ. Руда 
эта добывалась разносомъ и обжигалась точно так
же, какъ и Высокогорская.

іАебяжинскій желѣзный рудникъ лежитъ въ 4 вер
стахъ отъ Выйскаго завода, по правую сторону рѣки 
Тагила на сѣверо-восточномъ скатѣ Лебяжьей горы, 
близъ рѣчки этого имени. Время открытія его неизвѣ
стно. Руда состоитъ преимущественно изъ охристаго 
бураго желѣзняка, заключающагося въ разрушенномъ 
діоритовомъ сланцѣ съ прожилками діорита такаю раз
рушеннаго, она залегаетъ во внутренности земли на 1
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аршинъ, и вся выработка этого рудника имѣетъ теперь 
длины 55, ширины 10 саженъ; толщина рудоноснаго 
пласта и дальнѣйшее простираніе его въ бока выра
ботки съ точностію еще не изслѣдованы, но примѣтно, 
что рудоносный пластъ нисколько тамъ не пресѣкает
ся. бъ сѣверу же въ 20 саженяхъ отъ настоящей вы
работки открылась большая масса чистаго бураго же
лѣзняка, возвышающаяся отъ почвы на 5 саженъ. 
Разработка рудника производилась разносомъ и руда 
обжигалась на мѣстѣ точно также, какъ и Высоко
горская; она проплавлялась въ Нижне-Тагильскомъ 
заводѣ и содержала, отъ 25 до 55, а иногда и до 
50 процентовъ металла.

Салдинскій желтъзный рудникъ находится въ да
чахъ Верхне-Салдинскаго завода въ 1 верстѣ отъ по 
слѣдняго, внизъ по теченію рѣки Салды, на правой 
сторонѣ. Руда образуетъ здѣсь бурый желѣзнякъ, 
заключающійся мелкими кусками въ красной глинѣ, 
перемѣшанной съ пескомъ и известковымъ камнемъ, 
она плавилась въ Верхне-Салдинскомъ заводѣ. Скло
неніе руднаго пласта къ югу.

Журавлевскій желѣзный рудникъ находится въ 
той же дачѣ какъ и Салдинскій, въ 18 верстахъ отъ 
завода, по правую сторону рѣки Салды. Время от
крытія какъ Журавлевскаго, такъ и Салдинскаго руд
никовъ неизвѣстно, старинные же акты показываютъ 
только, что рудники эти отведены были къ Сал- 
динскимъ заводамъ: первый въ 1759 году, а послѣ-
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дній въ 1762; потомъ въ 1781 году освидѣтельство
ваны и описаны они Геодезистомъ Горчаковымъ, 
по рапорту котораго и утверждены за Салдинскими 
заводами указомъ Бергъ-Коллегіи, даннымъ въ Іюнѣ 
1782 года- Руда заключается здѣсь въ красной гли
нѣ, перемѣшанной съ пескомъ, и въ верхнихъ пре
дѣлахъ рудоноснаго пласта образуетъ только неболь
шіе куски, а при углубленіи переходитъ въ сплош
ныя массы, отъ чего и самое содержаніе ея пред
ставляло нѣкоторую благонадежность противъ руд
ника Салдинскаго. Она плавилась въ Верхне-Сал- 
динскомъ заводѣ.

2) Мѣдію- Руд янскій мѣдный рудникъ есть бога
тѣйшій изъ всѣхъ донынѣ извѣстныхъ мѣдныхъ руд
никовъ въ странахъ Уральскихъ. Съ давнихъ временъ 
существовала здѣсь разработка мѣдныхъ рудъ, най
денныхъ кажется около 1720 года, по какому поводу 
и выстроенъ Выйскій мѣди-плавиленный заводъ; но 
съ 1776 года благонадежность мѣдныхъ рудъ совер
шенно пресѣклась и рудникъ вовсе оставленъ. Но
вымъ открытіемъ его обязаны самому простому, са
мому обыкновенному случаю. Въ 1814 году житель 
Нижне-Тагильскаго завода Козьма Кустовъ, расчи
щая принадлежащій къ его дому колодецъ, замѣ
тилъ на днѣ послѣдняго зеленую краску, это былъ 
небольшой прожилокъ мѣдной зелени. Будучи по
раженъ такимъ страннымъ, совершенно незнако
мымъ ему явленіемъ, Кустовъ поспѣшилъ объявить
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заводскому начальству, которое, развѣдавъ эго мѣ
сто, положило основаніе знаменитому въ горной 
исторіи Мѣдно-Руд янскому мѣдному руднику, а благо
дарный владѣтель заводовъ Николай Никитичъ Де
мидовъ, умѣющій цѣнить вполнѣ заслуги своихъ под
чиненныхъ, освободилъ Кустова и потомство его отъ 
всякихъ работъ и подати. Такимъ образомъ Мѣдно- 
Рудянекій рудникъ находится теперь въ самомъ се
леніи Нижне-Тагильскаго завода въ 700 саженяхъ 
отъ плотины. Онъ расположенъ подъ юго-восточ
нымъ скатомъ Магнитной горы въ долинѣ, при не 
большой рѣчкѣ, называемой Рудянкою и впадаю
щей въ рѣку Тагилъ. Исключая Магнитной горы, 
прочія сосѣдственныя съ рудникомъ горы съ сѣве
ро-запада гора Долгая, съ юго-запада Голый-Каменъ 
и съ юго-востока гора Дисъя. Преимущественныя 
породы этихъ горъ составляютъ діоритъ и діорито
вый сланецъ. Высота ихъ простирается до 175 Фу

товъ, кромѣ Лисьей горы, каменистой й обнажен
ной, прочія покрыты еловымъ, сосновымъ, березо
вымъ, осиновымъ, ольховымъ и липовымъ лѣсомъ, вер
шины ихъ исключая остроконечнаго голаго камня 
куполообразны.

Главныя геогностическія породыМѣдно-Рудянскаго 
рудника: діоритовый, глинистый и тальковый слан
цы, изъ коихъ образуется сланецъ глинисто-талько
вый и наконецъ известнякъ, такъ что въ сѣверной 
и западной сторонахъ госгіодствуетъ діоритовый
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сланецъ, а въ южной и восточной известнякъ. Раз
сматривая подробнѣе это огромное вмѣстилище мѣд
ныхъ рудъ, мы можемъ раздѣлить его на три части: 
верхняя или сѣверная часть заключаетъ въ себѣ 
бѣлую глину, много похожую на каолинъ, и заклю
чающую въ себѣ кирпичную и красныя мѣдныя 
руды, а нерѣдко и самородную мѣдь. Бурый желѣз
някъ окружаетъ со всѣхъ сторонъ это мѣсторожденіе. 
Въ средней части рудника замѣчается разрушенный 
діоритъ и бурый желѣзнякъ, содержащій марганецъ 
и частію разрушенный. Въ этихъ породахъ заклю
чаются: красная мѣдная руда, мѣстами окристалован- 
ная самородная мѣдь, и на жслѣзиСтыхъ сланцахъ 
видна мѣдная зелень. Вблизи этихъ сланцевъ зале
гаетъ извѣстная колоссальная масса малахита Въ ни
жней или южной части рудника встрѣчено гнѣздо 
разрушеннаго мѣднаго колчедана съ примѣсью бу
раго желѣзняка въ железистыхъ и тальковатыхъ 
глинахъ. Всѣ три части или, такъ сказать, полосы 
рудника отдѣлены между собою рѣзкими чертами, 
не представляя на границахъ своихъ никакого посте
пеннаго соединенія или перехода изъ однѣхъ въ 
другія. Что принадлежитъ до металлоносности Мѣд- 
но-Рудянскаго рудника, то оиа чрезвычайно разнооб
разна. Здѣсь встрѣчается самородная мѣдь иногда 
окристалованная, красная мѣдная руда сплошная и 
окристалованная, оливковая мѣдная руда, кирпичная 
мѣдная руда, печснковая мѣдная руда, мѣдный кол-
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чсданъ, брошантитъ, мѣдная зелень, сплошной и лу
чистый малахитъ, мѣдная лазурь, мѣдная чернь, 
мышьяково-кислая мѣдь, пестрая мѣдная руда, не 
говоря уже о буромъ и марганцеватомъ жел Вэникѣ, 
желѣзной охрѣ и черномъ марганцевомъ окислѣ, 
попадающихся въ большомъ количествѣ повсюду. 
Гнѣзда известняка, находимыя въ глубинѣ рудника 
даже на 10 саженяхъ, ведутъ, кажется, къ заключе
нію, что вся металлоносная масса этого рудника за
легаетъ на извѣстнякѣ.

Самородная мѣдь и различныя измѣненія мѣдныхъ 
рудъ встрѣчаются здѣсь въ пластахъ, проникая ихъ 
мѣстами, или представляя валуны и жилы. Металло
носные пласты имѣютъ простираніе отъ сѣвера на 
югъ, съ уклоненіемъ отъ меридіана на 10 градусовъ 
и съ паденіемъ отъ запада на востокъ на 49°; 
глубина ихъ подъ наносною землею и пустою по
родою до 7 саженъ. Вообще все мѣетороаіденіе руд
ника имѣетъ длины 550 саженъ, ширины въ сѣ
верной части 15 саженъ, въ средней до 30 саженъ, 
и въ южной 10 саженъ; толщина еще неизвѣстна, 
но въ настоящее время простирается до 50 саженъ. 
Судя по раскрытому мѣсторожденію полагаютъ, что 
существованіе рудника можетъ продолжиться еще 
на 40 лѣтъ; но какъ руды не смотря на 50 сажеи- 
ную глубину рудника, нисколько не пресѣкаются, то 
это самое и ведетъ къ заключенію о неистощимо
сти его въ теченіе гораздо должавшаго времени,
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нежели 40 лѣтній терминъ. Добывающіяся руды со- 
держатъ въ 100 пудахъ Ъ~ пуда металла въ слож
ности.

Разработка Мѣдно-Рудянскаго рудника правильная; 
она производится шахтами, сообщающимися между 
собою штреками, шахтъ въ настоящее время дѣ- 
сять: 1) Богословская, 2) Александровская, 5) Наде
жная, 4) Владимирская, 5) Аврорииская, 6) Успен
ская, 7) Анагольская, 8) Павловская, 9) Ново-ІІавлов- 
ск'ая и 10) Богоявленская. Руда вынимается на по
верхность семью конными воротами съ устроенными 
при нихъ барабанами чрезъ особенныя шахты.

До 1850 года разработка рудника происходила 
довольно невыгодно, и даже сопряжена была съ

I
опасностію для работниковъ. Причина заключалась 
въ томъ, что пробивъ какую нибудь шахту, Начина
ли работу съ верхнихъ пластовъ и вынимали руду 
не сряду, а оставляли промежутки или столбы, и по 
выработкѣ и очисткѣ одной сажени опускались въ 
низъ, отъ чего сильное давленіе на работы нерѣдко по
буждало оставлять запасные столбы рудъ безъ всякой 
пользы, или, короче сказать, терять ихъ невозвратно. 
Съ 1850 года разработка рудника приняла совершенно 
другой видъ. Запасные столбы или цѣлики рудъ, по 
необходимости оставленные, вынуты на поверхность; 
а самую выработку начали производить по особенной 
методъ, представляющей чрезвычайно разительную 
противоположность съ объясненнымъ предъ этимъ
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способомъ разработки; теперь, углубясь какою ни- 
будь шахтою, ведутъ боковыя работы снизу, пере
сѣкая рудный пластъ и дойдя такимъ образомъ до 
пустыхъ породъ, или соединясь съ другою шахтою, 
раздѣляютъ выработку на двѣ части и продолжа
ютъ ее по длинѣ пласта до тѣхъ мѣстъ, гдѣ руды 
уже выклиниваются; потомъ, начавъ опять съ даль
нихъ концевъ, поперечныя работы сближаются по
степенно съ первоначально открытымъ ортомъ, за
валивая выработанное пространство пустыми поро
дами; но если стѣны этого пространства состоятъ 
изъ породъ твердыхъ, то вся рудничная крѣпь изъ 
нихъ вынимается и употребляется въ другія мѣста. 
Окончивъ описаннымъ порядкомъ цѣлую сажень или, 
какъ называютъ здѣсь, дистанцію, переносятъ рабо
ты на слѣдующую верхнюю и такъ далѣе. Нынѣ
шняя метода разработки безъ сомнѣнія не имѣетъ 
тѣхъ неудобствъ, которыми ограничена была метода 
прежняя. Твердость выработываемыхъ породъ столь 
значительна, что два человѣка могутъ выработать, 
въ теченіе недѣли, или б рабочихъ дней, неболѣе 
одной кубической сажени въ сложности. Руды до
бывается ежегодно до 1,500,000 пудовъ, при чемъ 
вынимается пустой породы до 500 кубическихъ са
женъ, которая не отбрасывается въ отвалъ, а упо
требляется вся на завалку выработанныхъ про
странствъ. Иъ 1858 году добыто мѣдныхъ рудъ
1,566,000 пудовъ, съ содержаніемъ отъ 100 пудовъ

\
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6 пудовъ металла. Сказанное количество рудъ вы
работано изъ пространства 925 кубическихъ саженъ. 
Хота еще прежде замѣчено, что руды Мѣдно-Ру- 
дянскаго рудника даютъ отъ 100 пудовъ 5^ пуда, 
и хотя содержаніе это взято безъ сомнѣнія изъ слож
ности цѣлаго года; однако жъ вообще надобно 
сказать, что оно слишкомъ непостоянно и неодина
ково, какъ видно даже изъ примѣра 1858 года. 
Акты же минувшихъ лѣтъ показываютъ, что содер
жаніе мѣдныхъ рудъ можно ограничить здѣсь отъ 
18 Фунтовъ до 55 пудовъ металла на 100 пудовъ 
руды. При первоначальной выработкѣ мѣдныхъ рудъ 
въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, плавились онѣ въ 
одномъ только Выйскомъ заводѣ, но въ 1814 году, 
но случаю вновь открытаго богатаго мѣсторожденія 
мѣди, по рѣчкѣ Рудянкѣ, управляющіе Ниже-Та- 
гильскими заводами подали въ Пермское Горное 
Правленіе на Высочайшее имя просьбу, о позволеніи 
устроить имъ въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ двѣ 
мѣди-плавиленныя печи и два Гермахерскія горна, 
на что, въ концѣ того же 1814 года, и получили 
разрѣшеніе. Такимъ образомъ выплавка мѣди въ 
настоящее время существуетъ здѣсь въ двухъ заво
дахъ Выйскомъ и Нижне-Тагильскомъ.

Рабочихъ людей задолжается при рудникѣ въ те
ченіе года 294 человѣка, изъ того числа при до
бычѣ руды 120 человѣкъ, при рудо-подъемныхъ во
ротахъ 50 человѣкъ, при рудничныхъ машинахъ 24
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человѣка, при укрѣпленіи выработокъ и для раз
ныхъ поправокъ и починокъ при рудникѣ 24 плот
ника, при заготовленіи и починкѣ рудничныхъ ин
струментовъ и различныхъ принадлежностей къ ма
шинамъ 14 кузуецовъ и слесарей, при заготовленіи 
лѣсу на рудничныя крѣпи 32 человѣка, конюховъ и 
шорниковъ 14 человѣкъ и наконецъ въ сторожахъ 
и караульщикахъ 36 человѣкъ.

Плата огь заводовъ производится безъ провіанта: 
Штейгерамъ 1 статьи 65 копѣекъ въ день, 2 статьи 
55 копѣекъ, 3 статьи 50 копѣекъ и 4 статьи 45 
копѣекъ;-. При добычѣ рудъ платится съ выработан
наго въ забоѣ квадратнаго вершка, смотря но твер
дости породы, отъ 15 до 90 копѣекъ въ день, ра
ботникамъ при конныхъ воротахъ по 35 копѣекъ 
въ день, работникамъ у подкатки руды къ подъем
нымъ шахтамъ и накладкѣ въ бадьи по 40 копѣ
екъ въ день, машинистамъ отъ 45 до 50 копѣекъ, 
плотникамъ огъ 40 до 45 копѣекъ въ день, кузне
цамъ и слесарямъ отъ 35 до 52 копѣекъ, конюхамъ 
и шорникамъ отъ 35 до 50 копѣекъ, за приготов
леніе рудничной крѣпи, въ сложности, за 9,000 бре
венъ 6,300 рублей, сторожамъ и караульщикамъ 
жалованья 3 рубли 50 копѣекъ и провіанта 1 пудъ 
20 Фунтовъ въ мѣсяцъ каждому.

Кромѣ довольно значительной твердости породъ, 
о которой мы уже упомянули, препятствіемъ въ до
бычѣ рудъ служитъ еще вода, накопляющаяся въ
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выработкахъ даже до 64 кубическихъ футовъ въ 
минуту. Прежде накоплялось ее до 70 Футовъ, но 
мри постепенной вырубкѣ окрестныхъ лѣсовъ при
токъ ее уменьшился. Для осушенія выработокъ или, 
такъ сказать, подъема воды изъ внутренности руд
ника на поверхность, устроены двѣ штанговыя и 
три паровыя машины, которыя, посредствомъ на
сосныхъ ставовъ, поднимаютъ воду изъ выработокъ 
и проводятъ ее въ рѣчку Рудянку, а на берегу по
слѣдней, близъ самаго рудника, устроена промывка 
мѣдныхъ подрудковъ, заслуживающихъ этой работы 
по значительному содержанію металла. Такое хозяй
ственное распоряженіе со стороны заводскаго началь
ства очевидно показываетъ, что здѣсь Извлекаютъ 
пользу даже изъ того, на что въ другомъ мѣстѣ не 
обратили бы никакого вниманія, и хотя рѣчка Ру- 
дянка впадаетъ въ рѣку Тагилъ ниже заводскаго 
пруда, слѣдовательно не доставляетъ существенной 
пользы въ техническомъ отношеніи; однако жъ не 
смотря на то, прибывающая въ ней отъ руднич
ныхъ машинъ вода не теряется здѣсь напрасно. Вы
года, обнаруживаемая подобнымъ устройствомъ, тѣмъ 
ощутительнѣе, что при 2 отсадочныхъ бочкахъ по
лучается отъ 100 пудовъ подрудка 50 пудовъ обо
гащеннаго, а въ день изъ 2,000 пудовъ получится 
не менѣе 1,000 пудовъ; людей употребляется для 
этого до 15 человѣкъ.

III танговыя машины, приводящіяся въ движеніе
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наличными колесами огромнаго размѣра, помѣщен
ными въ особенномъ каменномъ зданіи между Фа
бриками Нижне-Тагильскаго завода, дѣйствуютъ толь
ко л ѣ т о м ъ ,  въ зимнее же время, при убылѣ въ пру
дѣ воды, замѣняютъ ихъ двѣ паровыя машины, 
устроенныя уже при рудникѣ, а третія изъ этихъ 
машинъ остается въ бездѣйствіи или въ запасѣ на 
случай поврежденія и починки которой нибудь изъ 
двухъ первыхъ. Мѣры эти ограждаютъ рудникъ отъ 
всякаго стремительнаго притока воды, особенно въ 
вѣсеннее время и оставляютъ внѣ опасности, кото
рая угрожала бы ему при такомъ быстромъ скопле
ніи подземныхъ водъ, какое замѣчено выше. Сила 
паровыхъ машинъ равняется одной оО, другой 40 
и третьей эб лошадямъ; а что принадлежитъ до 

'  машинъ штанговыхъ, то онѣ, по всей справедливо
сти, заслуживаютъ исключительнаго вниманія и опи
санія нѣсколько подробнѣйшаго.

Устроеніемъ этихъ машинъ обязанъ Нижне-Та
гильскій заводъ бывшему управляющему Александру 
АкинФІевичу Любимову, возвратившемуся, въ 1825  
году, изъ путешествія по Англіи и Ш веціи, гдѣ 
многіе примѣры Шведскихъ рудниковъ побудили Г. 
Любимова представить владѣльцу заводовъ проэктъ 

объ устройствѣ, при МѣДНОгРуДЯНСКОМЪ рудникѣ, 
водоотливныхъ штанговыхъ машинъ, вмѣсто дѣй
ствующихъ до того времени машинъ конныхъ. Н и
колай Никитичъ Демидовъ, которому представленъ

I
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былъ тогда проактъ Г. Любимова, предвидя нееом- 
неттпыя и безчисленныя выгоды подобнаго устрой
ства, тотчасъ же согласился на предложеніе, предо
ставилъ устройство штанговыхъ машинъ опытности 
и наблюденію Александра АкннФІевича Любимова, 
который и привелъ это въ исполненіе въ 1827 году 
чрезъ Нижне-Тагильскаго механика Козопасова. Если 
судить въ строгомъ смыслѣ, то извѣстное уже уст
ройство этихъ машинъ конечно не можетъ подать- 
повода къ особенному удивленію; но огромность ихъ7 
обширность дѣйствія, рѣдкость въ заводахъ Ураль
скихъ и значительныя выгоды, проистекающія отъ 
ихъ устроенія, невольно побуждаютъ приносить 
справедливую дань похвалы тому, въ комъ возради- 
лась мысль ввести ихъ въ употребленіе въ заводахъ 
хребта Уральскаго.

Штанговыя машины состоятъ, изъ слѣдующихъ 
частей: 1) наливныя колеса, приводящія въ движе
ніе машины, имѣютъ въ діаметрѣ 5 саженъ, а ши
рина ихъ простирается до одной сажени. Такая чрез
вычайная объятиость согласуется съ разстояніемъ, 
на которое рудникъ отдаленъ отъ движителя, и съ 
тяжестію, имъ поднимаемою. Проводъ воды на ко
леса заслуживаетъ вниманіе и расположенъ нѣсколь
ко особеннымъ образомъ отъ прочихъ заводовъ хреб
та Уральскаго, хотя главнѣйшее основаніе этого у- 
стройства сходствуетъ съ ними, то есть для про
вода воды и здѣсь также употребленъ сифонъ. Си-
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ф о н ъ  этотъ расположенъ такимъ образомъ: гл. низу 
главнаго водопроводнаго ларя, устроеннаго для дѣй
ствія всего завода, сдѣлано отверстіе съ затворкою 
или ставнемъ, отъ котораго, подъ землею на раз
стояніи 60 саженъ, проведены деревянныя, окован
ныя желѣзными обручами, трубы 7 четвертей въ 
діаметрѣ, до перпендикулярно стоящей трубы по
добнаго же діаметра, вышиною отъ горизонта или 
рѣжа, на коемъ основанъ кожухъ (зданіе) водянаго 
колеса, Ъ сажени, такъ что заводскій ларь и эта по
слѣдняя труба составляютъ 2 колена, а трубы, про
веденныя подъ землею, соединеніе коленъ, и тамъ, 
гдѣ сказанныя трубы вкладываются въ отверстіе 
перпендикулярной или непосредственно на колесо 
проводящей воду трубы, сдѣланъ такой же ставень, 
какъ замѣчено выше. Водопроводная труба имѣетъ 
Запуска, находящіеся одинъ выше другаго; изъ верх
няго протекаетъ вода обыкновеннымъ путемъ, а изъ 
нижняго ударяетъ въ самый центръ колеса и дѣла
етъ его уже полуналивнымъ. Послѣдній спускъ не
обходимъ при маловодій, когда горизонтъ воды въ 
ларѣ понижается, съ тѣмъ вмѣстѣ естественно убы
ваетъ она и въ трубѣ, при колесѣ устроенной, и ста
новится, по чрезвычайной величинѣ послѣдняго, ни
же перваго спуска. Изъ этого видно, какъ преду
смотрѣны и расчитаны всѣ обстоятельства, могущія 
встрѣтиться при дѣйствіи машинъ. 2) Валъ водяна
го колеса, длиною 2 ‘;- сажени, толщиною въ діаме-
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трѣ 1̂ - аршинъ, съ желѣзными шинами, чугунны
ми подшипниками и мъдными лодыгами, о) Два же
лѣзные кривошипа, навинченные на' шипы вала и 
соединенные посредствомъ круглаго винта и гайки 
съ кривошипными шестами. 4) Кривошипные ше
сты деревянные, окованные по концамъ желѣзомъ 
длиною саженъ, толщиною 4 вершка, соединены 
посредствомъ желѣзныхъ шалнерь съ угловатыми 
рычагами, утвержденными въ особенномъ валѣ, ле
жащемъ на шипахъ и подушкахъ, укрѣпленныхъ въ 
полъ кожуха, или яснѣе выразить, кривошипные 
шесты соединены шалнерами со штангами, и въ 
мѣстѣ соединенія ихъ устроены угловатые рычаги, 
которые отнюдь не служатъ необходимостію для дѣй
ствія машины и сдѣланы единственно для уравненія 
движенія штанговъ и для подпоры. Кривошипные 
шесты можно даже соединить прямо со стоячими 
валами, которые опишутся ниже. Движеніе рычаговъ, 
при дѣйствіи машины, происходитъ такимъ образомъ: 
когда одно плечо рычага, будучи понуждаемо кри-

я
вошипнымъ шестомъ, подается впередъ, тогда дру
гое, посредствомъ оборота вала, движется назадъ, да 
и самый валъ на шипахъ не обращается, а имѣетъ 
качательное движеніе дуги, движенія рычагрвъ не
велики и даже менѣе \  круга. Описанныя теперь 
части заключаются въ каменномъ зданіи или кожу
хѣ; штанги же, соединяющіеся съ кривошипными 
шестами и составляющіе какъ бы переломъ одного

I
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и того же шеста въ томъ пунктѣ, гдѣ поддержива
ютъ ихъ рычаги, выходятъ наружу и простираются 
частію по площади, частію по улицамъ завода до 
рудника, на разстояніи 604 саженъ. 5) Уже объя
снено, что кривошипные шесты соединяются со 
штангами посредствомъ Піалнеръ. Эти штанги или 
деревянные четырехъ-у гольные брусья, толщиною 4 
вершка, длиною отъ 5 до 6 саженъ, сплоченные 
между собою въ замокъ безъ всякой, въ мѣстъ со
единенія, оковки, дабы излишнею тяжестію не об
ременить силу машины, совокупляются опяіь со 
стоячими валами, состоящими изъ вертикальнаго, на 
шипахъ обращающагося валка, длиною 1 аршинъ, 
имѣющаго при верхнемъ концѣ продѣтую на сквозь 
крестовину или брусъ, длиною 8 аршинъ, толщи
ною 5 вершка; по обѣимъ сторонамъ этихъ стоя
чихъ валовъ проведены штанги, прикрѣпляющіеся 
желѣзными крючьями къ кольцамъ крестовинъ, и 
разстояніе между тою и другою стороною, занима
емою штангами, опредѣляется длиною крестовинъ 
Подобное устройство стоячихъ валовъ продолжается 
до такъ называемаго перелома, гдѣ путь штанговъ 
направляется къ шахтамъ. 6) Въ переломѣ устро
енъ стоячій валъ, имѣющій двѣ крестовины, состав
ляющія одна съ другою два острыхъ и два тупыхъ 
угла. Ш танги, идущіе отъ стороны наливнаго коле
са, прикрѣпляются желѣзными крючьями къ одной
изъ крестовинъ, а штанги, продолжающіеся отъ 
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перелома Къ руднику, соединены съ другою. Такимъ 
образомъ составляется подобіе параллелизма, посред
ствомъ котораго движеніе машины принимаетъ опять 
прежній свой видъ, и описанные выше обыкновен
ные стоячіе валы продолжаются. Промежутокъ отъ 
одного стоячаго вала до другаго простирается на 
сажени. Высота же ихъ неодинакова, ибо на гори
стомъ мѣстоположеніи они ниже; самый высокій до 

сажени. Въ иныхъ мѣстахъ, но причинѣ боло
тистой и сравнительно низкой почвы, поставлены 
они на рѣжахъ. 7) При самыхъ шахтахъ находятся 
подобные описаннымъ стоячіе валы съ двумя кре
стовинами и параллелизмомъ, но только нѣсколько 
болѣе и прочнѣе устроенные, дабы дѣйствіе маши
ны сдѣлать въ этомъ мѣстѣ надежнѣе и безопаснѣе 
отъ ломкости. Одна изъ крестовинъ, какъ уже из
вѣстно, приводясь въ движеніе штангами, посред
ствомъ параллелизма, движетъ брусья и соединенные 
съ нимъ два угловатые рычага, утвержденные на 
особенныхъ валахъ, такъ что первое плечо рыча
говъ соединяется съ брусьями и стоячими валами, 
а другое съ горными штангами, спущенными въ 
шахты рудника. 8) Горные штанги числомъ 2, про
ходящіе чрезъ всю глубину шахты, состоятъ изъ 
крѣпкихъ деревянныхъ брусьевъ, длиною сообразною 
этой глубинѣ, и отъ о до 'і вершковъ • толщиною, 
окованныхъ въ пунктахъ соединенія съ поршневы
ми стержнями желѣзомъ. 9) По той и другой сто-
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начиная съ почвы шахты до верху или вгыща, такъ 
что самый нижній поднимаетъ накопившуюся воду 
въ шахтѣ и передастъ се въ верхній скопъ, изъ 
котораго другой ставъ поднимаетъ воду въ слѣдую
щій итакъ далѣе, пока самый послѣдній ставъ, при 
вѣнцѣ шахты, не проведетъ ее по сдѣланнымъ же- 
лобьямъ и канавамъ въ рѣчку Рудянку. Насосные 
ставы съ приставными трубами, длиною 5 саженъ; 
число же ихъ опредѣляется глубиною ілахіы. Кт. 
чести и заботливости Нижне-Тагильскаго начальства 
надлежитъ отнести устроеніе, какъ надъ шахтами 
такъ и въ каждомъ переломѣ штанговъ, особенныхъ 
зданій, очень чисто, красиво и прочно отдѣланныхъ, 
дабы предохранить части машины отъ вліянія дожд
ливой погоды и придать лучшій видъ огромному 
цѣлому, которое дѣйствительно все почти находится 
подъ прикрытіемъ, кромѣ частей, неимѣющихъ, ка
жется, въ этомъ нужды, и закрыть которыя совер
шенно невозможно.

Такъ какъ машина состоитъ изъ наливнаго Водя
наго колеса, соединеннаго посредствомъ штанговъ и 
стоячихъ валовъ съ насосными ставами, то дѣйствіе 
ея столь же просто, какъ и составныя части. Дви
женіемъ кривошиповъ, изъ коихъ при образованіи 
колеса одинъ поднимается а другой опускается; 
кривошипные шесты то подаются впередъ, то от
ходятъ назадъ, приводя въ подобное же движеніе
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и штанги, при стоячихъ валахъ находящіеся, кото
рые поддерживаются въ горизонтальномъ и парал
лельномъ между собою положеніи крестовинами; а 
отъ этого и устроенные надъ шахтами чугунные 
балансиры подымаясь и опускаясь, сообразно движе
нію параллелизма, производятъ то же самое и съ гор
ными и полевыми штангами, сопутствуемыми движе
ніемъ насосныхъ поршней

Кажется, что водоотливная машина не имѣетъ 
никакого неудобства, кромѣ ломкости штанговъ и 
ограниченности дѣйствія; ибо она можетъ поднимать 
воду , изъ извѣстной токмо глубины, за предѣлами ко
торой сила ея уже теряется. Первое обстоятельство, 
какъ уже -замѣчено, предупреждено; а относительно 
втораго надобно сказать, что глубина, при которой 
сила дѣйствія уничтожается, можетъ обезопасить 
существованіе машины еще на долгое время. Въ на
стоящее время машины эти выкачиваютъ воду: одна 
изъ шахты Владимірской, на разстояніи 60 'I саженъ, 
двумя насосными трубами изъ глубины 40 саженъ; 
другая изъ шахты Павловской, на разстояніи также 
604 саженъ, двумя насосными трубами изъ глубины 
50 саженъ. Дабы сдѣлать направленіе штанговъ го
раздо прямѣе, избѣжать поворота и болѣе прибли
зиться къ одной изъ паровыхъ машинъ, проводятъ 
теперь водоотливную штанговую машину, вмѣсто шах
ты Павловской, къ шахтѣ Аврорннской; и хотя раз
стояніе отъ наливнаго колеса до послѣдней шахты
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увеличится здѣсь 10 саженями, однако жъ сказанныя 
удобства съ выгодою замѣнятъ прибавившееся раз
стояніе. Глубина, изъ которой надобно будетъ под
нимать воду въ шахтѣ Аврорингкой, одинакова съ 
глубиною шахты Владимірской. Не смотря на то, 
надобно замѣтить, что водоотливныя машины дѣй
ствуютъ теперь не всею силою и не со всею возмож
ною скоростію; ибо углубленіе шахтъ не такъ еще 
велико, чтобъ машины нуждались въ увеличенной си
лѣ и скорости; но предусмотрительность въ устрое
ніи ихъ положила предѣлы дѣйствію при гораздо 
большемъ еще углубленіи во внутренности земли 
рудничныхъ работъ; и теперь, когда не предвидится 
необходимости въ увеличиваніи дѣйствія и излишней 
траты воды, какъ единственнаго и необходимѣйша
го заводскаго дѣйствователя, задерживается проводъ 
ея на колеса машинъ неполными спусками. Полага
ютъ, что машины въ состояніи поднимать воду изъ 
рудника не только при 60, но даже при 80 сажен
ной его глубинѣ; а судя по размѣру,' епособу устрой
ства и силѣ машинъ предположеніе это кажется со
вершенно справедливымъ, тѣмъ болѣе, что онѣ дѣй
ствуютъ теперь почти съ половинною силою.

У с п ѣ х ъ  дѣйствія или количество поднимаемой изъ 
рудника на поверхность земли воды соотвѣтствуетъ 
силѣ и скорости машинъ, а слѣдовательно прибы
ли и убыли воды въ заводскомъ прудѣ. Хотя водо
проводныя трубы, устроенныя при наливныхъ коле
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сахъ, имѣютъ, какъ объяснено прежде, но три спуска, 
находящіеся одинъ выше другаго; однако жъ дѣйствіе 
машинъ при проводѣ воды какъ изъ верхняго такъ и 
изъ нижняго спуска одинаково, почему и самые обо
роты колесъ, въ извѣстное время, въ обоихъ случаяхъ 
равны. Причину этого явленія надобно вывести изъ 
того, что по верхнему спуску вытекаетъ воды на ко
лесо во столько разъ менѣе, во сколько разъ болѣе 
выходитъ ея по спуску нижнему; и здѣсь очевидно, что 
сила, двигающая машину, бываетъ всегда въ посто
янномъ равновѣсіи: Такимъ образомъ при полномъ 
скопленіи воды въ заводскомъ прудѣ, наливныя ко
леса оборачиваются въ минуту при машинѣ прове
денной къ шахтѣ Владимірской отъ 4 до 5 разъ, 
къ шахтѣ Павловской отъ 5 до 6 разъ; столько же 
подъемовъ дѣлаютъ въ это время и поршни въ. на
сосныхъ егавахъ, и въ Это же время выкачивается 
воды двумя насосными ставами изъ шахты Влади
мірскій 27 Футовъ, изъ шахты Павловской Ъ7 Фу
товъ, или все количество притекающей въ рудникъ 
воды въ одну минуту. Силу каждой машины начи
сляютъ въ 80 лошадей.

Выгоды описанныхъ водоотливныхъ машинъ про

тивъ употреблявшихся з д ѣ с ь  прежде машинъ кон
ныхъ безчисленны. Отъ введенія первыхъ сберегает
ся ежегодно заводскаго капитала въ деньгахъ и 
припасахъ болѣе 6э,000 рублей терявшихся невоз

вратно; между тѣмъ какъ водоотливныя штанговыя
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машины требуютъ въ теченіе года, поетоянныхъ, 
расходовъ только: на содержаніе трехъ сторожей 
мри наливныхъ колесахъ и 6 работниковъ при водо- 
подъемныхъ шахтахъ, на деготь, рыбій жиръ и раз
личныя починки, что составляетъ такую маловажную 
сумму, въ сравненіи съ содержаніемъ конныхъ ма
шинъ, которая почти незаелуживаетъ никакого вни
манія, особенно если взять въ расчетъ еще другія 
выгоды водоотливныхъ машинъ. Полагаемъ, что по
дробнѣйшее изчисленіе этихъ выгодъ и преимуществъ 
не будетъ излишнимъ и заслуживаетъ любопыт
ства. Изъ приложенной здѣсь таблицы увидимъ пер
воначально то чрезвычайное годичное сбереженіе, 
которое доставляютъ Нижне-Тагильскимъ заводамъ 
водоотливныя штанговыя машины противъ суще
ствовавшихъ прежде машинъ конныхъ, а потомъ 
уже коснемся и другихъ выгодъ приносимыхъ пер
выми.
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Т А Б Л И Ц А.

О РАСХОДАХЪ УПОТРЕБЛЯВШИХСЯ ЕЖЕГОДНО НА СОДЕРЖАНІЕ ТРЕХЪ КОННЫХЪ ВОДОПОДЪЕМНЫХЪ МАШИНЪ.

Употреблялось на покупку лошадей вмѣсто изгибшихъ и не
способныхъ, полагая въ сложности по 55 рублей за каждую 
л о ш а д ь .........................................................................................................

Им;р въ кормъ: муки ржаной .................................................. .....

овса . . . .................................................. .....

сѣна . . . . . . .  . ......................

На кормъ рабочихъ лош адей .............................................................

Муки ржаной ............................ ..... .......................................................

Овса . . ............................................................. ................................

Сѣно по разнымъ цѣнамъ, полагая каждой лошади въ сутки 
20 Фунтовъ ............................ • .. .............................................................

Конюховъ, полагая на 10 лошадей но 2 человѣка въ сутки, 
а всего 43 человѣкамъ поденной платы, по 35 копѣекъ каж
дому на 365 д н е й ....................................... ............................................

*
Погонщикамъ при машинахъ, 96 человѣкамъ, поденной платы

Смотрителямъ при машинахъ, 6 человѣкамъ по 35 копѣекъ 
въ день за 365 д н е й ..............................................................................

На заготовленіе упряжи и починку е я ........................................

Число.

лошад.
60

216

48

48

П V д ы. фунты

2463

7665

8866

27594

30

30

цѣна.

по 81 КОГІ 

по 61 коп.

копѣйки.
224

27

рубли.

3300

1992

4982

2409

7182

17936

8672

5500

3912

4730

766

1100

кои.

63}

25

6 }

10

40

40

5 0

Къ Ъ-му листу Горн. Журн. Кн. VIII. 1846.
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Число. п у д ы. фунты ч г> и а. рубли. К О П .

Шорникамъ, каждому по 40 копѣекъ въ день, за 240 рабо- челов.
нихъ дней ............................ 288

При подковкѣ 216 лошадей желѣза 120 пудовъ, полагая за
каждый пудъ но истинной цѣнѣ, съ подрядомъ за дѣло под-
кокъ, по ?і пѵбли ДО копѣякъ . ...........................* 408

Кузнецу съ работникомъ, при подковкѣ лошадей, за 250 ра-
бочихъ дней ...................... 213

А всего расходу . . . . — — ------ — — ------- — 63422 35~

Сверхъ того, употреблено расходовъ единовременныхъ на уст-
роиство трехъ конныхъ машинъ и на покупку для нихъ 216
л о ш а д е й ........................... 13980•*

13980 ____
Употреблено расходовъ на устройство одной водоотливной штан-

говой машины, которая иъ 1827 году замѣняла три конныя
машины . . . . . . 15000

На устройство одной паровой машины, замѣнявшей въ 1827 N ѵ' '
году машину штанговую вовремя маловодія, починки и поправ-
ки частей ........................... 15000

30000 —

43980 —
Если изъ суммы 63,422 | іубли 35-і- копѣйки вычесть 43,980

руолеи, употребленные на устроеніе трехъ конныхъ, одной штан-
говой и одной паровой машины, то остается еще 19,442 рубли
351 копѣекъ которые должны составлять прибыль произшед-
шую въ теченіе одного года при уничтоженномъ дѣйствіи кон-
ныхъ машинъ, а если изъ этой прибыли исключить годичный
расходъ на содержаніе одной штанговой машины 32э рубли и
одной паровой 5,213 рублей 50 копѣекъ всего . . . . . . — ------ -— — — 5536 50



Останется чистой прибыли

Даже судя по настоящему времени, когда дѣйствуютъ въ про
долженіи года, двѣ штанговыя и двѣ паровыя машины, расхо
ды на устройство и содержаніе ихъ, присоединяя еще къ тому 
третію паровую машину, оставляемую всегда въ запасѣ, окупят
ся менѣе ч ѣ м ъ  въ два года. Такимъ образомъ полагая расходовъ 
употребленныхъ на устройство трехъ конныхъ машинъ и поте
рянныхъ уже невозвратно ...................................................................

На устройство двухъ водоотливныхъ м а ш и н ъ ............................

На устройство трехъ паровыхъ м а ш и н ъ .......................................

На содержаніе двухъ водоотливныхъ штанговыхъ машинъ въ 
годъ . . - ...............................................................................................

Насодержаніе двухъ паровыхъ машинъ въ годъ, потому что 
третія остается запасною.................................. .....

Будетъ всего расхода............................

Исключивъ изъ этой суммы ежегодный расходъ насодержаніе 
трехъ конныхъ м а ш и н ъ .........................................................................

Останется замѣнить въ слѣдующій годъ . ..................................

А какъ притеперешнемъ углубленіи рудника, трехъ конныхъ 
машинъ дѣйствовавшихъ до 1827 года, было бы уже недоста
точно то, увеличивъ расходы нанихъ, по крайней мѣрѣ, вдвое 
можемъ по всей справедливости заключить, что двѣ штанговыя 
и три паровыя машины принесутъ значительную прибыль еще 
въ первый годъ своего устройства.
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Число. II у А Ы. фуі ц ѣ н а . рубли.

13905 854

13980

30000

45000

646

10427

100053

63422

36630

351

644
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До 1827 года, или до устроенія первой штанго-
і

вой машины, три машины конныя отливали изь 
рудника воду девятью насосами изъ глубины шахтъ 
отъ 24 до 27 саженъ; поршни въ насосахъ, под
нимаясь на одинъ аршинъ, дѣлали въ 1 минуту 44- 
подъема, имѣя діаметръ 5 вершковъ; слѣдовательно 
каждая конная машина поднимала однимъ насосомъ 
столбъ воды, вышиною 4 -̂ аршина, въ діаметрѣ 5 
вершковъ; а всѣ три машины девятью насосами 
поднимали столбъ воды въ минуту, вышиною 404- 
аршинъ, въ діаметрѣ 5 вершковъ. Напротивъ того 
двѣ водоотливныя штанговыя машины, приводящія 
теперь въ движеніе 4 насоса и поднимающія воду 
изъ шахтъ на глубинѣ отъ 40 до 50 саженъ, дѣй
ствуютъ такимъ образомъ, что въ шахтѣ Владимір
ской поднимаются и опускаются насосныя поршни 
въ минуту отъ 4 до 5 разъ, поднимая столбъ воды, 
вышиною 6 аршинъ, въ діаметрѣ 5 вершковъ, каж
дымъ насосомъ; въ шахтѣ Павловской подъемъ пор
шней отъ 5 до 6 разъ и поднимаемый стблбъ воды, 
вышиною 6 аршинъ, въ діаметрѣ около вершковъ, 
слѣдовательно 4 насосами поднимается столбъ воды, 
въ первой шахтѣ вышиною 12 аршинъ, въ діаме
трѣ 5 вершковъ; во второй, вышиною 12 аршинъ, 
въ діаметрѣ 6-*- вершковъ, или, яснѣе сказать, вы
шиною 24 аршина, въ діаметрѣ 5~ вершка. Оче
видно, что еслибъ встрѣтилась нужда устроить при 
этихъ машинахъ 9 насосовъ, то вышина водянаго



сто.іба доходная бы уже до 5*1 аршинъ, но такой 
необходимости вовсе нс предвидится, и если три кон
ныя машины поднимали гораздо большій столбъ 
воды противъ двухъ штанговыхъ, то находясь вбли
зи шахтъ, онѣ имѣли важное преимущество надъ 
послѣдними; но разсматривая предметъ съ другой 
точки, безъ сомнѣнія надобно признаться, что въ 
настоящее время, при глубинѣ шахтъ отъ 40 до 50 
саженъ, онѣ бы не принесли такой пользы, какая 
обнаруживается при дѣйствіи машинъ штанговыхъ, 
хотя притокъ воды въ рудникѣ и простирался пре
жде до 70 кубическихъ футовъ въ минуту, а теперь 
неболѣе 64. Одна перепряжка лошадей во время 
смѣнъ, изъ коихъ на каждую полагается по мень
шей мѣрѣ 20 минутъ, а при 4 перепряжкахъ или 
смѣнахъ, въ теченіе сутокъ, 1 часъ 20 минутъ, пред- 
ставляеть уже неудобство и замедленіе въ дѣйствіи 
тогда, когда при трехъ конныхъ машинахъ теряется 
здѣсь въ сутки 4 часа; но если соображать дѣйствіе 
этихъ машинъ съ теперешнимъ положеніемъ рудника, 
то думаю, что необходимость увеличить число лоша
дей принесетъ заводамъ значительныя невыгоды, ра
считывая, что при двухъ конныхъ машинахъ задол
жалось прежде въ смѣну по 18 лошадей и при 
одной 16, а въ 4 суточныя смѣны на трехъ ма
шинахъ 208 лошадей, при всѣхъ же вообще руд
ничныхъ работахъ болѣе 500 лошадей. Изъ расчц. 
еленія этого замѣчается уже, что увеличенное ихъ



число и соразмѣрное тому число конюховъ нс можетъ 
обѣщать ничего другаго, кромѣ явныхъ убытковъ.

Каждая изъ паровыхъ машинъ, замѣняющихъ въ 
нынѣшнее время машины штанговыя, при маловодій, 
починкахъ и поправкахъ частей, отливаетъ изъ руд
ника воду двумя особенными насосными ставами, 

-вышина и діаметръ которыхъ точно такія же, какъ 
и у насосовъ штанговыхъ машинъ; онѣ устроены при 
самомъ рудникѣ и проведены къ шахтамъ: паровая 
машина, силою въ 36 лошадей, къ шахтѣ Влади
мірской; въ 10 лошадей къ шахтѣ Павловской и 
въ 30 лошадей, машина запасная, къ шахтѣ Ана
тольевой. Поршни насосовъ ихъ дѣлаютъ въ минуту 
11 подъемовъ, но воды выкачиваютъ онѣ столько 
же сколько и штанговая, столбъ— поднимаемый од
нимъ насосомъ воды, вышиною 1— аршина, въ діа
метрѣ отъ 5 и до 6 вершковъ.

Переходя къ началу устроенія въ Нижне-Тагиль
скихъ заводахъ штанговыхъ машинъ, мы уже зна
емъ, что первымъ опытомъ подобнаго механизма 
обязаны они управляющему Александру АкинФІевичу 
Любимову, подъ распоряженіемъ котораго устроена, 
въ 1837 году, только одна штанговая машина, вы
качивающая воду изъ 2 шахтъ: Анатольекон и Тем
ной (теперь Павловская), на глубинѣ отъ 21 до 27 
саженъ; въ первой шахтѣ установлено было два на
соса, а во второй одинъ. Колесо машины имѣло 5 
саженъ въ діаметрѣ, въ разносѣ 3 аршина и 1 !0

197)
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перьевъ. Въ водохранительной трубѣ или колодезѣ 
сдѣланы были два спуска, одинъ выше другаго, дли
ною 4 вершка, шириною 12 вершковъ. Изъ нижня
го спуска стремилась вода прямо противъ центра 
колеса и приносила большую пользу во время мало- 
водія. Подъемъ поршней въ насосахъ равнялся 2 
аршинамъ 12 вершкамъ; въ минуту дѣлали они 2|- 
подъема, слѣдовательно поднимали столбъ воды, вы
шиною около 9 аршинъ, въ діаметрѣ 5 вершковъ, 
сообразно діаметру насосовъ. Штанги проведены бы
ли къ шахтѣ Анатольевой на разстояніи 646 са
женъ, къ шахтѣ Темной на 604 сажени. Сила штан
говой машины равнялась 40 лошадямъ. Въ помощь 
штанговой машинѣ устроена была вблизи рудника 
машина паровая, приводящая въ движеніе 2 отдѣль
ные насоса, которыхъ діаметръ сходствовалъ со 
штанговыми, а подъемъ равнялся 14 вершкамъ; по
чему при 15 подъемахъ въ минуту поднимался каж
дымъ насосомъ столбъ воды, вышиною 1Ъ аршинъ 
2 вершка, въ діаметрѣ 5 вершковъ; а такимъ обра
зомъ паровая машина имѣла почти одинаковое дѣй
ствіе двумя насосами со штанговою, движущею Ъ 
насоса. Здѣсь неизлишне замѣтить выгоду, происте
кающую отъ устройства паровыхъ машинъ, котора
го если въ возможныхъ случаяхъ и избѣгаютъ, то 
единственно для того, дабы сберегать заводскій лѣсъ 
и сохранять его для будущаго времени, и Нижне- 
Тагильскіе заводы, имѣющіе всѣ средства и пособія
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къ устройству паровыхъ машинъ, но этой то самой 
причинѣ ограничиваютъ себя въ предѣлахъ, за ко* 
торые переходить не позволяетъ имъ заводское хо-I
зяйство.

Такова была въ началѣ устроенная водоотливная 
штанговая машина, по двѣ дѣйствующія въ настоя
щее время, различаясь отъ нее во многомъ, болѣе 
приближаются къ совершенству, хотя размѣръ водо
наливныхъ колесъ остался одинъ и готъ же; теперь, 
какъ видно изъ предъ ищу ща го, вода можетъ течь на 
колеса, вмѣсто двухъ, по тремъ спускамъ, смотря 
по скопленію ея на ларевомъ порогѣ плотины, такъ 
что верхній спускъ отворяется во время полноводія, 
а самый нижній тогда, когда убыль воды бываетъ 
уже ощутительною. У наличнаго колеса машины, 
выкачивающей воду. изъ шахты Владимірской, сдѣ
лано 120 перьевъ, а у другой, движущей насосы шах
ты Павловской, только 72. Это уменьшеніе перьевъ 
не токмо не нанесло вреда дѣйствію машины, но 
еще обнаружило большую пользу сбереженіемъ ко
личества дѣйствующей силы, которой при НО и 
120 перьяхъ много терялось напрасно, и даже тѣмъ, 
что колесо, будучи не обременено излишнею тяже
стію воды, можетъ оборачиваться съ увеличенною 
скоростію, какъ мы и в и д ѣ л и  уже изъ предыду
щаго; самые спуски, для ускореннаго движенія ко
леса, сдѣланы противъ прежнихъ шире 2 вершками 
и длиннѣе на цѣлый аршинъ; въ насоса ѵъ и водо
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нигдѣ непримѣтно теперь дерева, но вездѣ замѣ
няетъ его чугунъ и желѣзо, даже самые захлопни 
или затворки у поршней сдѣланы свинцовыя, дабы 
по тяжести своей прилегали плотнѣе къ отверсті
ямъ; діаметръ желѣзныхъ водоподъемныхъ трубъ въ 
шахтѣ Павловской, вмѣсто 9 дюймовъ сдѣланъ въ 
12 дюймовъ, чрезъ что уменьшилось треніе, вредя
щее деревяннымъ узкимъ трубамъ, и увеличилось 
количество отливающейся изъ рудника воды; путь 
штанговъ направленъ прямѣе противъ прежняго, а 
стоячіе валы, о которыхъ сказано еще прежде, вы* 
сотою уравнены, гдѣ только позволяла возможность, 
прорывая для этого возвышенныя мѣста, дабы умень
шить починки и поправки машинъ, встрѣчающіяся 
преимущественно въ механизмѣ. штанговъ.

Говоря объ улучшеніи главнаго рудничнаго меха
низма, надлежитъ еще упомянуть объ одномъ замѣ
чательномъ обстоятельствѣ, имѣющемъ немаловаж
ное вліяніе на рудничныя работы вообще. До 1835 
года, за добычу, подвозку и подкатку руды къ шах
тамъ, изъ коихъ дозтавляегся она на поверхность, 
платили заводы поденныя деньги, такъ что, если за
бой отдалится отъ рудоподъемной шахты на 100 
саженъ, тогда, судя по заводскому расчисленію и по
ложеніямъ, задолжалось, кромѣ людей находящихся 
собствено при добычѣ руды, еще два конюха и два 
подкатчика; теперь же плата за добычу руды про
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изводится съ выработаннаго въ забоѣ кубическаго 
вершка, и работники, желая получить болѣе платы, 
доставляютъ руду къ подъемнымъ шахтамъ сами. 
Разумѣется, что смотря по успѣху работы, денеж
ный расходъ увеличился, но съ другой стороны 
сбереглись заводскіе люди для другихъ необходи
мыхъ работъ и стараніе рудокоповъ удвоилось. Улуч
шеніе механизма конныхъ воротовъ, поднимающихъ 
изъ шахтъ руду и барабаны или бочки ихъ, увели
ченныя въ діаметрѣ вдвое противъ прежняго, слу
жатъ также къ значительному сбереженію руднич
ныхъ расходовъ, такъ что, какое число людей и 
лошадей задолжалось прежде для подъема руды изъ 
глубины 20 саженъ, точно такое же число подни
маетъ ее н ы н ѣ  и на 40 салеечной глубинѣ.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ обѣ этомъ 
чудесномъ малахитѣ, котораго огромность, доселѣ 
еще невиданная, приводитъ насъ въ изумленіе. Въ 
20 саженяхъ отъ шахты Надежной, къ югу на э5 
сажени глубины рудника, открылась въ 18?>6 году 
чрезвычайно огромная масса малахита; тогда про
стиралась она въ длину на 7 аршинъ, въ ширину 
на Ъ аршина, въ вышину на 2^ аршина. Обнажая 
эту массу далѣе, дошли наконецъ до 40 саженъ глу
бины, гдѣ длина малахита увеличилась еще 5 саже
нями, 2 аршинами, ширина уменьшилась въ поло
вину, а высота или толщина его скрыта еще во 
внутренности земли, хотя подъ всю эту исполинскую
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массу ниже ея горизонта нарочно проводится осо
бенный штрекъ. Такимъ образомъ огромнѣйшій въ 
цѣломъ свѣтѣ малахитъ имѣетъ въ настоящее время 
длины 8 саженъ, ширины въ сложности 2-̂ - аршина, 
толщина же неизвѣстна; а принявъ посл ѣднюю при
мѣрно въ 5 аршинъ выходитъ, что вся глыба ма
лахита содержитъ въ себ ѣ 270 кубическихъ аршинъ. 
Полагая въ кубическомъ вершкѣ 76 золотниковъ, 
вся глыба малахита будетъ вѣсить 21,888 пудовъ, 
тяжесть въ сплошной массѣ этого минерала неслы
ханная тогда, когда въ Музеумѣ Горнаго Института 
90 пудовой малахитъ показывали какъ рѣдкость. 
Можетъ быть примѣрная толщина его въ Л аршинъ 
увеличиваетъ кубическое содержаніе, но принявъ въ 
расчисленіе самую меньшую, 4 аршина, выйдетъ 
вѣсу въ малахитѣ 17,510 пудовъ 16 Фунтовъ. Съ 
другой стороны невозможно и отрицать, чтобъ глы
ба малахита не была болѣе 5 аршинъ толщиною, 
слѣдовательно какой же чрезвычайный вѣсъ окажет
ся тогда въ ней! Не смотря на то Нижне-Тагиль
скій малахитъ, судя по самому свойству этого ми
нерала, долженъ заключать въ себѣ пустоты, кото
рыя въ общемъ кубическомъ содержаніи приняты 
какъ плотныя массы. Незнаю какой вѣсъ надобно 
исключить на пустоты, но полагая, что довольно 
будетъ для этого ~  всей тяжести малахита или 
1368 пудовъ, я опредѣляю вѣсъ его въ 20,520 пу
довъ.
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Наружный пидь малахита ноцкообразный, сложе
ніе мѣстами плотное, мѣстами лучистое, цвѣтъ или 
голубо-зеленый или темнозеленый. Порода, на кото
рой покоится малахитъ есть марганцеватый бурый 
желѣзнякъ, обнаруживающійся даже въ срединѣ 
перваго.

Кромѣ этого желѣзняка, въ которомъ появляют
ся также прожилки малахита, главную горно-камен
ную породу составляеіъ здѣсь глинисто-тальковый 
сланецъ, ближе къ малахиту разрушенный. Въ окруж
ности описываемой массы малахита находили и на
ходятъ также отдѣльныя гнѣзда послѣдняго раз
личной величины.

Золотые пріиски. Давно уже получали въ бли
зи Уральскихъ горъ золчо  изъ песковъ Екатерин
бургскіе заводы; гораздо позже начали получать его 
заводы Верхъ-Исетекіе, йогомъ Невьянскіе, а по- 
нримѣру послѣднихъ и Нижне-Тагильскіе,; двѣ не
большія рѣчки: Луковка и Леневки, берущія нача
ло свое въ дачахъ Невьянскихъ и соединяющіяся 
съ рѣчкою Тагиломъ въ юго восточной части Ни
жне-Тагильскаго округа, подали къ этому побуди
тельный поводъ, хотя и существовалъ уже въ то 
время въ Нижне-Тагильскихъ дачахъ первый и един
ственный пріискъ Клюгевскій, открытый въ концѣ 
1822 года и бѣдный содержаніемъ металла. Между 
этими то двумя рѣчками, на небольшомъ простран
ствѣ, заложены были Нижне-Тагильскими заводами 
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въ 1823 году, по распоряженію мѣстнаго начальства 
первые шурфы и пріиски названы Чуковскимъ и 
Ченевскимъ, такъ что, Невьянскіе заводы вымывали 
золото въ верхъ но теченію рѣчекъ, а Нижне-Тагиль
скіе вт. низъ отъ границъ отдѣляющихъ Невьян
скій округъ. Далѣе въ томъ а.с году открыты прі-- 
иски: Черемшаиекіе 1 и 2, Лебяжинскій, Ельховскій, 
Болыпе-Кушвинскій, Вязовскій и ІІІиловскій, изъ 
коихъ въ , настоящее время разработываются только: 
два пріиска Черемшаиекіе и Вязовскій, прочіе же 
всѣ оставлены. Не смотря на то, полагаю, что опи
саніе ихъ, хотя въ короткихъ словахъ, какъ пер
выхъ золотоносныхъ россыпей Нижне-Тагильскаго 
округа, подавшихъ поводъ къ открытію другихъ, 
болѣе богатыхъ металломъ и болѣе надежныхъ, за
служиваютъ любопытства:

a) Пріискъ Клюгевскгй открытъ, при впаденіи не
большой рѣчки Ключа въ прудъ Нил«не-Тагильекаго 
завода, въ 8 верстахъ отъ послѣдняго. Онъ разрабо- 
тывался только въ 1823 и 1828 годахъ; золота по
лучено тамъ изъ песковъ всего 1 Фунта 95 золот
никовъ 36 долей, содержаніемъ отъ 100 пудовъ песку 
І2 и 20 долей металла.

b) Чуковскій находится въ низъ по теченію рѣчки 
Луковки, близъ деревни Анатольской въ 27 верстахъ 
отъ Нижне-Тагильскаго завода. Пріискъ этотъ разра- 
ботывался съ 1823 по 1825 годь, потомъ съ 1827 
по 1833 годъ, наконецъ съ 1834 по 1840 годъ, и
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доставилъ всего золота 11 пудовъ 15 фунтовъ 19 
золотниковъ и 26 долей, содержаніемъ изъ 100 пу
довъ песку отъ 12 до 7)0 долей.

с) Леневскій, въ 27 верстахъ отъ Нижие-Тагнльска- 
го завода по рѣчкѣ Лсневкѣ, текущей въ рѣку Та
гилъ. Съ 1827) по 1825, съ 1827 по 187)0, и на
конецъ съ 187)4 по 187)6 годъ получено здѣсь зо
лота 4 пуда 27 Фунтовъ 28 золотниковъ 72 доли, 
содержаніемъ отъ 12 долей до 7. золотника во 100 
пудахъ песку.

сі) Леблжинскій открытъ въ дачѣ Выйскаго за
вода, близъ самаго селенія Послѣдняго по рѣчкѣ Ле- 
бяжкѣ. Онъ разработывался въ 1825 году, но съ 
того времени остановленъ до 1827 года, съ кото
раго продолжалась тамъ работа до 1854 года, по
томъ прекращена и возобновлена въ 1858 году, а на
конецъ пріискъ этотъ вовсе оставленъ. Золота по
лучено з д ѣ с ь  1 ! пудовъ 28 Фунтовъ 55 золотника 
24 доли. Отъ 100 пудовъ песку выходило при про
мывкѣ отъ 12 долей до 7- золотника металла.' I

е) Ельховскіа открытъ въ дачѣ Нижне-Тагиль
скаго завода, въ 9 верстахъ отъ завода Выйскаго, 
по рѣчкѣ Ельховкѣ, впадающей въ рѣку Тагилъ. 
Пріискъ этотъ разработывался съ 1825 по 1829 годъ, 
и потомъ съ 1850 по 1840. Золота доставилъ онъ 
17 пудовъ 42 золотника 24 доли. Отъ 100 пудовъ 
песку получалось металла отъ 12 до 50 долей.

Г) Больше-Кушвннскій, въ 9 верстахъ отъ Нижнс-
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Тагильскаго завода, по рѣкѣ Большой Кушвѣ, впада
ющей въ заводскій прудъ. Пріискъ этотъ разработы- 
вался съ 1825 по 1826 годъ и съ 1827 гіо 1851 
годъ, а наконецъ въ одномъ только 1855 году. Зо
лота получено здѣсь 5 пуда 18 фѵнтог.ъ 41 золот
никъ 77 долей. Изъ 100 пудовъ песку вымывалось 
металла отъ 20 до 56 долей.

§) ІИиловсіпй въ дачѣ Нижне-Тагильскаго завода, 
близъ Воскресенскаго села, но рѣчкѣ Шиловкѣ, впа
дающей въ рѣчку ДІайтанку Пріискъ этотъ разрабо- 
тывался съ 1825 по 1856 годъ. Золота доставилъ , 
онъ 14 пудовъ 2 Фунта 16 золотниковъ 56 долей 
Отъ 100 пудовъ песку выливалось металла отъ 12 
до 56 долей.

\

П ріиски разработьівающіеся въ настоящее время:

а) Черемшанскій 1, открытый въ 1825 году Ни- 
жне-Тагильеким ь служителемъ Иваномъ Шмаковымъ, 
(*) находится въ 14 верстахъ отъ Верхне-Салдинска- 
го завода по рѣчкѣ Черемшанкѣ, впадающей въ рѣку 
Иссу, близъ деревни Черемшанской. Мѣстоположеніе 
здѣсь болѣе ровное; главную горную породу соста
вляетъ хлоритовый сланецъ и другія породы: раз
рушенные серпентинъ и діоритъ. Золотоносный 
пластъ залегаетъ на глубинѣ отъ 1 до 4 ~ аршинъ, 
въ длину простирается на 1 версту, ширина отъ

(*) Теперь главный смотритель желѣзныхъ и мѣдныхъ руд
никовъ Нижне-Тагильскаго округа.
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15 до 50 саженъ и толщина отъ одного до 4 ар
шинъ. Пріискъ разрабоіывается разносомъ и нод- 
зсмно; промывка, производится на 10 грохотахъ лѣ
томъ, а зимою, при убылъ воды, дѣйствуютъ двѣ 
мутильныя машины. Ежегодно добывается з д ѣ с ь  д о  

1,500,000 пудовъ золотосодержащаго песку, изъ ко- 
тораго получается до 50 Фунтовъ золота, съ при
мѣсью самыхъ мелкихъ зеренъ платины до 4  золот
ника въ Фунтѣ. Изъ 100 пудовъ песку вымывается 
золота отъ 12 до 50 долей, но не смотря на то най
дена одна самородка вѣсомъ 5 Фунтовъ 65 золотни
ковъ. Рабочихъ людей задолжается въ теченіе года 
до 150 человѣкъ. Пріискъ этотъ разработывался въ 
1825 году, потомъ съ 1828 по 1852 годъ, и на
конецъ съ 1857 разработка уже въ немъ не прекра
щалась. Золота въ эго время получено 9 пудовъ 11 
фунтовъ 85 золотниковъ 48 долей. По примѣрному 
разчисленію пріискъ этотъ можетъ еще разработы- 
ваться неболѣе какъ одинъ годъ.

Ь) Чсремшанскій 2, открытый жителями Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ: Григорьевъ Бердниковымъ и 
Панфиломъ Ушаковымъ, залегаемъ частію по руслу 
рѣчки Черемшанки, а болѣе но отклону праваго 
ея берега, въ 4 верстахъ отъ Выйскаго завода. Ок
ружающія пріискъ горныя породы: роговой камень, 
сіенитъ и въ значительномъ количествъ бурый же
лѣзнякъ; золотоносный пластъ встрѣчается на глу
бинѣ ото. до 5 ' аршинъ, длина сто простнрает-
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с я на 5 версты, ширина отъ 10 до 100 саженъ, 
толщина отъ 1 до 5 аршинъ. Пріискъ разработы- 
ваетса разносомъ и частію нодзсмно; промывка про
изводится на 4 мутильныхъ машинахъ; приводящих
ся въ движеніе двумя конными воротами и на гро
хотахъ, которыхъ въ дѣйствіи бываетъ отъ 10 до 
30. Ежегодно промывается здѣсь песку до 4,000,000 
пудовъ; золота получается до 3 пудовъ, съ содержа
ніемъ въ Фунтѣ отъ 1 до 2 золотниковъ платины въ 
мелкихъ зернахъ. Во 100 пудахъ песку заключается 
отъ 15 до 48 долей металла. Въ теченіе года за
должается на пріискѣ рабочихъ людей до 550 чело
вѣкъ. Неподалеку отъ этого рудника возвышается 
гора Магнитная, извѣстная богатымъ желѣзнымъ ру
дникомъ, описаннымъ выше. В юрой Черемшанскій 
пріискъ можетъ дѣйствовать по разчиеленію еще 5 
года. Съ начала же открытія или съ 1823 года по 
1842 годъ доставилъ онъ золота 106 пудовъ 14 
фунтовъ 3 золотника 88 долей.

с) Вязовскій, открытый служителями Нижне-Та
гильскихъ заводовъ: Федоромъ Шептаевымъ и Гав- 
риломъ Бѣловымъ (*), находится въ 7  верстахъ отъ 
Нижне-Тагильскаго завода по руслу рѣчки Вязовки и 
по логу впадающему въ нее съ правой стороны. Мѣ
стоположеніе здѣсь ровное; главныя горныя породы

(’) Первый теперь ирикащикомъ НижПе-Іагильскаго завода, 
а второй главнымъ смотрителемъ всѣхъ золотоносныхъ 

и платинныхъ россыией.
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составляютъ хлоритовый сланецъ, мѣстами разрушен
ный, и сланецъ тальковый, болѣе или менѣе про
никнутый желѣзною охрою. Золотоносный пластъ 
встрѣчается на глубинѣ отъ 1 до 54 аршинъ; про
стираніе его въ длину около 2 верстъ, въ ширину 
отъ 5 до 50 саженъ, толщина отъ 4  Д° 5 ‘ аршинъ.

Разработка производится здѣсь разносомъ и под
земно; песокъ промывается въ зимнее время на 2 
бутарныхъ машинахъ (*) или бочкахъ, а лѣтомъ 
на грохотахъ, которыхъ въ дѣйствіи бываетъ отъ 20 
до 25. Песку добывается ежегодно до 2,500,000 
пудовъ, золота вымывается до 1 пуда 20 Фунтовъ, 
содержаніемъ изъ 100 пудовъ песку отъ 15 до 56 
долей металла; Въ теченіе года задолжается здѣсь 
рабочихъ людей до 200  человѣкъ. П о разчислентю 
пріискъ этотъ можетъ разработываться еще столько 
же времени какъ и предъидущій; съ начала же от
крытія или съ 1825 по 1828 годъ съ 1829 по 
1855 и съ 1855 по 1842 годъ доставилъ онъ зо
лота 20 пудовъ 5 Фунта 66 золотниковъ 24 доли.

\

<]) Вилюйскій, открытый въ 1824 году Нижне- 
Тагильскимъ жителемъ Е ф и м о м ъ  К о п ы л о в ы м ъ , по
сланнымъ мѣстнымъ начальствомъ по собственному 
желанію Копылова съ партіею для развѣдки и оты
сканія золотоносныхъ роесыпей, находится въ 25 
верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода и 5 верстахъ 
отъ села Воскресенскаго, называемаго иначе деревнею 

(*) Такъ называютъ здъеі. эти машины.
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ИІиловкою. Онъ расположенъ по руслу и берегамъ 
рѣчки Вилюи и даже по болоту, изъ котораго по
слѣдняя вытекаетъ. Съ одной стороны пріиска къ 
сѣверо-западу возвышается гора Бортевая, пологая 
къ пріиску и крутая въ противугю-ложномъ напра
вленіи, а съ другой стороны ограничивается онъ не
большими пригорками. Вершина Бортевой юры, 
принадлежащей къ системѣ горъ Вилюйскихъ, ку
полообразна и покрыта сосновымъ, а частію лист- 
вяничнымъ и березовымъ лѣсомъ. Тальковый и хло
ритовый сланцы, сіенитъ, серпентинъ, лучистый ка
мень, діоритъ, кварцъ и бурый желѣзнякъ суть по
роды, встрѣчающіяся въ Вилюйскомъ пріискѣ. Золо
тоносный пластъ, залегаетъ здѣсь въ глубину отъ -4 
аршина до 1 сажени, длина его простирается на л 
версты, ширина отъ 10 до 50 саженъ, а толщина отъ 
1 до аршинъ Подъ золотоноснымъ пластомъ появ
ляется желтовато-и зеленовато-бѣлая глина, гіроизшед- 
шая вѣроятно отъ разрушенія тальковаго и хлори
товаго сланцевъ съ нѣкоторою примѣсью желѣзной 
охры и не содержащая золота; даже на 18 саженяхъ 
глубины, по испытанію горныхъ буромъ найдена та 
же самая глина. Песокъ, добывается разносомъ и 
бываетъ двухъ родовъ: кварцеватый и глинистый; 
первый цвѣту желтаго, а второй зеленоватаго Оче
видно, что глинистый песокъ лежитъ ниже кварце
ваго и граничитъ съ тальковымъ и хлоритовымъ 
сланцами. Глинистый песокъ промывается на 6 му
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ти.іьныхъ машинахъ, приводящихся въ дѣйствіе ма
шиною паровою, силою въ 10 лошадей. Машина 
эта устроенная въ 1839 году Нижне-Тагильскимъ 
механикомъ Мирономъ Черепановымъ, в м ѣ с т о  суще
ствовавшихъ прежде конныхъ воротовъ, приноситъ 
здѣсь чрезвычайную пользу особенно во время ма- 
ловбдія, такъ что приводя въ движеніе мутильныя 
машины, она въ то же время поднимаетъ воду въ 
корыта, при нихъ устроенныя; она полезна еще и 
тѣмъ, что нагрѣваетъ зимою гіромывалыш, посред
ствомъ отдѣльно проведенной трубы, и доставляетъ 
всегда горячую воду, способствующую при усилив
шемся холодѣ къ таянію замерзшихъ песковъ и 
къ самой промывкѣ. Кварцеватые же пески промы
ваются на грохотахъ съ руслами, котбрыѵь въ лѣт
нее время бываетъ въ дѣйствіи до 40, а зимою до 
20; вообще число дѣйствующихъ грохотовъ назна
чается , смотря по числу увеличивающихся или 
уменшающихся на пріискѣ, вольно-наемныхъ людей 
и но убыли и прибыли въ рѣчкѣ Вилюѣ воды, ко
торой, не говоря уже о зимнемъ времени, бываетъ 
ощутительный недостатокъ и въ продолженіе засуш
ливаго лѣта. Ежегодно добывается золотоноснаго че
ску до 4,500,000 пудовъ. Золота, заключающаго въ 
Фунтѣ отъ 1 до 2 золотниковъ, механически при- 
мѣшанной платины въ видѣ мелкихъ зеренъ, полу
чается изъ него до 24- пудовъ, самородокъ не встрѣ-

*чается, кромѣ одной вѣсомъ 1 фунтъ 5 золотниковъ,
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найденной вь 1826 году. Изъ 100 пудовъ песку 
промывается теперь золота отъ 15 до 50 долей. Р а
бочихъ людей задолжается здѣсь въ теченіе года до 
500 человѣкъ. Вилюйскій пріискъ сь 1821 по 1812 
і одъ разработывался безостановочно и доставилъ зо
лота 108 пудовъ 11 Фунтовъ 15 золотниковъ 24  
доли; слѣдовательно на каждый годъ обходится въ 
сложности 6 пудовъ слишкомъ. Разность съ предъ- 
идуіцимъ, количествомъ (2-і чуда) произошла отъ 
того, что въ началѣ открытія золотоносныя россы- 
пи обнаруживалось здѣсь чрезвычайное богатство, и 
даже встрѣчали мѣста, гдѣ изъ 100 пудовъ песку 

вымывалось до 1 Фунта золота, а такимъ образомъ 
въ 1824 году получено его на Вилюйекомъ пріискѣ 
24 пуда 21 Фунтъ 91 золотникъ, въ 1825 году 17 
пудовъ 5 Фунта 69 золотниковъ 24  доли и въ 1826 
году 11 пудовъ 5 Фунта 56 золотниковъ 60 долей. 
Далѣе же богатство пріиска начало постепенно исто
щаться и ограничилось наконецъ 50 долями во 100 
пудахъ песку, самыми высшими процентами, какіе 
только можно извлечь въ настоящее время; но, судя 
по мѣстоположенію и окрестностямъ пріиска, нельзя 
еще, кажется, терять надежды, чтобъ онъ невозникъ 
со временемъ изъ теперешнихъ своихъ развалинъ, 
потому что такъ надлежитъ назвать настоящее егоі 
положеніе въ отношеніи къ прежнему, и недостигъ
той же степени богатства, какая обнаруживалась въ 

«
минувшихъ годахъ, хотя по раскисленію и выходитъ*

\



что онъ можетъ еще разработываться неболѣс 7» хі» 
лѣтъ. Вообще Вилюйскій пріискъ есть самый замѣ
чательнѣйшій изъ всѣхъ золотоносныхъ россыией 
Нижне-Тагильскаго округа, какъ по прежнему своему 
богатству, такъ и но механическому устройству; осо
бенно заслуживаетъ здѣсь вниманіе амальгамированіе 
шлиховъ, остающихся отъ промывки песку, чего не 
введено еще ни вь одномъ изъ золотосодержащихъ 
пріисковъ Нижне-Тагильскаго округа. Амальгамиро
ваніе производится въ бочкахъ, и въ продолженіи 
недѣли очищается этимъ способомъ отъ 4,000 до 

.5,000 пудовъ шлиховъ, на что употребляется отъ 
20 до 7)0 Фунтовъ ртути, которой вовсе теряется 
при этой операціи отъ 12 до 24 золотниковъ. Изъ 
100 ііудовь шлиховъ получается золота отъ 15 до 
50 долей.

е) Шайтанскій 2, открытый въ 1826 году Нижне- 
Тагильскими жителями, Фроломъ Санниковымъ и 
Е ф и м о м ъ  У ш к о в ы м ъ , находится въ дачахъ Нижне- 
Салдинскаго завода, въ 14 верстахъ отъ послѣдняго 
и въ 60 верстахъ отъ завода Нижне-Тагильскаго. 
Онъ расположенъ по руслу рѣчки Шайтанки, сѣ
кущей въ рѣку Салду, а преимущественно на скатѣ 
лѣваго ея берега. Главныя породы, встрѣчающіяся 
въ пріискѣ: іальковмй и хлоритовый сланцы, из
вестнякъ, кварцъ и бурый желѣзный камень; золото
носный пластъ залегаетъ въ глубину отъ 7» четвер
тей до 6 аршинъ, длина его простирается на одну
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версту, ширина отъ 10 до 25 саженъ, толщина отъ
1 до 5 аршинъ. Пріискъ разработывается по руслу 
рѣчки разносомъ, а на скатѣ берега ортами, кото
рыхъ проведено до 15, песку добывается ежегодно 
до 500 ,000  пудовъ, золота же получается изъ этого 
количества около 10 Фунтовъ, содержаніемъ изъ 
100  пудовъ песку отъ 10 до 50 долей, платины 
нѣтъ. Промывка производится на 6 грохотахъ съ 
руслами; въ продолженіе года обращается на этомъ 
пріискѣ въ работахъ до 100 человѣкъ. Второй П Іай- 
танскій пріискъ дѣйствовалъ съ 1826 по *851 года., 
съ 1854 но 1856 годъ, и наконецъ въ 1840 и 1841 
годахъ; въ теченіе этого времени доставилъ золота 
9 пудовъ 25 Фунта 4 золотника 10 долей; по расчи- 
сленію же можетъ онъ разработываться еще небо- 
лѣе года.

Г) Медв/ьд/шскійу находящійся въ дачахъ Нижне- 
Лайскаго завода, въ 2 верстахъ отъ послѣдняго, при 
вершинѣ рѣчки Медвѣдки, впадающей въ рѣку Та
гилъ, открытъ въ 1825 году. Онъ дѣйствовалъ съ 
1825 по 1850 годъ, потомъ въ 1852 году, и нако
нецъ въ 1859, 1840 и 1841 годахъ. Въ теченіе 
атого времени доставилъ золота 5 пуда 18 Фунтовъ
2 золотника; слѣдовательно на каждый годъ обхо
дится въ сложности 15 ‘Фунтовъ 52 золотника 21 
доля слишнимъ. Содержаніе изъ І00 пудовъ то же 
самое, какъ и въ предъидущемъ пріискѣ.

ё) Салкинскій, открытый въ 1827 году ПІтсй-
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геромъ Макаромъ СтаФвевымъ, расположенъ по ру
слу ръчки Салки, текущей въ рѣку Несу, и по логу, 
впадающему въ первую съ лѣвой стороны, частію 
же по окрестной равнинѣ, въ 20 верстахъ отъ ІІижне* 
Тагильскаго завода. Мѣстоположеніе здѣсь ровное; 
тальковый сланецъ, разрушенный серпентинъ и акти- 
ноть составляютъ преимущественныя породы прі
иска. Золотоносный пластъ встрѣчается на глубинѣ 
отъ 14 до 14 аршинъ, длина его, по руслу рѣчки, 
1 '  верста, а по логу 1 верста, ширина отъ 10 до 
10 саженъ, толіцина отъ I до 4 аршинъ. Добыча 
песку производится разносомъ, а промывка на гро
хотахъ съ руслами, которыхъ находится въ дѣй
ствіи отъ 15 до 25. Ежегодно добывается песку до 
1,500,000 пудовъ, изъ чего получается золота до 1 
пуда. Рабочихъ людей задожается здѣсь въ теченіе 
года до 175 человѣкъ. Въ роесыпяхъ (зыкинскаго 
пріиска найдено семь золотыхъ самородокъ, вѣсомъ: 
1 Фунтъ 52 золотника; 1 Фунтъ 48 золотниковъ; 82 
золотника; 87 золотниковъ; 5 Фунта 48 золотниковъ; 
и 1 Фунтъ 6 золотниковъ. Въ настоящее же время 
содержаніе золота во 100 пудахъ песку простирает
ся отъ 15 до 18 долей. Пріискъ этотъ, разработы- 
ваясь съ 1827 по 1850 годъ, съ 1852 по 1856 
годъ и съ 1858 по 1812 годъ, доставилъ золота, 
съ механическою примѣсью самыхъ мелкихъ зеренъ 
платины отъ 1 до 2  золотниковъ въ Фунтъ, 7 пу
довъ 9 Фунтовъ 70 золотниковъ 24 доли. П о расчи- 
сленію можетъ онъ разработываться еще 4 года.



Ь) ІЛи.ловско БортевскііІ, открытый въ 1828 іоду 
Нижне-Тлгильекими служителями Гаври.іомь Бѣло- 
кымъ и Григоріемъ Поповымъ, лѣжитъ при соеди
неніи рѣчекъ Шиловки и Бортевой, въ 20 верстахъ 
отъ Нижне-Тагильскаго завода и въ 2 верстахъ отъ 
села Воскресенскаго, простираясь по руслу этихъ 
рѣчекъ. Неподалеку отъ пріиска возвышается гора 
Бортевая, о которой сказано уже прежде, проходя
щая по правую и лѣвую сторону рѣчки Вилюи; 
главныя горныя и другія породы здѣсь: тальковый 
и хлоритовый сланцы, ссрпетинъ, кварцъ и бурый 
желѣзнякъ. Золотоносный пластъ появляется на глу
бинѣ отъ 1 до 54- аршинъ, длина его на 2 версты, 
ширина отъ *6 до 30 саженъ, толщина отъ \  до 2 -̂ 
арпшнъ. Добыча песку производится разносомъ, еже
годно добываетя его до 5 000,000 пудовъ; промы
ваютъ на грохотахъ съ руслами, которыхъ дѣйству
етъ отъ 50 до 40, смотря по числу вольно-наем
ныхъ людей, являющихся на пріискъ; въ водѣ же 
недостатка не случается даже и въ зимнее время. 
Изъ сказаннаго количества песку получается золота 
до 1 пуда 20 Фунтовъ, содержаніемъ во 100 пу
дахъ перваго отъ 15 до 25 долей, и съ механиче
скою примѣсью въ Фунтѣ, отъ 1 до 2 СЛИІПНИМЪ 
золотниковъ, мелко-зернистой платины. Ежегодно 
обращается здѣсь въ работахъ около 200 человѣкъ. 
Ш иловско - Бортсвскій пріискъ разработывался въ 
1828 году, потомъ въ 1852 году, наконецъ съ 1858



по 1812 годъ, и въ продолженіе этого времени до
ставилъ золота 7 пудовъ 9 Фунтовъ 87) золотника 
72 доли. По раечиеленію онъ можетъ дѣйствовать 
еще 1 года.

і) АвроринскЩ-, открытый въ 1810 году Нижне 
Тагильскими служителями Иваномъ Швецовымъ и 
Григоріемъ Поповымъ, находится въ 9 верстахъ отъ 
Н и и; н е-Та ги л ьска го завода и въ 7 верстахъ отъ за
вода Выйскаго по небольшому логу и на лѣвомъ 
скатѣ послѣдняго. Главную горно-каменную породу 
составляетъ здѣсь гранитъ, иногда разрушенный; 
также попадаются діоритъ и бурый желѣзный ка
мень. Золотоносный пластъ залегаетъ на глубинѣ 
отъ Ъ четвертей, до 5 аршинъ; длина его по логу 
100 саженъ, а на екать 4- версты, ширина отъ 7>0 
до. л5 саженъ, толщина отъ ' до о аршинъ. П рі
искъ ограничивается съ одной стороны куполообра
зною горою Денисьевою, покрытою еловымъ, пих
товымъ и частію березовымъ лѣсомъ. Добыча пе
ску производится разносомъ, и ежегодно добывает
ся его до 1,500,000 пудовъ, изъ чего вымывается 
золота до 1 пуда 20 Фунтовъ. Промывка дѣлается 
на грохотахъ .съ руслами, приводящихся въ движе
ніе водоналивными колесами въ діаметрѣ отъ 2 до 
Ъ аршинъ, такъ что подпрудная вода, стѣкая съ 
колесъ, проходитъ опять на промывку. Дѣйствую
щихъ грохотовъ бываетъ отъ 20 до 7)0. Въ теченіе 
года задолжается здѣсь рабочихъ людей до 150 че
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ловѣкъ. Ивъ 100 пудовъ песку полу маете я золота 
отъ 15 долей до 1 золотника, а іп> Фунтѣ золота 
содержится всегда отъ 1 до 2 золотниковъ механи
чески примѣшанной мелко-зернистой платины Съ 
начала открытія по 1842 годъ, АвроринскіН прі
искъ доставилъ золота 2 пуда о9 Фунтовъ 58 зо
лотниковъ 48 долей; по расчисленію же можетъ онъ 
разрабогываться еще 2 года.

у) Петро па вловекій, открытый въ 1850 году Ш тей
геромъ Егоромъ Дружининымъ, въ 18 верстахъ отъ 
Нижне-Тагильскаго завода и въ 4 верстахъ отъ се
ла Воскресенскаго, расположенъ по логу, впадаю
щему въ Иссипское болото, образующее вершину 
рѣки Иссы, и на равнинѣ въ лѣвой сторонѣ отъ 
лога. Горно-каменныя й другія породы этого прі
иска: охристый тальковый сланецъ, разрушенный
гранитъ, серпентинъ, кварцъ и магнитный желѣз
някъ. Золотоносный пластъ имѣетъ направленіе по 
теченію рѣки Иссы, и некасаяеь береговъ ея на 
разстояніи 70 саа;енъ, проходитъ по одной только 
лѣвой сторонѣ, потомъ теряя постепенно толщину 
свою даже до ^ аршина, какъ бы скрывается подъ 
бѣлою глиною, и вдругъ опять появляется съ обык
новенною своею толщиною. Вообще глубину пласта 
подъ наносною землею можно положить отъ 2 до 
5 аршинъ, длину до 550 саженъ, ширину отъ 10 
до 80 саженъ, толщину отъ до 5 аршинъ. Д о
быча песку производится разносомъ, въ годъ добы-
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ваетея до 1,500,000 пудовъ, илъ чего получается до 
1 пуда золота, содержаніемъ во 100 пудахъ песку 
отъ 12 до 18 долей, а въ 1859 году найдена само
родка вѣсомъ въ, о Фунта 72 золотника. Песокъ 
промывается на 6 мугильныхъ машинахъ и 50 ваш
гердахъ. Рабочихъ людей задолжается въ теченіе 
года до 175 человѣкъ. Петропавловскій пріискъ раз- 
работывался съ 1850 по 1810 годъ и доставилъ 
въ это время золота 20 пудовъ 50 ф у н т о в ъ  6 8  зо
лотниковъ 72 доли.

k) Грязный , открытый въ 1855 году, находится 
въ дачѣ Нижне-Салдинскаго завода, по рѣчкѣ Гря
зной, впадающей въ рѣку Тагилъ. Онъ разработы- 
вался въ 1855 и 1851 годахъ, потомъ въ 1858 го
ду и наконецъ въ 1811 году. Вовсе это время полу
чено изъ него золота 12 Фунтовъ 51 золотникъ 21 
доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 58 
долей.

l) Могильный находится въ дачѣ Нижне-Тагиль
скаго завода по Мочальному ключу, текущему въ 
рѣчку Большую Теляну. Съ начала разработки, или 
съ 1855 года по 1857 и съ 1810 по 1812 годъ^ 
получено изъ него золота 1 пудъ 5 Фунта 88 золот
никовъ 18 долей. Среднее содержаніе золота на Мо
чальномъ пріискѣ изъ 100 пудовъ песку 20 долей.

т )  Бурлш хи н с кій находится въ дачѣ Нижне-Тагиль
скаго завода, по рѣчкѣ Бурмихѣ, впадающей въ рѣ
ку Иссу; открытъ въ 1850 году; но разработыва.і- 
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ся только вт. 1852 и 1841 годахъ. Бурмихинскій 
пріискъ доставилъ золота 5 Фунтовъ 18 золотниковъ. 
Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 25 долей.

П ріиски въ н а с т о я щ е е  в р е м я  н е р а з р а б о т м в а ю і ц і е с я .

а) Малокушвинскій открытый въ 1824 году, ІТІтей- 
горомъ Дементьемъ Пономаревымъ, въ 5 верстахъ 
отъ Нижне-Тагильскаго завода, по руслу рѣчки Малой 
Кушвы,впадающей въ заводскій прудъ. Породы здѣсь: 
хлоритовый сланецъ, гранитъ, серпентинъ и бурый 
желѣзнякъ; золотоносный пластъ залегаетъ здѣсь въ 
глубину отъ 1 до 6 аршинъ, длина его при устьѣ 
рѣчки 1 верста, а ближе къ вершинѣ неболѣе 500 
саженъ, ширина отъ 5 до 25 саженъ, толщина отъ 
-|- до 54- аршинъ. Добыча песку производилась на 
этомъ пріискѣ разносомъ и подземно; механизмъ 
промывки состоялъ изъ мутильныхъ машинъ и гро
хотовъ, которые перемѣщены на другіе пріиски, а 
Малокушвинскій оставленъ на время запаснымъ. Еже
годно добывалось здѣсь песку до 500,000 пудовъ, изъ 
чего получалось золота до 25 Фунтовъ, содержаніемъ 
изъ 100 пудовъ песку о іъ  12 до 56 долей. Рабо
чихъ людей задолжалось въ годъ около 120 чело
вѣкъ. Малокушвинскій пріискъ разработывался съ 
1824 по 1828 годъ, съ 1829 по 1855 и наконецъ 
съ 1855 по 1859 годъ. Въ теченіе этого времени 
получено изъ него золота 10 пудовъ 10 Фунтовъ I I  
золотниковъ 24 доли; но разчисленію же можетъ онъ
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разработываться еще 2 года. При разработкѣ Мало- 
кушвинскаго пріиска въ 1830 году встрѣтился до
вольно замѣчательный случай: углубляясь песчанымъ 
пластомъ на 3 аршина, нашли тамъ мѣдную руко
ять странной работы, принадлежавшую вѣроятно 
нѣкогда ножу или кинжалу. Рукоять эта имѣла оваль
ную Фигуру, къ концу, гдѣ должно было находить
ся орудіе, съуживалась красивою чеканью, образо
ванною изъ мелкихъ крестообразныхъ линій.

b) Бортевскій. открытъ въ 1824 году въ дачъ 
И и а; 11 е-Та гил ьс ка го зовода близь села Воскресенскаго 
по руслу рѣчки Бортевой по логу, въ нее вподающе- 
му и по скату горы, отъ которой рѣчка получила 
свое названіе. Бортевской Пріискъ разработывался 
съ 1824 по 1828 годъ, потомъ въ 1829 и въ 1831 
годахъ и наконецъ съ 1833 по 1839 годъ. Въ про
долженіе этого времени получено изъ него золота 8 
пудовъ 11 Фунтовъ 35 золотниковъ. Среднее содер
жаніе изъ 100 пудовъ песку простиралось до 2 1 
доли.

c) Акинфіевскій открытъ въ 1824 году въ 18 
верстахъ отъ Нияше-Тагильскаго завода по А к и н і ф - 

евскому логу, проходящему въ рѣку Тагилъ. Онъ 
разработывался въ 1824 и 1825, а потомъ въ 1827 
и 1832 годахъ. Въ теченіе этого времени получено 
изъ него золота 1 пудъ 34 Фунта 8 золотниковъ 
48 долей. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ пе
ску* 19 долей.
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8) Су дороже кій открытъ въ 1824 году въ дачѣ 
Нижне - Тагильскаго зовода по рѣчкѣ Судорожкѣ, 
текущей въ рѣку Вилюй и по логу впадающему въ 
первую. Онъ разработывался съ 1824 по 4835 годъ, 
потомъ въ 1855 и 1839 годахъ. Золота получено 
изъ него 6 пудовъ 5 Фунтовъ 58 золотниковъ 24 
доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 
19 долей.

с) Ежевскій открытъ въ 1824 году въ 6 вер
стахъ отъ Нижне-Тагильскаго зовода по рѣчкѣ Ежев- 
кѣ, текущей въ рѣчку Большую Кушву. Разрабо
тывался въ 1824 и 1826 годахъ, потомъ съ 1834 
по 1838 годъ. Золота получено здѣсь 4 пуда 15 
Фунтовъ 71 золотникъ 48 долей. Среднее содержа
ніе изъ 100 пудовъ песку 20 долей.

Г) Теллнскій 1 открытъ въ 1824 году въ дачѣ 
Нижне-Тагрльскаго зовода по Телянскому ключу, те
кущему въ рѣчку . Теляну, впадающую въ рѣку 
Тагилъ. Разработывался съ 1824 по 1829 годъ, 
потомъ въ 1850 и 1851 годахъ. Золота получено 
изъ него 16 пудовъ 14 Фунтовъ 35 золотниковъ 
72 доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 
19 долей.

§) Теллнскій  2 открытъ въ 1824 году въ тѣхъ 
же самыхъ мѣстахъ, какъ и предъидущій. Онъ раз
работывался съ 1824 по 1829 годъ. Золота по
лучено изъ него 10 Фунтовъ 25 золотниковъ 72



2 1 9

доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 20 
долей.

Ь) Рушевскіы открытъ въ 1824 году въ 15 вер
стахъ отъ Нижне-Тагильскаго зовода, по рѣчки- Ру
шу, впадающей въ заводскій прудъ. Разработывалея 
въ 1824, 1825, 1827 и 1830 годахъ, и наконецъ 
съ 1834 по 1840 годъ. Золота получено изъ него 
8 пудовъ 14 Фунтовъ 34 золотника. Средніе содер
жаніе изъ 100 пудовъ песку 24 доли. Въ 1827 
году найдена здѣсь золотая самородка вѣсомъ 1 
фунтъ 18 золотниковъ.

і) Шсгатанскій 1, открытый въ 1824 году въ да
чѣ Нижне-Тагильскаго зовода близь деревни Павлу
шиной, по рѣчкѣ Малой ПІайтанкѣ, впадающей въ 
рѣчку Большую ІНайтанку, разработывалея съ 1824 
по 1828 годъ и потомъ въ 1832 году. Золота по
лучено изъ него 3 пуда 13 Фунтовъ 25 золотни
ковъ 72 доли. Среднее содержаніе 14 долей.

у) Катабгшскій открытъ въ 1824 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго зовода по рѣчкѣ Катабкѣ, те
кущей въ рѣчку Большую Катабу, впадающую въ 
рѣку Тагилъ. Разработывалея съ 1824 по 1830 годъ, 
потомъ съ 1833 по 1835 и наконецъ въ 1836 го
ду. Золота получено изъ него 11 пудовъ 25 Фун
товъ 16 золотниковъ 24 доли. Среднее содержаніе 
изъ 100 пудовъ песку 26 долей.

к) Горюішшскій открытъ въ 1824 году въ да
чѣ Нижне-Тагильскаго завода по рѣчкѣ Горюшкѣ,



2 2 0

впадающей въ рѣчку Скороходку. Разработывался въ
1824 и 1825 годахъ, потомъ съ 1829 по 1832 
и наконецъ въ 1834 и 1838 годахъ. Золота полу
чено изъ него 4 пуда 26 Фунтовъ 26 золотниковъ 
24 доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ пес
ку 28 долей.

1) Березовскій 1 открытъ въ 1825 году въ дачѣ 
Черно-Источинскаго завода, по рѣчкѣ Березовкъ, 
впадающей въ заводскій прудъ. Разработывался съ
1825 по 1828 годъ, съ 1829 по 1832 и наконецъ 
въ 1837 году. Золота получено изъ него 7 пудовъ 
20 Фунтовъ 71 золотникъ 48 долей. Среднее содер
жаніе изъ 100 пудовъ песку 20 долей.

ш) Березовскій 2 открытъ въ 1826 году Нижне-Та
гильскими служителями Анисимомъ Серебряковымъ 
и Насильемъ Гладковымъ въ 28 верстахъ отъ Ни
жне-Тагильскаго завода и въ 4 верстахъ отъ дерев
ни Анатольской по рѣчкѣ Малой Березовкѣ. Породы 
встрѣчающіяся въ пріискѣ: хлоритовый сланецъ;
разрушенный серпентинъ, кварцъ въ большомъ ко
личествѣ и бурый желѣзнякъ. Золотоносный пластъ 
залегаетъ въ глубину отъ 4  до 6 аршинъ, длина его 
на І і  версту, ширина отъ 5 до 30 саженъ, тол
щина отъ 1 до 34 аршинъ. Добыча песку произ
водилась короткими штольнями или ортами, кото
рыхъ проведено отъ 30 до 50, а промывка на гро
хотахъ еъ руслами, перемѣщенныхъ теперь на дру
гіе пріиски по случаю остановки пріиска Берсзовека-



го. Ежегодно добывалось здѣсь песку до 1,000,000 
пудовъ, изъ чего получалось до 1 пуда золота со
держаніемъ въ 100 пудахъ песку отъ 12 до 56 
долей съ механическою примъсыо на Фунтъ золо
та отъ 1 до 2 золотниковъ платины. Въ теченіе 
года задолжалось рабочихъ людей до 200 человѣкъ. 
Пріискъ разработывался въ 1827 и 1828 годахъ, а 
потомъ еъ 1851 по 1857 годъ. Золота получено 
изъ него 18 пудовъ 21 Фунтъ 69 золотниковъ 84 
доли. Онъ можетъ разработываться еще 2 года и 
въ настоящее время оставленъ запаснымъ.

и) Березовскій 5 открытъ въ 1826 году въ 7 вер
стахъ отъ Черно-Источинскаго завода по рѣчкѣ Ма
лой Березовкѣ, впадающей въ заводскій прудъ. Раз
работывался въ 1827, 1850, 1855, 1854, 1857 и 
1858 годахъ. Золота получено изъ него 52 Фунта 
74 золотника 72 доли. Среднее содержаніе изъ 100 
пудовъ песку 2В долей.

o) Березовскій 4 открытъ въ 1852 году въ дачѣ- 
Салдинскихъ заводовъ по рѣчкѣ Березовкѣ 4, впа
дающей въ рѣку Салду неподалеку отъ вершины 
послѣдней. Разработывался въ 1852 и 1855 годахъ. 
Золота получено изъ него 4 Фунта 82 золотника 
24 доли. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ песку 
18 долей.

p) Никитинскій открытъ въ 1825 году, въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода близъ Воскресенскаго села 
по Никитинскому логу, соединяющемуся съ рѣкою



Иссою. Разработывался въ 1825 и 1826 годахъ и на 
конецъ съ 1852 по 1857 годъ. Золота получено изъ 
него 6 пудовъ 1 Фунтъ 52 золотника 24 доли. 
Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 20 
долей.

<|) Левенскій открытъ въ 1825 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода близъ деревни Горбуно
вой по рѣчкѣ Лебѣ, текущей въ заводскій прудъ. 
Разработывался въ 1825 и 1826 годахъ и потомъ 
въ 1851 году. Золота получено изъ него 6 Фунтбвъ 
8 золотниковъ. Среднее содержаніе изъ 100 пудовъ 
песку 19 долей.

г) Георгіевскій открытъ въ 1825 году въ дачѣ 
Верхне-Салдинекаго завода но Георгіевскому ключу,, 
текущему въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 1825 
и 1826 годахъ и наконецъ съ 1828 по 1851 годъ. 
Золота получено изъ него 1 пудъ 54 Фунта 55 зо
лотниковъ 48 долей. Среднее содержаніе изъ 100 
пудовъ песку 20 долей.

§) ГІрикащицкій открытъ въ 1826 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода близъ деревни Горбуно
вой по ръчкѣ Ирикащицѣ, впадающей въ рѣчку 
Лебу. Разработывался въ 1827 и 1852 годахъ. Зо 
лота получено изъ него 1 фунтъ 58 золотниковъ 48 
долей. Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 
20 долей.

I) Котовскій открытъ въ 1826 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода но Котову логу, соеди-



нлющемуся съ рѣчкою Катабкою. Разработывался 
въ 1827 году. Золота получено из'ь него 6 Фунтовъ 
24 золотника 72 доли. Среднее содержаніе изъ 100 
пудовъ песку 55 доли.

и) Мсгпогинскій открытъ въ 1827 году, въ дачѣ 
Нижне-Салдинскаго завода но рѣчкѣ Истоку; впада
ющей въ рѣчку Нелобу. Разработывался въ 1827 
году. Золота получено изъ него 8 золотниковъ 48 
долей. Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 
20 долей.

ѵ) Караси осинскій открытъ въ 1827 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по рѣчкѣ Карасихѣ, впа
дающей въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 1827 и 
1828 годахъ, потомъ въ 1854 и 1855 годахъ. Зо
лота получено изъ него 1 пудъ 15 Фунтовъ 80 зо
лотниковъ 48 долей. Среднее содержаніе отъ 100 
пудовъ песку 25 доли.

\ѵ) Рлбковскій открытъ въ 1827 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по Рябковскому логу, со
единяющемуся съ рѣчкою Катабкою. Разработывал
ся съ 1827 по 1855 годъ. Золота получено изъ не
го 5 пуда 56 Фунтовъ 75 золотниковъ 24 доли. 
Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 20 долей.

х) Иссинскій открытъ въ 1828 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода гіо рѣкѣ Иссѣ, впадаю
щей въ Верхне-Салдипскій заводскій прудъ. Разра
ботывался въ 1828 и 1850 годахъ. Золота получе
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но изъ него 12 Фунтовъ 42 золотника 24 доли. Сред
нее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 26 долей.

у) Кузъкинскій открытъ въ 1828 году въ дачѣ 
Черно-Источинскаго завода но рѣчкѣ Кузькѣ, впа
дающей въ рѣку Тагилъ. Разработывался съ 1828 
по 1832 годъ, а потомъ въ 1839 году. Золота по
лучено изъ него 4 нуда 37 Фунтовъ 15 золотниковъ 
24 доли Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 
20 долей.

г) Лукъяновсъій открытъ въ 1826 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по Лукьяновскому логу, 
соединяющемуся съ рѣкою Тагиломъ. Разработывал- 
ся въ 1828 и 1831 годахъ. Золота получено изъ 
него 11 Фунтовъ 46 золотниковъ 12 долей. Среднее 
содержаніе отъ 100 пудовъ песку 20 долей.

а ) Бороуишнскій открытъ въ 1826 году въ дачѣ 
Нижнс - Салдинскаго завода по рѣчкѣ Бороушкѣ, 
впадающей въ рѣку Тагилъ, въ 12 верстахъ отъ 
завода Верхне-Салдинскаго. Разработывался въ 1828 
и 1829 годахъ. Золота получено изъ него 1 пудъ 
5 Фунтовъ 42 золотника 12 долей. Среднее содер
жаніе отъ 100 пудовъ песку 24 доли.

Ь’) Пологовскій открытъ въ 1827 году въ 18 вер
стахъ отъ Выйскаго завода по Пологовскому логу, 
проходящему въ рѣчку Катабу. Разработывался съ 
1829 по 1835 годъ. Золота получено изъ него 11 
пудовъ 13 Фунтовъ 44 золотника 48 долей. Серд- 
нее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 16 долей.



с') Иомовскій открытъ въ 1829 году въ дачѣ 
Верхне-Сардинскаго завода но рѣчкѣ Ломовой, впа
дающей въ рѣку Тагилъ. Разработывался съ 1829 
по 1852 .годъ, а потомъ въ 1838 году. Золота по
лучено изъ него 2 пуда 39 Фунтовъ 47 золотни
ковъ 24 доли. Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ 
песку 17 долей.

(Г) Исаковскій открытъ въ 1829 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по Исаковскому логу, про
ходящему въ рѣчку Катабу, впадающую въ рѣку 
Тагилъ. Рлзработывался въ 1829 году. Золота по
лучено з д ѣ с ь  12 Фунтовъ 93 золотника 48 долей. 
Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ песку 25 долей.

е‘) Байъизсинскій открытъ въ 1829 году въ дачѣ 
Верхне-Лайскаго завода по рѣчкѣ Байчихѣ, впадаю
щей въ рѣку Салду. Разработывался въ 1829 и 1832 
годахъ. Золота получено изъ него 10 Фунтовъ 70 
золотниковъ. Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ 
песку 18 долей.

і7) Польскій открытъ въ 1830 году въ дачѣ 
Верхне-Салдинскаго завода по рѣчкѣ Нолькѣ, впа
дающей въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 1830, 
1834 и 1835 годахъ. Золота получено здѣсь 26 Фун
товъ 48 золотниковъ 48 долей. Среднее содержаніе 
отъ 100 пудовъ песку 28 долей.

Андронова кій открытъ въ 1830 году въ дачѣ 
Вышскаго завода по рѣчкѣ Андроновекой, текущей 
въ рѣчку Полуденную. Разработывался въ 1830,
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1851 и 1854 годахъ, а потомъ съ 1857 по 1840 
годъ. Золота получено изъ него 2 пуда 11 Фунтовъ 
65 золотниковъ 72 доли. Среднее содержаніе отъ 
100 пудовъ песку 19 долей.

Ь') Больше-Судорожскій открытъ въ 1850 году 
въ 25 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода по
рѣчкѣ Большой Судорогѣ. Разработывался съ 1850

\
по 1854 годъ, йотомъ въ 1855 году и наконецъ съ 
1857 но 1840 годъ. Золота получено изъ него 9 
пудовъ 22 Фунта 88 золотниковъ 72 доли. Среднее 
содержаніе отъ 100 пудовъ песку 27 долей.

і) Рудяпскій открытъ въ 1850 году близъ Н и-. 
жне-Тагильскаго завода По рѣчкѣ Рудянкѣ, впадаю
щей въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 1851 году. 
Золота получено изъ него 6 Фунтовъ 18 золотни
ковъ 48 долей. Среднее содержаніе отъ 100 пудовъ 
песку 27 долей.

_]') Владимірскій открытъ въ 1851 году, въ 7 
верстахъ отъ Черно-Источинскаго завода по Влади
мірскому логу, соединяющемуся съ рѣчкою Рахман- 
кою. Разработывался въ 1851, 1854, 1856 и 1857 
годахъ. Золота получено изъ него 29 фунтовъ 65 
золотника. Среднее содержаніе 25 доли.

к') Надпорожній открытъ въ 1851 году близъ 
золотаго рудника этого имени въ дачѣ Нижне-Сал- 
динскаго завода по рѣчкѣ Надпорожней, впадаю
щей въ рѣку Тагиль. Разработывался съ 1851 по 
1856 годъ, а потомъ въ 1859 году. Золота получе-
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по изъ негсі 2 пуда 25' Фунта 76 золотниковъ. Сред
нее содержаніе 19 долей.

Г) Безъимянный открытъ въ 18л 1 году въ дачи 
Ни жне-Тагильскаго завода близъ села Воскресенска
го но Безъимянному логу, проходящему въ рѣчку 
ІЛиловку, впадающую въ рѣчку Бортевую. Разра- 
ботывался въ 1851, 1858 и 1859 годахъ Золота 
получено изъ него 28 Фунтовъ Д7 золотниковъ. Сред
нее содержаніе 18 долей.

иР) Юдагевскій открыть въ 1851 году въ 25 
верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода гіо Юдо- 
чсвскому логу, впадающему въ рѣчку Катабу. Раз- 
работывался въ 1851 и 1852 годахъ. Золота полу
чено изъ него 17 Фунтовъ 65 золотника 72 доли. 
Среднее содержаніе 24 доли.

п’) Осиповскім открытъ въ 1851 году въ дачѣ 
Верхне-Салдинскаго завода по Осиповскому логу, со
единяющемуся съ рѣкою Тагиломъ. Разработывался 
съ 1851 по 1855 годъ. Золота получено изъ него 
5 пуда 16 Фунтовъ 88 золотниковъ. Среднее содер
жаніе 16 долей

о') Хаб) пинскій открытъ въ 1825 году въ 15 
верстахъ отъ Черно-Источинскаго завода по Хабу- 
нинскому ключу, впадающему въ рѣку Тагилъ. Раз
работывался въ 1825, 1826, 1828 и 1829 годахъ. 
Золота получено изъ него 50 Фунтовъ 5 золотника 
72 доли. Среднее содержаніе 20 долей.

р') Оси невскій открыть въ 1825 году въ 15 вер



стахъ отъ Черно-Источиискаго завода по рѣчкѣ 
Осиповкѣ, текущей въ рѣчку Кузьку. Разработывал- 
ся съ 1825 по 1829 годъ. Золота получено изъ него 
4 пуда 56 Фунтовъ 40 золотниковъ 56 долей. Сред
нее содержаніе 17 долей.

Суэсо-Вилюйскій открытъ въ 1829 году въ 
дачѣ Нижне-Тагильскаго завода въ 5 верстахъ отъ 
села Воскресенскаго по рѣчкѣ Сухому Вилюю, впа
дающей въ рѣчку Большой Вилюй. Разработывался 
въ 1852 году. Золота получено изъ него 7 Фунтовъ 
69 золотниковъ 24 доли. Среднее содержаніе 20 долей.

г) Самородинскій открытъ въ 1852 году въ 17 
верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода по ключу 
Смородинному, впадающему въ рѣчку Катабку. Раз
работывался въ 1852 и 1855 годахъ. Золота полу
чено изъ него 1 пудъ 16 фунтовъ 68 зологникокъ. 
Среднее содержаніе 22 доли.

з') Стънной открытъ въ 1852 году, въ дачѣ Ни
жне-Тагильскаго завода въ 5 верстахъ отъ деревни 
Аврориной по Сѣнному ключу, текущему въ рѣчку 
Теляну, впадающую въ рѣку Тагилъ. Разработывал- 
ся въ 1852 и 1855 годахъ. Золота получено изъ 
него 16 Фунтовъ 56 золотниковъ 84 доли. Среднее 
содержаніе 21 доля.

I) Братпгиковскій открытъ въ 1850 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по Братчикову логу, про
ходящему въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 1852
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и 1857 годахъ. Золота получено изъ него 7 Фунтовъ 
48 долей. Среднее содержаніе 25 доли.

и') Никольскій открытъ въ 1855 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода близъ деревни Аврориной 
по Безъимлипому лоіу, впадающему въ Телянекій 
ключъ, текущій въ рѣчку Большую Теляну. Разра- 
ботывался съ 1855 по 1858 годъ. Золота получено 
изъ него 14 пудовъ 20 Фунтовъ 28 золотниковъ 72 
Доли. Среднее содержаніе 21 доля.

ѵ') Ватижинскій открытъ въ 1824 году въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго завода по рѣчкѣ Ватихѣ, впада
ющей въ р;Ьку Иссу. Разработывался въ 1855 и 
1854 годахъ. Золота получено изъ него 21 Фунтъ 
70 золотниковъ. Среднее содержаніе 19 долей.

хт') Рахманскій 1 открытъ въ 1855 году близъ 
Выйскаго завода по Рахманному логу, впадающему 
въ рѣчку вторую Черемшанку, текущую въ завод
скій прудъ. Разработывался въ 1855 и 1854 годахъ. 
Золота получено изъ него 51 Фунтъ 67 золотниковъ 
72 доли. Среднее содержаніе 20 долей.

х7) Черелиианскій 5 открыть въ 1855 году въ 
дачѣ Верхне-Салдинскаго завода по рѣчкѣ третей 
Черемшанкѣ, впадающей въ рѣку Иссу, текущую въ 
заводскій прудъ. Разработывался въ 1855 году. Зо
лота получено изъ него 1 Фунтъ 87 золотниковъ 72 
доли. Среднее содержаніе 25 доли.

у') Шелънпгнъш открыта» въ 1855 году въ 7 вер
стахъ отъ Нижне-Салдинскаго завода по рѣчкѣ Мель



ничной, впадающей въ заводскій прудъ. Разработы- 
вался въ 1856 году. Золота получено изъ него 5 
фунта 17 золотниковъ 72 доли. Среднее содержаніе 
20 долей.

г') Винновскій открытъ въ 1855 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Семеномъ Коряковымъ, 
по распоряженію смотрителя пріисковъ Г. Н. Бѣ
лова, въ 28 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода 
на лѣвомъ берегу рѣчки Виннбвки подлѣ самаго ея 
русла. Породы, встрѣчающіяся въ пріискѣ: охристо- 
вый тальковый сланецъ, разрушенный березитъ, сер
пентинъ, кварцъ и бурый желѣзнякъ. Золотоносный 
пластъ залегаетъ въ глубину отъ 4- до -5 аршинъ, 
длина его на 1-4 версту, ширина отъ 10 до 20 са
женъ, толщина о тъ ! до 5 аршинъ. Добыча золото
содержащаго песку производилась разносомъ и въ 
теченіе года добывалось его до 1,750,000 пудовъ, 
изъ чего получалось золота до 1 пуда 20 Фунтовъ, 
содержаніемъ во 100 пудахъ песку отъ 12 до 48 
долей, и съ механическою примѣсью платины отъ 
4 до 1 золотника въ Фунтѣ золота. Пссокѣ промы
вался на вашгердахъ, перенесенныхъ въ настоящее 
время на другіе пріиски. Рабочихъ людей задолжа
лось около 225 человѣкъ. Винновскій пріискъ, раз- 
работываясь съ 1855 по 1840 годъ, доставилъ зо
лота 18 пудовъ 8 Фунтовъ 44 золотника, а съ 1840 
года остановленъ. По расчисленно Винновскій прі
искъ можетъ дѣйствовать еще 1 ~ года.
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а") Больше-Китабичскіи, открытъ въ 1833 году, 
въ дачѣ Нижне-Тагильскаго завода, по рѣчкѣ Боль- 
іпой Катабкѣ, впадающей въ рѣку Тагилъ. Разра
ботывался съ 183л по 1836 годъ, а потомъ въ 1837 
и 1838 годахъ. Золота получено изъ него 2 нуда 2 
фунта 18 золотниковъ. Среднее содержаніе 19 долей.

Ь Ражліанскій 2, открытъ въ 1831 году, въ дачѣ 
Черно-Источинскаго завода, по рѣчкѣ второй Рах- 
манкѣ, текущей въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 
1831 году. Золота получено изъ него 3 Фунта 51 
золотника. Среднее содержаніе 18 долей.

о."') Калинигевскіщ открытъ въ 1831 году, въ дачѣ 
Черно-Источинскаго завода, но Калиничевеко.чу логу, 
проходящему въ рѣку Тагилъ. Разработывался въ 
1831 году. Золота получено 7 Фунтовъ 59 золотни
ковъ 72 доли. Среднее содержаніе 20 долей.

<І"; А/шкинскш , открытъ въ 3836 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Е ф и м о м ъ  Копыловымъ в ъ  

дачѣ Нижне-Тагильскаго завода, по руслу, а болѣе 
на лѣвомъ берегу рѣчки Аники, впадающей въ рѣку 
Тагилъ. Породы, встрѣчающіяся въ пріискѣ: хлори» 
товый сланецъ, серпентинъ, кварцъ и бурый желѣз
някъ. Золотоносный пластъ залегаетъ въ глубину 
отъ 1 до 34- аршинъ, длина его до 315 саженъ, 
ширина отъ 10 до 20 саженъ, толщина отъ I до 
24- аршинъ. Добыча песку производилась разносомъ; 
ежегодно добывалось его до 1,500,000 пудовъ, изъ
чего вымывалось золота до 1 пуда, содержаніемъ во 
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100 нудахъ песку отъ 12 до 48 долей, и съ меха
ническою примѣсью платины отъ 4- до 1 золотни
ка въ Фунтѣ золота. Песокъ промывался на грохо
тахъ, перемѣщенныхъ въ настоящее время на дру
гіе пріиски. Рабочихъ людей задолжалось здѣсь, въ 
теченіе года, около 200  человѣкъ. Аникинскій прі
искъ разработывался съ 1836 по 1840 годъ, и въ 
продолженіи этого времени получено изъ него золо
та 4 пуда 16 Фунтовъ 40  золотниковъ; по раскисле
нію же можетъ онъ дѣйствовать еще 3 года.

е) Богатпьіревскій открытъ въ 1837 году, въ да
чѣ Ннжне-Тагильскаго завода, близь деревни Горбу
новой, но Богатыревскомѵ логу, впадающему въ 
рѣчку Прикащицу. Разработывался съ 1837 по 
1840 годъ. Золота получено изъ него 1 пудъ 39 
Фунтовъ 76 золотниковъ 48 долей. Среднее содер
жаніе 30 долей.

Заключая описаніе золотоносныхъ россыпей Ниж
не-Тагильскаго округа, бросимъ взглядъ на нѣкото
рыя общія черты ихъ характера, механизма промы
вки песковъ и главные заводскіе расходы, употре
бляющіеся при извлеченіи золота изъ наносовъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ настоящее время не суще
ствуетъ уже ни отдѣльныхъ теорій, ни особенныхъ 
предположеній о произхожденіи золота въ областяхъ 
Урала, не рѣдко завлекающихъ автора въ безпредѣль
ныя сферы мистификаціи: теперь уже нс думаютъ, 
что вмѣстилищемъ этому благородному металлу слу



жатъ сокровенныя нѣдра Уральскаго хребта, недо
ступныя взору геогноста, не отыскиваютъ источниковъ 
его въ странахъ Азіатскихъ; но просто и ясно раз
рѣшаютъ этотъ загадочный вопросъ тѣмъ, что зо-,
лото образовалось- въ окрестностяхъ тѣхъ мѣстъ,

*
гдѣ мы его находимъ, и что безъ сомнѣнія отрасли 
горъ Уральскихъ и ихъ отдѣльные кряжи достави
ли его намъ въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ 
встрѣчается оно здѣсь, почти по всюду раздѣленное 
въ большемъ или меньшемъ количествѣ. Положеніе 
золотосодержащихъ песковъ близъ логовъ, рѣчекъ, 
даже по самому руслу послѣднихъ, наружный видъ 
вымываемаго золота, представляющій иногда мелчай- 
шіе октаедрическіе кристаллы, усматриваемые только 
съ помощію микроскопа, замѣчательнѣйшія по вѣсу 
самородки и наконецъ настоящіе рудники, гдѣ золото 
является уже намъ не въ пескахъ, а въ я?илахъ квар
ца или въ такомъ тѣсномъ механическомъ смѣшеніи 
съ послѣднимъ, что извлекается изъ него въ состо
яніи металла не иначе, какъ протолчкою и потомъ 
промывкою; все это болѣе и болѣе подтверясдаетъ 
неоспоримую истину послѣдняго заключенія о перво
начальномъ произхожденіи Уральскаго золота.

Убѣждаясь въ томъ, что золотоносныя россыпи 
Уральскихъ заводовъ обязаны началомъ своимъ от
даленнымъ разрушительнымъ перемѣнамъ, бывшимъ 
на земномъ шарѣ вблизи теперешнихъ мѣстъ ихъ 
открытій, надобно согласиться и въ томъ, что со
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ставъ окрестныхъ съ ними горъ сходствуетъ съ 
составомъ самыхъ золотоносныхъ россыгіей. Такимъ 
образомъ видимъ, что пески эти образованы изъ 
смѣшенія глинистаго, тальковаго и хлоритоваго 
сланцевъ, серпентина, частію пояеваго шпата, ам-, 
Фиболита, діорита, сіенита, бураго и магнитнаго а»е- 
лѣзияковъ, иногда желѣзной охры, проникающей 
другія породы, нерѣдко мѣдной зелени въ налете- 
ломъ видѣ, и яшмы. Разумѣется, что общее исчи
сленіе породъ, образующихъ золотоносныя россыпи 
и представляющихъ большей или меньшей величи
ны валуны, гальки, угловатые куски и даже кри
сталлы, недолжно относиться къ каждому пріиску 
въ частности; породы эти раздѣлены такъ, что нѣ
которыя изъ нихъ встрѣчаются въ однихъ, или дру
гихъ, а многія и во всѣхъ золотосодержащихъ прі
искахъ Нижне-Тагильскаго округа. Разработываю- 
щіеся золотоносные пласты покрываются всегда не
большими слоями песку, съ бѣднымъ содержаніемъ 
металла, и напослѣдокъ,. или наносною землею, или 
торфомъ; смотря по мѣсто-положенію, они покоят
ся на глинистыхъ пластахъ, произшедшихд. отъ раз
рушенія сопредѣльныхъ съ ними главныхъ горныхъ 
породъ (*\

При описаніи пріисковъ замѣчено, что добыча 
золотосодержащихъ песковъ производится, или раз-

(*) Въ песчаныхъ пластахъ золотыхъ пріисковъ Нижне-Та
гильскаго оіі[>)га находимы были мамонтовыя кости.
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носомъ, и.іи подземными работами, а промывка— на 
вашгердахъ, въ мутильныхъ машинахъ, грохотахъ съ 
руслами и въ бочкахъ или машинахъ бутарныхъ. 
Подъ первымъ надлежитъ разумѣть обыкновенную 
добычу песковъ; обнажая золотосодержащій пластъ 
отъ покрывающей его наносной земли, или торфа, 
если послѣдніе не представляютъ никакого затрудне
нія по своей толщинѣ, простирающейся иногда го
раздо болѣе сажени; въ противномъ случаѣ, остав
ляя толстые пласты наносной земли или торФа, для 
избежанія безполезной платы за ихъ вскрышу, про
водятъ подъ ними штреки, по длинѣ золотосодержа
щаго пласта, ставятъ въ приличныхъ мѣстахъ крѣ
пи, и выработываютъ весь пластъ начисто, вынимая 
послѣ того годную крѣпъ для подобнаго же упо
требленія на другихъ ближайшихъ пріискахъ

Устройство простыхъ вашгердовъ, долгое время 
служившихъ единственными и первыми дѣйствова
телями при вымывкѣ золота, а также и бутарныхъ 
машинъ, столь извѣстно, что подробное описаніе 
ичъ было бы здѣсь совершенно излишнимъ. Что 
относится до мутильныхъ машинъ и грохотовъ съ 
руслами, то оии заслуживаютъ особеннаго вниманія, 
и преимущественно первыя, введенныя на Нижне- 
Тагильскихъ заводахъ, въ 1827 году, главнымъ упра
вляющимъ Александромъ АкинФІевичемъ Любимо
вымъ. Извѣстно, что поиски благородныхъ металловъ 
въ странахъ, прилежащихъ хребту Уральскому, этр-



му вѣковому даннику Россіи, были при первоначаль
номъ своемъ открытіи постояннымъ занятіемъ и 
всегдашнею мыслею горныхъ заводовъ. Стараніе и 
труды послѣднихъ большею частію щедро возна
градились найденными сокровищами, и промывка 
золотоносныхъ песковъ сдѣлалась господствующею 
работою. Тѣмъ изъ Уральскихъ заводовъ, когорые 
природа обогатила этими дорогими россыпями, не
простительно было не истощать всѣхъ средствъ къ 
улучшенію промывки песковъ, къ открытію легчай
шихъ и дешевѣйшихъ способовъ по предмету отдѣ
ленія изъ нихъ металла, и вообще къ усовершен
ствованію этой обработки. Надобно было уничто
жить старинный и, можно сказать, древній Герман
скій способъ промывки песковъ на вашгердахъ, и 
замѣнить его новымъ, который бы, при постепенно 
увеличивающемся количествѣ добываемыхъ песковъ, 
не имѣлъ важныхъ неудобствъ, представляющихся 
при употребленіи вашгердовъ. Такимъ образомъ въ 
Екатеринбургскихъ, Яковлевскихъ и Расторгуевскихъ 
заводахъ изобрѣтены и устроены были для промыв
ки золотоносныхъ песковъ машины; но машины эти, 
или обмывая песокъ отъ глины и мелчайшихъ ча
стей и не производя настоящей промывки, способ
ствовали только къ малому выигрышу времени въ 
работѣ, или по сложности своей были не такъ про
сты, удобны, и требовали, для дѣйствія своего, до
вольно значительнаго запаса воды, въ которой но-



чти всѣ золотые пріиски, расположенные при не
большихъ рѣчкахъ, логахъ и ручьяхъ, имѣютъ чрез
вычайную нужду, или наконецъ самый расчетъ вре
мени составлялся неправильно. Разительный при
мѣръ этому видѣли нѣкогда въ машинѣ, изобрѣтен
ной управляющимъ Верхъ-Исетскими заводами Ки
таевымъ, гдѣ, при большой сложности механизма, 
подвергающагося часто-временной ломкѣ, взятъ въ 
соображеніе, при расчетѣ рабочихъ людей и успѣхѣ 
дѣйствія, \  минутный терминъ, а не суточный, или 
по крайней мѣрѣ 1 2  часовой, отъ чего и встрѣча
лись здѣсь довольно неумѣстныя ошибки при исчи
сленіи выгодъ, приносимыхъ машиною. Я  умалчи
ваю уже о прочихъ машинахъ, изобрѣтенныхъ и 
даже устроенныхъ, въ послѣдствіи, на Богословскихъ 
и нѣкоторыхъ другихъ казенныхъ заводахъ, которыя 
давно оставлены, какъ безполезныя, я обращаюсь 
къ настоящей цѣли предмета. Различныя попытки 
въ изобрѣтеніи такого рода машинъ, хотя въ нача
лѣ и неудачныя, подали наконецъ поводъ войти въ 
точнѣйшую подробность по части промывки золото
содержащихъ песковъ, а опытъ 'и размышленіе до
ставили случай къ совершеннѣйшему устройству по
добной машины по новому, изобрѣтенному Алексан
дромъ АкинФІевичемъ Любимовымъ образцу. Н ѣ
сколько разъ повторенныя испытанія обнаружили, 
еще въ 1827 году, несомнѣнную ея пользу; но те
перь, когда механизмъ нѣсколько измѣненъ, и вообще
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все устройство приняло другой лучшій видъ; она 
приноситъ чрезвычайно большія выгоды въ отно
шеніи къ успѣху работы, сбереженію рабочихъ лю
дей, чистотѣ промывки и наконецъ легкости движе
нія, простотѣ и удобству самаго механизма, который 
заключается въ слѣдующемъ: 1 ) горизонтальный тон
кій валъ, или веретено съ насаженными на немъ кре
стообразно чугунными мутовками, приводится въ 
Движеніе посредствомъ шестеренъ, или коннымъ во
ротомъ, или водоналивнымъ колесомъ, смотря по 
скопленію воды въ запруженной рѣчкѣ или ручьѣ, 
близъ котораго установлена промывка. 2) Подъ му
товками укрѣплено желѣзное корыто, куда наклады
вается приготовленный для промывки песокъ, Ъ) По
да, для дѣйствія машины, если она приводится въ 
движеніе коннымъ воротомъ, поднимается въ коры
то изъ ближней рѣчки или ручья насосомъ, кото
раго поршневой шестъ движется тѣмъ же самымъ 
механизмомъ, какъ и описанный въ 1  пунктѣ гори
зонтальный валъ; если жъ машина дѣйствуетъ по 
средствомъ водоналивнаго колеса, то поднимается въ 
корыто только та вода, которая стекаетъ съ перь
евъ колеса. Подобное экономическое употребленіе 
воды полезно и въ первомъ, и во второмъ случаяхъ; 
для чего устанавливается другой насосъ, поднимаю
щій въ корыто воду, текущую съ промывки. 4) При 
обращеніи мутовокъ, песокъ перемѣшивается или, 
лучше сказать, перетирается, глинистыя его части
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уносятся подою, крупные куски твердыхъ породъ 
выбрасываются,, при дѣйствіи машины, изъ корыта 
вонъ, а ломкія гальки и песокъ стрѣмятся вмѣстѣ 
съ водою на желѣзную рѣшетку, устроенную внизу 
корыта и приводящуюся въ горизонтальное движе
ніе, помощію вертикальной оси и шестерни, укрѣп
ленной на послѣдней. 5) Небольшіе валуны, гальки 
и камни, обмываясь отъ оставшейся глины, сталки
ваются при движеніи рѣшетки и выбрасываются 
прочь а очищенный песокъ проходя вмѣстѣ съ во
дою въ скважины рѣшетки, упадаетъ на площадку, 
съ которой течетъ въ деревянное русло, длинотр 5 
аршинъ, имѣющее4 видъ наклоненной плоскости, къ 
низу постепенно разширяющееся, а верхнимъ кон- 
цемъ укрѣпленное къ рѣшеткѣ. 6 ) Надъ русломъ 
устроенъ горизонтальный валъ, съ пальцами и 18 
граблями, утвержденными на послѣднихъ такъ, что 
валъ находится въ срединѣ русла, простираясь по 
его длинѣ, а два пальца вала съ двумя граблями, 
принимаютъ направленіе уже по ширинѣ русла, въ 
которомъ разгорожены брусками 9 одинаковыхъ от
дѣловъ, вышиною, по брускамъ, неболѣе вершка; 
слѣдовательно въ каждомъ отдѣлѣ дѣйствуютъ толь
ко двои грабли рядомъ. 7) Песокъ перемѣшиваясь 
граблями, течетъ съ водою чрезъ бруски изъ одно
го отдѣла въ другой, оставляя въ нихъ постепенно 
тяжелѣйшія части выше, легчайшія ниже, до тѣхъ 
поръ, пока не останется въ отдѣлахъ одинъ только



шлихъ; песокъ же не заключающій въ себѣ металла 
или, короче сказать, одна почти мутна а вода, бе- 
жигъ изъ русла въ нѣкоторомъ родѣ бассейна, от
куда поднимается, какъ сказано прежде, опять на 
промывку; а излишняя въ бассейнѣ вода проводит
ся по желобкамъ обратно въ рѣку* Изъ устройства 
русла уже видно, что крупное золото должно оста
ваться въ верхнихъ отдѣлахъ, а мелчайшіа его ча
стицы уносятся далѣе въ отдѣлы нижніе, такъ что 
въ 4 и 5 отдѣлахъ сверху остается шлихъ богатѣй
шій, а самый бѣдный содержаніемъ золота въ по
слѣднемъ нижнемъ отдѣлѣ. 8 ) Когда шлиховъ, со
стоящихъ преимущественно изъ желъзистыхъ ча
стицъ, накопится довольно, тогда промываютъ ихъ 
на обыкновенныхъ вашгердахъ и отдѣляютъ золото, 
къ которому однако жъ все еще бываетъ примѣша
на нѣкоторая часть самаго малѣйшаго шлиха, от
дѣляемаго, но просушкѣ вымытаго золота, или про
сто отдувкою, или магнитомъ, смотря по тяжести 
шлиха. Для отмывки золота отъ шлиха употреб
ляется времени не болѣе 1-̂ - часа. На одной мутиль- 
ной машинѣ промывается въ 12 часовую Смѣну до
бытыхъ золотосодержащихъ песковъ отъ 750 до 
1 0 0 0  пудовъ; изъ чего получается обогащенныхъ 
шлиховъ до 15 пудовъ Эти-то самые 15 пудовъ, 
раздѣляя ихъ на двѣ части (но 74- пудовъ), промы
ваютъ потомъ на одномъ обыкновенномъ вашгердѣ 
въ 1 — часа и отдѣляютъ изъ нихъ золото. При
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одной мутильной машинѣ задолжается въ смѣну 7 
человѣкъ, штейгеръ и погоіп.щикъ, если машина дѣй
ствуетъ коннымъ воротомъ, а въ противномь случаѣ 
машинистъ, насадчикъ и 4 отнощика песку; при 
конномъ воротѣ употребляется въ смѣну 4 лошади.

Выгоды, извлекаемыя отъ устройства мутильныхъ 
машинъ, заключаются въ слѣдующемъ: 1 ) сберега
ются вре.ил и рабогге люди. Въ Нижне-Тагильскихъ 
заводахъ, на обыкновенныхъ вашгердахъ промыва
лось прежде однимъ человѣкомъ въ' 1 2  часовую смѣ
ну отъ 50 до 60 пудовъ; слѣдовательно противъ 
одной мутильной машины надобно задолжить здѣсь 
отъ 15 до 16 промывальщиковъ, а присоединяя къ 
тому еще 8  нанощиковъ и отвальщиковъ песку, 2  

штейгеровъ и 2  нарядчиковъ, выходитъ всѣхъ ра
бочихъ людей отъ 27 до 28 человѣкъ. Такимъ обра
зомъ очевидно, что при мутильной машинѣ сбере
гается работниковъ до того числа, которое бы 
задолжалось при обыкновенныхъ вашгердахъ; а хотя 
при дѣйствіи коннымъ воротомъ и употребляются 
4 лошади, но содержаніе послѣднихъ далеко не мо
жетъ сравниться съ платою излишнимъ рабочимъ 
людямъ. 2) Сберегается вода, имѣющая на пріи
скахъ значительную Цѣну, особенно въ зимнее вре
мя. Если машина дѣйствуетъ коннымъ воротомъ, то 
безъ всякихъ доказательствъ уже ясно видно боль
шое сбереженіе воды противъ промывки на ваш
гердахъ, и даже легко можно сдѣлать очень спра

1
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ведливое заключеніе, что въ мутильной машинѣ 3 по
требляется оборотной воды, накачиваемой насосомъ, 
не болѣе какъ противъ двухъ вашгердовъ. Конечно 
при движеніи маіпины "водоналивнымъ колесомъ ко
личество дѣйствующей воды надлежитъ увеличить; 
однако жъ трата ея и здѣсь будетъ гораздо менѣе, 
нежели на вашгердахъ: потому что стекающая съ 
перьевъ колеса, или подпрудная вода, поднимаемая 
насосами,, помогаетъ самому дѣйствію машины и вмѣ
стѣ съ тѣмъ проводится вторично въ рѣчку. Ъ) По 
всѣмъ дѣланнымъ опытамъ, въ мутильной машинѣ 
теряется въ откидныхъ пескахъ и уносится водою 
золота несравненно менѣе, нежели на вашгердахъ. 
Впрочемъ, дабы совершенно избегнуть этого не
удобства, промытые откидные пески можно вторич
но обращать къ машинѣ, и тогда въ унесенной во
дою массѣ, то есть: мути, глинѣ и кускахъ горно
каменныхъ породъ золота, или нисколько не останет
ся, или произойдетъ самый малѣйшій остатокъ, ко
торый не будетъ стоить труда, дабы отдѣлять его. 
4) Устройствомъ мутильной машины отвращается 
вредъ, причиняющійся здоровью рабочихъ людей и 
въ особенности малолѣтовъ, при промывкѣ на ваш
гердахъ, отъ сырости й наклоннаго положенія во
время работы: 5) Мутильную машину очень удобно 
разбирать и переносить съ одного мѣста на другое. 
6 ) Даже самая работа идетъ здѣсь гораздо посто
яннѣе и оиредѣлителыіѣе: ибо успѣхъ промывки на



вашгердахъ чрезвычайно много зависитъ отъ искус
ства или нс навыка, отъ рачительности или лѣно
сти работниковъ. Въ мутильной же машинѣ боль
шее или меньшее содержаніе въ пескахъ золота 
ограничивается единственно природою. 7) Нс думаю, 
чтобъ хищничество золота могло существовать те
перь въ какихъ нибудь заводахъ при соблюденіи 
установленныхъ пР; жительствомъ правилъ и при
смотрѣ на золотоносныхъ россіянахъ; но если хотя 
малѣйшее подозрѣніе или сомнѣніе возникнетъ въ 
какомъ бы то ни было мѣстѣ, то при дѣйствіи опи
санныхъ машинъ, оно непремѣнно должно исчезнуть 
навсегда. Разсматривая способъ промывки песковъ 
на вашгердахъ и сравнивая его съ дѣйствіемъ му
тильной машины, видимъ, что въ первомъ случаѣ 
золото находится въ рукахъ многихъ промывальщи
ковъ, между тѣмъ какъ послѣ промывки въ мутиль- 
ной машинѣ, отдѣляетъ его окончательно одинъ 
испытанный въ честности и поведеніи штейгеръ, 
подъ наблюденіемъ рудничныхъ приставовъ.

Иногда вмѣсто простой промывки мутильная ма
шина и амальгамируетъ золото; тогда рѣшетка и ру
сло отнимаются и первую замѣняетъ горизонтально 
утвержденная бочка съ скважинами и съ 2  отвер
стіями, изъ коихъ въ одно стекаетъ песокъ съ во
дою изъ желѣзнаго корыта, по перетиркѣ его въ по
слѣднемъ мутовками, а въ другое выбрасываются 
крупные куски и гальки, при обращеніи бочки на-



своей оси. Перемытый песокъ, проходя чрезъ сква
жины бочкй, стекаетъ въ находящееся подъ него 
корыто, а изъ послѣдняго, чрезъ укрѣпленныя къ 
нему небольшіе спуски, въ деревянные желобки, 
въ которые наливается ртуть. Здѣсь золото, соеди
няясь съ ртутью, остается въ углубленіяхъ желоб- 
ковъ въ видѣ амальгамы, песокъ же вмѣстѣ съ нѣ
которою частію ртути, уносимой изъ желобковъ 
стремленіемъ воды, падаетъ въ особенно устроен
ный резервуаръ,, гдѣ перемѣшиваютъ его, дабы ртуть 
отдѣлилась и осѣла на дно; послѣ чего, сливъ песокъ 
съ водою, ртуть собираютъ.

Механизмъ грохота состоитъ изъ желѣзной рѣшет
ки, на которую накладывается песокъ и проводится 
вода. Песокъ на рѣшеткѣ перемѣшивается желѣзны
ми гребками; при чемъ крупныя части твердыхъ 
породъ выбрасываютъ. Промытый такимъ образомъ 
мелкій песокъ проходитъ сквозь рѣшетку и надаетъ 
на обыкновенный вашгердъ, гдѣ золото отдѣляется 
уже окончательно. Грохота введены на Нижне-Тагиль
скихъ пріискахъ въ 18э5 году, и на каждомъ изъ 
нихъ промывается въ смѣну песку Ъ человѣками 
отъ 400 до 600 пудовъ. Они полезны при промыв
кѣ пескові» кварцсватыхъ, не заключающихъ въ себѣ 
глинистыхъ частей; изъ чего уже ясно, что промыв
ка на грохотахъ богатыхъ откидныхъ песковъ на
иболѣе выгодна. Тогда на одномъ грохотѣ промы
вается въ смѣну отъ 700 до 900 пудовъ песку.
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Грохота приводятся иногда въ движеніе водоналив
ными колесами, отъ 2  до 2 4- аршинъ въ діаметрѣ, 
шириною отъ 4 до 5 четвертей, а по недостатку 
воды и конными воротами. Вмѣсто обыкновеннаго 
вашгерда устраиваютъ тогда русло и грабли, какъ 
описано прежде при мутильныхъ машинахъ, и вода 
съ перьевъ колеса стекаетъ первоначально въ коло
ду, изъ которой пробегаетъ уже иа рѣшетки. ГІри 
одномъ руслѣ устанавливается двѣ рѣшетки или 
грохота, а 1 0  грохотовъ приводитъ въ дѣйствіе од
но водоналивное колесо. При конныхъ воротахъ въ 
смѣну, продолжающуюся 6  часовъ, работаетъ одна 
лошадь; слѣдовательно въ сутки, если будутъ смѣны 
ночныя, задолжится неболѣе 4 лошадей. При убы
ль воды поднимаютъ, гдѣ только позволяетъ возмо
жность, судя по мѣстности, водоналивныя колеса такъ, 
чтобъ вода съ перьевъ колеса проходила въ колоду 
на рѣшетки и въ русла.

Пл ата за работы на всѣхъ вообще пріискахъ Ни
жне-Тагильскаго округа, какъ золотыхъ, такъ и пла
тинныхъ, производится за вскрышу наносной земли, 
добычу золотосодержащаго песку и подвозку его, 
на собственныхъ лошадяхъ, къ мѣсту промывки, су
дя по* степени твердости наносной земли, вязкости 
или рыхлости песку и разстоянію, съ кубической са
жени, если песчаный пластъ покрывается торфомъ, 
отъ 2  рублей 50 копѣекъ до о рублей; а если дру
гимъ болѣе твердымъ наносомъ, то отъ Ъ до 5 руб



лей. При глинистой и пляжной почвѣ прибавляется 
къ саженѣ 20 и 7)0 копѣекъ. За накидку и промыв
ку песку отъ 4 до 6  коп Пекъ со 100 пудовъ»; но 
если въ послѣдней участвуютъмашины, то за накид
ку и промывку платится отъ 6  до 8 копѣекъ со 
100 пудовъ. За откйдку изъ канавъ песку, не содер
жащаго металла и остающагося отъ промывки, по 
5 копѣекъ; за отвозъ его въ отвалы отъ 10 до 12 
копѣекъ со 100 пудовъ. Кубическая сажень песку 
имѣетъ вѣсъ различный, сообразно тому, въ какой 
мѣрѣ кварцеватъ или глинистъ самый песокъ; по 
опытамъ вѣситъ она огь 900 до 1200 пудовъ. До
бытый песокъ подвозится къ промывалыіям ь, лѣтомъ 
на двухъ колесныхъ телѣжкахъ, въ которыя помѣ
щается 'до 18 пудовъ песку, а зимою въ воробьяхъ, 
помѣщающихъ уже въ себѣ около 25 пудовъ песку. 
По устроенному при промывальнѣ мосту взвозятъ 
песокъ въ верхній ея этажъ и ссыпаютъ въ наро
чно приготовленныя мѣста или отдѣлы, подъ коими 
укрѣплены на балансирахъ деревянные ящики опре
дѣленной вмѣстимости, и когда изъ отдѣла пересып
лется песокъ вь ящикъ, то оборачивая послѣдній 
на оси передаютъ песокъ прямо на промывку.

Съ этими то средствами и пособіями доставили 
Нижне-Тагильскіе заводы государству, съ 1825 по
1842 годъ или въ теченіе 19 лѣтъ , около 568 пу-

*
довъ золота, не очищеннаго еще отъ постороннихъ, 
химически соединенныхъ съ нимъ металловъ; а если



присовокупить кт» тому еще зо.юто, полученное съ 
платинныхъ пріисковъ, съ развѣдокъ и другими слу
чаями, то составится 580 пудовъ 22 Фунта 47 зо
лотниковъ 46 долей. Испытанія, производимыя въ 
маломъ видѣ, обнаружили, что Фунтъ Нижне-Тагиль
скаго неочищеннаго, золота содержитъ въ себъ 85 
золотниковъ чистаго золота 1 0  золотниковъ серебра 
и 1  золотникъ лигатуры.

( Окончаніе въ слѣдующемъ Л?)*
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О РАСПРЕДѢЛЕНІИ ЗОЛОТА ВЪ ПЕСКАХЪ Р еЙНА И ОБЪ 

ИЗВЛЕЧЕНІИ ЭТОГО МЕТАЛЛА.

Рапортъ Гг. Эли де Бомона, Пелуза, Балара и Беккереля 
Парижской Академіи Наука., о сочиненіи Горнаго Инженера 
д' Обре. Изъ С о т р іез  гепсіиз Лез зёапсез сіе ГАсаЛёшіе 
Лез зсіепсез, Іо т е  XXIII, ^V° 2-н (13 ІиШ еі 1846 года).

(Переводъ Коллежскаго Секретаря Прохора Лнкевича).

И зъ русла Рейна съ незапамятныхъ временъ из
влекаютъ золото промывкою. Въ средніе вѣка эта 
промышленность очень процвѣтала; но со времени 
открытія Америки мало по малу она теряла свою 
значительность и нынѣ только тамъ и сямъ по бе
регамъ рѣки встрѣчаются золотопромышленники. 
Въ настоящее время между Базелемъ и Мангей



249

момъ извлекается золота неболѣе какъ на 45,000 
Франковъ.

Много уже было писано о промывкѣ золотоно
снаго песка долины Рейна, но ни одинъ изъ авто
ровъ не показалъ содержанія его и количества золота, 
могущаго находится въ бассейнѣ рѣки между дан
ными предѣлами. Г. д’ Обре рядомъ опытовъ, сдѣлан
ныхъ со тщаніемъ при помощи искуснаго промы
вальщика, опредѣлилъ: 1 ) образъ распредѣленія золо
тыхъ чешуекъ въ различныхъ частяхъ наносовъ, 
образующихся ежедневно; 2 ) богатство золота въ 
разныхъ отличіяхъ разработываемыхъ песковъ; и 5) 
приблизительно вычислилъ все количество золота, 
заключеннаго въ руслѣ Рейна. При своихъ изслѣдо
ваніяхъ онъ имѣлъ въ виду не только ученую цѣль, 
но ему хотѣлось достигнуть и до такихъ результа
товъ, которые могли бы руководствовать какъ золо
топромышленниковъ вообще, такъ и всѣхъ тѣхъ, кто 
въ Сибири и въ Америкѣ извлекаетъ золото изъ на
носныхъ осадковъ, образованныхъ древними водными 
токами.

Гравій или песокъ Рейна ростоитъ изъ обломковъ 
кварцевыхъ породъ, .желтоватыхъ и бѣлыхъ кварци
товъ, часто смѣшанныхъ со слюдою и талькомъ, 
изъ очень твердаго кварцеваго песчаника, изъ крем
нистаго сланца роговообманковыхъ породъ, порфи
ра, змѣевика, юрскаго известняка изъ обломковъ,

ѵ
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происходящихъ вѣроятно изъ Алыювъ, Вогезовъ, 
Ш варцвальда. и Юрской цѣпи.

Русло Рейна, измѣняясь такъ сказать каждый 
день, разрушеніемъ нѣкоторыхъ частей его бере
говъ, образуетъ многочисленныя банки песка и 
острова. Эти банки песка, эти насыпи, обыкновен
но помѣщаются въ нѣсколькихъ сотняхъ метровъ 
ниже разрушенныхъ частей.

Золото было извлекаемо выше Констанца въ нѣко
торыхъ мѣстахъ верхняго теченія рѣки; въ особенно
сти же его больше между Базелемъ и Мангеймомъ, 
на протяженіи около 250 километровъ. Г. д’ Обре 
описываетъ способъ, которымъ можно узнать, стоитъ 
ли песокъ разработывать или нѣтъ, то есть, можетъ 
ли золотопромышленникъ надѣятся ежедневно выра
ботать 1,5 Франка. Для этого употребляется же
лѣзная лопата съ длинною ручкою, достаточно вы
гнутая для удержанія нѣкотораго количества воды; 
захвативши отъ 4 до 5 килограммовъ песку, ею во - 
рочаютъ въ уровень съ водою, снимая рукою боль
шія гальки; потомъ лопатѣ сообщаютъ нѣкоторый 
родъ вращательнаго движенія, чтобы отдѣлить лег
чайшую часть песка. По повтореніи этого дѣйствія 
нѣсколько разъ останется только черный песокъ, 
богатый титанистымъ желѣзомъ, въ которомъ опыт
ный глазъ тотчасъ увидитъ множество разсѣянныхъ 
золотыхъ чешуекъ Вращательное движеніе найдено 
Г. д’ Обре болѣе удобнымъ, нежели колебательное,
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употребляемое при промывкѣ въ корытахъ. Что ка
сается до промывки, то она та самая какая упо
треблялась съ давнихъ временъ но берегамъ Рейна 
и которую Герберъ описалъ вь 158 2 году, а по
томъ Реомюръ.

При первой операціи теряется около золота, 
заключающагося въ пескѣ средняго содержанія. 
По достаточномъ сконцентрированіи песка приступа
ютъ къ амальгамаціи и потомъ къ перегонкѣ амаль
гамы для полученія золота. Берутъ въ дѣло безъ, 
малаго 25 килограммовъ сконцентрированнаго песка 
и при этомъ теряется обыкновенно четверть по 
вѣсу употребленной ртути.

Все русло Рейна золотоносно, за небольшимъ ис
ключеніемъ; но такъ какъ металлъ переносится съ 
гальками, между которыми онъ разсѣянъ, то слѣдо
вательно онъ осѣдаетъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ, 
знаніе которыхъ очень важно для золотопромышлен
ника; мѣста эти Г. д’ Обре описаны тщательно. 
Чешуйки золота соединены съ камушками, которыхъ 
величина обыкновенно соотвѣтствуетъ ихъ измѣре
ніямъ. Золотопромышленники должны разработы- 
вать золотоносныя банки тотчасъ послѣ каждаго 
разлива, потому что богатый наносъ часто сносится 
слѣдующимъ разливомъ.

Г. д Обре тщательно опредѣлилъ содержаніе зо
лота въ пескѣ важнѣйшихъ мѣстностей при пособіи 
промывальщика, котор;іго онъ заставлялъ работать



сутки. На каждомъ' мѣстѣ измѣряемъ былъ объемъ 
промываемаго песка и взвѣшивалось количество из
влеченнаго золота и титанистаго желѣза. Результаты, 
полученные при изслѣдованіи разныхъ отличій пе
ску, показываютъ, что среднее содержаніе въ пескѣ 
лучшаго качества 0,000,000,562 (*); банки съ этимъ 
содержаніемъ бываютъ толщиною отъ 1 0  до 2 0  

центиметровъ и занимаютъ обыкновенно простран
ство не болѣе какъ отъ 2 0 0  до 500 квадратныхъ 
метровъ.

Песокъ или гравій втораго сорта съ содержані
емъ 0,000000165 (**); третьяго же сорта обыкно 
венно не разработываемый заключаетъ только четвер
тую часть содержанія самаго богатаго. Наконецъ 
песокъ, взятый наудачу въ руслѣ Рейна, считаемый 
золотопромышленниками за несодержащій золота, 
содержитъ его только 0,000,000,008 (***)• Если 
это содержаніе золота сравнить еъ богатствомъ зо
лотоносныхъ песковъ Чили и Сибири, то выводят
ся слѣдующія заключенія: золотоносный песокъ Рей
на далеко уступаетъ въ богатствѣ пескамъ, обыкно
венно разработываемымъ въ Чили и Сибири; золо
тоносные пески Сибири среднимъ числомъ даютъ 
около пяти разъ, а Чили почти въ десять разъ бо
лѣе золота, нежели самый богатый песокъ Рейна, 

- ____
(*) 'Го есть во 100 пудахъ песку 2 0 | доли золота.
(**) Во 100 пудахъ песку 6 долей золота.
(***) Во 100 нудахъ песку \  доли золота.
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но очищенный отъ большихъ галекъ; среднія богат
ства песковъ, разработываемыхъ въ этихъ трехъ 
мѣстностяхъ, находятся между собою почти въ со
держаніи чиселъ 1 : 20 : 74; или если принять за 
единицу для сравненія песокъ Рейна очищенный 
отъ галекъ, имѣющихъ болѣе 2 центиметровъ вь 
діаметрѣ, то отношеніе будетъ 1 : 10 : 37. Въ Си
бири пески съ содержаніемъ 0,000001 (*) считают
ся, невыгодными для разработки; но это содержаніе 
въ семь съ половиною разъ значительнѣе содержа
нія обыкновенныхъ песковъ, промываемыхъ Рейн
скими золотопромышленниками.

Хотя Рейнскій песокъ очень убогъ, тѣмъ не ме
нѣе количество золота погребеннаго въ руслѣ очень 
значительно; между Ринау и Филиппсбургомъ золо
тоносный пластъ по крайней мѣрѣ въ 4 километра 
шириною, въ 123 километра длиною и въ 5 ме
тровъ глубины. Г. д’ Обре полагаетъ его богатство 
въ 35,916 килограммовъ, представляющихъ цѣнность 
1 1 ’І,556,124 Франка. По его мнѣнію означенное 
колич,ство золота менѣе того, сколько его дѣйстви
тельно есть, потому что золотоносный песокъ, безъ 
всякаго сомнѣнія, вдвое глубже, и можетъ быть его 
богатство увеличивается въ нижнихъ частяхъ, какъ 
въ другихъ металлоносныхъ мѣстностяхъ, внѣ  пре
дѣловъ омываемыхъ водою. Если взять во вниманіе,

(*) То есть когда во 100 пудахъ песку содержится только
57 долей золота.



что золотоносный пластъ продолжается, дѣлаясь 
бѣднѣе, съ одной стороны поднимаясь отъ Ринау 
къ Истейну, и съ другой опускаясь къ Филиппсбур- 
гу, то получимъ 52,000 килограммовъ, стоющихъ 
165,828,000 Франковъ. Безъ всякаго сомнѣнія, въ 
настоящее время представилось бы очень много труд
ностей извлечь ото золото, потому что часть земель 
покрыта, нынѣ богатымъ земледѣліемъ, но очень 
интересно знать, что эти богатства существуютъ 
тамъ.

Г. д’ Обре замѣчаетъ, что зелотопромывальная 
промышленность на Рейнѣ съ каждымъ днемъ уиа- 
даеіъ, но мѣрѣ работъ выправленія рѣки, которыя 
очень ограничиваютъ пространство наносовъ. На- 
блюдегія Г. д’ Обре тѣмъ интереснѣе, чго они так
же должны относиться и къ наносамъ другихт» зо
лотоносныхъ рѣкъ, каковы Рона, Арьежъ и проч.

Оканчивая свое сочиненіе, онъ очень справедливо 
разсуждаетъ о нынѣшнемъ способѣ промывки руч
ною работою, въ то время какъ подъ руками такой 
могущественный двигатель, какъ самъ Рейнъ. Онъ 
желалъ бы, чтобы для эіого употребляли мерцатель
ную машину, движимую рѣкою, посредствомъ такой 
машины снимали бы верхній золотоносный пластъ 
песку и переносили бы его съ водою, необходимою 
для промывки, на самый станъ, гдѣ она производи
лась бы. Остальная часть операціи, за кое-какими
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исключеніями, оканчивалась бы по обыкновенной 
методѣ.

Сочиненіе Г. д’ Обре содержитъ: тщательно сдѣ
ланныя опредѣленія природы золотоноснаго песку 
русла Рейна, свѣдѣнія о положеніи важнѣйшихъ на
носовъ, о содержаніи ихъ, о количествѣ золота за
ключеннаго въ самомъ руслѣ, и данныя, могущія 
принесть пользу промышленникамъ въ отношеніи 
улучшенія промывки.

Въ заключеніе, коммиссія предложила благодарить 
Г. д’ Обре за его сообщеніе и увѣдомить, что она 
с> любопытствомъ прочитала важныя свѣдѣнія, со
держащіяся въ представленномъ сочиненіи, пригла
шая его въ то же время распространить свои из
слѣдованія на древніе наносы, ^занимающіе столь 
огромное пространство въ Эльзасѣ, и на поля Вели
каго Герцогства Баденскаго.

Заключеніе коммиссіи утверждено.
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