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СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ВЪ ЗЕМЛЪ ЧЕРНО- 
МОРСКИХЪ КАЗАКОВЪ.

(Черноморскаго Казачьяго Войска Сотника Латевскаго).

Краттй огеркъ Чернолюрш.
Земля Черноморскихъ казаковъ представляет* об

ширную равнину, коей по крайней м*рЕ одна чет
верть покрыта болотами и камышами, неудобными ни 
для земледелия, ни для скотоводства, а эти-то отрасли 
промышленности и составляютъ главный промыселъ 
и необходимое услов1е казачьяго существовашя.

Возвышенный степи северной части земли Черно- 
морскихъ казаковъ, изобилуюиря черноземомъ, мало 
глиною и изредка только пескомъ, по отсутств1Ю прБ- 
сныхъ воде, мало способны для скотоводства, кото
рое распространено но берегамт» Азовскаго моря и 
немногих*, и м ею щ и х ся  здесь рЕчекъ; земледЕл1е же 
тут* значительно развито и виолн'Е вознаграждает* 
труды хлебопашцев*.

Восточная часть Черноморш строешемъ почвы
много соответствует* северной и сЕверо« западной 
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частям!., ибо встречаюнц яся здесь возвышенности, 
перерЬзанныя многими ручейками и речками, состоять 
преимущественно изъ чернозема, потомт» изъ глинъ, из
редка только изъ песковъ, и наиболее способны къ 
распространен^ скотоводства и хлебопашества.

Въ южной части Черноморш, хотя свойство почвы 
и благопр1ятио для вышеозначенныхъ нромысловъ, т. 
е. для земледелш и скотоводства, но соседство хищныхт. 
Горцевъ, озъ коихъ Черномор1я отделяется одною 
рекою Кубанью, не дозволяетъ съ такимъ усиВхомъ и 
вь столь обшнрномъ виде заниматься ими вь особен
ности скотоводствомъ, ибо въ зимнее время, при за- 
мерзанш Кубани, не смотря на самое строгое охране
ние границы, Горцы, а иногда и метели, могутъ уго
нять за Кубань целыя стада животныхъ.

Изъ всей Черноморш, по берегамъ только Кубани 
произрастаютъ дубъ, береза, ясень, кленъ, тополь, 
орЬшникъ и друпя, вырубаемы я для плетней, дровъ 
и разныхь незначительныхъ иодГ.локъ въ недозрЬломъ 
еще возрасте. Неподалеку отъ Ольгинскаго укрЬпле- 
шя и Полтавской станицы произрастаютъ два значи- 
тельныхъ войсковыхъ леса: круглый лЬсъ, или круг- 
ликъ, и красный лесъ; последhiй вырубается ежегодно, 
или для войсковыхъ экономическихъ надобностей, или 
для вспомоществовашя беднымъ житслямъ Черно
морскаго войска.

ИзрЬдка встречаюнцяся горы или значитсльныя 
возвышенности находятся только вь юго-западной
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части Черноморш на полуострове Тамани; оне состав
ляют!. продол жеше горт. Кавказских!.. Между горны
ми породами, составляющими эти возвышенности, 
преобладают!.: мергели, известняки, бурые и глинистые 
железняки, изредка базальты и конгломераты, но наи
более глины, пески и чернозем!..

Въ западной части Черноморш по близости Азов- 
скаго моря, по множеству и обширности болотъ, ли- 
мановъ и морскихъ заливовъ, и по скудности почвы, 
произращаюгцей въ изобилш одни только камыши 
и свойственны я влажной болотной почве растения, 
земледВл1е мало развито; но тутъ за то существуетъ 
рыбный промыселъ, который ныне находится въ 
откупномъ содержанш и приносить войску ежегод
но доходу 82 тысячи рублей серебромъ. Тутъ 
же, по близости морскихъ береговъ, начиная съ се 
вера на югъ Азовскаго моря, расположены войско- 
выя Черноморсюя соляныя озера, изъ которыхъ 
войско Черноморское извлекаетъ также не малозна
чительные доходы. Все эти озера въ совокупности мо- 
гутъ давать въ годе до миллюна пудовъ самосадочной 
поваренной соли.

Распредтьлете самосаЪогныхъ соляныхъ озеръ по Чер
номорш.

Войсковыя соляныя озера Черноморскаго казачь
яго войска находятся въ четырехъ местахъ Черно
морш и составляютъ четыре отдельныя группы, где 
каждая группа состоите изъ более или менее значи-

151



152

тельныхъ самосадочныхъ соляпыхъ озерт», въ коихъ 

или прежде осаждалась, или ныиВ еще происходить 

осаждеше соли, въ болВе или менВе значительном!» 

количеств!}. Каждая группа закидывается отдВльнымъ 

Смотрнтслемъ. Группы этихъ озеръ суть слВдуюпря:
A. Ясенская, самая сЪверная въ Черноморш, въ 

Энскомъ военномъ округВ (* ).

B . Охтарская, нисколько южнВс Ясенской, всрстахъ 
въ 50 по прямому направлешю, въ Екатеринодарскомъ 
воснномъ округи.

C. Очуевская, всрстахъ въ 80-ти отъ Охтарской, кг» 
юго-западу, и

D. Таманская, верстахъ въ 160-ти на юго-западъ 
отъ Очуевской. ОбВ послВдшя въ Тамаискомъ воен- 
номъ округВ.

Наружный видь, величина и солепроизводительность
соллныхъ озеръ.

Наружный видъ Черноморских!» самосадочных!» со- 
ляныхъ озеръ весьма разнообразенъ; между ними есть 
круглыя, овальныя, продолговатыя, узкЁя й кривыя 
озера. Величина ихъ то же неодинакова и изминается 
отъ одной до пятидесяти верстъ вь окружности.

Количество добываемой изъ нихъ соли ежегодно 
изминается, какъ видно изъ прилагаемой при семъ за

(*) Земля Черноморскихъ казаковъ разделяется, но упра- 

вленЁю, на три военные округа: ЕкатеринодарскШ, Эискш 

и Таманскш, изъ коихъ каждый управляется отдВльнымъ 

Окружнымъ Генералом!».



послЪдте годы таблицы, и зависитъ (по выражсшю 
туземцевъ) отъ урожаевъ или неурожаевъ соли; а эти 
послЪдше зависать отъ положешя озеръ относительно 
морскихъ береговъ и ближайшихъ рТ»къ, способству- 
ющихъ или неблагопр^ятствующихъ образованно соли, 
отъ степени устройства озеръ и отъ большей или 
меньшей дождливости или засухи лЬта.

Садка соли на самосадочныхъ соляпыхъ озерахъ 
Черноморш, при надлежащемъ ихъ устройств!!, могла 
бы быть ежегодно, кромЪ тЬхъ случаевь, когда 
лЪто или слишкомъ дождливо, такъ что разсолъ не 
можетъ чрезъ испареше сгущаться, а потому и осаж
дать соли, или слишкомъ вГ.тряно, когда вЬтеръ 
будетъ гонять рапу съ одного края озера на другой 
и рвать такимъ образомъ дно озера, или производить 
въ немъ трещины, въ которыя рапа можетъ уходить 
безвозвратно.

%
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В Е Д О М О С Т Ь

О КОЛИЧЕСТВ® ДОБЫТОЙ С® 1810 ПО 1855 ГОДЪ СОЛИ ИЗЪ САМОСАДОЧНЫХ® 
СОЛЯНЫХ® ОЗЕР®, НАХОДЯЩ ИХСЯ ВЪ ЗЕМЛЕ ЧЕРНОМОРСКИХ® КАЗАКОВ®.

Въкоторомъ Въ какихъ именно озерахъ и сколько добыто было соли.

именно году 

добывалась
Въ Ясенекихъ. Въ Охтарскихъ. 

*
Въ Очуевскпхъ.

1
Въ Таманскпхъ. Итого.

соль. пуды. фунт. пуды. фунт. пуды. фунт. пуды. фунт. пуды. фунт.

Въ 1810 11,910 ---------- 21,618 ------ 1,710 11,158 --------- 19,756 ---------

—  1811 6,280 ---------- 58,086 --------- 862 51,517 ---------- 119,715 — _

—  1812 1,181 --------- 7,792 ------ 862 --------- 11,600 ------ 21,702 ------

—  1815 с а Д к и II с б ы л о. 59 15 59 15

— 1811 55,881 ---------- 175,128 --------- 15,691 --------- 100,669 20 525,675 20

—  1815 116,527 8 157,000 ---------- 75,809 26 22,596 --------- 701,752 51

—  181G 16,051 ---------- 182,651 ---------- 20,155 20 9,150 --------- 227,967 20

—  1817 656 12 н и ч с г о. 15,791 ---------- и и ч е Г О- 11,111 12

—  1818 191,050 ---------- 5,517 20 1,817 --------- 520,519 9 522,515 29

—  1819 116 20 5,795 ---------- 2,195 ---------- 155,119 --------- 111,581 20

—  1850 155 --------- 10,621 26 II о б ы Л О. 25,052 27 51,109 15

—  1851 50,956 ---------- 155,250 18 19,891 50 170,000 \
691,098 8

—  1852
1

57,510 --------- 7,180 52 II с б ы л о. 57,982 ----------- 102,702 52
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Зовуъдывтйе или управление озерами.

Самосадочный солиныя озера Черноморскаго казачь- 
яго войска находятся въ распоряженш Войсковаго Пра- 
влешя, которое для управления ими назначаете» съ раз
решения и утверждения Войсковаго Атамана особыхъ 
Смотрителей изъ служагцихъ, льготныхъ и отстав- 
ныхъ Ш табъ- и Оберъ - ОФицеровъ Черноморскаго 
казачьяго войска, съ производствомъ каждому по 85 
рублей 80 копВекъ серебромь въ годъ жалованья 
и 7 рублей 15 копеекь ссребромъ на канцелярские 
расходы.

Къ каждому Смотрителю назначаются: писарь съ 
жалованьсмъ по 28 рублей 60 копВскь серебромь 
въ годъ, одинъ приказный или урядиикъ и потреб
ное число престарЬлыхъ, на внутренней службе со- 
стоящихъ, пВшихъ казаковъ, для охранешя соли 
при соляныхъ озерахъ и буграхъ, называемыхъ здЪсь 
кагаталш. Число этихъ людей изминается и зави
сите» отъ расположения и пространства, занимаемаго 
кагатами, но по посл еднему положенно ежегодно на
значается:

къ Ясенскимъ солянымь озерамъ .
Урядиикъ 1. 
Казаковъ 7.

къ Охтарскимъ
 ̂Урядиикъ I. 
 (Казаковъ 7. 
I Урядиикъ 1.

къ Очуевскимъ
Казаковъ 1. и



1 Урядиикъ 1. 
Казаковъ 8.

Все они нолучаюгь указную дачу npoeiaHTa.^ Для 
помещения этихъ людей,, особенно въ зимнее время, 
при озерахъ или при кагатахъ вырыты землянки, въ 
которыхъ хранятся смотрительская дела ио соляной 
онперацш и нмЬютъ прнютъ Смотрители озеръ} а на 
Ясенскихъ соляныхъ озерахъ устроена гурлучная ка
зарма, съ особою комнатою для Смотрителя.

Такъ какъ но близости соляныхъ озеръ нВтъ ни 
рекъ, ни ручьевъ съ доброкачественными пресными 
водами, го, для снабжения лнодей пресною водою, 
при кагатахъ выкопаны колодцы, которые, вместе съ 
прочими, при озерахъ поделанными, какъ для соле- 
ломщиковъ, такъ и для имеющихся при нихъ (для 
работъ) животныхъ, ежегодно, во время ломки со 
ли, очищаются оодсломщиками добровольно, безъ 
платы.

Матерналовъ и орудш, для ломки соли и извдечешя 
. 1 » 

ея изъ озеръ, при кагатахъ или въ распоряженш
Смотрителей, кроме войсковыхъ вВсовь и меръ, ника- 
кихъ нВтъ, и солеломщики приходятъ, для выломки 
и выволочки соли, съ собственными своими инстру
ментами.

Обзоръ соляныхъ озеръ по группа лгъ и образовате ихъ.
Все Черноморская соляныя озера расположены 

более или менее близко морскихъ береговъ, что и по
казываете образоваше ихъ изъ морскихъ заливовъ



или оставленной части морскаго дна. При отдЬльномъ 
обзорЬ каждой группы озеръ можно въ этомъ еще 
болЪе убедиться.

А. ЯСЕНСК1Я САМОСАДОЧНЫЙ СОЛЯНЫЙ ОЗЕРА-

Положеше Ясепскихъ озеръ; пространство , ильи загш- 
лтелюе: и границы.

Озера эти находятся на восточномъ берегу Азовскаго 
моря, въ Эйскомъ военномъ округе Черноморскаго ка- 
зачьяго войска и состоять, въ настоящее время, изъ 
трехъ довольно зпачительныхъ, каковы: Ханское,
Круглое и Долгое, и пяти небольших!» самосадочвыхъ 
соляныхъ озеръ, называемыхъ засухами или засуш
ками. Кроме того здесь есть до 20-ти незначитель- 
ныхъ озеръ или засухъ, уже бол^е 25 л ё т ъ  не осаж- 
давшихъ соли, вероятно отъ засорешя и возвышешя 
ихъ дна пескомъ и иломъ при разливе весеннихъ вод ь.

Западная часть Ясенскихъ озеръ близко нрилегаетъ 
къ Азовскому морю, и сообщается съ нимъ нарочно 
прорыгымъ, для напуска морской воды каналомъ, про
веденным ь въ Ханское озеро на разстояши 150 саж* 
изъ Бейсугскаго лимана.

Съ юго-запада огибаете Ясенскую группу Бей- 
сугскiй лиманъ, излйвающшея въ Азовское море.

Съ востока эту группу озеръ окружаютъ: Гладкш, 
Горькш и Кущеватый лиманы.

Съ севера— значительная возвышенность, состав
лявшая прежде морской обрыве, въ разрыве кото-
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раго (или въ ущелш) проходите река Ясени, изливаю
щаяся прямо въ Ханское соляное озеро, которое по 
всЪмъ вЬроязтямъ составляло или морской заливъ, 
принимающий эту рЬку, пли паконецъ самое устье 
этой рЪкн.

Нынтьитее состояше Ясенспизсъ озеръ.
Ныне р. Ясени могла бы не только разслащивать со

лоноватую, попавшую съ Азовскаго моря чрезъ Бейсу г- 
скш лнманъ посредством!» канала въ озеро воду, но и 
заносить его иломъ, кореньями, камышомъ и другими 
нечистотами, если бы для предупрежден!а этого на ны- 
нЪшнемъ устьЬ Ясеней не была устроена земляная на
сыпь или плотина, которая удерживаете значительную 
часть воде этой рЪки, не допуская^ихе идти въ озеро.

Иногда, при значительныхъ весениихъ разливахъ, во
ды переходятъ чрезъ эту насыпь и не рЬдко разруша- 
ютъ ее, въ нЬкоторыхъ частяхъ, до самаго основашя, 
пролагая рвы или истоки не только въ насыпи, но даже 
ниже ея, т. е. въ самой почвТ» насыпи, которыми 
и достигаете до озера.

Подобные случаи повторяются почти ежегодно, но 
при всемъ томе, садка соли бываете частая, потому что 
при уменьшено! веееннихъ воде,обыкновенно въАпрг,- 
лГ» или въ первыхъ чнслахъ Мая мЪсяцевъ, насыпь 
эту стараются разными экономическими (преимуще
ственно земскими) средствами исправить и возвысить; 
отчего, прЬсная вода перестаете притекать въ озеро, 
а попавшая уже въ него смЬшивается съ морскою со*

160



1G1

леноватою подою, или растворивъ, соль оставшеюся отъ 
прошлаго л*та неизвлеченною, насыщается ею и 
образуетъ рану.

Ханское соляное озеро им*етъ еообщсше съ Бей- 
сутскимъ лиманомъ, соединяющимся съ Азовскимъ 
моремъ, и имЬющимъ соленоватую, для образования 
соли, воду. Вода эта наполняеть озеро при западных ь 
вЪтрахъ со стороны моря и чрезъ нспареше въ лЬтнее 
время образуетъ рапу, изъ коей осаждается соль.

Случалось и такъ, что с*веро - восточные в*тры 
прорытымъ изъ Бсйсугскаго лимана каналомъ начи
нали изгонять изъ Ханскаго озера воду обратно въ 
лиманъ; въ такихъ случаяхъ, удерживали ея гатями и 
перебоинами, устроенными въ канал* въ то ;ке время, 
собственно для этого.

Конечно, при устройств*, вм*сто насыпи, прочной 
плотины на нынТнпнемъ усть* р. Ясеней и шлюзовъ въ 
канал* для напуска соленой воды во время бурь и 
при провод* каналовъ для отвода пр*сной воды, 
можно бы было достигнуть еще большей выгоды, но 
Черноморцы, обладая множествомъ самосадочныхъ 
озеръ, р*дко ощущаютъ недостатки въ соли и по
тому мало заботятся объ улучшенш оныхъ (т. е озеръ).

Наружный видь и величина Ханскаго озера.
Хамское соляное озеро безспорно есть самое об

ширное, не только между озерами Ясенскими, но 
и между вс*ми Черноморскими. Оно им*етъ продолго
ватую Фигуру, въ вид* огромнаго пруда, или морскаго



залива, до пятидесяти ве|)стъ въ окружности, и почти 
постоянно бываетъ наполнено водою, которая уничто
жается только во время жаркаго л*та, по осаждсши 
соли. При благоприятных!, обстоятельствах*, с*вшая 
на Ханскомъ озер* соль тчожетъ дать десяти-л*ппй 
запасъ для самой обширной н многообразной потре- 
бительности жителей всего войска Черноморскаго, 
ибо садившаяся на неМъ соль не была выгребаема 
вся, ни одного еще разу, съ водворешя здт.сь Чер
номорских* казаковъ. Это происходило, какъ огъ 
изобилия с*вшей на озер* соли, такъ и отъ недостатка 
въ Черноморш въ солеломщикахъ, а равно и отъ пре
пятствий, встречаемых* при выволочь* соли изъ озера, 
по вязкости дна его. Последнему обстоятельству можно 
бы было помочь устройством* временныхъ подвиж- 
ныхъ мостковъ для выноски или выволочки соли изъ 
озера.

Озеро это, т. е. Ханское, посредствомъ различныхъ 
овражковъ и ложбинъ, имГ.етъ сообщеше со вс*ми, 
Ясенскую группу составляющими, озерами и снабжает* 
ихъ полученною изъ Бейсугскаго лимана солонова
тою  водою:, вс* остальные Яеенсшс озера составляют* 
какъ бы его заливы.
Качества соли, осажЪа/ошрйсл вь озерахъ Ясеискихъ.

Садящаяся на Ясенскихъ озерахъ соль, преиму
щественно б*лая, въ нЬкоторые годы, въ заливах* * 
больших* озеръ и частно по берегам*, бывает* горь
ковата, вероятно отъ прим*ссй Глауберовой и других*
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солей, Она всегда какъ бы сыровата и подвергается 
значительной утеч к* -

Кру глое и Долгое соляныя озера мельче Ханскаго 
и составляют* отдТ.льныя озера, но им'Ьютъ сообще- 
iiie с* Ханским* чрезъ ерики или овражки, которые 
для удержан (я скопившейся въ эти озера воды за
биваются насыпями. Садящаяся въ Круглом* и Дол
гом* соляныхъ озерахъ соль имЬетъ одинаковыя ка
чества съ  солью Ханскаго озера.

В. ОХТАРСК1Я САМОСАДОЧНЫЯ СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА.

Иоложете границы Охтарскихъ озеръ.
Бейсугскш лиманъ, составляющей устье р*ки Бсй- 

суга, служит* какъ бы границею между Ясенскими 
и Охтарскими соляными озерами. На юго-запад* 
отъ Бейсугскаго лимана, но восточному берегу Азов- 
скаго моря, въ Е катер и и ода р с к о мъ военном* округ*, 
близь Охтарскаго поселка и Охтарскихъ рыболовных* 
заводов*, расположены Охтарсшя соляныя озера.

Охтарсюя самосадочныя соляныя озера съ запада 
прилегают* къ Охтарскимъ лиманам*, съ юго-востока 
— къ Кирпильскому лиману, из* разливов* котораго 
нервдко получают* соленую воду.

Число Охтарскихъ соляныхъ озеръ.
Эта группа озеръ состоит* изъ семи больших*, 

каковы: Скелеватое, Чумяное, Дубовое или Круг
лое, Сенгильское, Охтарское, Камкуватое и Голов
ное, и пятнадцати незначительных* озеръ, лежа-
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щнхъ, такъ сказать, въ юго-западной части Охтар- 
скаго полуострова Г*).

П ослёдшя 15 соединились въ одно общее и обра
зуют* лиманъ, въ котором* уже нисколько л'Г.тъ 
ловятъ рыбу, тогда какъ, по увТ.рен'по жителей, въ 
педавшя еще времена изъ Садковскихъ озеръ выво- 
зили мной я тысячи пудовъ самосадочной поваренной 
соли.

Большая 0хтарск*1Я озера, им*я между собою  со- 
общешя въ полновод1е т. е. зимою и весною, представ
ляют* одно общее водовместилище, въ котором* 
трудно отделить одно озеро отъ другаго, или опредЬ- 
лить границы каждаго. Н о въ жаркое лТ»то ясно 
обнаруживающ!яся отмЪли и пересыпи могут* быть 

достаточными руководителями для опредВлешя гра
ниц* каждаго озера. ,

Наружный видь и величина Охтарскихъ озеръ.
Самым* большим*, между озерами Охтарскими, счи

тается озеро Скелеватое, которое имВетъ въ окруж
ности до 50 веретъ. Оно находится въ юго-западной 
части этого полуострова, верстах* въ семи на сГ.веро- 
востокъ отъ Садковскихъ озеръ, превратившихся нызТ. 
въ лиманы. Фигура его весьма неопределенная, съ

(*) Эта часть материка им^етъ вид* полуострова, по

тому что съ северо-востока омывается водами Беисугска- 

го лимана, съ запада Азовскпмъ моремъ, съ юго-занада 

Охтарскими лиманами и съ юга Кнрпильскимъ лиманомъ 

и болотами.
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различными изгибами и расширешями, имВющимн раз
личное направление и размЬры.

Въ юго-восточной части къ нему прилегаетъ, а въ 
полную воду и соединяется съ нммъ, озеро Круглое, 
которое им'Ветъ до 8 верстъ въ окружности и лежитъ 
на востокъ отъ южной оконечности Скелеватаго.

Круглое— въ южной части— посредством!» неболь- 
шихъ озеръ, называемыхъ засушками, соединяется съ 
Чумянымъ соляиымъ озеромъ, которое им1»етъдо15 
верстъ въ окружности, а Чумяное соединяется съ Сен- 
гильскимъ, имЪющимъ до 5 верстъ въ окруишости.

Въ сЬверо-занадной части, Скелеватое озеро соеди
няется съ озерами Головнымъ, Охтарскимъ и Камку- 
ватымъ, или непосредственно, или посредством!» засу- 

^  шекъ.
Эти озера: Головное, Охтарское и Камкувагое, имВ- 

ютъ размЬры отъ 6 до 10 верстъ въ окружности 
и уже нисколько л'Ътъ не производятъ садки соли, 
вероятно отъ занесешя и возвышешя дна озеръ 
морскимъ пескомъ, ноглогцающимъ соленоватую воду 
раньше, нежели она начнетъ испаряться. Охтарское и 
Головное соляныя озера соединяются прорывами или 
ериками съ Азовскимъ моремъ, отчего они наполняют
ся морскою соленоватою водою, необходимою для 
образования соли.

Чумяное озеро, сверхъ того, соединяется съ Кир- 
пильскимъ лиманомъ (имЬющимъ соленоватую воду 
изъ Охтарскаго лимана) посредствомъ такого же
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прорыва п.in рва, который, для удержат я притек
шей уже въ озеро воды, забивается гатью или земля
ною насыпью.

Наполпсше всЪхъ этихъ озеръ соленоватою водою 
совершается преимущественно во время бурь, при 
западным., т. е. со стороны моря, вЪграхъ, (ибо вода, 
вошедшая въ озера, нмЪющ1л непосредственное со- 
общеше съ моремъ, распространяется и по другимъ 
озерамъ, чрезъ нмЪкмщяся мса;ду собою  сообщен!я). 
Сообщения озеръ съ моремъ послЪ бури обыкновенно 
забиваются наглухо; иначе вода, попавшая въ озера, 
стремясь занять повсюду одинаковый горизонта», могла 
бы возвратиться опять въ море. Если это и случалось 
иногда, то неурожаи соли чувствительны были преиму
щественно на озерахъ, лежащихъ ближе къ морю, а 
следовательно и скорЪе теряющихъ попавшую въ 
нихъ воду. Само собою  разумеется, что удобное устрой
ство иостоянныхъ каналовъ, шлюзовъ и гатей можетъ 
значительно увеличить количество садящейся соли.

Качество Охтарской салюсадогной соли.
Качества Охтарской соли до крайности разнообразны 

и ежегодно непостоянны, равно какъ и величина 
кристалловъ, которыми ома осаждается. Все это за- 
виситъ, вЬроятно, отъ болыпаго или меньшаго коли
чества имеющейся въ озерахъ рапы, отъ количества 
и качества прЪсныхъ водъ, притекающихъ въ боль- 
шемъ или меньшемъ видЪ изъ окрестностей, а ино
гда изъ болотъ, тащке отъ степени температуры, при



которой происходить образование крнсталловь или 
осаждеше соли, и отъ своевременной или преждевре
менной выломки соли изъ озеръ.

Охтарская соль бываетъ: сТ.рая и иловатая, въ
* *’ ‘ — 

мельчайшихъ кристаллам», на вкусъ горько-соленая;
сЪрая въ большихъ кристаллах!», на вкусъ соленая,
безъ горечи; б'Ьловатая, и чисто сн1»жнобЪлая, въ
крупных!» или мелкихь кристаллах!», просто соленая
безъ горечи. Bet. эти сортм соли, по пролежанш на
воздух!», дЬлаюгся тощими на ощупь и подвергаются
усыш кТ».4/

С. ОЧУЕВСШЯ САМОСАДОЧНЫЯ СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА

Положение Огуевскихъ озеръ.

Очуевская коса, на которой расположены войско- 
выя ОчуевскЁя соляныя озера, представляетъ низмен
ную, часто затопляемую местность, омываемую съ за
пада Азовскимъ моремъ, съ востока Охтарскимъ ли- 
маномъ и Охтарскимъ гирломъ (т. е. проливомъ, соеди- 
няющимъ Охтарскш ли.манъ съ Азовскимъ моремъ) 
которые (лиманъ и гирло), соединившись въ сЬверо- 
восточной части, образуютъ начало Очуевскаго полу
острова или Очуевскую косу.

Границы Огуевской косы.

Съ юга, Очуевская коса граничить и орошаетеЯ во
дами, притекающими чрезъ ерики, прорывы и разныя
низменности изъ pt.Kb Протоки, Понуры и Анге- 

Горн. Журн. Кн. X I.  1855. 2
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лннскаго ерика, который пмеютъ разливы, или кратко
временный, весною, при высту плеши ихъ изъ береговъ, 
или постоянным, въ те чеши цклаго лета, посредством!» 
особенным» нетоковъ.

Все эти воды способствуют!» Очуевской кос!» подвер
гаться частымъ наводнежямъ и затоплению ем; отъ 
этого изрыта она но всЬмъ направлен! лмъ множеством!» 
сриковъ, лимановт», каналовъ и разлнчныхъ размывовъ, 
между которыми встречаются мало возвышаюпцеся 
песчаные и глиняные наносы и отмели, и изредка гря- 
дины или гряды, покрытым травою, а местами и ка- 
мышемъ.

Положеше Очуевской косы, низменное и близкое къ 
морю, и находяиряся на ней морсюя раковины и мор
ской песокъ ясно показывають, что Очуевская коса/ «/
еще недавно составляла дно морское. П о мере удалешя 
водъ она стала материкомъ и, по неровности морскаго 
дна, удера;ала на материке воду и дала такъ сказать 
зароДышъ самосадочнымъ солянымъ Очуевскимъ озе- 
рамъ. Вода, во время бурь, входя въ озера и выходя 
изъ нихъ, пролагала себе истоки и потомъ, засыпая 
ихъ, образовала вс1» неровности, ныне встречаемы яД к
на Очуевской косе.

И теперь еще, при волнеши на Азовскомъ море 
во время западныхъ ветровъ, вода далеко проникает!» 
на Очуевскую косу и приносить съ собою  морскую 
траву, несокъ и раковины, которыми частно возвы-
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шаетъ MopcKie берега, а частно засорястъ прсжше 
свои пути низменности и даже самыя озера.

При Т'Ихъ же западныхъ вЪтрахъ Охтарское гирло, 
Охтарскш лиманъ и прилегающее къ нимъ лиманы: 
Очуевсше, Кирпильыйе и друпе ме.ппе, наполняют
ся, поередствомъ имеющихся съ моремъ сообщенш, 
морскою водою, которая высту наетъ изъ низменныхъ 
береговъ своихъ и разливается по Очуевской косЬ, за
ливая почти всю местность до р. Протоки и Азов*- 
скаго моря. При перемЬнЬ вЪтра, она понемногу на- 
чинаетъ упадать и остается только тамъ, гдгЬ встрЬ- 
чаетъ препятствия къ возвращению, т. е. въ низмен- 
ныхъ мЪстахъ.

Число соляныхъ озеръ, находящ ихся на Очуевской ко
сть; наружный видь и велигина каждаго.

На это и -то низменности и между всём  и разливами 
находится семь самосадочныхъ соляныхъ озеръ, ка* 
ковы: 1) Безымянное, близь хутора АвдЬенка; S) Безъ- 
имянное, близь Байкова мосту; Ъ) Слеваши или Дра
ное; 4.) Грузное; 5) Прекрасное; 6) Красное и 7) Кри
вое, и до 50-ти засушекъ. Озера эти расположены въ 
такомъ порядки:

Около 23-хъ верстъ на с Ь в е р о - с Т, в е р о - з а п а д т. отъ 
станицы Ново-нпжС'СенеблТ.евской, близь хутора уряд
ника Черноморскаго казачьяго войска АвдЪенка, 
находится отдельно Безъимянное соляное озеро, 
имеющее видъ мелкаго блюдообразнаго углубления 
бо.гЬе трехъ верстъ въ окружности.
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Верстахъ въ семи отъ него н на съверо-востокъ отъ 
Байкова мосту лежитъ другое Безънмяннос соля :ос 
озеро, представляющее низменность неправильнаго 
очерташя, до 6-ти верстъ въ окружности.

За нимъ, верстахъ въ восьми на ет.веръ отъ Байкова 
мосту, начинается Сиваши или Драное озеро, пред
ставляющее (во время полновоД1я) весьма неправиль- 
наго очерташя разливъ, со множеством!» заливовъ, 
перешейковъ, островковъ и отмелей, оть чего кажется 
и называется Драпымъ (или Разорваннымъ).

На востокъ отъ Сивашей или Дранаго озера ле- 
житъ озеро Грузное (такъ названное отъ чрезвычай
ной вязкости дна его), которое восточными бере
гами своими прилегаетъ къ западнымъ бсрегамъ 
Охтарскаго лимана и отделяется отъ него узенькимъ, 
до 7 верстъ длиною, перешейкомъ или песчаною на
сыпью. Оно сообщается съ Охтарскимъ лиманомъ 
чрезъ низменные берега свои, а съ Байковымъ лима
номъ чрезъ Сиваши или Драное соляное озеро.

На востокъ и даже на юго-востокъ отъ Грузнаго 
солянаго озера лежитъ, опять отдельно, озеро Пре
красное, представляющее круглое блюдообразное, до 
пяти верстъ въ окружности, углубление, огражденное 
отъ незначительнаго притока водъ мало возвышающи
мися берегами и грядами возвышенностей.

Къ скверу отъ всТ.хъ этихъ озеръ, находится мно
жество углубленныхъ низменностей, называемыхъ засу

170



хами, въ которыхъ въ некоторые годы то же оса
ждается соль.

Далее на севере, подымался по берегу Азовскаго 
.моря, лежать: Кривое соля:;ое озеро и, въ самой се 
верной оконечности Очуевской косы, Красное соляное 
озеро.

Между двумя последними озерами есть то же не
сколько засухе, дававшихъ въ ирежше годы до десяти 
тысяче пудъ соли.

Все ОчусвскЁя самосадочныя соляныя озера, при
разливе соленыхъ и пресныхъ воде изъ окрестныхъ
близкихъ и далекихъ мВстъ, не и м ё ю т ъ  отъ  нихъ нре-

*
грады ни съ которой стороны и получаютъ соленоватую 
для образовашя соли воду, или изъ прилежащихъ 
къ нимъ лимановъ, имВющихь сообщеше съ моремъ, 
или прямо съ моря, равно какъ и пресную изъ пресно- 
водныхъ лимановъ, низменностей и ериковъ.

Качество соли, получаемой изъ Очуевскихъ озеръ.
Вероятно по недостаточному количеству рапы и но 

множеству нечистоте, приносимыхъ водою изъ окрест
ныхъ бологъ, получаемая изъ Очуевскихъ соляныхъ 
озеръ соль, всегда перемешанная съ пескомъ или гли
ною и иломъ, весьма редко бываете белая, преиму
щественно же сЬроватая, горьковатая на вкусъ, тощая 
на ощупь и исключительно въ мелкихъ кристаллахъ. 
По пролежанш на воздухе, она подвергается значи
тельной усышкВ, Жители неохотно унотребляютъ эту 
соль для солешл рыбы и проч.
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D. ТАМАНСШ Я САМОСАДОЧНЫЯ СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА.

Положеш'е Талшнскихъ озеръ, граница ихъ, наружный 
видь и величина каждаго.

На полуострове Тамани, вь самой возвышенной и го
ристой части Черноморш, лежать три соляныя озера, 
расположенный каждое отдельно: Буразское, вь юж
ной оконечности на берегу Чернаго моря; Ту зля некое 
или Ю жное, въ самой западной оконечности, и Мерки- 
танское, въ северо-западной части того же Таман- 
скаго полуострова.

I. Бу газское соляное озеро лежитъ верстахъ въ 
трехъ на западъ отъ Бугазскаго карантина. Оно пред
ставляете круглое котлообразное углублеше, окружен
ное съ запада, севера и востока горами и возвышен
ностями, а съ юга— незначительнымъ нссчлнымъ пере- 
шейкомъ, коимъ и отделяется отъ Чернаго моря. 
Это последнее обстоятельство ясно доказываете, что 
озеро это некогда составляло заливъ Чернаго моря, 
но бури, выбрасывая морскую траву, камни, песокь 
и морсюя раковины изъ моря, засоряли устья этого 
залива и, засоривъ, начали возвышать свой береге 
до того, что образовали перешеекъ, отделяющш преж- 
нш заливъ (нынЬшнее Бугазское озеро) отъ Чернаго 
моря.

Горы, окружаюпря съ трехъ стороне это озеро, 
состоять изъ наносныхъ глине, подъ коими въ обна- 
жешяхь виднеются глинистые и рухляковые сланцы,
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песчанике, железистые и голышевые обломки и 4actiio 
известняки. При озере эти горы образуютъ мно
жество впадинъ, логовъ, долине и овраговъ, которыя, 
въ дождливое лето и весною во время таяшя снегу, 
приносятъ въ озеро со всЬхъ стороне воду. Струящаяся 
такимъ образомъ по нимъ вода, разрушительно дей
ствуя на окружающая горныя породы, подмываете 
горы, отрываете отъ нихъ обломки, нередко глыбы 
камней, уносите ихъ съ собою и на пути перетирая 
образуетъ песокъ и щебень, которые своими потоками, 
вместе съ отторженною такимъ же образомъ глиною и 
землею, приносите въ Бугазское озеро; отъ чего озеро 
это съ каждымъ годомъ более и более засоряется и ме
леете такъ; что иодземныхъ соляныхъ ключей, о су- 
ществованш которыхъ ближнге къ озеру старожилы 
говорятъ, будьто бы они были долгое время причи
ною образовангя соли въ Бугазскомъ озере, нЬтъ 
и следовъ. Всего вероятнее, что старожилы просачи
вающуюся съ моря сквозь песчаный, отделяющш отъ 
моря озеро перешеекъ, а местами и сквозь песчаное дно 
озера морскую воду, принимали за эти подземные 
ключи, Съ другой стороны, чрезъ узкш песчаный пере
шеекъ, отделяющий Бугазское соляное озеро отъ Чер
наго моря и имеющш незначительную высоту, при 
сильныхъ ветрахъ со стороны моря перебрасывается 
въ озеро вода и морской песокъ, которые то же спо- 
собствуютъ засорешю озера,

При менее же значитсльныхъ буряхъ, когда мор-



ckwi воины не достигают» поверхности перешейка, 
вЬтеръ подымает!» песокъ съ морскаго берега и песча- 
наго перешейка и уносить его въ Бугазское озеро.

Пре ;кде, морская (солеродная) вода, переброшенная 
во время бурь съ Чернаго моря или съ цЬлно въ 
озеро напущенная чрезъ прорыпе песчанаго пере
шейка, (потому что дно Бугазскаго озера выше уровня 
моря въ тихую погоду), при испареши своемь въ 
лЪтнее время осаждала соль. Но нынт» вода, вместо 
испарешя, поглощается песчлнымъ, или занесенным!» 
пескомъ, дномъ озера, потому что только въ рЪдюе 
годы, въ немногих!» уголкахъ Бугазскаго озера, осаж
дается соль, и то въ незначптельномъ количеств!».

II. Соляное озеро южное илн Тузлянское лежитъ 

въ западной части Таманскаго полуострова, вь томъ 
же Таманскомъ военномъ округ!} Черноморскаго вой
ска, на Тузлянской косе или отмели, и отделяется отъ 
Чернаго моря: съ юго-запада, а отъ Азовскаго моря 
— съ севера и северо-востока, незначительными песча
ными перешейками, а съ запада отъ Таврическаго про
лива продолжешемъ отмели или Тузлянской косы. 
Оно имЪетъ видъ неправильно овальный, до четырехъ 
верстъ въ окружности при подошве послТ>днихъ Та- 
манскихъ горныхъ возвышенностей. Низменность эта 
покрыта незначительными отмелями или песчаными 
пересыпями и образовалась, какъ видно, въ новейшее 
время, чрезъ возвышеше береговъ Тузлянской косы, 
отъ нанесешя морскими волнами на эти берега мор
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ской травы и корспьсвъ, морскихъ раковинъ, песку и
♦

камней или отторженцевъ отъ горъ Таманских!», такъ 
что въ средине образовалась впадина, наполняемая 
ежегодно при западныхъ вВтрахъ морского водою, 
преимущественно съ южной стороны. А какъ берега 
озера аршина на полтора выше обыкновеннаго гори
зонта морскихъ водъ,то они и не дозволяютъпопавшей 
въ озеро воде возвращаться въ морс, и она чрезъ 
испарегпе въ летнее время образуетъ предваритель
но въ озерт» рапу, изъ которой погомъ осаждаетъ соль.

III. Меркитанское соляное озеро отегоитъ въ трехъ 
верстахъ на северо-востокъ отъ Фанагоршекаго у кр еп
лен! я, на незначительной отмели или косе, и занимаетъ 
не более двухъ съ половиною верстъ въ окружности. 
Занимаемое имъ положегне ясно указывает», что оно 
образовалось также, какъ и Тузляиское или южное, 
и такими же перешейками или берегами отделяется 
отъ водъ Таврическаго пролива.

Качество Таманской самосадочной соли.
Извлекаемая изъ Таманскихъ соляныхъ озеръ соль 

считается лучшею въ Черномор in, кажется отъ того, 
что въ ней менее, нежели вь другихъ Черномор
ских!. соляхъ, примесей органических!» вещеотвъ н 
другихъ нечистотъ; ибо озера эти значительно уда
лены отъ болоть и другихъ стоячихъ водъ, принося- 
щихъ въ озера разныл ппющгя вещества. Толщина 
соляной коры, или севшаго на озеро пласта соли, из- 
м енястся отъ I до 2-хъ и бол ее вершковг», тогда какъ



на другихъ озерам» Черномор!н рна редко достигаете 
толщины одного вершка. Циетъ соли, во врем л 
и после садки на озере, белый, а на Б угазскомъ такой 
же остается по извлечено! соли изъ озера. На Туя- 
лянскомъ же соляномъ озере, по средин!'» озера са
дится соль белаго цвета, а по краямъ озера слегка 
розоваго, или слабо-ФЮлетоваго, ЬЬроягно отъ при- 
сутств!я, по берегами Чернаго моря и самаго озера, 
желЬзистыхъ порода», окрашивающих!» соль закисью 
железа.

Эта же самая соль, во время ломки ея на озерахъ 
Туз лянскомъ и Меркитанскомъ, делается темно-серою, 
отъ смВшешя съ грязноватою раною и разными на дне 
озера вь незначительном!» количестве находящимися 
(отъ нанесешя вЬтромъ) нечистотами. По выволочке 
этой соли на берегъ и по иросушиванш, т. е. когда сте- 
четъ рапа, она становится светло-серою. На вкусъ 
соленая безъ горечи, на оеязаше тощая и для солешя 
весьма хороша. Кристаллы ея преимущественно боль- 
mie, звездообразно соединивппеся между собою. 
Наполнеше встьхъ вообще Черполюрскихъ соляныхъ 

озеръ соленою водою.
Во время сильныхъ бурь, на Черномъ и Азовском ь 

моряхъ, при западныхъ, северо-и юго-западныхъ вЬт- 
рахъ, которые преимущественно господствуютъосенью, 
после выгребки изъ озеръ соли въ Октябре, Н оябре 
и даже вь Декабре месяцахъ, въ Черномор^н бываюгъ 
значительный наводнешя, во время которыхъ не
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только наливаются водою лиманы и изсякнувнпя р!>- 
ки, но понимаются ею всВ низменности, прилегаю- 
иця къ морскимъ берегамъ; такъ что иногда нахо- 
дятъ рыбу тамъ, гдЬ уже нисколько лЪтъ не было 
воды. Въ это-то время наполняются соляныя озера 
морскою водою, чрезъ вышеуказанные при обзорЪ 
озеръ пути. ПослЬ бури, или при перемЬнВ вЬгра, 
попавшая во веЬ эти низменности или соляныя озера 
морская вода, стремясь занять вездв одинаковый гори
зонт!», начинаетъ упадать или возвращаться въ море. 
Въ это время спВшатъ соорудить различный гаги 
и насыпи, которыми удержнваютъсолеобразовательную 
или солеродную воду въ озерахъ, для образованы! 
раны.

И  с п  а р  е n i  л в о д ъ .

Попавшая такимъ образомъ въ соляныя озера вода 
даетъ первоначальный матеркмъ для образовашя само
садочной соли. Во время зимы, часть ея вымерзаетъ, 
а при таяши снЬговъ, замерзшая вода или лсдъ разбра
сывается вЪтрами по берегамъ озеръ, гдЬ, поел !» тая- 
шя, или всасывается земляными берегами озеръ, или 
возвращается вмЬстЬ съ прочими отъ таяшя снЬгу, 
зимнихъ и вссеннихъ дождей происходящими водами, 
въ озера. Нанолнивппяся озера, напитавшись доста
точно водою, удерживають ее (на глинистомъ и ило- 
ватомъ дни своемъ, которое называется покаложб) до 
наступлешя лЬга, вь течеи'ш котораго, съ каждымъ 
жаркнмъ лЬтпимъ днемъ, количество воды въ озер!;
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уменьшается, и простонародье говорить: вода вь озерЪ 
выгораешь. Вь это время но берегамь озеръ образуется 
Иловатая соляная,^ густая, бЬловатаго цвТ.ту, пВна, съ 
прнмТ.сью соляныхъ частиць. (11т»на эта носить мест
ное название запологъ).

С а д к а  с о л  и,

П о  мЬр’Ь испарешя воды вь озерт», разсолъ болВе 

и болВе сгущается и образуетъ жирноватую или масля

нистую на ощупь и безцвВтную жидкость, или рапу. 

Прежде всего, рана какъ бы приходить въ броже- 

nie и начинаетъ осаждать клочья,- или родъ студе- 

нистаго осадка. Потомъ каждая точка студенистой 

массы начинаетъ увеличиваться, и осадокъ образуеть 

родъ кашицы, съ явственными зернышками, которыя, 

мало по малу увеличиваясь, обпаруживаютъ кубическЁс 

кристаллики. Образоваше кристаллов!» начинаеася съ 

реберъ, которые предварительно обнаруживаются, а по

томъ происходить и выполнеше плоскостей куба Чрезъ 

соединешс кристаллов!» между собою образуется на 

поверхности озера соляная кора, изменяющаяся въ 

толщин!» огъ j  до одного и даже до двухъ вершковъ. 

Толщина этой соляной корки увеличивается но мВрВ 

увеличиваю я кристалловъ, которые постепенно растутъ 

вьобъемВ, чрезъ извлечете изъ раны кристаллообра- 

зовательнаго вещества. Температуру, при которой прои

сходить садка соли, и различный ея видоизмВнешя, я не 

могь определить, но неттВшю при себе надлежащихъ 

инструментовъ, но замВтилъ, что поел!» сильно зной-



наго дня въ точенш следующей затЬмъ ночи, соль 

садится гораздо быстрТ.е, въ болынемъ количеств^ 

н большими кристаллами. Покал ь или дно озеръ, на ко-

торомъ осаждается соль, состоите изъ глинистычъ
*

и иловатыхт» песковъ: сТ.раго, пснсльнаго и рГ.дко бт>- 

лаго цвЬтовъ. Отъ большей или меньшей темноты 

покала завнеитъ чистота садящейся на нема» соли. 

Подъ покаломъ лежатъ глины, которыя вероятно и 

составляют!» почву озеръ.
»

Ложка или гребка соли.
Образовавшейся такимъ образомъ соляной корь 

даютъ окрЬпнуть: иногда, изъ опасешя, чтобы сТ»в- 

шая на озерЬ соль не была размыта дождями, выгре

бают!» ее нисколько преждевременно и, такъ сказать, 

во время самаго образовашя; отчего она бываета» весь

ма сырая, подвержена большой утечкТ», или усышкТ», 

и имИетъ горьковатый вкусъ; когда, ни величина кри- 

сталловъ, ни толщина корки, не увеличиваются бол Г.е, 

приступаютъ къ выгребкЪ соли изъ озеръ.

Выгребка производится партгями или артелями 

различных!» хозяевь, являющихся по опубликованш 

соляными коммисс’юнерами о возмо;кности приступить 

къ ЛОМК'Г» соли.

Каждая артель является съ готовыми для выломки 

и выволочки соли орудаями къ коммиссюнеру и трс- 

буетъ указать ей мЬсто для работа». Коммисеюнера», 

показывая мЪсто на озерЪ, при отводЬ туда людей, 

разставляетт» этихъ людей по средин!» озера лавою

179



180

или рядами, лицемь къ берегу. Разстояше между каж
дыми двумя человеками изменяется отъ 2-хъ apui. 
до 2-хъ саж. и более, н'зависитъ, какъ отъ простран
ства озера, такъ и отъ числа явившихся на ломку 
соли рабочихъ людей. При большемъ количестве ихъ 
ставятъ теснее, при меньшемъ же— реже.

Солеломщики, въ указанномъ порядке, имеющи

мися у нихъ оруд!ями нагребаютъ куски соли отъ 

2-хъ до 10 пудовъ и подвигаются постепенно къ 

берегу озера, до окончательной выгребки соли во 

всемъ озере; потомъ переходятъ на другое озеро и т.

д.. Лю ди, употребляемые для ломки соли, бываютъ: 

или страховые, взятые своими хозяевами отъ другихъ 

работе, или поденные. ПослЬдше получаютъ дневное 

довольств1е, нужны я оруд1Я, холщевыя для предохра- 

нешя ногъ отъ разрезан!я солью чулки, наравне съ 

первыми, и сверхъ того отъ 50 кон. до 1 руб. 50 

коп. серебромъ въ день поденной платы.

ОруЫл, у  поп 1ревя л см  ъ г л при лолгкть соли.
УпотребительнЬйппя и необходимейгшя для ломки 

соли оруди! суть: деревянныя лопаты и гребла или 
гребки. Гребло состоите изъ четырехъ-угольной де
ревянной дощечки, длиною до 12 или 16 вершковъ, 
шириною отъ 2-̂ - до о вершковъ. Длинныя ребра 
этнхъ дощечек ь заострены. Въ средине дощечки де 
лается отверспе, въ которое вставляется перпен
дикулярно къ плоской ея стороне деревянный же 
стержень, длиною въ 2-̂ - или Ъ аршина, а толщиною
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до \ или 1-го вершка, который служить рукоятью 

греблу.

При незначительной толщинЪ солянаго слоя, лежа- 
щаго почти на самомъ днЪ озера, гребла служатъ 
главнымъ оруд1емъ и употребляются на озерахъ: Ясен- 
скихъ,Очуевскихъ и иногда Таманскихъ. На Охтарскихъ 
же озерахъ при болВе значительной толщинв соля
наго пласта (до 1-го и 2-хъ вершковъ) преимуществен
но употребляются деревянныя лопаты для ломки соли.

Каждый работникъ въ состоянш наломагь или на- 
гресть соли въ озерТ», въ течении одного дня: 

Гребломъ отъ >400 до 1000 пудовъ.
Лопатою . . 100 —  200 пудовъ.

что будегъ зависать отъ окружающихъ условш, т.

е. отъ большей или меньшей толстоты слоя соли 

и отъ большей или меньшей вязкости дна озера.

Вывологка соли изъ озеръ.
ПослЪ выломки, или выгребки соли въ озерахъ, 

приступаюсь къ выволочкВ соли, или доставк В ея на 

берегъ. Процессъ этотъ довольно непостоянень, и за- 

виситъ отъ большей или меньшей вязкости дна соля

ныхъ озеръ. Такъ напримВръ, на озерахъ Охтарскихъ 

и Очуевскихъ, гдВ дно озеръ или покал ь такъ тверды, 

что нагруженная солью воловая подвода можстъ 

проВхать безъ особенно загруднительныхъ (относитель

но вязкости дна) прспятствш, тамъ заВзжаютъ прямо 

въ озера воловыми подводами, на которыя наеыпають 

до о0-ти пудовъ соли, изъ заготовленныхъ въ озерВ
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кучекъ, вывозят'!* на берегъ и ссыпаютъ въ боль- 
hiiя кучи, отъ 500 до 5000 пудъ. На озерахъ же 
Ясенскихъ н Таманскихъ доставка соли на берегъ, 
но вязкости дна озеръ, (въ которыхъ мПстамн чсло- 
вНкъ собственною тяжссттю вязнегъ или погру
жается бол Не одного аршина), производится мТ.шкамн, 
носилками, ведрами, тачками, ручными корытами, 
большими корытами н челночками.

При ручной достав кВ соли на берегъ посту па ютъ 
такъ: кладутъ нисколько жердей, длиною аршина вь 
л и бол-Не, и толщиною около о-хъ вершковъ, на раз- 
стоянш одна отъ другой въ 1-Ь- и 2 аршина. На жерди 
кладутъ рядъ большею частью одио-вершковыхъ до- 
сокъ, по одной или по двП, въ ширину, и по устроен- 
нымъ такимъ образомъ мосткамъ отправляются въ 
озеро съ мПшками, ведрами, носилками, тачками 
и проч., по нагрузки которыхъ тНмъ я;е путемъ возвра
щаются изъ озера. Дабы не было препятствий или 
замедлений при встрИчахъ идущнхъ въ озеро и возвра
щающихся изъ него съ грузомъ, то мостки располага
ют!, вь два ряда; но одному ряду идутъ въ озеро, а по 
другому возвращаются. П о м Прт> надобности, мостки 
эти переносятъ съ мНсга на мТ.сто.

Каждый работникъ можетъ выносить соли изъ 
озера мИшками и ведрами въ одинь день до 50-ти 
пудовъ; а два человека носилками или ручными коры
тами выносятъ въ день отъ 120 до 150 пудовъ.

При доставки соли на берегъ большими корытами
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и челноками, по дну озеръ, поступаютъ такъ: каждая 
артель уотроиваетъ въ озере, около наломанной ею 
соли, неподвижный столбъ, къ которому прикрепляется 
блокъ. Чрезъ блокъ проходить длинная (до 100 саж., 
изъ нВсколькихъконцевъ состоящая) и прочная бичева, 
привязанная однимъ концомъ къ стоящему на берегу 
озера челноку. Вь другой конецъ бнчевы занрягаютъ 
быковъ (на берегу ;кс стоящихъ) и заставляютъ ихъ та
щить бичеву изъ озера. П о мере удалешя быковъ 
отъ озера, челнокъ подвигается дальше въ озеро, или 
ближе къ стоящему вь озер 6 столбу съ блоком ь, 
оставляя на берегу озера только бичеву, съ проти- 
вуположнаго конца къ нему привязанную. Когда чел
нокъ втащенъ ьъ озеро, то быковъ распрягаютъ и ко
нецъ бнчевы, черезъ блокъ проходящш, привязываютъ 
къ другому челноку, то же на берегу озера стоящему, 
и имеющему, подобно первому, крепкую съ противу- 
гюложныхъ концевь бичеву.

Втащенный въ озеро челнокъ или корыто нагру- 
жаютъ солыо, и, по нагрузки, впрягаютъ. въ находя
щуюся отъ него на берегу озера бичеву потребное 
число быковъ и начинаютъ тащить на берегъ. Въ это 
время пустой или разгруженный челнокъ, (сзади че
резъ блокъ прикрепленный къ вытаскиваемому или 
нагруженному), посредствомъ блока, начинаетъ подви
гаться вт. озеро, оставляя то же въ свою очередь на 
берегу привязанную къ нему, съ противуположнаго
конца, для запрягашя быковъ и вытаскиваю я его на
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берегъ, бичеву. Потомъ, но м*рТ> разгрузки вытащен- 
иаго на берегъ челнока, находящийся пъ озер* нагру
жается солью, и но м*р* возвращен! я пуста го челнока 
въ озеро, нагруженный тою же движущею силою 
возвращается изъ озера, такъ что работа ндетъ почти 
безостановочно.

Количество людей въ этой работ* обращающихся 
неодинаково, и зависитъ отъ средства, солеломщика, 
или хозяина каждой артели; ибо одинъ для гребки 
и выволочки соли является съ 5-мя, 5-ю  или 10 чело- 
в*ками; а другой съ 50-ю  или 100 человВками ра
бочих*. Но самое удобное и почти необходимое число 
людей, выволакивающихъ соль челноками, можно вы
разить въ каждой артели следующими числами:

Для нагрузки челнока солью 5 челов*къ.
Для сопровождения нагружениа- 

гои  порожняго челнока по одному 
и тому же пути, который нерЬдко 
для уменьшения трешя о дно озера 
поливается рапою, или водою,—
по одному человеку; всего . . 2 ----------------

Для разгрузки челнока на бе
регу о з е р а ........................................... 5 ------------------

Для разбрасывашя по куч* вы
гружаемой с о л и ...............................1 -------------------

Для запрягашя и выпрягания
б ы к о в ъ .......................................... * . 1 ----------------

Потребное число погоньщи-



ковъ, полагал къ каждой пар* быковъ по одному 
человВку, и

Падсмотрщикъ за об*ими куча
ми и челноками................................. 1 челов*къ.

Одна пара быковъ выволакиваетъ за одинъ разъ до 
40 пудовъ соли; а дв* пары могутъ выволочь за одинъ 
разъ до 100 пудовъ соли.
Opydi я , употребляем ь г я  при вывологктъ изъ озеръ соли. 
Употребительн'Ьйпня, почти необходимЁЙиня при 
выволочк* изъ озеръ соли, оруд1я и припасы суть: 
деревянныя лопаты, холщсвыя м*шки, деревянныя и 
жел*зныя ведра, деревянныя корыта, носилки, иногда 
тачки, холщевые или парусинные чулки, кр*пкая би- 
чева, для впрягашя быковъ ярма и быки, какъ дви
жущая сила.

Доставленной на берегъ соли даютъ простоять въ 
кучахъ отъ 6 до 10 дней, чтобы сб*жала заклю- 
щаяся въ ней рапа, а рабоч1е въ это время зани
маются заготовлешемъ кровли. Они косятъ для этого 
камышъ и въ низменныхъ м*стахъ растущую широ
колистную траву, называемую здёсь  поломою (осока).

Если во время гребки или выволочки соли на бе
регъ зам*чаютъ перем*ну погоды, или наступлеше 
дождя, то о покрышк* соли, подрядчики и коммиесю- 
нсры заботятся ран*е, и на вслкш случай кровель- 
наго Marepiaay т. е. камыша или поломы, всякш 
подрядчикъ им*етъ часть въ запас*. По заготовленш 
камыша, пасыпанныя нирамидальныя кучи соли тща-
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тсльно укрываютъ и приступают!, къ гребк* к выво
лочь* соли въ другихъ мт.стахъ или изъ другихъ 
озеръ.

Когда такимъ образомъ вся соль изъ озеръ извле
чена и доставлена на берегъ, то кучи соли, по нростоя- 
ши на берегу не менЬе 6-тн дней (а иногда и м*сяцъ), 
передаются артельщиками, подрядчиками или хо
зяевами коммиссюнерамъ, которые присгупаютъ къ 
iipieMK*, перем*рк* и ссыпк* соли, на возвышенныхъ 
мЬстахъ, въ обпре бугры и къ расплат* съ солсломщи- 
камп.

'Ссылка соли въ бугры.

При ссыпк* въ бугры поступаютъ такъ: выбираютъ 
вблизи озеръ на бол*е §озвышенномъ или не понимае
мом ь водою м*ст* пространство до 15 са;к. длиною 
и до 8 саж. ширинок), разчищаютъ его, поливаютъ 
иногда водою и утрамбовываютъ или засыпаютъ не
годною, большею част1ю отъ прежнихъ л*тъ остав
шеюся на М'Ьст* прежнихъ бугровъ, солью. Потомъ 
сортируютъ принимаемую отъ подрядчиковъ или ар- 
тельщиковъ соль на б*лую, с*рую и т. д., каше сорты 
есть; перем*риваютъ и ссыпаютъ въ пирамидальныя 
кучи или бугры, вм*стимост1ю отъ 5 тысячъ до 20  
тысячъ пудовъ соли. Отъ этого бугра, на разстояши 
отъ 4-хъ до 8 аршинъ, разчищаютъ новое м*сто 
и ставятъ новый бугоръ и т. д., пока не будетъ, такимъ 
образомъ, принята отъ солеломщиковъ вся соль, ста
раясь при этомъ соблюсти по возможности единообраз-
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liyio вместимость бугровъ. Каждый принятый бугоръ 
тотчасъ обставляется и укрывается камышемъ и соло
мою въ li- аршина толщиною, обтягивается переве- 
слами (т. е. въ веревки свитою осокою), чтобы ветеръ 
не могъ раскрыть кровли, и окапывается канавою въ -f- 
аршина ширины и \ арш. глубины. П о приемке та
кимъ образомъ отъ солеломщмковъ всей соли, коммис- 
сюнеры дЬлаютъ сь ними расчета», и каждый подряд- 
чикъ получастъ за пудъ выломанной, выволоченной, 
свезенной и ссыпанной въ бугры, окопанной и укрытой 
его матер1аломъ соли, по 5-ти копеекъ ссребромъ, 
съ прибавкою для утечки и усышки десяти пудъ на сто, 
безъ платы.

Когда вся соль принята отъ солеломщиковъ, то 
коммиссюнеры приглашаюсь Депутата, или посредни
ка, назначаемаго -войсковымь начальствомъ, для при-» 
сутетвовашя при передаче соли коммиесюнерами Смо
трителю озеръ. Смотритель, принявши соль отъ ком- 
миссюнеровъ, укрываехъ тщательно бугры темъ же 
матер^аломъ, посредством ь имеющихся у него людей; 
перемериваетъ сверхъ того бугры въ длину, ширину 
и вышину, записываетъ въ книгу по нумерамъ и доно
сить Войсковому Правлении о npieMKb, по распоряже
нии котораго и начинаетъ расходовать соль. Депутате 
и KOMMHccioHcpbi въ свою очередь доносятъ войско
вому Правлению о передаче соли Смотрителю и иред- 
ставляютъ отчетъ о суммахъ, употребленных!» на упла
ту за добытую соль.
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О ко м леи с с ion  е р а х  ь.

Войсковое Правлешс, получая оть Смотрителей 
озеръ семидневны?! донесешя обь успВхахъ садки соли, 
старается вызвать нзъ разныхъ мВегь, чрезъ о публико- 
ваше и припсчатанЁе вь газетахъ, желающихъ взять 
иодрядь ломки соли. Подрядчиковъ почти никогда 
не является. Вь слёдствЁс чего, на время садки и гребки 
соли, къ каждой отдельной групггё озеръ, войсковое 
Правлеше назначаетъ по два КоммиссЁонера и по одно
му Депутату или посреднику, изъ отставныхъ или слу- 
жащихъ Ш табъ- и Оберъ-Офицеровъ Черноморскаго 
казачьяго войска.

КоммиссЁонеры заботятся о своевременномъ вмзовЪ 
желающихъ заняться выгребкою соли, о своевременной 
ломкий надлежащей ссыпкЪи покрышкЬ,о сбереженЁи 
соли отъ расхищенЁя изъ озеръ и о расплатЬ съ соле- 
ломщиками. КоммиссЁонеры присутствуютъ на озерахъ, 
съ самаго начала образованЁя соли, до окончашя ломки 
и до передачи ея Смотрителямъ. Объ усиЪхЪ садки или 
ломки соли они доносятъ войсковому Правленш) 
чрезъ кая;дые 7-мь дней, и по мГ.рВ успьховъ ломки 
получаютъ суммы, для уплаты за соль.

Какъ КоммиссЁонеры, такъ и Депутаты, во все время 
пребывашя своего при соляной операцЁи, отставные 
и льготные, содержашя никакого не получаютъ} служа- 
щЁе же получаютъ содержанЁе оть гВхъ мЬстъ, гдВ 
они состоять на службь. Въ помощь Коммиссюне- 
рамъ, при перемт.ркт. соли и для разсыпки ея по



бугру, назначается отъ полковъ по одному уряднику 
н по два казака.
Охранная команда для предупреждешл коргемства.

На лвтнее время, т. е. на время садки соли въ озе
рахъ, назначается изъ расположенных ь на служб]* 
полковъ, охранная команда конныхъ казаковъ, для 
предупреждения корчемства. Число людей, эту команду 
составляющихъ, неодинаково и завысить отъ простран
ства, озерами занимаемого, и отъ болВе или менЪе 
удобного съ озерами сообщения. Обыкновенно еже
годно назначается:
Къ Ясенскимъ озерамъ по 1-му уряднику и 6 казаковъ
—  Охтарскимъ-------------— 1 — -------------—  7 ---------- —

—- Очуевскимъ, окруженнымъ со всВхъ сторонъ водою 
и имЫощимъ только два вывзда, по 1-му уряднику 
и 2  казака и къ Таманскимъ гю 1-му уряднику и по 6 
казаковъ.

Жалованье и правЁантъ они получаютъ изъ полковъ, 
вь которыхъ состоять на служб'В. ВсВ они подчи
няются Смотрителю соляныхъ озеръ, который учре- 
ждаетъ изъ нихь караулы и заставы, по своему усмо
трен по.

Ломка соли по срлыкалгъ.

Кроме соли, поступающей изъ озеръ вь доходь 
войска, дозволяется ломать и вывозить соль изъ озеръ 
всВмъ жителями войска (казачьяго только сословия) 
вь такой пропорции каждому Ш табъ-и Обсръ-ОФи- 
церу не болВе 100, а урядникам ь и казакамь не болВе
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50 пудъ, съ платою въ доходъ войска акциза ho 
коп. серебромъ за пудъ.

Для этого, каждый, желающЁй получить законное 
число пудъ соли, получаетъ изъ Станичнаго ПравленЁя 
той станицы, въ спискахъ которой онъ числится, ср- 
лыкъ и является къ Смотрителю, Смотритель по по
лу чеши отъ него ерлыка, указываеть ему место для 
ломки, и по взыскаши следующаго за наломанную соль 
акциза (Чу копейки серебромъ), выдаете ему другой, 
им Ь ю щ ёйся у него ерлыкъ— на свободный провозе 
этой соли какъ изъ озеръ, такъ и по ЧерноморЁи.

С б ы т ь  с о л и .
Сложенная въ бугры соль, по опредЬленЁю ей цены, 
расходится частЁю на месте (т. е. въ буграхъ) для 
продажи войсковымъ жителямъ, изъ коихъ каждый 
долженъ брать не менее 5 пудовъ соли (прежде по 
8^, а съ 1851 года по 6у  копеек ь серебромъ за пудъ), 
частЁю развозится въ окружные запасные магазины. 
Кроме того, изъ бугровъ соль отпускается рыбо
ловному откупщику, которому войско обязалось кон- 
трактомъ поставлять ежегодно 150ты сячъ пудъ соли 
по установленной цене. •

Окружные лшгазины.
Окружных!» магазинов!» въ ЧерноморЁи три, г. е. 

въ каждомъ военном!» округе по одному; а именно: въ 
Эйскомъ округе — въ станиц h У минской, въ котором!» 
помещается до 10 тысяче пудъ соли; въ Екатерн- 
нодарскомъ округе въ городе Екатерннодаре, до 10
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тысяче и въ Таманскомъ округе— въ станице Пол
тавской, въ которомъ помещается до 20 тысяче 
пудъ соли.

Цена соли въ магазинах!» (по неурожаю ея, какъ 
выражаются Туземцы) въ послЬдше годы (до прошлаго 
1850 года) была до 50 кон. сер., а съ 1851 года по
низилась до 19 конеекъ серебромъ. Каждый изъ 
войсковыхъ жителей имеете право на получсше соли 
изъ окружнаго магазина, въ количестве, не менее 10 
Фунтовъ, съ платою по установленной цене (т. е. по 
19 коп. сер. за пудъ.)
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ИЗСЛЪДОВАШЯ ЛЕВОЛЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО 
ХНМИЧЕСКАГО СОСТАВА СПЛАВОВЪ СЕРЕ

БРА СЪ МЪДЬЮ С ).

Металлы, образуя чрезъ сплавлеше между собою 
соединешя, называемые сплавами, прюбретаютъ но
вы я и иногда столь замечательны я свойства, что весь
ма было бы интересно знать подробнее ихъ составе, 
а потому и удивительно, что они оставлены безъ 
внимашл съ давнихь поръ, почти можно сказать со 
временъ алхнмиковъ.

Леволь, Пробирере Парижскаго Моиетнаго Дво
ра, занялся этимь нзслВдо ва шемь съ це.ню ре
шить вопросе: представляюсь ли сплавы простую

(*) Извлечено п дополнено Поручикомъ Белозеровымъ.



CMBt'b МС'Г.МЛОВЬ ВЪ КЯКНХЪ бы 111! было НрОНООЩЯХЪ
(родъ взаимныхъ растворов!»), или они составляютъ 
химическая соединсшя въ оиредЬлсииыхъ прогюр- 
щ л хч.?

Назваше сплавь, данное этимъ соедпнешямъ, еще 
не обълсняетъ природы ихъ, но только показывает!», 
что они могутъ быть получены чрезъ спллвлеше ка- 
кихъ ннбудь металловъ. МнВшя химиконъ, относи
тельно состава сплавовъ, весьма разнообразны: неко
торые разсматр и ватотъ ихъ, какъ настоя up я хими- 
ческ1я сосдинешя, иодчинснныл закону опредВлен- 
ныхъ пропорцш; другое, напротивъ, принимаютъ ихъ 
за простыл механическ1Я смеси, не имЬюпря никакихъ 
постояиныхъ и опред Ьленныхъ пропорции Если при
нять a priori первое мнТ»ше, то въ подтверждение его 
оказывается: 1) что не все металлы способны обра
зовать сплавы; напримВръ: цинкъ съ висмутомъ, же
лезо съ серебромъ, ртуть съ платиной и проч. Хотя 
эти сплавы и образуются при хорошемъ вым Вшиванш 
металловъ во время сплавки, но лишь только сплавъ 
начнетъ твердеть, металлы отделяются одинъ отъ дру
га го и располагаются по относительному весу, такъ что 
иочги не видно и слВдовъ образовавшагося сплава; 
2) что въ большей части случаевъ, относительный весь 
или плотность сплавовъ бываетъ то бол Ве, то менее, 
нежели средней относительный вЬсъ металловъ, изъ ко
торыхъ состоитъ сплав ь; точно то же оказывается въ 
степени плавкости; и наконецъ 5) что въ природе
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встречаются никоторые сплавы, представляюпря со- 

сдинешя вь опред Ьленныхъ пропориряхъ, и если при 

нашихъ опыгахъ только съ болышшъ трудомъ мож

но получить таюе сплавы, то это происходить отъ 

Физическаго состоянья, какое принимает!» большая 

часть сплавовъ. Избыгокь металла, измЬняющаго со

ставь сплава, можно сравнить съ маточнымъ щелокомъ, 

который, во время кристаллизацш соли, отвердЬваетъ 

вм ЬстЬ съ нею и такимъ образомъ затрудняетъ oripe- 

дЬлеше настоящаго состава.

Принимая такое мнШне, «Деволь началъ свои опы

ты на предположены, что некоторые сплавы действи

тельно представляютъ настояния химичесшя соедине

но], впрочемъ очень слабыя, (*) и что те  сплавы, кото

рые не соотв Ьтствуютъ отношешямъ атомовъ, доляшо 

принимать за смЬси, состоящая изъ постояннаго хими-

(*) Химическое сродство металловъ такъ слабо, что от- 
д'Ьлеше одного металла отъ другаго можно производить 
тЬмп средствами, каыя не дНЬйствуютъ ’на соответствую
щая соединешя, въ которыхъ одинъ металлъ зам'Ьненъ 
какимъ нибудь веществомъ неметаллическимъ. Для при
мера возьмемъ латунь, т. е. сплавъ мЬдп съ цинкомъ, н 
соединен!е мышьяка съ мЬдыо. Безъ всякаго сомнЬшл, 
цинкъ им'Ьетъ сродство къ мЬди; однако его можно 
выделить д'Ьйств1емъ одного жара, тогда какъ мышьякъ, 
не смотря на свою летучесть, не можетъ быть выд'Ьленъ 
отъ м'Ьди помощ]ю жара; изъ этого слЬдуетъ, что м-Ьдь 
къ мышьяку имЬетъ гораздо бол-fce сродства, нежели къ 
цинку.
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чсскаго соединен!» металловъ и избытка в ото ри го ни
будь изъ ннхъ. Чтобы узнать, не изменяется ли отно
шение одного металла къ другому вь слиткахъ, снлав- 
ленныхъ изъ металловъ вь определенной нропорцш, 
Леволь предположила» определять точную пробу 
различныхъ частей каждаго слитка, и такъ какъ одно
родность есть главное и неоспоримое доказательство 
настоящихъ химических!» соединений, то понятно, что
те сплавы, которыхъ проба, при определеши раз-

*личныхъ частей слитка, окажется неодинаковою, дол
жно принимать за просгыя смеси} нанротивъ того, 
одинаковая проба различныхъ частей слитка служнтъ 
явнымъ признакомъ постояннаго химическаго соеди- 
нешя.

На этихъ основа шяхъ, Леволь пристунилъ къ на
следование химическаго состава сплавовъ серебра съ 
медью, какъ самыхъ употребительных!» вь монетной 
системе, а также въ вещахъ роскоши и украшешя. Но 
не смотря на чрезвычайное разнообраз1е этихъ спла
вовъ, относительно химическаго ихъ состава весьма ма
ло встречается подробностей даже въ самыхъ гюлныхъ 
химическихъ и металлургическихъ сочинен!яхъ.

Составъ пекоторыхъ древнихъ серебряныхъ монета» 
неоспоримо доказывастъ, что въ весьма отдаленное 
время было уже известно, что серебро съ медью 
можно сплавлять во всЬхъ пропорц!яхъ, и кажется 
до половины прошедшаго столЬпя полагали, что 

уесли сплавить серебро съ мЬдыо въ какой бы то
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ни было пропорции, то при хорошема» вьшешпванш, 
сплавъ получится совершенно однородный} но опыта» 
показывлетъ, что при остыванш сплавъ теряеть свою 
однородность. О разности проба» въ низкопробиыха» 
слиткахъ, подверженныхъ быстрому охлаждение, го
ворить уже Краммера» въ своемъ Пробирномъ Иску- 
стве.

Н о Жарсъ, въ своемъ Voyage metaUurgique, издан
ном!» по смерти его братома» ва» 1774 году (см. tome 
H I, page 270), гораздо опредТ.лительнЬе говоритъ, 
что вт» низкопробныхъ сплаваха» серебра съ медью, 
проба средней части слитка темъ ниже пробы на-
ружныха» частей, чЬмъ холоднее стенки излоншицы,

✓
въ которую сплавъ былъ вылитъ. Онъ приписывает!» 
это некоторому отталкиванпо расилавленныхъ телъ 
отъ холодныхъ, которое гораздо сильнее для меди, 
нежели для серебра, по различной степени плавкости 
этихъ двухъ металловъ. Не смотря на эго странное 
объяснеше (къ которому Жарсъ быль приведен!» 
вероятно отъ несовершенства науки въ тогдашнее 
время), сделанное имъ замечаше на счетъ проба» весьма 
справедливо и самый способъ, по которому опре
деляли пробу сплавовъ, былъ весьма точенъ. Спо- 
еобъ этоть, какъ говоритъ Жарсъ, былъ принять 
въ Герман i и и заключается вь томь, что расплав
ленный металлъ, зачерпнувъ изъ гмавильиаго горшка 
небольшим!» тиглемъ, выливаютъ въ взволнованную 
метелкой воду} потома» определяют!» пробу дроблен
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наго .металла; т . е. пробу дробилок« ,  которая н пока* 
жстъ пробу испытуемаго сплава. Въдругомъ m IictIi, кро- 
мЪ того, онъ упоминаетъ, что на Гсрмлнскихъ Монет- 
ныхъ Дворахъ, для определен! я точной пробы серебря
ной сплавки, пробиреры предварительно беруть на 

%
пробу небольшую часть сплава, выливаютт» его въ .ма
ленькие слитокъ, который потомъп.иощатъ, опил ива ютъ 
съ поверхности нечистоту, и по пробе этого малень- 
каго слитка дВлаютъ заключеше о пробе всего спла
ва. До сихъ поръ мы не знаемъ ничего лучше этихъ 
способовъ для определения средней пробы сплавовъ; 
последнш способъ употреблялся въодно и то же время 
въ Германш и Францш.

Леволь отдаетъ преимущество первому способу 
пробован!я или вЪрнЪе взлттл на пробу, который 
получнлъ назваше essai de la goutle; мы назовемъ его
пробою дробленаго сплава или пробою дроби нокъ.
9

Въ самомъ дЪлЪ, въ такой маленькой массе, какую 
представляютъ дробинки, изм1шеше въ составе сплава 
отъ ликвацш (*) нечувствительно, между темъ какъ 
проба этихъ дробинокъ представляетъ точную пробу 
жидкаго сплава. Въ подтверждешс, Леволь испы- 
талъ и ему удалось этимъ способомъ определить со- 
ставъ сплавовъ некоторыхъ металловъ, которые остают
ся въ соединенш только въ расплавлснномъ состоянш,

(*) Ликвацгя (liquation) -  способность сплавлепныхъ ме
талловъ при охлажденш отделяться одинъ отъ другаго.
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при охлажден in же отделяются друге отъ друга, какъ 
напр, сплавъ цинка съ вйсмутомъ. (*)

Въ эпоху К рам мера и Жарса хотя и была уже при
нята за Фактъ разнородность низкопробныхъ сплавовъ 
серебра съ медью, но эти ученые ничего не говорили о 
высокопробныхъ сплавахъ тГ»хъ ;ке самыхъ металловъ, 
вероятно потому, что не им!» л и случая ихъ изследо- 
вать. ВпослЬдетвш, гораздо позже, узнали, что высо
копробные сплавы представляюгь такое же разнообра- 
3ie въ пробахъ, какъ и низкопробные. Особенное вни- 
маше на этотъ прсдметъ было обращено только въ1825 
•году, по случаю затруднешй, как!я представлялись 
во Францш въ торговле драгоценными металлами отъ 
чрезвычайной разнообразности пробъ низкопробныхъ 
серебряныхъ издВлш. Причину такой разности низко
пробныхъ сплавовъ приписывали тогда, забывъ со
вершенно о замВчашяхъ Краммера и Жарса, несо
вершенному вым'Вшивашю металловъ во время сплавки; 
но какъ и при повторигельныхъ переплавкахъ и при

(*) Для этого онъ сплавилъ съ надлежащими предосто
рожностями отъ окислешя, 9 граммовъ цинка съ 12 грам
мами висмута, что въ процентномъ содержании соотвЬт- 
ствуетъ 42,86§ цинка и 5 7 ,1 4 2  висмута. После хорошаго 
вьшешпваюя, сплавъ былъ вылитъ въ холодную воду и 
определена проба дробинокъ; причемъ самыя крупныя изъ 
нихъ дали 43,45§ цинка и 56,552 висмута, а самыя мел- 
Kifl: 41,452 цинка и 58,55^ висмута. По мнешю Деволя, 
разница эта не превышаетъ погрешности, весьма воз
можной при производстве пробы.



совершеннейшем!» вымЫпиванш не происходило ни
какой перемены, то и нужно было найти другую 
причину этой разнородности. Для этого, предполо
жено было произвесть опыты въ ПробирнТ» Париж- 
скаго Монет на го Двора подъ наблюдением!» Дарсета, 
бывшаго тогда главным и Инспекторомъ пробъ. Опы
ты эти производились въ '1824 и 1825 годахъ, и 
заключались въ приготовлено! сплавовъ изъ чиста го 
серебра съ чистою медью различными пробъ, начи
ная отъ 1 0 0  тыс. пробы (т. е. 0 , 1  чистаго) до мо- 
нетнаго сплава, такъ что пронорщя серебра въ каж- 
домъ слитке возрастала на 0 , 1 ; также приготовляли 
исключительно сплавъ 950 тыс. пробы. -Потомъ, въ 
этихъ сплавахъ определяли пробу различныхъ частей 
(съ поверхности и внутренности) каждаго слитка. 
Результаты этихъ опытовъ показали, что не только 
въ низкопробныхъ сплавахъ серебра съ медыо, но 
также и въ выеокопробныхъ, проба различныхъ частей 
внутри и снаружи каждаго слитка неодинакова и что 
кроме того въ этомъ отношенш существу отъ разница 
между низкопробными и высокопробными сплавами, 
именно: въ низкопробныхъ сплавахъ центральная часть 
слитка менее богата серебромъ, нежели поверхностная, 
напротивъ того, въ высокопробных!» сплавахъ проба 
центра выше поверхностных!» частей; къ первымъ, т. 
е. къ низкопробнымъ сплавамъ относятся сплавы отъ 
100 тыс. до 7 0 0  тыс. пробы, а ко вторымъ (высоко
пробным!.) сплавы отъ 700  тыс. до 950 тыс. пробы.
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Здесь должно заметить, что эта истина выведена 
скорее догадкою, нежели прямо указана опытомъ; 
что такъ какъ *на металлъ, выливаемый въ откры
ты я изложницы охлаждеше действует!» весьма не
одинаково, то средняя часть поверхности слитка вы
ходила случайно то наибольшей, то наименьшей про
бы, и потому чтобы дойти до важнаго заключешя, 
которое было резулыатомъ этихъ опытовъ, необхо
димо было для каждаго слитка отдельно сравнивать 
пробу центральной его части съ среднею пробою,вы
веденною изъ пробъ всВхъ поверхностныхъ частей.

Понятно, что Французское Правительство, назна
чая эти изследовашя, не имело въ виду ученой цели, 
съ которою занялся Леволь; предметъ этихъ опы
товъ состоялъ единственно въ томъ, чтобъ найти спо- 
собъ, по которому бы можно было получать совершен
но однородные сплавы серебра съ медыо. Однако, 
после многихъ покушешй въ этомъ наиравленш, поте
ряли наконецъ надежду получить этотъ результатъ. 
Должно было ограничиться темъ, что принявъ за 
Фактъ определить его важность, т. с. пределы, между 
которыми могли изменяться пробы каждаго испы- 
таннаго сплава, и было признано, что единственное 
сре’дство получить точную пробу сплава состоитъ въ 
сплавлеши металловъ при хорошемь вымЫниванш и 
въ определенш пробы Ъробинокъ, не заботясь о раз
ности пробъ различныхъ частей слитка, неизбежной
при отверденш сплава.

Горн. Журн. Кн XT. 18оЗ. 4
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Хотя съ этого времени различными наблюдателями 
предпринимаемы были подобнаго рода изследовашя, 
преимущественно надъ сплавами 900 тыс. пробы, т. с. 
Французской монетной пробы, вылитыми въ откры
тый изложницы или въ закрытый весьма неправиль
ной Формы, но никто изъ этихъ наблюдателей не имелъ 
въ виду решить вопросе: можетъ ли законъ опрс- 
дВленныхъ пропорций быть применснъ къ сплавамъ 
серебра съ медью, какъ это мы видимъ въ веще- 
ствахъ неметаллических!» и даже въ некоторых!» спла
вахъ и амальгамахъ?

Именно съ этою целыо Леволь занялся изеле- 
довашемъ сплавовъ и первое внимаше обратили на 
изложницы. Такъ какъ въ открытыхъ изложницах!» 
охлаждеше сплава не одинаково, то Леволь сталъ 
употреблять закрытыя, чугуниыя изло;кницы, имЬю- 
нця внутри видъ правильнаго куба или шара; из
ложницы эти составляются изъ двухъ частей; металлъ 
въ нихъ вливается помонцю коническаго литника вы
шиною въ несколько центиметровъ и такимъ обра
зомъ избегается действ!е на сплавъ атмосФернаго 
воздуха, который, при выливке сплава въ открытый 
изложницы, производите неодинаковое охлаждеше раз
личныхъ частей слитка, вероятно вследств’ю различ
ной степени теплопроводности воздуха и изложницы. 
Поэтому Леволь приндлъ a priori, что въ закры- 
тыхъ изложницахъ и притом!» правильной Формы, 
сплавъ можетъ получиться более однородный, или
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лучше сказать, въполученныхъ изътакихъ шложницъ 
слиткахь, пробы различныхъ частей, симметрически 
расположенныхъ относительно центра, могутъ быть 
довольно сходны.

Сделавъ также a priori предположенie, что медь 
можетъ соединяться съ серебромъ въ опредВленныхъ 
пропорщяхъ, Леволь сплавлялъ эти металлы въ 
различныхъ пропорщяхъ, еоотвВтствующихъ ФОрму- 
ламъ более обыкновенных!» химическихъ соединений, 
и кроме того исйыталъ сплавы 900 и 950 тысяч, 
пробъ, интересные потому, что он и употребляются на 
Парижскомъ Монетномъ Дворе для монетъ, медалей 
и различныхъ серебряныхъ вещей.

Сплавы эти были получены изъ описанныхъ выше 
изложница», вь кубической или шарообразной Форме, 
вЬсомъ отъ 600 до 700  граммовъ, кроме веса литника. 
Каждой Форме слитка соответствовали слЬдуюпце 
размеры: кубъ— вышиною въ 42 миллиметра; литникъ 
вышиною около 50 миллиметровъ и шириною внизу 
8 , а вверху 17 миллиметровъ; шарь Д1аметромъ въ 
50 миллиметровъ; литники вышиною около 50 мил
лиметровъ а шириною 1 2  миллиметровъ внизу и 2 1  

миллиметръ вверху.

Въ этихъ слиткахь была определена проба внутрен- 
нихъ и наружныхъ частей, для чего каждый слитокъ 
былъ распиленъ чрезъ ось литника иоиоламъ и опре
делена проба частей, означенныхъ на чертеже буква
ми; въ некоторых!» слиткахъ была определяема проба
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самыхъ литниковъ; кроме того, при каждой сплавке 
определялась проба дробинокъ.

Прежде всего Леволь занялся нзслЬдовашемъ 
самаго простейшаго по составу сплава: Ag-f-Cu, со
ответствующая) 775,5 тыс. пробы (на русс Kin Фунто
вый разновесе 74,3  пробы), если принять весе пая 
серебра=1549,6  и весь пая меди— 595,7.

Сплавъ этотъ былъ полу чепе въ слитке кубической 
Ф о р м ы  (ф и г . 1 )  и, при определен'ш пробы различныхъ 
частей, далъ следу юнце результаты:

Проба дробинокъ . . — 775,15 тысяч.
(А — 771,05

* /В — 772,10 
С — 770,15

i o — 770,90
* JE — 771,70  

'F — 772,50  
/ G — 771,50

в™ | н — 770 ,50

Ц е н т р е ........................ I — 785,18
\ К — 781,50

Внутреншя части . . |L _ 77?( Z|0

Средняя проба внешнихъ частей равна 771,25, 
следовтельно ниже пробы дробинокъ на 1,90 тысяч
ную.

Самая большая разность между пробою центра и 
реброме С; она равна 15,05 тысячнымъ.

П отомь Леволь этотъ же самый сплавъ Ag-|-Cu

20 i

Углы

Внеиння I ребра 

плоек
V
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получилъ въ шарообразномъ слиткТ» и точно такимъ
же образомъ опредЬлиль пробу различныхъ частей
(ф и г . 2 ) .

Проба дробинокъ . • 774,175 тысячи.
А — 775,29

[в — 772,90
* /С — 772,90

В неш ш я........................ <
Id  — 772,80
|е — 772,90
F .— 772,90

Ц е н т р ъ ........................ G — 785,95
II— 775,60

Внутреншя эксцентри-] I 1 — 775,10
чесшя части. JК — 775,60

L — 775,60
Нижняя часть литника М — 775,60

Средняя проба внЬшнихъ частей раина 772,95, 
сл1>д. ниже пробы дробинокъ на 1,225 тысячную.

Наибольшая разность = 1 5 ,1 5  между цептромъ и 
внЬшнею D частно.

Разсматривая результаты, полученные при опре
делены пробы различныхъ частей сплава: Ag-j~Cu 
въ кубической и шарообразной Форме, можно замЬ- 
тить, что сплавъ этотъ не однороденъ и что иропор- 
щя серебра въ немъ возрастаетъ отъ поверхности къ 
центру, гакъ что проба центра выше пробъ вс’Ьхъ 
остальныхь частей.

Такъ какъ пробы различныхъ, симметрически рас-
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положенных?», частей СФернческаго слитка гораздо 
согласн'Ье между собою , нежели пробы кубнческаго 
слитка, то Леволь въ последующихь своихъ опы- 
тзхь ограничился только одной сферической Формой, 
за исключешечъ сплавовъ 900  тысяч, и 950  тысяч, 
пробы.

Затъмъ Леволь присту инлъ къ нзслЬдованно 
сплава Ag-j-Cu2 содержащаго бол Ве мъди, нежели въ 
предъидущемъ сплав!», потому что изел Ьдовашя преж
нихъ наблюдателей, какъ мы видЪли выше, показали, 
что въ низкоиробномь ссрсбрЬ центральная часть 
гораздо бвднье поверхностной, между тЬмъ какъ при 
нзслЁдованш сплава: Ag-j-Cu, результаты показали 
совершенно противное.

Сплавь Ag-f-Cu"*, соответствующий 650,55 тысяч, 
(или 60,5) пробъ, въ шарообразномъ слиткЬ (фиг. 5).

Проба д р о б и н о к ъ ........................................ 651,925 тыс.
, А 654.00

655.50
655.50
655.00
655 .50

. . 655,00

. . 619 ,00

. . 651,85

. . 651,40

Центръ G

В нутре п. эксцент. части | ^

/



/К верхняя часть. 652,80
Лнтникт »L нижняя часть . 650,90

(М центре . . . 650,60
Средняя проба внВшнихъ частей — 655,51 пре- 

вышаетъ пробу дробинокъ на 1,585 тысячи.
Самая большая разница между пробою центра и 

внешнею частью А  простирается до 15 тысячныхъ.
Замечательно, что хотя точка А  съ нижнею частью 

литника точки смежныя, но разность въ пробахъ 
более 5 тысячныхъ.

Разность пробъ различныхъ частей этого сплава 

доказываетъ неоднородность его; кроме того, должно 

заметить, что, согласно съ опытами прежнихъ наблю

дателей, проба этого сплава отъ центра къ наружнымъ 

частямъ слитка постепенно возрастаетъ, такъ что на 

внешнихъ частяхъ она наибольшая; то же самое пред

ставляете проба литника, хотя въ предЬлахъ, гораздо 

меньшихъ, по незначительности размЬровъ.

Результаты, полученные при изследованш двухъ 
сплавовъ: Ag-{-Cu и Ag-{-Gu2, еще больше подтвержда- 
ютъ следсгв1я, более 2 0  л Ьтъ тому назадъ выведснныя 
изъ опытовъ, производившихся въ Пробирне Па- 
рижскаго Монетнаго Двора,— что сплавы серебра 
съ мЬдью бываготъ двухъ различныхъ родовъ: одни, 
въ которыхъ пропорц!я серебра увеличивается отъ 
центра къ поверхности слитка, тогда какъ въ другихъ 
постепенное повышение пробы замечается совершен
но на обороте, отъ поверхности къ центру.
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Из ь этого Леволь заключили, что между этими 
двумя сплавами: Ag-|-Cu и Ag-J-Cu2 должсиъ суще
ствовать такой, въ uoTopotlb разность пробъ различ
ных* частей слитка незначительна и потому онъ 
изсл*довалъ рядь сплавовъ, заключающихся между 
этими двумя пределами, а именно:

сплавъ Ag2-}-Cu3 соотвЬт. 694,50 тыс. или 66,67 проб*.

 Ag3-f-Cu8 -- 671,75 --------------------  64,48 —  —
 Ag3-J-Cu4 ------------718 ,95  -----------  69,00 -----

Разсмотримъ результаты, полученные Леволемъ 
при изслЬдовашн каждаго изъ этихъ сплавовъ.

Сплавъ Ag^4“Cur>, въ шарообразномъ слитк* (ф и г .

4), соотвЬтствующн! 694,50 тысяч. (66,67) проб*, 
при изсл*довашн пробы различныхъ частей, даль
чрезвычайно интересные результаты.
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Проба дробинокъ

ВнВплня части

11,снтръ. G

• • • 695,70 тысяч.

А. . . 695,65
В. . . 695,65 )
С . 694,001
D. . . 6 9 5 ,7 5 /средняя 695,84
Е . . . 691,00 \
F . . . 6 9 4 ,0 0 /

1  проба 695,65 j
1 % -------- 695,4о| средняя 695,71

5 ------- 694^10)
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И
II .

. 69 а,75 

. 695,7 5

Внутр. экс цен. части) 
на одномъ горизонт ь 
съ центромъ.

Получивъ при излЬдованш этого сплава резуль
таты, въ которыхъ, какъ видно изъ прилагаемой выше 
таблицы, проба центра, при трехъ олредЪлетяхъ, 
весьма мало разнится отъ пробы наружныхъ частей, 
Леволь думалъ, что предположенная задача уже 
рЬшена, т'Ьмъ болЬе, что при вгоричномъ изслЬдо- 
ванш точекъ, прилегающихъ къ центру, результаты 
получились весьма сходные. Решившись повторить 
этотъ опытъ, онъ положйлъ этотъ самый слитокъ въ 
тигель, снова переплавилъ его въ шарообразную Фор
му и опредЪлилъ пробу различныхъ частей.

Вогъ результаты этого определен! я (ф и г. 5).
Проба дробинокъ

ВнЁшшя части

А .
1 в .
1 с .

• 1 • •

D. • •

Iе * • •

’ F . • •

Центръ..................................G
I .w

(II .
Внутреншя |вышс центра 

эксц. части (ниж
К.

ниже центра

694.10 тысяч.
694.10 
694,80
694.45
694.10
694.45
694.10

1 проба 695,80 
-  695,75 

. 690,55 

. 690,55 

. 696,20 
. 696,90



Средняя проба внЬшннхь частей = 0 9 4 ,5 5  весьма 
сходна съ пробою дробинокъ; средняя проба центра 
= 0 9 5 ,7 7 5  тыс. также весьма мало разнится оть про
бы дробинокъ.

Наибольшая разность въ этомъ сплав!., между 
точками L и Н  равна 6,55 тысячным ь.

Результаты изслВдовашя этого сплава гораздо за
мечательнее. всВхъ до снхъ поръ полученныхъ Ле- 
волемь: во 1 -хъ потому, что хотя проба центра почти 
сходна съ пробою дробинокъ и пробою внЬшнихъ 
частей, но кажется, какъ будто при охлаждении этого 
сплава, металлы хотЬли отделиться одинъ отъ дру- 
гаго и расположиться по относительному вНсу; во 2 -хъ, 
что хотя крайше предЬлы пробъ разнятся на 6,55 
тыс., но средняя проба эгихъ точекъ весьма сходна 
съ пробою дробинокъ.

Это стремлеше металловъ отделяться при охла;кдс- 
нш одинъ отъ другаго, вероятно, составляеть причину, 
почему этотъ сплавъ легко образуетъ кристаллы и 
Леволь весьма легко получилъ мелк’ю кристаллы 
— октаедры — при медленном!» охлажденш массы.

Сначала онъ унотребилъ для иолучешя кристалловъ 
обыкновенный способь, какой употребляется напр, 
для полу чеша висмута въ кристалл ическомъ вид В и 
который состоитъ въ томъ, что когда часть металла, 
расплавленнаго въ тиглЬ, остыиетъ, то стоитъ только 
остальную часть расплавленнаго металла вылить нзъ 
тигля н на стТ.нкахь получатся кристаллы.
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Н о способь этотъ оказался неудобнымь, по при
чини слишкомъ болы наго окислешя массы при ме- 
дленномъ охлаждеши тигля; поэтому онъ употребилъ 
съ большимъ успЦхомъ способъ Монжеза, описан
ный въ подробности въ сочинеиш Бергмана подъ 
назвашемъ: Opuscules chimiques ,et phrjsiques (tome II, 
page 18). Нижняя часть тигля держится въ раскален- 
номъ углВ или въ нагрЪтомъ до красна пескЬ и когда 
поверхность металла на воздухЪ застынеть, то вни
зу тигля протыкается отверст*, чрезъ которое вы
пускается нсзастывцпй еще. металлъ и которое для 
этого затыкается массою, употребляемою на дЪло ка- 
пеллей; отъ этого въ тиглЪ образуется пустота (жеодъ), 
наполиеиная довольно хорошими кристаллами,

П ослЪ  этого , он ъ  изслЪдовалъ сплавъ  Ag3-j-Cu5 въ  

сферической ФормТ», соотвЬ тетвую щ ш  671,75 ты сяч . 

(64,48) п р об ъ  (ф и г. 6 )  и получилъ с л ъ д у ю щ ’ю резуль

таты .

Проба д р о б и н о к ъ ................................. 672,90 тысяч.

. 6 7 5 ,9 0 . 

. 675,60

. 675,90 

. 675,55 

. 675,90

. 675,90 

. 671,90Проба центра .



210il l .  
I. .

К . 
L .

. 672,90 тысяч. 
. G7 1,90 
. 671,90 
. 67 7),25

Средняя проба внЬшнихъ частей превышастъ про
бу центра на 1,95 тысяч., которая равна 671,8 ты- 
сячнымъ.

Самая большая разность между второю пробою 
центра и некоторыми пробами внешнихъ частей 
простирается до 2 , 2 0  тысячныхъ.

Эти результаты интересны только въ томъ смысле, 
что подали Леволю надежду, что есть возможность 
получить однородный сплавъ, и такъ какъ проба 
центра ниже пробы другихъ частей, то изъ этого 
онъ заключилъ, что однородный сплавъ долженъ со 
держать менее меди.

Сплавь Ag3-{-Cu4 въ сф ери ческой  Ф орме, соотвЬ т- 

ствующш 718 ,95  т ы с я ч .  (69) пробе, фиг. 7.
Проба дробинокъ

Внешш я части

Ц е н т р е ..................................С

718,52  тысяч.
/А  . . . 717 ,70

. . . 718,06
1C . . . 718 ,06

г  • •
. 718,06

IЕ . . . 718,06
F . . . 718,06
G . . 718,15



Внутреншя эксцентриче

ски части.

2 1 1

И . . 717,96 тысяч.

I . . ..
К . . . 718,32

L . . 7 1 8 , 0 6

Ш  . . . 718,13

IN . . . 718,13
1 о . . . 718,13
Р . . . 7 1 8 , 0 6

Л итникъ Г(R
Q верхняя ч. 717,88 

нижняя ч. 718,06 
Столь незначительны я разности въ пробахъ раз

личныхъ частей слитка могутъ быть допущены во 
всяком!» разложеш и, а потому Леволь изъ этихъ 
результатов!» заключил!., что цель его опытовъ была

* t
уже достигнута; но чтобы еще бол be. въ этомъ убе
диться, онъ повторилъ опытъ, переплавивъ снова этотъ 
шарообразный слитокъ и определивъ пробу различ
ныхъ частей:

Проба дробинокъ •

Проба поверхностных!»

частей

« • • • * 720,925 тысяч.
|А . . . • 721,30
1 в . . . . 721,10

ь ] с .  . .
/

. 7 21 , 1 0

JD. . . . 721 ,10
fE .  . . • 721,50
1 F . • • • 721,50

Наростъ, случайно образовавшийся на 
стороне противуположной литнику далъ, 7^^|Q 
Проба центра . G • 7 21,СО
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. 721,60 тысяч. 

. 721 ,30

скш части.

F
Р .

№.

. 721,GO 

. 720*90 

. 721,00 

. 721,30 

. 721,30 

. 721,30

Сходство пробъ, полученныхъ при вторичномъ опре- 
д-Вленш сплава Ag3-|-Cu4, неоспоримо заставляетъ 
признать его однородными Но чтобы узнать, сохра- 
нитъ ли онъ свою однородность, если его вылить въ 
обыкновенный открытыя изложницы, Леволь спла- 
вилъ его въ квадратный слитокъ, вылитый на откры- 
томъ воздухе», и, определись пробу различныхъ частей, 
получилъ совершенно сходные результаты.

Содействие Дирикса , Начальника Парижскаго 
Монетнаго Двора, дозволившаго произвесть этотъ 
опытъ въ большомъ видь, принесло много пользы. 
Въ плавильне Паршкскаго Монетнаго Двора былъ 
приготовленъ слитокъ 719 пробы вЪсомъ въ 22  
килограмма, который во веВхъ своихъ частяхъ ока
зался совершенно одинаковой пробы, такт» что даже 
вытянутая изъ этого слитка полоса въ толщину 5 
Франковой монеты и разрезанная по длине на 9 
равныхъ частей, им ела во всЬхъ частяхъ одинаковую 
пробу, что вполне подтвердило однородность сплава 
Ag*-j-Cu4, соотвЪтствующаго 718 ,93  тысяч, или 69



пробе. ВслТ>дств1е этого, Леволь сделалъ заключс- 
nie, что сплавы, превышающее 718,9 а тысяч, или 
G9 пробу, въ центре слитковъ гораздо богаче сере
бромъ, нежели внепппя части, мел;ду т!>мъ какъ вь 
сплавахъ низшей пробы, на оборотъ, центръ содер- 
житъ бол Ье мЬди, нежели поверхность.

Съ перваго взгляда на довольно необыкновенную 
для однороднаго сплава Формулу Ag34~Cu4, можно 
подум ать, что она представляетъ соединеше двухъ 
Ф ормулы AgCu2 - j -  2AgCu, или, подобно Формуламъ 
красной окиси марганца или магнитнаго желЬзняка, 
Ag Cu-{-Ag2Cus; но это предположеше опровергается 
опытами Л ев о л я , к отор ы е доказали, что сплавы

Ф ормулы Ag-|-Cu, Ag4-Cu2, Ag2-j-Cu3 не однородн ы .
>

Если принимать, для опредВленгя пая меди, за
кись мЪди за однопайный окиселъ (protoxyde) т. с. 
вместо Сн20  принять для нея Формулу СиО, тогда 
Формула этого сплава примстъ виды

Ag5 - j-  Си2

которому представляется много примЪровъ въ Химш.
Леволь нашелъ, что плотность этого сплава въ 

одномъ слитке была 9,897, а въ другомъ 9,912, 
средняя равна 9 ,9045; между Пшъ какъ средняя 
плотность по вычисление равна 9,998, следовательно 
въ этомъ сплаве при соединено! люталловъ происхо
дить небольшее расширеше.

Изъ всТ.хъ резул ьтатовъ, какие до сихъ поръ по- 
лучалъ Леволь при определено! различныхъ спла-



вовъ, следустъ, что по пробе СП.1ЛВЛ можно прямо 
сказать, въ какой части слитка находится къ избыт
ке тотъ или другой металла», потому что сплавъ 
Ag3-J-Cu* есть предЬлъ, около котораго сплавы низшей 
и высшей пробы представляютъ эти измЬнсшя, а 
именно: % 4 •

1) Въ сплавь 718 ,95  тыс. пли 09 пробы (Ags-|-Cu4) 
проба центра равна пробе поверхности.

2) Въ сплавахъ высшей пробы, т. е. отъ 718,9 о 
до 1 0 0 0 , центръ богаче серебромъ, нежели поверх
ность.

3) Въ сплавахъ низшей пробы, т. е. отъ 7 1 8 ,9 Ъ 
до 1 , на обороте, центръ беднее серебромъ, нежели 
поверхность.

Леволь не ограничила» этимъ сплавомъ свои опы
ты} онъ счелъ полезнымъ разсмотр'Ьть еще три 
сплава, изъ которыхъ одинъ, также какъ и все предъ- 
идупце, составленъ по Формуле Ag2-j-Cu, а два друпе, 
не соответствующее Формуламъ, замечательны по упо- 
треблешю, какое они имЬютъ во Франции оЪииъ (950 
тыс. пробы) употребляется для различныхъ вещей, 
а изъ Эругаго (900 тыс. пробы) выделывается се
ребряная монета не только во Францш, но и во мно- 
гихъ другихъ государствахъ.

Вотъ результаты этихъ изеледованш:
Сплавъ Ag2-{-Cu} въ сферической Форме (фиг. 8 ), 

соответствующий 872 тыс. (85,712) пробе.

2 И
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Проба д р о б и н о к ъ ........................................875,00 тыс.
А ..............................................872,60
|.В.........................................   872,20

Проба виЬш- |с............................   872,60
нихъ частей • |D ..........................................  872,20

| Е ..........................................  872,40
F .............................   87о ,00

Проба центра. G  .....................................881,78
г G '(весьма близ. къ центру) 880 ,9 ]

Проба внутренЛ ц  . . ........................  875,00
нихъ эксцен* )| 875 0 0

трическихъ ча- j jj 875 0 0

стей* [ L ..........................................  875,50
Средняя проба внЬ ш нихъ частей, равная 872,50, 

ниже пробы центра на 9,28 тысячныхъ»
Результаты этого сплава не представляютъ болЬе 

никакого интереса, какъ только подтверждаютъ вы
веденный уже изъ предъидущихъ опытовъ законъ, 
что сплавы, которыхъ проба ниже 718,95 пробы, 
богаче серебромъ съ поверхности, а высшей пробы 
богаче серебромъ въ центрЬ.

Сплавъ 950 тысяч. (91) пробы въ кубическомъ 
слитки фиг. 9.

Проба д р оби н ок ъ ..................................947 тысяч. (*)

(*) По мн1>н1ю Леволя, такое изм4неше въ пробЬ дро- 
бивокъ произошло вероятно отъ ошибки въ нав'Ьск'Ь 

металловъ, приготовленныхъ для сплавки; отъ незначи- 

тельнаго окислешя мЬди не могло бы выйти такой зна

чительной разницы.
Горн. Ягурн. Кн. XI. 4853. 5
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Углы .

Ребро 

1 1  лоскостн

[ А ............................946,50 тысяч.
В ........................... 947,20

[ С ........................... 947,44
D . . . . . 947 ,20
(Е . . . . . 947 ,20
I F ..........................  947 ,00

Центръ G ................................ 950,00
Лнтпикъ . . Н  (внизу) . . . 947,67

Средняя проба внТлппихъ частей равна 947 ,09
тысячнымь.

Самая большая разница въ пробахъ простирается 
до 3,50 тысяч, между угломъ А и пробою центра.

Тотт» же сплавъ, переплавленный въ сферическую 
Ф о р м у , (ф и г. 10).

Проба дробинокъ 948,59 тысяч.
А .  . . . 947,91

ВнТ>шшя&В . . . 947,91
JC . . . . 949,91
] D . . . . 947,20

части . IE . . . 947,39
'F  . . . . 947,91

Центръ . G .  при двухъ опре
делен! яхъ.

Средняя проба внИшнихъ частей равна 947,70 
тысяч.

Самая большая разность равна 3,08 тысяч, (между 
D и центромъ).

Изъ этихъ двухъ испытаний кубическаго и сФ ери-



ВиЪшшя части

ческаго слитковъ видно, что сплавъ 950 тысяч, про
бы, представляетъ отъ центра къ внЬшнимъ частямъ 
хотя слабое, но* г.мТ.стТ, съ т1шъ весьма замЪтное и 
постоянное измЬнеше, такъ что проба внутренности 
слитка всегда выше пробы поверхности.

Сплавъ 900 тыс. (86,4) пробы въ сферической 
ф ор м Т ., ф и г . 1 1 .

Проба дробинокъ . . . . . .  901,54 тысяч.
А ........................  900,00
В .......................  898,45

( с ........................ 898,87
| D ........................  898,05
Е ......................... 898,87
F . . . . . 898,87

Центръ . . . .  О . . . .  . 907,51
И ........................ 901,54

Внутреншя эксцен- t l ........................ 901,12
тричесшя части . ]К  . . . . .  901,12

\ L ....................... 901,54!М  верхняя часть 902,01 
N внутрен. часть 900,44 
О нижняя часть 899,55

Средняя проба внъшнихъ частей, равная 898,95, 
разнится отъ пробы дробинокъ на 2,59 тысячныхъ.

Наибольшая разность пробы— 8 ,8 8  тысяч.— между 
пробою центра и пробою точки В.

Тотъ же сплавъ, послЪ переплавки въ кубическую 
Форму, (ф и г . 12) далъ слЪдуюпце результаты:
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углы

Проба д р о б и н о к ъ ................................. 90?», 1 о тысяч.
900,44 
895,55 
900,44)
900,4 4 1

899.77
899.77 
9 0 0 ,8 9 1
9 0 0 ,0 0 /средняя 900,14

ВнГлнши 
части. реб[

плоскости

1

А
В
С
D
Е
F
G
Н
I
К
L
|М
N

Центръ . . . . О
Внутреншя зксцен-гР

тркчесшя части.

Литникъ.

средняя 900,06

899 ,55)
900.67
899.55
900.44
900.67 \ 
909 ,50
902.45 
905,15 
905,81
900.67 
901,00
901.56
901.56

Передняя 900,57»

'X  центръ 904,26

Средняя проба вн1 >шнихъ частей, равная 9 0 0 ,1 /,  
разнится отъ пробы дробинокъ на 2,96 тысячныхъ.

Самая большая разница между пробами прости
рается до 9 ,9 5  тыс., между центромъ и пробами то- 
чекъ В, I и L внЪшнихъ частей.



Результаты, полученные при определении пробъ 
различныхъ частей этого сплава 900 тыс. пробы, въ 
сферической и кубической Формахъ слитка (если взять 
срсдшя числа), показываютъ:

1) Что проба внЬшнихъ частей противъ пробы дро

бинокъ представляет!» разницу по меньшей мЬрВ на 
2 ,6 75  тысячныхъ.

2) Что проба центра выше средней пробы вн1ш ь 
нихъ частей на 8,85 тысячныхъ.

СлЪдоватсльно сплавъ 9 0 0  тыс. пробы при осты- 
ванш подвергается сильной ликвацш, всл Вдсгв1с чего 
происходить весьма значительное разнообразие въ 

пробахъ различныхъ частей слитка, противъ чего еще 
до сихъ поръ не могли найти никакого средства, 
между тТ.мъ какъ эта разнородность сплава имЬетъ 
вл1яше на полосы, вытягиваемым изъ этихъ слитковъ, 
а слВдоватсльно и выдВланная изъ нихъ монета по

лучается разныхъ пробъ.

Леволь занялся изслЬдовашемъ этого разнообра- 
31Я въ пробахъ надъ полосой, приготовленной для 
прорВзки „кружковъ пятифранковой монеты. Полосы 

для этой монеты плющатся изъ кованины, длиною 
въ 1 Футъ и 7 дюймов ь (5 0  центиметровъ) и при 

плющснш до надлежащей толщины получаются дли

ною до 5 Футовъ и 7 дюймов ь (1 ,70  метровъ), Изъ 

которой прорезывается 4 0  кружковъ.

При изелТ.дован’ш этихь 40 кружковъ, Леволь 
получилъ елЬдуюпце результат!»!:
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1 верхнж конецъ полосы . . 900/44
 2...............................................................900,2-2

5 ......................................... ' . . • . 9 0 0 ,0 0

 4  ̂ . 8 9 9 ,1 0

 5............................................................ 8 98 ,8 7

 6 ...........................................................  8 99 ,8 7

' 7 ............................................................ 8 99 ,5 5

8 . . . ...................................  8 99 ,5 5
 9............................................................  8 9 8 ,6 5

10............................................................  8 9 8 ,8 7
11............................................................. 8 9 8 ,6 5

1  2 ............................................................ 8 9 8 ,8 7

1 5 ...........................................................  898 ,6 5

1  4 ............................................................  8 9 8 ,6 5

1  5 ........................................ ......  8 9 8 ,8 7

1  6 ............................................................  8 9 8 ,6 7

17  ...................................................... 8 9 8 ,2 0

1  8 ............................................................  8 9 8 ,6 5

1  9 ............................................................  8 9 9 ,1 0

2  0 ............................................................  8 9 8 ,6 5

2  1 ......................................................  8 9 9 ,5 2

2  2  у . . . . 8 9 8 ,6 5

2 5 ............................................................ 8 9 8 ,6 5

2 1 ............................................................  8 9 8 ,4 5

25 ............................................................  8 9 8 ,6 5

2 6  ............................................................ 8 9 8 ,6 5

27    8 9 8 ,8 7

2 8 .  . . .  * ...........................  8 9 9 ,1 0
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jy ?  29 верхнш конецъ полосы . 898,65 тысячи.
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Г»0   8 98 /1 5

5  1 ....................................................   9 0 0 ,0 0
5  2 ....................................... . 8 9 9 ,7 7

5 5    8 9 8 /1 5
5 4    8 9 8 ,4 5

55   8 9 9 ,1 0

5  6 ........................................с . 8 9 8 ,8 7

5 7    8 98 ,6 5

58    898 ,65

59   8 9 8 ,2 0

40 нижнш конецъ полосы . 897,50 
Средняя проба этихъ сорока кружковъ равна 

898,8965 тысячньшъ.
Это изслВдоваше показало, что кружки, выбитые 

съ двухъ п рот и ву п о л о ж 11 ыхъ концовъ полосы, пред- 
ставляютъ крайше предВлы пробы, которыхъ раз
ность равна 5,14 тысячнымъ. Вотъ почему монета, 
приготовляемая изъ этихъ полосъ имВстъ различную 
пробу, а именно: монета, выбитая изъ верхняго конца 
полосы, нмВетъ 900,44 пробу, т. е. выше средней 
пробы на 1,5455 тыс,, а монета, выбитая изъ ниж- 
няго конца полосы, имВетъ пробу на 1,5965 тысячную 
ниже средней пробы, т. е. она равна 897,50.

ЧгВмъ бы отвратить такое разнообразие пробъ раз
личныхъ частей полосы, вслТ>дств1е котораго и мо
нета выходитъ неодинаковой пробы? прибавлешемь ли 
третьяго вещества надлежащимъ образомъ усвоеннаго,



в.няшемъ ли центробежной силы при разливки пли 
другими какими нибудь способами, ч'Ьмъ Леволь 
имВетъ вь виду заняться; ио въ случаи, еслибъ эти 
опыты не штили ycrrbxa, всегда останется одно сред
ство, именно: предпочесть 718,95  или 719 тыс. пробу 
какъ такую, которая представляетъ самую лучшую 
однородность сплава.

Леволь говоритъ, что съ измВнешемъ пробы мо
неты, нужно изменить только вВсъ ея, тогда какъ 
ценность можетъ остаться прежняя. Такое измВнеше 
въ монети во Франщи можно бы допустить на томъ 
основанш, что проба и в ё с ъ  монеты, какъ мТ.ры 
вымышленный, допускаютъ иэмВиеше, тогда какъ 
ценность монеты, основанная на десятичной систем!} 
должна быть неизменна, точно такъ какъ метръ, при
нятый во Франщи за единицу длины. Если система 
для измьнешя протяжений основана на неизм1}няю- 
щейся, взятой изъ природы единиц!}, то и постоян
ный сплавъ Ag3-j-Cu4 находится въ тВхъ же обстоя- 
тельствахъ, потому что онъ есть результата* дъйспй я 
естественной силы химическаго сродства.

Изъ всего того, что показали результаты опытовъ 
Леволя, можно сдТ.лать следующее заключение:

1) Что  серебро и мТ.дь могутъ образовать постоян

ное химическое соединеше, вырая;аемое Формулами 

Ag3-|-Cu4 (принимая пай мТ.ди — '595,70) и Ag3-^-Cu'* 

при С и = 7 9 1 ,5 9 ) , существенное свойство котораго,

222



т ъ

какъ и всЪхъ постоянных!» химическихь соединенш, 

чрезвычайна я однородность.

2 ) Что в с ё  друпе сплавы серебра съ мЪдыо, несо- 

отвЪтству ющ i е этой ФормулЪ, должно разсматривать 

какъ смЪси, состоящ1Я изъ соединешя опредЪленнаго 

состава A g 3-j-Cu4 съ избыткомъ того или другаго ме

талла, смотря по пробъ сплава, а именно: если сплавъ 

ниже 718,95 пробы, то въ избыткЪ мЪдь, а если 

выше, то серебро.

5) Ч то  слЪдовательно проба 718,95 тыс. составляетъ 

преДЪлъ, внЪ котораго, въ слиткахъ сплавовъ серебра 

съ мЪдью, внутреншя части бываютъ богаче или 

бЪднЪе серебромъ противъ поверхностныхъ частей.

4) Ч то  эти сплавы, какой бы пробы они ни были, 

если отлиты въ чугунныя шарообразный изложницы, 

представляютъ всегда на всЪхъ поверхностныхъ точ- 

кахъ почти одинаковый составь-, чего, какъ ежеднев

ный опытъ показываетъ, никогда не бываетъ при от- 

лпвкЪ въ обыкновенный открытыя изложницы, хотя 

послЪдшя также дЪлаются изъ чугуна.

5) Что хотя проба внутрениихъ частей шарообраз- 

ныхъ слитковъ при различныхъ сплавахъ бываетъ то 

выше, то ниже пробы поверхностныхъ частей, но 

вероятно на практикЪ можно будетъ заключать о 

средней пробъ цЪлаго щарообразнаго слитка, взявъ 

пробу съ какой либо точки его поверхности, если 

рядомъ опытовъ будетъ определена, для различныхъ
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сплавовъ, разница, существующая между пробами по
верхностныхъ частей п пробами дробинокъ.

Ни жепрпведениая таблица, составленная изъ вы- 
шеопнеанныхъ опытовъ Леволя, можетъ дать поия- 
rie о гакпхъ поправкахъ для некоторыхъ сплавовъ.

Проба Проб;i вн'Ьшнпхъ частей Поправки для иолуче-
дробинокъ. Сфернческ. слитковъ. iiiя истинной пробы.
651,925 651,51 — 1,585
672,900 675,75 — 0,850
695,700 695,84 — 0,140
694,100 694,55 — 0,250
774,175 772,95 +  1,225
875,000 872,50 +  0,500
901,540 898,95 +  2,590
948 ,590 947,70 + 0 ,6 9 0

очемъ, по мненпо Леволя, эти разности должны
изменяться вместе съ массою, чего онъ не имВлъ 
случая еще изслЬдовать; приведенныя лю разности 
соответствую т только СФсрическимъ слиткамъ вЬсомъ 
въ 600 или 700 граммовъ.

Вь заключеше своей статьи, Леволь объясняете, 
что причина разнородности сплавовъ серебра съ медью 
вероятно происходить отъ частнаго окислешя меди. 
Заключеше это онъ основываете на следующихъ 
положешяхъ.

Известно, что серебро, а также и медь, при плавле- 
нin вь присутствш кислорода,поглощаютъ его, не изме
няя чувствительно Фнзическаго своего состояшя; но



когда они начнутъ твердеть, то серебро отдЬляетъ 

все количество кислорода, которое оно поглотило вь 

расплавленномъ состоянии; мЬдь женапротивъ задержи- 

ваетъ его въ значительномъ количествЬ.

Кажется, что въ расплавленномъ серебрЬ кисло- 

родъ, не соединяясь съ нимъ химически, находится 

просто въ растворенномъ состоянш, подобно тому какъ 

сахаръ, растворенный въ водЬ; но вь расплавленной 

мЬди онъ соединяется съ нВкоторыми количествомъ 

этого металла, образуя окись, которая распростра

няется по всей массТ» неокислеинаго металла, отчего 

уменьшается ковкость мЬдн и нзломъ ея представляетъ 

болЬе или менЬе густой красный отгЬнокъ, который 

указываетъ на присутств1е въ ней кислорода.

Леволь говоритъ, что такъ какъ это окислеше 

мЬди нмВетъ вл1ян!с на однородность почти всЬхъ 

серебряных'!» сплавовъ, то ему весьма любопытно бы

ло узнать, какъ происходить это дьйств1е, когда въ 

сплавь оба металла одновременно подвергаются оки

слительному ВЛ1ЯИНО.

Онъ иройзводилъ этотъ опытъ надъ 6 килограм

мами крохъ, нолучениыхъ отъ сплавки легированнаго 

серебра 900 тыс. пробы. Для этого, онъ сначала 

еплавлялъ ихъ съ селитрой, чтобы выдЬлить заклю

чающееся въ нихъ жел Ьзо и когда сплавъ былъ хо

рошо вымЬшанъ, онъ его дробилъ и опредЬлялъ про

бу нЬсколькихъ дробинокъ, которая противъ обыкно

вения представляла разницы па G и на 7 тысячныхъ.



Когда сплавъ этотъ быль вылить въ слитокъ, то проба 
различныхъ частей показала гТ> же измеисшя, и распи
ленная поверхность слитка имела особенный видъ, 
на б'Ьломъ матовомъ полк замечались местами разбро- 
санныя красны я пятна закиси меди, подобно тому, 
какой видъ имеете белое испещренное красными 
пятнами мыло. При второй сплавке, когда стали уве
личивать вымешиваше, не происходило никакой пере- 
мЪны.

Эта новая причина разнородности сплавовъ серебра 
съ медью заставляетъ обратить на себя особенное 
внимашс.

Такъ какъ нельзя было въ точности определить 
пробу сплава при такомъ состоянии, потому что даже 
проба дробинокъ не показывала истинной пробы, то 
«Жсволь произвелъ несколько опытовъ съ цел i to 
узнать, нельзя ли обезкислить этотъ сплаве*

Сначала онъ думалъ произвесть это раскиелеше 
прибавлешсмь некотораго количества железа, какъ 
это делается при раскислеши бронзы, состоящей изъ 
мкди и олова, (*) что впервые указано кажется Пол- 
ковникомъ Дюссоеуа; но этотъ способе, на сплавъ 
серебра съ медью, не имЬлъ действтя. Хотя уголь, 
употребленный съ тою же цел1Ю, оказалъ более успе
ха, но такъ какъ операщя эта производилась въ

(*) Окисленная бронза представляетъ въ разрезе на 
своей массе точно так!я же пятна краснаго цвЬта, как^я 
замечаются въ сплаве серебра съ мЬдыо.
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тигле, причемъ уголь клали на поверхность расплав
леннаго металла, то она продолжалась весьма медлен
но, по причине чрезвычайно незначительной поверх
ности, которая подвергалась действие раскисляющаго 
вещества. Безъ сом неги я успехъ будетъ быстрее, если 
операции эту производить по способу Гелло, опи
санному Барингеномъ въ 1764 году, который, какъ 
говоритъ авторъ, более 40 лктъ предъ темъ, былъ 
въ ЛюнЬ въ употреблеши. Способъ этотъ существен
но отличается отъ предъидущаго только темъ, что 
уголь кладутъ не на поверхность расплавленнаго ме
талла, а прикрЬпляютъ его, помопцю намазаннаго 
глиною треугольнаго черепка, ко,дну тигля, отъ чего 
онъ можетъ действовать гораздо сильнее на окислен
ный металлъ и, кроме того, отдЬлеше газовъ, про- 
ходящихъ чрезъ всю массу съ самаго дна тигля, 
производитъ хорошее вымешиваше, которое весьма 
необходимо для того, чтобы возобновить поверхность 
сплава.

Кроме того., для избежашя действия воздуха, на 
поверхность расплавленнаго металла можно также 
положить несколько кусковъ угля.

Леволь говоритъ, что такъ какъ способъ этотъ 

весьма простъ, то не худо было бы попробовать не 

будетъ ли онъ полезенъ для раскнслешя одной только 

чистой мЬди; можетъ быть получится весьма ковкая 

медь, имеющая большое употреблсше.

Если эта догадка Леволя будетъ иметь успехъ,

Ш 7
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то она можетъ быть заставить возобновите старый 
способъ Люнскихь плавилыциковъ.

д  в п о л н е  и i е.
Находясь при практнческнхъ занят!яхъ по С. Пе

тербургскому Монетному Двору въ первый годъ по 
выпуске нзъ Института, мне предстояло, согласно 
правнламъ о порядки практнческнхъ занятш, изучать 
на самомъ дЬле всЪ производства Монетнаго Двора 
а также следить за всеми усовершенствованиями п 
изобретет ями, кактя могли бы быть полезны для 
пршгВнешя къ работамъ Монетнаго Двора.

Приведенная здесь статья Леволя была п ом е-. 
щена въ Октябрьской книжка 1852 года журнала 
Annales de Chimic et de Physique,

Начальство Монетнаго Двора поручило мнТ> пере
вести эту статью и произвести опыты, которые бы 
могли служить поверкою приводимыхъ Леволемъ 
заключенш.

Опыты мои состояли: 1) въ приготовленш и испы
танна сплава 718,9 э тыс. (69) пробы, соотвЪтствую- 
щаго по химическому составу Формуле Ag5-j-Cu '5 и
2 ) въ испытанш, что если сплавъ этотъ действитсль- 
но представляете постоянное химическое соединеше, 
то при осторожномъ сплавленш этихъ двухъ метал
ловъ, въ какой бы пропорцш они ни были взяты, не 
образуется ли въ спаю соединения сплавь 7 1 8 ,9 э 
пробы, соответствующий Формуле постояннаго хими
ческаго состава?



Вота цель предпринятая изследовашя.

Прежде всего, чтобы убедиться въ однородности, 
а следовательно и въ химическомъ состав!} сплава 
Ag3-{-Cu4, я приготовилъ сплавъ серебра съ медью 
въ пропорцш, соответствующей этой Формуле постоян
н а я  химическаго состава, и опредЬлилъ пробу различ
ныхъ частей слитка, какъ это дЬлалъ Леволь. Для 
этого, отвЬеивъ 2 0  граммовъ химически чистая сере
бра и соответственное ему количество чистой меди 
7,819 граммовъ, найденное по пропорцш:

718,95 : 2 8 1 ,0 7 = 2 0  : Х = 7 ,8 1 9  грамма; тщательно 
иеремешавъ оба металла, разрезанные на мелгйе ку
сочки, положиль ихъ въ глиняный тигель и поставилъ 
въ муфельную печь для сплавлетя. Чтобы узнать, какгя 
изменешя произойдутъ въ составе этого сплава при 
различной степени охлаждения, я взялъ три такихъ 
навески (по 20 грам. Ag и 7,819 грам. Си) и сле
довательно сплавка производилась въ трехъ тигляхъ. 
Когда металлы расплавились и при этомъ хорошо 
вымешаны, тигли были подвергнуты различнымъ спо- 
собамъ охлажден!я: быстрому— при погружеши только 
что вынутаго изъ печи тигля въ холодную со льдомь 
воду; среднему— охлаждешю тигля на воздухе; п мед
ленному— остыванно тигля въ печи, где онъ былъ 
оставленъ до следующ ая дня охлаждаться какъ можно 
медленнее, вместе съ охлаждешемъ печи.

Полученные такимъ образомъ три слитка имели 
видъ усеченная конуса, вышиною m. 1 дюйме, съ



таким ъ ;ке Д1аметромъ въ оспованш  н вЬсомъ к а ж 

дый въ 27 грам м овъ.

Чтобы определить пробу различныхъ частей каж
даго слитка, они были распилены чрезъ ось поно- 
ламъ н на пробу взятъ металле отъ каждой поло
винки слитка изъ средней части или центра А  и 
внешнпхъ частей. /?, С, D и Е  (ф и г . 15).

Когда слитки были распилены пополамъ, то по 
внутренней распиленной поверхности можно было 
видеть цвете сплава— белый, несколько желтоватый 
и чрезвычайно однородный во всВхъ частяхъ.

Проба этихъ сплавовъ была произведена сперва 
Сухимъ, а потомъ мокрымъ путемъ.

ОгвВсивъ для пробы сухимъ путемъ по 1 грамму 
отъ каждой испытуемой части слитка, металле былъ 
завернутъ въ свинцовые листочки, вВсомъ около поло
вины грамма (0,611 грамма) и въ такомъ виде под- 
верженъ купелляцш. Для избежашя неверности 
въ пробе, происходящей при обыкновенной купел
ляцш отъ поглощения некоторой части серебра ка- 
пелью вместе со ег.инцомъ или отъ улетучивангя се
ребра при действ!и жйра, купеллящя испытуемаго 
сплава производилась вместе съ купеллящею, такъ 
называемая, нормального металла, (*) какъ это

(J Нормальный металле есть павЬшенное количество 
химически чистыхъ металловъ (серебра и мЬдп) въ про
порцш, какая соответствуете пробЬ испытуемаго сплава. 
Понятно, что если проба делается на Французски! раз
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обыкновенно дЪлается на здЬшнсмъ Монетномъ Дво- 
pii при опредТ.леиш пробъ монстныхъ сплавовъ, по 
инструкцш Пробиреру для моиетныхъ и мсдальнаго 
передЬловъ, утвержденной Г. Министромъ Финансовъ. 
Для сего, навЪсивъ 718 ,93  тыс. грамма химически 
чистаго серебра и 281,07 тыс. грамма чистой мЬди, 
навЬска эта завертывается точно также въ свинцовый 
листокъ и спускается на капель вмВст!» съ испытуе- 
мымъ сплавомъ.

Этимъ самымъ устраняется потеря отъ угара, допу
скаемая при прежнемъ способа опредВлешя пробы, 
потому что какъ испытуемый сплавъ, такъ и нормаль
ный металлъ подвергаются одинаковой степени жара 
при спуска па капель въ одно и то же время, сл Ьдо- 
вательно угаръ въ одномъ будетъ уравниваться уга- 
ромъ въ другомъ; и если проба испытуемаго сплава 
совершенно сходна съ нормалънымъ металломъ, то по
лученные корольки должны быть одинаковаго вВса; 
разность же, въ Bicli обоихъ корольковъ покажетъ, что 
проба испытуемаго сплава выше или ниже нормаль- 
иаго металла, смотря потому будетъ ли полученный 
королекъ тяжеле или легче испытуемаго сплава.

Вотъ результаты, полученные при определении про
бы сухимъ путемъ различныхъ частей трехъ слитковъ.

новЬсъ, то эта пропорщя берется въ 1-мъ граммЬ, а если 
на РусскШ, то въ 1-мъ пробирномъ ФунтЬ.

Горн. Журн. Кн. X I.  4853. 6
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Быстрое Среднее Медлсппос
охлаждеше. охлаждеше. охлаждеше,

Проба центра А .  .7 1 8 ,0 5  718 ,03  718,85
|В . .7 1 8 ,1 4  7 1 8 ,8 2 -  718,90

Проба внЫи- 1C . .7 1 8 ,4 0  718,91 718,93
ннхъ частей. JD . . 718 ,23  718,08 718,83

IE . . 718,37 718,73  718,91
Средняя проба внЬшнихъ частей ка а; да го слитка:
Быстро ох л а ж д ен н а го ........................ ..... .7 1 8 ,3 0
Средне о х л а ж д е н н а го ........................................718,78
Медленно о х л а ж д е н н а го ..................................718,89
Испыташе этого сплава мокрымъ путемъ дало еще

болЬе близше результаты.
Быстрое Среднее Медленное

охлаждеше. охлаждеше. охлаждеше.

Проба центра А .  . 718 ,28  718,05  719,001В . . 719,71 719 ,00  719 ,00
С . . 719,71 719 ,00  719 ,00

D . . 719,71 719 ,00  719,00
Е .  . 719,71 719 ,00  719,00

Средшя пробы каждаго слитка:
Быстро охлажденнаго.....................................719 ,48
Средне охлаж деннаго....................................... 718 ,920
Медленно охл аж ден н аго...............................719 ,00
Сходство пробъ различныхъ частей слитковъ, даже 

весьма мало изменившихся при различной степени 
охлаждения, кажется довольно доказываетъ однород
ность, а сл едовательно и химическш составъ еплава 
718 ,93  пробы, выражаемаго Формулою Ag5-{-Cu*. 

Последующая работа, имеющая ЦТ».пю поверить
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сделанное предположение, не образуется ли въ спаю 
соединения серебра съ медыо, взятыхъ въ произволь- 
номъ количества, сплавъ постояннаго химическаго 
состава, послужили некогорымъ образомъ подтвержде- 
шемъ этихъ опытовъ.

Чтобы серебро и медь при сплавленш не переме
шались, я сплавилъ сначала въ трехъ отдельных!» 
тигляхъ по АО граммовъ чистаго серебра идалъимъ 
остыть, не вынимая слитковъ изъ тиглей; потомъ въ 
трехъ другихъ глишшыхъ тигляхъ было сплавлено 
по 50 граммовъ чистой меди и полученные такимъ 
образомъ колобки меди еще въ раскаленномъ до красна 
состоянш были положены" въ тигли съ сплавленнымъ 
серебромъ, такъ что они прикасались одинъ къ дру
гому почти всеми точками своей ровной поверхности, 
какъ показано на ф и г . 14. Въ такомъ ноложенш 
тигли были поставлены въ муфельную печь для сплав- 
лешя, причемъ нужно было наблюдать за темпера
турой для того, чтобы металлы отъ слишкомъ высо
кой температуры, превышающей точку плавлешя того 
и другаго металловъ, не вскипали и не перемешива
лись, а потому въ то время, какъ только что медь 
расплавилась, должно было прекратить сплавку и тигли 
подвергались, какъ и при первомъ опыте, различнымъ 
охлаждешямъ: быстрому, среднему и медленному.

Чтобы определить пробу именно той части полу- 
ченныхъ такимъ образомъ слитковъ, въ которой ме
таллы имели прикосновеше, должно было слитки рас
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пилить, потому что хотя по поверхности этихъ слит
ковъ можно было видеть постепенный переходъ, съ 
одного конца на другой, серебра къ меди, но гра
ницы или резкой черты, отделявшей одинъ металле 
отъ друга го, не было видно, вероятно отъ окислен! я 
меди на поверхности слитковъ. Распиленные по оси 
пополамъ K O H iniccKie слитки или колобки показали на 
своей поверхности отъ нижняго конца до верхняго по
степенный переходъ отъ меди къ серебру, на которомъ 
можно было видеть черту разделен!я металловъ, или 
лучше сказать, въ томъ месте, где металлы имели 
прикосновение, отливъ или оттВнокъ сплава былъ дру
гого цвета; замечательно, что во всЬхъ трехъ слит- 
кахъ черта эта была на различныхъ высотахъ, а 
именно: въ слитке быстро охлажденномъ ниже, чВмъ 
въ другихъ слиткахъ (ф и г . 15).

Такое правильное и притомъ постепенное измене- 
nie параллельными слоями состава полученныхъ спла- 
вовъ дало возможность определить точную пробу 
каждаго слоя; для чего, выбравъ то место, въ кото
ромъ была видна черта разделен!я металловъ, я вы- 
пилилъ тонкш слой а (ф и г . 16, въ которомъ заклю
чалась эта черта) и кроме того еще по одному слою 
съ каждой стороны этого срсдняго слоя, для того 
чтобы въ случае если проба средняго слоя окажется 
несходною, то чтобы можно было по нимъ опреде
лить пробу сосВдсгвенныхъ точекъ, съ верхней или 
нижней стороны средняго пояса, смотря потому, выше
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или ниже проба средняго пояска пробы другихъ 
слитковъ.

Сначала была определена проба средняго слоя, 
потому что онъ могъ дать самый близкш и удовлетво
рительный результат!». Для этого расплющивъ на 
наковальне средшя пояса всВхъ трехъ слитковъ въ 
тонкую пластинку и огшливъ съ поверхности нечи
стоту, въ каждомъ изъ этихъ 3-хъ поясковъ была 
определена проба центра А  и проба поверхностныхъ 
частицъ В„ (ф и г. 17).

Проба была произведена на Французских разновЬсъ 
сухимъ путемъ, точно такъ, какъ вь первомъ случае, 
взявъ навеску для каждой пробы въ 1  граммъ, а 
чтобы отношеше пробы центра къ пробе внешпихъ 
пастей не могло измениться огъ различной степени 
жара, спускъ на капель центральныхъ частей каждаго 
пояска производился одновременно съ купеллягцею 
поверхностныхъ частей, такъ что сначала получались 
корольки быстроохлаждениаго сплава, иотомъ средняго

ч *
охлаждешя и наконецъ медлеинаго.

Результаты показали следующее:

Поверх- Средняя
ностная. Центръ. проба.

Быстраго охлаждешя. . . . 805 734  769
Средняго охлаждешя . . . .  748 705 726
Медлениаго охлажден!я . . . 721 703  712

Средняя проба иоверхностыхъ частей всехъ трехъ 
слитковъ = 7 5 8 ;  а средняя проба центровъ всехъ
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трехъ слитковъ— 714; что довольно близко подхо
дить къ пробе сплава (718 ,95  тыс.), который, какъ 
показали опыты Леволя, представляетъ постоян
ный химический составь, выражаемый Формулою 
A g 4 -C u \

ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ АВСТРШ СКОЙ ИМПЕР1И (*).

П о обширному развитою горно-заводской промы
шленности и по разнообразно минеральнаго богат
ства, Австршская Импер1я занимаетъ одно изъ пер- 
выхъ месть между Европейскими государствами; а 
потому мы пользуемся сочинешемъ Франца Фризе 
ддя обзора горно-заводской промышленности Австрш. 
Въ предисловш своемъ авторъ говоритъ, что все числа, 
находящаяся въ его сочинеши, взяты изъ оффигцлль- 
ныхъ источниковъ и главнЁЙше изъ отчетовъ, со- 
ставляемыхъ ежегодно Горнымъ Управлешемъ Ав- 
CTpin на о снов л н in ведомостей, представлясмыхъ ка
зенными заводами, и свЪденш, иолучаемыхъ отъ вла- 
дЬльцевъ частпыхъ заводовъ. Числа, заимствованны я 
изъ ведомостей казенныхъ заводовъ, не подлежат!»

(*) Сочннеше, изъ котораго заимствована эта статья 
Г. Капитаномъ Перекрестовымъ называется «Die Berg- 
werks-Production der Oesterreichischen Monarchie. Nach 
amtiichen Quellen iibersichtlich dargestellt von Franz Frie- 
se. Wien, 1852.



никакому сомнении; но частные владельцы иногда £ъ 
намерсшемъ уменьшаютъ ироизводимость своихъ заво
довъ н рудниковъ, потому что подать съ нихъ взи
мается по количеству добычи; въ особенности числа 
по добыче чугуна, железа и каменнаго угля част
ными владельцами въ Венгрш и Транеильваши воз- 
буж даютъ мало довер1я, потому что до сихъ поръ 
Miiorie изъ владельцевъ не объявляли о производи- 
мости своихъ заводовъ.

З о л о т о .
Металлъ этотъ находится почти во всехъ земляхъ, 

изъ которыхъ составлена Австршская Монархия, и 
разработка его принадлежитъ къ самымъ древней- 
шимъ въ Австрш, такъ что M H orie, еще и  теперь 
значительные, золотые рудники открыты были во вре
мена доисторичесшя.

Добыча золота въ Транеильваши, которая нача
лась здесь гораздо ранее, нежели въ Венгрш, веро
ятно производилась задолго до нашествгя сюда Рим- 
лянъ; места, прилежаиця къ севернымъ берегамъ 
Адр1атическаго моря (Gorz, Triest и часть Ломбардо- 
Венещанскаго Королевства), еще во времена Полибгя 
славились своимъ богатствомъ золота, да и въ Боге- 
мш ка;иется еще до начала Христианской эры добы
валось много золота изъ наносовъ.

Около 740 года Моравцы начали разработку ме- 
сторожденш рудъ около Шемница и почти въ то 
же время (въ 752 году) возникъ значительный золо
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той руднике въ Eule. Въ Bergreichenstein it Uuterrei- 
chenstein, въ Богемш, въ начале X IV  Столетов, раз
работка золотыхъ рудников!» производилась такъ де
ятельно, что до 550 амальгамирныхъ устройстве бы
ло въ ходу (по Карстену, это— первое пзвЬстое объ 
употреблен!!! амальгамацш для обработки золотыхъ 
рудъ). Силез!я и Морав1я въ прежнее время достав
ляли также значительное количество золота. Въ Зальц
бурге съ незапамятныхъ временъ добываютъ золото; 
въ Тироле, по свидетельству Sperges, еще въ X II  
сто лето и добывали золото въ Val di Non; но руднике 
Zell въ Zillerthale открыть былъ только въ 1628 году.

Въ западныхъ частяхъ Монархш, начиная съ X V  
века, добыча золота значительно уменьшилась, а во 
многихъ местахъ тамъ и совершенно прекратилась, 
что можно заметить также въ Германш, во Франц'ш, 
Испаши и т. д. Это обстоятельство надобно припи
сать частою безпокойствамъ и войнамъ т о г д а ш п я г о  

времени, а частою и открытое Америки.

Чрезъ присоединеше Венгрш и Транеильваши от
крылись для Австрш новые источники золота и по
тому добыча этого металла производится большею 
частою изъ рудъ и россыпей обеихъ этихъ стране, 
между темъ какъ въ западныхъ частяхъ Имперш 
обращаютъ все более и более внимашя на те ме
таллы и минералы, безъ которыхъ въ настоящее 
время нельзя вообразить себе сущсствоваше какого 
бы то ни было образованная общества.
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Следующая таблица показывастъ количество зо-
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лота, добытаго во| всей Австрш съ 1772 по 1847
годъ, то есть, въ теченш 75 лНтъ.
Голы. Пуды. Годы. Пуды. Годы . Пуды, Годы. Пуды.

177-2
4 -*■Гу Гу * 1 2

1 ‘  40 1791 7911! 1810 442 1829 77221
1775 6712! 1792 7511! 1811 1850 7 7 1 3

1774 6 О10 1795 81111 1812 1851 7 8 2

1775 6822! 1794 7812! 18151 1852 8622!
1776 69121 1795 8812! 1814( NB

}
1855 8912

1777 6512! 1796 9024 18151 1854 90221
1778 7522! 1797 84221 1816 1855 98
1779 7012! 1798 841! 1817 1856 1 0 0 2 2

1780 772i| 1799 7 7 311 1818 1857 1 0 2 2 2 !
1781 78 1800 7912 1819 592 1858 10422!
178-2 7 8 3 9 1801 882! 1820 6121 1859 10422
1785 78221 ' 1802 82111 1821 6024 1840 11622!
1784 7 5 2 л 1805 84 39 Л 1822 6622! 1841 10922!
1785 78121 1804 7512! 1825 6922! 1842 1051
1786 90121 1805 8 6 TV 1824 6512! 1845 116121
1787 8 7 1 0 1806 752! 1825 692! 1844 11722!
1788 96111 1807 78121 1826 6922! 1845 12521
1789 8 -221 1808 681ZI 1827 72121 1846 15012
1790 82211 1809 6022 1828 7922! 1847 129

NB Количество добычи съ 1811 по 1818 нельзя 
было означить отдельно.

Эта таблица показывастъ, что добыча золота въ 
Австрш съ 1772 по 1808 годъ среднимъ чиеломъ 
составляла 1500 марокъ и рЬдко превышала 5000;



съ 1819 года количество добычи постоянно увели
чивалось н во время последней четверти столЪтея (съ 
1825 по 1847) увеличилось на 81,5 процента. К о
личество золота, добытаго въ эти двадцать пять лЬтъ 
простирается до 140,555 марокъ (чистаго) (безъ мала- 
го 2400  пудъ), а принимая марку чистаго золота въ 
565 гульденовъ 5Т9̂ _ крейцера С. 1\1. (*), мы по- 
лучимъ сумму въ 51 ,251,000 гульденовъ С. М .—  
55,500,150 руб. серебр., выражающую ценность это
го золота; изъ этой суммы 55,4^- принадлежать ка- 
зеннымъ, а 46,6^- частнымъ рудннкамъ.

Въ послъдшя пять лт.тъ, съ 1845 по 1847 годъ, 
различныя земли Австрш дали:
Трансильвашя 55,5 процента общей добычи золота,
Heiirpia . . 4 5 , 5 ----------------- -------------------------------------------

Зальцбурге . 0 , 9 ------------------------------------------------------
Тироль около 0 , 5 -------------- ---------------------------------------
Штейермаркъ,
Богем1я, Илли- 
pia и Военная 
Граница, вмЪ-
стЪ, едва . . 0,5-------------- ----------- --------- ------------------

Все это золото добыто частно изъ рудъ и частно 
изъ россыпей или наносовъ; казенные рудники обра-

(*) Гульденъ £onventionsmunze=65 коп. серебр; марка 
ВЬпская— | Кельископ марки=п65,79 золотник.; центиерь 
BbncKiii— 3,41871 Русскаго пуда. ЦЬнность золота взята 
за псключешемъ расходовъ на чекаиъ монеты.
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ботываютъ преимущественно золотосодержащ*! я руды, 
а частные люди моютъ золото изъ наносовъ (въ 
Транеильваши Цыгане и Раманы), но частные про
мышленники обязаны сдавать золото въ казну; впро- 
чемъ много золотыхъ рудъ, шлиховъ и заводскихъ 
золотосодержащихъ продуктовъ поступаетъ въ сдачу 
отъ частныхъ людей въ казну.

Въ 1847 году казенные рудники добыли (Aerarial- 
werke) золота:

И  зъ рудъ, шли- 
Изъ своихъ ховъ и заводскихъ

рудъ. продуктовъ. Сумма.
Bockstein, Kau
ris и Lend въ
Зальцбург^ 89 марокъ -— — 89
Zell въ Ziller-*
thale. . . . 20 ------ 20

В ъ В е н г р  iu.
Шемницъ и
Кремиицъ . 1225 454 1679
Нейзоль 10 ------- 10
Magurka 61 — .— 61
Nagybanya . 278 552 610
Залатна въТран-
сильванш . 792 456 1228

2475 1222 5697 марокъ
1 А З o 7JL \ о 7

или 42-^- п. или 20 Л1(у п. или пуда.

Частные люди доставили въ тотъ годъ мегалличе- 
скаго золота, сданнаго въ казну, 5,852 м арки=65|~



пуда} н такъ въ 1847 году добыча золота простира
лась на казенныхъ рудникахъ изъ собетвенныхъ рудъ 
до '52,91 общей производительности этого металла} 
нзъ рудъ, шлиховъ и заводскихъ продуктовъ, посту- 
пнвшнхъ отъ частныхъ промышлсшшковъ 10,2^- и 
частными золотопромышленниками въ металлическомь 
состоянш 50,9^-

С е р е  б р  о.
Серебряное производство въ земляхъ, принадлежа- 

щихъ Австрийской Имперш, не имЪетъ кажется такой 
древности, какъ золото, которое было известно еще 
Римл яиамцво всякомъ случаи, серебряное производство 
развилось гораздо позднВе Римлянъ} впрочемь и въ 
прежша времена существовали въ Moiiapxin серебря- 
ные заводы очень значительные и имЬли свои писа
ные законы: Pie Bergordnung des Bischofs Friedrich 
von Wangen zu Trient von Jahre 1208 и das Jglauer 
Bergrecht von Jahre 1249 (Горный Уставъ 1208 года 
и Горные законы 1249 года).

Серебряные рудники близь Iglau въ Моравш счи-/
таются древнЬйшими въ Германш. Въ Богемш еще 
въ У Ш  столЪтш дЬятельно разработывали серсбря- 
ные рудники} въ? 55 году начались работы въ П рш и- 
брамЬ} а въ 915 году, по Hagek, было такъ много 
золота и серебра изъ рудниковь и заводовъ доставлено 
въ столицу государей Богемскихъ, что затруднялись 
найти употреблеше для этихъ металловъ. Впрочемъ 
самый блестящий перюдъ Богемскаго серебрянаго
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производства былъ въ X V I столЬтш; потому что въ
13±

1823 году одинъ Kuttenberg дал ь 231 ^  пудъ; рудни
ки около Budweis съ 1548 по 1572 дали слишкомъ 
1637 пудъ; рудники IoacliimstharcKie съ 1515 по 
1600 дали около 25700  пудъ (полтора миллюна ма
рокъ), не считая другихъ менее богатыхъ рудниковъ, 
о добыче изъ которыхъ мы не имЬемъ положитель-4
ныхъ свЬденш.

Въ ШгейермаркЬ серебряное производство процве
тало въ X I  столетш, около* Zeyring, а въ Каринтш 
въ X V I веки разработывались мнопя богатыя мЬсто- 
рождешя серебра. Въ Тироле, у;ке въ половине X I I  
стол bTia, существовало серебряное производство около 
Villanders а въ конце того же столВття процветала 
добыча серебра около Trient. Около половины Х У  
века возникли знаменитые серебряные рудники въ 
Falkenstein около Schwatz въ Rohrerbichel около Kitz— 
bichel и около Rattenberg, достигнпе скоро необыкно
венной важности. Уже въ 1483  году рудники около 
Schwatz, одни, дали около 825 пудъ серебра, а съ 
1525 по 1564 годъ до 34745 пудовъ, то есть, сре- 
дннмъ числомъ въ годъ до 900 пудъ; рудники около 
Rohrerbichel съ 1550 до 1606 года доставили до 
10268 пудъ и почти столько же доставилъ Горный 
промыселъ около Rattenberg.

Впрочемъ начиная съ X V II  века добыча изъ этихъ 
рудниковъ также скоро начинаетъ упадать, какъ она 
быстро возвысилась и большая часть этихъ зцаме-
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нитыхъ разработокъ съ того времени почти брошена. 
Причинами такого быстраго упадка рудниковъ мог.ш 
быть обеднкше месторождений н незначительные 
размеры ихъ (какъ напримеръ въ Богемш), а также, 
безъ сомнВшя, и отдача рудниковъ на аренду, что 
нигде не имело хорошнхъ следствий длядорнаго дела, 
хотя и давало въ начале вдругь самые блестящее 
результаты.

Даже Богсмсше рудники по истеченш X Y I  столе- 
Т1Я давали гораздо меньшее количество серебра, не
жели прежде, и MHorie самые обширные и значи
тельные рудники упали и задолжали, что было слВд- 
ств1емъ частыхъ войнъ последияго столВття, и ио
лу чеше серебра въ Австрш долгое время ограничи
валась добычею его изъ богатыхъ Вснгерскпхъ 
рудниковъ. Съ 1823 года однакоже добыча серебра, 
особенно въ Богемш, постоянно увеличивается: въ
18-23 году вся Богем1Я дала слищкомъ 247 пудъ, а 
въ 1847 году добыча въ одномъ Пршибраме прости
ралась до 485 пудъ, а въ 1848 году вся BoreMia 

дала до 650 пудъ, слишкомь (38,583 марокъ Вен- 
скнхъ).

Въ настоящее время изъ всВхъ земель, принадле* 
жащихъ Австрийской Монархш, всего более серебра 
доставляютъ Венгр'ш и BoreMia. Въ послВдшя 
пять л Ьтъ съ 1843 по 1807 годъ среднимъ числомъ 
добыто въ Австрш 1853 пуда серебра, которое раз-
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дЬлястся между различными составными частями М о
нархш сльдующимъ образомъ.

Въ Венгрш получено . 64,9^ общей добычи .
—  Богемш . . . .  27,5 .  ..........................
—  Транеильваши . . 5 , 2 .................................
—  ТиролЬ . . . .  0,6 f .................................
—  Военной граннцТ» . 0,6^- . . . . . .
—  Галицш . . . .  0 ,5 -^ ................................
—  ИТгейермаркЬ . . 0 , 4 ^ .................................
Въ Зальцбург^ и Иллирш— очень незначительное

количество.
Если сравнить общ ую добычу серебра въ 1825 году 

съ получешемъ его въ 1847, то получимъ въ 25 л11тъ 
увеличеше въ 74,1^. Въ теченш этихъ 25 лЪтъ добыто 
всего 2,555,541 марка (59980 пудъ); принимая марку 
по 25 гульдена 58-^- крейцера с. м. и вычитая издерж
ки на чеканку монеты, получимъ сумму 55,164,909 
гульденовъ 14т -̂ крейцера— 55957190  руб.сер.слиш - 
комъ, представляющую ценность добытаго серебра; изъ 
которой суммы 95 процента идетъ на казенные заводы 
и рудники, а 7 процентовъ на частные.

Въ 1847 году казенные заводы и рудники доста
вили:

Изъ рудъ, шлихопъ 
II заводскихъ пр оду к *  

Изъ собствен- товъ, поступившить
пыхъ рудъ. отъ частныхълюдей.

Ш емницъ и Кремницъ . 28 ,977  марокъ 15,575
Н е й зо л ь ...............................  1 ,922 ------------  407
Ш м с л ь н и ц ъ .........................  2 ,428 -----------  6 ,960
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Нагнбашя . . . .  17 ,692 ------------  552
Залатна............ 2 ,275   2 ,578
Пршибрамъ . . . 28 ,086 ------------ 125
Брикслегъ (Brixlegg) 627 ------------- 62
Бокштейнъ, Раурисъ и
Лендъ въ ЗальбургЬ 290 ------------  --------

82,295 ------------  25,655
или около 1409 пудъ или около 459 пуд.

1848 пуд. сер.
А  если прибавить къ этому 7,751 марку, сданныхъ 

въ казну частными людьми въ металлическомъ состоя- 
нш, то общая добыча будетъ въ 1847 такая: 

Казенными заводами 
изъ собственныхъ рудъ . 71,1 процентъ общей добыч, 
изъ рудъ, шлиховъ и 
заводскихъ продуктовъ, 
доставленныхъ частны
ми людьми . . . .  22 ,2  — ---------------------------- —

Частными людьми, въ
металлическомъ состоянш. 6 ,7 ----------------------------------—

Следующая таблица показываетъ общ ую произво- 
димость серебра во всей Австршской Импер'ш въ 
теченш поел Вднихъ семидесяти пяти лТ>тъ то есть, съ 
1772 по 1847 годъ.
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Годы. Пуды. Годы. Пуды Годы. Пуды. Годы. Пуды.

177215072JL 17912015JLL1810 828-Li 18291459X 1  
1 7 7 5 1 2 4 1 И  1 79217061  1 8 1 1 ] 18501448^ 1
17741205® 1 7 9 5 1 9 0 9 1 1 1 8 1 2 1  1 8 5 1 175 7
1 7751472— 1 7 9 4 1 9 0 8 X 1 18 1 5 1 1 8 5 2 1 6 5 5 1 4
1 7 7 6 1 4 7 0 И  1795 2 0 4 2 1 1 I 8 I 4 ! 1 85 5 1 58 0 1
1 7 7 7 1 4 5 6 И  1796 1 86 6 1  1815[ NB 18541585X 1 
1 7 7 8 1 5 7 4 1 1 1 7 9 7 1 8 8 1 1  18161 18551622-11
1 7 7 9 1 5 1 7 И  1 7981756  1817 ] 1 8 5 6 1 6 5 8 И
1780 1752—  1799 157411 1818 1 18 5 71 64 9 11
1 7 8 1 1 7 2 5 1 1 1 8 0 0  1 6 0 5 И  1819 !0 6 5 1 i 1 85 8 1 64 7 1  
1 7 8 2 1 5 8 9 И  1801 15661 1 82 0 1 07 2 1  1 8 5 9 1 6 2 7 U  
1 7 85 1 48 71  1802 1 7 5 1 И  1 8 2 1 1 1 0 5 ii  1 8 4 0 1 75 0 И  
1 7 8 4 1 4 9 0 И  1805 1684 Li 1822 1154—  1841 16871 
1 7 8 5 1 5 6 5 li  18041744^1 1 8 2 5 1 1 5 9 1  1842166 4 11  
1 7 8 6 1 7 5 9 1  1805 175 6—  1824 1 2 6 5 H  1845 1754 
1 7 8 7 1 6 4 2  LI 1806 1 4 6 9 H  1825 15881 1844 18291 
1 78 8 207811  18071556  — 1826 1597L1 1845 18561-9 
178919981  1808 1247—  1827 1599LX 18 4 6 1 89 5 1  
1790 1 9 9 5 H  1809 1097— 1 8 2 8 l5 8 5 l i  18471981-1-6

NB. Добыча серебра съ 1811 по 1818 не могла 
быгь показана отдельно.

Р  тпу пг ъ.

Значительный ртутный рудникъ въ Ид pi и, въ Карш-
о.ни (Kraiu), возникший въ концЬ Х У  с т о л б я ,  даетъ,
въ сравнено! съ другими рудниками въ Австрш, самое
большое количество ртути, а именно: въ теченш послЬд- 

Горн. Жури. Кн. X I .  1855. 7
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нихъ пяти лЬтъ добы ча изъ него простиралась до 
9907 пудъ съ фунтами, среднимъ числомъ, въ годъ.

Транспльвашя даетъ немного ртути: въ последнюю 
четверть столЬт1Я производимость ея непревышала 
280 ;. пудъ.

Въ последш я п ять  лГ.тъ поиазана въ Венгрш  до
бы ча ртути въ 2058 пудъ, среднимъ числомъ, въ годъ; 
но тутъ собственно добы той  изъ рудъ ртути очень 
мало, а больш ая часть этого  количества относится къ 
тон  ртути, которая снова была добы та изъ амаль- 
гамирныхъ остатковъ, (въ Щ м ельницком ъ округе, 
хотя  въ Benrpin и на многихъ пунктахъ находится 
киноварь въ количеств^, заслу живающемъ разработки}; 
также некоторы й Фалерцы въ Щ м ельницком ъ окру
ги содерж ать небольш ое количество ртути, которая 
выделяется изъ нихъ самыми простыми средствами 

при обж иганш .

Съ 1857 года добываютъ ртуть въ ШтейермаркЬ, 
около Zolz, въ Бруккскомъ округе; но только въ весь
ма маломъ количестве.

Въ прежнее время ртуть добывалась также въ 
ГорцовицЬ и въ другихъ местахъ Богемш, которыхъ 
производимость въ настоящее время неизвестна.

Вообще количество добычи ртути съ 1825 по ко
нецъ 1847 увеличилось на 6 4 ,8 ^ .

Ртуть въ Австрш добывается преимущественно 
казною; частные люди добываютъ ее очень немного.
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О л о в о . ♦
Металлъ этотъ добывается только въ Богемш въ 

Рудныхъ горахъ частными людьми и производимость 
его въ последнюю четверть столет1я изменялась отъ 
2019 пудъ до 5770 пудъ въ годъ; но вообще она 
увеличилась въ этотъ перюдъ времени на 6б£  и при- 
гомъ такъ, что въ первыя 20  летъ добывалось не 
более 2444 пудъ, а въ последшя пять летъ добыча 
доходила до 5951^- чудъ, среднимъ числомъ, въ годъ.

Ж  ть д ь.
Медное производсто въ Австрш тесно соединено 

съ ееребрянымъ, потому что те  руды, изъ которыхъ 
преимущественно выплавляется медь (медный колче- 
данъ, блеклы я руды), обыкновенно или содержать се
ребро въ себе, или встречаются вместе съ серебря
ными рудами. Поэтому легко объяснить упадокъ и 
процветание мЬднаго производства вместе съ серебря- 
нымъ въ западной части Имперш. Такъ въ Тироле 
въ X V I с то лет in добывалось ежегодно до 68574 пудъ 
меди изъ черной меди, изъ которой серебро было 
извлечено предварительно, между темъ какъ теперь 
добыча эта не простирается более 11965 пудъ съ 
фунтами. Въ Богемш, во времена процветашя тамъ 
серебря наго производства, добыча меди простиралась 
до 6857 пудъ съ неболыпимъ, а теперь едва до 60 
пудъ, то есть едва до прежней производимости.

Впрочемъ, хотя месторожденш, богатыхъ медью, 
теперь нетъ, но за то въ горно-заводскомъ деле еде-
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л апы  значи тельн ы /! у л у ч ш е ш я , котор ы й  п озвол яю т!»  

у п о тр еб л я ть  въ дЬло т о , что пр еж де бр осал ось, какъ  

н егодн ое к ъ  у п о т р е б л е ш ю ; на нрим Ь ръ: въ Ш м ел ь- 
ницТ» у ж е ни сколько лТ.тъ тому назадъ началась  

разработка древнихъ отвал овъ , а такж е и и з в л е ч е т е  

М'Ьди нзъ с та р ы х ъ , недоступ н ы хъ  работа», въ к о т о -  

р ы я н ап уск аю тъ  воды , р аствор яю щ ей  м кдн м й  к у п о - 

р осъ , образовавш ийся нзъ ча сти ц ъ  мТ.днаго колчедана, 

н п отом ъ  изъ этого  раствора осаж даю тъ  мТ.дь. (*)

Въ посл'Вдшя пять лт»тъ добыто М'Ьди въ Aiicrpiи 
средним ъ числомъ въ годъ  177057 пудъ  съ  Фунтами, 

к отор ы е разделяются между Австршскими владениями 
такъ:
На BeHrpiio . . . 79,2 процента общей производим.
—  Венещю . . . 6 ,0 .........................................................
—  Тироль . . . 5 ,6 .........................................................
—  Галищ ю . . . 4 ,1 .........................................................
—  Трансильванно. 2 ,4 .

dj6i»i;ai<Kioj\ глдЗьот*» 11/.. »:л

Вообще же количество д о б ы т о й  мЬди увеличилось  

в ь  п о с л е д н ю ю  четвер ть столТ.п я на 50 п р о ц ен то в ъ .

Частные заводы учавствовали въ общей добычи 
мЬди вь первыя пять л1»ть этой четверти вТ.ка 50,7

(*) Въ 1850 году на Шмельницкомъ мЬдномъ завод^ 
проплавлено 11562 пуда цементныхъ шлиховъ, съ со- 
держаюемъ М'Ьди 5429 пудъ.



процентами, а въ послЬдшл пять л1;тъ— 50,6 нро- 
центовъ.

В ъ 1 8 4 7  году казенные заводы дали:

Изъ РУДЪ, ш.шховь и про- 
Изъ собстпенныхъ дуктоиъ, приилтыхъ отъ

своихъ рудъ. частныхъ людей.
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Боккштейнъ, Ра- ч е р н о й М 11 д и.

урисъ и Лендъ 572 центнера ------------
Kitzbukel . 1851 -----------------

Brixlegg . . . 529 46 ц. ч.м.
Agordo . . . 4001 ----------- .
Нейзолъ . 5850 760
Шмельницъ. 9779 10,059
Нагибашя 1212 242

2 1594 11087
или 75825 пуд. съ фуи. или 57905 съФун.

всего 111726 пудъ.

На части ыхъ заводахъ добыто въ 1847 году и 
пущено въ обращеше:

Въ ХНтейермаркЬ . 769 центнеръ
—  ТиролЪ . . . 8 6 7 ------------- -
—  Богемш . . . 21 ---------------
—  Галицш . . . 1 8 6 1 ---------------
—  Венгрш, въ 1Т1ем-

ницкомъ округЬ 2 5 4 -----------------
—  Щмельницкомъ . • 1 6 1 9 8 ---------------
—  Транеильваши . 1 5 0 8 ---------------

21278 центн. = 7 2 7 4 5  иуда.



Сверхъ того частные 
заводы Oravicza, Szaszka 
и Moldava сдали въ ка
зну черной ягЬдн . . 5 ,999 центнеръ
а въ Rezbanya . . . 225  *

6,222 центнера:=:21271 пудъ.

И  такъ всего частными заводами добыто готовой 
черной мъдн въ 1847 году 9 4 0 1 А пудъ. Поэтому до
быча общая, равная 205740  пудамъ, разд-Ьлится такъ:

На казенные заводы, изъ 
своихъ собственныхъ рудъ. . 55,9;- общ. производ. 

изъ рудъ и проч. 
сданныхъ частны
ми людьми . . . 18,4-§-

На частныхъ заводахъ, 
лущенныхъ въ обращеше. . 55,4^- 

сданныхъ въ каз
ну ............................... 10,5

100 , Of
П о количеству добываемой мъди первое мЪсто въ 

Австрш занимаетъ BeHrpia (въ 1847  году 165800, изъ 
числа коихъ на казенныхъ заводахъ бол Ье половины); 
потомъ Венещя (до 15700 пудъ), Тироль (до 11280 
пудъ), Галищя (слишкомъ 6500 пудъ), Транеильваши 
(около 4500 пудъ), наконець Штейермаркъ (2650 
пудъ), Зальцбург!» (до 1270 пудъ), a BoreMia (до 70 
пудъ); въ Иллирш и въ Военной граннцъ добычи не 
было.
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С  в и н е ц ъ.
Свинцовое производство находится съ серебрянымъ 

еще въ большей связи, нежели медное, потому что 
съ одной стороны свинецъ добывается почти исключи
тельно изъ свинцоваго блеска, который по большей 
части содержитъ въсебе серебро и употребляется для 
иолучешя серебра*, съ другой стороны, значительное 
количество свинцовычъ рудъ и металлическаго свинца 
употребляется для извлечешя серебра изъ серебро- 
содер;кагцихъ мЬдныхъ рудъ или изъ серебряныхъ 
рудъ. Поэтому, хотя въ нЬкоторыхъ мЬстахъ чрезъ 
усилеше свинцоваго производства получаютъ более 
серебра, за то въ другихъ теряется много свинца при 
серебряномъ производств; первое мы находимъ въ 
Богемш, а второе въ Венгрш и Транеильваши. Этимъ 
объясняется такъ же и то, что BeHrpia производить 
мало свинца въ сравнении съ количесгвовъ добывае- 
мыхъ тамъ свинцовыхъ рудъ.

Свинцовые заводы производятъ богатый свинецъ, 
продажный свинецъ, глетъ и продажныя свинцовыя 
руды. Какъ богатый свинецъ подлежитъ дальнейшей 
обработке и даетъ серебро и глетъ, то его мы и не 
помВщаемъ въ этотъ обзоръ. Свинцовыя руды для 
продажи (Alquifoux) производить только BoreM ia, а 
продажный свинецъ и глетъ добываются почти во 
всехъ частяхъ Австрш въ различномъ количестве. 
Ежегодная добыча въ Австрш простиралась среднимъ 
числомъ въ годъ изъ 25 летней сложности:

253

/



254

Свинц.т....................................... олишкомъ 250,000 пудъ
Г л е т а    86,500 --------
Продажныхъ свинцов. р у д .----------------- 5 1 ,5 0 0 ---------

П о 1 0 лЪтней сложности (съ 1858 по 1847 годъ) 
среднимъ числомъ было добыто въ различныхъ частяхъ 
Австрш въ годъ:

ТТродажиыхъ
Свинца. Глста. свмнцовыхъ рудъ.

Иллнр1я. 59,145 ц е н т . ------------ ------------
BoreMia------------864 -------  15,475 цент. 19,502 цент.
Венгр1я 4,479 ------  1 0 ,4 0 5 --------- ------------------------
Тироль 2 ,275  -------- 152---------------------------------
Галищя 2 1 9 ------- 5 0 7 --------- ------------------------
Венещя 289 --------------------------------- ------------------------
Военная
граница 2,509 -------- 1,546-------- ------------------------
ПГгейер-
маркъ незначительн. колич. 5 1 5  г ---------------------
Зальцбурга, незначительное количество----------------------

69,778 цент. 28 ,502  цент. 19 ,502  цент,
или 258 ,550  п. или 100,857 пуд.или 66,670 пудъ

Изъ которыхъ: 
для казенныхъ
заводовъ 29^ 87 ~ 10^
для частныхъ
заводовъ . . 7 1 ^  15^ 90|-

Самое большое количество свинца даютъ богатые 
рудники Каринтш (Блейбергъ, Raibl), а именно до 
8 5 1 общей производимости всей Империи.
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Ч у г у  п ъ. '
Фризе беретъ только тотъ  чугунъ, которы й прямо 

получается изъ рудъ, нисколько не обращ ая внима- 
ш я на ж елезо, сталь и друп е  продукты  кричнаго и 
пудлинговаго производства, а равно на отливки, полу
ченный отъ переплавки чугуна.

Начало железнаго производства въ Австрш теряет
ся во временахъ отдаленной древности; северное же
лезо славилось уже во времена владычества Рймлянъ. 
Въ настоящее время почти все составныя части Ав- 
етрш участвуютъ въ этой промышленности, которая 
дЬлаетъ огромные успехи, такъ что производимость 
чугуна въ послЪдшя двадцать пять лЬтъ почти утрой- 
ласъ.

Получено чугуна вь свинкахъ и вь отливкахъ 
прямо изъ рудъ, въ годъ.

Съ 1825 - 1 8 2 7  годъ . . . .  4 ,710,525 пуда

5,564,745 ——  1828— 1852
—  1855— 1857
—  1858 —  1842
—  1845 — 1847 
Въ 1847 г .--------

6,009,755
8,276,289

10,749,450
12,525,810

И следовательно увеличеше количества чугуна въ 
каждомъ перюде времени противъ предъидущаго 
выразится въ нроцентахъ, начиная со втораго псрюда, 
такъ: 17,4; 26 ,8 ; 75; 127,5; 160,9; а изъ общей 
добычи чугуна отходить на отливки въ 1825 — 1727 
году 7 ,5 - ; а въ 1845 — 1847 году 14,4-f-, и следов а-
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тслыю количество чугуна на отливки увеличилось 
гораздо быстрЪе, нежели получение чугуна для пере
дала въ железо, что преимущественно завнсЬло отъ 
потребности вещей для желкзныхъ дорогъ и для 
маининъ.

О различныхъ странахъ Австрш можно сделать, 
относительно получения въ нихъ чугуна, слЬдующйя 
замЬтки:

Ш тейермаркъ доставляетъ изъ всЪхъ земель Австрии 
самое большое количество чугуна для передала въ 
желЪзо и въ 1847 году тамъ выплавлено какъ чу
гуна въ свинкахъ, такъ и отливочнаго до 2 ,977 ,858 
пудъ, преимущественно изъ глинистыхъ желЬзняковъ, 
совершенно чистыхъ, которые во многихъ мЪстахъ 
страны этой находятся въ весьма значительномъ ко
личеств В. (*) Поэтому Ш тирш скш  чугунъ большею 
частно идетъ на дЬло изъ него желТ.за и стали, а 

въ отливку его употребляютъ въ самомъ незначи- 
тельномъ количествЬ.

П о количеству и качеству своихъ произведенш, 
слЬдуетъ за ПТтейермаркомъ Иллирия*, въ 1847 году

(*) Важнейшее зд'Ьсь месторождение жел’Ьзных.ъ рудъ 
есть Erzberg, между Eizenerz и Fordernberg, которое одно 
даетъ ежегодно около 5128000 пудъ рудъ, содержащихъ 
до 40§ жслЬза и состоящ ихъ изъ очень чистаго шпато- 
ватаго жел-Ьзняка; разработка м^изторождетя этого про
должается уже болЬе 1100 л'Ьтъ и будетъ продолжаться 
еще л’Ьтъ 2000, производя то же количество рудъ, какъ 
теперь даетъ.
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тамъ получено, все у частныхъ людей, до 2 ,559 ,785 
пудъ чугуна въ свинкахъ и отливкахъ; здЬсь также 
проплавляютъ весьма чистые шпатоватые железняки 
преимущественно на свинки; а на отливки идетъ его 
мало.

Въ ТиролЬ проплавляютъ то же большею частно 
шпатоватые жел*зняки (на Ломбардской границ^ 
немного магнитнаго желвзняка), а въ Зальцбург* шпа
товатые и бурые желЬзняки, для получешя чугуна на 
д*ло желЬза и стали. Въ 1847 году Тироль далъ 
245510  пудъ, а Зальцбургъ 184500  пудъ; эта выплав
ка произведена большею частйю на казенныхъ за
водахъ.

Нижняя Австр1я производить незначительное коли-
*

чество чугуна; въ 1847 году— 97,700 пудъ.
Въ Богемш проплавляются желЬзныя руды изъ 

различныхъ Формаций, красные,] бурые и глинистые 
жел*зняки, СФеросидериты и проч. и получаютъ чу
гунъ, годный для передала въ жел*зо и для отли- 
вокъ. Въ 1847 году добыто тамъ 1852077 пудъ, изъ 
которыхъ ~ на казенныхъ заводахъ. Одна треть этого 
количества чугуна употреблена на отливки и въ этомъ 
отношении BoreMia занимаетъ первое м*сто въ Ав
стрийской Империи.

Моравия и Сиилезйя обработьиваютъ частно красный, 
чатю  бурый желЪзняки и СФеросидериты; въ 18'|7 
году тамъ выплавлено 1515282 пуда, изъ которыхъ 

у  отдивокъ; заводы все частные.
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Въ Галицш преимущественно проплагллютъ с ф с -  

росидериты и въ 1847 году получили всего 500600 
пудъ, изъ которыхъ ^ въ отливкахъ.

Ломбард!я вмплавляетъ чугунъ изъ краснаго и 
шпатоватаго желВзняковъ и дала въ 1817 году до 
457660  пудъ, а въ 1819 году до 492910 пудъ, изъ 
которыхъ до ~  ндетъ на отливки.

ЖелВзомъ Венгрия кажется не такъ богата, какъ 
серебромъ и золотомъ; но ея производимость и въ 
этомъ отношенш сд-Влала большее усп'Ьхи, а именно 
въ 1825 году здЪсь получено до 492100 пудъ, а въ 
1847  году до 2241575  пудъ, изъ которыхъ ~  чу
гуна отливочнаго; но числа эти, какъ мы заметили 
выше, во всякомъ случав менВе настоящей добычи 
чугуна, что также можно сказать и о Транеильваши.

В ь 1847 году чугуна вь свинкахъ и отливкахъ по
лучено во всей Австрш до 12289498 пудъ, изъ ко
торыхъ 10629165  въ свинкахъ, а 1660055 въ отлив
кахъ, и все это разделено между производимостаю 
различныхъ земель Австрш такъ:

Нижняя Австртя. 0,9^ общей производимое™ —
Чугуна въ свинкахъ, Чугуна въ отливкахъ.

Зальцбургъ . . 1 ,6 f
Штейермаркъ . 27,2-  ̂
Иллщня . . . 21,5 -̂
Тироль . . . 2,0^
BoreMia . . . 11,5-5-

Морав1яиСилез1 Я 9,4^



Га л ищ я • • ♦ 2,1^
Ломбард1я . . 3,7-^
B e H rp ia  .

Транеильваши . 0,7-f
Военная границ. 0 ,2 -

100,0 проценговъ . . . .100 ,0
Между казенными и частными заводами произво

димость чугуна разделяется такъ:
Чугуна дали казенные заводы:
въ 1823 г.—-23,8-?- свиночн. и 18,0^ огливочн.

въ 1847 г.— 77,8 . . . .  7 9 , 2 ------------------
въ 1823 г. выплавлено чугуна въ свинкахъ до 4363381  
пудъ, а въ отливкахъ 316515 пудъ.

Карйтгия, какъ кажется, прежде другихъ странъ 
Европейскаго материка начала добывать цинкъ изъ 
галмея; уже въ конце прошлаго стол1тя находился 
около olach такой цинковый заводь; между темъ 
какъ на Гарце и въ другихъ местахъ металлически 
цинкъ добывали исключительно изъ печныхъ вы- 
ломокъ. Но промышленность эта никогда не дости
гала въ Австрш значительнаго развит!я; частно по 
недостатку рудъ и горючаго магср1 яла, а частно 
по соперничеству Силезш, чрезъ что не было сбыта 
для Каринтшскаго цинка: заводъ около Dolach быль

въ 1847 г.— 22,2° . .
Частные заводы: 
въ 1823 г.— 76,2^  . .

11инкъ, галмей и оцинковал, обманка.



оетановленъ и между 1 8 3 3 — 1835 году цинковому 
производству Австрш угрожало совершенное уннч- 
тожеше.

Н о съ 1836 года добыча цинка начала увели
чиваться и въ 18 43 — 1847 годахъ Австр1я получила 
до 22266  нудъ цинка (почти но ровну съ казенныхъ 
и частныхъ заводовъ); а въ новейшее время къ этому 
надобно прибавить еще и производимость Кракова, 
гдъ въ 1848 году добыто до 61,5364- пудъ (изъ нихъ 
Y съ частныхъ заводовъ), что, въ три раза превосхо- 
дитъ количество цинка, добытаго въ другихъ частяхъ 
Австрш. Изъ общей производимости цинка въ 1 8 4 3 —  
1847 годахъ 5 3 f  далъ Тироль, 2 7 f- Il.i.nipia, 13-4 

' Benrpia и 7~ Венещя.
Почти въ такомъ же содержанш добывается и гал

мей, который прежде употреблялся на приготовлете 
латуни, а теперь идетъ на выплавку цинка.

Добыча и употреблете цинковой обманки нача
лись недавно и не дали еще хорошихъ результатовъ.

С  ю  р  ъ ж а.
Добыча сюрьмы исключительно производится въ 

Венгрш, въ округахъ Нейзоль и ИТмелышцъ и толь
ко весьма малое количество ея нынЬ добывается въ 
Иллирш. Металлическую сюрьму рВдко возстановляютъ 
на заводахъ; а обыкновенно выдЪляютъ изъ рудъ 
только сЬрую сюрьмяную руду. П о сложности ПОСЛЁД- 

нихъ пяти л-Ьтъ ежегодная добыча сюрьмы сырой 
(Aotimonium crudum) простирается до 20537  пудъ,
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изъ которыхъ 5 I f  дали казенные, a 4 9 f  частные 
заводы. Вообще добыча сюрьмы въ последнюю чет
верть стол1тя увеличилась на 135 ироцентовъ.

М ышъякъ, желтый м ыш ьякь и кобалътъ.
Мышьяковыя и кобальтовыя руды находятся во 

многих* частяхъ Австршской Имперш и въ доволь
но значительномъ количеств*. Главньйнпя месторо
ждения, для мышьяковаго колчедана, суть: Schlacken- 

wald и Riesengrund въ Богемш, Golnitz и Oravicza въ 
Венгрш, Zalathna въ Транеильваши; Schladming въ 
Штейермарк* и Rothgilden въ Зальцбург*; для кобаль- 
товаго колчедана: Ioachimsthal, Schlodming, Dobschon 

въ Венгрш; для никкелеваго колчедана: Schlodmingn 

O ravicza; для самороднаго мышьяка: Kapnik въ Тран- 
сильванш, Ioachimshal и Oravicza, Добыча этихъ ми
нералов*, хотя и довольно значительная, подвержена 
частымъ колебашямъ, потому что она зависит* не 
столько отъ богатства и изобилня рудъ, сколько отъ 
потребности ихъ въ промышленности и торговл*.

Добыча мышьяковой кислоты производится въ 
настоящее время небольшимъ числомъ частныхъ лю
дей въ Богемш и Зальцбург*. Въ начал* двадцатых* 
годов* нын*шняго в*ка количество добычи было 
очень незначительно; но въ 1 8 5 3 — 1839 годахъ оно 
достигло отъ 444 4  до 5810 пудъ ежегодно, а въ 
слТ.дукшце годы понизилось до 1365 пудъ и въ по- 
сл*дшя пятъ л*тъ (1 8 4 3 — 1847) было среднимъ
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числомъ до А 100 пудъ, изъ которыхъ 01 ~ идетъ на 
Богем1ю, а 59^ на Зальцбургт».

Аурнпнгментъ прежде добывался казною около 
Taj ova, недалеко отъ Нейзоля, въ Венгрш; но теперь 
тамъ добываютъ его частные люди; производимость 
этого минерала незначительна и непостоянна.

Кобальтовый руды добываются частными людьми 
въ Венгртн и ШтейермаркВ, а въ Богемш, около 
Ioachimsthal, казною; въ этомъ иослТ.днемъ месте руды 
проплавляются сперва на серебро, при чемъ отде
ляется такъ называемая кобальтовая шпейза, кото
рую продаютъ на шмальтовые заводы. Количество 
добычи, простиравшееся въ 1825 году д о 6 1 4  нуда, 
въ 1817 году достигло до 106124- пудъ; а среднимъ 
числомъ въ последшя пять лЬтъ (18А5— 1817) око
ло 85А6у пуда ежегодно; нзъ этой суммы 78^- идетъ 
на Benrpiio, 17-1 на Штейермаркъ и 5^ на Богем1Ю.

Стьр а.
Самыя зам ечательны я месторождешя серы въ Ав

стршской Имперш суть: Szwoszowice, недалеко отъ 
Велички въ Галицш, Rodoboy около Krapina въ Кро- 
ацш; оба месторождешя разработываются казною и 
даютъ почти всего количества серы, добываемаго 
въ Австрш. Довольно значительное количество серы 
добывается чрезъ обжигаше колчедановъ, особенно 
въ Богемш, а также и около Венецш, въ Зальцбур
ге, Ш тейсрмарке и Иллирш.

Если мы сравнимъ добычу серы въ Австршскихъ
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владЫняхъ въ псрвомь и послЬднсмъ пятилйпяхъ 
прошедшей четверти столТтя, то получимъ слйдую- 
Щ1е результаты:

Средняя ежегодная добыча въ пудахъ. Увеличении 
Назвашя земель 1825— 1827 1845— 184Т въ прочен-тахъ.
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Галищя 12649,2 — 29058 ,4 +  150
Венгрия . . . . 12215 — 151694 +  27
Богещя. 7856 — 281754 +  259
Венещя. 1516,2 — 24204 +  84
Зальцбургъ 5254 — 2576 —  56
Штейсрмаркъ Ъ Щ — 1275 +  266
Иллиртя . 7241- не добывалось — -----------

Добыча сЬры значительно увеличилась въ Богсм1и 
и Галицш, которыя, вмЬсгЬ, дали болВе ~  обнеси 
производимости сЬры въ Австрш; за ними елт.дуетъ 
B e H r p i a ,  давшая до 4  (въ 1854 году въ Венгрш до
быто одиакоже бол Ве 50760 пудъ); Венещя, Ш тейер- 
маркъ и Зальцбургъ производятъ остальное коли
чество; въ Иллирш разработка снова началась только 
въ 1847 году. Вообще добыча с1»ры въ последнюю 
четверть столетия увеличилась въ Австрш на 110 
процентовъ; въ настоящей производимости сЪры ка- 
зенныя мЪста участвуютъ 60, а частные 40  про
центами.

Каменный уголь. ( * )

Разработка мЪсторождешй угля въ Австрш быстро

(*) Въ отчетахъ, бурый и черный каменный утоль по- 
Горн. Жури. Кн. XI. 1853 8



подвигается впередъ. Добыча угля вь этой Нмпорш на
чалась еще вь X V I столВтш, н именно вь Богемш, гдв 
въ 1550 году добывали бурый уголь и въ 1580 году 
черный каменный уголь; но въ 50 лЪтнюю войну эта 
отрасль горной промышленности, какъ вообще вся гор
нозаводская промышленность, пришла въ упадокъ и 
снова оживилась только въ половинЬ ХА III стол Шля. 
Бъ Ш тсйсрмаркЬ открыли первый пластъ бураго угля 
около Леобена въ 1726 году, въ Австрш такой же 
пластъ около Thallern въ 1758, а въ Моравш каменно
угольный пластъ около Oslawan вь 1769 году. Но не 
смотря на ycnaia Правительства оживить всТ.ми мкрамн 
эту важную промышленность, добыча угля была незна
чительна н даже MHorie рудники, едва начатые разра
боткою, были оставлены, потому что сбытъ угля 
былъ очень малъ по дешевизнЪ дровъ и малому раз- 
виНю промышленности, и только послЪ окончания 
Французской войны открылась для каменноугольнаго 
производства хорошая будущность. Медленно увели
чивалась добыча угля (*) до 1857 года, но съ этого
казаны въ одной стать’Ь, подъ назвашемъ «камепнаго 
угля».

(*) Въ «Tafelu zur Statistik der osterreichischen Monar
chic fiir das Iahr 1842», изъ которыхъ заимствованы 
предъи^упця историчесыя замктки, показана добыча угля 
въ Австрш: въ 1819 году 5,775,129 пудъ.

_ _  1820 ------- 7,630,217 -------
—  1821 -------  8,251,254 -------
—  1822 -------  8,408,341 -------
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времени она быстро пошла впередъ, какъ видно изъ 
следующей таблицы.
Въ 1819 — 1821 год. ежегодно добыв. 7,219,'550 пуд.
—  1822— 1824 --------------------------------  8 ,618 ,976 —
—  1825 —  1827 --------------------------------  10 ,324,104 —
_ _  1 8 2 8 — 1 8 3 0  11 ,438,041  —
—  1 8 3 1 - 1 8 3 3  --------------------------------  12 ,352,810  —
—  1834— 1836 --------------------------------  15 ,503,166 —
—  1 8 3 7 — 1839 -----------------------   21 ,369 ,412  —
—  1810— 1812 --------------------------------  31 ,098,888  —
—  1813— 1815   38 ,378 ,110  —
—  1816 — 1817    49 ,816 ,625  —

Въ 1848 году, исключая Венгрш, добыча въ Ав-
стр’ш простиралась до 51 ,890,000 пудъ угля, то есть 
въ течеше посл'Ьдняго 10 лЬЙя она почти утроилась, 
и однако же по настоящее время мношя каменно- 
угольныя копи находятся еще только въначалЬ сво
ихъ разработокъ, а многгя мЪета еще мало или даже 
совсЬмъ не изслЬдованы. Если же мы возьмемъ въ 
соображеше, что показашя частныхъ людей о добы- 
чТ» каменнаго угля изъ копей Венгрш и Тран- 
еильванш очень неудовлетворительны, что и въ дру
гихъ частяхъ Им перш частные люди показываютъ 
добычу изъ своихъ копей гораздо мен fee настоящей, 
что значительное количество угля, добытаго изъ но
вы хъ рудниковъ, не показано въ огчетахъ, а равно 
нЪтъ и того количества угля, которое самыя копи 
употребляютъ для своихъ потребностей, если мы все
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ото примсмъ въ соображеше, то не сделасмъ боль
шой ошибки, положнвъ общ ую производимость ка
менного угля въ AecTpiii въ 20  или 25^- более по
казанной выше; то есть, въ 4818 (безъ Венгрш) она, 
верно, простиралась до 68 мнллюновъ.

Въ общей производимости Австрш, простиравшей
ся въ 1817 году до 19 ,383,700  пудъ, различны я 
части Имперш участвовали такъ:
Богемхя . •......................................51,7 процентами.
Морав1Я и Силез1л ..................2 1 , 6 ----------------------------
Австр1я выше и ниже Enns . . 1 1 , 3 ---------------------
Иллнр'ш и приморская 11ровниц!и 6 ,-1 -----------------------
Ш тей ерм аркъ ............................... 6 , 0 -----------------------------
Ломбард! я .....................................1 , 5 -----------------------------
Далмащя........................................... 0 , 7 ---------------- -------------
Т и р о л ь .................................... .. . 0 , 1 -----------------------
Галнщя (безъ Кракова). . . . 0 , 2 ----------------------

Сколько далъ Краковъ въ 1817 году— неизвестно; 
но въ 1818 году Галищя и Краковъ, вместе, дали 
около 3 ,705,580 пудъ.

Изъ вышеозначенной суммы 19 ,383 ,700  пудъ на 
частные рудники отходитъ 98 процентовъ, а на ка
зенные только 2.

Г р а ф и т ь .
Минералъ этотъ добывается въ Австрш въ до

вольно значительиомъ количестве и часть его, въ 
сыромъ виде, продается въ А игл но. Въ последнее 
пятнл1»т1е общая добыча простиралась среднимъ чи-
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еломъ до 70118  пудъ въ годъ; а въ некоторые годы 
доходила до 170935 пудъ. Богеапя доставляете ^о 
67 процентовъ вышеозначенной добычи, Моравия и 
Силсзш около 18, А вот pi л ниже Enns 10, Ш тсй ср- 
маркъ и Иллир’ш вместе около 5 процентовъ и раз
работка этого минерала производится исключительно 
частными людьми.

К  в а с ц ъг.
Квасцы добываются въ Австрш какъ изъ квасцо- 

ваго сланца, такъ и изъ квасцоваго камня (въ Вен
грш), а въ Богемш встречаются также и самород
ные квасцы; добыча квасцовъ производится преиму
щественно въ Венгрш и Богемш частными лицами.

Въ 18 23 — 1827 добыто среднимъ числомъ до 
83500 пудъ, а въ 1812 — 1847 годахъ до 111550 
пудъ квасцовъ въ годъ, что даетъ увеличение въпо- 
следшя 25 леть на 37 процентовъ. Въ этой произ
водимости участ1е различныхъ провинщй Австрш 
выражается такъ: Венгрш— 1 1 " , Богемш 3 8 ” , Мора- 
вш и Силез'ш 8^, Ш тейермаркъ 7-£, Нижней Ав- 
C T p i n  l^ ,  приморск1я провинц'ш 2|. Прежде квас
цы добывались и въ Верхней Австрии (до 1831 года) 
и въ Иллнрш (до 1859 года).

Желтъзный купорось.
Купорось этотъ въ течете последнихъ 25 лЬтъ 

получался постоянно въ Богсмнц где добыча его про
стирается до 75 процентовъ общей производимости 
купороса вь Империи Срсдшшь числомъ въ послед-



h i  я пять лЬтъ ( 18А 3 — 1 8 4 7 ) добывалось въ годъ до 
129911 пудъ (въ 1842 году даже бол be— 293,000 
пудъ). За Богомiею въ этомъ отношеши следуете ку
поросный казенный заводь въ Agardo, въ Вснецш, 
который въ тотъ я;е псрюдъ времени давалъ болЬе 
■59000 пудъ или 234л потомъ частные заводы въ 
прпморьи, дававшие 2587 пудъ въ годъ или 1,5 об
щей производимости; остальные же 0,5-f- разделяют
ся между Верхнею Австр1сю, BeHrpieio и Трансиль- 
вашею; въ ШтенермаркЬ и въ Иллирш эта промы
шленность съ нЬкотораго времени оставлена. Вообще 
въ последняя 25 летъ добываше купороса увеличи
лось на 45£.

Штьдный купорось.
Добыча этого купороса производится въ Богемш 

и Штейермарк'Ь частными людьми, а въ Зальцбурге, 
въ Miihlbach, казною.

Въ 1 8 4 3 — 1847 среднимъ числомъ добывалось въ 
годъ 20611 пудъ купороса, а въ 1 8 2 3 — 1827 не 
более 1025 пудъ, следовательно добыча въ послед
няя 25 летъ увеличилась въ 20  разъ. П о количе
ству добычи первое место въ Имперш занимаетъ 
Богем!а, доставляющая до 78^ ; Ш тейермаркъ даетъ 
13| , а Зальцбургъ 94  общей производимости.

С о л ь.
Добыча соли изъ нЬдръ земли производится нодъ 

руководствомъ Гориаго Начальства, а прочте сносо-
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бы получения соли, а равно и продажа ея вообще 
принадлежите ведомству Министерства Финансов ь.

Въ Австрш соль добываютъ трехъ родовь: камен
ную, выварную и морскую, въ количеств!?, завися- 
щемъ отъ требовашя.

Каменная соль добывается:
a) Какъ второстепенный продукте въ Hallstadt, 

Ischl, Aussee и Hallein, а также иногда и въ Halle, 
въ Тироле.

b) Какъ главный прод^ктъ въ ВеличкЬ и Бохши, 
въ небольшомъ количестве въ Kaczyka въ Галицш, 
въ BeHrpin въ Rhonaszck, Szlatina, Sugatagh и Konig- 
sthal и въ Транеильваши въ Maros-Ujvar, Thorda, Ko
los, Deesakna, Viszakna и Parajd.

Выварочная:
a) Въ Hallstadt, Ischl и Ebensee въ Верхней Ав

стрш; въ Halein, въ Зальцбурге, Aussee въ Ш тейер- 
марке и Hall, въ Тироле.

b) Въ Галицш и Венгрш.
Морская соль добывается частИю казною въ Stagno 

въ Далмацги, част1Ю же частными лицами (Privatsalz. 
gurten) въ Pirano и Capo d’Jstria и на островахъ Pago 
и Arbe въ Далмацш. Впрочемъ частные люди дол
жны добывать количество соли, которое опредЬляетъ

ч

имъ Правительство, и продавать ему по установлен
ной цене.

Среднимъ числомъ добывалось въ носледше три 
(1 8 4 5 — 1847) года, ежегодно до 20 ,480 ,700  пудъ,



нзъ которыхъ каменной соли около 55,2 i ,  вывароч
ной 54,5^-, а морской 12 ,5|. Вообще же добыча со 
ли увеличилась въ течете моследнихъ 25 летъ на 
51^, а именно: добыча каменной солн на 77-^, выва
рочной на 54^, а морской на 20-§-.
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Прибавлеше. Сверхъ поимснованныхъ нами метал
ловъ и минераловь въ Австршской Имперш добы
ваются еще руды урана и вольфрама, висмутъ, хро
мистое железо, теллуровыя руды, медная зелень, мар- 
гансцъ и асФальтъ.

Урановыя руды, вольфрамовыя и висмутъ встре
чаются въ некоторыхъ рудникахъ округа Ioachimsthal; 
изъ нпхъ добываются только первыя, а на вторыя 
нетъ запроса.

Хромистое железо попадается недалеко Kraubat 
въ Ш тсйсрмарке, но количество добычи его неиз
вестно.

Теллуровыя руды, то есть содержания теллуръ зо- 
логыя руды встречаются более въ Nagyag и OfTen- 
banya въ Транеильваши, но обработываются только 
па золото и серебро, а не на теллуръ, на который 
нетъ запроса. Впрочемъ ш туФ Ы  продаются желаю- 
щимъ, съ дозволен!я начальства.

Марганецъ нигде не попадается въ значительномъ 
количестве.

АсФальтъ добы ваю тъ въ изрядпомъ количестве вь



Далмацш и въ Тироле. Въ Тироле, въ 1847 году, 
около Seefeld, въ Oberinnthal добыто было до 82,050 
пудъ асфлльтоваго камня (смолистый мергельный ела- 
нецъ); изъ него получено до 41 ,000  пудъ асфальто
вой мастики и до 5 ,418 пудъ минеральпаго дегтя, 
каменнаго масла и неФти. Въ Далмацш вь 1850 году 
было добыто около 5 ,418  пудъ асФальта.

Медная зелень добывается въ округе Нейзоль изъ 
рудничныхъ водъ, содсржащнхъ медь, и продавалась 
прежде довольно хорошо; но теперь на нее нетъ 
запроса.
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О ДЪЙСТВШ ГРЯЗНАГО ВУЛКАНА н а  т а -  
МАНСКОМЪ ПОЛУОСТРОВ* ВЪ А В Г У С Т *  

1 8 5 3  ГОДА (*).

На Таманскомъ полуострове, равно какъ и на Кер- 
ченскомъ, находятся во многихъ местахъ грязные 
вулканы, отверстая или жерла которыхъ, около Фута 
и более въ поперечнике, наполнены разведенным!, 
водою глиннстымъ иломъ съ примесью н с ф т и . Отде
ляющимися изнутри земли газами, этотъ иль подни
мается въ виде пузырей и переливается чрезъ края 
отверстая; оть накоплен!я его около отверс^я, въ 
продолжено! нЬкотораго времени, образуется конусъ, 
высотою въ несколько футъ. Г[)язные вулканы распо-

(*) Сообщено Г. Штабсъ-Каинтаиомъ Абрюцкимъ 2.
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ложсны отдельно иди группами, и въ послВднсмъ 
случае вся площадь, ими занимаемая, составляетъ 
плоский холмъ; преимущественно они сосредоточены 
близъ береговъ, где, вероятно огь вл1ян1я окружаю- 
щнхъ водъ, и самое движеше грязи изъ отверстий 
ихъ заметно бываетъ сильнее, въ большей или мень
шей степени. При покойпомъ состояши морской 
поверхности густая грязь переливается весьма медлен
но чрезъ края холоднаго вулкана, и, на противъ, при 
сильномъ волненш въ проливе и окрестиыхъ морей, 
особенно когда прибой волнъ бываетъ къ стороне 
вулкана, изливается жидкш иль частыми всплесками 
или выбрасывается изъ отверст1Я. Иногда грязные 
вулканы обнаруживаюсь свое действ'ю сильнымъ 
извержешемъ ила и восиламененнаго газа, и посл ед
нее обстоятельство замечается въ этомъ крае только 
на Таманскомъ полуострове. Подобное извержеше 
грязнаго вулкана было въ Августе настоящаго года 
въ 4-хъ верстахъ къ востоку отъ Тамани. Изъ све- 
дЫнй, собранныхъ мною, видно, что передъ началомъ 
действ1я его, 6-го Августа утромь, и также накануне 
того дня, слышенъ былъ подземный гулъ на подоб1е 
отдаленныхъ ударовъ грома; въ седьмомъ часу того 
же утра, въ совершенно тихую погоду, явился столбъ 
пламени, высотою более десяти саженъ, съ густымъ 
чернымъ дымомъ; чрезъ несколько минуть спустя, 
поднялись на ту же высоту огромны я массы земли, 
сопровождаемы я также клубами дыма и иламенемъ,



которое съ стремлешемъ прорывалось изъ широкаго 
отверст1я и мЬстами, на высотТ», проявлялось изъ за 
черныхъ глыбъ изверженной земли. Это явлеше дли
лось около 3-хъ часовъ съ двумя промежутками по
коя, въ продолжении которыхъ временно происходили 
взрывы одной грязи и тяжелыхъ удушливыхъ газовъ, 
выходившихъ также съ сильнымъ порывомъ изъ вну
тренности земли.

Передъ каждымъ извержешемъ грязи и воспла- 
мененныхъ газовъ повторялся подземный шумъ и 
заметно было слабое колебание земли около самаго 
грязнаго вулкана, причемъ и вся масса выброшенной 
горючей грязи сильно колыхалась и разливалась во 
всВ стороны.

Того же числа вечеромъ было сильное извержеше 
грязнаго вулкана, называемаго Блевки, близъ Ахта- 
низовки, въ 35 верстахъ отъ Тамани, и продолжа
лось четыре часа.

ОсмотрВвъ слЬды бывшаго изворжешя грязнаго 
вулкана въ четырехъ верстахъ отъ Тамани, я нашелъ 
на томъ мВстВ огромную площадь сухой массы гли- 
нистаго ила, синевато - сВраго цвЪта, набросанной 
большимй глыбами до самыхъ окраииъ, гдв уже 
сохранились признаки высыхашя ея при медленномъ 
разлитш; площадь эта до 9 0 0  шаговъ въ окружности 
и на средин и болВе двухъ аршинъ въ вышину. ВмТ>* 
стЪ съ глинистою массою увлечены были обломки и 
плиты камней, и раскиданы по всей занимаемой ею
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п л о щ а д и ; камни эти принадлежать къ е лВ дую щ п м ъ  

породамъ: охристая слоистая гли н а  съ зсмлисты мъ 

нзломомъ и съ заклю ченными къ ней сучками дерева; 

твердая сланцеватая глина черирсЕраго ц вЪ та, рако- 

вистаго излома; гл и н и с ты й  песчаннкъ, мелкозернистый, 

п л о т н ы й , зеленовато-сЕраго цвВта; п л и т ы  болВе Фута 

въ квадратЬ и до  двухъ верш ковъ т о л щ и н о ю  того  

же песчаника, то л ь к о  тсм нЕс и л и  св Е тлЕ е  цвВтом ь; 

п л о т н ы й  тонкозернисты й несчанпкъ, и з да ю щ ш  п р и  

ды х а н ш  запахъ гл и н ы , въ котором ъ въ масс'В с Е -  

раго ц в Е та  о т д е л ь н ы й  к р а п и н ы  зелеиаго и куски 

этого песчаника п о к р ы ты  на поверхности то н кп м ъ  

б'Елымъ слоемъ п о ро ш кообразнаго  вещества; твердая 

песчанистая сланцеватая гли н а  и наконецъ б в л а я  

гли н а , округленны м и кусками, въ видЬ галекъ.

Вив круга изверженной глинистой массы обнару
жились глубоюя разе Елины изломанными лишями, 
имеющими, невидимому, начало огъ средины этой 
массы и по иаправлешю отъ нея къ С. С. 3. и С. В.; 
на разстоянш около 110 шаговъ онВ пересВкаются 
трещиною, идущею полукругомъ. Вся площадь земли, 
пересЕченная разсВлинами, приподнята на \ аршина, 
и на бокахъ ея оказалась сглаженная горная поро
да этой местности— синяя глина, съ весьма явствен
ными бороздами сверху внизъ и только съ нсболь- 
шимъ наклономъ отъ центра къ окружности. Наи
большая изъ трещинъ, шириною в ь ^ , нм Еетъ наира-
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клеше къ С. В. и простирается еще далее поднятой 
почвы шаговъ на 100.

Местность этого грязнаго вулкана представляет!» 
возвышенную плоскость, называемую окрестными жи
телями горъ Карибстовою, близъ берега Таманскаго 
залива, и на той же плоскости, около 150 саженъ 
далее къ востоку, сстг» еще 'две рядомъ стоящая вы- 
сок1я коинчеешя сопки иловатой глины; высота ихъ 
около трехъ саженъ и окружность подошвы ка'.кдой 
простирается до 400 шаговъ. П о словамъ жителей 
эти сопки образовались на той возвышенной плоско
сти при подобныхъ же извержешяхъ въ 1818 и въ 
1855 г., посреди неболыпаго прЬсноводнаго бассейна, 
дно котораго въ настоящее время составляет!» боло
тистую ложбину около упомянутыхъ сопокъ. В ь 1853 
году дгВЙств1С грязнаго вулкана открылось 5-го Ав
густа вечеромъ и продолжалось до трехъ мВсяцовъ 
съ некоторыми промежутками. Образовавшаяся сопка 
изъ выброшеннаго ила была разорвана по средине 
широкою трещиною и одна половина поднята надъ 
другою на сажень вышиною; возвышеше одной части 
сопки около сажени заметно еще и теперь.

Все описанные мною вулканы не оказываютъ от
деления грязи и газовъ, обыкновенныхъ признаков!» 
холодныхъ вулкановъ, которыми они проявляютъ свое 
существование въ спокойномъ состоянш.

Беглый обзоръ местонахожденш грязиыхъ вулка
новъ позволяет!» ограничиться краткимт» изложешемъ
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о составь вмещающей ихъ породы и обь относи

тельность положенш ея къ другимъ породамъ этой 

страны. Въ окрестностяхъ Тамани я не встретила, 

обнажений около действовавших!, вулкановъ и потому 

долженъ былъ руководствоваться только разрезами 

почвы близъ грнзныхъ вулкановъ въ ОКрССТНОСТЯХЪ 

Керчи н Ениколя, основываясь на сходстве общаго 

состава почвы на обоихъ берегахъ БосФорскаго про

лива. И зъ  всехъ осмотрЬнныхъ мною обиажешй са

мый замечательный находится въ одной версте къ С. 

В. отъ Ениколя, где разносомъ снята почва на глу

бину до 4 саженъ, при розысканш неФТяныхъ жилъ 

и добыче породъ, пропитанныхъ неФтыо для асФаль- 

товаго заведешя. Здесь обнаружились породы почти 

вертикально падающими съ небольшимъ только на- 

клономъ къ С. В., весьма изломанными и волнистыми. 

Горныя породы въ этомъ обнажении состоять изъ си

ней глины, мягкой и жирной на ощупь, съ прослой

ками твердыхъ слоистыхъ глинъ, рухляковъ, мергель- 

ныхъ слоистыхъ глинъ и наконецъ пористаго, рако- 

вистаго известняка въ несколько вершковъ толщ и

ною, и все эти породы въ разной степени проникну

ты нефтью П о  направлению падешя пластовъ въ глу

бину идетъ черная полоса глины, сильно напитан

ной нефтью; местами неФть скопилась каплями въ 

нолостяхъ глины и твердыхъ прослойковъ, изъ кото

рыхъ преимущественно изобилуетъ нефтью пористый, 

раковистый извести якъ, употребляемый цементом ь
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т

для приготовлешя асФальтовыхъ кирпичей. Кроме того 

породы эти, исключая синей глины, въ большей или 

меньшей степени вскипаютъ съ кислотами, между 

Т'Бмъ какъ породы, изверженныя грязнымъ вулка- 

номъ въ окрестностяхъ Тамани не показываютъ при- 

сутств1я углекислыхъ солей и притомъ вовсе не 

сходствуютъ съ пластами и прослойками видим ыхъ 

въ обнажешяхъ.

Разсматривая расположеше горныхъ породъ въ бере- 
говыхъ обнажешяхъ и оврагахъ и распределение гряз- 
ныхъ вулкановъ въ окрестностяхъ Керчи и Ениколя, 
можно заметить, что синяя глина залегаетъ въ третич
ной почве огромною толщею между продольными воз- 
вышешями пластовъ, которые обращены отъ нея въ 
две противо положны я стороны, и въ нрикосновенш 
съ синей глиной имВюгъ согласное съ ней паденге. 
На средине этой толщи и вдоль ея протяжения на
ходятся местами грязные вулканы, неФтяные и сБр- 
ные источники, и по тому же направлешю слои вме- 
щающей глины принимаютъ положеше вертикальное} 
кроме того, вся толща глины идетъ на неопределен
ную глубину. Все это ясно указываегъ на поднят'ю 
синей глины после образовашя верхняго яруса этой 
почвы, и гребни поднятыхъ породъ составляютъ те 
возвышенности на степной поверхности края, которыя 
идутъ непрерывными рядами отъ Ю . В. къ С. 3 ., и 
соответствуютъ лишямъ поднят-!я почвы Таманскаго 
полуострова.



БОЛЬШАЯ САМОРОДКА ИЗЪ АВСТРАЛШ .
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Лондонский The Athenaeum (J\S 1340, IBS'S) нзвЬ- 

щалъ, что большая золотая самородка изъ Ballarat въ 

А  ветра л in, вЬсящая почти о пуда 3 Фунта, показывается 

въ ЛондонЬ вмВстЪ съ другими замечательными шту

фами Австралшскаго золота. Самородку эту цТ.пнли 

въ 6,000 фун. стерлинговъ. НыиТ,, въ другомъ своемъ 

нумер* (1344), Athenaeum увЬдомляетъ, что самородка 

эта продана и сплавлена, и дала чистаго золота 2 

пуда 20 Фунтовъ съ нисколькими золотниками. За 

самородку заплатили 34,581 рубль серебр.

х г



О Б Ъ  И  3  Д  Л Н 1 И  Г А З Е Т Ы

К А И К А З Ъ

въ 1854 году.

Съ началомъ будущаго года начнется десятый года, 
издашя газеты «Кавказъ» Постоянные его читатели 
припомнятъ и безъ нашей помощи о преобразован’ш, 
коему подверглась газета со второй половины про- 
шедшаго года, когда она поступила въ вЕдЬше Канце- 
лярш Князя НамВстника Кавказскаго, даровавшаго 
ей свое покровительство. И  въ 1854 году мы оста
немся вВрны своему желашю улучшать газету болЬе 
и болВе и принятой однажды программ!». П о прежнему 
елТ.дуюире отдЬлы составятъ постоянно содержаше 
«Кавказа»:

I. ОФФицмльная часть. II. Городская хроника. III. 
В&сти и з ъ  городовъ. IY. ИзвгЬст1я изъ Азгятской и  

Европейской Турцш и Персш. У. Литературно-уче
ная часть. VI. Библюграачя и критика. VII. Разныя 
извЪстхя. V III. Историчесюе матергялы. IX , Фельетонъ.

Въ составъ ея, какъ и въ прошедппе года, будутъ 
входить преимущественно статьи, относ ящ1 лея къ 
здЬшнему краю и соседстве н и о му съ нимъ Мусуль
манскому востоку; но желая доставить своимъ под- 
писчикамъ, не получающимъ другихъ газетъ, ино-
странныхъ и Русскихъ, возможность слВдить за совре- 

Горн. Журн.  Кн. XI.  1853. 9



мсннымн собьтпямн въ нашсмъ отечеств!» п ЕвропТ», 

редакщя решилась П РИ Л АГАТЬ К Ъ  КАЖ ДОМУ 
JV? «КАВКАЗА» ПРИБАВЛЕН1Е В Ь л ЛИСТА, 
ПОМ'ЁЩЛЯ въ немъ твТ .гп  я о замЬчатольныхъ полн- 

тнческихъ произшеств1яхъ во всем!» св1»тТ», о ходТ» 

просвВщешя, искуствъ, промышленности, о новыхъ 

о тк р ьтя хъ  науки и пр. Форматъ бумаги какъ сама- 

го «Кавказа» такт» и прнбавлешя, будетъ больше чТ»мъ 

въ настоящем!» году. Увеличивая такимъ значитель- 

нымъ образомъ объемъ своей газеты, мы не при- 

бавляемъ цЬньц она остается прежняя.

КромТ» увеличешя Формата, внВшнш видъ «Кавказа» 
въ будун^емъ году изменится, падЪемся —  къ лучшему. 
Желашс поместить въ каждомъ листк!» своей газеты 
какъ можно болЪе статей, заставляло насъ печатать 
ее довольно мелкимъ шриФтомъ— можетъ быть не 
для всякаго зрГ»шя доступными. Чтобы устранить 
этотъ недостатокъ. съ 185-1 года «Кавказъ» будетъ 
печататься совершенно новымъ, недавно изобрЬтен- 
нымъ и весьма красивым!» тоикимъ, но крупнымъ 
шриФтомъ, который, допуская къ помТ.щенйо въ га

зет^ еще большее количество матергала, по тонинВ 

и емкости своей занимает!» меньше мЪста, какъ ны- 

нЬшшй мелкш шриФТъ, а ме;кду тТ.мъ читается очень 
легко и свободно. ШриФтъ этотъ вьшисанъ изъ Одес- 

сы здкшнею типограФ1ек), получивтпею также изъ за

границы превосходные англшскге станы, на коихт» 
съ будущаго года будетъ печататься «Кавказъ».



КромЬ многихъ лиц!,, обещавших!» намъ отъ вре
мени до времени сообщать свои статьи, слЬдукмщя 
остаются постоянными нашими сотрудниками.

Али - (рет ъ-Ахундовъ 3 г-нъ Агафангелъ-Архцповъ, 
Ю . О. Ахвердовъj И . А . Бартололгей, Н. Б . Берзеновъ, 
М . II. Броссе, г-нъ Бакрадзе, Кн. Б. Б . Бауаринъ, 
П . Д . I  'нилосаровъ, Н . Ж. Дупкелъ-Веллингъг IT. II. 
Евлаховъ, И . О. Золотареве, г-нъ Иванове, 77. I. 
1осеелгани, Д  И . Kunia/ш, X . II. Колодгъевъ, 77 77. 
Колюбакинъj г-нъ Кикодзе, Н . М . Мейере, Баронъ
A. К . ШейендорфЪз Насибъ-Эфенди (въ Константино- 
полть)з II. А  Павлове, II. 77. Полонскш, И . А. 
РайкОз г-нъ Рассе, Брафъ В. А.. Соллогубе, г-нъ Са- 
винигъз г-нъ Севрюгинъ ( въ Тегерангь), Кн. М. Б. Т у- 
лкхновъ; Баронъ Торнау, А. А. ф^лшнецъ, Н. В . Х а - 
ныковъ, В . II. 1 1 вгъ?11ковъ, г-нъ Нискаровь, А . Э. 
11ил1Л1ерл1анъ, Д . Чубшювъ, М . П . ТПурбининъ.

П ОДПИ СКА П РИН ИМ АЕТСЯ:
ВЪ ТЙФЛИСЪ: въ Канцелярш НамЬсгника и въ 

Т и ф л и с с к о й  Губернской Почтовой КонторЬ.

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГ"!»: въ газетной Экспедицш С. 
Петербургскаго Почтамта, въ книжныхъ магазинах!»
B. А. Исакова и т. Крашениникова.

ВЪ МОСКВЪ: въ газетной Экспедицш Московскаго 
Почтамта.

П ОД П И СЫ ВАТЬСЯ ТА К Ж Е  М О Ж Н О И ВО
ВСЪХЪ ГУ БЕРН С К и  х ъ  п о ч т о в ы х ъ  к о н т о -  
РАХЪ .



ЦТ» IIА за годовое издашс «Кавказъ» 8 р. 50 к. съ 
пересылкою и доставкою на домъ, за полугодовое 
А р. 50 к.

Желаюире помЪгцать свои статьи въ «Кавказъ» 
благоволятъ доставлять нхъ въ Т п ф л п с ъ ,  адресуя на 
имя редактора Ивана Алекстъевиеа Сливицкаго.

Въ теченш десяти мЪсяцевъ настоящаго года въ 
«КавказЪ» кромЪ различныхъ мелкихъ статей, город- 
скихъ хроникъ, вЪстей изъ городовъ, протоколов!» 
здЪшнихъ ученыхъ обществъ, извЪстш изъ Турцш и 
Персш, разборов!» книгъ и биб.пограФическихъ извЪ- 
стш, и проч., были помещены слЪдуюнцл статьи:

Л И ТЕ РА ТУ РН О -У  ЧЕНАГО СОДЕРЖАН1Я: 
Отчетъ о выставке огородныхъ произведенш, быв

шей 15 Октября 1852 года въ Т и ф л и с ъ .

Народныя пЪсни Арменш. Ст. Эд. Дюлоузъе.

О холерЪ, бывшей въ Персии и нЪкоторыхъ мЪстахъ 
Закавказскаго Края.

Состояше торговли въ ГилянЪ.
Замечательны я деревья Закавказомъ Ст. ф  Коло-

деева.

Армянские Ашухи (народные поэты, импровизаторы) 
Ст. г. Ахвердова.

О растешяхъ для а: и вой изкороДн на Кавказе Ст. 
X . Колодеева.

О состслши ссльскаго хозяйства въ Турцш.



Извлечете изъ отчета о действиях!» Кавказскаго 
отдела Императорстаго Русскаго ГеограФическаго об 
щества.

К авказсте Евреи Ст. И . Сливицкаго.
О древней исторш Арменш. Царь Арамъ ст. И .

Иванова.

Торговля Эрзерумскаго пашалыка съ Закавказскимь 
краемъ.

Торговля въ Гиляне въ 1852 году.
Новыя выгоды оть воздЪлывашя марены.
О состоянш торговли въ Астрабаде о МазандеранЬ 

въ 1852 году.
ОбозрЪше похвальнаго Слова въ честь знаменитыхь 

мужей Грузш, католикоса Антошя Ст. г. Берзенова.
О современномъ c o c t o /j h h i  Астрабадскихъ Туркменъ.
Поездка въ Персидскш Курдистанъ. ст. Н. Х а - 

ныкова.
Армешя въ У веки и Князь Вааиъ Мамиконьянъ, 

ст. И . Евлахова.

Боржомскхя минеральныя воды.
Объ отдЪленш восточныхъ языковъ при Новочер

касской гимназш.
Поверья и предразсудки рыбаковъ прибрежш 

Каспшскаго моря.
Объ исторш Егише Варда пета, Армянскаго исто

рика У-го века, ст. Д . Меликова.
Новыя археологичесшя открыла г. Л ей ярда.
Современное состояше Армавира, ст. И . Иванова.



Сражеше съ Туркменами при ауле Гасань-гули
19-го Сентября 185*2 года Разсказъ огевиди/г.

Военная сила Персш. Подполк, 77. (р . Бларалс- 
бсрга.

Курды к страна ими обитаемая.
Утверждеше русскаго владычества на Каспшскояъ 

море, ст. Дункель-Беллин га.
Персндсмя и Кавказок!л лошади.
Отчетъ Т и ф л и с с к о й  п у б л и ч н о й  библютеки,
Военная сила Турцш.
Хроника грузинской дружины, Кн. Баратова.
Onucanie Карса.
Коробочники на Кавказе. И. Дункель-Веллиига.
Очерки Бадакшана, 77. Салшрина.
Торговля г. Астрахани въ 1852 г.
Изъ записокъ Кавказскаго старожила.
О выезде въ Росепо царя Теймураза въ 1760 году.
Комета 1856 года.
Сдача Эрзерума. М . Изъ записокъ Кавказскаго 

старожила.
ГХоложеше Турецкой армш подъ Багдадомъ въ 

1616 году, М ир зы-Сретпъ- Али-Ахундова.
Дорога отъ Тавриза въ Тегерань и Испагань.
О ВЛ1ЯНП1 на литературу и вь особенности на 

изящную словестность, завоевашя сгранъ, отминаю
щихся типическими особенностями. Н. Д ункелъ-Вел- 
линга.

О знлчснш событий въ Афганистане для развила



геограФнпсскихъ сведен!й. Ст. Вивъень де Сень-М ар
тена,

О бь Удннахъ, обнтающихъ въ Пухинскомъ уезде 
Шемахинской губернии.

Кавказсмя минеральны я воды.
Поездка на родину. Ст. Кикодзе.
Н1 ̂ сколько замЪчашй о климате Закавказья.
Объ Абхазии II. Колюбатша.
Природа Нижней Карталннш, ДлштрЫ  Вакрадзе.
Письмо съ устьевъ Дона.
Описаше обьдовъ, предложеиныхъ Т и ф л и с с к и м и  

гражданами войскамъ отправляющимся на Турецкую 
границу. II. Сл.

О сраженш происходив1немъ на реке Калалахъ. 
въ Апреле 1771 года.

О сослогняхъ Закавказскихъ, ст. Д . Китани.
Частное пароходство въ Астрахани.
Современное положеше хриейанъ въ Европейской 

и Аз1ятской Турцш.
Разсказы о Сванетш, Мингрелш и Гурш, М . М ай- 

сурова.
ФЕЛЬЕТОНЕ».

Мой ночлегъ въ Грузинской деревне. Д  Сливиц-
каго.

" \

Предаше о Шота-Руставели. И. Сл.
Визирь Серабскаго Ханства, сог. ф ет ъ-А ли-А хун

дова.

Палы надолинахъ Мингрелш. Н. Д . В.



Письмо изъ Снгпаха.
Изъ записокъ объ Occtih. Н. Верз.
Отрывокъ нзъ нутевыхъ записокъ русскаго путе

шественника.
Масляница. Робертъ. Вазолисты и Рамонисты. Сен- 

муръ-ПТиФЬ. Дворянское Собран!е II. Сл.
Весна и зеленая грузинская кухня. Закавказсмя 

папиросы и сушка ихъ. Кизиль. Шявки. Piena. II. Сл,
Очерки Кавказа: I. Голикова.
Концертъ Сеймуръ-ШиФа. Гр. Т.
В ьтеръ. Вечерь въ Дворянскомъ собранш. Концертъ 

г-жи Крисйлни. Неосновательный слухъ, II. Сл
Махласъ II. Еел. /
Необыкновенный концертъ. Улучшешя зд'Ьшсй ти

пографии, II. Сл.
Казачка, стпихотвор. Барона Остенъ-Сакена. 

Р'Ьдкш случай.
Второе издаше Военно-Энциклопеднческаго лекси

кона. Историческая пЪсня. Комнатныя теплички. И . 
Сл.

Концерты въ Т ифлисЪ. гр. С. Учены я извЬсйя: 
Труды русскихъ ор1енталистовъ. Превосходство предъ 
трубкою и сигарою восточнаго кальяна и совершен
ная невинность нюханья табака. Сходство зимъ 1852 
и 1855 г. II. Сл.

Приключеше скряги, сое. Али-ф ст ъ-Ахундова,
Разныя разности: ПримГ.си землетрясенш. Восточ

ные калиграФы. Какъ пр1учать собакъ отыскивать



трЮФели. Сочпнешс Victora Lanqlois. Нъкоторыя по- 
г.Ърья грузинских!» мужиковъ И . Сл.
■ I Говыя опыты надъ|безъименноюсилою, приводящею 
въ движегне различные предметы. В. де С. Толга.

Отъ Редутъ-Калс до Тифлиса. Н. Дункель-Веллипга.
Жизнь въ Баку. К . Спаскаго-Аатонолюва,
Джаянова башня (легенда) Н. Дункелъ-Веллинга.
П ажарни. Кн. Р . Аристова.

Осетинскш праздникъ хоръ-хоръ. В. Переваленко.
Одинъ изъ Фанатических!» поступков!» Шамиля.
Л'Вто. Льтше обычаи и туземные праздники. Ве

черь въ Ньмсцкомъ клубъ. И. Сл.
Письмо изъ Пятигорска. Разныя разности.
Хопиискш монастырь. II. Дункёлъ-Веллиига.
Еще разсказъ о Кутаиси. П -ра Гн-ва.

Разеказъ шкипера Турецкого баркаса о Султанскомъ 
флотЪ. II. Дункелъ-Веллинеа.

Любовь востока къ розЬ, И  Сл.
Свэги, Имеретинское предаше, С. Соколова.
Письмо изь Снгпаха. В
I -с Письмо къ Петербургскому знакомому, Н. Д ун - 

келъ-Велланга,

Разныя разности.
ПоцЪлуй за зановЪсомъ. С  Зволбая.

Грузински! гадальщицы, Н  В. Разныя разности.
Коранъ Перслянокъ. Старый Сазаидаръ, ст их. Я. 

Нолонскаго
Ученыя извТ.сйя.



Биб.нограячл; Комедш Мнрзы-Фетъ-Алн-Ахундова 
ст. II. Сл. Руководство къ распознавашю, лечение 
и предохранение себя отъ болЪзнсй, пронсходящнхъ 
отъ умственныхъ заняпй и пр. X  Иноевса.

О военныхъ силахъ Турции
П -е Письмо къ Петербургскому знакомому Н. Д )н -  

келъ-Веллинга.
Разныя разности.
Письмо въ Пятигорскъ И . Евлахова.
Восточное сказаше М ирзы СафЬева.

I II -е Письмо къ Петербургскому знакомому . Н. 
Дункелъ-Веллинга.

Ленкорансгйе минеральные источники М ирзы -М а- 
.меЪъ-Али-Сафясва.

Два дни въ Манглпси Ивана Коробкова.
Письмо изъ Сигнаха Б

Точный и правдивый лунный календарь Грузинъ,
Муликовскаго.

Разсказъ солдата.
Ученыя нзвЪсйя. Восточное повЬрье. Разныя раз

ности.
Русскш  митннгъ въ Т и ф л и с Г » .  В. Мызникова.

IV -e П исьмо къ Петербургскому знакомому Н  
Д у’нкелъ-Веллинга.

Письма въ Редакции Кавказа. Новотроицкое по- 
селеше, ст их. В. Мызникова.

Разсказъ Моздокскаго гражданина, а-й гильдии 
купца Миная Ш аева сына Атарова, о поТ.здкГ» своей 
въ Даргы-Ведснио, мЬстопребываше Ш амиля.
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