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I .

Г О Р Н О Е  Д Е . І О .

1.

О писаніе золотопромывальной машины, устроенной 

на Міасскихъ золотыхъ промыслахъ К орпуса Г ор- 

пыхъ И нженеровъ 1'енералъ-М аіоромъ Аносовымъ.

Золотое производство составляютъ три главныя 
операціи: добыча, перевозка и промывка песковъ. Об
щее стремленіе къ улучшенію каждой изъ этихъ 
операцій со многомъ измѣнило золотое производство 
со времени открытія золота на Уралѣ, а особенно 
промывку.

Давно уже не видно въ валовомъ производствѣ руч- 
наго вашгерда, первоначально введеннаго по золо
тымъ промысламъ. Успѣхъ его ограничивался 80
пудами на человѣка въ день, а потеря въ золотѣ 

Гори. Журн. Кн. IX. 1846. 1
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остававшемся въ откидныхъ пескахъ, была неопре
дѣленна и зависѣла отъ искусства и усердія промы
вальщика; она простиралась отъ 5 до 10 и болѣе 
долей въ 100 пудахъ песку, а при содержаніи цѣль
ныхъ песковъ въ 1 золотникъ, и болѣе. Также давно 
не видно станковъ, извѣстныхъ подъ именемъ Вен

герскихъ. Ихъ успѣхъ хотя простирался до 125 пу
довъ на человѣка, но потеря въ золотѣ была зна
чительнѣе, нежели при ручныхъ вашгердахъ. Ступен

чатое расположеніе чугунныхъ досокъ съ постепен
но меньшими дирами, и при немъ крутопадающій 
хвостъ или вашгердъ, не вполнѣ соотвѣтствовали 
отдѣленію золота, особенно когда пески были гли
нисты. Такимъ образомъ и вашгердъ и Венгерскій 
станокъ, вскорѣ послѣ развитія золотаго производства 
на Уралѣ, замѣнены были грохотомъ, состоящимъ 
изъ чугунной доски съ дирами до 4- дюйма въ діа
метрѣ, къ которому для растирки песковъ и осаж
денія золота, присоединили наклонное корыто съ 
граблями. Это измѣненіе было слѣдствіемъ изобрѣ
тенной бывшимъ Горнымъ Начальникомъ Злато
устовскихъ заводовъ Оберъ-Берггауптманомъ 5 класса 
Агте золотопромывальной машины, состоящей изъ 
двухъ желѣзныхъ бочекъ съ дирами и двухъ наклон
ныхъ корытъ съ граблями; но самая машина, при

водимая въ движеніе водянымъ колесомъ, не долго 

была въ дѣйствіи, по отдаленности ея отъ золотосо

держащихъ песковъ и по значительной силѣ, кото
рой она требовала.
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Грохотъ съ корытомъ и граблями возвысилъ ус
пѣхъ промывки до 200 пудовъ на человѣка, а по
терю золота поставилъ въ предѣлы, зависящіе бо
лѣе отъ свойства песковъ и степени крупности зо
лота, нежели отъ рабочихъ. Она простирается отъ 5 
до 10 долей во 100 пудахъ откидныхъ песковъ. 
Вскорѣ послѣ того грабли начали приводить въ 

двиікеніе вмѣсто людей механическимъ приводомъ, 
особенно но округу Златоустовскихъ заводовъ. Это 
возвысило успѣхъ промывки до 500 пудовъ на че
ловѣка, хотя съ тѣмъ вмѣстѣ расходъ на содержаніе 
механизма увеличился.

Въ послѣдствіи, для избѣжанія ручной протирки, 
стали употреблять бочки, корыта и чаши съ дира
ми, приводя ихъ въ движеніе различными движите
лями. Но какъ нс вездѣ можно имѣть равно деше
ваго движителя, то отъ этого произошло разнообра
зіе въ приводахъ золотонромывальныхъ машинъ и 
въ самомъ ихъ устройствѣ, не только въ различныхъ 
округахъ, но и на различныхъ рудникахъ одного и 
того же округа. Впрочемъ при всѣхъ этихъ маши
нахъ оставалось корыто съ граблями, приводимое въ 
движеніе или водою, или паромъ, или лошадьми, и 
только при весьма малыхъ и кратковременныхъ про
мывкахъ задолжаемм были люди.

Изъ этого видно, что въ послѣдніе годы сдѣлано 
много успѣховъ къ удешевленію вымывки золота 
чрезъ механическія примѣненія; но что принадле
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житъ до совершенства самой промывки, то она остает
ся на той же степени, какъ и за нѣсколько лѣтъ предъ 
этимъ: ибо откидные пески удерживаютъ въ себѣ золо
та отъ 5 до 10 долей. Эта потеря съ каждымъ годомъ 
становится важнѣе, ибо золотосодержащіе пески по
всемѣстно почти бѣднѣютъ, а количество вммывки 
золота поддерживается токмо количествомъ обрабо- 

тываемыхъ песковъ. Очевидно, что оно увеличиваетъ 
массу откидныхъ песковъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и общую 
потерю въ золотѣ, или по крайней мѣрѣ потерю въ 
трудѣ, необходимомъ на вторичную обработку откид
ныхъ песковъ.

Въ недавнемъ времени въ Екатеринбургскомъ ок
ругѣ, вмѣсто отсадочныхъ корытъ, введены плоскіе 
вашгерды съ нѣкоторымъ измѣненіемъ противъ быв

шихъ первоначально по золотымъ промысламъ въ 
употребленіи: имъ приданы и большіе размѣры и 
большее паденіе. Введеніе ихъ имѣло цѣлію освобо
дите людей на приведеніе граблей въ движеніе. Оно 
сопровождалось успѣхомъ работы до 200 и до 250 
пудовъ на человѣка, и хотя устранило расходы на 
устройство и содержаніе механизмовъ для приведе
нія граблей въ движеніе; но поставило промывку 
въ зависимость отъ искусства и прилежанія рабочихъ; 

опыты же, произведенные въ округѣ Златоустовскихъ 
заводовъ, не оправдали выгодности этого нововведенія. 

По этому въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ для 
промывки песковъ остаются въ дѣйствіи корыта съ
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граблями, уменьшаемыя въ длинѣ по мѣрѣ сыпуче
сти песковъ и крупности золота; а сокращенія ра
сходовъ для приведенія ихъ въ движеніе достигает
ся механическими движителями по возможности упро
щенными н облегченными.

Достиженіе наибольшаго успѣха въ промывкѣ, при 
наименьшей потерѣ золота, составляло постоянную 
мою заботливость, какъ мѣстнаго начальника Злато
устовскихъ заводовъ. Въ слѣдствіе продолжитель
ныхъ размышленій о предметѣ столь важномъ, по
временимъ проявлялись у меня идеи къ улучшенію 
вымывкн золота, которыя и приводимы были мною 
въ исполненіе, какъ видно изъ Горнаго Журнала за 
1858 и 1840 годы.

Результаты дѣйствія описанныхъ машинъ показы
вали преимущественно замѣну людей механическою 
силою, съ нѣкоторою выгодою въ хозяйственномъ 
отношеніи, не улучшая Однако жъ самой промывки. 
Впрочемъ они послужили мнѣ пособіемъ къ разви
тію идей о началахъ, на которыхъ должна быть осно
вана выгоднѣйшая промывка песковъ. Главнѣйшія 
изъ этихъ началъ суть:

1) Для достиженія совершенства въ промывкѣ не
обходимо учредить протирку песковъ такимъ обра
зомъ, чтобы к а а; да я частица золота была отдѣлена 
отъ глины.

2) Для скорѣйшей и легчайшей растирки необходи
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мо приводить самые пески въ круговое движеніе, а 
не сосудъ, въ которомъ они находятся.

5) Чтобы привссть песгёи въ движеніе наимень
шею силою, необходимо уменьшить ихъ сопроти
вленіе.

4) Чтобы промыть наибольшее количество пе
сковъ опредѣленною мѣрою воды, необходимо, что
бы пески оставались какъ можно долѣе въ соприко
сновеніи съ одною и тою же водою, а не съ перемѣн
ною.

Токмо при этомъ условіи возможно достигнуть 
надлежащей жидкости песковъ, необходимой для наи
большаго выдѣленія изъ нихъ золота.

5) Въ настоящее время большая часть галекъ 
проходитъ всѣ отдѣлы корыта. Чтобы по возможно
сти не употреблять напрасно силы, надлежитъ дости
гнуть, чтобы гальки выходили изъ работы по мѣрѣ 
того, какъ онъ начисто отмыты. Сверхъ того умень
шеніе массы песковъ, проходящихъ по корыту, спо
собствуетъ къ уменьшенію потери въ золотѣ.

6) Наконецъ къ совершенству машины должно 
принадлежать и то обстоятельство, чтобы рабочіе 
менѣе имѣлн возможности къ похищенію золота.

На основаніи вышеописанныхъ началъ устроена 
мною па Міасскихъ золотыхъ промыслахъ золотопро- 
мывальная машина, по прилагаемому при семъ нср. 

тежу. Ее составляютъ: паровая машина Р средняго 
давленія силою въ 8 лошадей, дві; батареи К, со.
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стоящія каждая изъ 4 плоскихъ чугунныхъ чашъ 
различныхъ размѣровъ и вида, расположенныхъ та
кимъ образомъ, что пески съ водою переходятъ изъ 
одной чаши въ другую, и наконецъ изъ отсадочныхъ 
корытъ съ граблями 8.

Оставляя паровую машину, какъ предметъ извѣ
стный, я обращусь къ описанію золотопромывалЪ- 
ной машины н преимущественно одной батареи, такъ 
какъ онѣ устроены совершенно одинаково.

Первая чугунная чаша А плоская безъ диръ, въ 
діаметрѣ до 34- аршинъ, вышиною до 5 вершковъ, 
устанавливается горизонтально на чугунныхъ стан
кахъ выше горизонта воды на 24- аршина. 15ъ обо
дѣ ея а, но направленію къ слѣдующей чашѣ, на
ходится отверстіе Ъ, шириною въ 20 вершковъ, для 
спуска разжиженныхъ песковъ. Эта чаша снабіьена 
въ срединѣ пустымъ цилиндромъ с, въ діаметрѣ 4 
вершковъ и вышиною 5 вершковъ. Сквозь цилиндръ 
проходитъ вертикальный валъ <1,, котораго верх
ній конецъ вложенъ въ мѣдные подшипники ,е, утвер
жденные въ чугунной горизонтальной подушкѣ /, На 
74 вершковъ выше дна чаши. Чугунная подушка [ 
надъ чашею укрѣплена желѣзными хомутами д и 
лежитъ на чугунныхъ стойкахъ Н. Вертикальный 
валъ, въ пространствѣ между цилиндромъ и подуш
ками, имѣетъ четырехъ - гранную Форму. Въ этомъ 
мѣстѣ вала утверждается крестовина г, состоящая изъ 
4 желѣзныхъ прямоугольниковъ; къ крестовинѣ но-
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мощію мочекъ к ирицѣпляются 12 чугунныхъ лапъ 
/, каждая въсомъ до 50 Фунтовъ.

Вторая чугунная чаша Б до 2|- аршина въ діа

метрѣ, съ дирами величиною около і  вершка. Она 
имѣетъ тѣ же части какъ и первая, ставится ниже на 
7-і вершковъ и краемъ своимъ подходитъ подъ пер
вую чашу, какъ показываетъ чертежъ. Лапы въ ней 
имѣютъ вѣсу до 25 Фунтовъ.

Третья чаша В безъ диръ, установляется подъ 
второю на 11^- вершковъ ниже, имѣетъ боковое от
верстіе къ 4 чашѣ. Крестовина этой чаши утверж
дается на стоячемъ валѣ второй чаши. Къ двумъ изъ 

наугольниковъ прицѣпляются лапы вѣсомъ до 15 
фунтовъ, а къ двумъ остальнымъ навѣшиваются же
лѣзные гребки т.

Четвертая чаша Г съ дирами величиною до у 

вершка, въ діаметрѣ то же въ 2|- аршина, ставится на 
одномъ горизонтѣ съ третьей) чашею. Она имѣетъ бо
ковыя отверстія со стороны э-й чаши и къ стѣнѣ Фа
брики съ двухъ сторонъ. На двухъ крестовинахъ навѣ
шиваются лапы до 15 Фунтовъ, а на двухъ остальныхъ 
дугообразныя гребки съ зубцами п. Подъ 4-й чашею 

находится наклонная плоскость изъ листовато желѣ
за о, спускающаяся въ жолобъ р, къ которому при
ставлены корыта Ч съ граблями г, укрѣпленными 
на валѣ а.

На нижнихъ концахъ трехъ стоячихъ валовъ с 
насажены коронныя зубчатыя колеса «, соединяющія-
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ся съ подобными же колесами ѵ общаго горизоіі' 
тальнаго вала ю, получающаго круговое движеніе 
посредствомъ зубчатыхъ колесъ х  отъ вала паровой 
машины. Коронныя зубчатыя колеса ѵ помощію 
кривошипа я передаютъ движеніе тягѣ /  а эта по
слѣдняя рычагамъ с \  движущимъ валы съ грабля
ми.

Дѣйствіе машины есть слѣдующее.
Паровая машина, дѣлая въ минуту э5 оборотовъ, 

сообщаетъ движеніе свое стоячимъ валамъ машины 
въ первой чашѣ до 10 оборотовъ въ минуту, а въ 
послѣдующихъ до 15 оборотовъ.

Помощію крановъ а' вода пускается въ двѣ первыя 
чаши чрезъ сита Ъ\ но болѣе въ первую; въ нее пески 
заваливаются сверху Фабрики по особому спуску. Но 
дабы пески, погружаясь въ воду, теряли въ ней свою 
относительную тяжесть, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сопро
тивленіе* то въ отверстіе чаши вставляется деревян
ный брусокъ вышиною около вершка, но всегда въ 
чашѣ подымается во время дѣйствія до двухъ вер
шковъ и пески удобно въ ней разтворяются при 
движеніи лапъ. Здѣсь не однѣ лапы, но и самыя 
гальки способствуютъ растиркѣ глинистыхъ частей. 
Разжиженная масса, проходя мимо отверзтія, вытал
кивается лапами во вторую чашу. Здѣсь мелкія раз- 
тергыя части и гальки проходятъ въ скважины, а 
крупныя гальки и комки глины, ускореннымъ дви
женіемъ лапъ снова перетираются, ополаскиваются
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чистою водою изъ сита и постепенно подходятъ къ 
окружности чаши, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ боково- 
вому ея отверзтію с \  гдѣ мальчикъ гребкомъ отби
раетъ чистыя на желѣзное сито, а содержащія гли
ну отбрасываетъ съ средину чаши. Чистыя по ви
ду гальки перемѣшиваетъ снова подъ небольшою 
струею воды изъ особаго ситечка сІ\ перебираетъ и, 
если не встрѣтитъ между ними самородки, которая 
по величинѣ не могла спуститься къ скважины ча
ши, спускаетъ гальки но наклонной плоскости за Ф а 

брику. Это составляетъ первую работу уменьшенія 
массы песковъ.

Мелкія гальки, глинистые комки и песокъ съ зо
лотомъ, прошедшіе вмѣстѣ съ водою въ скважины 
второй чаши, падаютъ въ третію чашу безъ диръ, 
имѣющую въ отверзтіи брусокъ вышиною до \  вер
шка. Здѣсь лапы снова растираютъ мелкіе комки 
глины, а гребки, приводя въ движеніе разжижен
ную массу, даютъ возможность осѣдать золоту на 
дно чаши, такъ какъ концы гребковъ прикасаются 
къ самому дну. Они же способствуютъ верхнему слою 

массы, болѣе убогой, переходить въ 4 чашу съ мел
кими дирами.

Здѣсь большая часть мелкихъ галекъ остается на 
поверхности чаши, обмывается до чиста, особенно 
потому, что поступающая въ нсс вода не успѣва

етъ проходить въ скважины. Гальки, поступая въ 
четвертую чашу, постепенно переходятъ отъ среди-



267

нм пъ окружности помощію дугообразнаго гребка 
гп, гдѣ мальчикъ сближаетъ ихъ къ отверзтіш и спу
скаетъ на желѣзное сито. Здѣсь онъ снова гальки 
споласкиваетъ чистою водою, перебираетъ и если 
не встрѣтитъ крупныхъ зеренъ золота, то спускаетъ 
за Фабрику по наклонной плоскости.

Дугообразный гребокъ употребленъ здѣсь еще и 
съ тою цѣлію, чтобы мелкія скважины чаши не 
скоро засаривалиеь; въ противномъ случаѣ отсѣвка 
галекъ подверглась бы затрудненію. Это составляетъ 
вторую работу уменьшенія массы песковъ, нигдѣ до 
этого времени нс употребляемую.

Изъ 4 чаши поступаетъ въ корыто одинъ только 
мелкій песокъ, съ весьма малою частію мелкаго зо
лота, и муть. Машина дѣйствуетъ безостановочно 
по 40 часовъ, или цѣлую смѣну; между тѣмъ какъ 
другія золотонромывальныя машины должны быть 
останавливаемы въ это время два и три раза для 
ополаскиванія шлиховъ, которые накопляются въ 
значительномъ количествѣ. Не болѣе часа нужно 
на ополаскиваніе шлиховъ. На двухъ батареяхъ въ 
сутки промывается отъ 16,000 до 18,000 пудовъ 
песковъ.

Большая часть золота, особенно въ зернахъ, осаж
дается въ Ъ чашѣ. Количество его въ этой чашѣ 
простирается до 0,77, съ головокъ при корытахъ 
получается до 0,203, съ хвостовъ корытъ только до
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0,027. Столь малаго количества золота съ хвоста ни 
при какомъ другомъ устройствѣ не получится.

Нѣсколько разъ повторенные опыты надъ откид
ными песками показали, что во 100 пудахъ ихъ за
ключается золота отъ 1 до 3 долей, или въ слож
ности до 2 долей, при содержаніи цѣльныхъ пе
сковъ до 80 долей во 100 пудахъ. Полагая, что на 
машинѣ количество откидныхъ песковъ, проходя
щихъ чрезъ корыто, составляетъ одну половину всей 
массы употребленныхъ песковъ, вся потеря золота 
во 100 пудахъ будетъ простираться до 1 доли. Ме
жду тѣмъ какъ при настоящихъ способахъ промыв
ки количество откидныхъ песковъ простирается до 
4-, употребленныхъ въ промывку песковъ, и въ нихъ 
остается золота отъ 5 до 10 долей, или въ сложно
сти 74- долей, слѣдовательно потеря въ золотѣ со
ставляетъ долей или 5 долей во сто пудахъ; а 
изъ этого видно, что при золотонромывальной мель
ницѣ остается золото въ откидныхъ пескахъ въ 5 

разъ менѣе, нежели при существующихъ способахъ.
Въ 1844 году промыто песковъ 23,724,382 пуда, 

съ содержаніемъ в ъ 7 9 і долей. Основываясь на вы
шеупомянутомъ расчетѣ, въ откидныхъ пескахъ оста
лось золота 3 пуда 8 Фунтовъ 68 золотниковъ 43 
доли. Если всс это количество песковъ промыть на 
мельницахъ, то въ откидныхъ пескахъ оставалось 
бы золота 25 Фунтовъ 71 золотникъ 27 долей. Слѣ

довательно при введеніи мельницъ изъ тѣхъ же пс-
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сковъ получится болѣе золота 2 пуда 22 Фунта 93 
золотника 16 долей. На золотопромывальной мель
ницѣ промывается въ сутки отъ 16,000 до 18,000. 
Принимая за основаніе меньшее число 16,000, а 
силу паровой машины въ 8 лошадей, оказывается, 
что на каждую 1000 пудовъ употребляется ~ па
ровой силы; между тѣмъ какъ бочка и чаша обык
новеннаго устройства требуетъ на 1000 пудовъ не 
менѣе одной силы, а не рѣдко и болѣе.

Сравнительный расчетъ о задолженіи людей при 
машинѣ и о расходахъ на содераіаніе ея показыва
етъ: 1) что при золотопромывальной мельницѣ за
должается людей 55, а для промывки того же ко
личества на грохотахъ съ приводомъ для граблей 
необходимо 104 человѣка и 16 лошадей; слѣдова
тельно въ сутки сбережется людей 49 и лошадей 16.

2) Что промывка 100 пудовъ песковъ обходится 
на машинѣ со всѣми расходами по 14^ копѣйки, а на 
грохотахъ съ механическимъ приводомъ для граблей, 
наиболѣе употребляемыхъ, по 20-^ копѣекъ. И такъ 
одна машина сберегаетъ отъ каждыхъ 100 пудовъ 
по 5}, или въ сутки при промывкѣ 16,000 пудовъ, 
по 9 рублей 20 копѣекъ, а въ 250 рабочихъ дней, 
или въ годъ, 2,300 рублей.

На золотопромывальной мельницѣ въ теченіе года 
можетъ быть промыто песковъ до 1,500,000 пудовъ. 
Это количество показываетъ, что ее должно устро- 
ивать токмо при значительныхъ запасахъ золотосо
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держащихъ песковъ; но съ гѣмъ вмѣстѣ она достав
ляетъ возможность съ выгодою промывать бѣдные 
пески, оставляемые въ настоящее время безъ обра
ботки, и самые откидные пески, которыхъ она про
мываетъ до 20,000. Соображенія, основанныя на 
вышеописанныхъ данныхъ и мѣстныхъ обстоятель
ствахъ, укажутъ въ какихъ мѣстахъ и въ какомъ 
количествѣ золотогіромывальиыя мельницы должны 
быть устроиваемы.

Описаніе частей и дѣйствія машины само собою 
ведетъ къ указанію началъ, на которыхъ она устро
ена, но для большаго поясненія я пензлишнимъ по
читаю присовокупить:

1) Къ достиженію совершенной протирки песковъ 
и выдѣленію изъ нихъ золота преимущественно слу
жатъ двѣ чаши безъ диръ, и токмо отъ части двѣ 

съ дирами.
2) Скорая и легкая протирка песковъ достигает

ся соотвѣтственною тяжестію и скоростію лапъ, 
имѣющихъ круговое движеніе и побуждающихъ пе
ски слѣдовать тому же направленію. Тяжесть лапъ 
въ различныхъ чашахъ опредѣлена изъ опытовъ.

а) Уменшеніе сопротивленія песковъ достигается 
соотвѣтственною высотою воды въ чашахъ, умен- 
шающею относительную тяжесть песковъ. Высоту 
воды въ чашахъ безъ диръ опредѣляетъ деревян

ный брусокъ, вставляемый въ боковое отверстіе ча

ши. Высота брусковъ опредѣлена опытами.
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Напменшее количество воды достигается глухими 
чашами, изъ которыхъ вытекаетъ токмо излишняя 
вода, необходимая для разжиженія песковъ; при 
томъ вода пускается токмо въ двѣ первыя чаши, а 
въ остальныхъ двухъ пески протираются гою же 
водою. ,

5) Машина облегчается въ дѣйствіи выдѣленіемъ 
изъ 2 и 4 чашъ крупныхъ и мелкихъ галекъ, чрезъ 
что масса откидныхъ песковъ значительно уменшаег- 
ся, а съ тѣмъ вмѣстѣ и потеря въ золотѣ.

6) При золотопромывальной мельницѣ возмож
ность похищенія золота почти вовсе устранена: ибо 
большая часть онаго собирается въ Ъ чашѣ, въ 
которую нѣтъ доступа для рабочихъ во время дѣй
ствія машины, равнымъ образомъ нѣтъ доступа и 
къ головкамъ корытъ. Золото въ видѣ самородокъ 
можетъ встрѣтиться токмо при разборѣ крупныхъ 
галекъ на ситѣ, или во 2 чашѣ; но при этой рабо
тѣ учреждается особый надзоръ. Впрочемъ рабочіе, 
получая награжденіе за встрѣченные на ситѣ само
родки, не были замѣчаемы здѣсь въ похищеніи. Что 

же касается до песковъ, не содержащихъ самородокъ, 
то при промывкѣ ихъ возможность похищенія со
вершенно отвращается. Золото на машинѣ не отмы
вается начисто изъ песковъ, но при окончаніи ра
боты изъ всѣхъ чашъ споласкиваютъ, и полученные 
сѣрые шлихи съ золотомъ собираютъ частію въ Ъ
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чашѣ, частію съ головокъ корытъ и частію съ хво
стовъ ихъ, откуда они собираются въ особые ящики.

Изъ сѣрыхъ шлиховъ золото отмывается на руч
ныхъ вашгердахъ въ присутствіи смотрителя, штей
гера, надзирателя и военнаго караула.

Устройство золотопромывальиой мельницы съ про
водами къ паровой машинѣ стоитъ до 1000 рублей 

серебромъ.

<2 .

Р удники и пріиски въ округѣ Н ижне-Т агильскихъ 

заводовъ Гг. Д емидовыхъ.

(Г. Колтовскаго).

(  Окопгапіе).

4) П Р іи  е к и  п л а т и н н ы е .

Неоспоримо, ото самое первое открытіе платины 
принадлежитъ заводамъ Гороблагодатскимъ, хота нѣ

которые изъ заводовъ частныхъ еще прежде нашли, 
вмѣстѣ съ песчанымъ золотомъ, въ видѣ мелкихъ 
зеренъ, что - то неизвѣстное металлическое, непо

хожее ни на серебро, ни на желѣзо, но составляю

щее между ними средину, и если чрезвычайная тя
жесть этого неизвѣстнаго вещества нс могла внушить



частнымъ заводамъ мысли или догадки о платинѣ, 
то вѣроятно препятствовало тому необыкновенная 
рѣдкость и постоянное мѣсторожденіе этого металла 
въ пескахъ Американскихъ. Найденное металличе
ское вещество подвергли въ Екатеринбургѣ испьь- 
тайно и, не находя въ немъ свойствъ платины, на
звали бѣлымъ .металломъ', а уже въ послѣдствіи, 
при разложеніи его въ Санктъ-Петербургѣ, открыли, 
что бѣлый металлъ есть не что иное, какъ осьмій- 
етый ирридій, съ очень малымъ содержаніемъ пла
тины. Настоящая самородная платина, въ механиче
скомъ смѣшеніи съ золотомъ, открыта въ 1824 го
ду, въ дачѣ Баранчинскаго завода, принадлежащаго 
къ округу заводовъ Гороблагодатскихъ, въ 12 вер
стахъ отъ перваго, по рѣчкѣ Орулихѣ. Пріискъ, на
званный Царево - Александровскимъ, разработмвался 
первоначально на золото, соображаясь съ количе
ствомъ этого металла, превосходящимъ платину, осо
бенно тогда, когда появлялись небольшія золотыя 
самородки, увеличивающія цѣнность вымываемаго ме
талла; но, выработавъ еще въ началѣ богатыя зо
лотомъ мѣста, Баранчинскій заводъ, при постоянно
умножающемся содержаніи платины въ отношеніи 
къ золоту, и вообще по убогимъ процентамъ той и 
другаго во 100 пудахъ песку, видѣлъ себя наконецъ 
принужденнымъ оставить совершенно, около 18э2 
года, пріискъ, какъ невыгодный для разработки. Въ 
слѣдъ за первымъ открытіемъ платины, нечаянный 
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случай доставилъ Нижне-Тагильскимъ заводамъ са
мый замѣчательнѣйшій и самый богатѣйшій источ
никъ этого металла. Развѣдывая, въ 1825 году, бе
рега рѣчки Су ха го Висима на золото, Нижне.- Та

гильскіе заводы получили, съ небольшою примѣсью 
послѣдняго, металлъ совершенно другаго рода, и 
подозрѣвая, что это платина, отправили его для 

испытанія въ Гороблагодатскіе заводы. Мнѣніе ихъ 
оправдалось, и первый платинный пріискъ въ Нижие- 
Тагильскомъ округѣ наименованъ Сухо-Висимскимъ

П ріиски въ настоящее время разработывающіеся.

а) Павло - Анапюльскій, открытъ въ 18ээ году 
Нижне-Тагильскимъ служителемъ ^Абрамомъ Кости
нымъ, въ 9 верстахъ отъ Висимо Шайтанскаго за
вода, по небольшому логу, впадающему съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Сухой Висимъ ниже Сухо-Висим- 
скаго пріиска. Главную породу составляетъ здѣсь 

хлоритовый сланецъ; далѣе встрѣчаются: серпентинъ, 
иногда разрушенный, и хромовое желѣзо. Металло
носный пластъ залегаетъ въ глубину отъ і  до 1 ар
шинъ, длина его простирается до 500 саженъ, ши
рина отъ 10 до 50 саженъ, толщина отъ 1 до о 

аршинъ. Промывка песку производится на грохо
тахъ и 2 мутильныхъ машинахъ, дѣйствующихъ во 
время зимы посредствомъ небольшой паровой ма

шины, которою приводятся также въ движеніе граб
ли въ руслахъ и накачивается вода на грохоты и



вообще на промывку. Дѣйствующихъ грохотовъ бы
ваетъ отъ 15 до 25. Въ теченіе года добывается 
здѣсь песку до 1,700,000 пудовъ, изъ чего полу
чается около 12 пудовъ платины, содержаніемъ во 
100 пудахъ песку отъ 1 до 5 золотниковъ. Фунтъ 
платины заключаетъ въ себѣ отъ ± до ] золотника 
механически примѣшаннаго золота. Рабочихъ людей 
бываетъ здѣсь въ продолженіи года до 175 чело
вѣкъ. Павло-Анатольскій пріискъ разработывался съ 
1854 по 1842 годъ. Платины получено изъ него, 
съ начала открытія, 168 пудовъ 19 Фунтовъ 41 
золотникъ.

Ь) Пріискъ Рублевскій, открытъ въ 1855 году 
Нижне Тагильскимъ служителемъ Яковымъ Ларіоно
вымъ, въ 9 верстахъ отъ Висимо-ІНайтанскаго за
вода, по рѣчкѣ Сухому Висиму и по небольшой 

рѣчкѣ Рублевику, впадающей въ первую съ правой 
стороны выше Сухо-Висимскаго пріиска. Господ
ствующая порода здѣсь: серпентинъ, мѣстами раз
рушенный, встрѣчаются также хлоритовый сланецъ, 
діабазъ, магнитный желѣзнякъ и конгломератъ, со
стоящій изъ серпентина и заключающій въ себѣ 

платину. Металлоносный пластъ залегаетъ въ глуби
ну отъ \ ' до 2 і  аршинъ, длина его простирается 
на 1 версту, ширина отъ 10 до 25 саженъ, толщи
на отъ 1 до 24 аршинъ. Промывка производится 
какъ зимою, такъ и лѣтомъ, на 2 мутйльныхъ ма
шинахъ и на грохотахъ, числомъ отъ 10 до 20,
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иногда же на машинахъ бутарныхъ. Механизмъ про
мывки движется посредствомъ 4 конныхъ воротовъ. 
Въ теченіе года добывается песку до 1,500,000 пу
довъ, изъ чего получается около 10 пудовъ плати
ны, содержаніемъ во 100 пудахъ песку отъ 1 до 6 
золотниковъ металла. Здѣсь найдена платинная са
мородка вѣсомъ 1 фунтъ 70 золотниковъ. Въ про- 

долженіе года бываетъ рабочихъ людей до 150 че
ловѣкъ. Рублевскій пріискъ разработывался съ 1855 
по 1842 годъ и доставилъ всей платины 117 пу
довъ 17 Фунтовъ 58 золотниковъ 48 долей.

с) Студено - Ключевскій, открытъ въ 1855 году 
прикащикомъ Гавриломъ Бѣловымъ и смотрителемъ 
Абрамомъ Костинымъ, въ 7 верстахъ отъ Висимо- 
Шайтанскаго завода, по ключу Студеному, впадаю
щему съ правой стороны въ рѣчку Сухой Висимъ. 
Господствующую породу составляетъ здѣсь хлори
товый сланецъ, мѣстами разрушенный, попадаются 
также серпентинъ, кварцъ и магнитный желѣзнякъ. 
Металлоносный пластъ залегаетъ въ глубину отъ 1 
до 2 аршинъ, длина его около 200 саженъ, шири
на отъ 15 до 50 саженъ, толщина отъ ~ до 5 ар
шинъ. Промывка песку производится на 10 грохо
тахъ, дѣйствующихъ посредствомъ водоналивнаго ко
леса, до 5 аршинъ въ діаметрѣ; прежде промывали 

здѣсь песокъ и на мутильныхъ машинахъ. Добыча 
песку какъ въ этомъ, такъ и въ предъидущихъ двухъ 
пріискахъ производится разносомъ, въ теченіе года
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добывается его до 1,000,000 пудовъ, изъ чего по
лучается около 8 пудовъ платины, содержаніемъ во 
100 пудахъ песку отъ 1 до 4 золотниковъ металла. 
Фунтъ платины содержитъ въ себѣ механически при
мѣшаннаго золота отъ ~ до 1 золотника. Рабочихъ 
людей бываетъ здѣсь до 100 человѣкъ. Студено- 
Ключевскій пріискъ разработывался въ 1854, 1840 
и 1841 годахъ; всей платины получено изъ него 8 
пудовъ 55 Фунтовъ 46 золотниковъ.

(1) Авроринскій, открытъ въ 1836 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Иваномъ Бѣловымъ въ 10 
верстахъ отъ Висимо-Шайтанекаго завода, по руслу 
рѣчки Большой Мартъяны, впадающей въ рьчку 
ІПайтанку, текущую въ заводскій прудъ. Господ
ствующую породу представляетъ здѣсь амфиболитъ, 
также встрѣчаются: серпентинъ, иногда разрушен
ный сіенитъ, амФиболь, магнитный желѣзняхъ и кон
гломераты, образованные изъ отломковъ серпентина 
и заключающіе въ себѣ платину, которой содержа
ніе во 100 пудахъ конгломератовъ доходитъ отъ 1 
до 50 золотниковъ. Металлоносный пластъ залега
етъ въ глубину отъ і  до 5 аршинъ, длина его про
стирается на 1 версту, ширина отъ 20 до 40 са
женъ, толщина отъ 1 до 5-̂  аршинъ. Добыча пе
ску производится разносомъ, и въ теченіе года вы- 
работывается его до 4,000,000 пудовъ, изъ чего 
получается около 25 пудовъ платины, содержаніемъ 
во 100 нудахъ песку отъ 1 до 5 золотниковъ ме-
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галла. Носокъ промывается па грохотахъ, коихъ въ 
дѣйствіи бываетъ отъ 15 до 50, и на 4 мутильныхъ 
машинахъ, приводящихся въ движеніе водоналив
нымъ колесомъ, а при убыли воды въ рѣчкѣ, 4 кон
ными воротами. Въ продолженіе года занимается ра
бочихъ людей до 250 человѣкъ. Авроринскій прі
искъ разрабоі ывался съ 1856 по 1842 годъ и до
ставилъ платины 177 пудовъ 15 Фунтовъ 95 золот
никовъ.

с) Царево-Александровскій, открытъ въ 1857 году 
Нижне-Тагильскимъ слу жителемъ Иваномъ Бѣловымъ, 
въ 9 верстахъ отъ Вйсимо-Шайтанскаго завода, по 
болоту, примыкающему къ вершинѣ лога, гдѣ на
ходится платинный пріискъ Маргьяновскій. Главную 
породу пріиска составляетъ хлоритовый сланецъ, мѣ
стами разрушенный, также попадается серпентинъ и 
магнитный желѣзнякъ. Металлоносный пластъ ле
житъ въ наносахъ, подъ верхнимъ горизонтомъ поч
вы, глубиною отъ 1 до 24 аршинъ, длина его до 
250 саженъ, ширина отъ 50 до 50 саженъ, толщина 
отъ 2 до 4 аршинъ. Песокъ добывается разносомъ, 
и въ теченіе іода выработываютъ его до 200,000 
пудовъ, изъ чего получается до 15 пудовъ платины, 
содержаніемъ во 100 нудахъ песку отъ 2 до 10 зо
лотниковъ металла. Здѣсь найдены три платинныя 
самородки, вѣсомъ: первая 4 Фунта 75 золотника, 
вторая 10 Фунтовъ 6 золотниковъ, третій 6 Фунтовъ 

48 золотниковъ. Песокъ промывается на грохотахъ,
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коихъ въ дѣйствіи бываетъ отъ 10 до 20, и на 4 
мутильныхъ машинахъ, приводящихся въ движеніе 
машиною паровою. Въ продолженіе года занимает
ся здѣсь рабочихъ людей до 125 человѣкъ. Царево- 
Александровскій пріискъ разработывалея съ 1858 
но 1842 годъ и доставилъ платины 54 пуда За Фун

та 55 золотниковъ.
С) Іосифавскій, открытъ въ 1837 году Нижне-Та

гильскимъ служителемъ Иваномъ Бѣловымъ, въ 9 
верстахъ отъ Виснмо-ІНайтанскаго завода, по руслу 
рѣчки Большой Мартьяны, ниже пріиска Аврорин- 
скаго. Господствующую породу представляетъ здѣсь 
амФиболитъ, встрѣчаются также: серпентинъ, мѣста
ми разрушенный сіенитъ, аиФиболь и магнитный 
желѣзнякъ. Металлоносный пластъ залегаетъ въ глу
бину отъ 1 до 3 аршинъ, длина его простирается 
до 300 саженъ, ширина отъ 40 до 70 саженъ, тол
щина отъ 1 до 4-Ѣ аршинъ. Добыча песку произво
дится разносомъ и въ теченіе года добывается его 
до 2,500,000 пудовъ, изъ чего получается до 15 
пудовъ платины, содержаніемъ во 100 пудахъ пе
ску отъ 1 до 4 золотниковъ металла. Песокъ про
мывается: лѣтомъ на 6 бутарныхъ машинахъ, а зи
мою на грохотахъ, которыхъ въ дѣйствіи бываетъ 
отъ 20 до 30. Рабочихъ людей' задолжается въ годъ 
около 200 человѣкъ Фунтъ вымытой изъ песковъ 
платины заключаетъ въ себѣ до ѣ золотника меха
нически примѣшаннаго золота, іосифовскій пріискъ
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разработывался съ 1858 года по 1842 годъ, и съ 
начала открытія получено изъ него платины 45 пу
да 29 Фунтовъ 85 золотника 48 долей.

§) Сисимскій, открытъ въ 1856 году смотрите
лемъ пріисковъ Г. Иваномъ Бѣловымъ и Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Е фимомъ К опыловымъ, въ

4 верстахъ отъ Висимо-Шайтанскаго завода, по ру
слу рѣчки Сисимки, при впаденіи ея въ заводскій 
прудъ. Господствующую породу представляетъ здѣсь 
глинистый сланецъ, мѣстами разрушенный, также 
встрѣчаются: известнякъ частію кварцеватый, заклю
чающій въ себѣ иногда окаменѣлости, серпентинъ и 
магнитный желѣзнякъ. Металлоносный пластъ зале
гаетъ въ глубину отъ 1 до 5 аршинъ, длина его 
простирается на 500 саженъ, ширина отъ 5 до 20 
саженъ, толщина отъ \  до 5 аршинъ. Добыча пе

ску производится разносомъ, а промывка на грохо
тахъ, которыхъ въ зимнее время дѣйствуетъ 6, а въ 
лѣтнее 12 грохотовъ. Въ теченіе года добывается 
песку до 1,000,000 пудовъ, изъ чего получается до

5 пудовъ платины, содержаніемъ во 100 пудахъ 
песку отъ 1 до 5 золотниковъ металла. Фунтъ пла
тины заключаетъ въ себѣ отъ ^  Д° т  золотника ме
ханически примѣшаннаго золота. Рабочихъ людей 
задолжается въ годъ около 100 человѣкъ. Симскій 
пріискъ разработывался съ 1856 но 1842 і одъ; всей 

платины получено изъ него 21 нудъ 55 Фунта 21 
золотникъ 48 долей.

• X
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Ь) Надеждинскій, открытъ въ 1839 году смотри
телемъ пріисковъ Г. Иваномъ Бѣловымъ и помощ
никомъ его Гуріемъ Турытинымъ, въ 8 верстахъ 
отъ Внсимо-ПІайтанскаго завода, но небольшому 
логу, впадающему съ правой стороны въ ръчку 
Сухой Висимъ, и но берегу этой рѣчки ниже прі
иска Студено*Ключевскаго. Главную породу состав
ляетъ здѣсь хлоритовый сланецъ, мѣстами разрушен
ный и заключающій въ себѣ иногда кварцъ; встрѣ
чается также серпентинъ и магнитный желѣзнякъ. 
Металлоносный пластъ залегаетъ въ глубину отъ 1̂ - 
до 3 аршинъ, длина его до 300 саженъ, ширина 
отъ 20 до 40 саягенъ, толщина отъ 1 до Ъ~ 
аршинъ Добыча песку производится разносомъ, а 
промывка на бутарныхъ машинахъ и грохотахъ; 
первыхъ, приводящихся въ движеніе водоналивнымъ 
колесомъ, въ діаметрѣ 8 аршинъ, въ разносѣ 2 ар
шина, бываетъ въ дѣйствіи отъ 4 до 8, а послѣд

нихъ до 20. Грохоты дѣйствуютъ болѣе въ зимнее 
время. Въ теченіе года добывается песку до 2,000,000 
пудовъ, изъ чего вымываютъ до 10 пудовъ платины, 
содержаніемъ отъ 1 до 3 золотниковъ во 100 пу
дахъ песку. Фунтъ платины заключаетъ въ себѣ отъ 
4 до 1 золотника механически примѣшаннаго золо
та. Рабочихъ людей задолжается въ годъ около 150 
человѣкъ. Надеждинскій пріискъ разработывался съ 
1839 по 1842 годъ, и съ начала открытія полу
чено изъ него платины 17 пудовъ 19 Фунтовъ 25 
золотниковъ 48 долей.
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і) Павловскій, открытъ въ 1840 году развѣдоч
ною партіею, посланною по распоряженію смотри
теля пріисковъ Г. Ивана Бѣлова, въ 15 верстахъ 
отъ Черно-Источинекаго завода, по рѣчкѣ Чаушу и 
впадающей въ нее рѣчкѣ Кочковаткѣ, при устьѣ 
послѣдней. Господствующую породу составляетъ хло- 
риювый сланецъ, попадается также и серпентинъ, 
не рѣдко въ разрушенномъ состояніи. Металлоно
сный пластъ залегаетъ въ глубину отъ ■- до 24- 
аршинъ, длина его простирается на 250 саженъ, 
ширина отъ 10 до 25 саженъ, толщина отъ 1 до 
3 аршинъ. Добыча песку производится разносомъ, а 
промывка на грохотахъ, которыхъ въ дѣйствіи бы
ваетъ отъ 6 до 12. Въ теченіе года добывается пе
ску до 750,000 пудовъ, изъ чего вымываютъ до 3 
пудовъ платины, содержаніемъ отъ 1 до 3 золот
никовъ во 100 пудахъ песку. Рабочихъ людей за
должается въ годъ, до 100 человѣкъ. Павловскій 
пріискъ разработывался въ 1840 и 1841 годахъ; 
платины получено изъ него 5 пудовъ 23 Фунта 70 
золотниковъ.

П ріиски въ настоящее время не разработывающіеся.

а) Суховисимскій, первый платинный пріискъ въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ, открытый въ 1825 го
ду, подъ распоряженіемъ прикащика Ивана Люби
мова, сыномъ его Абрамомъ Любимовымъ, въ 8 вер
сіяхъ отъ Висимо-Шайтанекаго завода и въ 43 отъ
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завода Нижне-Тагильскаго, по рѣчкѣ Сухому Виси- 
му и но впадающему въ нее небольшому логу За- 
харовскому. Господствующа)] порода здѣсь хлорито
вый сланецъ, но встрѣчается также серпентинъ, ино
гда въ разрушенномъ состояніи, діабазъ и магнит
ный желѣзнякъ. Металлоносный пластъ залегаетъ въ 
глубину отъ 1 до а аршинъ, длина его простирает
ся на 500 саженъ, ширина отъ 20 до 40 саженъ, 
толіцина отъ 1 ~ до 5̂ - аршинъ. Песокъ добывался 
разносомъ, а промывка производилась на машинахъ 
и грохотахъ. Въ теченіе года добывалось песку до 
1,000,000 пудовъ, изъ чего вымывалось до 8 пу
довъ платины, содержаніемъ отъ 1 до 5 золотни
ковъ во 100 пудахъ песку. Фунтъ платины заклю
чалъ въ себѣ отъ до { золотника механически 
примѣшаннаго золота. Рабочихъ людей задолжалось 
въ годъ около 100 человѣкъ. Сухо-Висимскій пріискъ, 
оставленный въ настоящее время запаснымъ, разра- 
ботывалея съ 1825 по 1858 годъ, и наконецъ въ 
1859 и 1840 год>хъ; платины получено изъ него 
269 пудовъ 5 Фунтовъ 54 золотника 28 долей.

Ь) Мартьлновскій 1, открытъ въ 1827 году Ни
жне-Тагильскимъ служителемъ Иваномъ Бѣловымъ, 
вѣ 8 верстахъ отъ Висимо-Шайтанскаго завода, по 
логу, впадающему съ правой стороны въ рѣчку 
Большую Мартьяну. Господствующую породу со
ставляетъ здѣсь хлоритовый сланецъ, попадается так
же серпентинъ, мѣстами разрушенный, діабазъ И
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хромовое желѣзо. Металлоносный пластъ залегаетъ 
въ глубину отъ ^ ДО 1т аршина, длина его прости
раете а до 250 саженъ, ширина отъ 10 до 20 са
женъ, толщина отъ 1 до 2 аршинъ. Разработка прі
иска производилась разносомъ, а промывка песку на 
вашгердахъ. Ежегодно добывалось песку до 1,000,000 
пудовъ, изъ чего получалось до 12 пудовъ платины, 

содержаніемъ отъ 1 до 10 золотниковъ во 100 пу
дахъ песку. Здѣсь найдены были 4 платинныя са
мородки: первая вѣсомъ 8 фунтовъ 50 золотниковъ, 

вторая 15 Фунтовъ 56 золотниковъ, третій 20 Фун
товъ 54 золотника, четвертая 5 Фунтовъ 76 золот
никовъ. Въ теченіе года задолжалось рабочихъ лю
дей до 150 человѣкъ. Мартьяновскій пріискъ раз- 
работывался въ 1827 и 1828 годахъ, а потомъ съ 
1850 по 1859 годъ. Всей платины получено изъ 
него 86 пудовъ 19 Фунтовъ 94 золотника. Пріискъ 
этотъ оставленъ запаснымъ, и но расчисленію мо
жетъ разработываться еще одинъ годъ.

с) Мартьяновскій 2, открытъ въ 1828 году въ 
15 верстахъ отъ Висимо-Шайтанскаго завода, но 
рѣчкѣ Мартьяновкѣ, впадающей въ рѣчку Шайтан- 
ку Разработывался только въ 1828 году; платины 
получено изъ него 2 пуда 4 Фунта 56 золотниковъ; 
среднее содержаніе во 100 пудахъ песку 2 золот
ника 15 долей.

сі) Пупковекій, открытъ въ 1828 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Ефимомъ Копыловымъ,
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командированнымъ для поисковъ однимъ изъ быв
шихъ управляющихъ заводами Петромъ Соловьевымъ, 
въ 11 верстахъ отъ Висимо-ПІайтанскаго завода, по 
логу Пупковскому, впадающему съ правой стороны 
въ рѣчку Большую Мартьянѵ. Породы этого пріиска: 
серпентинъ, иногда разрушенный, и діабазъ. Метал
лоносный пластъ залегаетъ въ глубину отъ ^  до 2 
аршинъ, длина его до 250 саженъ, ширина отъ 10 
до 25 саженъ, толщина отъ ~ до 2 аршинъ. Добы
ча песку производилась разносомъ, а промывка на 
вашгердахъ. Ежегодно добывалось песку до 500,000 
пудовъ, изъ чего вымывали до 5 пудовъ платины, 
содержаніемъ отъ 1 до 4 золотниковъ во 100 пу
дахъ песку. Рабочихъ людей задолжалось въ годъ 
около 100 человѣкъ. Пулковскій пріискъ разрабо- 
тывался съ 1828 по 1856 годъ. Платины получено 
изъ него 81 пудъ 22 Фунта 88 золотниковъ 24 до
ли. Пріискъ этотъ оставленъ запаснымъ, и по расчи- 
сленію можетъ разрабогываться еще одинъ годъ.

с) Сухологовскш, открытъ въ 1828 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Яковомъ Ларіоновымъ, 
посланнымъ съ развѣдочною партіею, въ 9 верстахъ 
отъ Виснмо - Шайтанскаго завода, по руслу Сухаго 
лога, впадающаго съ правой стороны въ рѣчку Мар- 
тьяну. Господствующую породу представляетъ здѣсь 
серпентинъ, иногда разрушенный, встрѣчаются так
же діабазъ и хромовое желѣзо. Металлоносный пластъ 
залегаетъ въ глубину отъ 1 до 2 аршинъ, длина его
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щина отъ \  до 11 аршина. Добыча песку произво
дилась разносомъ, а промывка на мутилыіыхъ ма
шинахъ и вашгердахъ. Въ теченіе года добывалось 
песку до 500,000 пудовъ, изъ чего вымывалось до
7 пудовъ платины, содержаніемъ отъ 1 до 6 золот
никовъ во 100 пудахъ песку. Фунтъ платины за
ключалъ въ себѣ до 4- золотника механически при
мѣшаннаго золота. Рабочихъ людей задолжалось въ 
годъ около 120 человѣкъ. Сухологовскій пріискъ 
разработывался съ 1828 по 1855 годъ. Всей пла
тины получено изъ него 156 пудовъ 4 Фунта 82 
золотника 72 доли. Онъ оставленъ запаснымъ и по 
расчисленію можетъ разработываться только одинъ 
годъ.

С) Сырковскій, открытъ въ 1850 году Нижне-Та
гильскимъ служителемъ Яковымъ Ларіоновымъ, въ

8 верстахъ отъ Висимо - Шайтанскаго завода, по 
Сырковскому логу, впадающему съ правой стороны 
въ рѣчку Большую Мартьяну. Главная порода здѣсь 
хлоритовый сланецъ, но попадаются также: серпен
тинъ, мѣстами разрушенный, діабазъ хромовое желѣ

зо. Металлоносный пластъ залегаетъ въ глубину отъ 
2 до 5 аршинъ, длина его простирается на 100 са
женъ, ширина отъ 5 до 9 саженъ, толщина отъ 10 
до 14 вершковъ Разработка пріиска производилась 

разносомъ, а промывка песку на мутильныхъ маши
нахъ и вашгердахъ. Ежегодно добывалось песку до
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500,000 пудовъ, изъ чего вымывали до 5 пудовъ 

платины, содержаніемъ отъ 1 до 6 золотниковъ во 

100 пудахъ песку. Здѣсь найдены были платинныя 

самородки, вѣсомъ: первая 20 Фунтовъ 2^ золотника, 

вторая 7 Фунтовъ 16 золотниковъ, третія 19 Фун

товъ 20 золотниковъ, четвертая 15 фунтовъ 52 зо

лотника. Рабочихъ людей задолжалось въ годъ до 

50 человѣкъ. Сырковскій пріискъ разработывался съ 

187)0 по 1854 годъ; платины получено изъ него 27 

пудовъ 1 1 Фунтовъ 70 золотниковъ 48 долей. Онъ 

оставленъ запаснымъ, и по расчисленію можетъ раз- 

работываться еще три года.
д) Крутой, открытъ въ 187)0 году Нижне Тагиль

скимъ служителемъ Петромъ ТПоринымъ, по руслу 
лога Крутаго, впадающаго съ лѣвой стороны въ 
рѣчку Сухой Висимъ, ниже пріискак Соловьевскаго, 
въ 10 верстахъ отъ Висимо - Шайтанскаго завода. 
Главная порода здѣсь серпентинъ, мѣстами разру» 
піснный, встрѣчаются также діабазъ и хромовое же
лѣзо. Металлоносный пластъ залегаетъ въ глубину 
отъ \  до 2 аршинъ, длина его до 250 саженъ, ши
рина отъ 7) до 15 саженъ, толщина отъ і  до 2  

аршинъ. Разработка пріиска производилась разно
сомъ, а промывка песку на мутильныхъ машинахъ. 
Въ теченіе года добывалось до 500 ,000  пудовъ, изъ 
чего вымывали до 5 пудовъ платины, содержаніемъ 
отъ 1 до 5 золотниковъ во 100 пудахъ песку. Ра
бочихъ людей задолжалось въ годъ до 100 чело
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вѣкъ. Крутой пріискъ, оставленный запаснымъ, раз- 

работмвался съ 1830 по 1835 годъ; платины полу
чено изъ него 31 пудъ 5 Фунтовъ 39 золотниковъ 

23 доли.

Ь) Соловьевскій, открытъ въ 1830 году Нижне- 
Тагильскимъ служителемъ Иваномъ Бѣловымъ, въ 
10 верстахъ отъ Виеимо • Шайтанскаго завода по 
двумъ логамъ, образующимъ вершину рѣчки Сухаго 
Бисима. Породы, встрѣчающіяся въ этомъ пріискѣ, 
тѣ же самыя, какъ и въ предъидущемъ. Металло
носный пластъ залегаетъ въ глубину отъ і  до 1-ѣ 
аршина, длина его простирается на одну версту, 
ширина отъ 10 до 30 саженъ, толщина отъ 1 до 
2-і- аршинъ. Добыча песку производилась разносомъ, 
а промывка на 4 мутильныхъ машинахъ и вашгер
дахъ. Ежегодно добывалось песку до 700,000 пу
довъ, изъ чего получалось до 7 пудовъ платины, 
содержаніемъ отъ 1 до 8 золотниковъ во 100 пу
дахъ песку. Рабочихъ людей задолгкалось въ годъ 
до 120 человѣкъ. Соловьевскій пріискъ, оставленный 
запаснымъ, разработывался съ 1830 но 1839 годъ; 
платины получено изъ него 200 пудовъ 9 фунтовъ 

9 золотниковъ 72 доли.

і) Косогорскій, открытъ въ 1831 году, въ 17 вер
стахъ отъ Висимо-Шайтанскаго завода, по Косогор
скому логу, впадающему въ рѣчку Чаушъ. Разрабо
тывался съ 1832 по 1835 годъ; платины получено 
изъ него 24 пуда 8 Фунтовъ 29 золотниковъ 48 до
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лей, среднее содержаніе во 100 нудахъ песку 1 зо
лотникъ 65 доли металла.

_]) Бѣлогорскій открытъ въ 1851 году въ дачѣ 
Черно-Источинскаго завода по Бѣлогорскому логу, 
впадающему въ рѣчку Мартьяну. Разработывался въ 
1852 и 1854 годахъ, платины получено изъ него 
5 пуда 20 Фунтовъ 6'і золотника 48 долей; среднее 
содержаніе во 100 пудахъ песку 2 золотника 1 до
ля металла.

к) Шульпинскій открытъ въ 1851 году въ 74- 
верстахъ отъ Висимо-ІІІайганскаго завода по Шуль- 
гіинскому логу, впадающему въ рѣчку Мартьяну. 
Разработывался въ 1854 году, платины получено 
изъ него 52 Фунтовъ 28 золотниковъ; среднее со
держаніе во 100 пудахъ песку 1 золотникъ 95 доли 
металла.

Изъ всего описаннаго здѣсь видно, что главный 
источникъ м ѣстороаіденій платины въ округѣ Ниж
не-Тагильскомъ находится въ дачѣ Висймо-ІНайтан- 
скаго завода по берегамъ и русламъ рѣчекъ: Суха- 
го Висима, Большой Мартьяны и по логамъ, впа
дающимъ въ эти рѣчки, вытекающія изъ горъ Ураль
скихъ, слѣдовательно западная часть Уральскаго хреб
та изобилуетъ здѣсь болѣе платиною, а восточная 
золотомъ; между тѣмъ какъ въ смежномъ Горобла
годатскомъ округѣ всѣ золотые и платинные прі
иски открыты на восточной сторонѣ Урала, а на
западной не встрѣчено еще ничего, кромѣ существо- 

Гори. Жури. Ни. IX. 18-І6. 5
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вившаго нѣкогда Николаевскаго^ золотаго пріиска, 
давно уже оставленнаго по убогому содержанію ме
талла и найденнаго въ ближайшее уже время, въ 
окрестностяхъ деревни Кедровки, пріиска желѣзнаго, 
заключающаго въ себѣ бурый желѣзнякъ и именую
щагося рудникомъ Кедровскимъ, который исключая 
названія и славы, приписываемой новому открытію, 
тогда, когда всѣ почти дачи Гороблагодатскихъ за
водовъ, можно сказать, напитаны желѣзомъ, не пред
ставляетъ ничего замѣчательнаго, а еще но отдален
ному разстоянію, въ сравненіи съ горою Благодатію 
и небогатымъ процентомъ металла, едва ли прине
сетъ какую нибудь выгоду на счетъ.заводской эко
номіи.

Песчаные пласты, содержащіе платину, состоятъ 
изъ отломковъ валуновъ различной величины и мель
чайшихъ частицъ серпентина, діабаза, хлоритоваго 
сланца, сіенита, роговой обманки, небольшой части 
кварца, известняка, хромоваго желѣза, магнитнаго 
желѣзняка и конгломератовъ, образованныхъ изъ 
серпентина, такъ что многія изъ сказанныхъ породъ 
встрѣчаются во всѣхъ пріискахъ, а другія только въ 
нѣкоторыхъ. Покрышку этихъ пластовъ составляетъ, 
или обыкновенная наносная земля (черноземъ), или 
торфъ, а ложе, на которомъ они покоятся, змѣевикъ.

Съ 1825 по 1842 годъ, или въ теченіе 17 лѣіъ 

получено Нижне-Тагильскими заводами платины изъ 
песковъ около 1498 пудовъ, а присоединяя къ тому
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еще платину въ пробахъ доставленную изъ разныхъ 

пріисковъ, также отдѣленную отъ механическаго смѣ

шенія съ золотомъ, и другими случаями пріобретен- 

ную, составится всего сырой платины 1505 пудовъ 

51 Фунтъ 72  золотника, въ томъ числѣ отдѣленной 

изъ механическаго смѣшенія съ золотомъ на пріискахъ 

золотыхъ 4 пуда, 21 Фунтъ 94 золотника 44 доли. 

Между тѣмъ собственныя платинныя россыпи до

ставили наоборотъ золота 5 пуда 8 Фунтовъ 26 зо

лотниковъ 48 долей.

5) Павловскій золотой рудникъ.

Слуяштель Нижне-Тагильскихъ заводовъ Е ф и м ъ  

Коряковъ, посланный начальствомъ для развѣдки 
золотоносныхъ россыпей, разшурфовывал въ 1851 
году пространство на правомъ берегу рѣки Тагила,

7

въ дачѣ Нижне-Салдинскаго завода, верстахъ въ 20 
отъ послѣдняго, замѣтилъ куски кварца, содержащіе 
самородное золото. Немедленно усилены были въ 
этомъ мѣстѣ работы, и такимъ образомъ положено
начало руднику Павловскому. Правый берегъ рѣки

.

Тагила здѣсь крутъ, Лѣсистъ и оканчивается въ верх
ней своей части небольшою торою, довольно утеси
стою къ сторонѣ рѣки и пологою въ противополож
номъ направленіи, что и побудило открыть руднич
ныя работы прямоштольнами, пробитыми на скатѣ 
берега, начиная отъ его подошвы, одна выше другой, 
и простирающимися во внутренность горы. Лѣвой бе-
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регь рѣки Тагила довольно пологъ. Вообще про
странство, на которомъ расположенъ рудникъ, неро
вное, лѣсистое, однако жъ нигдѣ не встрѣчается горъ 
высокихъ, крутыхъ и скалистыхъ; но всѣ онѣ болѣе 
пологія съ куполообразными вершинами.

Золото появляется здѣсь въ небольшихъ жилкахъ 
кварца, толщиною до 6 вершковъ, проходящихъ 
но кварцёватому известняку, въ которомъ попадают
ся прожилки и кристаллы известковаго шпата; по
слѣдніе обыкновенно имѣютъ видъ ромбовъ и бы
ваютъ иногда до чрезвычайности мелки и скучены 
между собою. Въ кварцеватомъ известнякѣ примѣ
тенъ также свинцовый блескъ, но въ незначитель
номъ видѣ.

Господствующую породу, образующую составъ 
окрестныхъ горъ, представляетъ тальковый сланецъ, 
служащій вмѣстилищемъ кварцеватому известняку, 
который нотой и другой сторонѣ кварцевыхъ золо
тоносныхъ жилъ имѣетъ толщины неболѣе аршина. 
Пласты эти, падающіе подъ угломъ отъ 45 до 50“ 
простираются волно образно; каждый изгибъ образу
етъ логъ болѣе или менѣе глубокій, по обоимъ ска
тамъ котораго появляется серпентинъ, покрывающій 
тальковый сланецъ въ видѣ толстой коры, а въ глу
бинѣ изслѣдованныхъ по настоящее время логовъ 
тальковый сланецъ выходитъ опять наружу.

Еще прежде замѣчено, что разработка Павлов

скаго рудника производилась штольнами, находя-
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іцимися одна выше другой. Данна первой цггольны, 
заложенной на 8 саженной вышинѣ отъ горизонта 
рѣки и проходящей въ серпентинѣ, простирается 
до 55 саженъ; она имѣетъ естественную крѣпь сво- 
домъ, два небольшихъ боковыхъ хода и два гезен- 
га, въ которыхъ также заложены два боковыхъхода. 
Вторая штольна проходитъ по разрушенному таль
ковому сланцу; боковыхъ ходовъ не имѣетъ; крѣпь 
въ ней деревянная, и ниже горизонта рѣки опу
щенъ гезенгъ глубиною 4 сажени. Третья штольна 
длиною 10 са;кенъ; имѣетъ боковой ходъ въ одну 
сажень, до половины своей деревянную крѣпь, а да
лѣе естественную сводомъ. Въ четвертой штольнѣ 
боковыхъ лововъ нѣтъ; длина ея простирается до Ъ 
саженъ, крѣпь деревянная. Всѣ три послѣднія штоль- 
ны возвышаются надъ горизонтомъ рѣки нс болѣе 
какъ на 5 аршина

Большая твердость кварцеваго известняка, отча
сти тальковаго сланца и жильной породы, была при
чиною, что при добычѣ за лотоеодери;ащаго кварца 
принимала болѣе участія работа пороховая и даже 
огненная, но чрезвычайно рѣдко при встрѣчѣ гор
нокаменной породы, нѣсколько разрушенной, замѣ
няли ихъ кайла и клинъ.

Т І  а в л о в с к ій  рудникъ разработывался только въ 
1852 году. Золота получено здѣсь изъ кварца по
средствомъ протолчки и промывки 5 Ф у н т о в ъ  7>1 
золотникъ, а п р и с о е д и н и в ъ  къ тому золото, получен-
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ное въ 1851 году при развѣдкахъ какъ ^ъ этого, 
такъ и го слѣдующаго Лнатольскаго рудника 45 
золотника 24 доли, выйдетъ 5 Фунтовъ 74 золот
ника 24 доли. Протолчка и промывка золотиста
го кварца производилась на Анатольскимъ рудникѣ, 
отстоящемъ отъ Павловскаго на разстояніи 2-і верстъ, 
и говорятъ будьто бы при этихъ работахъ терялось 
много золота по причинѣ несовершенства устроенія 
толчеи и отсадочныхъ станковъ, что исправлено уже 
въ послѣдствіи, когда Павловскій рудникъ былъ 
остановленъ. Причиною прекращенія здѣсь работы 
надобно, кажется, полагать чрезвычайную твердость 
горнокаменныхъ породъ, требующую довольно зна
чительныхъ издеря;екъ при выработкѣ; встрѣтившее
ся не столь уже богатое содержаніе золота въ квар

цѣ и безпрерывный большой притокъ воды, для 
отвращенія котораго, судя по близости рѣки Тагила, 
надлежало употребить сильныя мѣры, а слѣдователь
но излишніе расходы, увеличивающіе цѣнность ме
талла. Въ 1852 году встрѣчены при разработкѣ Па
вловскаго рудника три гнѣзда кварца: первое заклю
чало въ себѣ самороднаго золота 1 Фунтъ 19 зо
лотниковъ, второе 58 золотниковъ, третіе 19 золот
никовъ, и нѣсколько далѣе найдено налетѣлое само
родное серебро примазкою на красной мѣдной рудѣ 
и кварцѣ, сопровождаемыхъ известковымъ шпатомъ, 

тіирофилитбмъ, самородною мѣдыо и нѣкоторымъ 

количествомъ свинцоваго блеска. Одно это удосто-
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вѣ рястъ уже насъ, что Павловскій рудникъ нс на
прасно названъ рудникомъ и что онъ, но всей спра- 
вѣдливости, заслуживаетъ присвоенное ему имя, хотя 
экономическіе расчеты и не позволяютъ продолжать 
въ немъ работу впредь до времени. Впрочемъ изъ 
100 пудовъ кварца получалось здѣсь отъ 2 до 1 
золотниковъ золота.

6] Золотой ігуЬникъ Анатольскій.

Въ 1851 году, тотъ же самый служитель Е фимъ 

Коряковъ, который открылъ рудникъ Павловскій, 
развѣдывая лѣвый берегъ рѣки Тагила, въ дачахъ 
Нижне-Салдинскаго завода, въ 22* верстахъ отъ по
слѣдняго, близъ рѣчки Грязной, встрѣтилъ свинцо
вый блескъ. Найденная имъ руда была подвержена 
испытанію и обнаружила довольно богатое содер
жаніе серебра, а въ кварцѣ, заключающемъ въ себѣ 
свинцовый блескъ, найдено самородное золото въ 
болѣе или менѣе тѣсномъ' механическомъ смѣшеніи. 
Усиленныя въ эгомъ мѣстѣ развѣдки продолжались 
весь остатокъ 1851 года, а въ слѣдующемъ году на
чаты уже рудничныя работы, и рудникъ названъ 
Анатольскимь, по имени Анатолія Николаевича Де
мидова.

Окружающія рудникъ горы пологи, берега рѣки 
Тагила здѣсь также не круты и вообще все про
странство, какъ занятое рудникомъ, такъ и смежное 
съ нимъ, изобилуетъ лѣсомъ Рѣчка же Грязная,
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пробѣгая по пространству рудника, впадаетт. въ рт.-
/

ку Тагилъ и по этой-то рѣчкѣ подлѣ самаго Ана- 
тольскаго рудника открытъ въ 18:»э году, описан
ный выше, золотой пріискъ грязный.

Господствующую горнокаменную породу предстаю 
вляетъ здѣсь тальковый сланецъ, въ которомъ прохо
дятъ а;илы кварца, содержащія гнѣзда свинцоваго бле
ска и самородное золото, иногда столь мелкое й столь 
тѣсно соединенное съ частицами кварца, что бываетъ 
вовсе непримѣтно для глаза и появляется уже послѣ 
протолчки и промывки жильной породы. Пласты таль- 
новаго сланца падаютъ подъ угломъ отъ 40° до 45°, 
имѣютъ незначительную толщину, такъ какъ и по
крывающая ихъ наносная земля, перемежаются ино

гда съ сланцемъ хлоритовымъ а иногда послѣдній 
обнаруживается по сторонамъ кварцевыхъ жилъ, 
представляя, какъ бы полосы, шириною неболѣе 
аршина, отдѣляющіяся рѣзкою чертою отъ сланца 
тальковаго. Оба сланца мѣстами столь мягки, что 
размываются даже подземною водою, притекающею 
въ рудничныя выработки, а мѣстами, принимая въ 
себя кварцевыя части, доходятъ до такой твердости, 
что издаютъ о сталь искры.

Металлоносныя жилы, не такъ богатыя съ по

верхности, а при постепенномъ углубленіи, саженъ 

до 15, показывающіяся уже съ значительнымъ со
держаніемъ, имѣютъ направленіе къ сѣверо-востоку 
между о и *\ часомъ горнаго компаса и падаютъ

\
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подъ угломъ отъ 15° до 60®, толщина ихъ невели
ка и простирается отъ 2 до 12 вершковъ. Измѣ
ненія этихъ жилъ чрезвычайно различны, нерѣдко 
онѣ пересѣкаются, иногда разбрасываются въ разныя 
стороны и потомъ снова соединяются, а иногда вы
клиниваясь до 10 и даже до 15 саженъ ноявляют-I
ся опять. Постояннымъ спутникомъ кварцевыхъ жилъ 
оказывается всегда кварцъ проникнутый желѣзною 
охрою и часто до такой степени, что примѣтенъ 
переходъ въ бурый желѣзнякъ; свинцовый блескъ 
попадается въ жилахъ пли мелкими рѣдко вкрогыен- 
ными частицами, или гнѣздами, доходящими иногда 
вѣсомъ до 20 пудовъ; показываютъ большой кусокъ 
кварца совершенно проникнутый свинцовымъ бле
скомъ найденный въ жилѣ, въ видѣ гнѣзда, вѣсомъ 
80 пудовъ. Поверхность свинцоваго блеска покры
вается мѣстами окисломъ свинца, желтовато-бѣлаго 
цвѣта.

Кварцеватый хлоритовый сланецъ, теряя слоистый 
изломъ, представляетъ мѣстами твердыя сплошныя 
массы и тогда замѣчаются въ немъ мелкія, рѣдко 
вкропленныя частицы известковаго шпата и цинко
вой обманкй; иногда принимая плотное сложеніе, 
заключаетъ въ себѣ лучистый хлоритъ, небольшіе 
прожилки известковаго шпата или перемѣшивающа
гося съ кварцемъ или представляющаго ромбоедри- 
ческіе кристаллы, и наконецъ магнитный желѣзнякъ 
вкропленный большею частію мелкими, уединенны-
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мн октаедрами, замѣчательными по своему правиль
ному образованію.

Исключая еилошнаго охристаго кварца, встрѣчает
ся также послѣдній и въ разъѣденномъ видѣ, тогда 
бываетъ онъ только окрашена, бурою желѣзною 
охрою съ мелко-вкропленными иногда частицами 
цинковой обманки. Въ этомъ видѣ представляетъ 
также кварцъ довольно значительныя пустоты, усѣ
янныя чрезвычайно правильными его кристаллами, 
или мелкими или доходящими до 2 дюймовой ве
личины, покрывающимися желѣзною охрою. Подоб
ное измѣненіе кварца сопровождается иногда евин 
цовымъ блескомъ, мѣднымъ колчеданомъ мѣдною 
зеленью и отчасти мѣдною лазурью; между тѣмъ 
какъ въ сплошномъ кварцѣ бѣлаго цвѣта находятъ 
небольшими гнѣздами пироФИлитъ или чсщуистый, 
или довольно твердый, или наконецъ сильно прони
кающій породу. Сплошной кварцъ переходитъ так
же и въ роговой камень, но рѣдко.

При породахъ не столь твердыхъ выработка Ана- 
тольскаго рудника производится клиномъ и кайлою, 
а въ противномъ случаѣ ворохомъ Она ограничивает
ся двумя главными шахтами Александровскою и Ан
дреевскою, нѣсколькими лихтлогами и соединитель
ными поперечными ходами. Крѣпь вездѣ деревянная. 
Руда поднимается на поверхность конными ворота

ми. Въ Александровской шахтѣ найдены въ кварцѣ 
красная и пестрая мѣдныя руды.
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Вода, скопляющаяся въ рудничныхъ выработкахъ 
въ довольно большомъ количествѣ, чему очень мно
го способствуетъ сосѣдство рѣки Тагила, выкачива
лась прежде конными машинами, но лѣтъ 5 тому на
задъ устроены для этого двѣ штанговыя машины, 
хотя дѣйствующія не на столь отдаленномъ про
странствѣ, какъ машины Мѣдно-Рудянскаго рудни
ка, однако жъ тѣмъ не менѣе приносящія здѣсь 

очевидную пользу. Вода на колеса этихъ машинъ и 
къ толчейной Фабрикѣ проводится изъ запруженна
го довольно крѣпкою плотиною мѣста рѣки Тагила, 
посредствомъ канала, котораго длина простирается 
на 800 саженъ, ширина ! \ ~  аршина, глубина 7 чет
вертей; на колесо толчейной Фабрики притекаетъ 
вода изъ канала по рѣжу или ларевой трубѣ. Пло

тина устроенная при рудникѣ на рѣкѣ Тагилѣ, ши
риною 75 саженъ, скопляетъ воды около 2^ аршинъ.

Судя по открытію и богатымъ гнѣздамъ свинцо
ваго блеска, Анатольскій рудникъ разработывался 
сначала на серебро, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ получа
лось изъ кварца и золото. Нс: смотря па ближайшее 
разстояніе Нижне-Салдинскаго завода, плавка свин
цовой руды установлена была въ заводѣ Выйскомъ, 
гдѣ существующія уже шахтныя мѣдиплавиленныя 
печи не требовали значительныхъ издержекъ на учре
жденіе новаго производства, которое не могло пода
вать еще твердой надежды въ будущемъ, а гораздо 
постояннѣе и опредѣлителыіѣе представлялось здѣсь
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золото, извлекаемое изъ кварца, и когда убогость 
свинцоваго блеска замѣнила прежнее его богатство, 
тогда главное вниманіе устремлено было на золото, 
а обработка свинцоваго блеска, ел> 1839 года, совер
шенно пресѣклась. Вниманіе это оправдывалось са
мымъ даже образомъ соединенія золота съ квар
цемъ, въ которомъ обнаруживались иногда столь 
мелкія частицы перваго, что были совершенно не
доступны зрѣнію, а иногда крупные явственные ку
сочки, или вкропленные въ породу, или проникаю
щіе ее съ нѣкоторыхъ сторонъ.

Добытыя руды обыкновенно разбираютъ, потомъ 
обжигаютъ при самомь рудникѣ, и наконецъ свин
цовыя перевозили прежде на Выйскій заводъ, для 
проплавки и отдѣленія серебра, а сопровождающій 
ихъ кварцъ, почти весь содержащій въ себѣ золото, 
оставляли на рудникѣ для протолчки, промывки и 
амальгамированія, но теперь существуютъ только 
три послѣднія работы. Песты въ толчейной Фабри

кѣ приводятся въ движеніе полуналивнымъ колесомъ 

въ діаметрѣ 12 аршинъ, въ разносѣ 3 аршина, съ 
84 ящиками или перьями. Муть отъ толчеи стека
етъ по широкимъ вашгердамъ, постепенно склоняю
щимся и устроеннымъ по примѣру Екатеринбург
скихъ заводовъ; протолченная же въ ступахъ руда 

промывается на вашгердахъ обыкновенныхъ, гдѣ 
изъ 100 пудовъ ея получаютъ отъ 5 до 7 золот
никовъ золотя. Отсѣвшая муть амальгамируется въ

I



ми

бочкахъ, по способу Фрейберскому и даетъ изъ 100 
пудовъ отъ до о золотниковъ золота. Дѣйствіе 
амальгамаціи зависитъ отъ того же самаго полуна- 
ливнаго колеса, о которомъ сказано* Крупные куски 
кварца, остающіеся отъ протолчки, обращаютъ вто
рично въ ступы.

Въ теченіе года добывается золотистаго цварца 
до 10,000 пудовъ, изъ чего получается золота до 6 

/ Фунтовъ слишнимъ, которое имѣетъ блѣдно-желтый 
цвѣтъ и содержитъ, по лабараторнымъ пробамъ, до 
65 процентовъ чистаго золота.

ГІо берегамъ рѣчки Грязной, пересѣкающей про
странство рудника, находятъ въ пескахъ халцедоны, 
сердолики, аметисты, горные хрустали, дымчатые 
топазы и отломки роговаго камня со вкрапленными 
частицами мышьяковаго колчедана.

Анатольскій рудникъ разработывллся съ 1852 п о  

1857 г о д ъ ,  а п о т о м ъ  съ 1858 п о  1842 годъ, з о л о 

та п о л у ч е н о  изъ н е г о  1 п у д ъ  27 Ф у н т о в ъ  26 з о л о т 

никовъ 48 долей.

7) Надпорожинскій золотой рудникъ.

Открытъ въ 1859 году подъ непосредственнымъ 
распоряженіемъ Нижне-Тагильскаго управленія при- 
кащикомь Иваномъ Никеринымъ и служителемъ 

Е ф и м о м ъ  Коряковымъ, въ дачѣ Нижне-Салдинскаго 
завода, неподалеку отъ рудника Анатольскаго, по 
рѣчкѣ Надпорожней, текущей въ рѣку Тагилъ. Са-



мородиое золото встрѣчается здѣсь въ жилахъ квар
ца, залегающихъ въ горахъ тальковаго сланца. Во
обще рудникъ этотъ сходствуетъ съ Анатольскимъ 
какъ геогностическимъ положеніемъ, такъ и сопро
вождающими золото породами; но горныхъ работъ 
здѣсь еще не производилось, а была только одна раз
вѣдка, по результату которой оставленъ рудникъ 
впредь до времени запаснымъ. 100 пудовъ кварца 
послѣ иротолчки и промывки давали около о зо
лотниковъ золота.
_ Золото, доставленное Павловскимъ, Анатольскимъ 

и Надпорожинскимъ рудниками, заключается въ об
щемъ количествѣ 580 пудовъ 22 фунта 47 золот

никовъ 46 долей, показаннымъ въ статьѣ о золо
тыхъ пріискахъ.

8) Серебряный рудникъ Уткинскій.

Открытъ въ 1857) году Нижне-Тагильскимъ слу
жителемъ Е ф и м о м ъ  Коряковымъ въ дачѣ Висимо- 

Уткинскаго завода, въ 24 верстахъ отъ послѣдняго, 
по рѣчкѣ Уткѣ. Свинцовый блескъ встрѣчается здѣсь 
въ жилахъ кварца, проходящихъ но глинисто-таль
ковому сланцу и кварцеватому известняку, находили 
также налетѣлое самородное серебро. Вообще со
ставъ здѣшнихъ горно-каменныхъ породъ принадле
житъ къ Формаціи тальковаго сланца. Уткинскій руд
никъ разработывался въ 1855, 1855 и 1857 годахъ; 
постоянныхъ горныхъ работъ не было, а одни толь
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ко развѣдочныя и получаемая руда плавилась въ 
Нижне-Тагильскомъ и Выйскомъ заводахъ; по когда 
богатое содержаніе свинцоваго блеска, заключенное 
въ одномъ только гнѣздѣ, пресѣклось, тогда и са
мый рудникъ оставили на время запаснымъ. Въ те
ченіе сказанныхъ выше Ъ лѣтъ извлечено изъ рудъ, 
добытыхъ какъ въ Уткинскомъ, такъ и Анатоль»
скомъ рудникахъ, свинцу 16 пудовъ, серебра 9 фун-
1 ■)
товъ; слѣдовательно на 1 пудъ свинцу обходится л4 
золотника серебра. Изъ 14)0 пудовъ кварца получа
лось серебристаго свинцу I- пуда, почему на 100 
пудовъ кварца причитается очищеннаго при куиел- 
ляціи серебра 81 золотникъ

9) Пріиски желѣзные, оставленные.

a) Пршаіцицкій находится въ 7 верстахъ отъ 
Нижне - Тагильскаго завода и въ 1 верстѣ отъ де
ревни Горбуновой за рвчкой Прикащицей.

b) Галь янскій въ 2 верстахъ отъ Нижне-Тагиль
скаго завода, вверхъ по теченію рѣчки Рудянки на 
правомъ берегу.

c) Выйскій въ 5 верстахъ отъ Выйскаго завода, 
вверхъ по заводскому пруду, на лѣвой сторонѣ.

сі) Долгогорскій въ 7 верстахъ отъ Выйскаго за
вода на юрѣ Долгой.

е) Мостовскій въ дачѣ Ланскихъ заводовъ по 
рѣчкѣ Мостовой.
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Г) Черно-Истогинскій въ 18 верстахъ отъ Черно- 
Источинскаго завода за рѣчкою Каменкою.

§) Висимо-Уткинскш въ дачѣ Висимо-Уткинска- 
іо завода, близъ рѣчки Барановки, но дорогѣ, ве
дущей къ Усть-Уткинской пристани.

Ь) Медвгъдинскій въ 16 верстахъ отъ Выйскаго 
завода по рѣчкѣ Медвѣдкѣ, близъ большой дороги, 
пролегающей въ Гороблагодатскіе заводы.

і) Уткинскш  въ дачѣ В иси м О • Ш а й та нс ка г о заво
да по рѣчкѣ Каменкѣ между Бѣлой и Широкой 
горами.

|) ІЛаитанскш въ 15 верстахъ отъ Висимо-Шай- 
танскаго завода, при вершинѣ рѣчки Шайтанки, 
между горами Широкой и Веселой.

k) Нслобскіа въ 10 верстахъ отъ Нижне-Салдин- 

скаго завода по рѣчкѣ, Нелобѣ.
l) Салдинскій въ дачѣ Нижне-Салдинскаго завода, 

по теченію рѣки Салды.
т ) Черный въ 6 верстахъ отъ Верхне-Салдинска- 

го завода, при вершинѣ рѣчки Черной.
а) Оплетинскій въ 30 верстахъ отъ Верхне-Сал- 

динскаго завода, близъ границъ, раздѣляющихъ Ниж
не-Тагильскій округъ и дачи завода Петро-Камен- 
скаго.

o) Березовскій въ дачѣ Черно-Источинскаго заво
да, близъ устья рѣчки Березовки, по дорогѣ, про
легающей въ заводъ Висимо-Шайтанскій.

p) Вахрошинскій въ 15 верстахъ отъ Черно-Исто-



пинскаго завода, на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, 
близъ лога Хабунина.

д) Катабипскій въ 20 верстахъ отъ Нижне-Та
гильскаго завода, на лѣвомъ берегу рѣки Тагила.

г) Барангинскій въ 5 верстахъ отъ Ланскихъ за
водовъ.

8) Шайтпнскій въ 5 верстахъ отъ Нижне-Оал- 
динскаго завода, по рѣчкѣ Шайтанкѣ.

і) Верхне-Салдинскій въ Ъ верстахъ отъ Верхне- 
Салдинскаго завода, внизъ по теченію рѣки Салды, 
на| правомъ берегу.

и) Журавлевскій въ о верстахъ отъ Висимо-Шай- 
танскаго завода, по Ипатьевскому логу, впадающему 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Висимъ.

10) Мтъдньге пріиски оставленные.

a) Полевинскій находитса въ дачѣ .Ланскихъ за
водовъ, близъ рѣки «Лаи, у подошвы Жеребцовской 
горы.

b)  'Уховскій въ 16 верстахъ отъ Выйскаго заво
да, близъ рѣчки Мостовой, неподалеку отъ Жостов
скаго мѣднаго пріиска.

c) Липовскііг въ Ъ верстахъ отъ Лайскихъ заво
довъ, близъ рѣки Лаи, на горѣ Липовой.

(1) Красильниковскій въ 6 верстахъ отъ Выйскаго 
завода, у подошвы Долгой горы, по лѣвую сторону 
трактовой дороги, ведущей въ заводы Гороблагодат
скіе.

Гори. Журн. Кн. IX. т о . н
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0) Вдовинскій внутри селенія Выйскаго завода.

Г) Короткинскій въ 5 верстахъ отъ Выйскаго за
вода, на правомъ берегу рѣки Тагила.

МеЪбтъЪинскш въ 17 верстахъ отъ Выйскаго 

завода, въ дачѣ заводовъ Лайскихъ, вверхъ по тече
нію рѣчки Медвѣдки.

Ь) Черно - Истогинскій неподалеку отъ Черно-Исто* 
минскаго завода.

1) Елъховскій въ дачѣ Выйскаго завода, при устьѣ 
рѣчки Ельховки, впадающей въ рѣку Тагилъ.

,)) Высокогорскій при концѣ селенія Нижне-Тагиль
скаго завода, близъ Высокогорскаго желѣзнаго руд
ника.

k) Бортевскій въ дачѣ Ннжне-Тагильскаго завода., 
близъ села Воскресенскаго, на лѣвомъ берргу рѣчки 
Бортевой.

l) Песчаный въ дачѣ .Тайскихъ заводовъ, въ 12 
верстахъ отъ завода Выйскаго, на лѣвомъ берегу 
рѣки Тагила, въ такъ называемыхъ Песочныхъ Ямахъ.

ш) Бѣлоглинскій въ дачѣ Лайскихъ заводовъ, у 
Бѣлоглиискаго ключа.

п) Хрсбгпиновскій въ дачѣ Лайскихъ заводовъ, 
близъ рѣчки Малой Медвѣдки.

о) Копгинскій въ 6 верстахъ отъ Черно-Источин- 
скаго завода, у подошвы горы Копчика.

р) Клюгеескій близъ пруда Черно-Источинскаго 

завода, въ такъ называемыхъ Годовыхъ Сѣчнщахъ.
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д) Емслиискій, въ 2 верстахъ отъ Нижне-Салдин- 
скаго завода, по дорогѣ, пролегающей въ деревню 
ІТелобу.

г) Заистогпый близъ селенія Черно-Источинска- 
го завода.

Вообще всѣ описанные здѣсь желѣзные и мѣд
ные пріиски открыты были еще въ минувшемъ сто
лѣтіи, и вѣроятно во времена основанія заводовъ, но 
въ какихъ годахъ и кѣмъ они найдены, архивы Ниж-
не-Тагильскато управленія умалчиваютъ. Можетъ

/
быть, что нибудь и осталось въ дѣлахъ объ этихъ 
пріискахъ, но все сохранившееся должно относиться 
къ тому времени, когда Уральскіе заводы не раздѣ
лились еще между наслѣдниками Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника А. Н. Демидова. Изъ старин
ныхъ же дѣлъ Нижне-Тагильскаго управленія извѣ
стно только то, что желѣзные пріиски: Прикащиц- 
кій, Гальянскій, Выйскій, Долгогорскій, Мостовскій, 
Медвѣдинскій, Катабипскій и мѣдный пріискъ Пес
чаный, отведены къ Нижне-Тагильскимъ заводамъ; 
первые по указу Канцеляріи Главнаго заводовъ Пра
вленія, въ 1756 году, Унтеръ-Шихтмейстеромъ Яков
левымъ, а послѣдній по указу этой же Канцеляріи, 
въ 1762 году, Унтері.-Щихтмейстеромъ Колоколъ- 
никовымъ. Между тѣмъ ни самыхъ указовъ, ни сви
дѣтельствъ на разработку пріисковъ отыскать было 
невозможно. Нельзя также сказать ничего ни о при



знакахъ, свойствахъ и содержаніи рудъ, заключаю
щихся въ пріискахъ, ни о сорно-каменныхъ поро
дахъ и другихъ минералахъ, сопровождающихъ яти 
руды; все, что только примѣтно отъ пріисковъ, есть 
небольшія развѣдочныя работы, обрушенныя, зава
ленныя пусгою породою, наносною землею, напол
ненныя водою и ясно обнаруживающія, что въ 
этихъ мѣстахъ никогда не существовала постоянная 
разработка; да и многіе изъ объясненныхъ пріисковъ, 
будучи покрыты въ настоящее время лѣсомъ, не 
оставили слѣдовъ своего существованія, показывая 
этимъ только то, что оии покинуты горными людь
ми уже съ давняго времени.

Оканчивая описаніе металлоносности Нижне-Та
гильскаго округа, я упомяну еще о трехъ мѣдныхъ 
пріискахъ, изъ коихъ два открыты въ ближайшее 
уже время, и хотя оставлены, но подаютъ однако жъ 
надеаіду къ дальнѣйшей разработкѣ, еслибъ встрѣ
тилась какая либо необходимость; а третій не от
носясь къ разряду пріисковъ, о которыхъ только 
что сказано, заслуживаетъ быть помѣщеннымъ въ 
отдѣльной статьѣ.

а) Мѣдный пріискъ Полсвскій находится на сѣверо 
восточномъ скатѣ Магнитной горы, въ 1 верстѣ отъ 
Мѣдно-Рудянскаго рудника. Съ 1827 по 18 а 1 годъ, 
то есть, съ начала открытія до совершеннаго пре
кращенія работъ, на пріискѣ производилась одна
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только развѣдка. Руда, состоящая изъ мѣдной лазу
ри, мѣдной зелени и мѣднаго колчедана, заключен
ныхъ въ роговомъ камнѣ, плавилась въ Нижне-Та
гильскомъ, и Выйскомь заводахъ и давала отъ Ъ до 
5 процентовъ металла.

b) Жостовскій находится въ 16 верстахъ отъ Вый- 
скаго завода, вверхъ по теченію рѣчки Мостовой. 
Пріискъ развѣдывался въ 1858 году ортами, а руда 
плавилась въ Выйскомь заводѣ. Главное богатство 
состояло здѣсь въ мѣдной зелени, проникающей 
кварцъ, котораго жилы толщиною отъ Л до 16 
вершковъ, а мѣстами и болѣе, проходили въ діори
тѣ, имѣя почти вертикальное положеніе и простира
ясь отъ запада• на востокъ. Кромѣ мѣдной зелени, 
попадался здѣсь также и малахитъ въ почкообраз
номъ видѣ. Изъ 100 пудовъ руды получалось сред
нимъ числомъ до 1 нуда 10 Фунтовъ маталла.

c) Верхне-Выйскій пріискъ кажется есть самый 
древнѣйшій изъ всѣхъ мѣсторожденій мѣди въ Ниж
не-Тагильскомъ округѣ. Онъ открытъ въ 17-20 
году, въ 1 верстѣ отъ Выйскаго завода, вверху за
водскаго пруда, а но этому-то, вѣроятно, поводу за
ложенъ былъ и Выйскій заводъ, въ которомъ пла
вилась потомъ руда этого пріиска, разработывающа- 
госл разносами. Все богатство пріиска заключается 
въ мѣдной зелени, проникающей діоритъ, образую
щій обширные пласты въ массахъ одного съ нимъ



вещества. Пласты имѣютъ направленіе отъ юга на 
сѣверъ и надаютъ на востокъ подъ угломъ около 
60°. Всрхне-Выйскій пріискъ давно уже оставленъ 
по причинѣ пресѣкшихся богатыхъ рудныхъ пла- 
стопъ; изъ руды же его получалось при плавкѣ отъ 
20 Фунтовъ до 1 нуда изъ 100 пудовъ.

о 10
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II.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О ,

і .

Д оменное производство въ Н ижне - Т агильскомъ 

заводъ Гг. Д емидовыхъ.

(В. Колтовскаго).

>
Для выплавки чугуна устроены въ Нижне-Тагиль

скомъ заводѣ 4 доменныя печи, въ дѣйствіи же бы
ваютъ обыкновенно только двѣ, очень рѣдко три, а 
всѣ 4 почти никогда, развѣ побудитъ къ тому ка
кой нибудь особенный случай. Впрочемъ 2 домен
ныя печи доставляютъ въ теченіе года столько чу
гуна, что онъ удовлетворяетъ всѣмъ заводскимъ на
добностямъ. Размѣръ доменныхъ печей показанъ въ 
приложенной таблицѣ.
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Высота отъ ле
щади до верхней 
окружности ко

лошника*

Ширина распара 

и колошника.

Длина заплечи

ковъ.

Ширина горна 

въ верху.
Внизу у задника.

Ширина съ пе

редней части.

Длина и высота 

горна.

Ж  1-го 16 аріи. 8 вер. 4 арш. 12 вер. 
колошникъ 3 
аршина.

Ъ аршина. 1 арш. 8 вер. 1 аршинъ. 1 аршинъ. Ъ арш. высота 
Ъ аршина.

Ж  2-го 16 ариі. 8 вер. 5 аршинъ, ко
лошникъ Ъ ар
шина.

2 арш. 12 вер. 1 арш. 8 вер. 1 аршинъ. 1 аршинъ. 5 арш. высота 
2 арш. 4 вер.

Ж  5-го 16 аршинъ . 4 арш. 12 вер. 
колошникъ 0 
аршина.

5 арш. 4  вер. 1 арш. 8 вер. 1 аршинъ. 1 аршинъ.

} -

Ъ арш. высота 
о аршина.

Ж  4-го 

Къ 1\-му лист[

21 аршинъ . 

) Горн. Жури

5 арш. 8 вер. 
колошникъ 4 
аршина.

Кн. VIII. 1840.

4 аршина. 1 арш. 12 вер. 1 арш. 1 вер. 1 арш. 1 вер. 5 арш. 4 вер. 
высота Ъ арш. 
8 вершковъ.
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Внутренность доменныхъ печей Нижне-Тагильска- 
го завода,^исключая горнъ, представляетъ видъ оваль
ный, а если присоединить къ тому еще и горнъ, то 
она довольно близко будетъ подходить къ двумъ 
усѣченнымъ конусамъ, соединеннымъ основаніями. 
Труба или шахта и горнъ доменныхъ печей вы
кладываются обыкновенно изъ огнепостояннаго ка
мня, котораго добыча производится въ Точильной и 
Чирковской горахъ, изъ коихъ послѣдняя отстоитъ 
отъ Нижне-Тагильскаго завода на разстояніи 120 
верстъ. НІахта и заплечики доменной печи Л? 2 
устроена изъ массы, состоящей на ноловину изъ огне- 
постоянной глины и стараго иерезжспаго горнова
го камня, съ присоединеніемъ одной четверти толче
наго и просѣяннаго кварца. Горнъ складень здѣсь 
изъ огнепостояннаго камня. Такимъ образомъ устро
енная доменная печь дѣйствуетъ другой уже годъ, 
но никакихъ поврежденій еще не примѣтно.

Заплечики деменныхъ печей Нижне-Тагильскаго 
завода или набиваются изъ огнепостоянной глины, 
или выкладываются изъ кирпичей, сдѣланныхъ изъ 
этой же самой глины, къ одному концу нѣсколько 
съуживаюіцихся, длиною 12, толщиною 2^ вершка, 
шириною при одномъ концѣ 4, при другомъ 3 вер
шка; поэтому кирпичи называются клинчатыми. 
Длина и паденіе заплечиковъ сообразуются съ ши
риною распара и размѣромъ горна.

Выкладенныя изъ огнепостояннаго камня шахты
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и горна доменныхъ печей просушиваются въ тече
ніе 2, 24- и даже 3 мѣсяцевъ, а одинъ горнъ, при 
старой шахтѣ, 3 недѣли и мѣсяцъ (*). Просушива
ютъ внутренность печей обыкновенными куренными 
дровами, наблюдая, чтобъ они были нс сырые, а если 
позволяетъ возможность, то вырубленные изъ само* 
сушнаго лѣсу, или сухаго здороваго валежнику. Дро« 
ва эти зажигаютъ, склавъ нѣсколько иоленьевъ вмѣ
стѣ, сначала на нѣкоторомъ разстояніи отъ передней 
части горна, потомъ приближаютъ постепенно къ 
отверстію, и наконецъ переносятъ во внутренность, 
гдѣ остаются они или 45 или 14 дней, смотря по
тому, всю ли внутренность доменной печи или толь
ко одинъ горнъ просушиваютъ. Время просушки 
сокращается, если разскладываютъ огонь такимъ же 
образомъ, какъ сказано выше, передъ Фурмами, а 
потомъ обращаютъ во внутренность. Когда изъ кана
ловъ, проведенныхъ подъ лещадью, перестанетъ вы
ходить наръ и на стѣнахъ внутренности печи не 
будутъ появляться капли, тогда просушку почита
ютъ оконченною и приступаютъ къ задувкѣ.

При задувкѣ наполняютъ сначала всю доменную 
печь, отъ лещади до верхнихъ краевъ колошника, 
углемъ (*); а когда воспламенившійся отъ разгоря-

(*) Иногда недѣль шесть. Вообще горна и трубы, набитыя 
изъ массы, просушиваются скорѣе, нежели каменныя. 

(**) Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ засыпаютъ такимъ обра
зомъ въ доменную печь угля отъ 52 до 65 коробовъ;
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■ісимыхъ послѣ просушки стѣнъ уголь въ продолже
ніе 12 часовъ, постепенно выгорая, осядетъ на одинъ 
аршинъ, тогда насыпаютъ еще коробъ угля съ 2 
пудами руды, прибавляя къ тому нѣсколько домен
наго шлаку, дабы стѣны печи, оглазуриваясь отъ 
него, предохраняли камень или массу отъ впечатле
ній жара. Когда сказанная засыпь опустится на 
одинъ аршииъ, тогда кладутъ на коробъ угля 3 пу
да руды, также со шлакомъ-, наконецъ 4 пуда, и такъ 
далѣе, увеличивая постепенно сыпь, ограничиваются 
15, 16 и 17 пудами, смотря потому, какъ высока 
печь. Въ это время пропускаютъ въ фурму воздухъ и 
прибавляютъ въ засыпь руды, соображаясь съ мягко-

каждый коробъ вмѣщаетъ въ себѣ 24576 кубическихъ 
вершковъ. Судя потому, сколько нужно коробовъ для 
наполненія внутренности доменной печи, опредѣляютъ 
число колошъ, которыя должны пройти въ теченіе того 
времени, пока засыпь руды и угля не дойдетъ до горна. 
К о л о ш а м и  называется промежутокъ времени отъ одной 
засыпи до другой. При равн мѣрномъ ходѣ доменной 
печи, руду и уголь накладываютъ въ доменную печь 
тогда, когда прежняя засыпь опустится въ колошникѣ 
на одинъ аршинъ-, при неправильномъ же ходѣ печи, 
зависящемъ отъ настылей въ распарѣ и на заплечикахъ, '  

вся масса руды, удерживаемая этими настылями, обру
шивается вдругъ въ горнъ. Разумѣется, если настыли вы
горятъ, влеча за собою все количество руды и угля, 
Находящееся надъ нею, тогда засыпь стремительно 

опускается въ колошникѣ, иногда на 2 и болѣе аршина’ 
Это называютъ: доменная печь т о в а р и щ ъ .
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стію или твердостію, жидкостію или густотою вы
пускаемаго тогда чугуна, доходятъ наконецъ до со
вершенной сыпи отъ 51 до 58 пудовъ. Ш лакъ пре
кращаютъ смѣшивать съ рудою, когда не будетъ по
являться изъ колошника пламя; а воздухъ пропу
скается въ Фурмы тогда, когда первая засыпь руды 
дойдетъ до фурмы и при этомъ случаѣ стремленіе 
воздуха въ послѣднюю не должно бьпь болѣе да
вленія Фунта на 2 дюймовую въ діаметрѣ кру
глую поверхность простаго вѣсоваго духомѣра; далѣе 
увеличиваютъ притокъ воздуха еще фунта и при
бавляютъ его постепенно, смотря по дѣйствію печи.

Для облегченія плавки, желѣзная руда, прежде за- 
сыпи въ доменную печь, разбивается на мелкіе ку
ски, величиною съ грѣцкій орѣхъ. Обыкновенно раз

бивается она при самыхъ рудникахъ, но иногда и въ 
заводѣ на чугунныхъ плитахъ, дабы отвратить при
мѣсь земляныхъ частицъ почвы. Каждый работникъ 
измельчаетъ въ день руды одинъ деревянный ящикъ, 
заключающій въ себѣ вѣсу 150 пудовъ.

Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ проплавляютъ ру

ду уже около года безъ Флюса, а прежде употре

бляли землистую известь, или, какъ называютъ ма

стеровые, известковый песокъ, и долго почитали, что 

известь соединена здѣсь съ плавиковою кислотою; 

но, по разложенію помощника заводскаго прикащи- 

ка И. Я. Никерина, оказалось, что эго есть не что 

иное какъ доломитъ, или горькоземистый разрушен
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ный известнякъ, представляющій соединеніе угле
кислой извести, углекислаго горькозема, углекислой 
закиси желѣза и подобной же закиси марганца. До
ломитъ бываетъ обыкновенно зернистаго и сахаро
виднаго сложенія въ изломѣ, когда находится въ 
твердомъ состояніи, Незнаю, выгодно ли проплавлять 
желѣзныя руды безъ Флюса, но мнѣ кажется, что 
при такомъ родѣ плавки должно произходить несо
вершенное отдѣленіе металла отъ шлака, который, 
будучи цмъ обогащенъ и теряясь или отбрасываясь- 
безъ .пользы, уменьшаетъ количество процентовъ 
отъ руды

Лѣтъ 20 слишнимъ тому назадъ, употребляли въ 
Гороблагодатскихъ заводахъ во флюсъ чистый изве
стнякъ обозженый. Хотя на опредѣленное количе
ство руды и брали его почти вдвое менѣе сырцоваго 
известняка, однако жъ несравненно высшая цѣна и 
безполезное истребленіе лѣсу при обжегѣ побудили 
наконецъ замѣнить обозженый известнякъ сырцо
вымъ.

Измельченную руду и уголь доставляютъ къ мѣ
сту засыпи или къ доменнымъ колошникамъ на за
водскихъ лошадяхъ. При доменныхъ печахъ мень
шаго размѣра употребляется въ день для подвозу 
руды одинъ человѣкъ съ одной лошадью, а привы- 
сокой доменной печи 2 человѣка съ 2 лошадьми. 
При подвозкѣ угля число людей и лошадей, въ по
слѣднемъ случаѣ, не увеличивается.
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Въ Нижне-Тагильскомъ заводъ шихта составляет
ся изъ 21 или 26 пудовъ Высокогорской руды и 
10 или 12 пудовъ подрудка на 1 или коробъ 
угля; а когда употреблялся флюсъ, тогда брали его 

на 100 частей, или на 100 пудовъ руды, 6 пудовъ; 
слѣдовательно на самую большую шихту, состоящую 
изъ а8 пудовъ руды и подрудка, обходилось Флюса 
2 пуда 1 1 і Фунта. Если случается отливать изъ до
менной печи какіе нибудь припасы, требующіе осо
бенной чистоты и прочности, или чрезвычайно мел
кія вещи, тогда примѣшиваютъ въ шихту до ^  руды 
Жеребцовскаго рудника, которая также какъ и руда 
БалакинскаѴо рудника Гороблагодатекихъ заводовъ 
хотя довольно трудноплавка, однако жъ при извест- 
номъ ея смѣшеніи съ магнитнымъ желѣзнякомъ 
придаетъ мягкому чугуну болѣе жидкости и болѣе 
плотности или связи частей. Уголь употребляется 
смѣшанный изъ сосноваго, еловаго и пихтоваго лѣсѵ.

Чугунная Фурма вкладывается обыкновенію въ 

оставленныя для того отверстія съ боку доменныхъ 

печей между чугунными коробками, изъ коихъ одна 

называется надФурменною, а другая подфурменною. 

Все это обмазываютъ, такъ какъ и внутренность 

фурмы, огнепостоянною глиною и отъ этой-то са

мой обмазки, внутри Фурмы, зависитъ управленіе до

менною печью. При хорошемъ и равномѣрномъ дѣй

ствіи гмавиленныхъ печей, фурмы бываютъ ш ири

ною отъ \ \  до 2 вершковъ, и примазываются тли-
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ною въ прямомъ направленіи еъ уклоненіемъ къ 
задней стѣнѣ горна на 2-’- вершка и съ паденіемъ 
въ горнъ на ~ вершка. Круглое желѣзное сопло 
имѣетъ тогда въ діаметрѣ отъ до I ~ вершка; 
слѣдовательно, во всякомъ случаѣ, половиною вершка 
уже фурмы. При разстроенномъ ходѣ доменной пе
чи Фурму примазываютъ глиною различнымъ обра
зомъ, вообще если разстройство дѣйствія произхо- 
дитъ отъ сильнаго притока воздуха, то нѣсколько 
внизъ, дабы уменьшить его стремленіе, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и проходъ колошъ, и дать время рудѣ, падаю
щей съ заплечиковъ въч горнъ, отдѣлить металлъ. 
Иногда вставляютъ въ этомъ случаѣ сопло меньша
го діаметра, или задерживаютъ обороты вододѣй
ствующаго колеса, сбавляя посредствомъ ставней 
или запоровъ количество текущей па не; о воды. 
Если же образуются въ самомъ горну настыли, то 
фурма направляется или на темпель, или къ заднику 
горна, или къ лещади, смотря потому, гдѣ замѣчены 
эти настыли. Воздухъ въ доменную печь 4, имѣ
ющую высоты 21 аршинъ, проводится посредствомъ 
2 противоположныхъ Фурмъ, съ небольшимъ напра
вленіемъ одной къ заднику, а другой къ темпелю. 
Давленіе воздуха, вдувающагося въ доменныя печи, 
Нижне -.Тагильскаго завода, равняется по вѣсовому 
духомѣру Ъ Фунтамъ и постепенно доходитъ до э-| 
Фунта (*). Простой или вѣсовой духомѣръ состоитъ изъ

О  Или 2,2 дюйма по рту тпому духомѣру.
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неболыпаго мѣднаго цилиндра съ поршнемъ и съ 
винтомъ на концѣ, а на противоположномъ концѣ 
съ чашечкою, прикрѣпленною къ поршневому стср- 
жню, въ которую кладется тяжесть, опредѣляющая 
давленіе воздуха на нижнюю плоскость поршня. 
Винтъ служитъ къ тому, дабы утверждать цилиндръ 
въ отверстіе духоваго Фонтана, устроеннаго при фур
мѣ каждой доменной печи, изъ котораго проходитъ 
воздухъ, первоначально въ кожаный рукавъ, а по
томъ уже въ привязанное къ послѣднему соплу. Тѣ 
мѣста, гдѣ соединяется рукавъ съ небольшою труб
кою духоваго Фонтана и съ сопломъ, обмазываются 
плотно огнеиостоянною глиною.

Въ теченіе сутокъ чугунъ изъ одной доменной 
печи выпускается обыкновенно 4 раза; между однимъ 
и слѣдующимъ за нимъ выпускомъ чугуна мѣшаютъ 
въ горну большимъ ломомъ и освобождаютъ расплав
ленный металлъ отъ скопившагося на поверхности 
его шлака, который и вытекаетъ такимъ образомъ 
изъ горна. Это называется работою; и чѣмъ раз
строеннѣе дѣйствіе доменной печи, тѣмъ затрудни
тельнѣе и чаще работа; при равномѣрномъ1 ходѣ до
менной печи работъ бываетъ отъ одного выпуска 
до другаго 2, а иногда и 3. Въ каждой доменной 
печи колошъ проходитъ въ сутки отъ 30 до 36; 

выплавляется изъ нее чугуна отъ 550 до 800 пу
довъ; изъ 100 пудовъ руды получается 64,65 и 68 

пудовъ чугуна; на коробъ угля чугуна 18 и 19 пу-
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давъ, а иногда и 24 пуда, если въ смѣтничномъ лѣ
сѣ, изъ котораго выжигается уголь, будетъ изоби
ловать родъ сосновый.

Въ теченіе сутокъ задолжается при одной домен
ной печи людей: подмастерьевъ 5, съ платою каждо
му въ сутки по 1 рублю 10 копѣекъ и I рублю 
4 8 копѣекъ; литейщиковъ 6, съ платою по 90 ко
пѣекъ; засыпщиковъ руды о, съ платою по 1 рублю 
15 копѣекъ и 1 рублю 52 копѣйки; у подвозу и 
засыпки угля 6, съ платою по 1 рублю и по 1 ру
блю 52 копѣйки; у подвозу на доменную печь руды 
къ мѣсту засыпи 1, съ платою по 40 и 60 копѣ
екъ въ день; у отвоза чугуна на заводскую площадь 
2, съ платою по 4 копѣйки; у отвоза шлаку 1, съ 
платою по 40 и по 45 копѣекъ; Формовщиковъ при 
выпускѣ 5, съ платою по 40 и по 45 копѣекъ; ихъ 
учениковъ 2, съ платою по 50 и 55 копѣекъ; у пе
ревѣски чугуна 2, съ платою по 52-1 копѣйки; у сор
тировки чугуна I, съ платою по 40 копѣекъ; при 
воздуходувныхъ машинахъ 2, съ платою но 521- 
копѣйки; при угольныхъ грудахъ 2, съ платою по 
40 копѣекъ; у подвоза руды съ рудйика 8, съ пла
тою по -1 копѣйки съ пуда; у разбивки руды 14, 
съ платою по 70 копѣекъ съ ящика; караульщи
ковъ 12, съ платою по 5 рубли 50 копѣекъ и по 
4 рубли, и провіанта по 1 пуду 20 Фунтовъ въ мѣ
сяцъ; нарядчикъ 1, съ платою по 40 копѣекъ въ 
день, а всего, при одной доменной печи 69 чело- 
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вѣкъ. Кромѣ караульщиковъ, провіанта не выдается 
никому.

Въ теченіе года проплавляется въ Нижне-Тагиль
скомъ заводѣ, въ дѣйствующихъ доменныхъ печахъ, 
руды и подрудки Высокогорскаго рудника отъ 
350,000 до 400,000 и 600,000 пудовъ; среднимъ 
числомъ проходитъ колошъ 10,950 и 13,140; вы
плавляется чугуна: въ припасахъ годныхъ и негод
ныхъ отъ 160,000 до 240,000 пудовъ, свиночнаго, 
штыковаго и въ крохахъ, неизбѣжныхъ при отлив
кѣ припасовъ отъ 95,000 до 170,000 пудовъ; все
го выплавляется чугуна отъ 255,000 до 410,000 
пудовъ. Процентное содержаніе руды обходится отъ 
64 до 65 и даже 68; на коробъ угля выплавляет
ся чугуна отъ 18 до 19 и до 24 пудовъ.

Доменныя печи Нижне-Тагильскаго завода неког

да не останавливаются по маловодію, какъ въ за
водахъ Гороблагодатскихъ, а дѣйствуютъ до возмож
наго предѣла или до тѣхъ поръ, пока шахты или 
горна не разгорятъ. Ш ахта, выкладенная изъ огне

постояннаго камня, выстаиваетъ здѣсь 10, 15 и да
же болѣе лѣтъ и стойкость ея зависитъ, такъ какъ 
и всей доменной внутренности, не только отъ вы
бора огнепостояннаго камня, который не долженъ въ 

себѣ заключать ни кварцевыхъ прожилокъ, ни ча
стицъ желѣзнаго окисла, но и отъ плотной прите
ски огнепостоянныхъ камней между собою, прочной 

обмазки хорошею огиепостоянною глиною въ мѣ-
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стахъ прикосновенія камней, извѣстной и опредѣ
ленной густоты глины, размачиваемой обыкновенно 
водою, и не внѣзапной а постепенной просушки. 
Горна изъ огнепоетояннаго камня выдерживаютъ 
отъ 1 года до 2 лѣтъ.

Чугунъ раздѣляется по наружности: 1) на свиног- 
пый, представляющій видъ полукруглыхъ брусковъ, 
которыхъ длина и толщина зависятъ отъ цѣли ихъ 
употребленія; бруски имѣютъ но срединѣ выемку^ 
для удобнѣйшей разломки при опредѣленіи качествъ 
чугуна. Свиночный чугунъ выпускается изъ домен
ныхъ печей или въ песчаныя Формы, отпечатывае
мыя деревянною моделью въ пескѣ, смоченномъ до 
извѣстной степени, или въ чугунныя изложницы, об
мазанныя внутри огненостоянною глиною и распо
ложенныя рядомъ поперекъ выпуска по ѣсей его 
длинѣ; къ нимъ проводится отъ выпускнаго желоба 
песчаная борозда, а отъ послѣдней еще не большія 
короткія бороздки къ каждой изложницѣ. Поверх
ность свиночнаго чугуна, выпускаемаго въ песчаныя 
Формы, представляетъ болѣе или менѣе шерохова
тый видъ, иногда съ прикипѣвшимъ пескомъ и квар
цевыми зернами, которые также какъ и песокъ 
чрезвычайно вредны при очищеніи чугуна въ крич
номъ производствѣ. Вообще такцй чугунъ рѣдко 
имѣетъ красивую и гладкую наружность; но при 
выпускѣ въ изложницы обнаруживается совершенно 
противное, какъ и легко можно заключить. 2) Дос-
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гатыіі или плитогнъій чугунъ, употребляющійся 
преимущественно для переплавки въ печахъ вагра
ночныхъ. Плитки бываютъ длиною въ аршинъ, 
шириною отъ о і  вершковъ до ^  аршина, толщи
ною неболѣс ~ или вершка; онѣ раздѣляются по 
длинѣ на 4 ровныя части поперечными бороздками 
для легчайшей разбивки и должны имѣть поверх
ность, совершенно очищенную отъ песка, вредящаго 
переплавкѣ, а) На штыковый чугунъ, представляю
щій видъ неправильныхъ безобразныхъ глыбъ, въ 
которыя, особенно съ поверхности, не рѣдко замѣ- 
питаются песокъ, шлакъ и даже мелкій уголь. Ко

нечно, не принимая въ расчеть заводскихъ убыт
ковъ, всего бы лучше переплавлять такой чугунъ 
вторично; но къ сЬжалѣнію сдѣлать этого никакъ 
нельзя, а совершенно избѣжать его очень затрудни
тельно; потому что при каждомъ выпускѣ онъ все
гда накапливается у желоба доменной печи, и даже 
частію по бороздамъ, чрезъ которыя течетъ чугунъ 
вт. изложницы или въ Форму. Наиболѣе д;е выпу
скается онъ тогда, когда при разстроенномъ дѣй- 

свіи доменной печи чугунъ дѣлается столь густъ, 
что, не добѣгая до Формъ или изложницъ, остыва
етъ. Не смотря на то, штыковый чугунъ употреб
ляется на передѣлъ въ желѣзо, хотя всего болѣе 
способенъ къ тому чугунъ свиночный, выпускаемый 
въ изложницы. По необходимости берутъ также для 
кричнаго Производства негодные артиллерійскіе сна
ряды, негодные припасы и даже крохи.



Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ выплавляется боль
шею частію свиночный чугунъ, выпускаемый въ из
ложницы, которыя бываютъ длиною Ъ аршина 2 
вершка, шириною Ні вершковъ, толщиною л верш
ка. Получающіеся здѣсь бруски свиночнаго чугуна 
имѣютъ длины Л аршина, ширины 2^ вершка, тол
щины 1 вершокъ. Чугунъ, остающійся въ общей 
бороздѣ послѣ выпуска въ изложницы, разбивается 
на штыки длиною 12 вершковъ, шириною л̂ - вер
шка. Значительное количество чугуна выплавляется 
въ Ниаше-ТагильскоМъ заводѣ еще въ видѣ чугун
ныхъ припасовъ. Вообще чугунъ получается здѣсь 

бѣлый, сѣрый и половинчатый или третной.
Признаками разстроеннаго дѣйствія доменныхъ 

мечей можно почесть не равномѣрное пониженіе 
шихты въ колошникѣ, внѣзапное ея обрушеніе во 
внутренность печи, кипѣніе шлаковъ, частое ихъ от
дѣленіе, отъ чего увеличиваются горновыя работы, 
необыкновенная ихъ тяжесть и отличительный, какъ 
бы металлическій видъ, обнаруживающіе большое 
содержаніе металла, и наконецъ измѣреніе свойствъ 
чугуна, переходящаго въ бѣлый, твердый, не рѣдко 
чрезвычайно густой, съ примѣшанными въ составъ 
его различными посторонними веществами (кавардакъ).

Причины, которыхъ вліяніе производитъ разстрой
ство въ дѣйствіи доменныхъ печей, зависятъ: 1) отъ 
излишества руды противъ угля и наоборотъ, 2) отъ 
слабаго или стрѣмительнаго притока воздуха въ <і>ур-
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мѣ, э) отъ медленнаго иди скораго обращенія во
дяныхъ колесъ при воздуходувныхъ машинахъ, а 
слѣдовательно отъ большаго или меньшаго количе
ства воды, падающей на колеса, 4) отъ самаго уст
ройства воздуходувныхъ машинъ, 5) отъ горючаго 
матеріала, 6) и отъ влажной или сухой атмосферы.

Не касаясь первыхъ четырехъ причинъ, которыя 
уже сами собою ясны, разсмотримъ нѣсколько под
робнѣе двѣ послѣднія:

1) Горючій матеріалъ занимаетъ важное мѣсто въ 
области металлургической и составляетъ сущность 
выплавки не только чугуна, но и всѣхъ металловъ, 
отдѣляющихся отъ рудъ огненнымъ путемъ; чѣмъ 

болѣе производитъ онъ жару, чѣмъ менѣе употреб
ляется его на извѣстное количество руды, въ срав
неніи съ другимъ, тѣмъ онъ способнѣе, выгоднѣе 
для плавки. Но эго еще не все: надобно, чтобъ
горючій матеріалъ имѣлъ одинаковыя качества, за
висящія въ древесномъ углѣ отъ самаго роду лѣса, 
изъ котораго онъ выжигается. Лѣсъ смѣтничный, 
перемежающійся безъ всякаго порядка съ чистымъ 
сосновымъ, березовымъ, елевымъ и пихтовымъ, вле
четъ за собою неоднократныя перемѣны въ дѣй
ствіи доменныхъ печей даже въ однѣ и тѣ же сутки, 
смотря по большему или меньшему количеству упо
требляемаго въ засыпь угля, выжженнаго изъ ска
занныхъ четырехъ родовъ лѣсу. Единственное сред

ство избѣжать подобныхъ перемѣнъ состоитъ въ на
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значеніи куреней въ такихъ мѣстахъ, гдѣ растетъ 
лѣсъ преимущественно одного рода, или по крайней 
мѣрѣ тамъ, гдѣ удобно его раздѣлить по родамъ 
при к.іажѣ дровъ въ полѣнницы и въ кучи. Въ про
странствахъ, состоящихъ изъ одинаковаго лѣсу или 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ можно отдѣлять роды его, 
выжигаемый и перевозимый въ заводы уголь надоб
но складывать на площадяхъ отдѣльно, по родамъ 
лѣсу, и опытъ показалъ, что плавка въ доменныхъ 
печахъ бываетъ тогда гораздо постояннѣе; ибо судя 
по качествамъ угля, опредѣляется засыпь руды и 
сила вдуваемаго въ Фурмы воздуха. Если горючій 
матеріалъ имѣетъ важное- вліяніе на дѣйствіе домен
ныхъ печей, то не менѣе принимаетъ здѣсь участія 
и вода. Недостатокъ ея въ зимнее время, самое спо
собнѣйшее для плавки, при всѣхъ своихъ отдѣль
ныхъ неудобствахъ, наноситъ вредъ еще тѣмъ, что 
при различныхъ качествахъ угля, употребляющагося 
для проплавки рудъ, не возможно придать воздуху 
той степени силы и стремленія, которыя необходи
мы при углѣ, выжигаемомъ изъ различныхъ родовъ 
лѣса. Такъ напримѣръ: березовый, сосновый, еловый 
и пихтовый уголь требуютъ каждый особеннаго со
размѣрнаго притока воздуха, чего не возможно сдѣ
лать во время маловодія 2) Влажная или сухая 
атмосфера имѣетъ также большое вліяніе на ходъ 
доменной плавки. Выешія отрасли одного изъ об
ширнѣйшихъ горныхъ кряаіей, разсѣянныя по всѣму



пространству, занимаемому Уральскими заводами, без- 
сомнѣніа бываютъ причиною частовременныхъ воз
душныхъ перемѣнъ въ здѣшнемъ краѣ; но нельзя 
же полагать, чтобы непостоянный климатъ состав
лялъ изключительную принадлежность какихъ ни- 
будь однихъ заводовъ; онъ есть общій всѣмъ Ураль
скимъ странамъ, а потому одинаковое вліяніе атмо
сферы не даетъ въ этомъ отношеніи никакого пе
ревѣсу однимъ передъ другими, между тѣмъ какъ 
продолжающіяся иногда до полугода суровыя зимы 
еще много способствуютъ дѣйствію плавильныхъ пе
чей, доставляя густой и чистый воздухъ. Всего бо
лѣе вредитъ этомѵ дѣйствію сырость, производящая 

худую и невыгодную ллавку. Отвратить вліяніе влаж
ности на руду и въ особенности на нодрудокъ очень 
возможно, распространивъ верхнія камеры домен
ныхъ печей, гдѣ засыпается шихта, такъ чтобъ по
мѣщалось въ нихъ руды на нѣсколько дней, иначе 
огромные ея запасы, сваливаемые на доменный мостъ, 
пропитываются въ избыткѣ влажностію во время 
продолжительныхъ дождей (*).' Не безполезно также 
раскладывать навѣшенную шихту вокругъ колош
ника, на самый сго вѣнецъ или закрайки, гдѣ она 
совершенно просыхаетъ отъ дѣйствія печнаго жара. 
Напротивъ того уголь, сгруженный на заводскихъ 
площадяхъ въ кучи или валы, хотя и пропитывает» 
ся влажностію только въ верхнихъ частяхъ валовъ, 

(') 1>ъ Нижне-Тагильскомъ заводѣ этіГ\;ке н сдѣлано.



но тѣмъ болѣе удерживаетъ ее, будучи привезенъ 
на доменный мостъ и оставленъ тамъ въ воробьяхъ 
въ ожиданіи засмгіи. Этому вредному вліянію дож
девой влаги особенно подверженъ мелкій муссери- 
сті. ій уголь, свойственный еловому и пихтовому лѣсу. 
Кажется ни что бы не препятствовало защитить его 
здѣсь отъ дояідя навѣсомъ изъ тесу, а всего лучше 
изъ листовато желѣза, продолженнымъ отъ домен
ной крыши; свалка а;е привезеннаго съ заводскихъ 
площадей угля близъ колошника, когда ввозятъ ру
ду, представляетъ большую опасность, по причинѣ 
безпрерывныхъ искръ и жара.

Чугунъ, выплавляемый изъ доменныхъ печей Ниж- 
ие-Тагилі.скаго завода, употребляется или на отлив
ку припасовъ и различныхъ вещей или на выдѣлку 
желѣза. Припасы отливаются для заводовъ: собствен
но Н и а; нс-Та гил ьс к а го, Выйскаго, Нижне-Лайскаго, 
Верхне-Лайскаго и лежащихъ по западную сторону 
Уральскаго хребта, Черно - Источинскаго, Висимо- 
И І айтанекаго и Висимо * УткипскаГо, а также для 
золотыхъ и платинныхъ промысловъ. Тѣ же самые 
заводы, исключая Выйскаго, снабжаетъ Нижне-Та
гильскій заводъ чугуномъ и для выдѣлки желѣза, 
оставляя часть собственно для своего кричнаго про
изводства. Чугунъ, выплавляемый для припасовъ, цвѣ
ту бываетъ синевато-сѣраго, зерна въ изломѣ сред
нія между крупными и мелкими, а для выдѣлки же-



ъъъ
лѣза преимущественно стараются имѣть чугунъ бѣ
лый, твердый.

2 .

К ричное производство въ Н иж не-Т агильскомъ заводѣ 

Гг. Д емидовыхъ (*).

(В. Колтовскаго).

Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ кричныхъ горновъ 
6, каждый р 2-хъ огняхъ, при которыхъ устроено 
12 кричныхъ молотовъ или, какъ называютъ, полу
молотковъ. Послѣднее названіе придано имъ не по

тому, чтобъ они дѣйствительно были тяжестію сво
ею менѣе обыкновенныхъ кричныхъ молотовъ, а 
единственно но той причинѣ, что съ давняго вре
мени введено на желвзоковательныхъ заводахъ въ 
обыкновеніе, при каждомъ горнѣ о 2-хъ огняхъ, или 
все равно, при 2-хъ горнахъ, помѣщенныхъ въ од
номъ корпусѣ и подъ одною трубою, устроивать 
Рдинъ кричный молотъ и слѣдовательно ограничи-

(*) Вообще кричное желѣзо Нижне-Тагильскихъ заводовъ 
отличаете а своею добротою, будучи извѣстно въ продажѣ 
подъ знакомъ Стараго Соболя. Знакъ этотъ составляютъ 
изображеніе соболя и литеры: С. С. Н . А . Д. то есть 
Статскій Совѣтникъ Никита АкшіФІевичъ Демидовъ.



вать имъ дѣйствіе 2-хъ огней и.ш горновъ. Подоб
ное устройство видимъ мы еще и въ нынѣшнее 
время въ смежныхъ Гороблагодатскихъ заводахъ; но 
напротивъ того въ заводѣ Нижне-Тагильскомъ очень 
хорошо поняли, что 2 мастера, находящіеся при 
каждомъ огнѣ, выковывая желѣзо йодъ однимъ мо
лотомъ, не могутъ оказать большаго успѣха, а по
тому и устроили при каждомъ горнѣ по одному мо
лоту; слѣдуя же старому обыкновенію, впрочемъ до
вольно странному, назвали ихъ полулюлоткалчі, хо
тя они и ни чѣмъ не отличаются отъ обыкновен
ныхъ кричныхъ молотовъ. Кромѣ того устроены еще 
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ для опыта 2 крич
ныхъ молота или полумолотка при 2-хъ горнахъ, 
соединенныхъ въ одномъ корпусѣ съ калильными 
печами; въ печахъ этихъ нагрѣваются пары для 
пробивки и правки желѣза теряющимся жаромъ 
отъ сказанныхъ кричныхъ горновъ.

Кричные горна устроиваютса здѣсь слѣдующимъ 

образомъ: на Фундаментѣ, состоящемъ изъ бутоваго 
камня, выкладываются изъ краснаго кирпича два 
канала или двѣ крестовины шириною 4 вершка, 
вышиною Ъ- вершка, для вытягиванія изъ горна 
сырости Отверстія крестовинъ соединяются съ об
щимъ каналомъ, выкладеннымъ краснымъ же кир- 
иичемь, въ которомъ находятся также и воздухопро
водныя трубы. Крестовины закрываются чугунными 
досками, а на послѣднія насыпаютъ, толщиною въ 5



ъъь
вершка, смѣсь изъ толченнаго доменнаго шлака, рѣч* 

наго песка, муссера и чугунныхъ опилковъ. На эгу 

набойку кладутъ уже донную доску горна неодина

ковой длины и ширины, смотря потому, какой раз

мѣръ будетъ имѣть самый горнъ во внутренности. 

Вообще весь горнъ составляется изъ чугунныхъ до

сокъ такимъ образомъ: на переднюю его часть кла

дутъ шесточную доску съ Ъ пальцами или возвы

шеніями, о которыя, для удобнѣйшей въ горну ра

боты, упираются ломами. Подъ этою доскою про

ведены во внутренность горна отверстія для выпу

сканія шлаку, забрасывающіяся муссеромъ, когда 

выпускъ шлака прекратится. . Въ боку горна нахо

дится полукруглое отверстіе для Фурмы, которое съ 

верху и съ низу обкладывается чугунными досками, 

незакрывающими его однако жъ; доски эти называ

ются надФурменными и подфурменными, а такъ какъ 

судя по устройству горна бываютъ различной глу

бины, то и подФурменная доска имѣетъ также раз

личную высоту, сообразно тому, какъ глубоко по

ложена доска донная. Противъ Фурмы и шесточной 

доски ставятся еще 2 , называемыя боковыми; а та

кимъ образомъ обставленный чугунными досками 

горнъ имѣетъ видъ четырехъ-угольнаго ящика, къ 

верху разходящагося на 1 вершокъ Наповерхности 

горна надъ одною изъ боковыхъ досокъ ставится 

еще чугунная доска для сбереженія угля, а подлѣ 

находящейся противъ Фурмы кладется другая со-



ставляюіцая шестокъ и называемая хвостовою. Устро
енный, какъ объяснено, кричный горнъ бываетъ 
здѣсь длиною отъ Фурмы до хвостовой доски 1 ар
шинъ 2 вершка, шириною 15 вершковъ, глубиною 
отъ Фурмы до донной доски отъ 74- до 84- вершковъ.

Желѣзная' Фурма, направляемая всегда въ полови
ну хвостовой доски, выставляется въ горнъ отъ 14- 
до 2-4 дюймовъ съ паденіемъ на 7° и примазывает
ся обыкновенною красною глиною. Отверстіе фур
мы полукруглое, измѣняющееся, судя по стрѣмитель- 
ному или слабому нритѣченію воздуха, имѣетъ ши
рины отъ 1 |  до 1Д- дюйма, высоты отъ I — до 14- 
дюйма. Желѣзное сопло съ кожанымъ рукавомъ, 
вставляющееся въ Фурму, бываетъ шириною до 1 -- 
дюйма, высотою до !-§- дюйма. Нѣсколько времени 
тому назадъ употребляли при обработкѣ чугуна въ 
сосѣдственныхъ Гороблагодатскихъ заводахъ мѣдныя 
фурмы, выдерживающія гораздо продолжительнѣй
шій жаръ противъ желѣзныхъ, но вѣроятно по при
чинѣ дороговизны замѣненныя послѣдними.

Чугунные кричные станы съ хвостовыми молотами, 
введенные въ Нижне Тагильскіе заводы, первые въ 
1827 а вторые въ 1857 году, приносятъ чрезвы
чайную пользу въ отношеніи хозяйственномъ, умень
шая потребность не только чугунныхъ, но и различ
ныхъ деревянныхъ припасовъ, необходимыхъ при 
станахъ прежняго устройства, не говоря уже 6 вы
сшей прочности и менѣе сложномъ устройствѣ про



типъ прежнихъ становъ. Впрочемъ нс безполезно, ка
жется, сдѣлать здѣсь одно общее замѣчаніе на счетъ 
устройства чугунныхъ кричныхъ становъ, хотя я и 
не могу отнести этого къ заводамъ Нижне-Тагиль
скимъ, но по крайней мѣрѣ знаю по опыту, что не
удобство, которое намѣренъ изъяснить, уже въ нѣ
которыхъ мѣстахъ случалось и очень легко можетъ 
случиться на будущее время. Ото неудобство, этотъ 
вредный порокъ чугунныхъ становъ, имѣющій, какъ 
встрѣчалось мнѣ видѣть, невыгодное вліяніе на самую 
выковку желѣза, заключается въ томъ, что чугунные 

сганы, или по неосмотрительности или по оплошно
сти или, можно сказать, отъ недоразумія, устанавли
ваются на своемъ основаніи не такъ твердо, какъ 
бы слѣдовало; а отъ того при полномъ спускѣ воды 
на колесо, или яснѣе, прн быстрыхъ ударахъ молота, 
когда отсѣченный отъ крицы кусокъ обжимается и 
вытягивается въ полосовое или брусчатое желѣзо, 
станы получаютъ такое сильное сотрясеніе въ сво
ихъ частяхъ, что нѣсколько шатаются въ стороны; 
отъ чего затрудняется выковка желѣза, да и самая 
наружность его много терпитъ, особенно при той 
необыкновенной чистотѣ, которая, неизвѣстно для 
чего, требуется въ заводахъ казенныхъ, хотя пола

гаю, всякій согласится съ мнѣніемъ, что необычай

ная чистота наружности ;келѣза есть ствойство со
вершенно постороннее, не приносящее никакой поль
зы внутреннему его достоинству; что кричное желѣ-
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зо, пороговое, брусчатое*, круглое и 8 гранное гірн- 
готовляется не для того, дабы сохраняться въ ка
комъ иибуть музеумѣ за стекломъ и быть предметомъ 
удивленія любопытныхъ, не видавшихъ моа.етъ быть 
никогда кричнаго желѣза, какъ только въ однихъ 
издѣліяхъ; но именно для той цѣли, дабы употреб
лять его въ общежитіи, смотря по различнымъ нуж
дамъ и потребностямъ. Вотъ причина, почему ка
зенные заводы отличаются всегда передъ частными 
одною наружностію а не внутренними качествами 
желѣза.

Чугунные кричные станы и хвостовые молота 
введены уже едвали не во всеобщее употребленіе на 
заводахъ желѣзоковательныхъ; а по этой причинѣ и 
подробное ихъ описаніе хотя и должно бы почесть 
излишнимъ, однако жъ соображаясь съ цѣлію пред
мета я опишу ихъ въ короткихъ словахъ. Вся кон
струкція подобнаго кричнаго стана состоитъ изъ 2 
чугунныхъ стоекъ съ чугуннымъ же днищемъ, утверж
деннымъ па деревянномъ рѣжѣ, основанномъ на сва
яхъ. Одна изъ этихъ стоекъ, соединенныхъ между 
собою въ верхнихъ концахъ, при самой отливкѣ бы
ваетъ отъемная, дабы тѣмъ удобнѣе исправлять 
встрѣчающіяся поврежденія въ устройствѣ молота. 
Во внутреннія стороны стоекъ вставлены чугунныя 
пищали, въ которыхъ обращается острыми концами 
своими желѣзный пятникъ, надѣтый на одинъ ко
нецъ молотоваго черня или молотовища, вырубаемаго



обыкновенно изъ сухаго березоваго Л ит, длиною 4 
аршина 1 вертка. Пятникъ укрѣпляется деревянными 
и желѣзными клиньями. На другомъ концѣ молотови
ща, въ разстояніи отъ задняго края до а или а^- ар
іи инъ, насаживается чугунный молоть, укрѣпленный 
также деревянными клиньями (соколенными). Передъ 
молотомъ .утверждается чугунный стулъ вѣсомъ до 
аОО пудовъ, съ пустотою въ срединѣ, въ которую 
вставляется наковальня съ чугунными задѣлками 
около боковъ, потомъ кладется чугунный же молото
вой кругъ съ отверстіемъ въ срединѣ, сквозь кото
рое проходитъ наковальня. Дабы отвратить частыя 
поврежденія и перемѣны молотовищъ, оковываютъ 
ихъ въ мѣстѣ прикосновенія, съ пальцами бочки, 
желѣзомъ; а для отбоя молотовища проходитъ по
верхъ его въ станъ деревянная долонь или брев
но около Фута въ отрубѣ, расколотое по длинѣ на 
двѣ части. Иногда обходятся и безъ долоней, болѣе 
полезныхъ при подъемныхъ молотахъ.

На деревянномъ боевомъ валѣ, составленномъ изъ 

4 частей или четвертей, скрѣпленныхъ между собою 
12 желѣзными обручами, изъ коихъ 8 набиты гш- 
обоимъ его концамъ а 4 въ срединѣ, утверждается 
водоналивное колесо. Валъ дѣлается изъ крѣпкаго 
сосноваго дерева и въ концахъ своихъ имѣетъ ши
пы, укрѣпленные сухими березовыми и желѣзными 

клиньями; шипы лежатъ на подшипникахъ, вклады
вающихся въ чугунныя коробки, утвержденныя въ



деревянные брусья или подушки, находящіеся при 
обоихъ концахъ вала; на валъ надѣвается укрѣплен
ная желѣзными и деревянными задѣлками чугунная 
бочка въ діаметрѣ 1 аршинъ 8 и 9 вершковъ, ши
риною 12 вершковъ, толщиною вершка съ 5 
чугунными же пальцами или кулаками, длиною око
ло 8 вершковъ, толщиною въ 6 вершковъ. Пальцы 
съ обѣихъ сторонъ защищены деревянными над- 
дѣлками, связанными между собою желѣзными 
обручами.

Такимъ образомъ каждый кричный станъ состо
итъ изъ Ъ главныхъ частей: наливнаго колеса, мо
лота чугуннаго или желѣзного, отъ 21 до 18 пу
довъ вѣсомъ, и чугунной наковальни. Кричные мо
лота раздѣляются по виду своему: 1) на остробой- 
ные или просто острые, къ концу съуживающіеся, 
почему лицевая ихъ часть бываетъ въ ширину не 
болѣе 1 вершка. Они съ подобными же наковаль
нями употребляются для обыкновеннаго полосоваго 
желѣза. 2) Широколицые, имѣющіе, вмѣсто остраго 
конца, широкій, почти квадратный до Н вершковъ, 
для ковки широкополоснаго желѣза, какъ на примѣръ 
въ 8 дюймовъ и проч., наковальни употребляются 
подобныя же. ѣ) Карнизные или обыкновенные ши
роколицые молота, имѣющіе на лицевой части круг
лыя углубленія въ видѣ 2 дорожекъ по ширинѣ, 
для выковки круглаго желѣза. Дорожки эти сход
ствуютъ размѣромъ4 своимъ съ даннымъ въ нарядъ
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желѣзомъ и сдѣланы въ половину его діаметра такъ, 
чтобъ, накрывая наковальни съ подобными же ручь
ями, обнаруживали они полный размѣръ желѣза. Въ 
ІТижне - Тагильскомъ заводѣ круглаго и 8 граннаго 
желѣза нс приготовляютъ.

Кричныя колеса здѣсь вообще всѣ наливныя оди
наковаго размѣра, въ діаметрѣ Ъ аршина 12 вер
шковъ, въ разносѣ 1 аршинъ 12 вершковъ; перьевъ 
въ' нихъ 22. Вода падаетъ на колесо изъ ларя, но 
спускамъ чрезъ окно въ 24 квадратныхъ вершка. 
Спуски длиною 6 аршинъ, шириною близъ окна 
10 вершковъ, вышиною 4 вершка; на другомъ кон
цѣ шириною 1 аршинъ 8 вершковъ, вышиною а 
вершка. При полномъ пускѣ воды на колесо молотъ 
ударяетъ въ минуту 75 разъ, при среднемъ 60, при 
маломъ отъ 45 до 54 разъ. Воды издерживается въ 
минуту среднимъ числомъ 1150 кубическихъ Футовъ; 
колесо дѣлаетъ въ минуту при полномъ пускѣ воды 
25 оборотовъ, при среднемъ 20, при маломъ отъ 15 
до 18 оборотовъ.

Воздухъ къ кричнымъ горнамъ проводится отъ 

воздуходувной машины, по чугуннымъ трубамъ 6 вер

шковъ въ діаметрѣ, лежащимъ вдоль всей Фабрики 

за Фурменными стѣнами. Трубы эти оканчиваются у 

фурмы каждаго горна небольшимъ Фонтаномъ, въ ко

торой вдѣланъ запоръ, повертывающій затворку въ 

Фонтанѣ, дабы уменьшить или увеличить притсченіе



воздуха въ Фурму. Запоры полезны тѣмъ, что гораз

до лучше уравниваютъ притечете воздуха, нежели 

какъ дѣлалось это при прежнемъ устройствѣ подоб

ныхъ Фонтановъ. Всѣ вообще кричные горна дѣй

ствуютъ здѣсь нагрѣтымъ воздухомъ; для сего про

водится онъ изъ Фонтановъ въ чугунныя извилистыя 

трубы, вдѣланныя въ стѣнѣ горна, и прежде, про
водили такимъ образомъ воздухъ на каждый огонь, а 

нѣсколько времени тому назадъ устроили въ стѣнѣ 

двухъ горновъ или огней одну общую чугунную 

трубу, въ которую воздухъ, притекая отъ двухъ Фон

тановъ, проходитъ оттуда по чугуннымъ же трубамъ 

надъ двумя огнями, а изъ этихъ трубъ стремится 

нагрѣтый воздухъ уже въ Фурмы. Рукава у соплъ 

хотя и употреблялись прежде коженные, но теперь 

введены желѣзные, что въ отношеніи заводской эко

номіи приноситъ большую выгоду.

Первоначально накладываютъ на дно горна не

большой слой мелкаго кричнаго щлаку, перемѣшан

наго съ муссеромъ, насыпаютъ рѣшетки 2  или 1 4 - 

угля, наеаживаютъ чугунъ, стараясь, чтобы онъ ра- 

сполагался по длинѣ горна противъ Фурмы въ нѣ

которомъ отъ нее разстояніи (до Ъ\ даже до 4 вер

шковъ); потомъ закрываютъ все эго углемъ и пуска

ютъ воздухъ. По мѣрѣ расплавленія чугуна придви

гаютъ его съ задней части горна къ Фурмѣ, и смо

тря по надобности, прибавляютъ угля. П о прошествіи 

З і  или 4  часовъ мѣшаютъ въ горнѣ ломомъ, вы



ворачиваютъ и выносятъ па шестокъ жуки или бо
лѣе или менѣе крупныя массы чугуна, хотя и ли» 
шившагося части углерода, но не вступившаго еще 
въ предѣлы того состоянія, г.ъ которомъ можно бы 
было назвать его совершенно очищеннымъ метал
ломъ. Большое количество жуковъ, обнаруживающее 
неравномѣрное очищеніе чугуна, почитается худымъ 
предзнаменованіемъ, почему полагаютъ, что 2, Ъ и 
даже 4 пуда отъ 14 или 15 пудовъ чугуна, взятаго 
для обработки, есть самая умѣренная степень обра
зованія жуковъ. Спустя 2 или часа образуется 
на днѣ горна довольно твердая масса, называющая
ся полукрицею, которую выворачиваютъ, навалива

ютъ на фурму и соединивъ съ нижнею ея частію 
жуки, пускаютъ воздухъ такимъ образомъ, дабы онъ 
протекалъ между жуками и нижнею частію полу
крицы, и тѣмъ способствовалъ соединенію всего это
го въ одну массу, что называютъ продувкою. Если 
полу крица сгу стилась, но недовольно еще отвердѣла 

или лучше сказать, если она содержитъ въ себѣ 
еще значительную часть углерода, тогда вспрыски- 

ваютъ ее водою и прибавляютъ молотоваго шлаку. 
Кислородъ воды и закиси желѣза, содержащейся въ 
шлакѣ, способствуетъ къ отдѣленію углерода изъ 
полукрицы, а какъ вода охлаждая полукрицу и уголь 

доставляетъ первой возможность быть гораздо долѣе 
подъ вліяніемъ воздуха, то подобное же явленіе мо

жетъ произойти и тогда, впрочемъ съ безполезною
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утратою горючаго матеріала, когда обороченная по- 
лукрица будетъ засыпана свѣжимъ углемъ.

Чрезъ 1 или часа ;куки и полукрица, соеди
нившись въ одну массу, осядутъ въ горнѣ и обра
зуютъ крицу (*), которую, выворотивъ изъ горна ло
мами, втаскиваютъ на желѣзную тележку съ Ч чугун
ными колесами и отвозятъ на наковальню, гдѣ об
жимаютъ подъ молотомъ, и потомъ, когда отдѣленіе 
изъ нее шлака прекратится, разрубаютъ на' 4, 5 или 
6 кусковъ, смотря потому, какого размѣра желѣзо 
намѣреваются приготовлять. Здѣсь неизлишнимъ счи
таемся замѣтить, что крицы различаются подъ тре
мя наименованіями: крица спѣлая, происходящая 
при равномѣрномъ и лучшемъ очищеніи чугуна, у- 
знается по красно-бѣлому цвѣту, малому отдѣленію 
шлака, свѣтлымъ искрамъ и мягкости при обжатіи 
молотомъ; сырая, по болѣе красноватому цвВту, 
твердости и синему пламени, означающему присут
ствіе углерода; переспѣлая, по темно-красному цвѣту 
чрезвычайной мягкости и большему отдѣленію шла
ка при обжимѣ. Очевиднб, что во второмъ случаѣ не 
можетъ быть добротнаго желѣза, а въ третьемъ про
изойдетъ значительный угаръ въ чугунѣ и излишнее 
употребленіе горючаго матеріала. Въ продолженіи 
этой же самой смѣны или во время обработки кри
цы обязанность мастера состоитъ въ вытяжкѣ и при
готовленіи желѣза изъ кусковъ, разсѣченныхъ въ

(*) Пристающія къ массѣ-ломъ показываетъ, что крица готова.
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нредъидущую смѣну. Кусковъ этихъ закладываютъ 
въ горнъ, послѣ первоначальной насадки чугуна, не 
болѣе 2, наблюдая, ч\объ они лежали пе иначе, 
какъ на поверхности перваго, ихъ переворачиваютъ 
по временамъ, дабы раскаленіе происходило во всѣхъ 
частяхъ одинаково. Такимъ образомъ, нагрѣвъ ихъ 
до степени бѣлаго каленія, вынимаютъ изъ горна 
клещами, относятъ подъ молотъ, гдѣ обжимаютъ и 
вытягиваютъ первоначально средину, а наконецъ, по
вторяя нѣсколько разъ накаливаніе, и самые концы; 
изъ чего образуются полосы чистаго желѣза, шири

ною въ о дюйма, толщиною т  и т  дюйма, но дли
ны неодинаковой, судя по величинѣ отрубленныхъ отъ 
крицы кусковъ. На обоихъ концахъ этихъ полосъ 
ставятъ клейма, состоящія изъ начальныхъ литеръ 
завода, имени и Фамиліи мастера и знака Стараго 
Соболя, объясненнаго выше. Всѣ куски долншы быть 
вытянуты до поворота крицы (*). Очень справедли
во можно заключить, что все продолжительное вре
мя, употребляемое на одну смѣну, сосредоточивается 
только въ вытяжкѣ кусковъ, а не въ обработкѣ кри
цы: ибо оставя ихъ совершенно, послѣдняя можетъ 
приготовиться въ продолженіи 14- или 2 часовъ. Но 
если присовокупить къ этому, что 2 мастера вытя

гиваютъ куски подъ однимъ молотомъ, какъ дѣласт-

(*) Замѣчаютъ, что желѣзо изъ пусковъ, отрубленныхъ отъ 
коіщевъ крицы, бываетъ всегда нѣсколько твержѣ того, 
которое вытягивается изъ кусковъ среднихъ.



ся въ Гороблагодатскихъ заводахъ, то медленный 
успѣхъ работы и безполезная трата матеріала здѣсь 

неизбѣжна и даже надобно думать, что самая до
брота желѣза зависитъ отъ такого устройства, при 
которомъ каждый мастеръ, стараясь вытянуть куски 
къ опредѣленному времени, не проковываетъ ихъ подъ 

■молотомъ какъ должно, а извѣстно, что чѣмъ луч
ше проковываются куски крицы подъ молотомъ, тѣмъ 
добротнѣе выходитъ желѣзо. Въ Нижне-Тагильскомъ 
заводѣ, гдѣ каждый мастеръ имѣетъ свой молотъ, 
неудобство это совершенно отвращено.

Въ смѣну, продолжающуюся 12 часовъ, кромѣ 2 
уставщиковъ или старшихъ мастеровъ, завѣдываю- 
иріхъ поочередно всѣмъ кричнымъ производствомъ, 
задолжается на одномъ горнѣ или при одномъ огнѣ 
Ъ человѣка: мастеръ, подмастерье и работникъ. Въ 
это время приготовляется ими двѣ крицы; на каж
дую берется чугуна до И  пудовъ, угля смѣтнична- 
го, еловаго, пихтоваго и сосноваго до одного коро
ба; желѣза выковывается 8 пудовъ; а въ теченіе 12 
часовъ употребляется чугуна около 22 пудовъ, угля 
около 2 коробовъ; желѣза выковывается 16 пудовъ; 
слѣдовательно на пудъ желѣа обходится чугуна 1 
пудъ 15 Фунтовъ, угля о рѣшетки; слѣдовательно 
угаръ въ металлѣ простирается до 27 ,э^. Чугунъ
употребляется преимущественно бѣлый, рѣдко сѣрый 

„ *и половинчатый;, кромѣ того нсреработываются въ 
крицы негодные чугунные припасы и мелкіе жслѣз-



ные обсѣчки и обрѣзки, не имѣющіе при заводѣ ни
какого другаго назначенія.

Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ выковываютъ или 
болваночное желѣзо, для приготовленія изъ него ли- 
стоваго, или прямо желѣзо полосовое; мелкіе же сор
та выработываются только по заказу и въ маломъ 
количествѣ для заводскаго употребленія. Желѣза бол
ваночнаго выковывается, въ продолженіи недѣли, 
однимъ мастеромъ до 110 пудовъ; на что берется 

чугуна до 150 пудовъ, до 1 о і  короба угля, а та
кимъ образомъ на пудъ выкованнаго желѣза обхо
дится чугуна 1 пудъ 14— Фунта, угля рѣшетки. 
Желѣза полосоваго выковывается въ недѣлю однимъ 
мастеромъ сходнаго до 69 пудовъ, несходнаго и об- 
сѣчковъ до 15 пудовъ, на что употребляется чугуна 
до 115 пудовъ, угля до 12 коробовъ; слѣдователь
но на пудъ выкованнаго полосоваго желѣза обхо
дится чугуна 1 пудъ 14^ Фунта, угля до Ъ съ лиш
нимъ рѣшетокъ.

Если знойное засушливое лѣто, сухая холодная 
осень и жестокіе морозы зимою не препятствуютъ 
скопленію воды въ прудѣ, то въ Нижне-Тагильскомъ 
заводѣ приготовляется въ теченіе года желѣза до
100.000 пудовъ, въ томъ числѣ болваночнаго ши
риною въ 6 дюймовъ, толщиною въ 1 дюймъ, до
60.000 пудовъ; полосоваго шириною въ о дюйма, 

толщиною въ 4 и -§■ дюйма до 25,000 пудовъ; рас

ковочнаго до 8,000 пудовъ; несходнаго различныхъ
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сортовъ до 7,000 пудовъ; на что употребляется чу
гуна до 137,500 пудовъ, который весь получается 
изъ доменныхъ печей Нижне-Тагильскаго завода; 
угля издерживается до 12,500 коробовъ.

Кричное болваночное желѣзо употребляется, какъ 
уже замѣчено, на передѣлъ въ листовое; желѣзо по
лосовое отправляется въ караванѣ въ Санктъ-Петер
бургъ, а часть его продается внутри завода; желѣзо 
расковочное идетъ на устройство машинъ, для раз
личныхъ заводскихъ построекъ и вообще для раз
личныхъ заводскихъ потребностей; желѣзо несходное 
сортовое приготовляется большею частію по заказу, 
но незначительное количество его употребляется так
же собственно для завода.

Обыкновенная и постоянная потребность чугун
ныхъ припасовъ для годичнаго дѣйствія кричнаго 
цеха Нижне-Тагильскаго завода очень незначитель
на, а именно: молотовъ надобно до 450, наковаленъ 
до 280, стулъ 1, пищалей 200, подшипниковъ 24, 
коробокъ 2, шиповъ 6, шестеренокъ до 36, зуб
цовъ до 12, тисовъ отъемныхъ 2. Конечно нельзя 
отвергать, чтобъ не встрѣтились случаи, при которыхъ 
потребность эта можетъ увеличиться или количе
ствомъ этихъ же самыхъ припасовъ, или другихъ 
необходимыхъ для кричнаго дѣйствія.

Единственная польза, какую только могутъ доста
вить здѣсь кричные шлаки, состоитъ въ томъ, что
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оіш употребляются по небольшой части при нере* 
жегѣ въ крицы мелкихъ листовыхъ обрѣзковъ.

Если позволяетъ возможность имѣть полную воду 
въ прудѣ, то кричные молота дѣйствуютъ круглый 
годъ; при убыли же ея они постепенно останавли
ваются.

Плата за выковку желѣза производится задѣль- 
ная съ пуда. Здѣсь прилагается расчетъ, въ какой 
пропорціи производится эта плата мастерамъ, под
мастерьямъ и работникамъ за сходное и забракован
ное желѣзо.

і
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Провіанта но выдается, но за выкованное желѣзо: 
сходное, болваночное сверхъ 120 пудовъ, полосовое 
100 пудовъ и сортовое сверхъ 80 пудовъ, произво
дится двойная задѣльиая плата, противъ означенной 
въ приложенномъ расчетѣ за сходное желѣзо, а за 
несходное, выкованное свыше этого количества, наз
начается задѣлывая плата, опредѣленная по расчету 
за желѣзо сходное.

На одномъ горнѣ работаетъ въ 12 часовую смѣ
ну Ъ человѣка: мастеръ, подмастерье и работникъ; 
а на 14 горнахъ задолжается въ сутки 84 человѣка. 
Сверхъ того оставляютъ для встрѣтившихся непред
виденныхъ случаевъ э і  человѣка, да при вспомога
тельныхъ работахъ но кричному цеху обращается 
въ сутки 26 человѣкъ; такимъ образомъ по крич
ному цеху будетъ всего людей 141 человѣкъ. Пла
та вспомогательнымъ работникамъ производится по
денная, отъ 40 до 52— копѣекъ въ день, безъ про- 
віаита. .

П риготовленіе жести въ Н ижне-Т агильскомъ заводѣ 

Гг. Д емидовыхъ.

• (В. Колтооскаго).

Приготовлять жесть въ Ннжне-Тагнльскомъ заводѣ



начали съ 1810 года. Слишннмъ 20 л ѣтъ  остава
лась эта часть заводскаго производства на одной 
степени и не ранѣе 1864 года распространилась, 
усовершенствовалась и достигла до настоящаго по
ложенія.

Приготовляемая здѣсь жесть раздѣляется, сообра
зно наружному виду своему, на одно стороннюю и 
двухъ-стороннюю, а по качествамъ своимъ, на жесть 
перваго и втораго сорта.

Для приготовленія жести употребляется особен
ное листовое желѣзо, длиною до 10 вершковъ, ши

риною 7-1 вершковъ, выкатываемое между листами
обыкновеннаго 2 аршиннаго желѣза. Употребляютъ

« 1также для жести и аршинныи сортъ листовато желѣза.
Самое приготовленіе жести моя;но раздѣлить на 

три части: на откваску, шлифовку и луженіе листовъ.

Для откваски листовъ устроена въ Нижне-Тагиль
скомъ заводѣ одна печь, со вдѣланными по бокамъ 
ея 24 чугунными четырехъ-уголыіыми котлами или 
колодами. Печь эга длинная, перегороженная по 
ширинѣ кирпичнымъ простѣнкомъ, съ одною ды
мовою трубою и съ двумя топками, при короткихъ 

концахъ, составляющими внутренность печи и до
ходящими до самаго простѣнка; нагрѣвается точно 
также какъ и обыкновенныя Русскія печи, наблю
дая, чтобъ для удобнѣйшаго броженія и закваски, 
температура въ Фабрикѣ или, яснѣе сказать, темпе
ратура воды въ чугунныхъ колодахъ была не менѣе



7)0° по термометру Реомюра. Такимъ образомъ от- 
квашпваются желѣзные листы, нарочно для жести 
приготовляемые; но для откваски аршиннаго желѣза 
устроены при стѣнкахъ Фабрики большіе деревянные 
чаны и, чтобъ вода достигала въ нихъ до сказанной 
температуры, кладутъ туда раскаленный чугунъ.

Въ каждую чугунную колоду наливается въ одинъ 
разъ 12 ведеръ теплой воды, кладется 7)0 Фунтовъ 
ржаной муки и опускается отъ 100 до 17)0 листовъ 

желѣза. Подобная откваска продолжается 7> дня, а 
но окончаніи этого термина кладутъ опять въ ко
лоду отъ 10 до 15 Фунтовъ муки, повторяя это отъ 
2 до о разъ, что называютъ подкртьпленіемъ ква

совъ. Послѣ чего начинаютъ закваску снова.
Точно также производится откваска аршиннаго 

желѣза въ чанахъ. Въ каждый изъ послѣднихъ на
ливается до 22 ведеръ воды, кладется пудовъ 
муки и до 40 листовъ желѣза.

Поверхность отквашенныхъ листовъ оттирается 
истолченнымъ и просѣяннымъ кварцемъ или рѣч

нымъ пескомт. Здѣсь занимаются обыкновенно ма- 

лолѣты.

Въ теченіе недѣли отквашивается однимъ масте

ромъ, или вообще однимъ человѣкомъ, до 1000 ли

стовъ желѣза; ржаной муки употребляется на это 
до 7 пудовъ 20 Фунтовъ; дровъ длиною ^ ч е т в е р 

тей отъ |  до 1 кубической сажени. За 1000 отква

шенныхъ листовъ производится одному человѣку,



котораго обязанность достоитъ также и въ ііриго-
/ 'щ

топленіи самой закваски, по 45 копѣекъ въ день, 
безъ провіанта. Въ это же время опирается 10 ма- 
лолѣтами кварцемъ или пескомъ 800 листовъ; за что 
и производится имъ платы отъ 18 до 20 и 27 ко
пѣекъ въ день.

Шлифовку не должно разумѣть здѣсь въ томъ 
самомъ смыслѣ, въ какомъ она обыкновенно прини
мается. Это есть не что иное, какъ прокатка въ вал
кахъ, отквашенныхъ холодныхъ листовъ. Для сказан
ной прокатки находится въ Нижне-Тагильскомъ за
водѣ особенный станъ, совершенно подобный вновь 
устроенному при прокаткѣ узкой болванки въ ши
рокую, который описанъ въ статьѣ листокатальнаго 
производства (Горный Журналъ 1844 года *Л? 9).

При шлифовкѣ листовъ работаютъ 2 человѣка: ма
стеръ, пропускающій ихъ между валками, сначала 
по одному листу, потомъ по два и наконецъ даже 
по 4 листа, переворачивая ихъ разными сторонами 
отъ 5 до 15 разъ, смотря потому, какъ іѵіадка вы
ходитъ поверхность, и одинъ работникъ, принимаю
щій листы и подающій ихъ обратно мастеру. Въ 

12 часовую смѣну отшлифовываютъ эти 2 человѣ
ка 100 листовъ, получая за это платы, безъ прові
анта, 75 копѣекъ, изъ которой отдѣляется мастеру 
50 а работнику 25 копѣекъ.

По окончаніи шлифовки  обрѣзываются листы руч
ными ножницами, такъ чтобъ длина каждаго листа
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была нс менѣе 8 вершковъ и ширина С вершковъ. 
Впрочемъ здѣсь надобно разумѣть только то желѣ- 
зо, которое нарочно приготовляется для жести. Въ 
12 часовую смѣну одинъ человѣкъ обрѣзываетъ 500 
листовъ, за что и получаетъ платы, безъ провіанта, 
со 100 листовъ 20 копѣекъ Дабы поверхность ли
стовъ была ровнѣе и глаже, нагрѣваютъ ихъ послѣ 
обрѣзки, въ досчатыхъ печахъ до бура, вмѣстѣ съ па
рами обыкновеннаго аистоваго желѣза, а потомъ 
проглаживаютъ подъ гладильными молотами. Про
глаженные листы поступаютъ вторично въ откваску, 
гдѣ находятся 12 часовъ, и наконецъ оттираются 
самымъ мелкимъ и тончайшимъ пескомъ до суха, 
употребляя для этого паклю. Вторичною откваскою 
листовъ и оттиркою ихъ занимаются тотъ же самый 
мастеръ и гѣ же малолѣты, которые задолжались и 
во время первой откваски и оттирки.

Приготовленные такимъ образомъ желѣзные ли» 
сты лудятся въ 4 угольныхъ чугунныхъ котлахъ, 
имѣющихъ различную величину и вдѣланныхъ въ 
печь съ 4 топками, помѣщенными рядомъ въ пе
редней части печи, подъ которыми находятся пепель
ники и съ одною общею дымовою трубою. Печь 
нагрѣвается дровами. Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 
двѣ подобныхъ печи, изъ коихъ въ первой, какъ 
уже сказано, 1 топки а въ другой, гдѣ лудится 

только аршинное желѣзо, одна, помѣщенная въ бо
ку печи, съ пепельникомъ. Чугунные котлы распо
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ложены слѣдующимъ образомъ: въ первой печи сна
чала котелъ длиною и глубиною 10, шириною 4 
вершка, для луженія листовъ или для окончательна
го приготовленія жести перваго сорта; въ котелъ 
этотъ помѣщается олова до 8 пудовъ; далѣе слѣду
етъ котелъ съ саломъ такой же величины, вставлен
ный въ чугунную коробку, въ которую наливается во
да для предохраненія сала отъ возгаранія, потомъ 
котелъ такой же величины для окончательнаго при
готовленія жести 2 сорта, куда помѣщается олова 
также до 8 пудовъ; подлѣ него котелъ для запари
ванія листовъ, длиною и глубиною 12, шириною 8 
вершковъ, въ него помѣщается олова до 27 пудовъ, 
потомъ котелъ для луженія аршиннаго желѣза, дли
ною и глубиною 1 арщинъ 2 вершка, шириною 4 
Вершка, вмѣщающій до 45 пудовъ олова; и наконецъ 
такого же размѣра котелъ съ саломъ, вставленный 
въ чугунную коробку съ водой. Подъ каждымъ кот

ломъ, въ которомъ расплавляется олово, находится 
особенная топка; а котлы съ саломъ нагрѣваются 
уже температурою печи.

Другая печь имѣетъ только одинъ котелъ для 
луженія аршиннаго желѣза, совершенно сходный вмѣ
стимостію своею съ находящимся въ первой печи.

Запариваніемъ называютъ здѣсь черновое или, 
яснѣе выразить, начальное луженіе листовъ.

Жесть,, какъ уже замѣчено въ началѣ этой статьи, 
раздѣляется на одно-стороннюю и двухъ-стороннюю
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которая въ спою очередь сортируется,, на жесть 
1 и 2 сорта. Одностороннею жестыо называютъ 
листы желѣза, которыхъ одна только сторона вылу
жена, а въ противномъ случаѣ жесть бываетъ двухъ* 
сторонняя. Для 1 сорта жести выбираютъ совер
шенно ровные и гладкіе листы, прочіе, же отклады
ваются во 2 сортъ.

Передъ запариваніемъ намазываются желѣзные 
листы тонкимъ слоемъ нашатыря, вывареннаго въ 
водѣ, и потомъ обсушиваются, складывая ихъ на 
обыкновенную чугунную печь; но если надобно при
готовлять жесть одностороннюю, то одна только 
сторона, покрывающаяся потомъ оловомъ, намазы
вается подобнымъ образомъ нашатыремъ, а другая 
тонкимъ слоемъ глины съ примѣсью небольшой ча
сти ржаной муки,. соединенныхъ еъ горячею водою, 
въ видѣ жидкаго тѣста.

Запариваніе или начальное луженіе желѣза состо
итъ въ томъ, что въ описанный выше котелъ, гдѣ 
находится уже олово, предварительно расплавленное 
до извѣстной степени жара, въ чемъ обыкновенно 
руководствуются навыкомъ, опускаютъ въ одинъ 
разъ до 24 листовъ, вкладывая ихъ въ чугунныя 
вилы, вставленныя въ котелъ, и по прошествіи ми
нутъ оО вынимаютъ, а передъ этимъ временемъ, да
бы предохранить олово на листахъ отъ окисленія, 
кладутъ на него чистое сало. Вынимая листы, ста
вятъ ихъ также въ другія подобныя же вилы, и если 

Г о р и .  Ж у р п .  Ц л .  IX, 1840. 7



окажутся на какихъ ни будь инетахъ части, гдѣ оло
во окислилось или худая пролудка, то опускаютъ 
эти листы въ тотъ же котелъ снова. Одинъ чело* 
вѣкъ, или мастеръ, можетъ въ 12 часовую смѣну 
вылудить такимъ образомъ, считая въ числѣ этой 
работы и самое расплавленіе олова, до 200 листовъ, 
получая со 100 листовъ платы э0 копѣекъ, [безъ 

провіанта.

Запаривъ листы, лудятъ ихъ въ другомъ котлѣ, 
описанномъ выше и за ключающемъ расплавленное 
олово средней доброты. Температуру держатъ здѣсь 
нѣсколько ниже той, которая необходима при за
париваніи листовъ, и сало кладется на олово тогда, 
когда оно только что расплавится. Захвативъ листы 
желѣзною державкою, обмакиваетъ ихъ мастеръ въ 
олово по одиночкѣ, и притомъ нѣсколько разъ каждый 
до тѣхъ поръ, пока они не вылудятся ровно и глад
ко, для чего и пересматриваетъ ихъ тщательно. Окон
чивъ это, замачиваютъ или опускаютъ каждый листъ 
въ котелъ, заключающій въ себѣ растопленное сало, 
дабы отвратить окисленіе олова, препятстующее кра
сивому виду наружности. Вылуженное и остуженное 
желѣзо оттирается на особенныхъ станкахъ или вер

стакахъ, устроенныхъ близъ печей, чистою ржаною 
мукою посредствомъ подушечекъ, сшитыхъ изъ лай
ки и набитыхъ какимъ нибудь мягкимъ веществомъ; 
но если приготовляется жесть односторонняя, то



намазанная глиною сторона оттирается просто пиль
ною мукою, употребляя для этого паклю.

Такимъ образомъ приготовляется жесть 2 сорта 
и лудится аршинное желѣзо; для жести же 1 сор
та употребляютъ не только листы отличной наруж
ности, но и самое олово должно быть гораздо луч
шихъ качествъ, нежели для жести 2 сорта и ар
шиннаго желѣза. Здѣсь все производится точно так
же, какъ описано, кромѣ того, что по окочаніи лу
женія листы не опускаются въ сало.

Въ 12 часовую смѣну намазываютъ глиною или 
нашатыремъ для запариванія два малолѣта до 200 
листовъ, приготовляя изъ за этой работы и квартир
ныя дрова для двухъ печей. Плата производится 
имъ отъ 22 до 27 копѣекъ въ сутки, безъ провіан
та. Въ 12 часовую смѣну можетъ одинъ мастеръ 
вылудить окончательно до 110 листовъ, получая 
плату со 100 листовъ 60 копѣекъ, безъ провіанта 
Въ это же время оттираютъ два малолѣта, послѣ 
луженія, также до 110 листовъ, получая за это по
денной платы отъ 27 до 30 копѣекъ, безъ провіанта

Приготовленная жесть осматривается и, судя по 
наружному виду, откладывается въ 1 или во 2 сортъ. 
Достоинство же 1 сорта состоитъ въ томъ, чтобъ 
листы были вылужены чисто и ровно и чтобъ по
верхность ихъ была гладкая и свѣтлая. Не менѣе 
того обращаютъ здѣсь вниманіе и на вѣсъ листовъ: 
легковѣсные листы преимущественно назначаются въ



1 сортъ, разумѣется, если только сказанныя условія, 
относительно наружности, нс препятствуютъ эгому.

Жесть 1 и 2 сорта односторонняя укупоривается 
такъ, какъ и въ Англіи, въ ящики и полуящики; въ 
первые помѣщается 450 листовъ, вѣсомъ 5 пудовъ 
20 Фунтовъ, а съ послѣдніе по 225 листовъ, вѣсомъ
2 пуда 50 Фунтовъ. Двухъ-сторонняя жесть укупо
ривается подобнымъ же образомъ, но только въ по
луящики, и вѣсъ листовъ отъ 2 пудЬвъ 30 фунтовъ 
доходитъ здѣсь до о пудовъ; вылуженное же ар
шинное желѣзо укладывается въ ящики по 25 и 50 
листовъ въ каждый, вѣсомъ отъ 4 до 5 пудовъ. На 
ящикахъ и полуящикахъ нажигается ^А5*, число ли
стовъ, вѣсъ и литеры Н. Т 3. то есть: Нижне-Та
гильскаго завода. Два человѣка могутъ укупорить и 
нажечь въ день 10 ящиковъ или 20 полуящиковъ 
жести односторонней и такое же число жести двухъ- 
сторонней; желѣза аршиннаго укупоривается и на
жигается въ день 2 человѣками 14 ящиковъ.

Количество приготовляемой въ теченіе года въ 
Нижнс - Тагильскомъ заводѣ жести сообразуется съ 
потребностію ся для продажи и но заказамъ. Въ 
1841 году приготовлено жести односторонней 11,913 
листовъ, вѣсомъ 149 пудовъ, двухъ-стороннсй 829 
листовъ, вѣсомъ 10 пудовъ; приготовлено жести изъ 

желѣза аршиннаго односторонней 100 листовъ, вѣ
сомъ 14 пудовъ 20 Фунтовъ, двухъ-стороннсй 584 

листа, вѣсомъ 78 пудовъ 25 Фунта. На это коли-
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честію употреблено ржаной муки 350 пудовъ, дровъ 
при откваскѣ, запариваніи и луженіи листовъ 15 
кубическихъ саженъ, вырубаемыхъ обыкновенно изъ 
вершинника; олова при запариваніи и луженіи ли
стовъ средней и хорошей доброты 50 пудовъ 5 Фу и* 
товъ; нашатырю при отпускѣ вылупленныхъ листовъ 
2 пуда. Получено обрѣзковъ, продающихся завод
скимъ жителямъ 40 пудовъ.

Жесть приготовляется въ Нижне-Тагильскомъ за
водѣ или но заказу, или для продажи на Нижего
родской ярмаркѣ. Небольшое количество ея употреб
ляется также собственно для заводовъ, или идетъ въ 
продажу заводскимъ жителямъ.

началась не прежде 1815 года, когда нечаянный 
случай открылъ въ брошенномъ почти рудникѣ бо* 
гатыя мѣдныя руды. Съ постепеннымъ умноженіемъ 
богатства рудника, развивалось въ Нижне - Тагиль

скомъ заводѣ и мѣдиплавилыюс производство, такъ

4 -

Мъдиплавильное производство въ Н ижне-Т агильскомъ 

заводѣ Гг. Д емидовыхъ.

(В. Колтовскаго).

Выплавка въ Нижне - Тагильскомъ заводѣ мѣди
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что рудникъ этотъ, на который не полагали никогда 
никакой надежды, едвали теперь не единственный 
изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ рудниковъ, прославив
шійся чудеснымъ своимъ малахитомъ, между тѣмъ 
какъ Нижне-Тагильскій заводъ выплавляетъ уже въ 
настоящее время до 70,000 пудовъ штыковой мѣди 
въ теченіе года.

Процессъ мѣдной плавки заключается здѣсь въ 
выплавкѣ изъ рудъ купферштейна, въ полученіи изъ 
него черной мѣди и наконецъ въ очищеніи послѣдней.

1) Проплавка рудъ на купферштейнъ.

Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ десять шахтныхъ 
печей, которыхъ высота отъ лещади до колошника 
6 аршинъ, длина распара (*) I аршинъ 2 вершка, 
ширина у задней стѣны 1^ аршина, у передней стѣ
ны Ц  аршина. Длина верхней части колошника 14- 
аршина, ширина у задней стѣны 1-|- аршина, у пе
редней стѣны 14 аршина. Плавильный горнъ ши
риною у задней стѣны 14- аршина, у передней I 
аршинъ 2 вершка. ЗумФЪ или собирательное гнѣздо 
имѣетъ совершенно круглую Фигуру, которой діа
метръ и глубина по 12 вершковъ.

Какъ лещадь или дно печи, такъ начиная съ по

слѣдняго, и внутренность ея до горизонта Ф у р м ъ ,  а 
иногда нѣсколько выше, набиваются массою изъ 
двухъ частей огнепостоянной глины и одной части

(*) Надь горизонтамъ Фурмъ.



растолченнаго и просѣяннаго кварца, далѣе на 1 
аршинъ вышины, выкладывается печь кирпичемъ, 
сдѣланнымъ изъ того же самаго состава, какъ и на
бойка, а потомъ до самаго колошника выкладыва
ютъ уже обыкновеннымъ краснымъ кирпичемъ. Для 
зумфа употребляется угольная набойка. Такимъ обра- 
зомъ устроенныя шахтныя печи выдерживаютъ здѣсь 
дѣйствіе жара безъ переправки одинъ годъ.

Каждая шахтная печь имѣетъ здѣсь 4 полукруг
лыя чугунныя Фурмы, шириною 2 вершка, установ
ленныя рядомъ въ задней стѣнѣ. Сопла, точно та

кой же ширины, желѣзные съ кожаными рукавами 
вставляются въ Фурмы такъ, чтобъ отъ прямаго нхъ 
направленія обнаруживалось еще уклоненіе граду
совъ на 5. Ш ирина фурмъ и соплъ ни въ какомъ 

случаѣ не измѣняется. Воздухъ проходитъ въ Фурмы 

посредствомъ одного духоваго Фонтана, давленіе его 
но ртутному духомѣру, при полной водѣ равняется 

~ дюйма, а при малой ^  дюйма.

Руды, проплавляемыя въ Нижне-Тагильскомъ за
водѣ, раздѣляются: а) на желтъзистыл, состоящія 
изъ бураго и отчасти магнитнаго желѣзняковъ, тѣ

сно соединенныхъ съ красною мѣдною рудою, лу
чистымъ малахитомъ, мѣдною чернью, сѣрнымъ кол
чеданомъ, мѣдною зеленью и Фосфорнокислою мѣдыо. 
Сѣрный колчеданъ и мѣдная чернь очень часто по
падаются отдѣльно. Ъ) На глинистыя, тальковыя и 
діоритовыя, въ которыхъ породы эти смѣшиваются



съ мѣднымъ купоросомъ, кирпичною мѣдною рудою, 
съ мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, с) На глипи- 
спю-ліалахш»овыл, гдѣ глиниста а порода тѣсно про- 
никнута мелкими частями лучистаго малахита.

Шихта составляется здѣсь изъ 160 пудовъ же

лезистыхъ мѣдныхъ рудъ; изъ 100 пудовъ глини
стыхъ, тальковыхъ и діоритовыхъ; изъ 48 пудовъ 
глинисто-малахитовыхъ; изъ э2 пудовъ мѣдной чер
ни; изъ Ъ~1 пудовъ сѣрнаго колчедана, и наконецъ 
изъ СО пудоЕъ богатаго шлака, получаемаго изъ 
этихъ же самыхъ шахтныхъ печей, при плавкѣ рудъ 
и содержащаго во 100 пудахъ свыше 10 Фунговъ 
мѣди, а всего изъ 4 э2 пудовъ. На все это количе
ство, приготовляемое для одной печи, въ сутки по
лагается угля отъ 4-|- до 4'- коробовъ, но въ тече
ніе 24 часовъ составленная шихта проплавляется 
не вся, а нѣкоторая часть ея, какъ увидимъ далѣе, 
остается еще къ слѣдующимъ суткамъ (*). Руды 
перемешиваюгся въ шихтѣ слоями и верхній слой 
составляетъ богатый шлакъ, ,для опредѣленія въ ко
торомъ содержанія металла, а равно въ рудахъ про
буются какъ тотъ, такъ и другія, каждый день два 
раза, въ заводской лабораторіи. Уголь употребляет
ся преимущественно сосновый; но дабы отвратить 
истребленіе сосноваго лѣсу, во всякомъ случаи необ-

(*) Не смотря на то, что вся составленная шихта въ про

долженіе сутокъ не проплавляется; угля постоянно из
держивается въ ЭГО время ОТ Ъ ' і ДО 4  а- коробовъ.



ходимаго для заводокъ, иримсшивается къ нему часть 
угля еловаго и пихтоваго.

Изъ составленной шихты засыпается въ каждую 
колошу отъ 15 до 17 пудовъ руды и шлака на 5 
рѣшетокъ угля. Руду и шлакъ таскаютъ на верхъ 
пени желѣзными ящиками, помѣщающими въ себя 
до 6 пудовъ, и когда по прошествіи обыкновенію 
часа, засыпь опустится въ колошникѣ вершковъ на 
12, тогда накладываютъ руды, шлаку и угля снова. 
Подобныхъ засыней или колошъ проходить въ сут
ки на одной печи отъ 22 до 26, и въ продолженіе 
этого времени дѣлается 4 и 6 выпусковъ, смотря по 
дѣйствію печи и величинѣ зумФа. Между однимъ и 
другимъ выпускомъ, или во время самой плавки, пе
реднее отверстіе печи затыкается легкою набойкою, 
состоящею изъ муссера и песку, и оставляется гакъ 
до 2 часовъ, въ теченіе которыхъ руды, опускаясь 
къ Фурмамъ, отдѣляютъ купферштейнъ, а землистыя 
ихъ части и желѣзо обращаются въ шлакъ; купфер
штейнъ по тяжести своей опускается на самое дно 

горна; богатые шлаки покрываютъ его, а бѣдные на
стилаются сверху ихъ. По прошествіи 2 часовъ, ког
да замѣтятъ въ Фурмахъ скопляющійся шлакъ, про
тыкаютъ выпускное отверстіе нѣсколько выше и да
ютъ вытѣкаіь верхнему слою убогаго шлака, не
имѣющаго сказаннаго выше содержанія металла и 
отбрасываемаго въ отвалы. Окончивъ выпускъ убо
гихъ шлаковъ, пробиваютъ еще отверстіе ниже и



выпускаютъ богатые шлаки, откидываемые въ осо
бенную груду для проплавки въ послѣдствіи, а за 
тѣмъ уже появляется купферштейнъ, снимающійся 
изъ зумФа тонкими пластами. Все это продолжается 
отъ 2 до 3 часовъ, послѣ чего затыкаютъ опять 
выпускное отверстіе набойкою и ожидаютъ новаго 
выпуска.

Въ одной шахтной печи Нижне-Тагильскаго за
вода проплавляется, въ продолженіи сутокъ, мѣд
ныхъ рудъ отъ 325 до 350 и болѣе пудовъ, бога
тыхъ шлаковъ, замѣняющихъ флюсъ до 60, а иногда 
и до 80 пудовъ; угля употребляется при этомъ отъ 
4-̂ - до 4~ коробовъ; получается купферштейна отъ 
24 до 32 пудовъ, богатыхъ шлаковъ до 35 пудовъ.

При одной шахтной печи задолжается въ сутки 
рабочихъ людей, раздѣленныхъ на двѣ смѣны, ден
ную и ночную, 6 человѣкъ: 2 подмастерья и 4 ра
ботника. Плата производится имъ, безъ провіанта, 
подмастерьямъ по 52^ копѣйки, а работникамъ по 
45 копѣекъ въ день или въ смѣну.

До 1840 года шахтныя печи имѣли здѣсь сна
чала по двѣ, а потомъ по три Фурмы; діаметръ по
слѣднихъ былъ иеболѣе \  или 1 вершка; самыя 
печи дѣлались при Фурмахъ и въ верхнихъ частяхъ 
своихъ ширѣ. При такомъ устройствъ печей про
плавлялось въ сутки отъ 180 до 200 пудовъ мѣд

ной руды; на коробъ угля обходилось проплавляе

мой руды отъ 45 до 50 пудовъ; получаемые шлаки



были въ двое и въ трое богаче нынѣшнихъ. Съ 
1840 года помощникъ заводскаго нрикащика И. 
Я. ІГикерппъ, убѣдись въ несовершенствѣ мѣдной 
плавки чрезъ опыты, произведенные имъ при непо

средственномъ содѣйствіи управляющихъ заводами, 
установилъ при каждой печи 4 фурмы, увеличилъ 
діаметръ ихъ до 2 вершковъ, измѣнилъ размѣръ 
внутренности печей въ верхнихъ частяхъ и при фур
махъ, и наконецъ опредѣлилъ аккуратнѣйшее и осно
ванное на лабораторныхъ пробахъ составленіе ших
ты. Результатами всего этого разумѣется были ско
рѣйшее окисленіе желѣза, содержащагося въ рудахъ, 
чистѣйшее отдѣленіе купферштейна и несравненно 
большая противъ прежняго убогость шлаковъ, од
нимъ словомъ, онъ достигъ до того, что въ нынѣш
нее время, какъ мы уже видѣли, проплавляется мѣд
ныхъ рудъ въ сутки до 350, а иногда и болѣе пу
довъ, и на коробъ угля обходится отъ 75 до 80 
пудовъ руды.

Богатые шлаки, получающіеся при проплавкѣ мѣд
ныхъ рудъ, имѣютъ съ поверхности почти черный 
цвѣтъ, а въ изломѣ красновато-бурый; самый изломъ 
ихъ раковистый. Шлаки убогіе отличаются отъ бо
гатыхъ черновато бурымъ цвѣтомъ въ изломѣ, что 
естественно зависитъ отъ большой примѣси желѣза. 

Въ составные части того и другаго рода шлаковъ 
входятъ, но только въ различныхъ пропорціяхъ, мѣдь, 
желѣзо, марганецъ, кремнеземъ, горькозеМъ и глипо-



земъ. Испытаніе составныхъ ихъ частей сдѣлано бы
ло Г. Никсрннымъ въ Нижне-Тагильской заводской 
лабораторіи.

По химическому разложенію, здѣшній купфер
штейнъ состоитъ изъ желѣза, мѣди, сѣры, глинія, 
магнія и кремня. Конечно мѣдь занимаетъ здѣсь 
первое мѣсто, далѣе слѣдуютъ желѣзо и сѣра, а осно
ваніе земель появляются только въ тысячныхъ, и 
даже меньшихъ частяхъ. Во 100 пудахъ купФер- 
штейна содержится мѣди отъ 52 до 42 процентовъ.

2) Проплавка купферштейна на герную мгъдь.

Купферштейнъ проплавляется на черную мѣдь въ 
тѣхъ же самыхъ шахтныхъ печахъ, какъ и рудьц 
для чего отдѣляю тъ  постоянно одну или двѣ печи, 
смотря потому много или мало его накопится. Пре
жде проплавки, купферштейнъ обжигаютъ въ от
крытыхъ кучахъ, располагая ихъ на заводской пло
щади.

Для образованія кучи или пожега кладутъ пер
воначально слой дровъ, толщиною вершковъ 8. Дро
ва употребляются здѣсь не квартирныя и ііе курен
ныя, а всякаго рода вершинникъ, валежникъ обруб
ки, остающіеся отъ заводскихъ подѣлокъ и даже 
толстыя щепы. На сказанный слой горючаго мате
рія л а насыпается пильная мука, толщиною вершка 
4} на нее накладывается пластъ купферштейна вѣ

сомъ до 750 пудовъ, потомъ слой муссеру, толщи-
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пою 2 -̂ вершка, и наконецъ опять до 750 пудовъ 
купферштейна. Подобный пожегъ, заключающій въ 
себѣ 1500 пудовъ купферштейна, оканчивается въ 
трои сутки, безъ малѣйшихъ со стороны завода из
держекъ, исключая платы 4 работникамъ, занима
ющимся впрочемъ при 4 или 5 такихъ пожегахъ; 
слѣдовательно 4 человѣка обжигаютъ въ трои сутки 
отъ 6000 до 7500 пудовъ. Описаннымъ образомъ 
обжигается купферштейнъ а раза, но прежде обжи
гали его не менѣе 6 разъ и только около 4 лѣтъ 
тому назадъ, съ употребленія пильной муки и муссе- 
ра, уменьшились обжеги въ половину (*\ Конечно 
пильная мука заглушаетъ нѣсколько дѣйствіе пла
мени, а по этой причинѣ и казалось бы, что об
жиганіе купферштейна должно производить медлен
нѣе прежняго; по напротивъ въ общемъ расчетѣ ока
зывается, что въ одно и то же время обжигается 
здѣсь не только болѣе купферштейна, но и сѣра от
дѣляется, при медленномъ дѣйствіи огня гораздо удоб
нѣе и въ.большомъ количествѣ, а даже въ отно
шеніи заводской экономіи обнаруживается здѣсь вы
года тѣмъ, что если употреблять настоящія дрова, 
то одною кубическою саженью можно обжечь теперь 
1500 пудовъ купферштейна, тогда какъ въ прежнее 
время оба; и га л и его только 700 и 800 пудовъ. Ра
ботники получаютъ при обжегѣ, платы безъ прові
анта, по 20 копѣекъ со 100 пудовъ. ч

(*) Этому содѣйствовалъ И . Л. Никерипъ.



Засыпь или шихта, при плавкѣ па черную мѣдь, 
составляется изъ 500 пудоні. купферштейна, отъ 12 

до 24 пудовъ шлаковъ шплейзоФенныхъ, отъ 6 до 
12 пудовъ шлаковъ гермахерскйхъ горновъ, и до 
160 пудовъ богатыхъ шлаковъ, получающихся изъ 
шахтныхъ печей при плавкѣ рудъ. Ш ихта эта при

готовляется для одной шахтной печи на сутки; въ 

каждую колошу засыпаютъ изъ нее отъ 18 до 20 

пудовъ на 5 рѣшетокъ угля; колошъ проходитъ въ 

сутки до 38. Хотя ширина Фурмъ и соплъ, при 

проплавкѣ купферштейна, остается точно таже, какъ 

и при плавкѣ рудъ, да и вообще нѣтъ никакихъ из

мѣненій въ практическихъ пріемахъ работы, но до

ступъ воздуха здѣсь стрѣмительнѣе, и давленіе его, 

но ртутному духомѣру, равняется отъ \  до '1 |- 

дюйма.

Въ теченіе сутокъ дт,лается 4 или 6 выпусковъ 

черной мѣди, при которыхъ наблюдаются все то

же, что и при выпускахъ купферштейна, исключая 

того, что черная мѣдь вынимается изъ зумФа не тон

кими кругами или пластами, какъ купферштейнъ, а 

округленными кусками, и потомъ замачивается въ 

воДѢ.

Въ сутки получается: черной мѣди отъ 120 до 

150 пудовъ; богатаго купферштейна отъ 140 до 180 

пудовъ; шлаковъ богатыхъ отъ 320  до 380  пудовъ. 

Сколько проплавляется въ сутки купферштейна и 

шлаковъ, извѣстно изъ предъидущаго; угля же упо-



трсбляется здѣсь отъ 7 до 8 коробовъ. Полученный 
купферштейнъ, по трехкратномъ обжегъ обращается 
опять въ проплавку на черную мѣдь, съ нимъ вмѣ-, 
стѣ плавятся и сказанные богатые шлаки, содержа
щіе обыкновенно отъ 1^ до л процентовъ мѣди. 
ПІл аки бѣдные отвозятся въ отвалъ.

Въ двѣ смѣны, денную и ночную, или въ сутки, 
работаетъ здѣсь, при одной печи, б человѣкъ, 2 
подмастерья и 4 работника. Плата производится 
имъ, безъ провіанта: подмастерьямъ по 524- копѣекъ, 
а работникамъ но 45 копьекъ въ смѣну; въ празд
ничные и воскресные дни получаютъ они двойную 
плату, что дѣлается и вообще при всѣхъ работахъ 
Нижне-Тагильскаго завода, гдѣ только занимаются въ 
эти дни люди.

ПІл аки, получаемые при проплавкѣ купферштейна, 
ничѣмъ не отличаются, по наружности, отъ шлаковъ 
рудныхъ, но бурый цвѣтъ ихъ въ изломѣ прибли
жается болѣе къ красному; составные ихъ части хи
мически не испытаны.

Испытанная здѣсь черная мѣдь обнаружила 85 
частей мѣди, 8 желѣза, о сѣры и 4 части земли
стыхъ веществъ.

Ъ) Огищеніе герной мтьди.

Для очищенія черной мѣди въ Нижне-Тагильскомъ 
заводѣ устроены двѣ шплейзоФенныя печи, длина ка
ждой печи во внутренности аршина, ширина Ч~ ар-



пиша, высота 1 ' аршина, овальное дно со длиною 
о |  аршина, (ппринок) н глубиною 11 вершковъ.

Внутренность шнлейзоФснныхъ печей выклады
вается первоначально обыкновенныя!, краснымъ кир
пичомъ, толщиною на 6 вершковъ, а потомъ бѣлымъ 
оі непостояннымъ, толщиною на 4 вершка;, наружный 
корпусъ окладенъ чугунными досками, скрѣпленными 
между собою желѣзными болтами и чеками; дно пе
чи или плавильное гнѣздо настилается набойкою, со
стоящею изъ двухъ частей огпсностоянной глины, 
Ъ частей просѣяннаго и протолченнаго кварца и 
двухъ частей бывшей уже въ дѣйствіи набойки, вы

ломанной въ предъидущія смѣны. Въ передней ча
сти печи находится выпускное отверстіе, замазывае
мое во время дѣйствія тяжелою набойкою, соста
вленною изъ л частей глины и 1 части кварца; а 

съ боковыхъ сторонъ: съ одной помѣщены Фурмы, 
съ другой отверстіе для наблюденія за процессомъ 
очистки мѣди и для выпуска шлаку, отверстіе это 

имѣетъ !\ ’ квадратныхъ вершка и закрывается во
время дѣйствія глиняною крышкою, дабы отвра
тить доступъ, наружнаго холоднаго воздуха. Съ бо
ковой стороны печи находится также тонка съ пе
пельникомъ и чугунными колосниками.

Фурмъ находится въ ііінлсйзофснной печи двѣ, 

ширина ихъ $4- вершка, паденіе во внутренность пе

чи на 4 градуса. Давленіе воздуха, по ртутному ду

хомѣру равняется дюйма.



Въ шплейзоФенную печь накладывается въ одинъ 
разъ до 150 пудовъ черной мѣди такимъ образомъ, 
чтобъ, по мѣрѣ разплавлепія своего, стекала она 
въ гнѣздо или на дно печи; но чтобы между Фур

мами, рабочимъ отверстіемъ служащимъ для выпу
сканія шлаку, и накладенною въ печь черною мѣдью 
оставались свободныя мѣста, какъ дѣлается въ нѣ

которыхъ заводахъ, этого здѣсь нс соблюдается. П е
ску на расплавившуюся мѣдь также не бросаютъ, а 
вмѣсто того, прсяіде еще насадки ея, кладутъ на дно 
печи около пуда гаркреца, шлака, получающагося 
при очищеніи черной мѣди.

П о насадкѣ мѣди разводятъ огонь и усиливаютъ 
его постепенно въ теченіе 3 часовъ. Это дѣлается 

для того, дабы просушить совершенно набойку печи, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ раскаливается до красца и чер
ная мѣдь, которая, при дальнѣйшемъ усиливаніи огня, 
наконецъ расплавляется; тогда пускаютъ въ Фурмы 
воздухъ, поддерживаютъ жаръ во внутренности печи 
на одной степени, и продолжаютъ дѣйствовать та
кимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока вынятая проба 
не покажетъ время выпуска гаркупФсра,. то есть: 
если взятая и остуженная проба имѣетъ гладкую 

поверхность и краснорозовый цвѣтъ. Отъ насадки 
черной мѣди до выпуска ГаркуиФера проходитъ отъ 
28 до 52 часовъ, и въ теченіе этого времени, нѣ
сколько разъ, счищаютъ, чрезъ рабочее отверстіе, на
копляющійся на поверхности расплавленной массы 
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гаркрсцъ и выпускаютъ его чрезъ то же самое 
отверстіе.

Когда наступитъ время выпуска, то проткнувъ 
ломомъ замазанное, въ продолженіе дѣйствія, вы
пускное отверстіе, даютъ изъ него течь гаркуп- 
Фсру въ пріемникъ или собирательное гнѣздо, сдѣ
ланное въ шесткѣ печи, а изъ него по желобу въ 
чугунныя изложницы, въ которыхъ гаркуііФеръ и 
остается до тѣхъ поръ, пока совершенно остынетъ, 

потомъ складывается въ устроенный подлѣ Фабрики 
магазинъ. Ш плейзоФенная печь можетъ дѣйствовать, 
отъ задувки до выдувки, 60 сутокъ, по прошествіи 

которыхъ набойка плавильнаго гнѣзда замѣняется 

новою; при чемъ бываетъ иногда, что въ трещинахъ 
и въ черепѣ набойки попадается чистая мѣдь, про

никающая эту набойку не рѣдко вершка на 4 тол

щиною. Такая набойка примѣшивается къ шихтѣ 

купферштейна или къ шихтѣ рудной.

Отъ 150 пудовъ черной мѣди, взятой Для очище

нія, получается гаркуііФера отъ 125 до 128 пу

довъ, шлаку пли гаркреца до 7>0 пудовъ. Дровъ, 

длиною 12 четвертей, употребляется на это ~ куби

ческой сажени.

Въ теченіе сутокъ, работаютъ при одной шнлей- 

зофснной печи такое же число людей, и съ такою 

же точно платою, какъ и при печахъ шахтныхъ.

Первый счищенный послѣ насадки черной мѣди, 

гаркрецъ, имѣетъ съ поверхности и въ изломѣ



цвѣтъ темно-сѣрый, приближающійся къ черному; 
мри дальнѣйшемъ ечнщеніп цвѣтъ его переходитъ 
совершенію въ черный, а потомъ уже перемѣняет
ся въ красновато-бурый. По здѣшнему 'разложенію 
гаркрецъ состоитъ: изъ желѣзной закиси, непосто
яннаго количества мѣдной окиси, кремнезема, глино
зема и горькозема. Его называютъ здѣсь счищ ен

н ы м ъ  спко.иъ и проплавляютъ вмѣстѣ съ купфер
штейномъ, примѣшивая къ шихтѣ 10 или 20 часть, 
смотря по большему или меньшему скопленію (*).

Будучи не что иное, какъ сплавъ, состоящій изъ 
мѣди, желѣза и пебольшаго количества мѣдной за
киси, гаркупФеръ обработывается на чистую мѣдь 
въ гармахерскихъ горнахъ, которыхъ въ Нижне- 
Тагильскомь заводѣ устроено А, и устройство это 
замѣчательно тѣмъ, что по два гармахерскихъ горна 
соединено въ одномъ корпусѣ съ печами, гдѣ на
грѣвается красная штыковая мѣдь, для прокатки въ 
листы, такъ что печи эти, не имѣя особенныхъ то
покъ, заимствуютъ жаръ, теряющійся при дѣйствіи 
гармахерскихъ горновъ; вообще устройство это по
ходитъ на описанное въ листокатальномъ производ
ствѣ, гдѣ теряющимся жаромъ отъ кричныхъ г ор- 
новъ дѣйствуютъ досчатыя печи.

Внутренность гармахерскихъ горновъ дѣлается здѣсь 
изъ набойки, составленной изъ 2 частей огнепосто-

(*) Гаркрецъ содержитъ въ себѣ отъ 50 до 53 процентовъ
мѣди по сдѣшнему химическому испытанію.



липой глины и Ъ частей истолченнаго и просѣян
наго кварца; толщина этой набойки отъ Ъ до Н 
вершковъ. Самый горнъ или гнѣздо, вырѣзываемое 
въ набойкѣ, имѣетъ видъ конуса, длиною 11 верш

ковъ, шириною противъ Фурмы 8 'вершковъ, глу
биною 7 вершковъ. Фурма, помѣщаемая въ боку 
горна, въ діаметрѣ 1 вершокъ, устанавливается съ 
паденіемъ во внутренность на 7°. Сопло такой же 
ширины, какъ и фурма, бываетъ желѣзное; хотя въ 
передней сторонѣ горна и есть выпускное отверстіе 
но вьщуска изъ него нынѣ нс дѣлаютъ, избѣгая 
нечистоты, часто примѣшивающейся при этомъ къ 
мѣди и вредной ея качествамъ; а вмѣсто того вы
черпывается мѣдь изъ горновъ желѣзными обмазан
ными глиною ковшами и разливаются въ изложницы.

П о просушкѣ горна, въ теченіе 12 часовъ, на что 

употребляется до ~ короба угля, накладываютъ въ 

гнѣздо гаркуиФеръ, отъ 20 до 27» пудовъ въ одинъ 

разъ и сверху 2 рѣшетки угля. ГаркупФсръ рас

полагаютъ здѣсь, такъ какъ онъ получается изъ 

шплейзофспныхъ печей, то есть въ видѣ досокъ, 

толщиною въ ~ вершка, наблюдая, чтобъ нижнія 

доски отстояли далѣе отъ Фурмы, а верхнія совер
шенно къ ней примыкались, дабы расплавленіе по

слѣднихъ способствовало скорѣйшему расплавленію 

нижнихъ досокъ. Если по расплавленіи гаркупФера 

остается въгорнѣ мѣсто, то присаживаютъ его еще; 

впрочемъ правила добавлять постоянно расплавив-
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шуюся въ горнѣ массу гаркуііФсромъ, здѣсь нс- 
соблюдастса. Когда уголь, положенный въ горнъ 

поверхъ гаркуііФсра, сгоритъ, то насыпаютъ но
ваго и это продолжаютъ до о часовъ или до тѣхъ 
поръ, . пока гаркупФеръ въ горнѣ нс расплавится 
весь. Въ продолженіе этого времени счищаютъ или 
сгрѣбаютъ накопляющійся наповерхности шлакъ два 
раза.

П о расплавленіи гаркуііФсра, представляющаго 
уже тогда совершенно чистую мѣдь, отдѣлившую 
отъ себя всѣ постороннія примѣси, вынимаютъ про
бу; нѣжный красно-розовый цвѣтъ ея въ изломѣ по
казываетъ, что наступило время разливать мѣдь въ 
штыки. Для образованія штыковъ, употребляются 

чугунныя изложницы, расположенныя близъ горна, 

если позволяетъ мѣсто, полукругомъ, и заключаю
щія въ себѣ каждая 4 Формы. Въ одну такую Фор
му помѣщается штыкъ мѣди, вѣсомъ въ 1 пудъ 10 
фунтовъ, и въ 2 пуда, а иногда до 5, 5 и 7 
пудовъ (*). Формы эти предварительно нагрѣваются, 

и только тогда выливаютъ въ нихъ мѣдь, когда онѣ 

нѣсколько остынутъ. Такимъ образомъ разливается 
мѣдь въ штыки, которые, вмѣстѣ съ изложницами,

(*) Для двухъ пудовыхъ штыковъ изложницы бываютъ дли
ною вверху 9 вершковъ, внизу 8 вершковъ, шириною 
вверху Ъ вершка, внизу 2 і  вершка, глубиною 2^ верш
ка. Сообразно этому отливаются изложницы и для дру
гихъ штыковъ мъди большей или меньшей тяжести.
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замачиваются въ водѣ, куда накладываютъ сосновую 

лучину, способствующую, будто бы, къ тому, чтобъ 
штыки мѣди гораздо легче отставали отъ изложницъ 
послѣ замачиванія и принимали йогомъ пріятный 

яркій цвѣтъ. Разливъ мѣдь, очищаютъ горнъ, на* 
саживаютъ гаркупФеръ опять и поступаютъ какъ 
сказано. Подобныхъ насадокъ дѣлается, въ теченіе 
сутокъ, до 8; но прошествіи мѣсяца выламываютъ 
набойку и перекладываютъ горнъ, составляя для 

самаго гнѣзда новую набойку, а прочую внутрен

ность горна набиваютъ старою, пока она совершен

но Не прогоритъ.
Въ продолженіе сутокъ получаютъ въ Нижне- 

Тагильскомъ заводѣ, на одномъ гармаѵсрскомъ гор
нѣ очищенной штыковой мѣди около 100 пудовъ, а 
иногда и менѣе, смотря по силѣ дутья, слѣдователь

но и по скопленію воды въ прудѣ; на это количество 
употребляется угля отъ 5 до 6 коробовъ; шлаку, 
проплавляющагося, потомъ вмѣстѣ съ купФерштей- 
номъ, получается здѣсь отъ 4 до 5 пудовъ.

Въ сутки, раздѣленныя на двѣ смѣны: денную и 
ночную, задолжается при одномъ гармахерскомъ гор
нѣ 4 человѣка: 2 подмастерья и 2 работника. Пла
та производится имъ, за 100 пудовъ очищенной 
мѣди, 1 рубль 50 копѣекъ каждому, безъ провіанта.

Въ теченіе года приготовляется въ Нижне Та
гильскомъ заводѣ красной штыковой мѣди до 70,000 
пудовъ. На это количество употребляется угля: при
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плавкѣ рудъ и купферштейна 16,500 коробовъ; при 
очищеніи гаркуііФера. въ гармахсрскихъ горнахъ 
до 1,500 коробовъ; дровъ, при очищеніи черной 
мѣди въ шплейзоФенныхъ печахъ, до 350 кубиче
скихъ саікеиъ. Отъ 100 пудовъ руды получается до 
4-[- процентовъ чистой мѣди.

Около половины всего количества штыковой мѣди, 
получающейся въ Нижце - Тагильскомъ заводѣ въ 
теченіе года, употребляется на приготовленіе кра
сной листовой и латунной мѣди.

1) Прокатка красной лігъди въ листы.

Для прокатки красной мѣди въ листы устроенъ 
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ особенный станъ и 
при немъ двѣ нагрѣвательныя печи, соединенныя, 
какъ уже замѣчено, съ гармахерскими горнами. Раз
мѣръ стана, водоналивнаго колеса и вообще всего 
устройства машины, совершенно сходствуетъ со ста
номъ, описаннымъ въ листоката.іыюмъ производствѣ 
и устроеннымъ для прокатки узкой желѣзной бол
ванки въ широкую, гдѣ калильная печь нагрѣвается 
теряющимся жаромъ отъ кричныхъ горновъ, съ тою 
только разностію, что валки здѣсь имѣютъ длины 2 
аршина и 2 аршина 6 вершковъ. Обороты колеса 
и валковъ одни и тѣ же. Нагрѣвательныя печи 
устроены объ одномъ ярусѣ и съ однимъ отдѣломъ. 
Размѣръ и устройство внутренности ихъ сходны съ 
описанными при лиетокаталыюмъ производствѣ, на
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грѣвающимся отъ соединенныхъ съ ними кричныхъ 
горновъ. При полной и даже средней водѣ зани
маютъ обѣ печи, а мри значительной убыли воды, 
въ дѣйствій бываетъ только одна. Каждая печь въ 
продолженіе ~ года переправляется во внутренности 
и передъ насадкою мѣди просушивается иногда однѣ, 
а иногда и трое сутокъ, судя по степени переправки; 
на что употребляется дровъ ^  кубической сажени, 
окончательная же просушка производится пламе
немъ гармахерскихъ горновъ. Совершенно перекла
дываютъ внутренность печи черезъ годъ и даже болѣе.

Смотря потому, какого размѣра и толщины на
добно имѣть листы мѣди, выбираюсь или тяжело
вѣсные или легковѣсные штыки, большаго или мень
шаго размѣра. Если намѣреваются приготовлять по-*
слѣдніе, то прокатываютъ или приплющиваютъ шты
ки подъ валками, давая имъ слабый нагрѣвъ, въ 
такъ называемую здѣсь красную болванку, которая 
шириною своею вдвое превосходитъ узкую болванку, 

выкатывающуюся въ листокатальномъ производствѣ. 
Тяжеловѣсные же штыки, сообразнаго тяжести сво
ей размѣра и особенно средней величины, вѣсомъ 
отъ 1— до Ъ и 4 пудовъ и далѣе, прокатываются 
прямо въ листы.

Къ отдѣлъ печи наса;кивастся отъ 2 до 4 и бо
лѣе болванокъ или штыковъ мѣди, соразмѣряя вре
мя гакъ, чтобъ, отъ насадки въ первую печь, до на
садки во вторую, проходило 4 и бодѣе часовъ



смотра по величинѣ штыковъ или болванокъ, кого. 
|)ыс, разумѣется, чѣмъ менѣе, тѣмъ скорѣе нагрѣва
ются, такъ что тонкіе штыки накаливаются чрезъ 
~ часа, до степени бѣлаго каленія, а толстые тре
буютъ не менѣе ^ часа и при томъ то же бѣло- 
калильнаго жара. Разваливъ болванки или штыки, 
пропускаютъ ихъ между валками и продолжаютъ 
это до тѣхъ поръ, пока выкатанные листы не вый
дутъ въ извѣстную опредѣленную мѣру, дѣлая въ 
это время отъ 2 до 5 нагрѣвовъ. Если надобно 
имѣть тонкіе листы, то даютъ 2 и 3 пагрѣва; а если 
толстые, то отъ 3 до 5 нагрѣвовъ, но во всякомъ 
случаѣ до степени бураго каленія.

Въ 12 часовую смѣну выкатываютъ, при полной 
водѣ, средней величины и тяжести листовой мѣди 
отъ 30 до 10 листовъ, вѣсомъ отъ 60 до 80 пу
довъ, а иногда и болѣе. Угару на 100 пудовъ вы
катанныхъ листовъ причитается отъ 30 Фунтовъ до 
1 пуда.

При двухъ печахъ и одномъ станѣ работаетъ въ 
12 часовую смѣну 8 человѣкъ. Плата производится 
имъ всѣмъ со 100 выкатанныхъ листовъ 6 рублей, 
безъ провіанта. Эти же самые люди и обрѣзываютъ 
листы во время прокатки, не получая за то никакой 
особенной платы.

Большіе листы, длиною въ 3, 4 и далѣе аршина, 
обрѣзываются на особепнь&ъ устроенныхъ для этого 
предмета ручныхъ можшщахь, а малые на тѣхъ же
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самыхъ ножницахъ, приводящихся въ движеніе во- 
дод'ѣйствующимъ колесомъ, которыми обрѣзывается 
и листовое желѣзо. Отъ 100 пудовъ выкатанныхъ 
листовъ мѣди, получается 25 пудовъ . обрѣзковъ, ко - 
торые или переплавляются опять въ небольшіе шты
ки, или продаются заводскимъ жителямъ.

Послѣ обрѣзки мѣдные листы пробиваютъ, гла-
*дятъ и правятъ, задолжай для этого досчатыя печи, 

разгонные и гладильные молоты листокатальнаго про
изводства; но пробиваются листы только въ такомъ 
случаѣ, когда они выходятъ нс въ мѣру, а иначе 
поступаютъ прямо въ гладку и правку. Вообще ра
боты эти сходны съ подобными же работами ли
стокатальнаго производства. Листы также собирают
ся въ пары, также окутываются листами негодными, 
но пара нагрѣвается только одинъ разъ и поленьевъ 
по сторонамъ ея въ печь не бросаютъ; главное же 
различіе состоитъ въ томъг что работы эти произ
водятся здѣсь въ 7 и даже 8 разъ скорѣе, нежели 
въ листокатальномъ производствѣ (*). Рабочихъ лю
дей задолжается при одной печи, въ 12 часовую 
смѣну, 14 человѣкъ; плата производится имъ со 100 
тонкихъ листовъ 1 рубль, а со 100 толстыхъ Ъ и 
4 рубли.
"
(*) Полицъ при правкѣ не употребляютъ. Разгонные и гла

дильные молоты дѣлаютъ столько а;е ударовъ, какъ н въ 
листокаталыюмъ производствѣ, исключая нѣкоторые мел
кіе горты листовой мѣди, гдѣ число ударовъ уменьшается 

до 50 разъ.
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Въ 12 часовую смѣну пробиваютъ, проглажива- 
ютъ и выправляютъ отъ 200 до ^100 листовъ кра
сной мѣди, смотря по назначенному размѣру пер
выхъ. Дровъ употребляется на это количество около 
' кубической сажени. На 100 пудовъ выправлен
ныхъ листовъ обходится угару до 5 Фунтовъ.

Выправленные листы обрѣзываются вторично руч
ными ножницами, установленными въ томъ самомъ 
магазинъ, гдѣ хранится совершенно отдѣланная ли
стовая мѣдь. Длина, ширина и толщина листовъ, 
опредѣляется здѣсь по требующимся на листовую 
мѣдь заказамъ. Въ 12 часовую смѣну могутъ обрѣ
зать 5 человѣка отъ 60 до 100 листовъ, получая 
за это поденной платы отъ 55 до 40 копѣекъ каж
дый, безъ провіанта. На 100 пудовъ листовой мѣди 
причитается 8 пудовъ обрѣзковъ, которые имѣютъ 
точно такое же употребленіе, какъ сказано выше.

Какъ черновые, такъ и совершенно отдѣланные 
листы мѣди, сортируются; бракъ, котораго бываетъ 
до 15 и 20 листовъ отъ 100, откладывается на 
мелкіе сорты Выбранные годные листы клеймятся 
точно также, и точно также потомъ укупориваются, 
какъ и листовое желѣзо. Два .человѣка въ день мо
гутъ заклеймить отъ 150 до 200 листовъ средняго 
размѣра, а укупорить до 60 линѣекъ или пучковъ. 
Плата производится имъ поденная, отъ 55 до 40 
копѣекъ каждому, безъ провіанта.

Въ теченіе года приготовляется въ Нижнс-Тагиль-



ежомъ заводъ до 7)0,000 пудовъ листовой мѣди. На 

ого употребляется мѣди въ штыкахъ 7)0,7)75 пудовъ; 
слѣдовательно на 100 пудовъ листовой мѣди обхо
дится угару і пудъ 10 Фунтовъ, а на 1 пудъ ^ф у н 
та. Обрѣзковъ получается годныхъ на мелкія завод
скія издѣлія или на листовую мѣдь, меньшихъ раз
мѣровъ, до 5000  пудовъ; обрѣзковъ для переплавки 
до эООО пудовъ; обрѣзковъ узкихъ, Продающихся 

заводскимъ жителямъ, до 2500  пудовъ.
Почти все количество штыковой и листовой мѣ

ди, до 65,000 пудовъ, приготовляющееся въ Нижне
тагильскомъ заводѣ, (хотя послѣдняя большею частію 
выкатывается по заказамъ) или отвозится за границу 
или продается внутри Европейской Россіи; остав
шееся небольшое количество употребляется собствен
но для заводовъ и для приготовленія латунной 
мѣди. - ..

2) Приготовленіе латунной лыьди.

Способъ приготовленія латунной мѣди заключаетъ 
въ себѣ два предмета, почти совершенно отдѣльные 
другъ отъ друга: отливку мѣди и пробивку ее въ
листы.

а) Отливка латунной лиъди.

Въ самомъ началѣ этой статьи, вниманіе наше 
останавливается на приготовленіи плавильныхъ гор
шковъ, въ которыхъ составляется латунная мѣдь, и



7)85

Формъ, или кпкъ называютъ здѣсь камней, куда она 
отливается.

Для приготовленія плавильныхъ горшковъ, берутъ 
двѣ части огнепостоянной Мальтійской глины, до
бывающейся въ окрестностяхъ деревни Малыгиной, 
въ дачахъ Нижпс-Салдинскаго завода, и въ 65 вер
стахъ отъ завода Нижне-Тагильскаго, двѣ части не
толченыхъ черепьевъ, остающихся отъ бывшихъ уже 
въ употребленіи горшковъ, и одну .часть протолчен
наго, промытаго и тонкопросѣяннаго муссера. Смѣсь 
эту толкутъ первоначально ручнымъ пестомъ, повѣ
шеннымъ черезъ очепъ, просѣиваютъ, разводятъ во
дою до такой степени, чтобъ она представляла видъ 
густа го тѣста, и потомъ даютъ сй отстоятся 12 ча
совъ.

Отстоявшуюся глиняную смѣсь накладываютъ въ 

мѣдную Форму, подобную Фигурою и размѣромъ 

плавильному горшку, такъ чтобъ смѣсь наполняла ее 

только до половины Въ овальномъ днѣ своемъ Фор

ма имѣетъ отверстіе и утверждается на верстакѣ, въ 

которомъ также сдѣлано отверстіе, находящееся про

тивъ отверстія Формы. Положивъ въ послѣднюю 

смѣсь, опускаютъ въ нее другую чугунную и глад

ко-обточенную Форму съ желѣзнымъ стержнемъ по 

срединѣ, выдающимся на нѣсколько вершковъ снизу 

и съ желѣзною перекладиною наверху, образующею  

по бокамъ Формы двѣ ручки и расположенною гіо 

ея діаметру. Этою довольно тяжелою Формою, ко-



торую впрочемъ поднимаетъ одинъ человѣкъ сдѣ

ланною по размѣру внутренности горшка, выбиваютъ 

въ глинистой смѣси пустоту, или какъ говорятъ здѣсь, 

назначаютъ мѣсто для внутренности; а дабы работ

никъ, поднимающій и впускающій се посредствомъ 

ручекъ,; держалъ всегда въ прямомъ направленіи, то 

для этого придѣланъ сказанный стержень, препят

ствующій ей подаваться въ стороны и проходящій 

въ отверстія мѣдной Формы и верстака. Вынувъ чу

гунную Форму и прикрѣпивъ мѣдную къ другому 

мѣсту верстака, безъ отверстія, вкладываютъ въ нее 

совершенно подобную первой чугунную же Форму, 

обмазанную льнянымъ масломъ съ придѣланнымъ 

къ верхней части желѣзнымъ кругомъ, въ срединъ 

котораго находится винтъ, и потомъ относятъ всс 

ото подъ прессъ, приводящійся въ движеніе однимъ 

работникомъ, посредствомъ длинныхъ желѣзныхъ ру

чекъ, съ утвержденною въ немъ гайкою, которая, 

завертываясь на винтѣ чугунной Формы, между тѣмъ 

какъ Форма мѣдная крѣпко утверждена въ прессѣ, 

выжимаетъ внутренность плавильнаго горшка, такъ 

какъ она должна быть по опредѣленному размѣру. 

Далѣе, вынувъ изъ пресса и Формы горшокъ, даютъ 

ему нѣсколько времени отстояться въ Фабрикѣ, а по

томъ просушиваютъ въ тепломъ мѣстѣ, и чѣмъ бо

лѣе продолжается отстойка и просушка, тѣм ъ  про

чнѣе бываютъ горшки Послѣ просушки обмазыва

ютъ наружность горшковъ тонкимъ слоемъ поро-



шка, состоящаго изъ растертой стекляной ломи, да
бы, ори расплавленіи въ пихъ мѣди и цинка, они 
зашлаковались и тѣмъ предохранились отъ трещинъ. 
Приготовленный горшокъ глубиною во внутренно
сти до 8 вершковъ, толщиною ^ вершка; вверху или 
въ открытой части своей, въ діаметрѣ 5 вершковъ, 
имѣетъ плоское дно ?> вершка въ діаметръ, вер
шка толщиною, и выдерживаетъ-дѣйствіе жара отъ 
Ъ до 12 часовъ. Въ него помѣщается до 1 пуда 
5 Фунтовъ мѣди и цинка. Въ 12 часовую смѣну 
могутъ приготовить два человѣка до 10 горшковъ, 
крышекъ для нихъ, изъ той же самой глинистой 
смѣси, до 6. Плата производится имъ обоимъ 78^ 
копѣекъ въ день. Крышки къ горшкамъ пригото
вляются, набивая смѣсь въ деревянную Форму и со
ставляя такимъ образомъ пластъ ровной толщины 
съ горшкомъ и вырѣзывая потомъ изъ него кругъ, 
соразмѣрный отверстію горшка. Крышки просуши
ваются также, какъ и горшки.'

Формы или камни, для отливки латунной мѣди, 
приготовляются изъ красной вязкой глины, добы
ваемой вблизи Выйскаго завода, разведенной водою 
до гой же густоты, какъ сказано о горшкахъ,, но 
предварительно высушенной и просѣянной. Приго
товивъ такимъ образомъ глину, набиваютъ ее въ 4 
угольную деревянную Форму, длиною отъ 10 до 16 
вершковъ, шириною отъ 8 до 12 вершковъ, глуби
ною 2 вершка; вынувъ изъ Формы, просушиваютъ



камни въ тепломъ мѣстѣ недѣли 7>, а потомъ про
каливаютъ 0 часовъ въ особенной сушильной печи; 
наконецъ, дабы поверхность ихъ сколько возможно 
была глаже и ровнѣе., посыпаютъ ее порошкомъ 
мѣлу и притираютъ камни другъ къ другу Въ 12 
часовую смѣну могутъ приготовить два человѣка 1 
пару камней, получая за это платы, безъ провіанта, 
97~ копѣекъ.

Горна для расплавленія мѣди и цинка имѣютъ 
здѣсь во внутренности 4 угольную Фигуру, длиною 

и шириною 9 вершковъ, глубиною 10 вершковъ. 
Воздухъ проходитъ въ нихъ отъ мѣховъ чрезъ же
лѣзное сопло и выбитую въ задней сторонѣ фурму, 
шириною 1 вершокъ Давленіе, воздуха по ртутному 

духомѣру равняется і  дюйма.

Поставивъ горшокъ въ горнъ и окруживъ его
I

сначала холоднымъ., а потомъ сверху горячимъ у г- 

лемъ', нагрѣваютъ въ продолженіе1 і  часа или до 
тѣхъ поръ, пока жаръ отъ раскаленныхъ углей не 
проникнетъ на низъ. Тогда кладутъ въ горшокъ эО 

Фунтовъ красной м ѣди , пускаютъ въ Фурму воздуха., 

и, по расплавленіи мѣди, накладываютъ въ нее ку

сочками 15 Фунтовъ цинка, но не вдругъ, а п о сте 
пенно, по мѣрѣ соединенія его съ м ѣдью ; и когда, 

такимъ образомъ, цинкъ совершенно съ нею соеди
нится, вынимаютъ горшокъ клещами, очищаютъ 

верхній тонкій слой жидкой массы и льютъ се пря
мо изъ горшка въ камни, установленные при этомъ
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случаѣ, особеннымъ образомъ, какъ увидимъ ниже. 
Отъ насадки мѣди въ горшокъ до Отливки прохо
дитъ 14- и 2 часа.

Передъ отливкою, переносятъ Формы или камни 
къ самымъ гмави.н>нммъ горнамъ, складываютъ пер
вые по два вмѣстѣ такъ, чтобъ поверхность одного 
камня касалоср поверхности другаго и нажимаютъ 
ихъ плотно, посредствомъ винтовъ, наложенными 
сверху тонкими желѣзными брусками. Въ срединѣ 
двухъ камней кладутъ, потремъ ихъ сторонамъ, так
же три желѣзные бруска, толщиною не болѣе 
дюйма, дабы образовать между камнями пустоту, въ 
которую выливается латунная мѣдь, оставляя 4 сто
рону, гдѣ находится отверстіе или литникъ, безъ 
бруска. П о совершенномъ соединеніи мѣди съ цин
комъ, ставятъ сжатые желѣзными брусками и вин

тами камни въ нарочно установленные для этого 
предмета тиски, оборота литникомъ къ верху и дер. 
жа ихъ въ тискахъ нѣсколько въ наклонномъ по
ложеніи, но еще прежде этого прокапчиваютъ Фор
мы налитымъ въ ковшъ и зазженымъ дегтемъ, съ 
тѣмъ, чтобы избѣжать на отлитыхъ латунныхъ до
скахъ безобразныхъ шероховатыхъ пятенъ, происхо

дящихъ отъ прикипающей только что къ вылитому 
въ Формы металлу глины, изъ которой Формы со

стоятъ. Сжавъ такимъ образомъ камни крѣпко въ 

тискахъ, утвержденныхъ въ полъ Фабрики, вылива
ютъ въ нихъ, чрезъ сказанное выше отверстіе, ла- 
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тунпый составь и въ то же самое время, когда ка
мни наполнятся, вынимаютъ ихъ изъ тисковъ, от
вертываютъ винты, отнимаютъ желѣзные бруски, и 
разкрывъ камни, выкладываютъ оттуда горячія до
ски латунной мѣди и оставляютъ ихъ на полу Фабри
ки До остуженія, а между тѣмъ теплые еще камни 

переносятъ въ смежную Фабрику, кладутъ на верстаки, 
вспрыскиваютъ густымъ квасомъ, дабы сохранить 
ихъ прочность, и притираютъ одинъ къ другому 
мсловымъ порошкомъ. Если замѣтятъ на латунныхъ 
доскахъ неровности, то заколачиваютъ ихъ просто 

молоткомъ.
Въ 12 часовую смѣну отливается 2 человѣками 

до 56 и 40 досокъ латунной мѣди, вѣсомъ отъ 17 
до 20  пудовъ; угля употребляется на это, вмѣстѣ съ 
нагрѣваніемъ горшковъ 1^ коробъ. На 100 пудовъ 
красной мѣди и цинка обходится угару около 2 пу
довъ, а иногда нѣсколько болѣе. Въ помощь къ ска
заннымъ литейщикамъ опредѣляются еще 2 человѣ
ка, которыхъ особенная обязанность состоитъ въ 

томъ, чтобы притирать камни. Плата всѣмъ этимъ 

4 человѣкамъ производится по 50 копѣекъ съ пуда 

отлитой латунной мѣди. Муки на квасъ, употребляю

щійся при вспрыскиваніи камней, издерживается, 
въ теченіе года, до 52 пудовъ 10 Фунтовъ; солоду, 
на этотъ же предметъ до 2 пудовъ 25 Фунтовъ; 
дегтя, для нроканчнванія камней, выходитъ въ годъ 

одно ведро.
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Ь) Пробивка латунной ліп.ди въ листы.

Латунная мѣдь нс7 прокатывается въ листы подъ 
валками, а прямо пробивается подъ разгоннымъ мо
лотомъ, съ слабымъ'нагрѣваиіемъ въ особенной печи, 
и потомъ уже правится подъ гладильными молотами, 
какъ будетъ объяснено ниже.

Для пробивки, гладки и правки латунной мѣди 
устроенъ въ ІІижнс-Тагильскомъ заводѣ одинъ только 
станъ, при которомъ находится 5 молота: разгонный, 
гладильный и для правки листовъ, дѣйствующіе по
средствомъ 5 чугунныхъ бочекъ, насаженныхъ на ва
лу водоналивнаго колеса, такъ что разгонный молотъ 
приводится въ движеніе, какъ подъемной, а два дру
гіе подобны хвостовымъ колоту шейнымъ молоткамъ. 
Стань и водоналивное колесо совершенно сходству- 
юті. устройствомъ своимъ съ кричными. Разгонный 
и гладильный молоты желѣзные; первый длиною, по 
лицевой сторонѣ, 6 вершковъ, шириною вершка; 
второй длиною 6^ вершковъ, шириною 5 вершка; 
наковальни при нихъ чугунныя, гладко-выточенныя, 
съ квадратною поверхностію, которой бокъ, при 
разгонномъ молотѣ, равняется 14 вершкамъ, а при 
гладильномъ около 54 вершковъ; тяжесть разгон
наго молота до 15 пудовъ, а гладильнаго до 20 пу
довъ. Для правки выглаженныхъ листовъ употреб
ляется деревянный молоть съ чугунною наковаль
нею, которыя размѣромъ своимъ сходны съ гладилъ»
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Дни иагрѣватсльныя печи устроены одинаковымъ 
образомь. Въ каждой изъ нихъ одинъ отдѣлъ, д.іи- 
ноіо 3 аршина, шириною 2 аршина, вышиною до 
свода 10 вершковъ. Пролетовъ въ нихъ нѣтъ, а 
пламя проходитъ прямо изъ топки чрезъ \Ч  коло
сниковъ, расположенныхъ поперегъ между тонкою 
и отдѣломъ- Топка, безъ пепельника, при каждой 
печи одна, длиною ?> аршина, шириною 2 аршина, 
вышиною до колосниковъ 1 аршинъ. Внутренность 
печей выкладывается изъ обыкновеннаго краснаго 
кирпича и просушивается во время нагрѣваиія ла
тунной мѣди.

Латунная мѣдь, отливающаяся въ видѣ тонкихъ 
досокъ, или, лучше сказать, толстыхъ листовъ, по
ступаетъ первоначально прямо въ пробивку безъ 
нагрѣва. Каждый листъ пробивается порознь, и когда 
пробьютъ 10 листовъ, то кладутъ ихъ въ отдѣлъ 
печи, слабо нагрѣвая, въ продолженіи 10 минутъ. 
Вынимая изъ отдѣла листы, одинъ за другимъ, оста
вляютъ ихъ на полу Фабрики для остуженія, и по- 
мѣрѣ того, какъ они остывають, пробиваетъ ихъ 
мастеръ вторично подъ разгоннымъ молотомъ, дѣ
лая до 350 ударовъ и складывая листы попарно, а 
между тѣмъ какъ пробивка оканчивается, подма
стерье насаживаетъ пробитые листы въ печь и да
етъ имъ небольшой нагрѣвъ, въ теченіе 7 или 8 
минутъ, потомъ,вынувъ изъ печи, остуживаетъ на полу 
Фабрики, какъ сказано выше. П о мѣрѣ остыванія
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листовъ, пробиваютъ ихъ снова подъ молотомъ, по 
складывая у а, е по три листа вмѣстѣ, и дѣлая такое 
же число ударовъ, какъ и прежде. Такимъ образомъ 
нагрѣваются и пробиваются листы всего о или 4 
раза, и чѣмъ тонѣс они становятся, тѣмъ болѣе 
уменьшается крема нагрѣванія. Да.гвс проглажива
ютъ листы подъ гладильнымъ молотомъ; при чемъ 
нагрѣваютъ и проглаживаютъ ихъ 2 или 3 раза, 
дѣлая тоже число ударовъ, какъ и подъ разгоннымъ 
молотомъ, и употребляя на нагрѣвъ почти столько 
же времени, какъ и при пробивкѣ.

Выглаженные листы обрѣзываются ручными нож
ницами, задѳлжая для этого тѣхъ же самыхъ людей, 
которые находились при пробивкѣ и гладкѣ, и по
томъ этими же людьми правятся подъ деревяннымъ 
молотомъ, какъ уже замѣчено, но безъ нагрѣванія. 
Число ударовъ дѣлается здѣсь смотря потому, какъ 
ровна и гладка выходитъ поверхность листовъ, но 
большею частію молотъ бьетъ также до 350 разъ.

Въ теченіе сутокъ пробиваютъ, гладятъ, обрѣ
зываютъ и правятъ отъ 40 до ^5 листовъ латун
ной мѣди, вѣсомъ отъ 24 до 32 пудовъ; дровъ из
держивается на эго количество 4- кубической саже
ни; угару на 100 пудовъ совершенно отдѣланныхъ 
листовъ обходится отъ 28 до 35 Фунтовъ; рабочихъ 
людей задолжается здѣсь 8 мастеровъ, изъ коихъ 
4 мастера работаютъ всегда вмѣстѣ, 3 подмастерья 
нагрѣвающіе также листы, и 10 работниковъ; всѣмъ
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имъ производится платы, съ одного гіуда отдѣлан
ныхъ листовъ, 1 рубль 40 копѣекъ, безъ провіанта.

Совершенно готовые листы латунной мѣди вторично 
обрѣзываются: два человѣка въ 12 часовую смѣну мо
гутъ обрѣзать до 100 и болѣе листовъ; на 100 пудовъ 
обрѣзанныхъ листовъ обходится обрѣзковъ, утютре* 
бляюіцихся на переплавку, почти на половину, соеди
няя здѣсь какъ первую, такь и вторую обрѣзки. Со
вершенно отдѣланные и обрѣзанные листы бываютъ 
длиною отъ 1 -̂ до 24- аршина, шириною отъ 10 до 
16 вершковъ, вѣсомъ отъ 10 Фунтовъ до 1 нуда и 
болѣе каждый листъ; впрочемъ размѣръ и вѣсъ ихъ 
зависятъ отъ требованія по заказамъ. Плата за обрѣз- 
зку производится, безъ провіанта, отъ 55 до 40 ко 
пѣскъ вь день.

Окончательно отдѣланные листы латунной мѣди 
осматриваются и сортируются: годные откладывают
ся для клейменія и укупорки, а негодные, которыхъ 
отъ 100 пудовъ оказывается до 10 и даже болѣе 
пудовъ, обращаются, по выбору, на мелкіе сорты ла
тунной листовой мѣди. Клейменіе и укупорка про
изводятся здѣсь также, какъ и листовато желѣза. Въ 
каждый пу чекъ или связку укупоривается по 12, 
16 и 20 листовъ мѣди, вѣсомъ неболѣе 6 пудовъ. 
Два человѣка, въ продолженіе дня, клеймятъ до 
200  листовъ, а одинъ человѣкъ укупориваетъ 25 
пучковъ или связокъ; платы получаютъ они, безъ 
провіанта, отъ 55 до 40 копѣекъ въ день каждый.
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Въ теченіе года приготовляете л въ Нижне-Та
гильскомъ заводѣ латунной листовой мѣди до 5,500 
пудовъ; на что употребляется красной штыковой мѣ
ди до 2,426 пудовъ, цинка до 1,215 пудовъ. На 100 
пудовъ приготовленной латунной мѣди обходится 
угару, при сплавленіи мѣди съ цинковъ и при пере
дѣлѣ первой въ листы, около 4 пудовъ.

Большая часть латунной листовой мѣди, приго
товляемой въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, продается 
но заказнымъ требованіямъ, а самое меньшее коли
чество ея оставляютъ при заводѣ для издѣлій, какъ 
то: самоваровъ, тазовъ, коструль и нроч., которые 
также продаются на Нижегородской ярмаркѣ и 
частію въ самомъ заводѣ.



Осъ электрической  бумагъ, Г. Ш енбейна .

(Изъ Вегііпег СеѵѵегЬе Іпсіивігіе ип<1 НапсІеІзЫгМ. 1846 года, 
Вапг!. XX, куда перепечатано изъ Иіпдіегв Лсшгпаі).

(Переводъ Г. Янкевича).

При н овѣ й ш и х ъ  м оихъ  Ф изикохим ическихъ изслѣ
д о в ан ія х ъ  я н аш ел ъ  сп о со б ъ  ск о р о  и удивитель

н ы м ъ  о б р азо м ъ  и зм ѣ н ять  р я д ъ  орган и ч ески х ъ  ве

щ ествъ ; н ап ри м ѣ ръ : волокн истую  часть  растен ій  п р е 

в р а щ а т ь  въ  со вер ш ен н о  п р о зр ач н у ю , б езц вѣ тн у ю , 

стек л о о б р азн у ю  м атер ію ; о бы кн овен н ую  бумагу п р и 

водить въ тако е  со сто я н іе , что  о н а , въ п олн ом ъ  з н а 

ченіи  слова, дѣлается не п ром окаем ою  и п олучаетъ



свойство пергамента, и такъ далѣе. Такимъ образомъ 
измѣненная бумага отличается совершенно, особенно 
своимъ электрическимъ состояніемъ, какъ видно изъ 
слѣдующаго:

1) Если по листу моей бумаги, положенному на 
голый столъ, провеегь сухою рукою только одинъ 
разъ, то въ немъ возбуждается такое сильное элек
тричество, чю когда держать листъ надъ головою, 
то имъ приподымаются волоса, а при приближеніи 
къ лицу онъ возбуждаетъ въ значительной степени 
извѣстное щекочущее чувствованіе.

2) При треніи бумаги замѣтно оказывается мно
го Озону, то есть развивается сильный электриче
скій запахъ.

Ъ) Если положить горизонтально другъ на друга 
полдюжины листовъ, приготовляемой мною бумаги, 
и сверху лежащій листъ потереть нѣсколько разъ 
рукою, то листы въ слѣдствіе электрическаго воз
бужденія пристаютъ такъ сильно другъ къ другу, 
какъ будто бы они были склеены. Если взяться за 
одинъ верхній листъ и поднимать его, то снизу ле
жащіе листы будутъ на немъ висѣть.

4) При сильномъ треніи приготовляемой мною 
бумаги, обнаруживается въ темнотѣ яркій свѣтъ.

Если сложить нѣсколько листовъ и провесть нѣ
сколько разъ по верхнему листу рукою, то при раз
дѣленіи приставшихъ другъ къ другу листовъ, обна-

•  о  -руживастся чрезвычайно блестящее искрометаніе.



Блескъ является повсюду между листами и на кра
яхъ. Если приблизить палецъ къ одному изъ ли
стовъ, въ которомъ возбуждено электричество, то 
выскакиваютъ чрезвычайно топко развѣтвленныя 
искры

5) Такъ какъ изъ §  Ъ видно, что одинъ на элек
тризованный листъ могъ поднять даже полдюжины 
другихъ листовъ, то само сс бою разумѣется, что онъ 
съ большею силою притягиваетъ бузинные шарики, 
металлическіе листочки и проч. и самымъ разитель
нымъ образомъ даетъ поводъ къ электрическому 
танцу.

6) Если на потертый листъ положи іь тарелку обы
кновеннаго электроскопа и изолировавши, касаться, 
то при снятіи получаются искры отъ одного до 
двухъ дюймовъ длиною.

Изложенное достаточно показываетъ необыкновен
ныя электрическія свойства приготовляемой мною 
бумаги и должно обратить па нее вниманіе ф и зи 

ковъ.

Кажется нѣтъ никакого сомнѣнія, что эта бумага 
для возбужденія обыкновеннаго электричества, то 

есть, для приготовленія обыкновенныхъ электриче

скихъ машинъ, гораздо болѣе годится, нежели сте
кло. Нѣсколько квадратныхъ Футовъ этого замѣча
тельнаго вещества, потертыхъ какъ слѣду етъ, произ
ведутъ уже значительныя электрическія дѣйствія, 
большія, нежели доставило бы такой же поверхности
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стекло. Пѣтъ надобности говорить, что подобные 
бумажные снаряды значительно были бы дешевле 
нашихъ нынѣшнихъ приборовъ. Я имѣю намѣреніе 
устроить такого рода машину и не премину сообщить 
о томъ, что будетъ.

«і.

Новый СПОСОБЪ ОБУГЛИВАНІЯ ДРОВЪ И ТОРФА. 

(Изъ ИеиІвсЬе ОиѵегЬегеіІип^. 18'і0 года, 2-?). 

(Переводъ А. ІІеретца).

Постоянное увеличеніе цѣнѣ на древесный уголь, 
происходящее отъ весьма значительнаго потребленія 
этого горючаго матеріала на желѣзодѣлательныхъ за
водахъ Франціи, побудило владѣльцевъ этихъ заводовъ 
произвести опыты надъ полученіемъ изъ дровъ наи
большаго количества угля. Къ опытамъ этимъ обра - 
тились потому, что мы до сихъ поръ, при обыкно
венномъ способѣ выяшганія угля, получаемъ только 
половину того количества угля, которое дрова .могутъ 
дать, и сверхъ того претерпѣваемъ другія потери, 
зависящія частію отъ вліянія атмосфернаго воздуха, 
частію отъ малаго навыка мастеровыхъ, а также и 
отъ другихъ■ случайныхъ обстоятельствъ.



Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что пріобрѣте
ніе способа навлекать наибольшее количество угля 
изъ дровъ было бы весьма важно для Французскихъ 
Желѣзодѣлательныхъ заводовъ.

Гражданскій Инженеръ Валлори занимался так
же этими опытами и увѣряетъ, что достигъ желае
мыхъ результатовъ.

Онъ изобре.іъ снарядъ, который, смотря по коли
честву дровъ, назначаемыхъ къ обугливанію [отъ 10 
до 60 стеръ (*)] можетъ быть устроиваемъ различ
ныхъ размѣровъ; для удобнѣйшей же перевозки его 
въ мѣста, гдѣ трудно проѣхать въ телегахъ, можетъ 
весьма удобно разбираті.ся и снова складываться. 
Вѣсъ  его при наибольшихъ размѣрахъ не превыша
етъ 150 килограммовъ (*). Для полученія угля въ 
означенномъ снарядѣ не надо быть углежегамъ; су
хая или сырая погода, а равно и другія перемѣны 
въ .температурѣ, также не могутъ препятствовать 
процессу обугливанія.

Дрова обугленные, по способу Валлори, давали 
среднимъ числомъ угля по вѣсу 28^, по объему же 
отъ 70  до 75^ , что составляетъ сравнительно съ 
обыкновеннымъ способомъ до Ъ0% болѣе.

Для обугливанія дровъ, въ большемъ видѣ., изо-

(*) Стеръ =  0,105 Россійской кубической сажени или 55,52
Россійскому кубическому аршину.

(**) Килограммъ —  2,442  Россійскимъ Фунтамъ или 234,44 
золотникамъ.



бретатель употребляетъ герметически закупоренный 
«нарядъ, едіі.іаннмй изъ листовато желѣза, который 
для удобнѣйшей перевозки на мѣсто назначенія мо
жетъ быть разбираемъ.

Огонь, обугливающій дрова, не касается ихъ непо
средственно, почему уголь получается въ цѣльныхъ 
кускахъ, безъ потери. Смотря по величинѣ снаряда, 
въ немъ устроено отъ 2 до 5 топокъ, въ которыхъ 
сожигають валежникъ и дрова негодные къ обугли
ванію, а также каналъ для провода жару, которые, 
начинаясь отъ печей, выходятъ поверхъ снаряда. 
Послѣдніе имѣютъ цѣлію возможное уравненіе жа
ра. отъ чего обугливаніе дровъ совершается равно
мѣрно.

Газы, отдѣляющіеся во время обугливанія, про
водятся обратно въ печь, чѣмъ достигается значи
тельное сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ. Ихъ мо
жно также собирать, при чемъ будетъ получаться 
значительное количество древесной кислоты, употреб
ляемой въ значительномъ количествѣ на химическихъ 
Фабрикахъ.

Главнѣйшая выгода въ изобретенномъ Г. Валлори 
способѣ состоитъ въ томъ, что уголь, получаемый 
имъ въ закрытомъ снарядѣ, обладаетъ качествомъ, 
которое замѣтно въ лучшемъ углѣ только по про
шествіи 5 и 6 мѣсяцевъ; выгоднаго результата это
го достигаетъ онъ тѣмъ, что по совершеніи процес
са объугливннія (обыкновенно въ Ъ день) впускаетъ
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онъ въ снарядъ, чрезъ небольшую трубочку, водя

ные пары, отъ чего вѣсъ угля увеличиваетъ на 7  

и 8 °; подобное увеличеніе въ вѣсѣ пріобрѣтаетъ 

уголь въ магазинахъ обыкновенно только но про

шествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ^

П олученный описываемымъ способомъ уголь менѣе 

хрупокъ, даетъ болѣе жару, почему съ большею  

пользою можетъ быть употребляемъ для плавки. 

Если количество дровъ, назначаемое для обуглива

нія незначительно, въ такомъ случаѣ снарядъ мо

жетъ быть упрощенъ: онъ будетъ состоять только 

изъ печей съ каналами и колпака изъ листоваго же

лѣза. Дрова располагаются въ немъ точно также, 

какъ и при обыкновенномъ способѣ, и покрывают

ся дерномъ и землею.

Лгимъ способомъ можно также прожаривать дро

ва и обугливать торфъ. И звѣстно, что торФЪ при 

обыкновенномъ способѣ обугливанія дастъ мало угля, 

по причинѣ трудности его утушить; при способѣ же 

Валлори онъ потухаетъ немедленно по уничтоженіи 

притока свѣжаго воздуха.



5.

Свѣдѣнія о рудничномъ воздухѣ.

Л()Г>

Г. Лебланъ исііыты вя .іъ  рудничный воздухъ въ 

Пуп лоснѣ на различныхъ глубинахъ и послѣ разли
чнаго времени пребыванія мастеровыхъ въ рудникѣ.

Результаты испытаній были слѣдующіе:
Въ воздухѣ, который, по обработкѣ  каліемъ и 

Фосфоромъ, состоялъ изъ показанны хъ ниже частей, 
лампы  горѣли хорош о:

I. И.
Углекислоты 0,8 0,9
Кислорода. 20,0 І9,(і
Азота . . 79,2 79,5

100,0 100,0

При слѣдующемъ составѣ воздуха должно было 
зажечь двѣ лампы одну возлѣ другой, чтобы не до
пустить ихъ потухнуть:

Углекислоты л,0
Кислорода. . 16,6 
Азота . . . 80,4

100,0

Въ воздухѣ состоящемъ изъ:
Углекислоты . 2 ,Ъ
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Кислорода. . 18,5 
Азота . . . 79,2

100,0

Взятомъ па значительной глубинѣ, и который ма
стеровые находили удушливымъ, лампы горѣли хо
рошо.

Въ воздухѣ, составные части котораго показаны
ниже, лампы вовсе нс горѣли; дышать имъ впро-
чемъ еще было, возможно.

1. II.
Углекислоты 0,4 0,2 -

Кислорода . 17,6 17,5 -

А зота. 82,0 8 2 ,а

100,0 100,0

Въ воздухѣ состоящемъ изъ:
і. II.

Углекислоты . 0,0 0,0
Кислорода. . 9,6 9,9
Азота . . . 90,4 90,1

100,0 100,0 »

Лампы потухли; при вдыханіи его чувствовали дур
ноту; онъ былъ удушающъ. Слѣдующій за этимъ воз
духомъ напротивъ того можно было дышать; лампы 
же въ немъ не горѣли.

Углекислоты 0,4



Кислорода 15,5 
Азоту. . 84,0

100,0

Въ воздухѣ, составные части котораго показаны 
ниже, горѣніе лампъ едва поддерживалось. 

Углекислотъ 0,4 
Кислорода . 17,4
Азота. . .

100,0

Опыты эти доказываютъ что рудничный воздухъ 
затруднявшій болѣе или менѣе дыханіе и въ кото
ромъ лампы отдѣльно горѣть не могли, но при со
единеніи двухъ вмѣстѣ, горѣніе ихъ могло быть под
держиваемо, содержалъ отъ 4^ до 5^ кислорода 
менѣе и отъ до 4^ углерода болѣе.

4 .

К раткій отчетъ о дѣйстін Г оробллгодатскихъ заводовъ 

въ 1845 году.

(Г . Полкой ника ФеЛькнера 1-го).

Въ теченіи 1845 года Гороблагодатскіе заводы,
занимаясь выплавкою изъ рудъ чугуна, отливкою 

Гори. Ж урн. К н. IX . 1846. 10
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артиллерійскихъ орудій, снарядовъ и другихъ чугун
ныхъ издѣлій; выдѣлкою желѣза разныхъ сортовъ, 
приготовленіемъ стали и добычею золота и платины, 
приготовили каждаго изъ этихъ издѣлій слѣдующія 
количества.

Каждый
пудъ обо- На сумму 

шелся. серебромъ- 
число. пуды. Фунт. руб. коп. рубли, коп.

a) Ч у г у н а ------- 558,794 11-1— 13^ 73,847 8 7 1
b) Чугунныхъ припасовъ:

крупныхъ — -36,325 17-1 6,344 7 9 |
м елкихъ-----  1,675 36 — 37-| 633 43^

c) Артиллерійскихъ снарядовъ:
гранатъ. . 19.300 3,231 2 |- 1 п  3,251 5-1
картечной
дроби . 2 ,896,232 23,829 13 —  7 Ц  17,858 28
бомбъ. . . 4,168 22,216 14 —  64 14,227 55^
артиллерій
скихъ орудій 50 5,883 5 1 10^ 6,521 151.

И того чугуна и
чугунныхъ издѣлій 651,955 2-1—  —  122,684 151-

Каждый
пудъ обо- На сумму 

шелся. серебромъ, 
число, пуды. фун. руб. коп. рубли, коп 

сі) Желѣза:

кричнаго . . . 82,373 25 —  4 9 |  38,554 80^
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число. пуды.
колотушечнато— 71,655
рѣзноплющиль-
наго . . .  — 4,640
листовато . — 11,519
кубоваго . . — 8,100
шиннаго . . — 8,529
лопастнаго . — 461
якорей . . 4 954
стали . . .  — 568
уклада. . . — 829

Каждый
пудъ обо- На сумму 

шелся серебромъ.
фу и. руб. коп. рубли. коп.
50 — 75 55,799 н

15 — щ 5,007 551
5 1 ч 12,517 954

17 — 6 9 | 5,640 584
50 — 6 8 | 5,696 6 8 !
10 — 7 9 | 564 7 7 |
— 5 5 4 | 5,098 451
—  1 8 | 598 884
10 1 2 2 | 1,016 91

И того желѣза 
и желѣзныхъ
издѣлій. . . —  189,229 20 --------  125,895 6 7 !

Всего . — '841 ,184  Щ --------  248,579 8 Ц

По цѣнамъ назначеннымъ штатами, всѣ означен
ныя произведенія должны были бы стоить 558,747 
рублей 7 1~ копѣйки, слѣдовательно въ 1845 году 
сбережено 90,167 рублей 89 копѣекъ.

Сверхъ того добыто изъ россыпей: золота 15 пу
довъ 26 Фунговъ 92 золотника, каждый золотникъ 
его обошелся въ 2 рубли І ! 4  копѣекъ серебромъ, 
а все количество золота стоило 105,981 рубль 83~
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копѣйки, платины 8 фунтовъ 75 золотниковъ 7 до
лей, золотникъ ея обошелся по 4 0 |  копѣйки, а 
всего расходу произошло на добычу платины 543 
рубли 25 копѣекъ.

По золотому и платинному производствамъ так
же произошли сбереженія гіротиву штатныхъ поло
женій на сумму 15,555 рублей 40^- копѣйки.

«Всего, сравнительно со штатными положеніями, но 
производствамъ чугуноплавиленному, желѣзодѣлатель
ному и золото промыва ленному сбережено 105,723 
рубли 29^  копѣйки серебромъ.

Сверхъ 558,794 пуда 11~ Фунта чугуна и отли
тыхъ изъ него заводскихъ припасовъ, артиллерій
скихъ снарядовъ и пушекъ по нарядамъ разныхъ 
мѣстъ, Гороблагодатскій округъ приготовилъ все 
нужное количество чугуна, для выковки и выдѣлки 
изъ него желѣза разныхъ видовъ, такимъ образомъ 
всего выплавлено было въ 1845 году чугуна 1,018,825 
пудовъ 12 Фунтовъ, это количество чугуна превы
шаетъ, какъ штатомъ полояіенное (1,011,635) такъ 
и выплавляемое въ теченіи предшествовавшихъ де
сяти лѣтъ, какъ показываетъ слѣдующая выписка 
изъ дѣлъ:

Въ 1836 году получено чугуна 915,003 пуда 9 Фунт. 

_  1837------------------------------  7 5 4 ,3 5 1 _____________
— 1838------------------------ - _  888 ,377------  6 ^____
—  1839---------------------- --------  896 ,316____2 4 _____
— 1 8 4 0 -— ----------.--------------  985 ,559_____________
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Въ 1841 году получено чугуна 91’5,8'5'5 пуда 31 Фунт.

— 1842------------------------------ 947,700------ 36 —
— 1843-----------------------------  955,459-------2 5 --------
— 1844— — --------------------736,393------  184-------
— 1845------------------- г -  1,018,825-------  12 ------

Кромѣ большей выплавки чугуна, дѣйствіе 1845 
года замѣчательно успѣхомъ отливки артиллерій
скихъ орудій, которыхъ приготовлено въ теченіе 
года 50 штукъ, тогда какъ въ предшествовавшее 
дѣсятилѣтіе, ежегодная выдѣлка не превышала 35 
штукъ.

Увеличеніе выдѣлки артиллерійскихъ орудій за- 
висило отъ двухъ обстоятельствъ: отъ замѣненія 
трудно плавка го смѣшенія рудъ, болѣе легкоплавкимъ 
и отъ введенія новаго способа лить пушки изъ 
вагранокъ.





Г ОР НАГ О ЖУ Р Н А Л А
ВЪ 18-87 ГОДУ.

Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ будетъ продолжать въ 1847 
году изданіе Горнаго Журнала, начатое съ 
1825 года. Предметы, входящіе въ составъ 
журнала, суть:

1. Горныя законоположенія.
Минералогія, Геологія, Геогнозія 
и Петроматогнозія.

Ъ. Химія, Физика, АтмосФерологія 
и Теорія земнаго Магнитизма.

4. Горное или Рудокопное искусство.
5. Металлургія и Заводское дѣло.
6. Монетное дѣло.
7. Соляное дѣло.
8. Горная и заводская Механика.
9. Горная Статистика.

10. Библіографія Горная.
11. Смѣсь.

Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка 
Горнаго Журнала, составляющая о т ъ  осьми до 
десяти  печатныхъ листовъ и болѣе, съ надлежа
щими при нихъ картами и чертежами. Цѣна за 

все годовое изданіе полагается, съ пересылкою во



всѣ м ѣста, а въ столицѣ и съ доставкою на домъ, 
девять  рублей серебромъ; а для чиновниковъ, слу
жащихъ по Горной и Соляной части , ш есть  руб
лей серебромъ.

Подписка на Горный Журналъ принимается въ 
Ученомъ К о м и тетѣ  Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
въ помѣщеніи, занимаемомъ Д епартаментомъ Гор
ныхъ и Соляныхъ дѣлъ въ домѣ М инистерства 
Финансовъ, въ Малой Милліонной. Относиш ься, 
или прямо въ К о м и тетъ , или къ Секретарю она
го Полковнику Іосстъ. Иногородныл особы благо
волятъ  адресоваться въ Газетную Экспедицію С. 
Петербургскаго П о ч там та .
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