
О Ф И П Т А Л Ы Ш Й  о т д е л е » .

О ПРОБЪ ДВУХЪ ЧУГУННЫХЪ ПУШЕКЪ, о т ли -  
ТЫХЪ ПО АМЕРИКАНСКОМУ СПОСОБУ ВЪ КА- 
МЕНСКОМЪ И ВЕРХНЕТУРИНСКОМЪ ЗАВОДАХЪ.

Главный начальникъ уральскихъ заводовъ доставить не
давно горному департаменту св,Ьдев1я о ходе испыташя чу- 
гунныхъ орудШ въ Каменскомъ и Верхнетуринскомъ заводахъ.

Пушка 60-Фунтовая №  6 , отлитая въ Каменскомъ заводе 
въ начал!; 1864 г. американскимъ способомъ, съ нагртъва- 
нгемъ опоки снаружи, была подвергнута установленной 
проб!; 1000 выстрелами въ мае и ноне того ?ке года. 
Пушка бомбовая 3-хъ пудовая №  2637 отлита была въ 
Верхнетуринскомъ заводе 13 марта 1864 года также аме
риканскимъ способомъ, но безъ нагртьванг/i опоки, и тоже 
подвергнута испытанно въ'1000 боевыхъ выстреловъ. Оба 
оруд1я выдержали испыташе совершенно удовлетворительно.

Главное артиллерйЗское управлеше нашло нолезнымъ про
должать испыташе обеихъ пушекъ боевыми выстрелами до 
разрыва орудш, чтобы убедиться, какое шпяше на прочность 
чугуппыхъ орудш имеютъ трещины, образующаяся въ канале 
оруд1я отъ продолжительной стрельбы. Согласно съ этимъ 
зашночешемъ возобновлена была въ прошедшее лето проба 
обоихъ орудш, а по причине сильнаго разгара запаловъ были 
просверлены новые запалы; первые же залиты цинкомъ.

Пушка 60-Фунт. Каменскаго завода выдержала 2567 вы- 
стреловъ боевыхъ, въ 18 ф . пороха, несмотря на значитель- 
ныя трещины въ канале, какъ мо?кно видеть на прилагас- 
момъ чертеже III, и разорвалась на 2568-мъ. Пушка 3-хъ
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пудовая Верхпетурипскаго завода (отлитая бсзъ паружпаго 
еагрЬвашя опоки) выдержала по cic время 3500 выстреловъ 
и остается цела. Второй запалъ ея, по причин!; сильна го 
разгара после 2000  выстреловъ, былъ также залитъ цин- 
комъ и просверленъ третш. По недостатку пороха, дальней
шее испыташе этой пушки остановлено до привоза его.

Выписка пзъ журнала,
о п ро д о лж еш и  и с п ы та н ы  въ К ам енском ъ  заводъ ОБЫКНОВЕННОЮ 
СТРЕЛЬБОЮ, ЗАРЯДОМЪ ВЪ 18  ФУНТ. ПОРОХУ СЪ ОДНИМЪ ЯДРОМЪ, 
6 0  ФУНТОВОЙ ПУШКИ №  6 , ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ты сячи  ВЫСТРЕЛОВЪ, 

ПРОИЗВОДИВШИХСЯ ЗАРЯДОМЪ 15 ФУНТОВ. ПОРОХУ.

Повреждетя, замтъчетыя въ opydiu *).

М ая 8, температура отъ 45 до 47°Р . ,  число вы- 
стртъловъ, считая отъ начатая пробы— 4025.

После 1 0 0 0  выстреловъ разгоревшш запалъ залитъ цпн- 
комъ. Новый запалъ просверленъ съ торели п направлепъ 
въ цептръ закруглешя дна канала подъ угломъ 4 0 ° .  Место 
для новаго запала выбрано такъ, ■ что внутреннее отверстие 
его отстояло отъ перваго запала въ разстоянш 6,6  дюйм. 
Второй запалъ проведенъ съ правой стороны.

При заливке перваго запала кругомъ цинка оставались вс- 
болышя пустоты въ узкихъ неровностяхъ запала, чрезъ ко- 
торыя во время выстреловъ пробивались пороховые газы въ 
неболыиомъ количестве па первыхъ 25 выстрелахъ.

Расширеше капала, вымеренпое при начале вторичной 
пробы, при наиболее возможной исправности подвижной 
звездки, оказалось па одну точку менее показаннаго после 
1000 выстреловъ.

*) Къ сему приложены чертежп III и IV’.



Пушка положопа была въ чугуппыя лодыги цапфами, па 
станкЬ американской системы. Наклонъ стапипъ былъ 12° 
къ горизонту.

Во все продол;кеше стрельбы до разрыва пушки, уголъ 
возвышешя оруд!я принятъ былъ отъ 1 до 2 ° по квадранту, 
при этомъ откагъ пушки съ чугунными лодыгами во время 
выстр'Ьловъ былъ отъ 28 до 38 дюймовъ.

Порохъ для зарядовъ употрсбленъ артиллершскш, казан- 
скаго пороховаго завода, приготовлешя 1864 года.

Зарядъ былъ удлиненный въ 18 Фувтовъ пороху, длиною 
15 дюймовъ, шириною 6,70 д.

Средшй в’ёсъ ядеръ былъ 64,5 Фунта. Ядра употребля
лись безъ пыжей и шпиглей. При перекалибровкЬ, прохо- 
дянце сквозь малое кружало отбрасывались.

Въ продолжеше первыхъ 25 выстр'Ьловъ, разгорашя но
ва го и стараго запаловъ не замечено.

М ая 14, температура отъ 6 до 8 °, число выстрть- 
лоеъ 1100.

Первый запалъ вновь залптъ циекомъ. Стрельба продол
жалась тЬмъ же зарядомъ.

ПосдЪ 25 выстр'Ьловъ особснныхъ повреждешй въ канал!; 
и въ запалахъ не замечено.

Повреждешя въ орудш поел!; 1100 выстр'Ьловъ.
Первый запалъ. Во вновь залитомъ запалЪ снаружи и 

внутри появились глубоетя раковины въ цинк-Ь. Во время 
последней промывки канала водою въ наружную раковину въ 
цинк!; брызжетъ б'Ьлаго цв'Ьта густой растворъ, происшед- 
шШ отъ разрушешя цинка. Во внутреннемъ концЪ съ пе
редней стороны, въ цинковой заливкЬ образовалась глубокая 
раковина. Съ правой стороны въ цинк!; замечено тоже не
большое отлогое выгороше. Заливку положено было сдВлать 
снова.

Наружное и внутреннее отверсые запала остались въ томъ 
же вид!;.
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Второй запалъ какъ снаружи такъ и внутри выгорТ»лъ 
весьма незначительно. Внутреннее отверсНе его доходило но 
ширине канала до 0,45 д.

Ссадины въ каналЬ opyaifl оставались въ томъ же поло
жены, кроме крупныхъ ссадинъ на верхней, которыя не
сколько распространились впередъ.

1юн л 5, температура отъ 24 до 28°, число вы- 
стртъловъ /500.

Первый запалъ въ четвертый разъ залитъ цинкомъ.
Стрельба продолжалась темъ же зарядомъ.
После 25 выстреловъ никакого изменешя въ вышеописан- 

ныхъ поврождешяхъ не замечено.
Повреждешя въ орудш после 1500 выстреловъ.
Разгораше сгенъ канала. Наиболее крупныя ссадины на 

верхней стене распространились отъ 98 до 103 дюйм. 
Отъ 103 до 109 дюйм, ссадины довольно крупныя имели 
значительное протяжеше въ длину и перемешаны были съ 
крупною сыпью. Отъ 93 до 98 дюйм, весьма мелшя и чае- 
тыя ссадины также перемешаны съ довольно крупною сыпью 
кругомъ всего канала. Па нижней стене повреждешя эти 
менее явственны и походили на шероховатость.

Разгораше перваго запала простиралось въ ширину до 
1,15 д. По длине оруд1я оно имЬло 1,85 д. Трещины не
сколько увеличились. Вся длина ихъ доходила до 4,85 д.

Второй запалъ имелъ размеры внутри канала по ширине 
и по высоте до 0,80 д. Нарулшое отверстие въ д1аметре 
доходило до 0,80 д.

1юпл 22, температура отъ 2/ до 28", число вы- 
стргьловъ /800.

Стрельба продолжалась темъ же зарядомъ.
После 25 выстреловъ повреждешя заметно не увеличились. 

Задняя трещина, идущая отъ перваго запала, несколько 
углубилась и расширилась.

Повреждешя въ opyain после 1800 выстреловъ.



Разгораше dtm . капала. Некоторые изъ крупныхъ сса- 
динъ, сливаясь между собою, доходили до 2 дюймовъ дли
ною. Впрочемъ, по небольшой глубин!;, ихъ трещинами на
звать нельзя. Съ л!;вой стороны перваго запала ноздрева
тость сделалась крупнее. На нижней сгЬн!; отъ 99 до 102 д. 
замечено логовище бо.тЬе 0,5 лиши глубиною.

Первый запалъ. Большая часть цинковой заливки во впу- 
треннемъ отверетш выгорала на глубину около 0,5 дюйм. 
Малая часть цинка въ правомъ боку запала была вровень съ 
верхнею стЬною. Разгорашя въ метал!; оруд1я не было. Вся 
длина трещинъ простиралась до 5,60 дюйма.

Второй запалъ внутри канала имЪлъ прежше размеры. 
Наружное отверспе доходило до 0,53 въ ширину о высоту 
торели.

Трещетка съ усгшемъ вдвигалась въ каналъ оруд1я съ 
•15 дюйма ютъ начала дула.

Второй запалъ залить цинкомъ и проведенъ третш съ лЪ- 
вой стороны, подобно второму запалу.

1юля 3 , температура отъ 14 до 16°, число вы- 
стртъловъ 2000.

СтрЪльба продолжалась гЬмъ же зарядомъ.
Поел!; 25 выстр'Ьловъ особенныхъ поврежденш въ орудш 

не замечено.
Повреждешя послЪ 2000-го выстрела. Разгораше ст'Ьяъ 

канала было въ сл'Ьдующемъ положенш: начиная отъ 73
дюйма распространялась крупная сыпь и мелщя коротшя 
ссадины, представляюшдя всЬ вм'Ьст'Ь мелкую шероховатость. 
Подаваясь дал̂ е въ каналъ, шероховатость становилась круп
нее, и на 91 дюйм!; превращалась въ мелшя и частыя сса
дины. Эти переходили въ крупныя ссадины, приближаясь къ 
96 дюйму. На 98 дюйм!; они превращались рЪзко въ весьма 
крупныя ссадины, простиравнпясн до 103 дюйма. ИослЬ.дшя 
тгЬли до 1-й линш глубины и ширины. Въ этомъ мЬстЬ 
разгара по глубокимъ ссадипамъ проходили тонкая частыя



трещины въ различпыхъ пересекающихся направлсшяхъ, и 
все пространство представляло логовище относительно напра- 
влешя сгЬнъ канала, здесь же оказывалось и наибольшее рас- 
mupeHie по обмеру канала звездкою. Въ дульной части ка
пала расширешя почти не было замечено. Отъ 103 дюйма 
начались ссадины довольно мелшя, по частыя, имевппя видъ 
сетки, которая редела, приближаясь къ 109 дюйму. Въ этомъ 
месте она превращалась въ мелкую шероховатость и оканчи
валась противъ перваго запала крупною и частою ноздрева
тостью, звездчатаго вида. Наиболее крупныя изъ этихъ по
вреждены на боковыхъ стенахъ были не такъ явственны и 
занимали меньшее пространство по каналу въ длину его. 
На нижней степе описанныя повреждешя превращались какъ 
бы въ заглаженную шероховатость.

Въ разгоранш перваго запала не было замечено никакой 
перемены.

Во второмъ запале выгорела только часть цинковой за
ливки со внутренней стороны.

Треты запалъ со внутренней стороны имелъ те же раз
меры. Наружное отверспе имело въ д1аметре 0,28 дюйм.

Августа 2, температура 43°, выстртловъ 2400.
Стрельба продолжалась т£мъ же зарядомъ.
После 2400 выстреловъ повреждешя, какъ въ канале ору- 

д!я такъ и въ запалахъ, оставались почти въ томъ же по
ложены. Вся длина трещинъ, проходившихъ чрезъ первый 
запалъ простиралась до 6,30 д. Третш запалъ по ширине 
канала доходить до 0,95 д. по высоте 0,80 д. Наружное 
отверспе его доходило въ д1аметрЬ до 0,42 д. А потому 
запалъ этотъ найдено необходимымъ залить ципкомъ; а такъ 
какъ въ первомъ и во второмъ ципкъ значительно вы горе лъ, 
то для безопасности стрельбы положено было возобновить за
ливку и въ этихъ двухъ запалахъ. Четвертый запалъ поло
жено было просверлить впереди перваго, на разстояши 3 
дюймовъ снаружи и внутри и въ бокъ отъ вертикальной
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плоскости, проходящей чрезъ ось капала opyAin па 6 дюйм, 
снаружи и на 3 дюйма внутри канала, согласно запаламъ 
американской 10 дюймовой колумб]ады №  362.

Августа 23, температура 1 6 выстргъловъ 2300.
СтрЪльба производилась тЪмъ ?ке зарядомъ.
Поел!» 25 выстрЪловъ передняя трещина, идущая отъ 

перваго запала, соединилась съ одной изъ трещинъ на верх
ней ст1ш'Ь и имйла въ длину до 6,90 д. Отъ л1;вой в'Ьтви 
задней трещины р'Ьзко обозначалась трещина направленная 
прямо къ .средин!; дна канала. Вся длина задней трещины 
доходила до 3,40 д. Общая длипа ихъ была 10,30 д. Цин
ковая заливка во внутреннемъ отверетш выгорала на 2,5 
лиги и въ глубину.

Второй запалъ. Цинковая заливка со дна канала выгорала 
значительно въ глубину. Трещина, направленная отъ угла 
разгара къ средин!; дна, доходила до 1,5 д.

Третш запалъ остался въ прежнемъ вид!;.
Четвертый запалъ. Углы нисколько разгороди. Наружное 

отверсЦе имЪло первоначальный разм!>ръ.
Повреждешя поел!; 2500 выстрЪловъ. Разгораше егбнъ 

капала въ томъ же положенш.
Первый запалъ. Цинковая заливка во внутреннемъ отверстщ 

выгорала на глубину около 0,5 д. Передняя трещина сое
динилась съ нисколькими, впереди ее лежащими, трещинами, 
весьма неясными чертами, а потому ее можно считать пре
кратившеюся па 105,10 д. отъ начала дула. Вся длина ее 
была 7,85. У задней трещины в!;твь, направленная къ сре
дни!; дна канала, нисколько удлиннилась; длина всей трещины 
доходила до 3,45 д. Вл'ёво отъ конца этой трещины, вд, 
разстояош 1,5 лиши, спускалась по дну канала другая тре
щина около 6 лии. длины. Общая длина трещинъ, идущихъ 
черезъ первый запалъ, доходила до 11,30 дюйма.

Второй и третш запалы въ прежнемъ положенш.
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Четвертый запалъ. Разгораше происходило только въ Д1йну 
и простиралось до 0,52 дюйма. Наружное отверсНе не из- 
мЬнплось.

Августа 28, температура отъ 40— 1 Т , выстртъ- 
ловъ 25<50.

Первый и второй запалы залиты были вновь.
Стрельба продолжалась тЬмъ же зарядомъ.
ПослЬ 2550 выстр’Ьловъ повреждешя были слЬдуюьщя:
Дно канала было покрыто весьма топкими трещинами. 

На закруглеши дна капала трещины, направленный вертикально, 
сдЬлались явственными и доходили до средины закруглешя.

Разгораше етЬнъ канала оставалось въ томъ же положе- 
нш. На нижней стЬнЬ въ томъ мЬстЬ, гдЬ лежитъ ядро, 
круглое логовище имЬло въ д1аметрЬ 3,5 д. и около 0,16 д. 
въ глубину.

Первый запалъ. Цинковая заливка кругомъ стЬпъ запала 
внутри выгорЬла на 0,5 лиши въ ширину. Трещины, на- 
правлевныя чрезъ 1-й запалъ значительно увеличились въ 
ширину. Задняя трещина, распространяясь по закругленно дна, 
доходила до 4,50 д. длины. Передняя трещина сливалась съ 
наиболЬе глубокими трещинами на верхней стЬнЬ и имЬла 
въ длину около 9,60 д. Вся длина зтихъ трещинъ прости
ралась до 14,1 д.

Разгораше втораго и третьяго запаловъ оставалось безъ 
видимой перемЬны.

Четвертый запалъ имЬлъ размЬры внутри канала по ширипЬ 
до 0,50 д., по длинЬ канала 0,70 д. Наружное отверстие 
замЬтно не измЬнилось.

ПослЬ 2550 выстрЬловъ повреждешя были слЬдуюшдя:
На закруглеши дна. Трещины, направленный вертикально 

отъ средины дна къ задней запальной трещинЬ сдЬлались яв
ственными и, соединившись между собою, образовали одну 
непрерывную трещину. Верхшй конедъ ея соединился съ 
среднею вЬтвно задней трещины, проходившей чрезъ запалъ.
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Внутрепшя трещины. Задняя трещина, после соединена ея 
съ показанною выше боковою ветвш, доходила до центра дна 
канала и простиралась въ длину по прямой лиши до 6 д. 
Передняя трещина весьма явственно соединилась съ трещи
нами, впереди ея расположенными, и простиралась въ длину 
около 10 дюймовъ.

Наружный трещины. Замеченная выше наружная трещина, 
направленная отъ перваго запала къ дулу оруд1я, осталась 
въ гЬхъ же размерахъ; но у задняго угла этого запала обо
значилась трещина, направленная къ концу казенной части. 
Она имела въ длину около 2 лиши.

Разгораше запаловъ и проч1я повреждешя въ орудш оста
лись въ прежпихъ размерахъ.

Повреждешя после 2567 выстреловъ.
Трещины, замеченный на закругленш дна по направленно 

отъ втораго запала къ третьему, несколькими отделявшимися 
отъ пихъ ветвями, направлялись къ центру дна и соединя
лись между собою довольно явственно.

Внутревшя трещины направлены были по вертикальной 
плоскости, проходящей чрезъ ось канала оруд1я. Изъ нихъ 
задняя трещина углубилась по закругленно несколько ниже 
центра дна, переходя такимъ образомъ на нижнюю стену 
канала, и простиралась въ длину отъ центра перваго запала 
по прямой лиши до 6,20 д. Передняя трещина, обознача
ясь явственно между другими окружившими ее трещинами, 
простиралась на 10,30 д. въ длину.

Наружный трещины. Въ продолжение 17 выстреловъ весьма 
незначительно подавались впередъ и назадъ отъ разгара пер
ваго запала. Но съ иоследнимъ выстреломъ one распростра
нились более чемъ на половину своей длины и доходили 
длиною, начиная отъ центра перваго запала, передняя на 
4,75 д., задняя на 2,05 д. Вследсше чего стрельба была 
остановлена для окончательнаго обмера повреждешй и сня- 
т!я слепковъ.



Впутреншя трещины, соответствовавнпя варужнымъ, по
лучили меньшее развшче. Задняя трещина спустилась по 
закругленно нисколько ниже центра дна, переходя такимъ 
образомъ на нижнюю стену канала, и простиралась въ длину 
отъ центра перваго запала по прямой лиши до 6,20  д. 
Передняя трещина, ясно обозначавшаяся между другими, 
окружавшими ее трещинами простиралась на 10,30 дюйма 
въ длину. Общая длина внутреннихъ трещинъ была 16,50 
дюйма. Эти трещины, вместе съ наружными, разделяли оруд!е 
въ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ ось канала.

Кроме того замечены были трещины, имевния съ пер
выми перпендикулярное направлеше и разделявния пушку по 
горизонтальной лиши, а именно: трещины, замеченный прежде 
на закруглеши дна но направленно отъ втораго запала къ 
третьему, нисколькими отделявшимися отъ нихъ ветвями, 
направились къ центру дна и соединялись между собою до
вольно явственно. Трещина, замеченная прежде на левой 
стене оруд1я, доходила до 4-хъ дюймовъ длины.

Первый, второй и третш запалы оставались въ прежнемъ 
положенш, кроме трещинъ, шедшихъ отъ перваго запала. 
Трещины эти весьма расширились, особенно передняя. Цин
ковая заливка выгорела отъ канала на 2 дюйма глубины.

Четвертый запалъ увеличился на незначительную глубину.
Наружный д!аметръ оруд1я несколько увеличился въ конце 

казенной части. До начала стрельбы изъ оруд1я въ 1864 году, 
оиъ былъ замЬченъ 29,15 д. После 2567 выстреловъ онъ 
оказался 29,14 дюйм. Во веехъ другихъ частяхъ оруд1я, 
а также въ начале казенной части, наружные д1аметры оста
вались въ первоначальныхъ размЬрахъ.

Расширеше канала въ дульной и средней частяхъ было 
весьма незначительное. Средняя величина его въ этпхъ час
тяхъ простиралась ,а,о 0,009 дюйма. Наибольшее расшире- 
uie оказывалось въ казенной части на 101 и 102 дюйме
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отъ начала дула, доходившее послЪ 2567 выстрЪловъ до 
0/168 дюйма.

Августа 31, число выстртъловъ 2368.
Стрельба продолжалась тЪмъ же зарядомъ.
Съ первымъ выстрЬломъ пушку разорвало. Всего пушка 

выдержала 2568 выстрЪловъ съ разрывпымъ.
При разрывЪ пушку разделило па 3 части, а именно: пра

вую и лЪвую половины отделило отъ дульной части около 
средины ея длины. Лиши разрыва обЪихъ половинъ почти во 
всю ихъ длину, не исключая и винграда, какъ наружный 
такъ и внутревшя направлены были по вертикальной плос
кости, проходящей почти совершенно вЪрно чрезъ ось канала 
оруд1я / Половина дульной части осталась цЪла, по имЪла двЪ 
болышя трещины, начинавипяся близь мЪсгъ соединешя на 
пей обЪихъ половинъ сверху и снизу и простиравнпяся въ 
косвенномъ нанравлсп1и почти до самаго перехвата. Ядро вы- 
лстЪло изъ пушки па разстояши около 300 саженъ.

Разрывомъ три части оруд1я положило слЪдующимъ обра- 
зомъ: Дульную часть отдернуло назадъ на 10 дюйм, и по
ложило задпимъ концемъ на правомъ нижнемъ брусЪ станка 
поперегъ выстрЪла. Правую половину откинуло казенною 
частно впередъ на правую сторону и положило на бугрЪ въ
2-хъ сажеияхъ отъ станка. ЛЪвую половину отнесло въ лЪ- 
вую сторону, вероятно точно также казенною чаетш впередъ, 
но па полет!» своемъ подъ гору она задЪла винградомъ за 
комель толстаго дерева, стоявшаго въ 1,5 сажени отъ стан
ка сбоку, отчего дульная часть этой половины опередила 
казенную. Часть эта легла въ 4 саж. огъ станка. ОбЪ части 
на взрытой ими землЪ положены нисколько косвенно поперегъ 
выстрЪла. ЦапФЫ остались каждый ори своихъ половинахъ 
неповрежденными. Цинковую заливку изъ перваго запала от
бросило назадъ по направленно выстрЪла на 50 сажень раз- 
стояшя отъ пушки.
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ПозслЬ разрыва казенной части канала на верхней стЬпЬ 
оказалось логовище, которое начиналось въ 5 дюймахъ отъ 
запала и простиралось по длинЬ оруд!я къ дулу на протя- 
женш болЬе 10 дюймовъ, самое наибольшее углубление его 
на 101 дюймЬ отъ начала дула доходило до 0,16 дюйма.

Таблица показывающая среднее расширеше канала въ пушкЬ 
№  6 свыше его первоначальнаго д!аметра, въ тысячиыхъ 
частяхъ дюйма, послЬ первой тысячи выстрЬловъ.
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ПослЬ 1000 выстрЬловъ. 10 34 15
—  1100 -- 10 35 16
—  1200 _ 10 37 17
—  1300 _ 10 39 20
—  1400 -- 10 43 23
—  1500 -- 11 46 25
—  1600 — И 50 28
—  1700 — 12 54 29
—  1800 _ 12 57 30
—  1900 — 13 61 31
—  2000 — 14 66 33
—  2100 -- 15 71 34
—  2200 —— 16 78 36
—  2300 — — 17 87 38
—  2100 ------- 18 94 39
—  2500 — 19 104 41
—  2567 ------- 19 117 43



Выписка изъ журнала,
О ПРОДОЛЖЕНЫ ИСПЫТАНЫ 3 ПУД. БОМБОВОЙ ПУШКИ ПОДЪ
№  2637, отлитой по американскому способу в ъ  заводБ 

Верхнетуринскомъ, съ 5-го ш ня 1865 г.
На основаши журнала артиллерыскаго комитета отъ 24 де

кабря 1864 года за №  255, 3-хъ пудовая бомбовая пушка 
подъ №  2637, отлитая 13-го марта 1864 года по амери
канскому способу, безъ наружнаго пагртъватя, и изъ 
которой въ прошломъ 1864 году было уже сделано 1000 вы
стреловъ обыкновеннымъ боевымъ зарядомъ, вновь подвер
гнута такому же испытанно до разрыва, для чего бывшш въ 
ней запалъ залитъ цинкомъ и просверленъ новый, чрезъ та- 
рель, подъ угломъ въ 40° къ оси канала.

Заряды употреблялись весомъ въ 16 ф . пороху; по ис
пытаны изъ пробной мортирки, заряды эти бросаютъ ядро,
въ средней сложности изъ десяти выстреловъ, на 35| саш.; 
норохъ былъ употребляемъ артиллерШсый (пушечный поли
рованный *). Въ бомбы насыпаемо было песку по 7 фун. 
84 золотника.

Предъ началомъ пробы, каждый разъ весъ зарядовъ былъ 
поверенъ въ присутствш всехъ лицъ, производящихъ испы- 
Tanie, и былъ сделанъ одинъ холостой выстрелъ зарядомъ 
въ 2 ф. пороху.

После каждыхъ 25 выстреловъ каналъ оруд1я былъ про- 
мытъ и измеренъ звездкою, а съ впутреноихъ отверстШ 
сгараго и новаго запала сняты отпечатки. При заливке ста- 
раго запала цинкомъ, opynie не было нагрето. Расширеше 
канала въ разные першды пробы, измеренное чрезъ каждые 
6 дюйм, его длины, показано въ приложенной таблице.
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*) Длина заряда 19,75 дюйм., д!аметръ въ большомъ конц* 1 -4,98, въ 
меньшемъ кснц'Ё 9,05.



Расширете канала 3 пуд. бомбовой пушки №  2637 
Верхнетуринскаго завода въ разные першды пробы, 

измеренное чрезъ каждые 6 дюйм, его длины.

в ъ  д ю й м а х ъ .
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0 , 0 1 5 0 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 5 0 , 0 3 0 0 , 0 4 5 0 , 0 5 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 5 0 , 0 3 0 0 , 0 4 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 2 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 2 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 2 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 . 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 5
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 2 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 0 7 5 0 , 0 0 7 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 , 0 2 0
0 , 0 1 2 5 0 , 0 1 2 5 0 , 0 2 0 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 5 0 0 , 0 7 0
0 , 0 2 0

!

0 , 0 2 0 0 , 0 2 5 0 , 0 6 0 0 , 1 0 0 0 , 1 2 0 0 , 1 3 0

Испытаме первыми 5 0-/о выстртлами производилось 
5 гюня 1865 года при температуры 15° по Реомюру.

По отпечаташи внутренняго отверстая прежняго запала, 
послЬ показаппаго числа выстреловъ оказалось, что щшкъ 
въ томъ OTBepcTin выгорВлъ на 0,5 дюйм., и хотя чрезъ



этотъ запалъ газы не проникали, ибо по окружности верх- 
пяго отвертя стараго запала не было примЪтно ни малЪй- 
шей копоти, но цинкъ въ этомъ отверстш немного шатался, 
а потому эта заливка была высверлена и старый запалъ за- 
литъ вновь цинкомъ, для чего opvflie нагрЪвали калёными 
ядрами до температуры 80° по Реомюру.

Осмотръ сторонъ капала послЪ 500 выстрЪловъ.
Но верхней сторона въ камерЪ, у дна, рЪдкая средняя 

сыпь; у соединешя съ каналомъ продольная шероховатость; 
въ канал!; у камеры такая же шероховатость, потомъ далъе 
отъ камеры рЪдкая средняя сыпь, перемЪшанная съ круп
ными сыпинками. По лЪвой сторон!; тЪ?ко повреждешя. По 
нижней сторон!; чисто. По правой сторон!; ташя же повре
ждешя, какъ и по лЪвой. Цинкъ во внугреннемъ отверстш 
стараго запала выгорЪлъ на 0,2 дюйм.

Испытапге это  производилось 3 гюля 1863 года 
при температурть 13°.

Но верхней сторон!; въ камер!; и въ начал!; канала глу
бокая сплошная сыпь съ мелкими ссадинками, дал'Ье по ка
налу разсЪянная крупная сыпь, которая переходя въ сред
нюю, на протяжеши 24-хъ дюймовъ отъ камеры почти ис
чез а етъ.

По лЪвой сторопЪ татя же повреждешя, какъ и по верх
ней сторон!;, только въ меньшей мЪрЪ и безъ ссадинокъ и 
па томъ же протяжеши.

Но нижней сторон!; въ камерЪ, у соединешя съ каналомъ, 
крупная сплошная сыпь, въ коицЪ же камеры п въ каналъ 
чисто. По правой сторонЪ ташя же повреждешя, какъ и па 
верхней сторонъ и на томъ ?ке протя?кенш, только безъ сса
динокъ.

И сп ы тате  это  производилось сентября 4 дня при 
температурть /2 ° . "

Осхмотръ капала послЪ 1500 выетрЪловъ.
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По верхней сторон Ь въ камер Ь и въ начал!; канала сплош* 
ная крупная сыпь съ мелкими ссадинками; дзлге отъ каме
ры крупная разсЬянная сыпь, которая, дЪлаясь все мельче 
на протяженш 24 дюйм, отъ камеры, вовсе иечезаетъ.

По л-бвой сторон!; татя  же повреждешя, катя и на верх
ней сторон!;, и на томъ же протяженш, только въ меньшей 
M tpt и безъ ссадинокъ.

По нижней сторон  ̂ въ камер!; въ вачал'Ё канала крупная 
слившаяся сыпь, но въ меньшей противъ верхней стороны 
Mt.pt; дал-Ье въ кaнaлt чисто.

По правой сторонЬ татя же повреждешя, катя и по л^  
вой CTopoHt, и на томъ же протяженш.

Испыташ е это  производилось сентября 18 дня при 
температуртъ 4 \

Осмотръ канала поел!; 2000 выстр^овъ.
Но верхней CTopoHt въ камер!; и въ начал!; канала круп

ная сплошная сыпь съ мелкими ссадинками; далФе отъ ка
меры крупная разданная сыпь, которая, д^аясь все мельче, 
на протяженш 24 дюйм, отъ начала канала вовсе исче- 
заетъ.

По л!;вой CTopoHt татя же повреждешя, какъ и на верх
ней CTopont, и на такомъ же протяженш, только въ мень
шей Mtpt и безъ ссадинокъ.

По нижней CTopoHt въ KaMept и въ начал!; канала круп
ная славшаяся сыпь; дaлte по каналу чисто.

По правой CTopoHt татя  же повреждешя, какъ и по л ^  
вой, и на такомъ же протяженш.

Испыташе это  производилось октября 9 дня, при 
температурть 2 °.

Второй запалъ разгор^ъ до 0,8 д. и былъ залитъ цин- 
комъ; погомъ просверленъ третш запалъ съ другой стороны, 
тоже подъ угломъ 40°.

ПослЪ 2500 выстрЪловъ расширеше канала осталось тоже.
При ocwoTpt канала сыпь увеличилась незначительно.
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Испыташе производилось октября 27 дня, при темпе
ратуре 10 ° ниже 0 .

Послть 3300 выстрпловъ, третШ заиалъ имВетъ Форму 
разгара— почти правильный многоугольник!,, д1аметромъ 0,5 д.

Выгаръ метала въ центра дна имВетъ следу юпце размеры: 
шириною 0,4 д., длиною 6  ̂ лишй, глубиною 7 лишй. У 
втораго и третьяго запаловъ трещинъ не имеется, у перваго 
же остались безъ увеличешя.

По наружности оруд’ш не претерпело никакихъ изменешй, 
цэпфы  и винградъ целы. Дальнейшее испыташе остановлено, 
ио неименш пороха, и будете возобновлено по доставке его.

Пробу производили: артиллерш полковникъ Головкинъ, ка- 
питанъ Кондратовичъ, поручики: Васильевъ и Костровъ, и 
управитель завода, подполковникъ Нейбергъ.

ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ПЕРЕЧНЯ ЗАНЯТ1Й АРТИЛЛЕ- 
Р1ЙСКАГО КОМИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 1865 Г.,

помЪщеннаго въ Артиллер. Журнале 1866 г. №  2.

О контрольной и общей пробть, отлитыхъ на Алек- 
сандровскомъ заводгь, чугунныхъ 12 и 24 ф. пугиекъ, 
предназначенныхъ къ заряжаш'ю съ казенной части .

Изъ рапорта старшаго артиллершскаго прюмщиЕга на оло- 
- нецкихъ заводахъ усматривается, что при заЕше олонецкимъ 

заводамъ чугунныхъ 24 п 12 Фун. пушекъ, заряжающихся 
съ казенной части, не предполагалось ихъ подвергать никакой 
пороховой пробе; поэтому, при пр!еме, первые экземпляры 
ихъ были заводомъ окончательно отделаны и старшимъ npieM- 
щикомъ на олонецкихъ заводахъ приняты по наружному 
осмотру и по размерамъ. Когда же, впослЬдствш было пред
писано все 24 и 12 Фуп. упомянутыя чугунныя пушки под
вергнуть общей пороховой пробе и по одной изъ каждой 
партш продолжительной стрельбе, 1000 боевыми выстрЪ-
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лами, то было сдЪлано приспособлено, для запирашя сквоз- 
паго канала сзади къ одной 12-ти Фуи. пушкЪ съ гВмъ, 
чтобы подвергнуть ее сначала общей npo6f>; но при этомъ 
оказалось, что, по слишкомъ малой длин В выступовъвъ концЪ 
казенной части оруд!я, упомянутое приспособлен1е не удовле
творяло своему назначенио и по необходимости пришлось от
казаться отъ пороховой пробы какъ 24 Фун. такъ и 12 Фун. пу- 
шекъ уже окончательно отдЪланныхъ. Такихъ орудш имеется: 
36— 24 Фун. и 18— 12 Фун., изъ нихъ по одному каждаго ка
либра въ прошломъ году доставлено въ С. Петербургъ (тоже 
безъ пороховой пробы), для приделки къ нимъ замка Крейнера.

Изъ наб.иодешй надъ отливкою упомянутыхъ орудш и 
осмотра образчиковъ метала, взятыхъ изъ конца прибылр, 
прилежащаго къ дульному срЪзу, полковникъ Сбмашко за- 
ключаетъ, что какъ металъ во всбхъ упомянутыхъ пушкахъ 
одинаково хорошпхъ качествъ, то достаточно будетъ испы
тать продолжительною стрельбою по одному орудш 24 и 
12 Фун. калибра, дабы судить о прочности остальныхъ ору- 
дШ упомянутыхъ нартш.

Полковникъ Русиловичъ, бывшш нынЪшнимъ л^томъ на 
олонецкихъ заводахъ, съ своей стороны тоже заявилъ, что 
Алексавдровскш заводъ обращаетъ такое внимаше на выборъ 
чугуна наилучшихъ качествъ для отливки орудШ и на ис- 
полнеше всЬхъ правилъ, признанныхъ существенно важными 
при отливк'Б и охлажденш по американскому способу, что есть 
поводъ надеяться, что если одно оруд!е Александровскаго за
вода, взятое изъ партш, выдержитъ хорошо пороховую пробу, 
то и всЪ остальныя этой же партш выдержатъ эту пробу.

Изъ одной 24 Фун. чугунной пушки съ замкомъ Крей
нера, подъ №35181, входящей въ число 36 отлитыхъ на 
Александровскомъ завода, было произведено на Волковомъ пол!» 
500 боевыхъ выстр1>ловъ. До стрельбы упомянутая пушка 
была въ подробности осмотрена и поварена, причемъ въ ней 
никакихъ недостатковъ не открыто.
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Стрельба производилась зарядомъ въ 5 Фуа. артиллерШ- 
скаго пороха и снарядомъ в -ё с о м ъ  въ 71 Фунтъ.

Изъ оруд1я было сдЬлано всего 503 выстрела. Каждый 
разъ послЪ окончашя cepio выстрЪловъ, состоящей среднимъ 
числомъ изъ 50, каналъ оруд1я тщательно промывали, замокъ 
обтирали и смазывали масломъ, а съ нижеяго отвертя за
пала снимали гуттаперчевые слЪпки.

Во все время производства 503 выстрЪловъ замокъ Крей- 
нера дЬйствовалъ исправно и прорыва газовъ ни между коль- 
цомъ и его гнЪздомъ, ни между кольцомъ и шайбою не 
было.

Opvflie пос.тЬ 503 выстр^лоБЪ, можно сказать, осталось 
безъ поврежденш, за исключешемъ лишь небольшаго расши- 
рев1я нижеяго отвертя запала, которое послЪ 72 выстр^- 
ловъ изъ первоначальнаго отверста д1аметромъ въ 2,25 ли- 
шй сделалось д1аметромъ въ 4 лиши, затЪмъ до 503 вы- 
стр-Ьловъ хотя оно нисколько и расширялось, однако всегда 
оставалось круглымъ и достигло наиболыпаго размера, сде
лавшись равнымъ 6-ти лишямъ. Близь запала не только не 
образовалось трещинъ, но даже на снятомъ слЪпкЪ съ ниж- 
няго отвертя запала не замечено лучей, обыкновенно обра
зующихся прежде появлешя трещинъ.

Это HcnuTaeie вполне обнаружило добракачественность 24 ф. 
пушки подъ №35181 и хотя согласно съ журналомъ ар- 
тиллершскаго комитета состоявшимся въ мартЪ мЪсяцЪ сего 
года *), одобреннымъ товарищемъ генералъ-Фельдцейхмей- 
стера, следовало бы одну 24 Фун. пушку, взятую изъ всей 
партш отлптыхъ орудШ этого калибра, какъ контрольную, 
подвергнуть испыташю 1000 боевыми выстрелами, но какъ 
у насъ ныв!> для производства опытовъ имеется одна только
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24 Фун. чугунная пушка подъ №35181, заряжающаяся съ 
казенной части, то можно было бы ограничиться ироизве- 
денвымъ испыташемъ надъ этимъ оруд1емъ, и затЪмъ все 
35 чугунныя 24 фун. пушки той же партш признать год
ными для службы, если все out выдержатъ общую пробу.

Для испыташя продолжительною стрельбою 12 ф. чугун- 
ныхъ пушекъ можно воспользоваться одной пушкою съ зам- 
комъ Крейнера, которая доставлена на Волково поле и про
извести изъ нея первоначально 500 боевыхъ выстреловъ.

По результатамъ этого испыташя можно будетъ судить о сте
пени прочности остальиыхъ 17— 12 ф . пушекъ этой же партш.

ВзамЪнъ общей пробы упомянутыхъ 35 пушекъ 24 ф. 
и 17 пушекъ 12 Фун. можно воспользоваться на этотъ разъ 
теми десятью выстрелами установленнымъ боевымъ зарядомъ 
и снарядомъ, которые необходимо производить, изъ еашихъ 
нарезныхъ, заряжающихся съ казенной части, орудш, для 
убеждешя въ томъ, что замокъ хорошо пригнанъ къ орудш 
и что пороховые газы не прорываются ни между кольцомъ 
и его гнездомъ, ни между кольцомъ и шайбою.

Положенный въ этомъ журнале, на основанш вышеизло- 
женнаго, для приведенныхъ двухъ партШ 24 и 12 ф . чу- 
гунныхъ пушекъ, контрольная и общая пробы следовало бы 
принять въ виде исключен1я, по невозможности произвести 
на Александровекомъ заводе пороховую пробу согласно съ 
помянутымъ выше журваломъ комитета.

Заключенье одобрено.
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Объ пспытапги 12 ф. стальной пушка, отлитой на
Пермскомъ заводть.

Главный артиллерШскш пр1емщикъ уральскихъ заводовъ, 
представляя сведешя объ испытавш 1000 выстрелами на 
шихту 12 ф . стальной пушки за №178, отлитой на Перм- 
скомъ заводе, говорить въ свосмъ рапорте, что ковка этого



opyaifl была поводимому не вполне удовлетворительна, вслед- 
cTBie недостаточоаго навыка рабочихъ обращаться съ такими 
ору.бями и что весьма значительный разгаръ запала и появ- 
леше шереховатости въ канале, где лежитъ снаряде, ранее 
чемъ въ другихъ оруд1яхъ, показываете, что металъ въ этой 
пушке не отличпаго качества. Принимая во внимаше эти об
стоятельства, генералъ-лейтенантъ Одиеецъ полагаете, что 
эту 12 ф . пушку, уже выдержавшую 1000 выстреловъ, 
следуете подвергнуть испытанно еще 1000  выстрелами.

Разсмотревъ доставленный сведешя и принимая въ сооб- 
ражеше, что испытанная 12 ф . пушка за №178 про от
делке оказалась совершенно удовлетворительною и не пред
ставляла существенныхъ недостатковъ, какъ то раковине, 
трещине и т. п.; что разгаръ запала, въ большей или мень
шей степени, есть явлеше общее всемъ стальнымъ оруд1ямъ 
и предупреждается вставлешемъ меднаго затравочнаго винта; 
что образоваше шереховатости въ томъ месте, где лежитъ 
снаряде, также есть явлеше замеченное въ стальныхъ ору- 
д1яхъ; что оно но указываете еще на недостаточную проч
ность метала относительно сопротивлешя разрыву, и преду
преждается системою заряжашя орудш съ казенной части,—  
комитете полагаете, что продолжать испыташе означенной 
12 ф . пушки еще 1000  выстрелами было бы излишне, такъ 
какъ артиллерШское ведомство,— если бы даже при вторичномъ 
испытает это орутце оказалось не удовлетворительнымъ,-—  
не имело бы основашя признать металъ негоднымъ и тре
бовать изменен1я шихты.

Къ сему комитете присовокупилъ, что если начальнике 
Пермскаго завода для своихъ техническихъ соображенш счи
таете полезеымъ испытать эту 12 ф . пушку еще 1000 вы
стрелами, то таковое испыташе следовало бы сделать.

Заклю чете одобрено.



Узаконены и распоряжения правительства.
У866 года января S -го.— В ы со чай ш е у тверж д ен н о е  по-

ЛОЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВуЮ-
ЩЕму сенату министромъ финансовъ  18-го января.— О доз- 
воленги принимать въ залогъ отъ пароходпыхъ обществъ, 
по перевозить съ Урала казенныхъ металическихъ т я 
жестей, принадлежащгя имъ незастрахованныя же-  
лтьзныя суда и баржи.

По случаю производившихся въ сов^тЪ корпуса горныхъ 
инженеровъ торговъ на перевозку съ уральскихъ казенныхъ 
заводовъ металическихъ тяжестей, нЪкоторыя изъ пароход- 
ныхъ обществъ обратились съ просьбою о допущевш ихъ 
къ помянутымъ торгамъ съ приняНемъ отъ нихъ, въ видЪ 
особаго исключешя, въ залогъ свидЪтельствъ на принадле- 
жашдя обществамъ незастрахованныя желЪзныя суда, въ томъ 
внимавш, что суда не принимаются на страхъ ни однимъ 
изъ руссквхъ страховыхъ обществъ, и что страховаше за 
границею не допускается.

ВслЪдств1е сего и принимая во внимаше, съ одной сто
роны, что донущеше къ торгамъ помянутыхъ обществъ мо- 
жетъ послужить къ значительному пониженно цЪнъ па пере
возку съ Урала казенныхъ металическихъ тяжестей; съ дру
гой, что принадлежащая обществамъ жел’Ьзныя суда, какъ то: 
пароходы и баржи, которыя при представлены ихъ въ за- 
ло.гъ должны быть по закону застрахованными, въ русскихъ 
страховыхъ обществахъ къ застрахованiio ее принимаются, 
министръ Финансовъ полагалъ возможеымъ, въ видахъ до- 
стижетя выгоднЪйшихъ ц-беъ на означенную перевозку и 
болЪе благонадежная обезпечешя казны, задаточныхъ денегъ 
и исправности перевозки, дозволить принимать въ залогъ, 
подобно тому, какъ cie допущено было въ 1856 году по 
морскому министерству, припадлежшщя помянутымъ обще
ствамъ исзастрахованпыя желЪзныя суда и баржи, съ тЪмъ,
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чтобы ценность представляемыхъ въ обезпечев1е судовъ пре
вышала требуемый размЬръ залога на 50 коп. съ рубля, о 
чемъ и входилъ съ представлешемъ въ комитетъ министровъ.

Ныне выпискою изъ журнала того комитета, отъ 4-го 
января сего года, дано ему, министру Финансовъ, знать, 
что на журнал!» комитета, который полагалъ означенное пред- 
ставлеше утвердить, последовала, въ 5-й день января 1866 года, 
собственноручная Его И м н ерато рскаго  В ел и ч ес т ва  резолю- 
щя « Исполнить *>.

4866 года января 13-го.— Д о н есенш  м и н и стра  ф и н а н 
совъ  п ра ви т ел ьс т ву ю щ ем у  с ен а ту .— Объ упразднены Мос
ковскою горпаю правленгя.

Министръ Финансовъ донесъ правительствующему сенату, 
что Московское горное правлеше, на основаши В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 17-го мая 1865 года мнЪтя государствен- 
наго совета *) упразднено 1-го января сего года.

*) Означенное В ы с о ч а й ш е  утвержденное MHtHie Государственнэго Сов-Ьта 
напечатано 25-го ш н я  1865 года, въ № 56-мъ Собрашя Узаконешй и Рас- 
поряженш Правительства.
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П Р О К А З Ь

ПО КОРПУСУ ГО РН Ы ХЪ  И НЖ ЕНЕРО ВЪ .

JV ? S  19 февраля 1869.

Г осгдарь И м п ера т о ръ , В ы со ча й ш е повелеть соизволил/,: ге- 
нераламъ корпуса горныхъ инженеровъ, по примеру генера- 
ловъ военнаго ведомства, иметь воротникъ ва сюргукахъ, 
вместо скошеннаго, закругленный.

9 ** •

Г осударь И м п ер а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу воен
наго министра, В сем илостивъйш е соизволилъ пожаловать млад
шему помощнику инспектора горнаго промысла въ земле 
войска Донскаго, штабсъ-капитану Горлову— орденъ Св. Анны
3-й степени.

3.

З а ч и с л я ю т с я :

Состояний по корпусу, капитанъ Спиридовичъ и при 
упраздненномъ ныне Московскомъ горномъ правленш, дли 
занятш по технической части, штабсъ-капитапъ Бабинъ—  
по главному управлешю корпуса, первый съ 23 января сего 
года безъ содержа Hi я отъ казны, а второй съ 1-го же ян
варя съ содержашемъ по чину; смотритель Нижнеисетскаго 
завода нодпоручикъ Бартепевъ— по корпусу, на основанш 
приказа по оному, отъ 17 марта 1860 г. за №  7, съ 16 
того же января, съ жалованьемъ и деныцичьпми по чину.
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4.

Н а з н а ч а е т с я :

Состояний по корпусу, поручикъ Ае-Д антю — въ рас- 
поряжев1е гепералъ-губернатора Восточной Сибири.

5.

Помощаикъ управляющаго отъ казны Суксунскими заво
дами, подполковникъ Лалетипъ, предается суду, за обнару
женную, по бывшей должности управителя Богословскаго за
вода, неправильную выписку въ раеходъ суммъ по перевозка 
изъ Петропавловскаго въ БогословскШ заводъ м'бдныхъ шла- 
ковъ.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго св1>дешя 
и распоряжешя.

Подписалъ: Министра Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Р ей те р н ъ .
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫХЪ, 
СВИНЦОВЫХЪ И МЪДНЫХЪ РУДЪ ВО ФРЕЙ-

БЕРГЪ.
(Продолжение.)

Свинцовая плавка.
Д войны я п е ч и . Плавка обозжеаыхъ свинцовыхъ рудъ 

производится въ двойныхъ шахтныхъ печахъ, ыазываемыхъ 
также велльнеровскими, заменившихъ теперь совершенао 
нрежо1я одноФурменныя печи, суточная проплавка на кото- 
рыхъ была гораздо менее.

Кожуха двойныхъ печей построены изъ гнейса, футеровка 
же сделана изъ огыепостоявнаго кирпича. Въ Фундаменте 
каждой печи проведены два перекрещивающихся канала (воз- 
духй) для отвода влажности. Въ осноиаши гнезда печи, на 
камни покрывающее воздуха, помЕщенъ слой шлака, на кото- 
ромъ набитъ слой глины и надъ нею уже слЬдуетъ набойка, 
въ которой вырезывается гнездо. Задняя степа (Фурменная) 
печи вертикальная, боковыя же и передняя стены къ Фур- 
мамъ несколько расходятся, такъ что на горизонте ихъ печь 
гораздо шире чемъ у колошника. Внутренность печи разде
лена па две части вертикальною, тонкою перегородкою (въ 
6 дюймовъ) изъ огнепостояноаго кирпича; перегородка эта, 
идущая отъ Фурменной стены къ передней, начинается отъ 
самаго верху печи и оканчивается немного выше Фурмы, где 
поддерживается пологимъ сводомъ. Цель этой перегородки 
облегчить въ широкой печи управлеше наростами на Фур- 
махъ.

Горн. Ж урн  К н . и .  1866 t. 1



Главные размеры печей слЪдуюшде *):
Высота шахты отъ Фурмъ до колошника 14 Футъ**), отъ 

Фурмъ до дна гнезда 18 дюймовъ, падете гнезда на всю 
длину два дюйма, ширина печи на горизонте Фурмъ— по зад
ней стене 6 Футъ, по передней стене 4 Фута; длина печи 
на этомъ же горизонте 4 Фута' 3 д.; у колошника: ширипа 
каждаго отделешя по задней стене— 2 Фута 7 д., по пе
редней стене— 2 Фута, длина— 3 Фута. Задняя стена у Фурмъ 
немного вогнута. Гнездо выдается изъ-за передней стены въ 
шестокъ почти на 1 Футъ. Фурмы лежать въ задней стене, 
разстояше между центрами ихъ равно 2 футамъ 6 дюймамъ; 
оне лежать горизонтально и направлены къ середина печи 
такъ, что если бы оси ихъ продолжать, то онВ пересеклись 
бы въ 4 дюймахъ за Форвандомъ.

Набойка гнезда состоптъ изъ трехъ частей по весу глины 
съ двумя частями коксоваго мусора; по бокамъ гнезда она 
постоянно утоняясь приподнята до самыхъ Фурмъ, чтобы пре
дохранить стены отъ разъедающаго действ1я шлака.

Въ Форванде печи немного выше Фурмъ сделаны два от
в е р тя , постоянно открытый, они служатъ для того, чтобы 
время отъ времени пробовать черезъ нихъ ломкомъ сво- 
бодно-ли опускается шихта, и если образовались настыли, 
то для отбивашя ихъ ***). Еще выше лежать 3 или 4 от- 
верспя, закрываемый кирпичемъ и служашдя для той же це
ли, и вообще для расшевеливашя по времевамъ столба ших
ты и способствованш ея сходу.

Для улавливашя дыма особепныхъ камеръ не делается; 
впрочемъ на Мульденскомъ заводе есть одинъ корпуеъ о 6
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*} Они выражены въ саксонскихъ Футахъ, которые немного меньше рус- 
скихъ; именно одинъ саксонскш Ф утъ= 0,929 русскаго Фута.

**) Выше колошниковыхъ оконъ, расположенныхъ съ двухъ боковыхъ 
сторонъ, сг'Ьны печи и перегородка поднимаются еще на 10 Футовъ.

***) Качество, выходящего изъ этихъ глазъ, пламени указываетъ плавиль
щику ходъ илзвки.



двойныхъ печахъ съ сложной системой ловушекъ и трубою 
въ 80 Футъ вышиною, черезъ которую очистивнпеся отъ 
пыли газы отводятся въ атмосферу. Для того, чтобы свин
цовые пары, выдбляюгщеся изъ открытой груди печи, не вре
дили рабочимъ, распространяясь по Фабрикб, вадъ колошни
ками расположены широшя трубы, съ которыми сообщаются 
также вертикальные каналы, открывающееся снизу у груди 
печи, и образованные промежуткомъ между передней стбной 
кожуха и нисколько отстоящей отъ пего внутренней перед- 
пей стеной печи.

Дутье доставляется въ эти печи, также какъ и во вс-6 дру— 
riff ва Мульденскомъ завод-6, четырьмя двудувными, верти
кальными цилиндрами, дбйствующими тюрбиной, и двумя 
горизонтальными цилиндрами, дбйствующими небольшой па
ровой машиной.

Воздухъ выходить изъ цилиедровъ съ густотою немного 
большею одного дюйма (русскаго) ртути; дутье довольно не
ровно, по недостаточной вмбстимости регулятора, чтб особенно 
замбгно на трейбоФенахъ. Въ Гальсбрюкке дутье также не
правильно. На обоихъ заводахъ воздухъ вдувается всегда хо
лодный. Количество его въ минуту на каждую двойную печь 
измбняется отъ 185 до 213 куб. оутовъ. Сумма площадей 
отверстш сопелъ равняется 5,2 квадратнымъ дюймамъ, гу
стота воздуха у сопелъ неболбе 1 ,8— 2,2  линщ по ртут
ному духомбру *).

П ро и зво д с т в о  р а б о т ы . Шихта составляется главибйше 
изъ свинцовыхъ обозженыхъ рудъ, обозженаго роштейва о 
богатыхъ (грязпыхъ) шлаковъ этой же самой плавки, содер- 
жащихъ запутанныя частицы веркблея и блейштейна. На 100 
частей рудъ прибавляютъ 50 роштейна и до 150 шлаковъ,
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*) Bruno Kerl, Handbuch des metallurgischen Huttenkunde. Zweiter Band, 2 
Auflage, 1863. Стран. 197.

1*
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и кроме того до 4-* плавиковаго шаата и небольння количе- 
ства крецовъ, гсрда и туцш, собираемых® въ кавалахъ и ло
вушках® обжигательных® устройств®.

Шихта приготовляется на полатяхъ, расноложепвыхъ на 
уровне колошниковъ печей. Матер1алы подвозятся сюда по 
железной дорог®, расположенной еще выше, въ железных® 
вагонахъ съ створнымъ дном®, и ссыпаются на полати че- 
резъ воронки. Сначала настилают® слой обозженаго роштейна, 
на него обозженую руду, потомъ крсцы, иногда также су- 
Х1Я серебряный руды, довольно богатаго содержашя, нако
нец® измельченный въ порошок® плавиковый шпат® и сверху 
всего, разбитые на неболыше куски, шлаки этой же свинцо
вой плавки. Горючим® матер1аломъ служит® кокс® из® Пот- 
шаппеля, содержаний много землистых® примесей (золы) и 
недающш сильнаго ?кара. На 100 частей руды идет® отъ 45 
до 50 кокса *). Шихта отделяется вертикальными слоями и 
засыпается въ печь небольшими деревянными корытцами или 
лотками, вмещающими около 11 пуда; кокс® же набрасывают® 
плетеными корзинками, въ который входит® его до 25 Фун
тов®. При нормальном® ходе печи работник® засыпает® на 
одну корзину кокса попеременно два и четыре лотка шихты, 
а если нарост® (носъ) удлиняется или укорачивается, то не
сколько раз® къ ряду по 2 или по 4 лотка.

Руда сыплется всегда къ задней (Фурменной) стене печи, 
а кокс® къ передней. При правильной, частой нагрузке печи 
колошник® остается постоянно темным® и нарост® имеетт> 
длину отъ 4 до 6 дюймовъ. Воздух® вдувается холодный, 
въ количеств® до 160, редко до 175 куб. Футов®. При хо
рошем® ходе плавки в® сутки проплавляется около:

*) Сл-Ьдователыю на 100 ч. всей шихты вышсозначеннаго состава отъ 
15’/ , до 17 частей кокса (по вЬсу).



185 пудовъ руды.
92  ̂ п. обозженаго роштейна.

275 до 300 пудъ шлаковъ свинцовой плавки.
552{ до 577  ̂ п. шихты,

и соркигается около 85 пудовъ кокса; иногда впрочемъ случает
ся, что суточная проплавка уменьшается на целую треть.

При каждой двойной печи задолжается трое рабочихъ: 
1 плавилыцикъ, 1 засыпщикъ и 1 отвозчикъ шлаковъ. Смена 
производится черезъ 12 часовъ и плата артели производится 
задЪльно, почти 2 р. 5 к. со 100 пудъ проплавленной ру
ды Франка за 100 килогр.).

П р о д у к ты  плавки . В ъ сутки, отъ проплавки вышепри
веденной шихты, получаютъ съ ка?кдой печи отъ 49 до 
64 пуд. веркблея, отъ 24^ до 31^ блейштейна, иногда не
много шпейзы *), въ случае если руды содержали довольно 
много мышьяка, и наконецъ большое количество шлаковъ.

Обыкновенно ни блейштейеы, ни шлаки не перевешиваются 
тотчасъ по полученш, такъ какъ они д о л ркн ы  поступать въ 
дальнейшую обработку.

Шлакамъ не даютъ течь изъ гнезда печи постоянно, какъ 
это принято на заводахъ Богемш и Гарца; но ихъ задержи- 
ваютъ въ передней части гнезда плотинною изъ набойки; 
плавилыцикъ, въ довольно частые промежутки времени, раз- 
бпваегь эту плотнику и выпускаетъ шлаки на наклонную 
плоскость шестка. Шлаки эти сначала бываютъ очень жидки, 
текутъ живо, но быстро застываютъ и принадлегкатъ къ раз
ряду осповно-железистыхъ или сырыхъ шлаковъ; чтобы пред
отвратить образоваше настылей, которыя могли бы обра
зоваться вслЬдств1е ихъ застывашя, нельзя давать имъ
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' )  При последующей обработка блейштейнов’Ь шпейза получается 
всегда.
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вытекать по мере образовашя изъ широкаго и сильно вы
дающаяся въ шестокъ гнезда печи. По охлажденш они чер
ны и имеют® мало блеска.

Выпуск® веркблея и блейштейна производится обыкновен
но четыре раза в® сутки; штейн® принимается въ одно вы
пускное гнездо съ веркблеемъ, застывает® гораздо ранее по
следняя и снимается с® него одним® цельным® кругом®. 
Небольшое количество покрывающая блейштейнъ шлака сни
мается еще ранее, и такъ какъ шлак® этот® содержит® за
путанный части веркблея и штейна, то поступает® обратно 
въ свинцовую плавку. Веркблей еще жщдшй вычерпывается 
изъ выпускная гнезда ложкою и разливается въ Формы, 
имеюпця Фигуру плоская отрезка шара, весом® около од
ного пуда (15 до 16 килограмовъ).

С о с т а в®  п р о д у к т о в ®  свинцовой п л а в к и . Изъ числа 
разложешя шлаков® свинцовой плавки, сделанных® въ более 
новое время, мы приведем® следующая:

1) Шлак® Мульденскаго завода, разложеше профессора 
Рейха.

2) Шлак® завода Гальсбрюкке, тоже.
3) Генеральная проба Мульдепскаго завода, разложеше про

фессора Рихтера.
4) Генеральная проба шлака завода Гальсбрюкке, тоже.
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1. 2 . 3. 4.

Кремнеземъ. . . 
Глиноземъ . . . 
Закись ?келеза . 
Закись марганца. 
Магнез1я . . . .
Известь..............
Баритъ...............
Окись свинца. . 
Окись цинка . . 
Окись меди. . .
Сера..................
Мышьякъ. . . .

29,738
0,210

49,104
2,120
0,127
5,660

4,685
7,602
0,516
1,956

26,742
3,164

39,937
3,471
1,053
5,458

4,736
13,235
0,937
3,782
0,096

27,05
6,85

41,21
0,90
8,84

3,90
8,62
1,00
3,53

28.14
5,78

37,23
0,63
7,68 

BaS-3,87 
7,35 
7,60 
0,50 
2,47

Всего . 
Кислор соответ

ствуют! й серВ.

101,718

0,978

102,611

1,891

101,90

1,76

101,25

1,23
Остается. . 100,740 100,720 100,14 100,02

Вообще шлаки эти пред ста вляютъ однокремнекислыя сое- 
дпнешя съ небольшою примесью двукремнекислыхъ; содер
жите въ нихъ серы зависитъ отъ запутанвыхъ частицъ 
штейна, хотя можетъ быть некоторые метилы (Zn, Ва и Са) 
входятъ въ составъ шлака въ сернисто мъ состоянш. Удель
ный в'бсъ Фрейбергскихъ шлаковъ колеблется между 3,8 и 
4,1. Содержите въ нихъ полезпыхъ металовъ такъ значи
тельно, что стоить извлечешя дальнейшей ихъ обработкой. 
По ежедеевнымъ пробамъ, производившимся въ 1863 году 
на Мульденскомъ заводе, шлаки свинцовой плавки содержали 
среднимъ числомъ въ пуде:

Серебра 1— золоти., свинца почти 2 Фунта п меди 15  ̂золотн.
Блейштейны въ последнее время разлагались редко; для 

примера приводимъ, произведенное покойнымъ проФессо-
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ромъ Платтнеромъ, разложеше этого продукта, получаемаго 
при плавке въ Гальсбрюкке пиккель и кобальтъ содержащим/ 
рудъ (1), и также составъ блейштейна отъ обыкновенной 
свинцовой плавки (1834 г.) того же завода по Керстену (2) *).

( 1) Платтнеръ. (2) Керстевъ,
Сера . . . . . . . . . 17,55 21,41
Свинецъ . . . . . . . . 31,10 28,26
Железо . . . . . . . . 37,47 32,04
М едь.............. . . . . 4,81 11,31
Никкель и кобальтъ. . . 1,96 следы.
Цинкъ. . . . . . . . . 2,75 0,82
Серебро . . . . . . . . 0,14 0,20
Сюрьма . . . . . . . . 1,00 3,21
Мышьякъ . . . , . . . 1,28 1,70
Углеродъ . . . . . . . 1,20 —-

99,26 98,95

еднее содержанте полезныхъ металовъ въ блейштейнахъ
свинцовой плавки составляетъ въ пуде: серебра золоти., 
свинца 8 Фунт, и меди 4 Фунта **)

П е р е п л а в к а  б л е й ш т е й н а . Какъ скоро действте двойной 
шахтной печи продолжалось около 10 недель, то на ней 
вачинаютъ въ течете двухъ или трехъ недель переработы- 
вать полученные блейштейны, и зате.мъ выдуваготъ. Перера 
ботка эта шгБетъ целйо выделеше некотораго количества 
веркблея и сконцевтрироваше. въ образующемся вновь штейне 
меди. Для этого j  блейштейна дробятъ и обжигаютъ,  ̂ часть

*) Во Фрэнцузскомъ подлинник-fe не приведено вполнЪ На котораго изъ 
этихъ разложений, а составъ его оСюзначенъ круглыми цифрами, взятыми 
съ показанпаго здЬсь анализа Нлаттнера, что врядъ ли вЪрно.

**) По Рихтеру: Yorlesungen Tiber allgemeiae Hiittenkunde von С. F . 
Plattner, Zweiter Band, S — 101.
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оставлшотъ необозжеиою; кроме блейштейна въ шихту по,, 
ступаютъ богатые шлаки отъ этой же плавки и крсцы свин
цовой плавки; прежде прибавлялись еще свинцовистые про
дукты, каковы глетъ и проч., но теперь этого избегаютъ, 
Блейштейеъ и шлаки смешиваются почти въ пропорцш 1:4. 
Плавка ведется быстро и въ сутки производятъ отъ 7 до 9 
выпусковъ, и получаютъ веркблей, иереплавлевный блейштейнъ 
и шлаки.

Составъ переплавлеенаго блейштейва по Платтнеру следующШ:

Мульденскаго завода. Гальсбрюкке.
Сера .........................  19,852 22,847
Свиеецъ.....................  23,283 21,816
Железо.....................  36,017 37,202
Медь  15,277 12,944
Никкель и кобальтъ . 2,329 0,544
Цинкъ  0,136 1,439
Серебро  0,121 0,099
Мышьякъ.................. 1,248 0,731
Сюрьма.....................  0,849 0,718

Всего. 98,912 98,340

Штейне этотъ переходите далее въ сократительную плавку. 
Шлаки, полученные при переплавке блейштейна, поступаютъ 
вмЬсте съ шлаками свинцовой плавки въ обработку на ро- 
штейнъ.

Примтьчангл. Прежде при свинцовой плавке въ шахт- 
ныхъ печахъ употребляли значительную примесь свинцовис- 
тыхъ продуктовъ трейбоватя, съ целш лучше собрать се
ребро въ веркблее; но увидевъ, что это приводите только 
къ значительному угару свипца, отказались отъ этого способа 
(1846 г.). Въ настоящее время глетъ прибавляютъ только 
тогда, когда въ шихту входятъ богатыя серебряныя руды и 
засыпаютъ его за небольшой промежутокъ времени передъ
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выпускомъ продуктовъ изъ печи и иритомъ къ передней 
crbat; свинецъ, возстановляясь, проходить дождемъ черезъ 
блейштейнъ и отнимаетъ у вего часть содержащегося се
ребра. При этомъ получается бол'Бе богатый чЪмъ обыкно
венно веркблей, поступающей прямо въ раздЁлегпе.

Плавиковый шпатъ вводится въ шихту съ ц1шю сделать 
шлаки менЬе кислыми; сначала (1843 г.) для этого пробо
вали употреблять известнякъ и хотя веркблея стало при 
этомъ получаться болЪе, а блейштейнъ и шлаки стали бЪдпЪе 
свинцомъ и серебромъ, но вскорЬ открыли, что плавиковый 
шпатъ, производя тоже дЪйствте что и известнякъ, сверхъ 
того производить болЪе жидюе галаки, что значительно ус
корило и облегчило работу. Плавиковый шпатъ даютъ въ 
изобилш MHorie Фрейбергсше рудники, мегкду ирочимъ и 
казенный рудникъ Курпринцъ, недалеко отъ Гальсбрюкке; 
его отдЪляютъ отъ рудъ частью ручною разборкою въ видъ 
кусковъ, частью промывкою въ видЪ песка; въ эгомъ по- 
сл'бднемъ состояши за тонну CaF платятъпо15 Фр. (почти 
6* коп. за пудъ); крупный и болЪе чистый плавиковый 
шпатъ покупается для другихъ отраслей промышленности и 
гораздо дороже.

ЭкономпчЕСгая д а н н ы я  . Впродолжеше втораго полуго- 
д’ш 1862 г. на Мульденскомъ завода для свинцовой плавки 
употреблено 1938 рабочихъ дней на одну шахтную печь, 
считая въ этомъ и 69 дней для задувки.

Проплавлено при этомъ; 224481 пуд. свиецовыхъ рудъ, 
40840 пуд. сухихъ серебряныхъ рудъ и 1556 пуд. мЪди- 
стыхъ и бВдныхъ колчеданистыхъ рудъ,— всего 266877 пуд.; 
129442 пуд. обозжепаго роштейва, и кром1> того 1281 п. 
туцш уловленныхъ при обжигаши и 366 пуд. крецовъ отъ 
этой же свинцовой плавки.

Иолезпыхъ металовъ содержалось по заводскимъ пробамъ;
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Серебра. Свинца. Меди,
въ рудахъ . 419 п. 29  ̂ ф. 95749 п. 122 п.
въ роштеине 174 —  30- —  6472 —  2589 —

Итого 594 и. Щ  ф . 102221 н. 2711 п.
Употреблено собственно для свинцовой плавки, а также пе

реплавки полученная блейштейна 1186 пуд. плавиковаго
шпата и 122976 пудъ кокса; кроме того для обжигашя пе- 
реплавляемаго блейштейна созжено 7503 пуд. каменнаго 
угля и для задувки печей 565 куб. фут. древеснаго угля 
(немпого болео 8 коробовъ).

Задолжено 12443 поденгциаы при спещальпыхъ рабогахъ 
и 4541 поденщина для вспомогательныхъ работъ.

Продукты операцш были следующее:
13749 п. богатаго веркблея, почти тридцатизолотнико- 

ваго въ пуде содержашя, поступившего прямо въ раздели
тельную плавку, 70638 пуд. обыкновевнаго веркблея, въ 
20  ̂ золота., поступившаго въ раФФИнпроваше и кристали- 
зацпо; всего 84387 пуд. веркблея, заключающая 449 пуд. 
35— ф. серебра; 12569 пуд. переплавленная блейштейна *), 
содержащая въ пудЬ; серебра 9ff золоти., свинца 10 Фунт, 
и меди 3~  Фунта.; 213^ пуд. шпейзы, содержащей въ 
пуде 1^ золоти, серебра и 0,8 Фунта меди; крецы, почти 
въ томъ же количестве, которое было употреблено въ плавку; 
и 298735 пуд. свинцовистыхъ шлаковъ, въ которыхъ мо?кпо 
считать, основываясь на пробахъ, серебра 86 пуд. 29^ ф., 
свинца 14677 пуд., меди 1204 п.

Вообще же во всехъ продуктахъ, получившихся при нлавке, 
заключается металовъ: серебра 593 п. 6^ф., свинца 102105п., 
меди 2709 п.

Эти числа слишкомъ мало разнятся отъ техъ, кото- 
рыя представляли несколько выше количества металовъ

*) Нолучонпаго перрплавкою 18834 пуд. первоначальнаго блейштейпа.



поступившихъ въ плавку; принимая въ соображена, что 
руды поступали въ плавку съ содержашемъ всегда высшимъ 
того, съ которымъ онБ значатся по книгамъ, и что истин
ное содержаше ихъ неизвестно, ясно, что нельзя сделать ни
какого зашпочешя о точной величина угара металовъ *).

Расходы по свинцовой плавке распределяются сл'Вдующимъ 
образомъ:

Рабоч1я руки.
надзоръ, 129 поденщинъ по 56} к. . 72 р. 50 к.
плавильщики и засыпщики, И  434 подешц. 5469 —
обжигальщики штейновъ, 880 подевщ.

по 37} коп  330 —
отвозчики я пр. 3964 поденщ. по 30 к. 1184 25 **)

Горючш матер1алъ.
потшапельскш коксъ, 95709 пуд. по 6 р.

за тонну * * * )  9414 р. —  к.
коксъ съ газоеаго завода, 27267 пуд. по

4 р. 50 за тонну 2011 50
древесный уголь 565 куб. ф . 60 —
каменный уголь 7503 пуд  360 25
Флюсъ, 1186 п. плавиковаго шпата по

4 р. 42} к. за тонну . . . . .  86 25
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*) См выше въ отдЬлЬ о рудахъ и пробахъ ихъ.
Известный Фрейбергскш металургъ К. А. Винклеръ, въ своемъ сочяне- 

нш; Beschreibung des Freiberger Schmelzhuttenprozesse, 1834- г. стр. 103, 
приводитъ, что по точнымъ опытамъ, произведеннымъ въ Гальсбрюкке въ 
1828 г., потеря металовъ, собственно только при свинцовой плавкЪ, (безъ 
переплавки блейштейна), была равна: для серебра 10/0. для свинца 11,4°/0. 
Иечи въ то время употреблялись простыл, одноФурменныя-, по всЬмъ вЬ- 
роятчямъ и вь настоящее время угаръ металовъ близокъ къ этому.

Н. К.
**) Обнця суммы не сходятся съ числомъ поденщинъ, помноженныхъ на 

срокъ ихъ, потому что носл-Ьдняя въ нЪкоторыхъ частныхъ случаяхъ уве
личивается или уменьшается немного противъ показанной средней.

***) Тонна въ этой статьЪ во всЪхъ случаяхъ равняется 1000 килогра- 
мамъ или 61 пуду.



На дЪйс'ше м1> х о въ ..............  560 p. 50 к.
Толчете блейштейна..............  355 —
Ремоптъ оечей и инструментовъ . . . 1444 25

Итого 21347 р. 50 к.
Или по расчету иа 100 пудовъ шихты (рудъ и роштей- 

на), ноступавшихъ въ свинцовую плавку приходится:
Рабоч1я руки.

плавильщики и надзоръ, 2892 подевщ. . . 1 р. 40 к.
обжигальщики шгейновъ, 0,222  поденщ. . 8 -*
отвозчики и пр. 1 поденщина....................... 29*

ГорючШ матер1алъ.
коксъ 31 пуд. и древеснаго угля почти 1} ф . 2 р. 89; к.
каменный уголь для обжигашя блейштейна

1 ,9 пуда...................................................  9
Флюсъ 0,3 пуда плавиковаго шната . . .  2 }
Mtxa и толчеи.............................................. 231а
Ремонтъ печей и инструментовъ . . . .  36}

Итого 5 р. 38} к.
Плавка свипцовыхъ шлаковъ.

Циль этой операцш составляетъ извлечете полезныхъ ме- 
таловъ, въ особенности серебра, заключающихся съ одной 
стороны въ шлакахъ вышеописанной свинцовой плавки, и ст> 
другой въ бЪдныхъ колчеданистыхъ (Zuschlagserze) и небога- 
тыхъ серебромъ сухихъ рудахъ.

Эти вещества двухъ родовъ взаимно способстпучотъ обра
ботка каждаго изъ нихъ: основные шлаки свинцовой плавки 
(почти трехъ основные, т. е. однокремнекислые) служатъ 
ф л ю с о м ъ  для рудъ, которыя вообще кварцеваты и не могли 
бы съ выгодою обработываться одн-6; руды въ свою очередь 
дЬйств1емъ с!>ры, которая въ пихъ заключается, служатъ 
для собирашя въ штейн'Б металовъ, которые иначе безвоз
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вратно потерялись бы въ свинцовыхъ шлакахъ. Чтобы рош- 
тейнъ ие получался слишкомъ бедный серебромъ, и черезъ 
то ые затруднялась бы его дальнейшая обработка, необходимо 
часть рудъ обжигать предварительно. Не обжигаются только 
тЁ руды, которыя содержать весьма мало сЁрнаго колчедана.

Обжигаше рудъ производится, какъ было уже показано, 
частью въ стойлахъ и шахтныхъ печахъ для штуфовъ, частью 
въ отражательныхъ печахъ для шлпховъ.

П л а в и л ь н ы й  п е ч и . Плавка производится въ огражатель- 
ныхъ печахъ *), дЁйствующихъ каменнымъ углемъ.

Топка квадратная по 3 ф. 5  ̂ д. въ каждую сторону; по
роги при этой же д л и в ё  имЁетъ 2  ф . 3 -  д. въ ширину и 
возвышается на 11 д. надъ подомъ печи и на 2 ф . 2 д. 
надъ колосниками, которые отстоять на ф. отъ дна 
зольника. Пбдъ печи овальной Формы; длина его отъ порога 
до рабочаго отвертя— почти 12Tf ф., наибольшая ширина 
(по средине печи)— 7\ ф., наибольшая глубина возлЁ одной 
изъ боковыхъ с т ё н ъ , у выпускнаго отвертя (шпуръ)— 5  ̂ д. 
Подъ образуется изъ с м ё с и  5 частей толченаго кварца и 1 ч. 
толченаго шлака отъ этой плавки; онъ основывается на на
стилке изъ огнепоетоянныхъ кирпичей, уложенныхъ какъ мож
но плотнее на ребро на чугунныхъ доскахъ, составлякмцихъ ос
нову всего горнила. Засыпавъ въ прогретую печь с м ё с ь  кварца 
сошлакомъ, въ надлежащемъ количестве, выравниваютъеетакъ, 
чтобы придать плоскую чашеобразную Форму поду, задаютъ 
такой сильный жаръ, чтобы поверхность массы совершенно 
спеклась, после чего, для придашя большей плотности поду 
во в с ё х ъ  частяхъ его, засыпаютъ насадку изъ одного шлака,

*) Устройство этихъ печей довольно общеизвестно, он* весьма похожи 
па м*диплавильныя англШсшя отражательныя печи, почему чертежъ ихъ 
и не прилагается къ настоящехму переводу, Подробно эти печи описаны, 
съ приложетемъ чертежей, въ стать* генералъ-Maiopa Госса 1-го. Горный 
Журналь, 1851 г. томъ 1-й, стр. 209.



и по совершенном!» расплавлевм ея, засыпаютъ шихту, какъ 
будегъ показано виже. Шпуръ для выпуска образуютъ, встав
ляя во время спекашя пода железный стержень.

Сводъ печи отстоитъ по середин!; топки отъ колосниковъ 
почти па 4 ф., надъ серединой порога лежитъ въ разстоя- 
nin 1 ф . 9,6 дюймов ь и ипгВетъ паден1е къ рабочему от- 
Bepciiro па всю свою длину 1 ф. 4f д. Къ обоимъ бокамъ 
печи сводъ склоняется совершенно равномерно по дуге, опи
санной рад1усомъ въ 10  ̂ ф. По самой середине его сделано 
квадратное огверспе, закрывающееся железною крышкою, вы
ложенною кирпичемъ и поднимающеюся на рычаге помощью 
цепи. Надъ сводомъ печи подвешена къ двумъ рельсамъ, 
помощью малевькихъ колесокъ, воронка изъ котельнаго же
леза, которую можно такимъ образомъ подвигать къ отвер
стие и удалять отъ него. Въ одномъ изъ боковъ печи сде- 
ланъ сводъ, въ который открывается выпускное отверсНе; 
съ другой стороны находится дверь, ведущая въ печь, обык
новенно плотно заложенная кирпичемъ и замазанная глиною, 
и открывающаяся только въ случае надобности поправки печи. 
Рабочая дверь шириною и вышиною въ 1j ф. находится въ 
короткой стене, противолежащей топке; передъ нею вделана 
железная полоса, для поддержки инструментовъ. Въ конце 
свода, прилегающемъ къ этой двери, сделанъ пролетъ, сооб
щающейся наклонпымъ каналомъ съ трубою, стоящею съ 
боку печи и имЬющею почти 56 ф. вышины отъ пола Фаб
рики.

Передъ выпускнымъ отверсНемъ установлены чугунныя 
изложницы, имекящя Форму опрокиеутыхъ усеченныхъ пи- 
рамидъ, сообщающаяся между собою выемками въ гранича- 
щихъ краяхъ; оые служатъ для принятая роштейна.

Наконецъ передъ рабочею дверью приготовляютъ изъ сме
си rpaoia съ коксовымъ мусоромъ гнезда или бассейны, 
располо?кеыныя въ одну лишю, куда потомъ спускаютъ шла
ки. Иногда изъ шлаковъ этой плавки Формуютъ большее, ира-
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пильные камеи; для этого шлаке выпускаютъ изъ гнезда въ 
Форму, состоящую изъ двухъ загнутыхъ иодъ прямымъ уг- 
ломъ чугунныхъ досокъ, поставленныхъ еа чугунвую плиту, 
такъ что они образуютъ открытый четыреугольный ящикъ.

П р о и з в о д с т в о  п л а в к и . Работа производится следуюгцимъ 
образомъ: въ разогретую и пустую печь спускаютъ черезъ
воронку насадку, состоящую изъ равпыхъ частей шлаковъ 
свинцовой плавки и рудъ; обыкновенно она содержите 45  ̂ п. 
шлаковъ, 24  ̂ до 27^ пудъ обозженой руды и отъ 21 j  до 
18j пудовъ сырой руды. Плавильщике тотчасъ разравниваете 
железными граблями засыпанныя вещества, немного потолще 
къ порогу, потомъ закрываете опускною дверью рабочее от- 
версНе и забиваете щели мокрымъ пескомъ. Въ это время 
шуровщикъ прочищаете решетку, наполняете топку углемъ 
и почти совершенно закрываете шуровое отверсНе коксовымъ 
мусоромъ, чтобы по возможности возвысить температуру въ 
печи, не делая пламя окисляющимъ. Уголь даете очень много 
золы, поэтому необходимо прочищать колосники черезъ каж
дую четверть часа.

Черезъ 2̂  часа насадка почти совершенно расплавляется; 
плавильщике поднимаете тогда, помощью рычага съ прогиво- 
весомъ, кирпичную дверь, закрывающую рабочее отверс'пе, 
перемешиваете расплавлееныя вещества въ печи гребкомъ, 
снова опускаете дверь и, задавъ въ течете четверти часа 
самый сильный жаре, приступаете къ спуску шлака. Для 
этого онъ сплескиваете его съ поверхности расплавленной 
массы посредствомъ гребка, имеющаго Форму отрезка круга, 
хорда когораго около 8 дюйм., а стрелка дуги 2}  д., длин
ный черене котораго онъ опираете на железную полосу, 
вделанную переде рабочею дверью. Шлаке вытекаете при 
этомъ черезъ дверь въ песчаное гнездо, наполнивъ которое 
переходите въ другое и т. д., или же въ чугунный Формы, 
для получешя кусковъ его правильной формы (кирпичей).
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По пыиусь”Ё шлака, который продолжается минутъ пять, 
плавильщикъ спускаетъ изъ воронки вторую насадку, заранее 
приготовленную, разраввиваетъ ее въ печи и продолжаетъ 
работу, какъ при первой *); сд'Ьлпвъ три иослЪдовательныя 
насадки (иногда только двЪ) и спустивъ шлакъ **), проби- 
ваютъ выпускное отверсто и выпускаютъ роштейнъ въ 
изложницы, гдЪ онъ застываетъ, образуя куски въ 13— 14 п. 
вЪсомъ. ПослЪ выпуска, прежде чЪмъ приступить къ новой 
нагрузкЪ, плавилыцикъ употребляетъ нисколько минутъ на 
исправлеше пода печи и въ особенности порога, забивая 
образовавнпяся ямы смЪсыо изъ 5 частей огнепостоянной 
глины съ 2 частями кварца, что онъ дЪлаетъ помощью же
лезной ло?кки, насаженной на дливномъ чернЪ. При такихъ 
постоянныхъ исправлешяхъ пбдъ печи служитъ среднимъ 
числомъ около одного года. Связь же выдерживаетъ отъ 
1^-хъ до 2 -хъ летъ.

Въ сутки производится обыкновенно до 7 нагрузокъ, выше
упомянутой величины, следовательно расплавляется 320 пудъ 
руды и столько же шлаковъ свинцовой плавки, причемъ со- 
жигается отъ 335^ до 341^ пудовъ каменнаго угля, этого 
количества составляетъ уголь втораго сорта, твердый), ро- 
штейна получается до 152| пудовъ.

П р о д у к т ы  п л а в к и . Роштейнъ вынимается изъ изложницъ 
посредствомъ железныхъ крючковъ, вставленныхъ въ него 
пока онъ еще жидокъ; его разбиваютъ на куски въ близь

*) При этомъ надобно тщательно наблюдать, чтобы засыпаемыя вещества 
не были мокры или не содержали комковъ снЪгу, иначе огъ быстраго об- 
разовашя паровъ воды произойдетъ взрывъ, которымъ, какъ этому бывали 
примеры въ ФрейбергЬ, можетъ снести сводъ, выбросить все изъ печи 
и опасно обжечь рабочихъ и произвести пожаръ.

Н. К .
’*) Спускъ шлака съ  последней насадки долженъ дЬлаться очень осто

рожно, чтобы не спустить съ нимъ роштейна, уровень котораго теперь 
стоить въ печи довольно высоко. Н К '

Горн. Ж урн. Кн 11. 18вв t. 2
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лежащемъ capat, потомъ обжигаютъ въ вельнеровскихъ стоЙ- 
лахъ или, за недостаткомъ ихъ, въ открытыхъ кучахъ, какъ это 
уже было описано, и наконецъ передаютъ въ свинцовую 
плавку.

По заводскимъ пробамъ въ 1862 году среднее содержан1е 
роштейна въ пуд-Б было: почти 6 золотниковъ серебра, 2 Фунта 
свинца и немного мен-Бе одного Фунта мбди. Онъ весьма вя- 
зокъ и трудно разбивается, въ излом-6 зернистъ, чернаго или 
томпаково-бураго цв-бта и тусклъ; нербдко заметны въ немъ 
блески сбрнистаго цинка (цинковой обманки), а въ пусготахъ 
его иногда встр-бчали мелше октаедры магнитнаго железняка, 
ясно различавшееся въ лупу.

По разложешямъ сосгавъ роштейна слбдующШ:
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1 . 2 . 3. 4.

С-бры . . . . . 23,43 21,81 24,00 26,702
Жел-Бза . . . . 53,81 51,35 41,30 57,781
Свинца.............. 7,35 5,69 17,42 4,996
Мбди . . . . . 3,87 11,33 9,18 4,416
Цинка.............. 7,65 2,14 1,28 2,618
Никкеля . . . .  
Сюрьмы и мы

-- --- — 1,312

шьяка . . . . 0,84 0,73 0,27 0,240
Натр1я .............. — — 1,56 —
Кремнезема. . . 
Кислорода и п о 

2,11 слбды. 0,50 ■■■ ■

тери .............. 0,94 6,95
»

4,49 сер. 0,086 
1,849

100,00 100,00 100,00 100,000

1) Штейнъ, полученный при хорошемъ ход-6 плавки. 
Рихтеръ.

2) Томпаково-бураго цв-бта, содержитъ сл-Бды Со и Мп. 
Рихтеръ.
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3) Рейхъ, 4) Рихтеръ. Кремнеземе зависитъ отъ примеси 

иеболыпаго количества шлака, а кислородъ— шлака и магнит- 
иаго железняка.

Шлаки этой плавки зеленовато-череаго или буровато-чер- 
наго цвета, сложеше ихъ кристалическое, блескъ слабый, 
относительный весь 3,70— 3,86. По пробамъ содержатъ въ 
пуде почти 1*- доли серебра й около ~ фунта свинца.

По разложсшямъ Рихтера, произведеннымъ надъ генераль
ными пробами шлаковъ, составь Ихъ Следующш:

Гальсбрюк
ке.

МульдейскШ
заводь.

Кремнезема . . . . 36,04 34,30
Глинозема ............................. 5,38 4,65
Закиси железа...................... 42,60 41,96
Цинковой окиси . . . . 4,66 7,75
И з в е с т и ............................ 6,29 7,45
Магнезш со следами МпО. 1,71 1,30
Свинцовой закиси . . -. 1,34 0,98
Закиси меди ....................... 0,24 0,15
С е р ы .................................. 1,47 0,80

99,73 99,34

Присутств1е сВры зависитъ частью отъ вкрапленныхъ нъ 
шлаке зерееъ роштейна, частью отъ сЪрнистаго кальщя и 
сернистого ципка. По степени насыгцешя шлаки представ
ляюсь смесь двукремпекислыхъ съ однокремнекислыми, но 
более приближаются къ первымъ; поэтому они застываютъ 
медленно и по охлажденш довольно вязки, такъ что въ Фор- 
мЬ кирпичей годны для нЪкоторыхъ построекъ. (Было заме
чено что шлаковые камни лучше употреблять пока они го
рячи).

г



Большое содержаЕЙе кремнезема нъ шлакахъ, а также до
вольно значительная примЁсь въ нихъ цинка въ видЬ окиси 
или с-Ьрнистаго соединешя, составляют!» причину того, что 
шлакъ въ печи никогда не бываетъ совершенно жидокъ и по
этому легко запутываетъ въ себЁ частицы штейна. БолЪе 
всего п о с л ё д ш я  оса?кдаются въ первомъ несчаномъ г н Ъ з д ё , 
куда выпускаютъ шлакъ, почему этотъ п о с л ё д н ш  по охлаж- 
деши разбиваютъ на куски и тщательно перебираютъ, отде
ляя изъ нихъ тб, которыя содер-жатъ много штейна и об- 
ращаютъ ихъ снова въ плавку.

Э к о н о м и ч е с к и  д а н н ы й . Въ плавку поступило: 298720 п. 
шлаковъ свинцовой плавки и 320684 пуда серебряныхъ, 
довольно бЪдныхъ металами рудъ, изъ которыхъ около поло
вины (147577 пудъ) были предварительно обозжены. Сорта 
этихъ рудъ были: 137688 пудъ сухихъ серебряныхъ рудъ, 
содержащихъ въ пудЬ среднимъ числомъ 4— зол. серебра, 
8843 пуда м!>дистыхъ рудъ съ содержашемъ 1~ зол. се
ребра и ~  Фунта м-бди въ пудЬ (1,1^), 174103 пуда бЁдныхъ 
колчедановъ съ содержашемъ 58 долей серебра и около  ̂золоти. 
мЬди въ пуд-В (0,007^).

Количество седер?кавшихся въ проплавленной массЬ мета
ловъ было:

ж

Серебра. Свинца. Мёди.
Въ шлакЁ свин
цовой плавки . 86 иуд. 29^ ф . 14672 иуд. 1204 нуд.
Въ рудахъ . . 101 пуд. *9̂ ф. —  —  .140 пуд.

Всего. . 187 пуд. ЗО— ф . 14672 пуд. 1344 пуд.

Плавкою въ отражательныхъ печахъ получено: 141520 пудъ 
роштейна и 485377 пудъ отвальпыхъ шлаковъ. По завод- 
скимъ пробамъ, средше результаты которыхъ показаны выше, 
количества мега ювъ содержащихся въ эгихъ продуктахъ суть:
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Серебра. Свивца. МБди.
въ роштейнБ. 185 пуд. 2 ^ | ф . 6841 пуд. 2830 пуд.
въ шлакБ . . 2 пуд. 1 8 ~ ф . 7372 пуд. —  —

Итого . . 187 пуд. 2 1 ^ ф . 14213 пуд. 2830 пуд.
СлБдовательно угорБло самое ничтожное количество сереб

ра и свинца, а мБди прибыло. ЗдБсь мы еще разъ повто- 
римъ, что точной потери металовъ опредБлить невозможно, 
потому что руды поступаютъ въ плавку съ содержашемъ ме
таловъ высшимъ того, которое обозначено по книгамъ; такъ 
всБ руды свинцовисты, а содержаше этого метала считается 
только въ тБхъ, гдБ оно болБе 15£.

Что же касается до потери металовъ отъ ошлаковашя, то 
она составитъ, принимая во внимаше только числящееся со- 
держан1е, для серебра 1{ и для свинца немного болБе 50£.

Съ плавкой свиецовыхъ шлаковъ стоятъ въ тБсной связи 
двБ операщи, обжигаше части проплавляемыхъ рудъ и обжи- 
ган1е полученнаго роштейна, посгупающаго въ свинцовую плав
ку, с.гВдовательно, при исчислеши расходовъ плавки, обБ эти 
работы должны быть приняты въ соображеше.

Во второй половинБ 1862 г. было обозжено 147577 п. 
рудъ, изъ того 124631 пудъ въ отражательныхъ печахъ и 
22916 пудъ штуФныхъ рудъ въ стойлахъ или визкихъ шахт- 
выхъ печахъ (Kilns). Это обжигаше потребовало слБдующихъ 
расходовъ:

Рабоч1я руки.
Обжигальщики 4661 поденщ. по 37^ к. . 1747 р. 87  ̂ к. 
вспомогатель-
ныя работы. . 675 поденщ. по 30 к. . 202 р. 50 к.

ГорючШ матер1алъ.
Камсппый уголь 30770 пудъ. . . . 1758 р. 93у к.
стружки и дерево 549 пудъ. . . . 22 р. 50 к.
Ремонтъ печей и инструментовъ . . . 444 р. 50 к.

Всего . . 4176 р. 31£ к.
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Или по расчету на 100 пудъ руды:
3,616 поденщинъ........................... на 1 р. 32  ̂ к.

20,850 пуде каменнаго угля. . . 1 р. 19| к.
0,372 пуда дерева . . . . .  —  1̂  к.

Ремонте печей и инструментовъ. . -— 30 к.
Итого . 2 р. 83 к.

Расплавка въ отражательной печи 298720 пуд. шлаковъ 
свинцовой плавки и 320634 пуд. рудъ потребовала, счи
тая на одну печь, 1041 день, въ томъ числе 30 пошло 
на поправки.

Расходы по этой плавке состояли въ слЬдующемъ:
Рабоч1я руки.

Плавильщики. . . . 8096 подешц.
помощники . . . . 5214 —
вспомогательный работы. 2083 —

Горючш матер1алъ.
Каменный уголь 328381 пудъ .
лигните. . . 1617 пудъ . . .
Ремонте печей и инструментовъ .

Всего . . . 28388 р. 25 к.
Или, по расчету на 100 пудовъ шихты (шлаковъ и рудъ):

Рабочая плата.
Плавилыц. и помощи, ихъ 2,149 подешц. —  84| к.
вспомогательныя работы . 0,336 поденщ. —  10 к.
Горючаго матер1ала: кам. угля и лиги. 53,28 п. 3 р. 10* к.
Ремонте печей и инструментовъ . . . . —  53  ̂ к.

Итого. . . 4 р. 58* к.
Изъ числа полученныхъ этою плавкою 141520 пуд. 

роштейеа въ обжигаше поступило только 129442 пуда, осталь
ные же 12078 пуд. перешли въ кампашю сдедующаго года.

3680 р.
1564 р. 25 к. 

625 р. —  к.

19125 р. 50 к. 
103 р- —  к. 

3290 р. 50 к.



Расходы по обжиганйо 129442 пуд. роштейна были:
Рабочая плата.

Обжигалыц. 604 поденщ. по 30 и 37- к. 198 p. 52f к.
рабоч1е. . 1359 поденщ. по 30 к. . . 407 р. 70 к.

Горючш матер!алъ.
Стружки и дерево *) 1928 п. . . . 79 р. 10 к.
кам. уголь 1080 п. по 3 p. 78-к. затоа. 67 р. 3| к.
коксъгазоваго завода 1185 п. по 4 р.
50 к. за тон.................................  88 р. 20 к.
циндеръ. . 2342 п. по 2 р. 50 к. за тон. 96 р. —  к.
Рсмонтъ стойлъ и инструментов!.. . . 160 р. 25 к.

Всего . . . 1096 p. 81j к.
Или, по расчету на 100 пудовъ обжигаемаго роштейна:

рабочая плата: 1,516 поденщинъ..........................46  ̂ к.
горючШ матер!алъ: стружки и дерево . . . .  6 к.

каменный уголь, коксъ и циндеръ. 19  ̂ к.
ремонтъ стойлъ и инетрументовъ...........................12  ̂ к.

Итого. . . 84  ̂ к.

Общ1п замтьчшил относительно операцш. Bd im ie
цинка.

Значительное содержашс цинка имВетъ большое вл1яше на 
плавку шлаковъ и на последующую обработку получевныхъ 
продуктовъ, потому что, съ одной стороны, образующейся гу
стой шлакъ задсрживаетъ въ себе частицы полезнаго про
дукта, съ другой, роштейнъ становится отъ присутств1я цин
ка плотнымъ и вязкимъ и обжигаше его, какъ въ стойлахъ, 
такъ и въ отражательпыхъ печахъ, делается затруднитель- 
нимъ; кроме того присуигше цинка въ обозженомъ рош-
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тейве дурво действуете ва ходе свинцовой илавки *). За- 
труднешя эти годе отъ году увеличиваются, такъ какъ руды 
становятся все более и более цинковистыми. Руды, носту- 
паюнця въ свинцовую плавку, содержать средвимъ числомъ 
8  ̂ цинка, те же который идутъ въ шлаковую плавку заклю- 
чаютъ его не менее 13— 14 .̂

Въ 1854 году производились, подъ руководством̂ , покой- 
наго профессора Плагтнера, опыты, ииевнйе целью улегучи- 
ван1е цинка при плавке. Для этого въ шихту прибавлялась 
коксовая, или буроугольная мелочь, именно на 1500 кило- 
грамовъ (91^ пудъ) шихты, состоявшей тогда изъ 1200 ки- 
лограмовъ (73*- п.) свинцоваго шлака, 200 кил. обозженой 
руды ( 12  ̂ п.) и 100 кил. сырой руды (6^  п.), бралось 
75 килограмовъ (4 п. 23 ф . )  мелко-истолченнаго кокса и 
50 килогр. (3 пуда 2 ф . )  плавиковаго шпата. Это прибав- 
леше кокса производило наилучшее действ1е тогда, когда оно 
было делано при нагрузке, предшествовавшей выпуску рош- 
тейна изъ печи.

Углероде кокса действовалъ возстановляющимъ образомъ 
на находящуюся изобильно въ шихте железную окись, и 
образовавшееся железо въ свою очередь действовало на окись 
цинка, улетучивая цинкъ. Шлакъ, сделавшшся весьма бед- 
еымъ цинковою окосью, но насыщенный окислами железа, 
реагировалъ на роштейнъ, причемъ вследств1е двойнаго 
разложешя образовывалось сернистое железо, переходившее 
въ роштейнъ, и окись цинка переходившая въ шлакъ. Такимъ 
образомъ последшй оставался окончательно почти прежняго хими- 
ческаго состава, между теме какъ роштейнъ заметно обеднялся

*) Оиять таки, д-Ьлая шлаки и блейштейны густыми и, кромЪ того, спо
собствуя образоватю верховыхъ настылей и, безъ всякаго сомнТ,шя, уве
личивая угаръ серебра.

Н. К .
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цинкомъ, какъ это видео изъ слЪдующихъ разложенш, про- 
изведенныхъ ороФессоромъ Т. Рихтеромъ:

Безъ прибав- 
влешя кокса.

Съ прибавле- 
шемъ кокса.

Роштейнъ: железа . . . . 36,55 46,54
цинка . . . . 13,10 4,65
мЪди . . . . 5,21 6,70
свинца. 9,32 7,98

Шлакъ: кремнезема . 34,30 36,08
глинозема. 4,65 3,36
закиси же.тЬза 41,96 40,86
извести . . . . 7,45 7,96
магнезш и закиси мар

ганца . . . . 1,30 1,75
закиси м'бди . 0,15 0,18
закиси свинца. . 0,98 0,73
закиси цинка . 7,75 6,66
сЪ р ы ....................... 0,80 1,92

Роштейвъ но терялъ свой тусклый, черный, зернистый 
видъ, зависящш отъ присутсшя цинковой обманки, и бол’Ье 
подходилъ къ тому, который получался нрежде въ шахгныхъ 
печахъ изъ менЪе цинковастыхъ рудъ *). Но выгоды по
лучения этимъ путемъ чистаго роштейна далеко неуравно- 
вФшиваютъ недостатки процеса: плавка шла чрезвычайно 
медленно и потреблялось болЪе горючаго матер!ала; галакъ 
образовывался пенистый и трудно отделялся отъ штейна, такъ

*) Роштейнъ, полученный при плавке шихты съ примесью кокса, былъ 
въ изломе почти совершенно томпаково-бураго цвЬта, свойствеинаго чи
стому сернистому железу и весь какъ бы просверленный тонкими вер
тикальными дырочками, происшедшими по всей вероятности отъ выделе» 
шя иаровъ цинка.

Н К.
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что получалось несравпевпо более грязнаго сока, который 
следовало переплавлять, и накопецъ угаръ серебра и въ осо
бенности свинца были гораздо более обыкновеннаго. Вслед- 
cTBie всего этого опыты были оставлены, безъ введешя спо
соба въ болыпомъ размере.

Въ настоящее время лучшаго результата достигаютъ воз
можно совершеннымъ обжигашемъ бедныхъ цинковистыхъ рудъ.

Окись цинка предсгавляетъ весьма сильное основаше и труд
но превращается въ сернистое соединеше, особенно въ при- 
сутствш значительнаго количества закиси железа. Последняя, 
какъ мы видели выше, взаимно разлагается съ сернистымъ 
цинкомъ; для облегчешя этого взаимнаго разложешя должно 
по возможности увеличивать площадь прикосновешя штейна 
со шлакомъ, и большую пользу можетъ принести вымешива- 
Hie совершенно расплавленной массы въпечи и увеличеше сопри
касающихся площадей шлака и штейна распространешемъ пода.

Сравненге поваго способа плавки въ отражательныхъ 
печахъ съ прежними способами плавки въ шахтныхъ

печахъ.

При прежней плавке на роштейнъ въ шахтныхъ печахъ 
работа шла весьма медленно и количество свинцовыхъ 
шлаковъ не могло быть более 115 частей на 100 частей ру
ды при холодпомъ дутье и только 80 частей при горячемъ.

При болылемъ количестве шлака шихта делалась весьма 
основною и быстро разъедала печи: кампанш становились
короткими и потому дорогими. Въ сутки расплавлялось не 
более 180 пудовъ шихты (изъ этого почти половипа шла
ковъ). Не имЬя возможности переработывать всехъ шлаковъ, 
получающихся при свинцовой плавке, изъ нихъ составили 
огромные отвалы, въ надежде найти возможность извлечь 
изъ нихъ полезные металы въ последствии

Около 1850 года начались производиться опыты плавки на 
роштейнъ въ отражательныхъ печахъ, и почти съ самаго на
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чала оаи дали такой благодатный результата, что въ 1852 г. 
этотъ снособъ плавки былъ введенъ въ большомъ разм-fep-fe, 
съ прекращен1емъ плавки на роштейнъ въ шахтныхъ печахъ.

Въ начал-6 въ шихту употребляли мснбе рудъ чЪмъ те
перь и бол-Ьс шлаковъ, но въ послЪдствш увеличили коли
чество первыхъ до «tea равнаго со вторыми и получили этимъ 
возможность обработывать огромные запасы бЪдныхъ колче- 
дааистыхъ рудъ, прежде почти не имЬвшихъ употреблеп1я.

При весьма цииковистыхъ рудахъ, прежняя плавка въ шахт* 
ныхъ печахъ давала бол-fee чистый роштейнъ и бол-fee жид- 
кш шлакъ, потому что цинкъ, возстанавливаясь въ плавиль- 
номъ пространств-fe, улетучивался частью черезъ открытую 
грудь печи, но выгода эта совершенно уничтожалась двумя 
обстоятельствами: во первыхъ, значительное количество па- 
ровъ цинка, поднимаясь по шахтб печи и встречаясь вверху ея 
съ парами воды и серы, образовывали большое количество цивко- 
востыхъ настылей, до того загромождавшихъ печь, что работа 
ее могла продолжаться долее 3— 4-хъ недель; во 2-хъ, угаръ 
серебра и свинца долженъ былъ быть весьма значительнымъ *).

')  Увеличеше потери металовъ д*йств!емь улетучивашя цинка фрейберг- 
CKie горные инженеры вообще оцениваюгъ очень низко. Хотя до сихъ поръ 
нигд* не было сделано прямыхъ оиытовъ съ этою ц*лью при сырой плав- 
к* (плавк* на роштейнъ), но значительность угаровъ можно утверждать, 
припрмнивъ: 1) опыты Дюроше, по которымъ потеря серебра при извлече- 
нш его изъ цинковой обманки составляла 75°/© всего метала, и 2) опыты, 
производивгшеся въ Фрепберг* надъ перегонкою см*си обозженой цин
ковой обманки съ серебристымъ с е и и ц о в ы м ъ  блескомъ и угольнымъ по- 
рошкомъ, при чемъ сгустившийся въ пр!емник* цинкъ хотя вовсе не со- 
держалъ серебра, но заключалъ нисколько свинца. Наконецъ опытная 
плавка въ Фрейберг* свинцовыхъ шлаковъ съ угольнымъ порошкомъ въ 
отражательной печи, кром* другихъ причинъ, была оставлена и по причи- 
п 'ё  большихъ потерь металовъ нежели при обыкновенной работ*. Прямымъ 
доказательствомъ, какъ вредно д*йствуетъ улетучивате цинка при плавк* 
серебро-свинцовыхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ, служитъ плавка въ Пргаи- 
брам* въ Богемш, гд* угаръ серебра равенъ 8 °/0, и также заводъ Лау- 
тепталь на Гарц*, гд* угаръ серебра на 5 °/0 бол*е, нежели въ других ь 
заводахъ Гарца, обрабогывающихъ мен*е цинковпстыя руды.



При плавке въ отражательныхъ печахъ ирисутсте цинка 
действуете, какъ было уже сказано выше, весьма неблаго- 
npiaTHO, но взвесивъ все обстоятельства, придется вывести за- 
ключеше, что въ отношеши устранев1я вредпаго вл1яшя цин
ка, шахтныя печи невыгоднее отражательныхъ. Что же ка
сается до выгодъ въ экомическомъ отношеши, то ове на сто
роне отражательныхъ печей.

Такъ, суточная расплавка въ отражательной печи более 
чемъ въ три раза значительнее чЬмъ при шахтной ( 10  ̂ гоннъ= 
640 пудъ шихты при первой и 180 п. при второй).

Общее число рабочихъ при отражательныхъ оечахъ со
кратилось теперь на половину, нротивъ работавшихъ прежде 
на шахтныхъ, такъ что рабочая плата при повомъ соособе 
составляете на тонну проплавляемой шихты \'- поденщины, 
ценою всего на 51| коп., при прежеемъ она составляла 
3 поденщины на 1 руб. 8  ̂ коп.

Кокса на одну тонну шихты расходовалось прежде ~ тонны, 
на 2 р. сер., теиерь на тоже количество шихты сожигается 
0,532 тонны каме'ннаго угля, ценою на 1 руб. 89j коп.

Увеличились только расходы на ремонте печей и ннструмен- 
товъ, теперь они на одну тонну шихты составляютъ 32| коп., 
а прежде были не более 20— 22  ̂ коп.

Вообще же расходы на обработку одной тонны шихты умень
шились при новомъ способе на 56  ̂ коп. (3 р. 30 коп. прежде 
и 2 р. к. теперь).

Если превосходство новаго способа передъ старымъ мо
жете еще быть сомнительно въ отногаенш техническаго улуч- 
шешя операцш и качества ея продуктовъ, то выгоды его въ 
экономическомъ отношеши огромны; быстрое увеличев1е ко
личества обработываемыхъ бедныхъ рудъ обязано единственно 
введение плавки въ отражательныхъ печахъ.

И з ш е ч е ш е  изъ р у д ъ  ц и н к а . На Фрейбергскихъ, также 
какъ и на многихъ другихъ свинцовыхъ заводахъ, работа 
весьма затрудняется присутств1емъ значотельнаго количества
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цинковой обманки. Выло бы весьма выгодно, какъ для заво- 
довъ, такъ и для рудниковъ, если бы явилась возможность 
употреблять ее съ пользою; по до сихъ поръ все опыты, 
произведенные съ целью освободиться отъ цинка безъ увели- 
чешя угара серебра, или получать съ выгодою цинкъ, 
остались безуспешны. Пробовали устроить цинковый заводъ, 
и обработывать богатыя цинкомъ отлич1я рудъ обжигав!емъ 
и оотомъ перегонкою въ тигляхъ; но, преобладающая въ 
рудахъ, черная цинковая обманка, обжигалась очень трудно; 
кроме того, обозженая руда была весьма железиста и быстро 
разъедала тигли изъ огнепостоянной глины, весьма дорого 
стоюшде, по трудности достать хорошую глину; свипецъ пе
регонялся частью съ цинкомъ и делалъ последнш нечистымъ; 
наконецъ низкая цена цинка не покрывала расходовъ на его 
извлечете.

Впрочемъ во Фрейберге не теряютъ надежды .устроить цин
ковый заводъ, но на другихъ началахъ.

Несколько словъ достаточно, чтобы характеризовать способъ, 
имеющшся въ виду. ,

Преднолагаютъ сначала обжигать какъ можно лучше руды, 
содержания более 30— 35 процентовъ цинка и обработывать 
ихъ потомъ слабою хлористоводородною кислотою. При об- 
жиганш получается соедипеше окисловъ железа и цинка сход
ное съ франклинитомъ, изъ котораго окись цинка извлекается 
достаточнымъ количествомъ кислоты, тогда какъ железо остается 
нераствореннымъ, также какъ и свинецъ.

Такимъ образомъ будутъ извлекать изъ руды отъ 50 до 
60  ̂ всего содержащагося въ нихъ цинка, потомъ осаждать изъ 
полученнаго раствора окись цинка известью и подвергать ее 
возстановлешю и перегонкЁ, не опасаясь вреднаго действ1я 
ни железа, ни свинца. Произведенные опыты дали весьма 
xopoinie результаты, но въ болыпомъ виде производство не 
было испытано.



Получеше хлористаго цинка потребуете ocHOBaeie Фабрики 
для приготовлешя хлористоводородной кислоты и сернокислаго 
иатра *); расположенная по близости Мульденскаго завода, 
она будете иметь весьма дешево серную кислоту о вообще 
находиться въ отношсшяхъ весьма благопр1ятвыхъ для фаб
рики химичсскихъ продуктовъ.

(Продолжете впредь.)
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ХИМ1Я.

НОВЫЙ СПОСОБЪ КОЛИЧЕСТВЕННАГО ОПРЕДБ-
ЛЕН1Я ЖЕЛЪЗА.

Извлечено пзъ Jo u rn a l fur praktische Chemie Erdm ann'a ea 486$ %. к н и ж 
ка JV243.

Въ последнее время было делаемо множество опытовъ для 
количественна го определешя железа съ исключительною целью 
найти такой способъ, посредствомъ котораго можно было бы 
определять железо въ виде окиси, следовательно способъ, 
въ принципе своемъ противоположный съ прежними спосо
бами определешя этого метала, сопряженными съ услов1емъ 
нахождения железа въ растворе въ виде закиси.

Для достижешя этой цели въ практике употреблялись до 
сихъ поръ, какъ возстановительныя средства, полухлористое 
олово (SnsCl) и юдистый кал1й.

Употреблеше этихъ реагентовъ (полухлористаго олова и 
шдистаго кал1я) для возстановлешя окиси железа сопряжено 
съ употреблешемъ весьма высокой температуры.

Это ycaoBie, вместе съ другими, менее значительными 
обстоятельствами, преодолеше которыхъ однако требовало зпа- 
чительнаго навыка и не менее значительна™ времени, были 
до сихъ поръ причинами, что эти способы, не смотря па точ
ность результатовъ ихъ, съ трудомъ прививались къ химп- 
ческимъ лаборатор1ямъ.

Подобно действно полухлористаго олова, однако въ более 
значительной степени, действуетъ и полухлористая медь, ко
торая также можете служить для возстановлешя солеи окиси 
железа.



Возстановлеше хлористаго железа въ холодпомъ состомши 
посредствомъ полухлористаго олова происходитъ только ча
стью, не вполне, между темъ какъ при действш полухло- 
ристой меди оно совершается тотчасъ же при самой низкой 
температуре и самымъ точеымъ образомъ.

На этомъ основаши полухлористая медь представляетъ пре
восходное средство для количественнаго определешя железа.

При прибавленш въ растворъ хлористаго железа раствора 
полухлористой меди изменяется постепенно желтый цветъ 
первой жидкости, переходя окончательно въ светло-голубой, 
свойственный полухлористой меди.

При этомъ происходитъ следующаго рода разложев1е:

Fe,Cl3 -+- Gu3Cl =  2FeGl 2CuCl.

Однако окончаше этого разложешя, въ этомъ последнемъ 
случае, не можетъ быть точно распознаваемо, такъ какъ жид
кость не претерпеваетъ при этомъ видимаго (бросающагося 
въ глаза) изменешя, а потому въ такомъ виде способъ этотъ 
не можетъ иметь практическая зеачешя.

При характеристическихъ свойствах!, хлористаго железа и 
полухлористой меди не трудно было найти указатель, опре- 
деляющш ясно окончаше этой реакцш.

Отъ прибавлешя въ кислый растворъ хлористаго железа, 
подверженнаго титрованно, несколькихъ капель молибденово- 
кислаго амм1ака, жидкость, окрашивается при неболыпомъ 
избытке въ ней полухлористой меди, въ голубой цветъ.

Если употребить вместо молибденовой соли шдистый ка- 
лгё, то ио окопчанш возстановлешя, отъ одной даже капли 
полухлористой меди, происходитъ выделеше (осаждеше) по- 
луюдистой меди въ титрованной жидкости, при чемъ въ ней 
является молочно-белая муть. Наковецъ, если прибавить 
въ растворъ соли железа крахмалъ и несколько капель юди- 
стой тинктуры, то опъ принимаетъ голубоватый цветъ, отъ 
образующаяся въ немъ юдистаго амиля, делаясь однако отъ
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яеболынаго избытка раствора соли мёди, снова прозрач- 
пымъ.

Эти оиыты, съ поименованными выше реагентами, пока
зали, что ни одинъ изъ нихъ не можсгъ служить яснымъ 
указателемъ окончашя возстановлешя окиси желЪза.

Хотя, при употреблены этихъ реагентовъ часто полу
чались довольно верные результаты *), но, тёмъ не менЁе, 
для большей еще точности ихъ, необходимо было найти 
болЬе ясный указатель превращешя окиси жел-Ьза въ закись. 
Весьма удобвымъ средствомъ для этого оказался растворъ 
с^рносинеродистаго кал!я (KCyS,). Нисколько капель этого 
раствора окрашиваютъ, титрованпо подверженную жидкость, въ 
темно-красный цвЪгь.

Если въ подобный, окрашенный растворъ будетъ прили- 
ваемъ изъ бюретки по капли растворъ полухлористой мЪди, 
то жидкость будетъ постепенно терять свой красный ц вётъ , 
пока не сделается безцв-Ьтною.

Эта безцв-Ьтность показываеть, что окись жел-Ьза превра
тилась въ закись, а потому отъ прибавлешя одной даже капли 
раствора полухлористой м ё д и , поел!; совершившагося возста- 
вовлешя, жидкость мутится отъ образующейся въ этомъ слу
чай сЬрносинеродистой м-Ьди (CuCyS,). Поэтому указателями 
превращешя окиси въ закись желЪза служатъ два ясныхъ 
признака: 1) исчезновеше краснаго цв1яа с-Ьрносинеродистаго 
жел-Ьза и 2) образоваше мути въ жидкости, происходящей 
отъ осаждешя нерастворимой соли м-Ьди.

По простот-Ь, точности и скорости титровашя этимъ спосо
бом!., а также по небольшому числу вспомогательныхъ 
средствъ, необходимыхъ для него, способъ этотъ можетъ быть 
рекомевдованъ для в с -ё х ъ  химическихъ лабораторш.

Для титровашя этимъ способомъ необходимы:

*) Результаты зги были на 1 или 2п/0 болЬе или мен-Ье, 
Горн. Ж урн. Кн. I I .  1866 *. 3



1) Растворп полу хлористой мтьди. Для приготовлсшя 
этого раствора, растворяютъ обыкновенную листовую медь въ 
азотной кислоте, выпариваютъ растворе до-суха для удалешя 
ивлишвей кислоты и обработываютъ остатокъ водой, содер
жащей въ себе хлористоводородную кислоту.

Этотъ растворъ вливаютъ въ колбу, прибавляете въ него 
такое количество поваренвой соли, чтобы оно равнялось при
близительно количеству сухой полухлористой меди, съ целью 
воспрепятствовать осашдешю СиаС1, при возстаповлеши окиси 
железа въ закись, вставляютъ въ колбу несколько полосокъ 
листовой меди и нагреваютъ жидкость до кииешя.

HarpeBanie раствора продолжается до техъ поръ, цока онъ 
не сделается почти безцветпымъ, т. е. пока хлористая медь 
не превратилась въ полухлористую. После этого вставляютъ 
въ колбу пробку, даютъ жидкости охладиться и разбавля
ете ее водой, содержащей въ себе хлористоводородную ки
слоту, до техъ поръ, пока кубический центиметръ жидкости 
не будете соответствовать 6 милиграмамъ железа. Для того, 
чтобы предупредить разложеше приготовлевнаго такимъ об
разомъ раствора полухлористой меди, переливаете его въ 
стклянку съ герметической пробкой и опускаютъ въ жид
кость толстую, спирально изогнутую, медную проволоку, за
нимающую пространство отъ дна стклянки до ея горла.

Эта проволока препятствуете переходу полухлористой меди 
въ хлористую, а вследствте этого первая сохраняете всю 
силу своего действ1я.

Свеже-приготовленный растворе полухлористой меди, на- 
лримЬръ, въ количестве 1 кубическаго центиметра, превра- 
щалъ б милиграмовъ железа изъ окиси въ закись.

Но истечеши четырехъ месяцевъ востановительная сила это
го раствора уменьшилась на 0,2  до 0,1 милиграмовъ же
леза, а потому, въ сущности, сила эта мало изменилась, 
хотя стклянка, въ которой находился этотъ растворе, и бы-
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ла въ постояппномъ употрсбленш и стало быть часто рас
купоривалась.

Во всякомъ случае, нужно сохранять большую часть этого 
раствора въ особой большой стклянке, съ опущенною вънеё, 
спирально-изогнутою проволокою, а для ежедневнаго упот- 
реблешя иметь отдельную небольшую стклянку. Хотя отъ дей- 
ств]я воздуха и хлористоводородной кислоты на медную про
волоку, количество полухлористой меди въ растворе и мо
жетъ увеличиваться; но этому легко пособить, стоить только 
прибавить въ растворъ известное количество воды, и по
тому всегда есть возможность сохранять растворъ полухлори
стой меди въ одинаковой крепости.

Для поверки, по временамъ, крепости раствора полухлори
стой меди, необходимо иметь въ готовности растворъ хло- 
ристаю  желтьза, съ опредЪленнымъ содержашемъ въ немъ 
этого последпяго метала.

2) Растворъ этотъ по Фрезешусу приготовляется черезъ 
раствореше 10,30 грамовъ Фортешанной проволоки, содер
жащей въ себе 10 грамовъ железа, въ хлористоводородной 
кислоте и въ хлорноватокисломъ кали, разбавленномъ однимъ 
литромъ перегнанной воды.

Для титровэшя (за-разъ) употребляются обыкновенно 10 
кубическ. центизютровъ этой нормальной жидкости, заключаю
щей въ себе 100 милиграмовъ металическаго железа.

3) Для точнаго распознавашя момента перехода окиси железа 
въ закись употребляютъ, какъ выше было уже сказано, растворъ 
сЪрносинеродистаго кал1я (KCySJ въ воде, нисколько капель 
котораго окрашиваютъ жидкость, подверженную титровашю, 
въ темно-красный цветъ (цветъ крови).

Само собою разумеется, что этотъ растворъ можетъ не 
содержать въ себе постоянно одно и тоже количество по
следней соли (K C yS J, но однако, для получешя более точ- 
ныхъ результатовъ, не худо, если растворъ будетъ хотя 
приблизительно одного и того же насыщетя.

з*



Г. Винклеръ, предложивши этотъ способъ титровашя, 
употрсбляетъ обыкновенно растворъ, содержаний въ себе 10- 
с-Ьрносинеродистаго кал iff.

При титрованш этимъ способомъ должны быть соблюдаемы 
нЬкоторыя правила, а именно:

1 ) Чтобы растворъ, титрованш подвержепный, былъ доста
точно кислый. Онъ долженъ быть передъ титровашемъ разбавленъ 
значительнымъ количествомъ перегнанной воды. Растворъ, 
содержащей въ себь отъ 100— 200 милиграмовъ жел-Ьза 
разбавляютъ обыкновенно на 500 и бол-Ье кубическихъ цен- 
тиметровъ. Хотя разбавлеше раствора такимъ значительнымъ 
количествомъ воды и не составляетъ крайней необходимости, 
но, тЬмъ не менЬе, слабый растворъ им-Ьетъ то преимущество, 
что всЬ явлешя, происходящая въ немъ, обнаруживаются 
гораздо ясн-Ье.

2) Ирибавлеше раствора с-Ьрносинеродистаго кал!я должно 
быть совершаемо съ известною осторожностш, а именно: 
если въ растворъ хлористаго желЬза будетъ прибавлено много 
перваго раствора (K C y S J, то хотя и окрашиваше будетъ 
очень сильное, но при этомъ можетъ произойти весьма не- 
пр1ятное обстоятельство— преждевременное осаждеше трудно
растворимой серносинеродистой мЬди, и это тЬмъ скорее, 
ч-Ьмъ быстрее совершается прибавлеше раствора полухлори
стой мЬди въ жидкость, титрованш подверженную.

На этомъ основанш совершенно достаточно, если въ раст
воръ соли железа будетъ прибавлено 4 или 5 капель раст
вора с-Ьрносинеродистаго ка.-ня; въ этомъ случай отъ при
бавлешя раствора полухлористой м-Ьди, красный цвЬтъ жид
кости будетъ исчезать съ замечательною ясностно, но лишь 
только окись желЬза превратится въ закись, какъ следую
щая за симъ капля раствора полухлористой меди ироизве- 
детъ муть въ жидкости, титрованпо подверженной; эта муть 
однако не должна исчезать въ жидкости отъ мйшашя въ ней 
стеклянною палочкою.
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Присутчгше окрашивающихъ солей, какъ напр.: солей ко
бальта, никкеля, мЪди и проч., въ раствор!;, подвергаемомъ 
титровашю, не мЪшаетъ ясному раснознанш момента окон- 
чашя титровашя, если только растворъ былъ разбавленъ до- 
статочнымъ количествомъ воды.

Точно также присутств1е въ раствор!; мышьяковой кислоты 
не затемняетъ признака окончав1я операцш, такъ какъ мышья
ковая кислота не возстановляется отъ д М стя  полухлори
стой мЪди.

На этомъ основанш способъ этотъ им^етъ большое значе- 
Hie для заводскихъ лабораторШ, гдЪ точное и скорое опре- 
д-Блеше железа въ руд!;, въ шлакБ или какомъ нибудь дру- 
гомъ заводскомъ продукт!;, крайне необходимо для успеха 
заводскихъ операцш.

Прибавлете.

Для того, чтобы им!>ть noHATie о степени точности опре- 
д-Блешя жел’Бза этимъ способомъ титровашя, прилагаются 
зд с̂ь нисколько крим’Бровъ:

1) Растворивъ изв-Ьстное количество (смотри ниже) Форте- 
танной проволоки въ HG1, при прибавлении хлорвоватокислаго 
кали, и разбавивъ растворъ водою приступили къ титрова
ние.

1 куб. центим. раствора Си„С1 соотв^тствовадъ 6 милигр.
же.тБза.

Употреблено 
желЪза въ грамахъ.

Употреблено 
CufiCl въ куб. 

центим.

Найдено 
я;ел1зза въ г рам.

Разница 
въ милиграм

а) 0,1290 21,7 0,1302 0,0012
Ь) 0,2440 40,6 0,2436 0,0004
с) 0,1800 30,1 0,1806 0,0006

2 ) 10 куб. центиметровъ раствора хлористаго жел'Вза, 
содержание въ ce6t  0,098 грамовъ металич. жел'Бза, были 
смБшаны съ болыиимъ количествомъ концентрированваго раст



180

вора солей кобальта и еиккеля, сильно окрашсннаго этими 
солями. Татя же испыташя были дЪлаемы съ растворомъ 
хлористаго железа, содержащимъ въ себЬ мышьяковую кис
лоту.

1 куб. цент, полухлористой м^ди соотв’Ьтствовалъ 6 ми
ли грам. Fe.

Употреблено Употреблено Найдено Fe  Разница
Fe въ грамахъ. СиаС1 въ куб. цент. въ грам. въ  мил игра м.

a) 0,098 Fe съ
бол. кол. СоС1 —  16,3 куб. д. 0,0978 0,0002

b ) 0,098 Fe съ
бол. кол. NiCl =  16,4 0,0984 0,0004

c) 0,098 Fe съ 
больш. колич.
СоС1 и AsOe =  16,3 0,0978 0,0002

d) 0,098 Fe съ 
больш. колич.
NiCl и AsOa =  16,3 0,0978 0,0002

3) Растворивъ одивъ грамъ заводскаго продукта, содер- 
жащаго въ себt  никкель и кобальтъ, разбавили растворъ во
дою и приступили къ титрованпо.

1 куб. цент, полухлористой мЪди соответствовала, 5,9 
милиграмамъ железа.

Употреблено Си2С1 въ куб. цент.

a) 15,6 куб. цоит. I _  9 20, .
b ) 15,6 1 —  ’ •

По общему же ходу анализа было определено желЪза 
=  9,210^.

4) Точно также испытанно на содержаuie Fe былъ подвер- 

женъ к урФ срш тсй пъ , въ которомъ обыкновепнымъ апалпзомъ 
было определено— 26,63^ желЬза.



1 куб. центам. CuaCl соотвЪтствовалъ 6,15 милограмамъ 
железа. На 1 грамъ растворепеаго и титрованпо подвержен- 
наго купферштейна употреблено:

a) 43,1 куб. цент. CuaCl =  26,50°Fe (среднее
b ) 43,0 =  26,44£Fej 26,47^.

Вышеозначенные примеры показываютъ такую точность коли- 
чествеппаго опред-Влешя этимъ способомъ титрован]'я, что онъ, 
всл-Ьдс-ше этого, можетъ быть употребляемъ не только въ 
техник!», но и въ научныхъ испыташяхъ.
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗЫ и ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.

ОТЧЕТЪ ОБЪ ОСМОТРЪ МЪСТНОСТИ ПО БЛИ
ЗОСТИ ЛУГАНСКАГО ЗАВОДА, ДЛЯ ИЗСЛЪДО- 
ВАН1Я ПОЛЕЗНЫХЪ МИНЕРАЛОВЪ ДОНЕЦКАГО 

КРЯЖА, ВЪ 1865 году.

Въ течен1е лета этого года поручено мне было г. горнымъ 
начальникомъ Луганскаго округа изследоваше полезныхъ ми- 
нераловъ Донецка го Кряжа.

Имея въ виду, что все кварцевыя жилы имели в.Кяше на 
преобразовап1е породъ, ихъ сопровождающихъ, и могутъ за
ключать полезные минералы, я, проехавъ предварительно ли- 
вш пластовъ антрацитовъ и тощаго камеенаго угля, присту- 
пилъ къ осмотру южнаго склона Кряжа, около местечка Ива
новки, генерале-Maiopa Лисаневича, гдВ проектирована харь- 
ковско-аксайская железная дорога; при этомъ осмотр!; я за- 
м'Ьтилъ, что черные глинистые сланцы, при нанравленш 7 ч. 
О, им’бютъ падешо къ югу 15°, а въ вершин!; балки Кле
новой— более къ югу— вдругъ надаютъ круто отъ 70 до 75°.

Здесь паходится водоразделе между речками, текущими 
къ северу и северо-востоку, именно, въ речки Ольховую, 
Луганчикъ и Каменку, и между ручками, текущими къ югу, 
въ речку Кр!;пипькую, соединяющуюся на юг!; съ MivcoMe, 
воадающимъ въ р. Нагольную. Г1о мере удален!я отъ лин!и 
водораздела или перелома пластовъ, известняки, глинистые 
сланцы, псамиты и песчаники постепенно становятся поло
гими и въ Вышневой балке, где въ настоящее время добы
вается антрацитъ, прп сохранении общаго направлешя отъ



6 до 7 ч. О, падаюгъ только па 15°. Балки Конопляная, 
ГордБева, Попаспая представляютъ одииаше разрБзы, образуя 
котловину, выполненную осадками Формацш горнаго известня
ка. Местность эта, независимо отъ обнаженш нБсколышхъ 
пластовъ антрацита, не лишена и присутств1я рудъ желБз- 
ныхъ; онБ встречены здБсь въ глипистыхъ сланцахъ, въ видБ 
СФеросидеритовъ и шпатоватыхъ желБзняковъ, а именно въ 
балкахъ ГордБевом, Куричей и Гремучей (около пруда). Са
мое замБчательаое мБсторождеше, стоющее подробнаго из~ 
слБдовашя, находится въ вершипБ балки Кленовой; здБсь 
россыпи выходовъ превосходныхъ рудъ тянутся около хутора 
ХристоФоровки, при ширинБ 30 саж. въ длину, не мепБе 
300 саж. по направленно съ востока на западъ; онБ зале- 
гаютъ между песчаниками, гдБ по близости проходятъ рос
сыпи разрушенныхъ кварцевыхъ жилъ. Судя по правильности 
въ иапластоваши, нужно предполагать, что мБсторождеше 
это простирается на нисколько верстъ и, находясь въ раз- 
стояпш отъ разработокъ антрацита не болБе какъ одной 
версты, не должно бы считаться маловажнымъ. Независимо 
отъ этого, въ вершинахъ балки Желобки, въ землБ, принад
лежащей г. Милорадовичу, найдены руды желБзныя, зале- 
гаюпця между известнякомъ и песчаникомъ, и сопутствуемыя 
россыпями кварца. Спускаясь къ югу, въ балкБ Хрустальной, 
во многихъ мБстахъ видны россыпи желБзныхъ рудъ, а куски 
Фтанита, сопровождайте эти россыпи, напоминаютъ зале?кп 
рудъ, встрБчаемыхъ въ Государевомъ БуеракБ, въ Бахмут- 
скомъ уБздБ.

При внаденш балки Могильной въ Западную, найдены шла
ки и продукты плавки рудъ, по всей вБроятности въ сыро- 
дутпыхъ печахъ. О древности ихъ ничего положительпаго 
сказать не могу; образцы продуктовъ, съ нерваго взгляда, ка
жутся ноздрсватымъ бурымъ желБзиякомъ, но въ нихъ по 
разбивкБ оказываются запутанные куски древеснаго угля и 
остатки шслБза; по этимъ остаткамъ, требовавшимъ для окис-
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летя очень продолжительное время, можно предполагать, 
что плавка относится къ глубокой древности.

Пройдя отсюда по хребту, разделяющему речку Крепинь- 
кую отъ Miyca, я спустился въ балки Вышивую и Мона
стырскую, принадлежат!я [къ системе Miyca. По Вышивой, 
въ крутопадающихъ слаецахъ и песчаникахъ видны проросты 
кварца; прожилки его непостояпны; они часто, следуя на
правленно пластовъ, выклиниваются; песчаники и известняки 
прорезаны ими также въ разныхъ направлешяхъ; встречаемые 
же обломки не всегда представляютъ оттор?кенцы жилъ, по
тому что самые сланцы, разрушаясь, выделяютъ куски кварца 
и образуютъ россыпи. Самымъ яснымъ признакомъ близости 
кварцевыхъ жилъ и рудъ железныхъ въ известнякахъ слу
жить то, что порода эта сверху принимаете наздреватый 
видъ и бываетъ панолпееа охристымъ веществомъ, безъ со
держали свиоцовыхъ рудъ. При устье и въ вершине этой 
балки въ самой речке видны между плотными сланцами об- 
пажешя рыхлыхъ светло-сиаихъ и светло-желтыхъ глинъ, 
наномипающихъ разрушенный свинцовый блескъ и свинцовую 
охру; по испыташи они не представили следовъ свинца, а 
при шурФовке перешли въ светло-синюю сланцеватую глину. 
Этимъ глинамъ сонутетвуетъ черный доломить съ прожилка
ми известковаго шпата и, пройдя изъ вершииы балки Мона
стырской въ крестъ простирашя породъ, можно видеть рос
сыпи рудъ жел'Взоыхъ, по залежи ихъ пластовъ ие значи
тельны; они представляютъ известняки, проникнутые окисью 
железа. Выше по Miycy, по балке Зеленой, не видно ника- 
кихъ обнажен!й. Изъ верховья этой балки я перешелъ въ 
балку, пазываемую Лужокъ; здесь сланцы и песчаники круто 
подняты по правому берегу балки и представляютъ большую 
котловину, образовавшуюся вследств1е значительеаго сдвига 
породъ. Изъ Лужка пройдено до верховья балки Скилыш; въ 
самой вершине ея встречены россыпи кварца по направленно 
7 ч. О въ черныхъ слапцахъ, имВющихъ падеше S 45°;
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жилу кварца, отъ разрушешя коей произошла россыпь, со- 
провождаетъ пластъ хорошей огнепостоянной глины, а ниже 
ея обнаженъ пластъ железной руды. Внизъ по балке обна- 
женъ известнякъ, сопровождаемый белою глиною съ желез
ною охрой и прожилками кварца. Въ балке Грузской видны 
хорония обнажешя кварцевыхъ жилъ; здесь видны шурФы, 
и хотя на поверхности не заметно свинцовыхъ рудъ, одна- 
кожъ, начатая въ крестъ простиран!я пластовъ, штольна, по 
твердому сланцу, доказываетъ, что шурФомъ дойдено до рудъ, 
стоющихъ заложешя довольно ценной работы. Штольна прой
дена почти две сажени и по расчету должна бы встретить 
месторождение на 8-й сажени. По словамъ владетельницы 
земли, А. В. Васильевой, здесь работы ведены были въ 
тридцатыхъ годахъ и штольна заложена г. Бемомъ. По ос
мотру развБдочвыхъ рабогъ этого горнаго чиновника въ дру- 
гихъ мБстахъ, доказывающихъ большое знаше дБла, могу 
предположить, что онъ излишнамъ считалъ начать штольну 
по простирапио, желая вероятно иметь полный разрБзъ жилы 
на глубине почти 8 саж. Пройденная штольною порода, пред
ставляете метаморфизироваеный глинистый сланецъ съ мно
гочисленными въ разпыхъ направлешяхъ кварцевыми прожил
ками. Вообще породы этой балки составляютъ продолжеше 
породе, ветрБчаемыхъ въ балке Вышивой. При осмотре бал
ки Глухой, я нашелъ опять продукты прежней плавки, но 
слБдовъ рудъ не оказалось. Поднимаясь въ гору я нашелъ 
большой, вырытый изъ пашни, кусокъ с!енитоваго порФира, но 
обпажешя этой породы отыскать не могъ. Мне кажется, что 
небольшая жила ея должна где нибудь въ этой местности 
прорезывать породы вкрестъ ихъ простирашя и скрыта ве
роятно подъ черноземомъ; хотя изслБдоваше ея принесло бы 
немаловажное открьше для изучешя строешя здешней мест
ности, но какъ разведка эта, требующая расходовъ и време
ни, не соответствовала бы цели назначсннаго мне заияпя, то 
къ отыскании ея шурфовкою я не пристуиалъ; но моему
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однако же мвЪшю, она на новерхности разрушена и пред
ставляется въ виде желтыхъ глинъ. Я проеледилъ балку до 
самой вершины, где самую большую возвышенность образуетъ 
кварцитъ; здесь я только заметилъ, что кварцевыя жилы, 
пересекающая песчаники и твердые сланцы, къ выходамъ 
толще, а въ глубину выклиниваются, какъ будто выполняя 
разсЬлины сверху внизъ. Эти породы предегавляютъ главный 
иереломъ, хорошо обнажены по левому берегу p. Mivca, 
на востокъ отъ деревни Новопавловки, образуя глубокую до
лину, по которой течетъ речка Крепинькая.

Преследуя кварцевую жилу по балкЪ Грузской, я встре- 
тилъ продолжеше ея въ Есауловке. Здесь тоже видны следы 
давнихъ разведокъ; по левому берегу Крепинькой, недалеко 
отъ шурфа, заметны россыпи свинцовыхъ рудъ, те самыя, 
который нашелъ г. Носовъ по указанно владельца г. Лушя- 
нова. One лежатъ какъ будто подъ наносомъ глины и отча
сти вымыты изъ подъ него дождями; залегаютъ въ ложби- 
нахъ и разс'Ьлинахъ сланцеватой глины. Если внимательно 
разсмотр'Ьть, то россыпи эти, заключающая куски кварца, 
встречаются чаще небольшими группами неподалеку отъ квар- 
цевыхъ прожилковъ. Несколькими шурФами, прорытыми по 
этимъ прожилкамъ, я удостоверился, что россыпи нроисхо- 
дятъ отъ постепеннаго разрушешя сланцеватыхъ глинъ, за- 
ключающихъ жилы съ свонцовымъ блескомъ. Мне кажется, 
что толщи наносиыхъ глинъ, подъ которыми и встречаются 
руды, образовались отъ разрушешя сланцевъ, составлявшихъ 
когда-то русло широкой реки. Продукты разрушешя слан
цевъ, осевпне почти горизонтально, со времснемъ перешли 
въ глины, а количество рудъ, подъ ними находящееся, долж
но бы соответствовать количеству жилъ и вышине, на ка
кой разрушеше последовало. Толщи этихъ глинъ такъ зна
чительны, что маскируютъ всю поверхность и безъ деталь
ной разведки не даютъ возможности определить количество 
рудныхъ жилъ. Пройдя къ вершине оврага, къ дороге, ве-
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дущой изъ Новопавловкн въ Есауловку, возле самой дороги, 
мне удалось найти между россыпью кварца куски рудъ свил- 
цовыхъ. Я прошелъ отсюда рвомъ длиною до 30 саж. и 
встретидъ кварцевую жилу съ ссребристымъ свинцовымъ блес- 
комъ въ даче г-жи Васильевой. Жила имела до 8 вершковъ 
толщины и содержала удовлетворительное количество рудъ 
для заложешя npieciia. Она при падеши на В имеетъ ва- 
правлеше съ С къ Ю; по простираойо этой жилы въ 300 са- 
женяхъ заметны работы прежпихъ разведокъ; по расказу 
старожиловъ, здесь найдены были па глубине 6 саж. до
вольно богатыя руды, но, по неизвестной причине, при 
прекращены всехъ разведочныхъ въ . этомъ крае работе, 
шахта была засыпана и брошена.

Въ одной веретЬ отъ деревни Есауловки, но дороге въ 
Дмитр'ювку, где омываются р. Крепинькою крутыя ея берега, 
въ сланце проходите кварцевая жила; здесь я нашелъ жилу 
свинцоваго блеска до 4 вершковъ толщиною. По случаю силь
ного притока воды, углублеше шурФовъ вывужденъ былъ оста
новить; въ 3 саж. отъ этого места была прежде добыча 
руды; орты и самая шахта, которою она добывалась, ныне 
обрушены.

Все пласты окрестностей Есауловки составляютъ продолжс- 
uie пластовъ Новопавловки г-жи Васильевой. Около самой почто
вой стаещи въ Есауловке обнажены железныя руды тоже съ 
россыпью кварца. Северней отъ деревни, въ одной версте 
за ветряною мельницей, въ глииистыхъ сланцахъ залегаете 
пласте рудъ железныхъ; татя же руды въ 5 верстахъ къ 
северо-востоку, въ войсковыхъ дачахъ; выходы ихъ нриле- 
гаютъ къ известнякамъ. ТЬже руды найдены и въ урочище 
Bepxnie Солончаки.

Въ деревне Нагольчике г. А. А. Леонова въ 4 верстахъ 
южнее Есауловки, я осмотрелъ местность по балке Водяной 
до ореховскаго л Ьса, здесь пласты глинистого сланца состав
ляютъ господствующую породу; они местами прорезаны квар-



цовыми жилами. По этой балки, въ £ версты отъ впядсшя 
ея въ р- Нагольчикъ, я встр'Ьтолъ пластъ железной руды въ 
глипистомъ сланце, и ташя же руды въ балке Вербки около 
мельницы; все пласты составляютъ продолжеше находящихся 
въ Есауловке, при паправлепш 7 ч. и падепш 45° С. Но 
правому берегу Нагольчика сланцы и псамиты образуютъ 
высошя и крутыя горы, представляя три ряда возвышешй, 
раздЪленпыхъ пологими балками, занесенными толстыми на
носами желтой глины, покрытой сверху кусками сланцевъ, 
песчаниковъ и кварцита.

По балке Ореховой я встретилъ тЪже породы, что и въ 
Нагольчике; пластъ /келезной руды залегаетъ здесь между 
известнякомъ и сланцемъ, въ самой вершин-6 балки; онъ 
простирается по направленно 7 ч. и проходитъ чрезъ земли 
гг. Исаева и Власовой. На востокъ отъ Орбховой, въ балке 
Вишневецкой, въ помбсть-6 г. Грекова, где сходятся балки 
Кузьмина съ Западною, видны россыпи кварца по направле
нно 6  ̂ ч. W ; здесь кварцъ сопровождается бблою плотною 
глиной и изгбетъ веб признаки рудной жилы; руды жслез- 
ныя въ 7 арш. толщины идутъ здбеь по этому же направ
ленно. Дальше по балке Вишневецкой, въ земле, принадле
жащей хутору Вишневецкой Степановки, между сланцами за- 
легаютъ двумя пластами желбзныя руды незначительной по 
наружности толщяпы, съ направлешемъ 6 ч. W  и падешемъ 
45° Ю. Поднимаясь по Есышной баль-Ь вверхъ до хутора 
Еськиыа или Рафаилова, принадлежащая г. Бобрикову, въ 
самой вершинб Огневой балки встречаются опять пласты же- 
лбзныхъ рудъ въ глинистыхъ сланцахъ.

Самое замечательное место въ 6 верстахъ восточнее, это 
балка Ясеневая, принадлежащая г. Картушину; здесь но 
крайней мере на двухъ квадр. верстахъ разбросаны въ паш- 
пяхъ шлаки, свидетельствующее о прежней заводской дея
тельности; плотные бурые железняки, въ кускахъ весомъ до 
2 пуд., встречаются вместе съ этими шлаками. Нигде ие
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удавалось мнЬ видеть сл'Вдовъ столь обширныхъ древнпхъ 
заводскихъ работъ, свидетельствующихъ о зоачительномъ 
количеств!» рудъ и лЬсовъ тогдашняго времени. Следы сыро- 
дутныхъ печей видны по обеимъ сторонамъ балки Ясеневой; 
они представляютъ неболыше курганчики, окруженные шла
ками, съ углублешемъ внутрь. Курганы эти, находясь по
среди полей, по неудобству не тронуты плугомъ и заросли 
кустарникомъ. Ихъ мо?кио насчитать более 18; случается 
видеть ихъ по два въ рядъ. Мне удалось разрыть две та- 
кихъ печи; одна изъ нихъ служила для обжога рудъ. Она 
представлястъ овальную яму съуженную кверху, вырытую въ 
глине, глубиною въ два арш., въ болыпомъ поперечнике 
2 арш. 10 в., въ меньшемъ 2 арш. 6 вершк. Лещадь въ 
ней утрамбована и вся внутренность вымазана, какъ видно, 
на одинъ вершокъ огнеупорной глиной; д1;йств1е жара про
никало здесь до 10 вершковъ; на эту толщину желтая глина 
приняла цветъ обозженаго кирпича. Лещадь имЬетъ наклонъ 
въ 5°; OTBepcTie снизу служило вероятно для выгребашя 
руды. Здесь найдены также куски древеснаго угля и обоз- 
женой руды.

Другая печь сыродутная; она разрушена, сложена была 
изъ кварцеваго песчаника и глины; на глубине двухъ аршинъ 
я досталъ лещадную набойку; повидимому, набойка составля
лась тогда изъ толченаго кварца и глины; что кварцъ зд!;сь 
употреблялся, это видно ио кускамъ, которые разбросаны 
около печей. Руды для плавки здесь не добывались; мне 
удалось проследить по россыпямъ дорогу, ведущую къ вы
сокому хребту, и я дошелъ накопоцъ до такъ называемой 
раскопанной могилы. Но тщательному осмотру этой мо
гилы оказалось, что это ни что пное какъ отвалъ старой 
шахты, изъ которой производилась прежде добыча руды. Но 
занесенной яме можно предположить, что работы производи
лись здесь на глубине не менее 15 саж. Несколько зало
женных'!» шурФовъ решили задачу; руды железный залегаютъ

/
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здесь между песчаником 1» и сланцемъ несколькими пропласт- 
нами. Впоследствш я нашелъ въ нЪсколькихъ десяткахъ 
саженяхъ незаметный кургаечикъ, который приказалъ разрыть 
и увиделъ тоже остатокъ сыродутной печи. По всей веро- 
ятпости степь здешняя была покрыта лесомъ и, по мере 
уничтожешя его, съ нечами удалялись отъ горныхъ работе 
къ балке.

Восточнее отъ этого места, не доезжая 1̂  версты до 
слободы Картушиаой, выступаете хребетъ кварцита, образую
щей гору, называемую местными жителями Шеханъ *). 
Кварците этотъ продолжается въ.видБ жилъ кварца съ же
лезною охрою въ сланцахъ, псамитахъ и песчаникахъ; но 
призпаковъ свинцовыхъ рудъ въ немъ незаметно. Этотъ же 
самый кварците, при техъ жеуслов'шхъ, является опять въ 
урочище Круглики, г. Масловича, что въ 26 верстахъ отъ 
Луганскаго завода.

Продолживъ путь мой на востоке, я встретилъ теже ру
ды въ вершинахъ р. Нагольной, по балке Крутинькой. 
Чтоже касается свинцово-серебряныхъ рудъ, на которыхъ 
существовалъ пршскъ, то оне описаны г. Носовымъ *); 
поэтому считаю излишнимъ что иибудь о нихъ говорить. По 
сообщеннымъ мне сведешямъ управляющимъ имешемъ На
гольной, владельцы вступили уже въ сношешя съ заводчи
ками и но всей вероятности разведку рудъ предпримутъ на 
свой счете.

Желая удостовериться, не повторится ли свита кварце- 
выхъ жилъ южнее, я нрошолъ балку Большую Крепкую, 
впадающую въ Тузловъ. Пласты псамита принимаютъ паде-

’ ) Гора, по мн-Ьнпо жителей, передъ дождемъ гудитъ; ченоменъ этотъ 
поясняется тФмъ, что юговосточный вЬтеръ почти всегда приноси гъ дождь 
и, проходя между развалинами торчащихъ на всршипГ. камней, издашь 
пронзительный шумъ.

" )  Горн. Ж ури. 1863, № К стр. 115.
Горн. /Курн. К н .  I I .  48i>6 «. 4
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eie на югъ около 65°, потомъ становятся постепенно более 
пологими, перемежаясь съ сланцами около балки Красной, и 
доходя до 12°, вновь падаютъ на 45°, дальше, при самомъ 
переломе, до 65°; южный склонъ ихъ въ 70°. Целая си
стема этихъ пластовъ скрывается около х\гра<Е>еновки подъ 
меловую Формацш; здесь опять является кварцитъ, ст при
надлежащими къ нему жилами кварца; онъ простирается до 
хутора Денисовой. Кроме тонкихъ пластовъ шпаговатаго же
лезняка въ сланцахъ, особееныхъ другихъ признаковъ рудъ 
незаметно. Въ АграФеновке въ кварце, при сланцахъ, 
встречаются следы медваго колчедана, но въ маломъ коли
честве.

Около самаго хутора Денисовой, на круто-падающихъ 
пластахъ каменноугольной Формацш, горизонтально располо
жена островами третичный раковистый известнякъ азовскихъ 
береговъ; подъ нимъ, на слое самаго мелкаго белаго песка, 
прикасающаяся къ вергикальнимъ сланцамъ, лежитъ въ 4 вер
шка нежная желтая охра, дающая превосходную краску.

Проехавъ по границе меловой Формацш, я прибылъ опять 
на р. Шусъ и поднялся по ней въ Мариновку. Но мере 
отдалешя отъ кряжа кварцита, пласты приоимаютъ къ севе
ру опять пологое падеше, лишаются присутств1я кварцевыхъ 
жилъ, и въ Дмитр1евке вновь появляются на западе; по 
Крыньке оне совершенно исчсзаютъ, все породы принимаютъ 
видъ менее плотный, каменный уголь въ нихъ становится 
спекающшся, а плотвыя железный руды переходятъ въ ноз
древатые бурые желЬзняки.

Получивъ предварительно открытый лиетъ для содейств;я 
при моихъ изследовашяхъ отъ войсковая управлешя, я рас
порядился брать за плату местныхъ жителей для сопутство- 
вашя, а въ случае надобности и для работъ, отчасти съ це- 
лно уменьшить расходы, частно же для того, чтобы мест
ные жители ознакомились наглядно съ рудами и съ спосо
бомъ ихъ изследовашя. Дабы облегчить впоследствш отыска-



aie означснвыхъ на представленной мною 3-хъ верстной картЪ 
пунктовъ, гдЪ залегаютъ руды, я указалъ на мЪстЪ ихъ за
лежи и оставилъ въ каждой деревнЬ образцы съ словесною 
краткою инстр}мцею для развЪдокъ, а въ случаЪ надобности 
и для первоначальной добычи.

При моей командировка предполагалось изслЬдоваше по- 
лезныхъ минераловъ Донецкаго Кряжа въ течете трехъ лЪтъ 
въ окрестностяхъ Луганскаго и Цетровскаго заводовъ и въ 
мар1упольскомъ округЪ, съ цЪлш означен1я благонадежпыхъ 
пунктовъ для будущихъ разв!>докъ.

Въ течете этого л$та, я усп^лъ осмотреть часть M iy c -  

скаго округа и границу Екатеривославской губернш по бли
зости Луганскаго завода, котораго назначеше, новыми n p iu c - 

ками рудъ, дать ходъ обширн'Ьйшимъ разработкамъ многихъ 
пластовъ камеинаго угля, и тЪмъ увеличить полезный кругъ 
своего д1;йств1я.

Безъ осмотра границъ кристалическихъ породъ по Каль- 
M iycy и заиадн'Ье Мар1уполя было бы поспешно съ моей 
стороны выводить заключеше о рудопосности Донецкаго Кря
жа; но если взглянуть на геогностическую каргу Европей
ской Россш, то безъ подробныхъ изслЪдовашй нельзя поло
жительно и отрицать рудоносность его, какъ равно прилега- 
ющихъ къ нему кристалическихъ породъ. Геогностичесшй 
обзоръ гг. Ковалевскаго и Иваницкаго 1-го, вотъ и все 
что мы тгЬемъ; къ этому нужно присоединить труды г. Ле- 
Пле, который занимался спещально изсл’Ьдоватемъ только ка- 
менноугольнаго бассейна, и г. Мурчисона, основавшаго свой 
взглядъ на данныхъ, пртбр'Ьтенныхъ уже русскими инжене
рами. Г. Иваницкш, въ бЪгломъ своемъ осмотрЪ, упомп- 
еаетъ о возможности нахожде1Йя рудъ мЪдныхъ, даже и зо- 
лотыхъ; какъ бы сроднившись съ першдомъ геологическаго 
образовашя, онъ дальновидно подозрЪвалъ, что роль, какую 
играли выступивппя огнепныя породы на iort> и сЬвер1> Рос-
cin, не могла быть исключительна относительно рудоноености
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только для севера. Мы знаемъ, что коренное мБсторождеше 
золота въ Березовске на Урале есть только уцелевнне остатки 
отъ разрушешя. Золотыя розсыпо западнаго и восточнаго 
Урала, подходяшдя почти къ самой пермской Формацш, по
крыли змеевикъ, тальковый сланепъ, силуршскую и девон
скую Формацш, и доступны памъ только потому, что после 
ихъ образовашя, не служили дномъ маловато и третичнаго 
морей. Нашъ край былъ гораздо ниже; здесь стремились 
все вбды тогдашпяго океана; нашъ горизонтъ золотыхъ рудъ, 
можетъ быть снесенный, находится глубоко, погребевъ подъ 
наносами Азовскаго и Черпаго моря; остался намъ только 
нижши горизонтъ свинцовыхъ рудъ, старый спутникъ золота. 
Въ бытность мою на Урале, по благосклонному разрешение 
генералъ-маюра Рашета, мне случайно удалось видеть образцы 
породъ и окаменелости Формацш горнаго известняка, какъ 
равно образцы рудъ медныхъ и свинцовыхъ, вывезенныхъ 
изъ киргизской степи въ Тагилъ бельпйскимъ инженеромъ 
Г. Жовесомъ; я пришелъ тогда къ заключенно, что было бы 
смело отвергать предположеше, что остатки пермской Фор
мацш въ бахмутской котловине не заключаютъ въ себе и 
медныя руды, въ песчаникахъ и сланцахъ, въ окислевномъ 
виде, какъ это видимъ въ юговскомъ округе.

Открьше золота на Кавказе, нашемъ соседе, выступлешо 
коего дало окончательный рельефный видъ нашему краю, 
даетъ поводъ изследовать и наше устье Miyca и Кальм1уса, 
какъ равно долины по взморью; если счастливая попытка 
практическаго золотопромышленника увенчается хорошим ь 
успехомъ, то мы должны это открьше отнести къ чести 
г. Иваницкаго 1-го.

Что касается до моего осмотра, производившегося непро
должительное время и въ скромныхъ пределахъ территорш, 
то я пришелъ къ следующему заключенно: кварцевыя жилы, 
которымъ такую важность въ сопровождены рудъ придаетъ 
г. Носовъ 2-й, залегаютъ на пространстве гораздо большемъ
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450 □ верстъ; oiit обнажены въ сланцахъ, песчаникахъ и 
псамитахъ, следуя большею частно направленно пластовъ 
подъ 7 —  8 ч. и являются въ земляхъ хутора Круглика, 
что въ 12 верст, отъ местечка Усненска; къ югу отъ этой 
местности, но всему пространству къ Тузлову, даже въ де
ревне Денисовой на Тузлове, где видна Формащя горнаго из
вестняка, покрытая уцелевшими островами меловой и тре
тичной Формацш, встречаются также кварцевыя жилы съ 
железной охрой.

Намъ хорошо уже известно, что наша Формащя представ
ляете несколько волнистыхъ изгибовъ; я заметилъ, что 
кварцевыя жилы чаще всего встречаются вблизи отъ мелко- 
зернистаго сахаровиднаго белаго кварцита, который, выступая 
мощными пластами, образуете высомя гряды, омываемыя 
реками, и составляете ихъ крутые берега. Отношев1е квар- 
цевыхъ жилъ къ этому кварциту такъ ясно видно, что по
роду эту следовало бы принять за геологичесшй горизонте 
того перюда, въ которомъ последовало образован'^ жилъ, при 
выступления с1епитовыхъ порФировъ. Съ появлешемъ кварци
та, везде обнаруживаются одне и теже литологичесто при
знаки.

Предполагая, что повторее1я сдвиговъ, до отложее!я мело- 
выхъ и третичныхъ осадковъ, составляли дно тогдашнихъ 
морей, можно допустить, что кварцевыя жилы встречаются 
везде, где только существуете ярусе кварцита, даже подъ 
новейшими Формащями. Относительно рудоносности нельзя 
сказать, чтобы все кварцевыя жилы, съ признаками железной 
охры, были спутниками рудъ; если предположить, что квар
цевыя жилы и залежи рудъ образовались вследств1е инжекцш 
горячихъ саровъ или инФильтрацш минеральпыхъ теплыхъ 
воде, чтб всего вероятнее, то горяч1е минеральные источни
ки могли существовать не по всему пространству, а имели 
свои районы, въ которыхъ они действовали на преобразоваше



породъ и при известныхъ только услошяхъ осаждали руды. 
Поэтому то для разведокъ рудъ требуется изследовать мест
ность, усвопвъ себе предварительно Teopiio ихъ образовашя; 
тутъ съемка не мпого принесетъ пользы, если мы теорети
чески и практически не знакомы со всеми услов1ями зале- 
гашя рудъ. Горный компасъ, глазъ, модотокъ и рука скорее 
могутъ решить задачу, чемъ дорогой трудъ составлешя об
ширной геогноетической карты для умозрителъныхъ заклю
чений, Жилы кварцевыя и месторождеше свинцовыхъ рудъ, 
не каменный уголь; нельзя расчитывать на правильность ихъ 
залегашя. Есть правда правила, которыми можно руковод
ствоваться; но они применимы только въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ и именно тогда, когда уже имеемъ внутренними работа
ми отыскапныя дапаыя для будущяхъ предположены; осно- 
ванныя на такихъ данныхъ предположешя не взедутъ въ без
возвратные расходы. Всемъ горнымъ, мало мальски знакомымъ 
съ деломъ, известно, что руДЫ свинцовыя и медныя часто 
бываютъ удалены отъ кристалическихъ породъ; напримеръ, 
въ горномъ известняке, каменноугольной Формащи, и въ 
Формащи раковиннаго известняка часто встречаются эти руды, 
не сопутствуемыя жилами кварца; почему же не допустить 
что и у насъ руды эти могутъ находиться въ сланцахъ, из
вестняке, даже въ самомъ камепномъ угле, какъ это ви- 
димъ во Флинтщейре въ Анши, и какъ показываетъ послед- 
нШ живой примеръ въ Верхней Силезш. Если мы видимъ 
образоваше повсюду серпаго колчедана, то не имеезгь осно- 
вашя отрицать и образовашя сернистаго свинца, если этому 
блаюпр1ятствовали услов1я; въ самомъ делЬ, если хорошо 
присмотреться къ характеру нашихъ рудъ, то заметимъ, что 
самые твердые сланцы проникнуты кристалами свипцоваго 
блеска, развеянными по массе ихъ, или скопившимися въ 
разщелипахъ и отчасти въ нетолстыхъ кварцевыхъ жилахъ. 
Самыя толстыя кварцевыя жилы здесь безрудны; топьчя же, 
перекрсщиваюнця ихъ съ востока на западъ, заключаютъ руды,
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и oat, lio мере нриближетя къ жиламъ, идущимъ съ се
вера ва югъ, обогащаются количеетвомъ рудъ.

Работы, заложениыя въ Нагольной, ЕсауловкБ и Новопав- 
ловке еще въ 1833 году, свидБтельствуютъ, что здесь ру
ководствовали ими люди, которыхъ знаше не ограничивалось 
поверхностными понятии; если работы были прекращены, 
то причина этому малая надежда на успехе и другая, уже 
устраненная ныпешнимъ положешемъ дБлъ (?). Если, по со
вести сказать, мы здесь ничего новаго не открыли, а только 
шли по следамъ нашихъ предшественвиковъ, то должны, 
отдавая полную справедливость знанш, отзываться съ уваже- 
eieMe объ ихъ полезныхъ трудахъ.

На вышеизложенномъ основаны осмеливаюсь предположить 
что проектированная г. Носовымъ для изследован1Я евинцо- 
выхъ рудъ дорого-стоющая съемка, впредь до открьшя под
земными работами хорошихъ рудныхъ прысковъ, кажется 
несколько поспешною; кварцевыя жилы большею частш скры
ты въ недрахъ, а нанесенхе только обнаженвыхъ, не давъ 
полнаго поняла объ отношетяхъ ихъ между собою, врядъ 
ли принесете пользу. Безъ всякаго сомнешя, посредствомъ 
съемки этой части края, мы получимъ важныя данныя для 
соображешя о томъ, какъ глубоко залегаете Формащя гор- 
наго известняка подъ новейшими Формащями къ Таганрогу и 
Ростову. Эту работу предполагается сделать, безъ учасНя 
г. Носова, сведущими инжеперами горнаго управлешя земли 
Бойска Донскаго, такъ какъ земли, въ которыхъ находятся 
руды, принадлежать донскимъ помещикамъ. Чтобы разведоч
ный капитале, въ случае успеха не былъ затраченъ безвоз
вратно, следовало бы предварительно вступить съ владель
цами въ услов1я о возобновлены основательно заложенныхъ 
развбдочныхъ работе въ 1833 году гг. горными инженерами 
Летуновскимъ и Бемомъ въ Новопавловке, Есауловке и На- 
гольчике, или, еще короче, вычисленные г. Носовымъ 6 т. р. 
на предварительный осмотре и съемку, до предполагаемыхъ



разггВдокъ, обратить просто па покупку рудъ по 50 к. за 
пуд., предоставивъ добычу самимъ владельцами На 6 т. р. 
получится 12-т. пуд., средеимъ содер?кашемъ въ 50  ̂ свинца 
и 6 золотеиковъ серебра, что составитъ при переводе на 
деньги 19500 руб. Если вычесть 6 т. руб. на покупку и 
положить на устройство временной печи съ вентилаторомъ и 
трейбоФена и на выплавку серебра и свинца при Петров- 
скомъ или Луганскомъ заводе всего 3 т. руб., то чистаго 
дохода получится отъ этой временной операцш 10500 р., 
съ которыми можно будетъ подумать о слЬдующихъ рабо- 
тахъ. При заявленш цены, сейчасъ найдутся охотники добы
вать руды, а заинтересованные платой заявятъ новые пр1иски. 
Примеромъ къ подобному предпр1ят1ю можетъ намъ служить 
Флинтшейръ въ Англш; тамъ руды, подобный нашимъ, раз- 
сеявы въ Формащяхъ горнаго известняка; закупка рудъ про
должалась до 7 летъ; хозяинъ плавильной печи весь запасъ 
ихъ проплавилъ въ одинъ годъ, получивъ значительную вы
году. Вследств1е этой меры, безъ затраты большаго капита
ла, вместо открытыхъ первоначально двухъ незначительныхъ 
пршсковъ, работаютъ уже более 10 лЬтъ до 8-ми правиль
но устросвныхъ рудаиковъ. Только оиытъ и терпеше сдела
ли незначительный на первый взглядъ месторождешя сереб- 
росвинцовыхъ рудъ въ каменноугольной Формацш началомъ 
довольно обширныхъ горнозаводскихъ операцш. Намъ не сле- 
дуетъ улыбаться съ прснебрежешемъ при виде гнездъ свип- 
цоваго блеска; мы имеемъ передъ глазами поучительный при- 
меръ. Но пока не еоберемъ соответственныхъ запасовъ рудъ 
и не будемъ иметь подготовленныхъ работъ на дальнейшее 
действ1е, не следуете намъ думать о постройке завода боль- 
шихъ размеровъ.

Важную роль въ описанной нами местности должны бы 
играть железный руды; оне залсгаютъ повсюду, и по еле- 
дамъ встречаемыхъ шлаковъ мы видимъ, что оне были пред- 
метомъ промышленности древнихъ. Следы эти свидетельству-
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Между какими породами. Направлен. Надеине.

Ж ел Ъ зн ы я  руды :
Е катери н о с л а вс ко й  г у б е р н ш ,

Сл а вя н о с ербс ка го  у ъ з д а , МЪСТЕЧКО
И ва н о вка .

- Балка Гордеева около пруда. . Глинистый желЁзнякъ ме
жду сланцеватой глиной. . . 7— 8ч.\\г. 70-7540.

Балка Куриная.......................... Глинистый желЁзнякъ ме
жду сланцеватой глиной. . . 7— 8 ч .W . 70-7540.

Въ хуторЁ ХристоФоровкЁ, ВЪ Плотный бурый желЁзнякъ
вершинЁ балки Кленовой............... между песчаникомъ и слан-

ц е м ъ ...................................... 1 ОС Л =5 70-7540.

З е МЛ11 во й ска  д о н скаго , М1УС- - '
СКАГО ОКРУГА.

Н о в о п а в л о вка .

Г-жи Васильевой.

Балка Монастырская.................... Бурый желЁзнякъ между 1 V 0 гл
глинистымъ сланцемъ. . . . 7 4.W. 45°С.

Балка Скильки .......................... Бурый желЁзнякъ между
глинистымъ сланцемъ. . . . 7ч. W. 45°С.

Балка Грузская.......................... Глинистая сланцеватая руда
между бЁлой сланцеватой гли
ной .......................................... 7 4.W. 75°С.

Х р у с т а л ь н а я .

Г-жп Яновой.

Въ вершинахъ балки Водяной. 1 Плотный бурый желЁзнякъ
между псамитомъ и сланцемъ. 74.W. 7°С.

Е с а у л о в к а .

Г. Лушянова.

Около почтовой станцш. . . . 10 Плотный бурый желЁзнякъ.
между глинистыми сланцами. 7 4.W. 45°С.

СЁверпЁе отъ дороги въ 1 вер. Бурые желЁзняки въ гли
нистомъ слэнцё .................... 74.W. 60°С.

Около вЁтряной мельницы. . . И Б]рые желЁзняки въ гли
нистомъ славцЁ ................... 7ч.\Х. 60°С.

Въ 5 верстахъ отъ Есауловки Плотный бурый желЁзнякъ,
къ СВ въ войсковой дачЁ . . . между известняками............... 7ч.W . 60°С.

Въ урочище Bepxnie Солончаки. 12 Плотный бурый желЁзнякъ,
между известняками............... 7 4.W. 60°С.

Н а г о л ь ч и к ъ .

Г. Леонова.

Въ i  верстЁ отъ впадешя балки Плотный бурый желЁзнякъ
Водяной въ Нагольчикъ............... 13 въ глинистомъ сланцЁ . . . 7 4.W. 60°С.

Въ балкЁ Вербки около мель Плотный бурый желЁзнякъ
ницы. 45°С..................................... въ глинистомъ славцЁ. . . . 7 4.W . 60°С.

О ръ х о в о .

Г . Исаева.

Въ вершинЁ балки ОрЁховои. . 15 Плотный бурый желЁзнякъ -
между известнякомъ и слан
цемъ ...................................... 7 4.W . 58°С.

В ы ш н е в е ц к ш .

Г . Грекова.

При устьЁ балки Кузьминой ьъ Бурый желЁзнякъ между ЛОЛЛ
Западную ..................................... 14 глинистымъ сланцемъ. . . . 7 4.W. 65 С.

В ы ш н е в е ц к ш , она же

С т е п а н о в к а .

Г-жи Каршиной.

Балка Угольная.......................... 16 2 пласта глинистаго же-
лЁзияка между сланцеватой
глиной . . . .  ................... 7 4.W. 45°С.

Местность.

Ю с ь к и н а . 

Рафапловскля. 

Г . Бобрикова. 

По балкЁ Огневой. .

К арту  ш п н а .

Г. Картушина.

Балка Ясеновая около раскоиа- 
пой могилы. ...............

Н а го л ь н а я . 

Г. Х аритонова. 

Балка Крутенькая. . .

Д е н и с о в а .

Г-жи Денисовой.

По р. Тузловой въ балкЁ От- 
ножной..........................................

Н иж няя Ханж енкова . 

Г. Ханженковэ.

По балкЁ Водосточной. . .

В е р х н я я  Х а н ж е н к о в а . 

По р. КрынькЁ...................

С винц овы я Р У Д Ы .

Н о во п а вл о вка .

А. В. Васильевой.

По дорогЪ отъ Новопавловки въ 
Есауловку на 3-й верстЪ отъ Еса- 
уЛОВКИ • > • • I

Е сауло вка .

Г . Лушянова.

По р. КрЪпинькой вверхъ по 
оврагу, идущему къ новопавловской 
дороги изъ щурФа №  1. . . . .

Изъ шурФа №  2.

Изъ шурфа №  3. . . < . •

К!t=3с=с
хзисц<ГЗсг;
ОКОна

и е03 PQса о9 и-VO со О СЗРн £- еэ
О  О

3 и 4

17

18

19

20

Между какими породами.

Бурый желЁзнякъ въ гли- 
нистомъ сланцЁ ...............

Плотный бурый желЁзнякъ 
(между песчаниками и слан
цами) ......................................

Глинистый желЁзнякъ ме
жду глинистыми сланцами. .

Шпатоватый желЁзнякъ ме
жду плотными глинистыми
СЛЗНЦЗМП • « • • • • • • •

Глинистый желЁзнякъ ме
жду глинистыми сланцами. .

Бурый желЁзнякъ между 
глинистыми сланцами. . . .

Свинцовый блескъ въплот- 
номъ глинистомъ сланцЪ съ 
железною охрой и прожил
ками кварца; глинистый сла- 
нецъ переходитъ въ кремнис
тый и заключаетъ въ себъ 
проросты свинцоваго блеска; 
рудная жила толщиною 8 вер—
ШКОВЪ. . ................................

Въ глинистомъ сланцЁ, въ 
кварцевой жилё, толщиною
3 вершка, свинцовыя руды со 
слЁдами мёди и сурьмы—  
(геокронитъ?)........................

Свинцовый блескъ въ глн- 
цистомъ сланцЁ, сопровождае- 
мый свинцовой охрой и Кри
сталами кварца, толщиною 
6 вершковъ..........................

Кварцевая жила, толщиною
4 вершка, съ проростами
свинцоваго блеска...................

Направлен.

74.W.

7 4.W.

7 ч.\У.

7 ч. W.

7 4.W.

7 4.W.

7 4.W,

7 4.W,

7 4.W

7 4.W.

Падете.

45°С.

45°С.

4540.

75°Ю .

1540.

7540.

4540.

45°Ю.

4540.

4540.
Горн. Ж у р н .  К н .  П .  i866 г.
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ютъ о густомъ и развитом!, прежнемъ народонаселения. По 
нсей вероятности, при нынЪгпнихъ обстоятельствахъ, т. е. 
при проводе желЬзныхъ дорогъ, увеличены вновь народо- 
населен1я, облегчающихъ реФормахъ, если мья безъ суеты, 
отдавая полную справедливость каждому, кто по крайнему 
своему разуменпо принесъ пользу къ подготовлешю дела, со 
скромностью и терпешемъ твердыми шагами пойдемъ ио пред
стоящему намъ пути, то пайдемъ все даппыя, чтобы утвер
диться на прочной основе для заводской деятельности и толь
ко при этомъ образе действия мо?комъ иметь полную на
дежду возобновить въ здешнемъ крае прекращенный време
нем!. железный перюдъ, нертдъ высшаго его развит.

Следуюяцы списокъ покажетъ итогъ открытыхъ месгоро- 
ждены рудъ во время моего осмотра:

[См, таблицу.)

Плотные бурые железняки большею частш сопровождаются 
россыпями кварца. Судя по богатымъ россыпямъ рудъ, нужно 
предполагать, что толщина ихъ, при подробной разведке, 
соответствовать будетъ толщине техъ месторожден!й, ко
торый при этомъ же направления оказались по изследовавш 
около Петровскаго завода, въ Бахмутскомъ уезде, и на ко
торыхъ ПетровскШ заводъ основалъ свое действие. Какъ до- 
ходъ за руды составляет. интересъ владельцевъ, то во из
бежите на первый разъ расходовъ, достаточно въ случае 
надобности объявить цены и предоставить добычу самимъ, 
при содействш горнаго инженера для направлешя работъ, 
какъ это было сделано въ Петровскомъ заводе.

Ш  ГАБСЪ КАППТАНЪ С а ПАЛЬСШЙ.

П римъчаняе. Присланные г. Санальскимъ образцы рудъ 
были иследованы въ лабораторы горнаго департамента.



ЖелЪзныя руды, представляю идя бурые желЪзняки, ока
залось содержащими, въ 100 частяхъ:

№1 №2 №3 №4 №6 №10
окиси желбза. 47,70^ 65,5£ 67,8£ 46,6® 61,7^ 51,1^ 
кремнезема . 42,7 15,6 25,0 35,2 29,2 39,1
глинозема. . 2,14 6,0 2,5 9,4 9,0 2,3
воды . . . 7,46 11,0 4,6 7,6 » 6,4

100,0 98,1 99,9 9М  99,9 98,9
№11 №12 №13 №14 №15 №16

окиси желЪза. 57,3^ 50,70^ 57,3^ 51,3 74,30^ 28,5^ 
кремнезема . 18,4 38,80 34,5 29,7 16,6 44,7
глинозема. . 13,0 3,70 4,7 10,1 4,0 21,0
воды . . . 11,0 6,70 3,5 7,0 5,0 5,2

99,7 99,9 100 98,1 99,9 99,4
При выплавкЪ изъ нихъ чугуна, для ошлаковашя земли- 

стыхъ веществъ, потребно известковаго Флюса:
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Для JNM до 60 ;̂ получится чугуна до 33^
2 8 — — 45
3 40 — — 48
4 34 — — 34
6 37 — — 46

10 60 — — 37
И 15 — — 40
12 59 — — 36
13 45 — — 40
14 до 28 — — 38
15 13 — — 52
16 45 ------- — 20

Свинцовыя руды представляютъ свинцовый блсскъ, чистый 
и въ соединены съ сурьмою; сопровождающая его породы— из
вестковый шпатъ и бурый глинистый желЪзвякъ. Образцы 
свинцовыхъ рудъ содержать:



№17 до 10 ф . свинца на пудъ руды и следы серебра.
№ 1 8  до 10 ф . свинца па пудъ руды и до 16^ зол. се

ребра на пудъ свинца.
№>19 до 8 ф . свинца на пудъ руды и до 3 V- зол. серебра 

на пудъ свинца.
№ 20  до 10 ф . свинца на пудъ руды и следы серебра.
№ № 8  и 9 представляютъ образцы шлаковъ старыхъ пла- 

вильпыхъ печей изъ балки Ясеневой, блнзь деревни Карту- 
шиной и содержатъ до 80  ̂ закиси железа и до 15£ крем
незема.

Образцы №§5 и 7, отломки отъ старыхъ плавильныхъ се
чей изъ той же местности, представляютъ полусплавленную 
смесь песка, глины съ незпачительнымъ содержаетемъ окиси 
железа и извести.

Полковпикъ И в а н о в ъ .
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО в СТАТИСТИКА.

ОБЗОРЪ У РА  ЛЬ СКИХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ 1865 ГОДУ.

Въ первыхъ трехъ книжкахъ Горнаго Журнала аа прошед- 
шы годъ была помещена статья моя: « Путешеств1е по Ураль- 
скимъ и въ ЛуганскШ литейный заводы въ 1864 году». 
Въ статье этой я, по возможности полробно, старался опи
сать тогдашнее положете казевныхъ заводовъ, которые съ
1863 года по распоряжение правительства, имеется въ виду 
привести въ такое положеше, чтобы они удовлетворяли, сколько 
возможно, современнымъ требовашямъ армш и Флота.

Легомъ 1865 года, г. министру Финансовъ угодно было 
прикомандировать меня къ директору департамента на время 
поездки его по уральскимъ заводамъ, и два месяца, прове
денные мною на всехъ уральскихъ округахъ, за исключе- 
шемъ Богословскаго, были посвящены мною на,собраше сведе
ны на столько интересовавшихъ самаго меня, что я решаюсь ' 
ихъ напечатать, какъ результат, обзора, могущаго указать 
на сколько наши казенные заводы подвинулись въ последнее 
время въ разныхъ техническихъ улучшешяхъ, ведущихъ или 
къ увеличении ихъ производительности, или къ удешевленмо 
выделываемыхъ продуктовъ.

По приказанш директора департамента, я собралъ на ме
сте сведен1я о всехъ постройкахъ и перестройкахъ, сделан- 
ныхъ въ перюдъ времени между посещешями заводовъ въ
1864 и 1865 годахъ, и о всехъ постройкахъ, сделаннмхъ 
въ 1863 году, т. е. съ того времени, когда заводамъ ука
зали способъ къ усовершенствовашямъ, ири которыхъ они



—  204 —

могли бы съ ббльшимъ успехомъ удовлетворять требовашямъ 
военнаго и морскаго ведомствъ.

Не перечисляя дальнейшихъ сведены, необходимо выте- 
кающихъ изъ сказанвыхъ выше, я прямо перейду къ ониеа- 
Hiio того положешя заводовъ, въ какомъ мы нашли ихъ въ 
1865 году; я полагаю, что сведешя, которыми я хочу поде
лится съ читателями Горнаго Журнала, будутъ па столько 
интересны для всехъ, занимающихся заводскимъ деломъ, что 
я решаюсь упомянуть и о техъ постройкахъ, которыя предпо
лагается возводить въ некоторыхъ заводскихъ округахъ, въ 
виду достижешя целей правительства, клонящихся къ упро- 
чешю заводскаго дела и къ увеличена могущества Россы.

На сколько и когда осуществятся эти последшя предпо- 
ложетя, заранее определить трудно; но во всякомъ случае, 
время это весьма недалеко, и если не мне придется заявить 
объ этомъ, то я не считаю лишнимъ, если отъ имени чита
телей Горнаго Журнала, заранее попрошу нашихъ заводскихъ 
деятелей говорить обо всехъ усовершенствовашяхъ заводскихъ 
чрезъ посредство нашего Журнала.

А )  З л а т о у с т о в ш й  о к р у г ъ .
(Горный начальнокъ подполковникъ Ивановъ).

По громадности пространства, занимаомаго Злзтоустовскимъ 
округомъ и по важности предпринятыхъ въ немъ соору
жены, изъ коихъ Кпязе-Михайловекая сталепушечная Фабрика 
запимаетъ ва?кнейшее место, я начинаю обзоръ свой съ это
го округа.

А р т и н с ш й  з а в о д ъ . (Управитель, капиганъ Окладныхъ 2-й )
Производительность Артиоскаго завода, состоящая въ вы

ковке кричнаго железа' и сырцовой стали и въ выделке косъ- 
литовокъ, не требовала никакихъ особыхъ построекъ, клоня
щихся къ увеличенш производительности завода, ибо, съ од
ной стороны, выделка кричнаго железа и особенно сыр



цовоЙ стали на столько хороша, что косы Артинскаго заво
да получили давно уже громкую известность, которая завод
скимъ начальствомъ поддер?кивается и по cie время; съ дру
гой стороны, распространять выделку кричнаго железа, когда 
его можно вршбрести на любомъ рынке и когда имеется въ 
виду требовав1я на ташя производства (напр. оруд1я, броне- 
выя плиты, снаряды), которыя съ трудомъ, или лучше ска
зать, вовсе не прививаются къ нашей частной горнозаводской 
промышленности,— что затрачивать деньги на расширеше про
изводительности Артинскаго завода, въ какомъ онъ ныне су
ществует^ не представлялось необходимыми

Впрочемъ, въ носледше три года построены въ кричной 
Фабрике этого завода камениые омшеники для помещешя кроч- 
ныхъ колесъ, которыя до того времени стояли непокрытыми. 
Постройка эта, незначительная сама но себе, темъ неменее, 
принесла ту существенную пользу, что вододействуюшдя ко
леса, стоявъ прежде открытыми, зимою постоянно покрыва
лись толстымъ слоемъ льда, при очистке котораго, мало то
го, что происходили значительные расходы, но и самые ко
леса портились и разбивались; ныне же съ устройством!, 
омшеника это неудобство отстранено и заводъ несетъ отъ того 
меньше накладныхъ по цеху расходовъ. Постройка омшени- 
ковъ произведена довольно хорошо: они просторны, светлы 
и, конечно, прочнее деревянныхъ.

Предположеше объ увеличены выделки косъ, о чемъ я 
говорилъ въ прошлогодней статье моей, пока еще остается 
предноложешемъ, хотя заводское начальство имеетъ въ виду 
увеличить въ 1866 году выделку ихъ до 20 т. штукъ вме
сто 17 т., не прибегая ни къ какимъ постройкамъ, а един
ственно хозяйствеввымъ распоряжешемъ.

11ра этомъ я не могу умолчать о техъ отзывахъ объ ар- 
тинскихъ косахъ, которые я слышалъ отъ некоторыхъ поме- 
щиковъ Петербургской и Московской губерны. Что артпн- 
сшя косы безусловно хороши, въ этомъ никто не сомое-
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вается; во oat мало распространяются аъ нашихъ северныхъ 
губершяхъ, потому только, что делаются значительно мень
шей величины противъ т’Ьхъ, катя привыкли употреблять 
въ северной и средней полосе Россш. Сила привычки во 
всякомъ человеке велика, а въ русскомъ въ особенности, и 
еслибы заводское начальство, взявъ за образецъ употребляемый 
здесь косы, начало выделывать хотя некоторую часть для 
распространена ихъ въ северныхъ губершяхъ, то можно расчи
тывать на значительную прибыль отъ продажи косъ, ибо це- 
пы на нихъ стоятъ въ Петербурге весьма высота, въ два 
раза, если не более превосходящая ц1шы артинскихъ косъ 
на месте.

Въ прошлогодней статье моей, я говорилъ о Верхве-Ар- 
тинскомъ завода (Фабрика о 4 кричныхъ горнахъ), что его, 
по крайней ветхости, лучше всего было бы упраз.шить. За
водское начальство имело въ виду возобновить этогъ заводъ 
и хотя предположеше это оставлено пока безъ исполнен1я; 
но мне кажется, что его следовало бы оставить вовсе. Во 
первыхъ, что можетъ Фабрика о 4-хъ кричныхъ горнахъ при
бавить для такого округа, какъ Златоустовский? Если 20 или 
25 т. пуд. кричнаго железа, которое всегда можно найти 
покупкою у частныхъ лицъ, то казне для этого не стоитъ 
входить въ значительные расходы, кате необходимо иовлс- 
четъ за собою возобеовлеше такого ветхаго завода, какъ Верхпе- 
Артинскш; да ири томъ держать для 20 т. пуд. железа особое 
управлеше, даже не-чиновное, вдали отъ надзора управителя 
и начальника, не стоитъ, если принять въ расчстъ вей те 
неудобства, которая встречаются въ такихъ случаяхъ, очень 
хорошо извЪстныхъ заводскому начальству.

Если есть необходимость увеличить выделку кричнаго же
леза, то лучше было бы въ Нижне-Артинскомъ поставить 
другую воздуходувную машину, такъ какъ имеющаяся ныне 
(см. Г. Ж . за 1865 г. №  1, стр. 201 ) весьма недоста
точна. Постройка такой машины, по удостоверенiio заводски-
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го начальства, будетъ стоить 5 т. руб. сер.; за то съ устрой- 
ствомъ ея заводъ будетъ въ еостояши увеличить выделку 
железа при техъ же средствах!., что уменьшить ценность 
железа цеховыми расходами и непременно уменьшить наклад
ные, распределешемъ ихъ на большее количество выделки —  
вотъ соображеше, которое, по моему мпенно, необходимо 
иметь въ виду при нынешоемъ положены заводовъ, когда 
вольный трудъ требуетъ увеличешя задельныхъ нлатъ. Пара- 
лизировать такое Baiaeie вольнаго труда, можно и должно 
только ну темъ увеличешя выделки при техъ же средствахъ.

ЗатСмъ, обращаясь къ возобновлении Верхне-Артоескаго 
завода, если оно по расчегамъ заводскаго начальства дейст
вительно необходимо, то казалось бы лучшимъ возобно
вить его действ1е, построивъ 2 пудлинговыя и 1 сварочную 
печь, съ которой катать не полосовое железо, а напр, уг
ловое, бимсовое или другихъ Фигурпыхъ сорговъ, требую
щихся для морскаго ведомства. Въ пользу этого предноложешя 
говорятъ следующая выгоды: 1) выделка можетъ достигать 
въ такомъ случае до 50 т. пуд. железа, вместо 25т.,вы- 
делываемыхъ кричпымъ способомъ съ 4-хъ горновъ; 2 ) дро
ва въ Артипскомъ заводе, по обилйо леса, обойдутся за
готовкою относительно весьма не дорого и учетъ въ заго
товке ихъ и въ расходование при заглазномъ вл1яны упра
вителя, будетъ производится вернее и проще, нежели угля 
и 3) въ такомъ случае можно выделывать действительно не
обходимые сорта железа, а не таьче, каше могутъ быть най
дены на всякомъ рынке.

Постройка неболынихъ печей, про блэгоразумномъ расче
те, обойдется не особенно какъ дорого; а станки про
катные можно приготовить у себя, или можно провести ихъ 
водою изъ Кирсинскаго завода г. Бенардаки, ныне поетупнв- 
шаго въ казну, если только заводы г. Бенардаки обратятся

Горн. УКурн. К н . I I .  4866 %. 5
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исключительно въ чугунноплавильные, въ виду необходимой 
потребности въ чугун!» для Воткинскаго завода *).

Но соображешямъ заводскаго начальства, размЁръ дЪйстиш 
завода въ перюдъ 1866 года будетъ простираться:

въ кричномъ жел'Ьз'Ь разныхъ сортовъ 70000 пуд. 
въ стали —  —  —  8000 —
въ косахъ литовкахъ —  —  20000  штуьъ.

С а т к и н с к ш  з а в о д ъ  (Управитель капитапъ ГрасгоФъ).
Въ прошлогодней статье моей я говорилъ что наводнешемъ, 

бывшимъ въ 1862 году, Саткинскш заводъ былъ почти со
вершенно разрушенъ.

Въ прошедшемъ году (т. е. въ 1864 г.), къ пргбзду 
директора департамента, плотина была почти окончена, за 
исключешемъ рабочаго прорЪза, сливнаго моста въ конц'6 во- 
допроводнаго ларя и самаго ларя, постройки которыхъ были 
окончены къ шлю 1865 года.

Выстроенная въ прошедшемъ году на м-ЬстТ. разрушенной 
наводнешемъ литейной Фабрики, доменная печь системы ге- 
нералъ-Maiopa Рашета, была исправлена по сдЪланнымъ имъ 
замЁчашямъ, и съ октября 1864 года пущена въ ходъ. По
лезное AtficTBie ея обнаружилось очевидиымъ образомъ глав- 
н!>йше въ томъ, что она выплавляетъ чугуна почто вдвое 
болЁе противу прежней печи и употребляетъ относительно 
мен!>е топлива, такъ что по расчетамъ заводоуправлешя пред
видится ежегодно сбережете угля до 1000 коробовъ и до 
трехъ тысячъ руб. сер. отъ рабочихъ платъ.

*} Кирспнсшй и Песковскш чугуноплавильный и железоделательный 
заводы г. Бенардаки, В ы с о ч а й ш и м ъ  повелешемъ, состоявшимся во 2 день 
ш л я  1865 г., поведено взять въ казну. Заводы эти, находивннеся въ В я т 
ской губерши, едвали но предполагалось обратить исключительно въ ч у 
гуноплавильные съ целью снабжешя чугуномъ Воткинскаго округа, на 
перед'Ьлъ въ железо. Чугунъ этотъ можетъ доставляться водою по p.p. 
Вятке и Каме до самаго Камскаго броневаго завода.



Тюрбипа Швамкруга къ 60-ти сильиой воздуходувной ма- 
шинЪ, доставляющей воздухъ въ доменную печь новой си
стемы, постройкою окончена совершенно въ 186; г.г., и 
выгоды этой тюрбины заключаются въ удобств!; помЬщешя, 
въ простотВ устройства, въ незначительной, относительно, 
стоимости ся (1514 руб.) и, главное, въ небольшомъ рас
хода воды, который при средпемъ въ 4; арш. скопЬ воды 
въ прудЬ и ори нолномъ дЬйствш простирается отъ 180 до 
240 куб. Ф у г .  въ минуту.

КромЬ показанныхъ выше построекъ, въ нослЬдше три года, 
произведены еще слЬдукшця:

1) выстроенъ вссеишй прорЬзъ заводской плотины и ври 
немъ сливпой мостъ;

2 ) каменное сушило для дровъ;
3) здав1е для помЬгцешя воздуходувной и при ней паро

вой 60-ти сильный молоть;
4) временная деревянная Формовочная и слесарная;

5) проведена водоотводная канава отъ Фабричныхъ здашй 
до р. Сатки.

6 ) выстроены на саткинской пристани магазины для склада 
желЬза, отправляемаго весною съ караванами, я сверхъ того 
исправлены всЬ повреждешя, причиневвыя наводвешемъ 1862 
года, какъ то: прорытъ водоотводный каналъ, засыпаны и 
утрамбованы выбоины, какъ у сливнаго моста, такъ и въ са
момъ тЬлЬ плотины.

Изъ прошлогодняго опиеашя моего Саткинскаго завода вид
но, что послЬ наводнешя 1862 года, въ заводь почти пе 
осталось въ цЬлости ничего изъ прежнихъ заводскихъ здaнiй 
и устройствъ, и потому для приведешя завода въ надлежа
щее положеше, соотвЬтствующее современнымъ требоваагямъ, 
необходимо было бы произвести еще слЬдуюпця постройки 
и исправлешя: исправить доменный дворъ, переложить и 
перенести па другое мЬсто обЪ вагранки, устроить два 
Формовочпыхъ сушила, выстроить столярную мастерскую

5‘
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для дела моделей и проч.; построить магазины для храпешя 
сеарядовъ, чугуна и железа, отгородить помещете для ме
ханической въ зданш кричной Фабрики, построить тюрбипу 
для механической и помещеше для воздуходувной кричной 
машины; выстроить вновь кузницу и чищальную мастерскую 
для снарядовъ, и npieMeyio.

Впрочемъ, хотя къ некоторымъ изъ этихъ ностроекъ и 
иенравлешй уже приступлсно, но, во всякомъ случае, боль
шая часть , изъ этихъ предположены можетъ приводиться въ 
исполнеше исподволь; только было бы желательно, чтобы 
исправдеше уцелевшей части кричной Фабрики съ постройкою 
вовой воздуходувной машины (на что потребуется до 6500 р.) 
было бы приведено въ исполнеше какъ можно скорее, сколь
ко въ видахъ уменынешя ценности выделываемыхъ заводомъ 
произведены отъ сокраще'шя такимъ образомъ накладныхъ рас
ходовъ, столько же и въ видахъ обезнечен1я работами за- 
водскаго населешя, которое терпитъ нужду и желаетъ рабо
ты для прокормлешя своихъ семействь. Возобновлев1е Фаб
рики требуетъ вебольшихъ денежныхъ средствъ; но кроме 
того въ пользу его говорятъ и друпя обстоятельства, о ко
торыхъ я упоминалъ еще въ прошедшемъ году, и которыя счи
таю ее лишеимъ повторить и ныне, именпо: неудовлетво
рительное действ1е кричной Златоустовской Фабрики, кото
рая, рано или поздно, должна быть закрыта, въ видахъ бо
лее успешнаго действ1я сталепушечной Князе-Михайловской 
Фабрики, потребность которой въ такомъ случае не можетъ 
быть удовлетворена железомъ одного Кушвинскаго завода: 
это главное обстоятельство, которое должно иметь въ виду 
заводское начальство въ видахъ будущихъ успеховъ Князе- 
Михайловской Фабрики; затемъ месторождеше шпатоватаго 
железняка, близь Саткинскаго завода, дастъ возможность по
лучать отличныхъ качествъ железо для выделки стали.
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Какъ скоро всЪ эти предположена привсдутся въ испол- 
Heaie, тогда СаткинскШ заводъ можетъ ежегодно (примерно 
съ 1866 года) выделывать:

ч у г у н а .............................. отъ 250000 до 280000 пуд.
кричнаго желЬза . . .  —  30000 —  35000 —
артиллершскихъ снарядовъ. 40000 —
лафетной оковки . . . 1500 —

До наводнешя 1862 года, въ заводе выплавлялось еже
годно чугуна до 150000 пуд. и потому нынешняя произво
дительность, превышающая прежнюю более чемъ на 100000 
пуд., при однехъ и техъ же средствахъ, ясно говоритъ въ 
пользу доменной печи, системы генералъ-маюра Рашета.

Въ заключите обзора Саткинскаго завода я долженъ ска
зать, что разрушенную наводнешемъ передельную прокатную 
Фабрику возобновлять не будутъ, сколько потому, что на это 
потребовались бы значительный суммы денегъ, столько же 
и потому, что возобновлеше ея было бы не согласно съ ви
дами спещализировашя заводскихъ производствъ вообще на 
Урале.

К у с и н с к ш  з а в о д ъ . (Управитель капитанъ Ивановъ). 
КусинскШ заводъ наводнешемъ 1862 года былъ также раз— 

рушенъ, хотя въ меньшей степени, нежели Саткинсшй, и 
действ1е его было начато еще въ прошедшемъ году выплав
кою чугуна изъ доменной печи.

Кричная Фабрика, какъ ветхая притомъ, была въ особенно
сти значительно повреждена наводнешемъ. Въ перюдъ 18^г.г. 
ее возобновили: стЬны ея исправлены, крыша поставлена вновь 
на очень прочеыхъ и весьма красивыхъ строиилахъ съ же- 
лЪзнымъ р’Ьшетникомъ, и часть горвовъ изъ открытыхъ пе
рестроены вт. закрытые, по образцу кричныхъ горновъ Бъ- 
лозерскаго г.г, Пашковыхъ завода.

Польза этой переделки подтвердилась опытами по выковкЪ 
железа, которые оказали весьма xopoiuie результаты. Въ прош-

\



логодпемъ описанш мосмъ я говорилъ, что на пудъ полосо- 
ваго желЪза выходитъ угару отъ 15— 15  ̂ Фунт., на пудъ 
болйавочнаго 14 Фупт. и, въ первомъ случай, расходуется 
па пудъ железа 3̂  рЪшотки, во второмъ, отъ 2̂  до 3-хъ 
рЪшотокъ угля. На закрытыхъ горпахъ употребляется угару 
одеимъ Фунтомъ мевЁе противу прежнпхъ гореовъ и одвимъ 
коробомъ угля выковывается 1  ̂ пудами желЪза бол$е.

Если предположить, что Кусинсшй заводъ, средшшъ чи- 
сломъ, выдЁлываетъ 60000 пуд. въ годъ кричнаго желЪза, 
то отъ переделки гореовъ въ закрытые будегъ ежегодно сбе
регаться 833 короба угля идо 1  ̂ т. пуд. чугуаа отъ умень- 
rneflia угара. А какъ, изъ доставлепныхъ мнё главвою конто
рою цЪвъ, видно, что коробъ угля по Кусинскому заводу об
ходится въ 1 руб. 33^ коп. и полагая пудъ чугуна въ 22 
коп., выходитъ, что отъ перестройки горновъ заводъ сбере- 
гаетъ расходовъ; отъ сбережен1я угля и чугуна до 1438 
руб. Ко всему тому прибавлю, что съ перестройкою горвовъ 
значительно увеличилась выковка железа, отчего наклад
ные по заводу расходы уменьшатся; имЪя это въ виду, за
водское начальство намерено всё кричные горна переделать 
въ закрытые.

Въ вершдъ 18— г.г. расширена литейная съ ц!шю уве
личить выдЪлку артиллершскихъ сварядовъ; для достижешя 
этого, по предположешямъ заводскаго начальства, заявлсв- 
нымъ еще въ прошедшемъ году, распространена Формовоч
ная, въ которую обращена бывшая кузница, смежная съ ли
тейною, а чулаиъ кузницы въ сушильную камеру. Отъ этой 
переделки и распространешя Формовочной, заводское началь
ство надЪется довести выдЪлку артиллершскихъ сварядовъ 
вмЪсто 1650 пуд. до 10 т. пуд. въ годъ и постепенно 
дойти со временемъ до 30 т. пудовъ.

ВаамЪоъ уничтоженной кузницы выстроена новая, которая 
помещается въ веболыпомъ каменномъ, весьма красивом!,, 
зданш; кузница состоять изъ б ти обыкиовенныхъ кузнеч-
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ныхъ горновъ, изъ одиого якорная, иа которомъ произво
дятся выделка и починка тяжеловесны хъ вещей, и изъ од
иого шпикариаго горна. Уютность и красивость этого здашя 
обращаегъ на себя вниман1е; трубы горновъ выведены въ 
стБплхъ самаго здашя, что, кроме прочности, оридаегь Фаб

рике опрятность.
Въ этомъ же году окончено постройкою каменное здаше, 

разделенное на две половины: въ одной помещается модель
ная мастерская, въ другой— слесарная механическая. Станки 
последней приводятся въ движете небольшою паровою ма
шиною, которая действуетъ отъ пароваго котла, помещен
ная въ особомъ Фахверковомъ пристрое. Назначеше меха
нической— единственно для потребностей самаго завода, и по
тому она снабжена весьма ограниченнымъ числомъ только 
самыхъ необходимыхъ вспомогательныхъ машинъ.

Какъ кузница, такъ и механическая, естественно состав- 
ляютъ принадлежность всякая сколько нибудь благоустроен
ная завода; последпяя будетъ особенно полезна въ томъ от
ношены, что предоставить заводу средства выделывать артил- 
лершсше снаряды и успешнее и дешевле, особенно если 
принять въ соображеше весьма отчетливую отливку Кубин
ская завода.

Независимо отъ вышеупомяоутыхъ построскъ, въ последше 
три года въ Кусинскомъ заводе произведены следуюшде:

1) Выстроена вновь съ самаго осаовашя, заводская плоти
на, разрушенная наводвешемъ 1862 г., съ весенпимъ и ра- 
бочимъ прорезами, со сливными мостами и водопроводами; 
при постройке новой плотины, во избЬжаше могущихъ быть 
повреждешй отъ большая притока воды, площади отверстШ 
весенняя и рабочая прорезовъ увеличены въ полтора раза 
противу прежняя.

Во время нашего посещешя завода, края плотины обно
сились весьма красивою чугунною решоткою местной отливки,



чтб, кроме безопасности, на веяшй могущШ быть случай, со
ставляло некоторого рода украшеше плотины.

Построено для пр1емки снарядовъ небольшое каменное 
здаше, чистое и светлое, что вполне соотв’Ьтствуетъ его назна
чение.

Иаконецъ, исправленъ каменный магазинъ для хранетя же
лала, часть котораго была разрушена наводнешемъ 1862 г.

Для окончательнаго устройства завода, необходимо сделать 
въ немъ еще следующая постройки:

Въ кричной Фабрике, вместо старыхъ м'Ьховъ, существу ю- 
щихъ едва-ли не съ самаго основашя завода, построить но
вую воздуходувную машину, которая могла бы доставить до 

тысячъ куб. Фут. воздуха въ минуту, при давлеши въ 
3  ̂ дюйма, и выстроить два сарая для хранешя угля, вме- 
стимостш каждый на 3 т. коробовъ.

Польза отъ установки воздуходувной машины очевидна: 
надлежащее дутье дастъ возможность увеличить выковку же
леза, уменьшить употреблеше угля и расходы на угаръ въ 
чугуне, и улучшить самое качество железа. О потребности 
же постройки угольныхъ сараевъ, я распространяться не буду, 
потому что польза этого такъ очевидна, что она говоритъ 
сама за себя.

Производительность Кусинскаго завода въ 1866 г., по 
свидетельству заводскаго начальства, будетъ простираться:

въ чугуне разныхъ сортовъ. до 230000 пуд.
въ кричномъ железе. . . отъ 50 —  65000 —
въ артшллершекихъ снарядахъ —  10 —  30000 —

Разность въ иреднолагаемыхъ количесгвахъ железа и сна
рядовъ будетъ зависеть отъ техъ сортовъ, каше будутъ воз
ложены къ приготовлении. Хотя некоторый постройки въ за
воде еще не приведены къ окончание, но темъ не менее 
все оне обнаруживаю™ характеръ простоты, удобства и проч
ности — элементовъ, необходимыхъ во всякихъ заводскихъ но-
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стройкахъ, и я смело могу повторить сказанное мпою въ 
прощлогоднемъ описаши, что КусинскШ заводъ произвольна 
насъ и въ ншгБшшй годъ самое благоир1ятпое впечатлеше. 
Вполне уверенъ, что подполковнике Ивановъ, бывплй здесь 
управителемъ и ноложивнпй начало порядку, обратить свое 
вшшаше и па друпе заводы округа, справедливо вверенные, 
волею начальства, его добрымъ попечешямъ и заботамъ.

З л а т о у с т о в с к ш  з а в о д ъ . (Управитель подполковнике Олъ- 
ховскш).

Въ Златоустовскомъ заводе въ 1864 году былъ устроенъ 
деревянный режь ниже сливиаго моста плотины, на правой 
стороне рБки Ай. Постройка его возведена съ це.йю защи
тить берегъ, застроенный казенными здашями, отъ подмыва- 
жя весеннею водою, спускаемою чрезъ запоры плотины.

Въ этомъ же году были окончены постройкою те домен
ные меха, о которыхъ еще въ прошедшемъ году я отозвал
ся такъ невыгодно, и которые вполне подтвердили все, мпою 
о нихъ высказанное. Весьма жаль, что старые меха, распо- 
ряжсдаемъ бывшаго горнаго начальника, уничтожены вовсе; 
оне, по отзыву заводоупрпвлешя, действовали лучше новыхъ: 
мало того, что вслед^йе пеудачнаго постанова тюрбины и 

■ плохая выполнежя частей механизма, меха даютъ далеко не 
то количество воздуха, на которое оне были расчитаны (и 
только при давлеши 2 д.); но самыя части ихъ сделаны не 
прочно, отчего машина требуетъ постояннаго и значитель
ная ремонта и при безпрестанпомъ исправленш своемъ за- 
держпваетъ ходе доменной печи.

Затечъ , никакихъ построекъ собственно по Златоустовскому 
заводу въ носледше три года не производилось, за предпо- 
ложешсмъ заводъ этотъ присоединить къ Киязе-Михайловской 
Фабрике, ограничовъ дейс-ше его только выковкою неболь
ш а я  количества железа, для внутренней потребности стале- 
пушечпой и оружейной Фабрике, и отливкою изъ ваграноьъ 
чугунпыхъ вещей.



Иижшй Златоустовсшй заводъ остался въ томъ же виде, 
пъ какомъ былъ и въ прошедшемъ году. Оно понятно, что 
вся деятельность Златоуста устремлена на Князе-Михайлов- 
скую сталепушечную Фабрику и, конечно, пока она оконча
тельно не устроится, до техъ поръ не можетъ быть осу
ществлена мысль возобновлсшя ветхаго нижняго завода, ко
торый въ настоящее время, за весьма редкими случаями, ра- 
ботаетъ только для потребностей сталенушечной Фабрики.

Во всякомъ случае казалось бы, что присоедиееше Злато- 
устовскаго завода къ управление Князе-Михайловской Фабри
ки должно последовать какъ возможно скорее, въ виду мно- 
гихъ основанш, изъ которыхъ я позволю себе указать толь
ко на главнейния:

Во 1-хъ, содержаше личеаго состава Златоустовской за
водской конторы стоить казне 7945 p. 81у к. По присое
динен^ завода къ Князе-Михайловской Фабрике, значительная 
часть этихъ расходовъ можетъ быть сокращена и если по
ложить смотрителя при оставшихся цехахъ съ неболыпимъ 
числомъ писарей, то положимъ, что эти расходы сократятся 
на 5000 руб.; затемъ огъ содер?кашя заводской конюшни 
(2330 р. 70 j коп.), отъ канцелярскихъ припасовъ (455 р. 
20 к .), отъ припасовъ и инструментовъ по вспомогательнымъ 
цехамъ (489 р. 49у к.), отъ отоплешя и освещешя здашй 
(530 р. 62 к .), отъ содержашя сторожей, разсыльныхъ и 
деньщиковъ (1334 р. 26у к .), положимъ, сократятся рас
ходы на половину, что и составить циФру сбережее1я 2570 р.-ъ- 
~+-5000 —  7570 р. Уменьшеше накладныхъ расходовъ на 
такую сумму очевидно поведетъ къ уменьшение стоимости 
выделываемыхъ изделш, такъ какъ цены чугуна и железа 
Златоустовекаго завода непременно вл1яютъ на ценность нро- 
извсдевШ, выделываемыхъ оружейною и пушечною Фабри, 
ка ми.

Упразднеше Златоустовекаго завода важно и въ отношен^ 
разделсшя труда по спещальностямъ нроизводствъ. А въ
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Златоус'гВ, бол Ье нежели где пибудь, этотъ принципъ у ни— 
чтожается, вбо здесь выплгвляется чугунъ изъ доменъ, от
ливаются чугувпыя вещи изъ вагранокъ, выделывается крич
ное и прокатное железо, вырезываются поддоны, приготов
ляется всЪхъ возможныхъ родовъ белое ору?ше и отливаются 
стальныя орутця.

Последшя два производства такъ важны, что для упроче- 
шя ихъ, казалось бы весьма полезнымъ в с ё  цеха Злато- 
усговскаго завода обратить въ вспомогательные и всю дея
тельность завода направить къ унроченпо пушечнаго произ
водства. Эго т ё м ъ  более возможно, что домна Златоустов- 
скаго завода действуетъ не такъ выгодно, чтобы ею можно 
было дорожить въ виду кусинской и саткинской доменъ, 
действущихъ несравненно выгоднее, какъ по количеству, 
такъ и но качеству выплавленнаго чугуна.

Наконецъ два управлешя въ одномъ заводе не могутъ дей
ствовать одинаково успешно; если даже оба они стремятся 
съ одииаковымъ усерд1емъ къ достижешю целей, то непре
менно должны сталкиваться въ интересахъ своихъ управленШ 
и если не оба, то одно изъ нихъ непременно должно стра
дать отъ убытковъ.

Здесь не место указывать на бывппя, въ былыя времена, 
столкновешя между управителями Златоустовскаго завода и 
оружейной Ф а б р и ки . Воды, напр., мало въ пруде, а вода 
эта нужна обоимъ; решать подобный споръ начальнику, для 
котораго интересы обоихъ управленш дороги, если не за
труднительно, то не менее того не всегда пр1ятно.

Но лучше всего невыгодность совместныхъ унравленШ до
казывается имеющимися у меня ведомостями о ценахъ ма- 
тер1аловъ. Замечательно, что цены такихъ припасовъ, кото
рые заготовляются однимъ Златоустовскимъ заводомъ, не пре- 
вышаютъ ценности таковыхъ же, заготовляемыхъ въ дру- 
гихъ отдельныхъ заводахъ, напр, мука, овесъ, руда желез
ная; по все те припасы, которые заготовляются Златоустов-
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скимъ заводомъ и Фабрикою, обходятся имъ дороже, чемъ 
въ другихъ отдельныхъ заводахъ; напр. сено, кирпичу из
весть и проч.

Что это доказываете? Мне кажется ничего более, какъ 
невидимое противодейсше, происходящее отъ совместниче- 
ства управлешй. Уничтожьте это совместпичество и резуль
таты окажутся иные, потому что уничтожится конкуревц'ш и 
уменьшится потребность въ заготовлеши матер!аловъ; а коль 
скоро этихъ двухъ нричинъ не будетъ, utoa припасовъ упа
дете.

Я не привожу въ примере угля и дровъ, которые вообще 
въ Златоусте обходятся дороже, нежели въ другихъ заводахъ; 
не привожу потому, что мне могутъ справедливо возразить 
на это, что ценность угля и дровъ зависитъ отъ разстояшя 
куреней и лесосековъ; но не менее того, кажется мне, что 
не последнюю роль играетъ въ этомъ и конкуренщя между 
управлешями.

Въ 1866 году предполагается приготовить въ Златоустов-
скомъ заводе:

чугуна штыковаго. 160000
артиллершскихъ снарядовъ . 10000
железа кричнаго . 30000

—  прокатная 19000
лаФетной оковки . 3000
железныхъ поддоновъ. 2500

Кн Я ЗЕ-М и Х А Й Л О ВС К А Я  СТАЛЕПУШЕЧНАЯ П ОРУЖЕЙНАЯ
фабрика. (Управитель Капитане Деви ) .

Изъ построекъ, произведенныхъ въ 1863 и 1864 годахъ 
по сталелитейному производству, надобно прежде всего 
упомянуть о бельпйской паровой воздуходувной машине, до
ставляющей воздухе во все литейные горна. Машина эта, 
расчитанная на 20 т. куб. Фут. воздуха въ минуту, можетъ
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свободно давать до 30 т. куб. Фут. Сборку и установку ея 
произподилъ бельпйскШ механике де-Виллсрсъ.

Поводомъ къ установу ея было то, что устроенной внача ле 
подполковнвкомъ Воронцовымъ, паровой машины, какъ даю
щей только 7 т. куб. Фут. воздуха, съ увеличешемъ числа 
литейныхъ горновъ и съ переменою конструкцш ихъ, оказа
лось недостаточно для одновременнаго действ1я всехъ 
129-ти трехъ-мЬстпыхъ горновъ.

Тутъ же, по середине Фабрики, установленъ горизонталь
ный воротъ для вынимашя отливаемыхъ изъ чана болванокъ; 
воротъ этотъ служить въ тоже время для правильпаго уста- 
нова въ чаиъ изложпицъ передъ отливкою въ нихъ стали.

При расширеши круга действ1я сталелитейной Фабрики, 
особенно съ иоступлешемъ заказа на 200 иуд. болванки, 
оказалось необходимымъ выстроить особый корпусъ навгъсоч- 
ныи, къ иостройке котораго и было ириступлено съ весны 
1865 года. Въ немъ помещенъ магазинъ съ верстаками, ла
рями и весами, и навесочная комната, въ которой будетъ 
производится сортировка и навеска шихты, идущей на при
готовление стали.

По пушечпо-коватемному производству оканчивались 
постройками камениыя здашя для помещешя паровыхъ моло- 
товъ въ 50, 100, 150 и 550 пудовъ, начатыя еще въ 
1862 году при полковнике Обухове.

Такое значительное количество молотовъ и помещешй для 
нихъ едва-ли было необходимо. Полковникъ Обухове, расчи
тывая на возможность приготовлешя 500 орудш въ годъ для 
сухопутной и морской артиллерш, находилъ необходимымъ 
иметь пять молотовъ. На сколько расчете г. Обухова, па 
возмо/кность приготовлешя такого числа орудш оказался вер- 
нымъ, эго доказали последств’.я; но во всякомъ случае, если 
возможно было ежегодно отливать 500 орудШ, то врядъ ли 
могла успеть Фабрика проковать ихъ такое количество и 
погомъ высверлить, даже ори имеющихся ныне средствах!».



Изъ всЬхъ операщЙ стальнаго производства, иосле состава 
шихты, проковка играетъ самую важную роль; она требуетъ 
особенной тщательности и осторожности; отъ нея, главнейше, 
зависигъ прочность оруд!я и относительное достоинство стали 
и потому прежде, чемъ поставить все эти молота, необхо
димо было npiv4HTb къ этой работе искусныхъ людей и вернее 
расчнтать на возможность приготовлешя 500 орудш, даже и 
на пяти молотахъ въ течеше года. Кроме того ее предстояло 
ли возможности, въ видахъ сокращешя расходовъ, поместить 
въ одномъ зданш по два молота, чемъ для каждаго выводить 
отдельное здаше?

Впрочемъ, все подобные промахи, если только можно ихъ 
назвать такъ, есть следств!е поспешности, съ какою стара
лись удовлетворить требовашямъ правительства и они, во 
всякомъ случае, бледнеютъ предъ заслугой г. Обухова. Но 
чтобы ни было, надобно желать на будущее время при 
всехъ постройкахъ, мало того, при всехъ нашихъ действ!яхъ, 
предпосылать имъ зрело обдуманный плавъ.

При четырехъ паровыхъ котлахъ, которыми действуютъ 
паровыя молота въ 50 и 550 пуд. установлена питательная 
машина.

По настояшю полковника Обухова заменены новыми по
врежденный части (архитравъ и станина) у пароваго 550 пуд. 
молота; новыя части, какъ и самый молотъ, были доставлены 
изъ Бельпи.

Для окончательной отделки орудШ и вообще тяжелыхъ 
вещей, построены два якорныхъ горна съ воздухопроводными 
и дымовыми трубами; для закладки же въ горна и выноса 
изъ нихъ болванокъ, поставлено два железныхъ крана.

Для предохрапешя отъ до?кдя, употребляемыхъ въ свароч- 
ныхъ печахъ дровъ, которыя, какъ извеетпо, предварительно 
просушиваются въ сушилахъ, выстроеаъ деревянный навесь 
возле здаегя, въ которомъ помещается 250 пуд. молоть.
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Какъ въ сварочныя печи, въ которыхъ нагреваются ору- 
дШныя болванки, такъ и въ якорные горна, па которыхъ оне 
отделываются, воздухе доставлялся отъ меховъ кричной за
водской Фабрики; но кричпая Фабрика сама весьма нуждалась 
въ достаточномъ дутье, да при томъ меха ея такъ ветхи, 
такъ часто ломались, отъ чего останавливалась проковка и 
отделка орудШ, что отъ этого вовлекались въ излиштй рас
ходе на вторичный разогреве болванокъ; кроме того, дей- 
cTeie кричныхъ меховъ всегда зависело отъ состояшя воды 
въ заводскомъ пруде, за недостаткомъ которой они зиму и 
осень оставались безъ всякаго действ!я; по сему, по пред
ставление заводскаго начальства, была ассигнована необходи
мая сумма на возведете въ 1865 году деревяннаго при
строя къ зданйо 250 пуд. молота, въ которомъ предположе
но поместить два воздуходувныхъ цилиндра, нриводимыхъ въ 
действ1е 12-ти-сильною паровою машиною. Во время noct- 
щешя нашего Фабрики, срубъ для этого помещетя былъ ужо 
готовъ п поставленъ на место и оканчивались самые Фунда
менты подъ машины.

Въ  последпемъ же году ассигнованы деньги, исчислевныя 

по см ете на устаиовъ пароваго молота въ 1 0 0 0  нуд., и въ 

начале лета т е к у щ а я  года были уже забиты подъ Ф увда- 

ментъ сваи, заготовлены и на половину отделаны больше- 

мерные Фундаментные камни. Необходимость постановки этого 

молота оказалась после того, какъ окончилась постройка 

129 сталелитейеыхъ горновъ, про помощ и которы хъ  Фабрика 

въ состояш и будетъ производить отливку 8  ми-дюймовыхъ 

пушекъ, для ироковки которыхъ естественно необходимъ т я 

желый молотъ. ( I.

П о  сверлильному производству. Въ 1863 и 1864 го - 
дахъ, окончено постройкою здав1е сверлильной Фабрики, на
чатой въ 1862 году. Въ сверлильной поставится 32 станка, 
изъ коихъ большая часть уже работала летомъ 1865 года; 
въ 1861 году собрана и установлена па место паровая
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35-тп сильная машина Вульфа, которою и приводятся пъ дей- 
CTfiie все станки сверлильной Фабрики.

Въ техъ же годахъ устроено  32 Фундамента для сверлиль-  

ныхъ, ц ен тр о вал ьн ы х ъ , винторезныхъ и ц ап Ф ельн ы хъ  с т а н -  
к о в ъ , а также собраны  и установлены  на место сам ы е 

стан ки .
Надобно отдать справедливость строителю Ф а б р и ки , меха

нику г. Гудкову, за отличное, во всехъ отношешяхъ, испол- 
Henie проекта. Фабрика светла, просторна, высока и такъ 
симетрически расположена во всехъ частяхъ, что съ перваго 
шагу въ нее, обращаеть на себя внимаете. Она выстроепа 
глаголемъ. На верху, по обеимъ продольнымъ степамъ ей, 
проведены хоры, на которыхъ помещаются слесарные тиски; 
колонны, подпирающде хоры, очень легки и красивы; здесь, 
по распоряженш директора департамента, введены въ потол- 
кахъ и крыше, въ несколькихъ местахъ, металичесше не
сгораемые разрывы, съ железнымъ решетникомъ, для преду- 
преждешя распространен!я пожара.

Станки расположены весьма просторно, такъ что работаю- 
щимъ на нихъ сверл ил ыцикамъ свободно и ловко работать; 
а чтобы не стеснять Фабрики пр1емомъ въ самой въ ней 
орудШ, въ конце сверлильной, за короткимъ концомъ глаголя, 
началась постройка здашя для npieMa орудШ. Здаше это было 
постройкою окончено и покрывалось крышею; оставалась 
только внутри ея отделка, которую, конечно, не замедлять, 
темъ более, что въ конце этого года, по расширенно круга 
действШ Фабрики, предстоитъ не мало заняпй артиллерш- 
скимъ пр1емщикамъ.

При начале производства орудШ, въ то время, когда впервые 
выписывались стапки изъ-за границы, валовой обточки и 
сверлен 1Я орудШ на самой Фабрике не производилось, а по
тому и невозможно было расчитагь совершенно верно коли
чества машивъ и станковъ, необходимыхъ для известного 
числа ежегодпо приготовленныхъ орудш. И действительно, по
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расчислешю заводскаго начальства, расчисленпо основанному 
на определившихся уже Фактахъ, при настоящемъ числе су
ществующей хъ въ сверлильной Фабрике стаиковъ, она не мо
жетъ приготовить более ста орудш 4, 12 и 24 Фунт, ка
либра системы Крейеера, весомъ до 8 т. пудовъ. При томъ 
Ф абр и ка  не можетъ сама ремонтировать повреждаюшдеся ме
ханизмы, ае можетъ заменять сломанныя части машинъ но
выми и приготовлять все необходимые рабоч1е инструменты 
и вещи. Наконецъ, при имеющихся ныне механизмахъ, Фа
брике чрезвычайно затруднительно и убыточно отделывать 
орудия въ настоящШ калибръ, потому что для подобной ра
боты нетъ достаточно удовлетворительныхъ стаиковъ.

А какъ заводоуправлеше, для достижешя всего вышеска- 
заннаго и въ особенности последняго обстоятельства, требуе- 
маго настояв!емъ артиллерШскаго ведомства, а также выделки 
готовыхъ орудш различеаго калибра, въ количестве не мень- 
шемъ 15 т. пуд., ходатайствовало о прюбретенш еще около 
30 различныхъ всномогательныхъ стаиковъ и машинъ, то и 
разрешено было въ 1865 году продолжить здаше сверлиль
ной Фабрики для помЬщешя вновь выоисанныхъ машинъ.

Безъ всякаго сомнешя, что только при совершееномъ 
обезпечеша Фабрики всеми необходимыми машинами и стан
ками, она въ состоянш будетъ удовлетворять требовашямъ 
морскаго и военнаго в ё д о м с т в ъ , и, конечно, нынешнему за- 
водоуправлешю, по всей справедливости, нельзя поставить въ 
вину того, что оно не берется выделывать невозможеаго. 
Все широшя обещашя требують широкихъ средствъ и про- 
должительнаго времени, и мы только тогда будемъ виноваты 
въ неисполнительности, когда посторонше судьи безпристрастпо 
оценятъ и средства паши и, подъ-часъ, нашу страдательную 
роль, какова роль всЬхъ исполнителей чужихъ предначерташй, 
въ особенности при такихъ заказахъ, каковы: оруд1я, снаряды 
и т. п.

Горн. Ж урн. Кн. I I .  i860  «. б



TIo вспомогательнымъ цехамъ сталепушечной фаб
рики. Въ последше три года также произведены мнопя не
обходимый постройки. Такъ, въ 1863 и 1864 годахъ со
строены два магазина для хранешя тальковаго молотаго гор- 
новаго камня и огнепостоянной глины. Постройка ихъ была 
необходима, чтобы сохранять эти матер1алы отъ посторонаихъ 
примесей, каковыя непременно попадались бы, если бы ка
мень и глина хранились на открытомъ воздухе.

Вследств1е тесноты и ветхости здашя, где помещались по
жарный машины, выстроено новое каменное, более обшир
ное. Къ этому надобно еще прибавить, что составъ пожар- 
еыхъ инструментовъ увеличенъ и сталепушечеая Фабрика снаб
жена американскою пожарною машиною.

Выстроено небольшое сушило для сушки огнепостояппой 
челябинской глины, идущей въ составъ на приготовлеше тиг
лей, такъ какъ выделеше механической воды, обыкновенно 
иримешанной къ глине, имеетъ весьма важное вл1ян1е на ея 
огнеупорность.

Какъ хозяйственный принадлежности завода выстроены: за- 
плотъ, два навеса при конюшенвомъ дворе, погребъ для 
хранешя льда, употребляемая рабочими въ летнее время при 
огненныхъ работахъ, что они выговариваютъ при заключены 
съ ними условш на наемъ въ работы.

Производилась постройка деревянная, на чугунныхъ колон
на хъ, моста черезъ реку Ай, подъ железную дорогу. Къ 
постройке этой было приступлено потому, что существовании й 
доселе мостъ чрезъ реку пришелъ въ такую ветхость, что 
родилось сомнете, можетъ ли онъ выдержать тяжесть ле— 
ревозомыхъ изъ литейной Фабрики въ молотовую и обратно 
въ сверлильную тяжелыхъ орудшныхъ болванокъ. А какъ 
эта два?кды обратная перевозка тяжелыхъ болванокъ на пле- 
чахъ рабочихъ, была бы крайне убыточна для казны и об
ременительна для сплъ рабочихъ, то признано пеобходимымъ 
провести кстати и железную дорогу по этому пути, по ко
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торой орутця перекатываются на низкихъ тележкахъ, или 
платФормахъ.

Недостатокъ имевшихся еушилъ для дровъ, употребляемыхъ 
въ сварочныхъ нечахъ при ковке орудий, особеепо съ рас- 
ширешемъ производительности Фабрики, вызвалъ необходи
мость къ имеющимся 6-ти сушильнымъ камсрамъ, поме- 
щеннымъ въ двухъ здашяхъ, выстроить еще одно о трехъ ка- 
мерахъ.

Кроме вс£хъ вышеупомянутых!! построекъ, сделанныхъ 
нынетнимъ заводоуправлешемъ, на его долю пришлось по
заботиться постройкою разныхъ сооруженш, необходнмыхъ 
для пробы орудш стрельбою. Для этого въ 1864 году вы
строена лаборатор!я для приготовлешя зарядовъ; выстроено 
каменное здаше, обнесенное землянымъ валомъ, для хранен!я 
пороха и при немъ караульная изба, тоже каменная; по
строены два деревяеныхъ блиндагка и две платформы для ла- 
Фетовъ.

Затемъ, для ясности моего обзора, необходимо сказать о 
тЬхъ перестройкахъ по Князе-Михайдовской Фабрике, кото- 
рыя производились въ поелЪдше три года и о иоводахъ вынудив- 
шихъ ихъ.

Въ начале 1863 года, полковникъ Обуховъ, въ видахъ 
удешевления отливки стальныхъ орудш, перестроилъ 48 дву- 
мествыхъ горновъ на четырехъ-мЬстные самодувныо, которые 
действовали на коксе; но предположешя г. Обухова на деле 
не оправдались: самодувные горна действовали еще кое-какъ 
на каменномъ угле, но на древесномъ они действовали да
леко неудовлетворительно. А какъ каменный уголь, достав
ленный въ Златоустъ и но качеству и, вероятно, по цене 
не удовлетворялъ требовашямъ, то заводское начальство при
ступило въ нынешнемъ году къ сломке этихъ самодувныхъ 
горновъ и вместо нихъ будутъ устроены 3-хъ местные съ 
дутьемъ, которые вообще дейсгвуютъ несравненно удовлетво
рительнее. Расчетъ на эту перестройку весьма освователенъ,

в*
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потому, во 1-хъ, что заводоуправлеше не можетъ расчиты
вать па получеше каменеаго угля хорошаго качества, во 
2-хъ, по смотря ни на катя приспособлена, результаты дЬй- 
ств1я спмодувеыхъ горновъ постоянно были неудачны, такъ 
что, наконецъ, должны были вовсе оставить работу на нихъ; 
а между тЪмъ они заиимаютъ место въ Фабрике, тогда какъ 
устроивъ друпе горна, Фабрика можетъ увеличить свою про
изводительность и отливать болванки более 300 пудовъ ве- 
сомъ.

Съ самаго основашя Фабрики, горна были поставлены дву
местные; хотя они действовали довольно удовлетворительно, но 
перестройка ихъ на 3-хъ местные, начатая, кажется, еще при 
полковнике Обухове, показала несравненно лучине результаты. 
Очень понятно, что трехъ-местные горна въ данное время 
расилавляютъ стали на |  более двуместныхъ, притомъ горючаго 
на пудъ отлитой стали идетъ менее именно: при двумест
ныхъ гореахъ, на пудъ отливаемыхъ орудшныхъ болванокъ 
никогда не выходило менее 16^ решотокъ угля, тогда какъ 
на трехъ-мбстеыхъ расходъ угля на пудъ доходилъ до 10 
и никогда не превышалъ 14 решотокъ угля.

Такимъ образомъ все 130 горновъ, первоначально по
строенные двуместными, въ течете 1863— 1865 годовъ, 
будутъ переделаны на трехъ-местные.

Вследств1е требовашя артиллершскаго ведомства, опреде- 
лительно выраженнаго въ журнале коммисш, 25 Февраля 
1865 года, оказалось необходимымъ установленные уже па
ровые молота въ 50 и 550 пуд. оставить въ томъ виде, 
какъ они были поставлены; вместо 250 пуд. молота поста
вить 150-ти пудовый; въ иомЬщеши же, назначенпомъ для 
молотовъ въ 150 и 100 пуд. установить вынисапный изъ-за 
границы тысяче-пудовый молоть системы Нейлора. А какъ 
это помещете для такого большаго молота оказалось тесно, 
то явилась необходимость расширить его, отнеся одпу изъ 
продольныхъ стенъ здашя на 2| саженъ далее.
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Для относки стены сняли стропила и крышу на этой ча
сти здашя, разломали поперечную стену и фронтоны и за- 
темъ привели здаше въ надлежащШ размБръ.

Летомъ ныпешняго года перестройка здан1я была окончена, 
но оно не было еще покрыто крышею.

Въ прошлогоднемъ описанш моомъ (Г. Ж . №1 стр. 232), 
я говорилъ о неудовлетворительпомъ действш выстроенныхъ 
сушилъ, которые, во 1-хъ, медленво и неудовлетворительно 
сушили дрова и, во 2-хъ, употребляли значительный процентъ 
горючаго на просушку (4 саж. на 10). Причина столь не
удовлетворительная действ!я сушилъ заключалась въ томъ, 
что оно строилось зимою (1862 года). Кладка его про
изводилась въ деревяниомъ кожухе для предохрянешя цемен
та отъ замерзания. Тесное помещеше кожуха, суровая зима 
и торопливая просушка сушила по окончанш кладки, имели 
последств!емъ o6pa30Baeie болыпихъ трещинъ въ стенахъ а 
сводахъ сушила. Очень понятно, что эти трещины препят
ствовали надлежащей просушке дровъ, выпуская чрезъ себя 
весь жаръ; къ довершенпо всего, смерзшШся местами це
менте выкрошился и 3flaeie начало быстро разрушаться, такъ 
что сушку дровъ въ последшй годъ въ этомъ сушиле про
изводить уже было положительно невозможно, ибо ко всему 
вышесказанному присоединилась неравномерная осадка сушила, 
отъ которой трещины еще более увеличились и притоке на
ружная воздуха въ сушило сталъ такъ значителенъ, что 
дрова безпрестанно загорались по мере ихъ высыхашя.

Бее это понудило заводское начальство разломать сушило 
и выстроить новое па старомъ Фундаменте. Оно строится та
кой же конструкцш какъ и старое; но казалось бы, что для 
успеха сушки было бы лучше уменьшить размеры сушиль- 
ныхъ камеръ, ибо чемъ больше садится дровъ въ сушило, 
темъ более образуется въ немъ водяаыхъ паровъ, которые 
всегда будутъ замедлять высыхаше дровъ. Ошибается тотъ, 
кто пологаетъ, что чемъ обширнее сушило, темъ потреб-
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ность въ сухихъ дровахъ более обезпечивается; на практик!; 
это лучше достигается небольшими сушилами.

Необходимо заметить еще, что высыхаше дровъ замедляет-*- 
ся, если въ камерахъ сделаны болышя влазоыя отверсПя, 
чрезъ которыя, какъ металичесшя, очень много теряется 
тепла. Весьма полезно отверс'пя эти делать, по возможности, 
меньшими и во время топки сушила закрывать ихъ кирпи- 
чемъ на-глухо.

Сталепушечная Фабрика, возникшая для удовлетворешя по
требностей армш и Флота, конечно, стоила правительству 
не малыхъ расходовъ. Но потребности эти для полйтическаго 
значешя государства такъ важны, что, конечно, нельзя оста
навливаться въ предоставленш средствъ, которыми только и 
можно достичь положительнаго успеха. Правительство, созна
вая это, неудовлетворилось постройкою одной Фабрики и раз- 
рВшивъ возведете Пермской, приняло на себя заботы по по
строение третьей, около Петербурга. Очевидно, потребность 
въ стальныхъ оруд1яхъ велика, и я веду речь къ тому, что 
начавъ дело въ Златоуст!;, надобно его довести до конца, 
темъ более, что на окончательное устройство Фабрики, за 
произведенными уже работами, потребуется весьма немного 
расходовъ.

Въ этихъ видахъ, для еВкоторыхъ построекъ, которыя 
предполагается еще возвести въ Князе-Михайловской Фаб
рик!;, назначено 129346 руб., съ окончашемъ которыхъ про
изводительность ея должна будетъ войти въ определенные 
границы, изд-Ые удешевиться и упрочиться въ такой степени, 
чтобы уменьшить бракъ въ оруд1яхъ до возможно меньшаго 
предела.

Напримеръ: паровой молоть въ 250 пуд. (см. Г. Ж . за 
1865 г. №1, стр. 229) устроееъ весьма неудовлетвори
тельно и, какъ собранный торопливо, безпрестанно ломается 
и часто останавливается для исправлешя; следовательно, при 
работе подъ нимъ, происходить напрасная трата времени,
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рабочихъ рукъ, ирипасовъ и, главное, весьма легко можетъ 
случиться порча проковываемыхъ подъ нимъ орудШпыхъ бол
ванокъ; поэтому предполагается молотъ этотъ разобрать и 
заменить его имеющимся при Фабрике бельгшскимъ паро- 
вымъ молотомъ Несмита въ 150 пуд. (Г. Ж . 1865 г. №1, 
стр. 232), построить подъ этотъ иоследшй фуадаментъ и 
установивъ его, провести къ нему паропроводныя трубы, а для 
подноски къ нему болванокъ изъ нечей, построить два желЪз- 
ныхъ при немъ крана.

Замечено также, что вследств1е неравномерная нагрЪвашя 
орудшныхъ болванокъ въ сварочныхъ печахъ, образуются при 
ковке ихъ въ дульной части трещины, для нредупреждешя 
образовашя которыхъ, но мнЪнно заводоуправлешя, необхо
димы подогревательный печи, въ которыхъ болванка могла 
бы прогреться равномерно и постепенно. Тогда очень есте
ственно, при продол?кенш нагрЪвашя болванокъ въ свароч- 
ныхъ печахъ, повышеше температуры болванокъ будетъ рав
номернее.

Для этого имеется въ виду приступить къ постройке ше
сти подогревательныхъ печей при молотахъ въ 150, 550 и 
1000 пуд. Отъ постройки этихъ печей, помимо отстранешя 
образовашя трещинъ въ болванкахъ, ожидается еще сбере
жете въ горючемъ матер1але, ибо подогревальныя печи, 
вместо дровъ, будутъ действовать прессованнымъ утоль- 
пымъ мусоромъ, такъ что въ сварочныхъ печахъ подо- 
гревъ болванокъ погребуетъ не столь продолжительная вре- 
мепи.

А какъ дрова въ Златоусте довольно дороги, то заводо- 
унравлеше, въ видахъ сокращешя расходовъ на ихъ употреб- 
лете, намерено, кроме подогревательныхъ печей, соблюсти 
экономш при употреблены ихъ на отоплеше котловъ, для 
чего необходимо соединить все котлы общими трубами, дабы 
число действующихъ паровиковъ могло изменяться по мере 
надобности.
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Для ковки орудШ болынихъ размеровъ, свыше 24-хъ Фунто- 
ваго калибра, необходимо, наконецъ, установить 1000 пуд. 
молотъ, съ четырьмя при немъ кранами; отлить стулъ къ 
этому молоту и фупдаметныя доски, для чего потребуется 
построить временный вагранки; для отделки же выковываемыхъ 
подъ этимъ молотомъ орудш, понадобится поставить 4 якор- 
ныхъ горна и, наконецъ, для действ1я этого молота приба
вить еще одинъ паровой котелъ отъ 7 котловъ, находящихся 
про воздуходувной 160-ти сильной машине.

По сверлильному цеху надобно построить Фундаменты подъ 
выписанные изъ-за границы станки и машины, о которыхъ 
было говорено выше; собрать самыя машины и построить 
къ нимъ приводы; для приведешя этихъ ставковъ въ дви
жете (они будутъ установлены въ строющемся добавочпомъ 
помещены сверлильной Фабрики (см. выше)) должна быть 
собрана и поставлена 15-ти сильная паровая машина, къ ко
торой проведутся трубы паропроводный, длиною на 70 саж.

Затемъ возведео1е магазина для хранешя матергаловъ, 
устаоовъ двухъ десятичныхъ весовъ и т. н., суть второ- 
степенныя, хотя и необходимыя въ хозяйствевномъ отноше
ны постройки. Въ числе таковыхъ необходимо упомянуть о 
трехъ угольныхъ сараяхъ, вместимостью по 500 коробовъ, 
о стене для ограждешя склада матер]аловъ, и о железной 
дороге отъ площадей къ Фабрикамъ и между самыми Фаб
риками.

Угольные сараи необходимы для постоянная употреблен] я 
сухая угля, ибо при сыромъ не только трескаются тигли, 
но и самая сталь плавится неодновремепно.

На постройку стены уже ассигнованы деньги; она необхо
дима для ограждешя матер1яловъ, сколько отъ расхищешя, 
столько же и на случай пожара; отъ этой стены, или лучше 
сказать площади, пойдетъ железная дорога къ Фабрикамъ. 
Подвозка значительпаго количества матер1аловъ и перевозка 
отлитыхъ и проковавныхъ бодванокъ и другихъ вещей, изъ



цеха въ цсхъ, такъ затруднительны и требуютъ такъ много 
времени и задолжев1я столь большаго числа рабочихъ рукъ, 
что съ постройкою железной дороги расходъ этотъ значи
тельно сократится и приготовлеше орудШ удешевится.

Съ приведешемъ въ исполнеше вс-Ьхъ этихъ предположе
на, заводское начальство съ 1866 г. полагаетъ довести вы- 
дЪлку орудШ, по крайней мЪрЪ, до слЪдующихъ размЪ- 
ровъ:

4 фун. (18 п. 20 ф .) 50 штукъ, в'бсомъ 925 п.
12 —  (55 пуд.) 50 —  —  2750 —
24 —  (115 п.) 100 —  —  11500 —

15175 п.
Предноложеше заводскаго начальства о количеств!» будущей 

производительности Фабрики, сделанное, конечно, весьма осто
рожно, показываетъ, что первоначальный предположешя объ 
этомъ, были далеко ошибочны, , ибо Фабрика только съ на
стоящая года начонаетъ обстраиваться сообразно требова- 
шямъ морскаго и военнаго в’ёдомствъ. Впрочемъ, если перво- 
начальныя требовашя были расчитаны только на приготовле
ше болванокъ, то нечему удивлятся, если Фабрика требуетъ 
еще мпогихъ машинъ, стаиковъ и устройствъ, безъ которыхъ 
отделка орудш невозможна.

Оружейная фабрика остается почти въ томъ же са- 
момъ вид!;; но въ видахъ увеличешя выдилки холоднаго ору
жия предполагается въ полировочной Фабрик!» водяной дви
житель замостить паровымъ и приготовить новые приводы 
къ точиламъ. Въ пос!»щеше наше Фабрики, Фундаменты для 
паровой машины почти уже были окончены.

Въ самомъ дЪл!;, полировочная Фабрика за недостаткомъ 
въ заводскомъ прудТ» воды, расходуемой и для, Фабрикъ Зла
тоустовская завода, д!»йствуетъ въ течете "года среднимъ 
числомъ никакъ не болТе шести мЪсяцевъ; потому возник
ла естественная надобность устранить зависимость д^йств1я
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полировочной Фабрики отъ прудовой воды, необходимымъ 
елЪдсушемъ чего будетъ уволичеше выделки произведены и 
уменынеше ихъ ценности.

Къ числу пемаловажныхъ перестроекъ въ оружейной Фаб
рике, надобно отнести перестройку арсенала, которая въ сущ
ности хотя и ее состзвляетъ никакого течническаго усовер- 
шенствовашя, по вызвана необходимостью поддержать здав!е 
отъ времени пришедшее въ ветхость.

Съ перестройкою же полировочной Фабр и ки, заводское на
чальство имеете въ виду производство холоднаго оруж1я зна- 
чительно увеличить и довести до следующей цифры: 
вообще холодиаго оруж1я разпыхъ наименованШ до 56000 шт.
украшеннаго оруж1я.............................................   150 —
и стальпыхъ просверленныхъ трубокъ для стволовъ 21500 —

Хотя съ перестройкою полировочной Фабрики производи
тельность оружейной увеличится, но казалось бы, что наи
более выгодное и успешное дЁйс'гае сталепушечной и ору
жейной Ф а б р и ке , последуетъ съ упразднешемъ Златоустов- 
скаго завода; потому желательно было бы возможно скорей
шее осуществлеше предположешя директора горнаго депар
тамента, распределить действ1е заводовъ по сиещальностямъ 
производствъ. Мера эта решительно окажетъ самое благот
ворное BjiiflHie на заводы.

M iacck ie зо л о т ы е  п р о м ы с л ы . (Управитель подполковникъ 
Романовскш).

На золотыхъ промыслахъ въ последше годы никакихъ 
капитальныхъ построекъ не производилось, кроме ежегодныхъ 
перестроекъ рабочихъ казармъ, временныхъ Фабрикъ и про- 
мывокъ.

Но для того, чтобы устранить остановки и затрудвешя отъ 
пеиметя чугунныхъ отливокъ, за которыми надобно посы
лать въ Златоусте за 45 верстъ, признано иолезнымъ устроить
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нъ MiaccKOMT. завода ваграночную печь и небольшую меха
ническую Фабрику. Тогда промысламъ не было бы надобно
сти обращаться за заказами въ друпе заводы и ожидать 
этихъ заказовъ; тогда, на еамыхъ промыслахъ имЪли бы воз
можность исправлять и возобновлять части машинъ, тогда 
какъ теперь, посылая за 45 верстъ за какими нибудь пустя
ками, нер-Ьдко останавливаютъ работу по промывкЬ песковъ. 
Это предположеше тЬмъ скорее надобно привести въ испол
неше, что постройка не требуетъ болынихъ расходовъ, по
тому что въ ЭБасскомъ заводь имеется готовое помгВщен1е.

Въ послЪдше два года Miaccnie золотые промысла снабжа
ются паровыми машинами и локомобилями, въ особенности 
полезными для промысловъ, ибо позволяютъ увеличить еже
годно получешс золота. Но для этого признано пеобходимымъ 
увеличить средства на разведку промысловъ, на что, по пред
ставление главнаго начальника уральскихъ заводовъ, г. ми- 
нистръ Финансовъ изъявилъ соглаше. Съ 1866 года увели
чены эти средства противъ прежнихъ на значительную сум
му и мо?кно быть ьиолн'В увЪренвымъ, что надлежащш от- 
пускъ. на разведку вознаградится сторицею, какъ это уже 
оказалось въ послЬдше годы на Березовскихъ золотыхъ лро- 
мыслахъ (см. Г. Ж . 1865 г. JYg 2 стр. 509). Но Березов- 
CKie промыслы но могутъ идти въ уровень съ йВасскими, 
запасы золота на которыхъ, но удостовЬренно помощника 
управителя, капитана Севастьянова, представляютъ значитель
ные запасы.

Съ увсличешемъ развЬдочныхъ партш, безъ сомнЬтя, 
откроются эти запасы и тогда въ рукахъ заводскихъ дЪяте- 
лей будетъ }величеше добычи золота.

Въ томъ, что MiaccKie золотые промыслы увеличатъ про
изводительность, можно быть увЬренпымъ, какъ потому, что 
увеличенъ отпускъ изъ казны денегъ на производство разнъ- 
дочныхъ работъ, такъ и потому, что назначеше капитана 
Севастьянова управителемъ MiaccKux'b промысловъ, какъ че



ловека совершенно изучившаго местность, какъ человека 
энергическаго, ручается за процветаше дВла.

Имея предъ собою, переданный мне г. Севастьяновымъ, 
обшдй планъ дачи Miaccnaro завода, съ показашемъ квадра- 
товъ золотосодержащихъ рудниковъ (каждый квадратъ озна- 
чаетъ версту, и веехъ ихъ на плане 297) можно судить о 
богатств!; здесь золота. Долина реки Miacca разведана только 
на 18 верстъ, тогда какъ вся длина ея составляетъ 96 
версгъ. По свидетельству г. Севастьянова, по всей долине 
Miacca выработано золота только ~  часть; следовательно, что
бы произвести капитальную разведку всей долины p. Miacca, 
необходимы значительныя средства.

Нельзя требовать, чтобы правительство отпустило на это 
вдругъ деньги, но отпускъ ихъ по частямъ окажетъ тотъ 
же рсзультатъ и опытъ первыхъ летъ подтвердитъ, что на
добно идти до конца.

Богатство золота здесь действительно такъ велико, что 
где бы его не искали оно оказывается везде; напр, съ 1-го 
шля 1862 года по 1 января 1865 года, открыто его 120 
пудовъ; изъ нихъ собственно по p. Miaccy 83 пуда, сред- 
нимъ содержатемъ въ 1 золоти. 10 долей ro сто пудахъ *).

Мне могутъ возразить, что 120 пуд.. въ Te4eeie двухъ 
съ половиною летъ не такое большое количество, чтобы на 
него можно было указывать; но въ такомъ случае надо вспом
нить, что на разведки было отпущено только 7500 руб. и 
открыто золота на 1400000 руб. сер.

Богатство золота по p. Miaccy таково, что мощность от- 
крытыхъ россыпей вообще не была менее въ ширину 12 саж. 
при средней толщине въ ~ аршина, при количестве золота 
не менее 7 пудовъ. Въ течете 1862— 1865 годовъ, раз-
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') Остальное количество золота добыто было по сухимт, логамь н по рЬч- 
камъ, ппадаю!Ц!!мъ въ M iacci.



работывались россыпи, въ которыхъ было добыто до 25 п. 
золота, содержашемъ въ 1 золоти. 30 дол., вапр. россыпи 
Bepxue-MiaccKou и MiaccKoii дисганцш, изъ коихъ первая за
мечательна темъ, что проходите въ скалахъ известняка.

Замечателенъ также Андреевскш руднике, на которомъ 
вскрыша въ 12 разе толще золотопоспаго пласта, при со
держали золота въ 1 зол. 4 дол. (при этомъ отношеши 
золотнике золота обходится цеховыми расходамя въ 1 р. 
75 кон.).

Изъ показаноыхъ иемногихъ примеровъ очевидно богатство 
М1асскихъ золотыхъ промысловъ и можно заранее быть уве- 
репнымъ, что добыча золота здесь разовьется, благодаря темъ 
средствамъ, который ныне даны на разведки.
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Но значение своему ЗлатоустовскШ округъ, въ настоящее 
время, стоитъ иа первомъ плане и упрочить его иоложеше 
было необходимо для удовлетвореа1я настоятельныхъ потреб
ностей армш и Флота. Скажу еще къ этому, что постройка 
Квязе-Мехайловскоы Фабрики, какъ произведенная весьма проч
но, не потребуете въ будущемъ большаго ремонта на ее 
поддержаше и разе затраченный капитале припесетъ свою 
долю пользы.

Нетъ надобности говорить, что всякая благоразумная ме
ра отражается добрыми иоследств1ями въ будущемъ; въ тех- 
ническомъ деле въ особенности, часто, невидимому, ничтож
ная мера влечете за собою неожиданно xopouiie результаты. 
Я пе буду входить въ подробный разборе всехъ построекъ, 
чтобы доказать сказанное мною, потому что это отпяло бы 
у меня много времени, но довольно указать папр. на пост
ройку угольныхъ сараевъ, которая повлечете за собою, во 1-хъ, 
сохранеше угля, во 2-хъ, лучшую и большую выделку же
леза и, въ 3-хъ, уменьшите расходе какъ самаго угля, такъ 
и чугуна. Или напр., что могутъ сделать выстроенные ом-
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шеевики при колесахъ? Кажется ничего; но въ сущности 
они оовлекутъ къ сбережении расходовъ отъ очистки колесъ, 
которые безъ омшенвиковъ, покрываясь льдомъ, часто отни- 
маютъ время у мастеровъ, потому что замедляется ходъ ко
лесъ и затягивается ковка железа.

Но лучшимъ доказагельствомъ этому можетъ послужить срав- 
Heiiie производительности Златоустовскаго округа въ 1862 г., 
когда заводы не приводились еще въ надлежащее ноложеше— 
съ производительностью 1866 года, когда, благодаря проая- 
тымъ энергическимъ мВрамъ правительства, они приходятъ 
въ ноложеше, соответствующее еовременнымъ требовао1ямъ.

Сравнеше это, сделанное заводскимъ начальствомъ, лучше 
всего докажетъ слова мои, что заботы правительства по улуч- 
шенпо заводовъ не останутся безъ последствш.

(См. таблицу.)

Такимъ образомъ изъ приведенной ведомости видно, что 
общая выделка по Златоустовскому округу въ 1866 года 
увеличится: въ чугуне на 210300 пуд., въ артиллершскихъ 
снарядахъ на 8750 пуд., въ стали на 246 пуд., въ лаоет- 
ной оковке и поддонахъ на 4925 пуд., въ стальныхъ ору- 
д1яхъ на 12000 пуд., въ косахъ литовкахъ на 3000 штукъ 
и въ холодномъ ору?кш на 30311 штукъ. Что же касается 
до железа, то выделка его уменьшится по округу на 15658 
иуд., главнейше потому, что въ Саткинскомъ заподВ сокра
щено число дВйствующихъ кричпыхъ огней.

(Продолжеше въ слЪдующемъ номерЬ.)
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Производительность Производительность
1862 г. 1866 г.

Примъчаше.

Число. Въсъ въ 
пудахъ. Число. ВЪсъ въ 

пудахъ.

Артинсшй заводъ.

Кричнаго желЪза разеыхъ сортовъ. . . — 73,158 •— 70,000
Стали....................................................... — 7,754 — 8,000
Косъ литовокъ........................................ 17,000 — 20,000 —

1 "S
По Саткинскому заводу.

Чугуна въ разныхъ видахъ.................. — 129,700 ■— 250,000 ВыдЪлка уменьшит
Кричнаго желЪза. . . .......................... — 45,500 — 35,000 ся за невозобновлеш-
Железа передЪльнаго............................. — 13,500 — — емъ Фабрикъ, разру-

} —  лнстоваго . . . ; .................. — 9,500 — — шенныхъ наводнеш
—  кубоваго ................................. — 4,000 — — емъ 1862 года, и за

! Артиллершскихъ снарядовъ.................. — 300 — 1,500 уменыпетемъ числа

По Кусинскому заводу. 

Чугуна ...................................................... 217,000 230,000

дЪйствующихъ крич- 
ныхъ огней.

! ЖелЪза кричнаго................................. — 63,000 — 65,000
Артиллершскихъ снарядовъ.................. —  . 1,650 — 10,000

По Златоустовскому заводу.

Чугуна ................................................... 83,000 — 160,000
1 ЖелЪза кричнаго................................. — 17,000 — 30,000

—  передЪльнаго.............................. — 14,000 — 19,000
ЛаФетной оковки..................................... — 575 — 3,000
Артиллершскихъ снарядовъ................... — 10,800 — 10,000

Поддонновъ ..........................  ............... — -- — 2,500

По Князе-Мнхайловской сталену- 
шечной Фабрик^. <

Болванокъ проков. для 12 фунт, пушекъ. — 2,955 — —
—  5 дюйм. — — 160 — —

Сталышхъ орудш 4 Фунтовыхъ . . . — — — 925
—  — 12 — — — . — 2,750
_  _  24 - — — — 11,500

По оружейной Фабрик^.

Холоднаго оруж1Я разнаго...................... 26,326 — 56,500 --
Украшеннаго оруж1я............................. 13 — 150 ---
Просверленныхъ сталвныхъ трубокъ для

стволовъ ............................................ 6,003 2,080 21,540 7,000

Железа................................................... — — — 5,000
Всего по округу. . . . 49,342 695,632 98,190 921,175

Г о р и , гК ур н . К н .  11. 1866 г.
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О РУССКОМЪ МЕТАЛИЧЕСКОМЪ ТАРИФЪ И О 
ЗНАЧЕШИ ПРОТЕКТ ВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РУС
СКОЙ ГОРНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ.

Къ счастью для русской промышленности, вопросе о та- 
риФВ снова поднять и подвергается уже более серьезному 
обсуждение. Виповиики этого, по странной случайности, з.тБй- 
mie враги пашей промышленности, наши главнейнйе контра • 
бандисты— пруссьче торговцы.

Въ виду предстоящихъ преобразованы, отражающихся бла- 
ronpiaTuo на русской промышленности, и решительиыхъ меръ 
нашего высшаго таможеннаго управлеи1я, предпринятыхъ для 
прекращен’ш контрабанды, торговцы и промышленники гер
манского таможеннаго союза, подавляемые у себя дома все 
возрастающею конкуренщею Англы, Бельпи и особенно Фран
цы, вздумали обратиться къ нашему правительству съ пред- 
ложешемъ изменить русекш тариФЪ такъ, чтобы, изгнавъ 
совершенно его покровительственный характере, оставить ему 
одинъ Фискальный (до чего, заметимъ между прочимъ, не 
дошли еще сами, ни таможенный союзе, ни даже Фравщя).

Для придашя своему предложении более силы, кунцы и 
контрабандисты выбрали особую делутацпо, которая и напи
сала обширную записку, наполненную с о ф и зм э м и  и Фанта
стическими цифрами, которую и представили нашему пра
вительству.

Министерство Фииансовъ весьма благоразумно воздержалось 
отъ всякихъ преждевременныхъ обещаны и ограничилось по
ка темъ, что разослало записку германскаго съезда всемъ 
нашимъ биржевымъ комитетамъ, чтобы узнать ихъ мнео!я. 
За исключешемъ одесскаго отделео1я коммерческаго совета, 
все опи съ негодовашемъ отвергли ковариыя предложешя 
иемцевъ. Особенною силою и замечательною логичпостыо



отлпчаегся о т в ё т ъ  рижскаго биржеваго комитета. Не уд и ви 
тельно впрочемъ, что Одесса высказалась въ фритредерскомъ 
д у х Ё , такъ какъ только въ 1857 г. отменено тамъ porto-franco, 

т. е. вовсе ненужная привилепя одному городу на счетъ цё- 
лой Россш дешево пользоваться в с ё м  и заграничными това
рами.

Въ МосквЁ, центра нашей промышленности, всему этому 
д'Ьлу, какъ и следовало, придали важное значеше. Москов- 
сшй биржевой комитетъ устроилъ многочисленный купечес- 
к ш  с ъ ё з д ъ , который въ обширномъ трактатЁ разбилъ в с ё  
доводы нЁмцевъ. Каждая важная отрасль русской промышлен
ности имЁла на этомъ съё зд ё  особую коммпсио изъ спеща- 
листовъ, которые и разобрали подробно в с ё  пункты нЁмец- 
каго  предложетя.

Къ отдЁлу нашей спещальности относится предложеше с ъ ё з - 

да объ измЁненш тарифа на металы, машины, металичесшя 
и з д ё л 1я , золотыя и серебряная и з д ё л 1я  и отчасти на хими
ческие продукты, такъ какъ химическая промышленность заим- 
ствуетъ главнЁйшш матер!алъ изъ минеральной промышлен
ности. Мы представимъ для читателей извлечете изъ книги 
московскаго купеческаго съЁзда, касающееся в с ё х ъ  э т и х ъ  пред- 
метовъ, дополеивъ ихъ затЁмъ нЁкоторыми своими сообра- 
жешями, такъ какъ вообще надобно сознаться, что на мос- 
ковскомъ с ъ ё з д ё  горная промышленность имЁла сравнитель
но мало представителей,, и громадная важность ея, ясно ука
зывающая на необходимость покровительства, недостаточно 
выдвинута впередъ въ запискЁ московскаго купеческаго съЁзда. 
Между т ё м ъ  предметъ этотъ разработанъ теперь довольно 
обстоятельно и многосторонне. Въ послЁднее время еще мож
но указать напр, на весьма любопытную статью г. м. 
Рашета (Северная Почта № 1 7 ) ,  г д ё  подробно раземот- 
рЁны важность горнаго промысла и механическаго искуства, 
Baiflnie ихъ на производительный силы государства и средства 
къ развитмо у насъ этихъ отраслей промышленности.
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Hi. самомъ германскомъ таможенпомъ союзе металическая 
промышленность npio6pЬла нъ последнее время громадную 
важность, потому наивозможное облегчеше сбыта ея про- 
дуктовъ составляетъ предметъ особой заботливости герман- 
скаго купеческаго съезда. Но если онъ обнаружилъ весь
ма похвальное стремлеше действовать въ интересе своего де
ла, то вместе съ темъ выказалъ весьма непохвальеое не- 
snanie всехъ условш нашей горной и металической промыш
ленности, какъ это будетъ видно изъ ншкеследующихъ объ
яснены московскаго купеческаго съезда по каждой отрасли 
нашей металической промышленности.

«Если бы иностранный чугунъ имель для выделки изъ не
го железа те xopoiuia свойства, который имеетъ нашъ чу
гунъ, то виускъ его къ намъ безиошлинно, или съ такою пич- 
тожною пошлиною, какая существуетъ теперь, былъ бы су
щественно вреденъ для нашихъ железпыхъ заводовъ. Онъ 
былъ бы выгоденъ только для нашихъ приморскихъ переде- 
лочныхъ заводовъ, где выработанное изъ этого чугуна желе
зо могло бы обойтись дешевле нашего не только съ прово- 
зомъ его, папримеръ до Петербурга, но даже съ провозомъ 
въ НижнШ, по следующему расчету: англшсшй чугунъ съ 
доставкою до Петербурга стоитъ 45 к. с.; если положимъ 
па все расходы, угаръ и проценты на капиталь никакъ не 
более 65 к., то обыкновенное железо будетъ стоить не бо
лее 1 р. 10 к. пудъ, тогда какъ наше полосовое въ Ниж-
немъ не можетъ быть продано дешевле 1 р. 30 к.

«Но привозимый къ намъ иностранный чугунъ не даетъ хо- 
рошаго железа, которое но качеству своему могло бы равпягься 
съ нашимъ; а потому наши машинные и переделочные за
воды, не смотря на то, что они имеютъ право получать его 
безиошлинно, не делаютъ изъ него железа. Следовательно, въ
этомъ отношены свободный ввозъ иностраппаго чугуна, или
съ незначительною пошлиною пе можетъ быть намъ вреденъ 
и не остановить нашего желЬзиаго производства.

Горн. И\урн. Кн . IT. 1866 i. 7

%
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«Разсмотримъ теперь другое назначеше чугуна, для отлип
ни изъ него чугунныхъ вещей. ЗдЬсь является вопросъ: кто 
потребители этихъ вещей— бедные или богатые? Конечно, чу
гунный лестницы, полы, решетки, статуетки и разный дру- 
ria украшещя покупаются пе бедными, а богатыми людьми, 
точно также балки, колопы, трубы употребляются опять- 
таки, не бедными людьми, а Фабриками или какими либо 
обществами. Поэтому пошлина на иностранный чугунъ въ 
этомъ смысла имеетъ видъ совершенной справедливости. Не 
менее того вопросъ, такимъ образомъ поставленный, касается 
одной только Фискальной стороны и следовательно подлежигъ 
усмотренпо правительства. Если же спросить: повредить ли 
безпошлиеный, или съ малою пошлиною ввозъ иностраннаго 
чугуна нацвдгь чугунео-литейнымъ заводамъ и сбыту нашего 
отечественнаго чугуна, то можемъ утвердительно сказать, что 
для чугунно-литейныхъ заводовъ скорее онъ сдЪлаетъ пользу 
доставлешемъ имъ дешеваго материала, а сбыту нашего чу
гуна не повредитъ, потому что въ нашихъ желе.зныхъ заво
дахъ отделяется для литья только небольшая часть чугуна, 
главная же часть его назначается для железа, такъ что су
ществующая на самыхъ заводахъ цена чугуна и теперь уже до
вольно высока; если же воспрепятствовать высокою пошли
ною ввозу иностраннаго чугуна, то цена -его еще возвысится 
и можетъ въ иныхъ случаяхъ остановить выделку изъ него 
вещей. Напримеръ: чугушшя балки хотя и назначаются, какъ 
выше сказано, не для бедпыхъ людей, но если one будутъ 
дороги, то вместо ихъ сделаютъ деревянныя.

«Кроме того, чугунъ употребляется и для машинъ. Здесь 
ценность его составляетъ самую незначительную часть, а пош
лина самую ничтожную. Напримеръ, чтобы отлить цилпндръ 
къ паровой машине надобно сперва составить чертежъ, по- 
томъ сделать модель, погомъ сформовать его, отлить и 
высверлить. Такой цилипдръ, совсемъ готовый, ценится обык
новенно въ 5 р. пудъ. Тутъ главное —  работа. Какое же



имЪетъ aeaneeie то, если чугунъ для него будетъ стоить 
10-ю или 15-ю копейками дешевле или дороже?

«Низкая пошлина на иностранный чугунъ, или безпошлин- 
пый ввозъ его нисколько не можетъ помочь механическому 
дЪлу, точно также, какъ и высокая пошлина не можетъ по
вредить ему. А потому и въ этомъ смысл!; взимать или не 
взимать пошлину составляетъ вопросъ государственнаго дохо
да, а отнюдь не покровительства механическимъ заводамъ.

«Вообиде пошлина па иностранный чугунъ не была бы обре
менительна, еслибы положить ее даже и въ 15 коп. съ пу
да, какъ бьйю до 1859 г.

«Но, принимая въ соображешо, съ одной стороны, отдален
ность нашихъ главныхъ желЪзныхъ заводовъ отъ нашихъ за- 
падныхъ частей государства и дороговизну провоза оттуда чу
гуна, съ другой — недостаточность выплава нашего чугуна 
для удовлетворена возрастающей потребности въ чугунныхъ 
изд!шяхъ, комм и ci я полагаетъ возможнымъ предложить пра
вительству снять совершенно пошлину съ ипостраннаго чугу
на, но вмТ.стЪ съ Tf-мъ уничтожить и внутреннюю попудную 
пошлину на чугунъ, коею обложены наши железные заводчики.

«Такимъ образомъ мы идемъ далЪе, нежели желаетъ 
отъ пасъ записка германскаго купеческаго съЪздз: она находить 
высокою существующую у насъ пошлину въ 5 коп. на иностран
ный чугунъ, тогда какъ они сами имЪютъ у себя 7* коп : 
мы же просимъ совсЬмъ ее спять у себя, но вмЬстЪ съ тЪмъ 
наложить умеренную пошлину на машины (какъ сказано ни
же въ стать!; о машинахъ), которая съ избыткомъ заменить 
для государственнаго дохода потерю внутренней пошлины на 
чугунъ».

Объ отмЪн'б подати съ чугуна русскаго и всякой пошлины 
съ чугуна ппостранпаго, и возмЪщешя получеипыхъ такимъ 
образомъ прааптельетвомъ потерь, помощью пошлины па ма
шины, мы высказались еще прежде (см. Гори. Жури. №  
12 за 1864 годъ), и теперь готовы поддерживать это ми!; •

т
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н1е. Иеиолнеше его избавить правительство отъ значительная 
расхода на адмивистрац'по по собиранио горныхъ податей и 
нисколько не обременить потребителей машипъ, такъ какъ отъ 
раскладки этихъ податей цена привозимыхъ къ намъ машипъ 
мо?кетъ подняться только на 5̂ .

Съ мнешемъ же коммисш, что пошлипа на провозимый 
чугунъ можетъ быть, смотря по нуждамъ казначейства, по
вышена даже до 30  ̂ стоимости, мы совершенно песогласны. 
При необходимой дороговизне нашего собственнаго чугуна, 
мы, подобно Фраицш, должны смотреть на чугунъ какъ на 
сырой матер1алъ, привозъ которая долженъ всячески по
ощряться, даже съ точки зрешя покровительственной системы. 
Увереше коммисш, будто-бы привозный чугунъ не употреб
ляется на выделку железа въ Poccin, по его непригодности 
для этого, также несправедливо. Къ сожаленш неблагощлят- 
ныя ушшя, гнетугщя вообще нашу металическую промышлен- 
ность, препятствовали значительному развитш весьма вы
годной промышленности: передела иностравпаго чугуна въ
железо въ нашихъ нриморскихъ городахъ, чему вполне спо- 
собствуетъ нашъ тариФъ на железо. Мы могли бы приготов
лять въ болыпомъ количестве изъ этого чугуна рельсы, не 
требуюшдя, какъ известно, сыраго матер1ала особыхъ качествъ. 
Наконецъ привозный чугунъ бываетъ весьма разнообразныхъ 
качествъ и нельзя прямо утверждать, что изъ него можно 
приготовлять только весьма плох1о сорта железа. Передедъ 
иностраннаго чугуна въ сортовое железо и рельсы и теперь 
существуетъ у насъ, хотя и въ ограниченныхъ размерахъ. 
При развитш же потребления нашего внутренняго железа, 
особенно въ постройке железныхъ дорогъ, когда тариФъ на 
рельсы и пр. не будетъ мертвою буквою, а будетъ соблю
даться въ действительности, иеределъ иностраннаго чугуна 
возрастетъ до весьма значительной пропорцш въ Петербурге 
и др. мЬстахъ. Для него же необходимъ чугунъ безпошлин- 
ный, потому что если 15 коп. пошлины не составляетъ пи-



чего въ какой либо отливке или машине, то играетъ важную 
роль въ цене обыкновеонаго железа. Такъ какъ на иудъ сор- 
говаго железа необходимо около пуда чугуна, то при пош
лине въ 15 кон. па пудъ, къ цене этого железа будетъ 
излишняя прибавка одной пошлины около 23 коп. па пудъ, 
т. е. более 20-.

о

Продолжаемъ выписки изъ мнешя московской депутащи г
«Развитие железнаго дела есть необходимое услов1е, какъ 

для удовлетворения насущнымъ нотребностямъ жителей, такъ 
и для упрочсш’я безопасности и независимости государства. 
Мы видели, какое усиленное требовао!е являлось въ минув- 
ння войны на железо для Флота и для армш. Что стали бы 
мы тогда делать, еслнбы не было въ Россщ своего железа? 
Огтого-то надобно заботиться не столько о томъ, чтобы же
лезный товаръ какъ можно дешевле продавался на рынке, 
сколько о томъ, чтобы чрезмерная дешевизна его отъ ино
странной конкуренцш не убивала железные заводы и чтобы 
они могли существовать и развиваться. Наше железо необхо
димо должно обходиться дороже, чемъ въ западпыхъ госу- 
дарствахъ, потому что, во 1-хъ, у нихъ подъ ногами и ру
да и камеиный уголь, а мы должны заготовлять лесъ за годъ, 
сушить его и возить за 5, 10, 15, 20 и даже за 30 веретъ; 
даже руду къ пекоторымъ заводамъ возятъ издалека; во 2-хъ, 
железные заводы наши по положенно рудныхъ мЬсторождешй 
далеко отстоятъ отъ главныхъ месть продажи; отъ соедине- 
шя этого обстоятельства съ климатическими и торговыми 
услов1ями, железо наше лежитъ целый годъ какъ мертвый 
капиталъ, и, следовательно, у заводчиковъ является необхо
димость въ большомъ оборотномъ капитале; въ 3-хъ, при 
каменномъ угле (если рудники обильны) можно расширить 
производство железа какъ угодно, и чрезъ то, разложить 
обшде расходы на большее количество железа, удешевить его 
стоимость; при древесномъ же топливе этого сделать нельзя, 
потому что леса имеютъ преде.ть.
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«Очень жаль, конечно, что мы не мржемъ удешевить на
ше железо наравне съ западными государствами Европы; но 
не бросать же изъ-за этого наше железное производство, 
когда можетъ пострадать чрезъ то государственный интерссъ, 
и не только государственный, по и интересъ всехъ и кажда- 
го; если вдругъ война откроется, иностраннаго железа по
лучить нельзя, а у насъ за неим'Вшемъ своего железа, не- 
изъ-чего будетъ сделать топоръ или соху, подковать ло
шадь ила покрыть домъ железною кровлею.

«Но если железо наше и обходится себе дороже, чемъ 
иностранное, то раземотримъ, действительно ли эта дорого
визна такъ тяжело падаетъ на потребителей, какъ некоторые 
полагаютъ,

«Ценность железа, какъ материала, имеетъ вообще нич
тожное вл1яше на ценность изделш, сравнительно съ рабо
той. Ручная пила для пилки дровъ продается напр, по 1 р., 
а весить она около 3  ̂ ф . ;  положимъ, чт о  выйдетъ угару 
при выделке пилы до 40  ̂железа, оцВнивъ его въ 1 р. 50 к., 
по продажнымъ ц1шамъ, матер1алъ для пилы долженъ стоить 
не дороже 16 к., что составляетъ только 16 ,̂ тогда какъ 84- 
составляютъ работа, провозъ и барышъ. Тоже можно сказать 
о подковахъ *), гвоздяхъ и другихъ изд1ьпяхъ. И такъ, если 
матер1алъ играетъ такую ничтожную роль, какую же микро
скопическую часть составляетъ пошлина? После этого, не

•и 9

странны ли возгласы техъ, которые жалуются на дороговизну 
нашего железа для бедныхъ жителей. Притомъ надобно ска
зать, что наше железо отъ нашей хорошей руды и древес- 
наго топлива достоинствомъ гораздо выше заграничнаго. Сле
довательно, во всВхъ отиошешяхъ стремиться сбавлять цену 
нашего железа, въ мнимую угоду иотребителямъ, и вредить 
чрезъ то нашему ?келезному производству,— не слБдуетъ; не
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слЪдуетъ и потому, что заводское населеше при разрушснш 
заводовъ можетъ остаться безъ хлВба. Существующая теперь 
торговый ц1шы па паше железо, поел!; уменыиешя пошлины 
на иностранное желЬзо въ 1859 году, до того низки, что 
ntкоторые железные заводы наши закрылись, а многие хотя 
и продолжаютъ свое д'Бйс'ше, но безъ пользы. Такъ напр., 
же.тЬзо стоющее заводу отъ 90 к. до 1 р. 20 к., не счи
тая процентовъ на капиталъ, употребленный для заводскаго 
устройства и для оборота, обходится съ доставкою въ Ииж- 
xiiM отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 40 коп., а продается тамъ 
отъ 1 ч руб. 30 коп. до 1 руб. 60 к. Предположивъ, что 
производится на завода 300000 п., окажется чистой при
были (по 20 к. на пудъ) 60000 р., а капиталъ завода отъ 
1500000 р. до 2000000 р.; стало быть всего получится отъ 
3  ̂ до 4£. ЗдЪсь показано только выгодное положеше заво
д о въ . Что же сказать о т ё х ъ  заводахъ, гдВ железо обходится 
себ!; дороже вышеозначенной цФны? а такихъ, кажется не 
мало.

«Наши ярые поклонники иностранной конкуревщи, живу
щее въ Петербург^, обыкновенно сравпиваютъ цЬны русскаго 
и иностраннаго железа на петербургскомъ рынкЬ, не при
нимая въ соображсше ни стоимости доставки его на край 
государства, ни тЪхъ исшночительныхъ, по доброкачествен
ности своей, сортовъ нашего железа, которые могутъ вдругъ 
потребоваться въ болыпомъ количеств^, какъ было нисколько 
лЬтъ тому назадъ съ кровельнымъ жел!>зомъ, дошедшимъ 
до 5 р. за пудъ, тогда какъ nponie сорта оставались въ обык
новенной ц1ш1>. Этою-то экстренною ц1;ною Фритредеры и 
кололи глаза нашимъ заводамъ, не разсужда ,̂ что если, на- 
примЬръ, наше кровельное железо можно было купить въ 
Петербург!; въ обыкновенное время по 3 руб. пудъ, а ино
странное, съ пошлиною въ 70 коп., за туже цЁну или да
же дешевле, то кто-же м'Ьшалъ въ то время, когда наше 
кровельное желЬзо возвысилось до 5 р. за пудъ, покупать
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иностранное за 3 р.? Не ясно ли, что не тариФъ былъ при
чиною возвышешя цены, а огромное требоваше нашего мнг- 
като и доброкачественнаго железа.

«Не смотря на незавидное положеше нашихъ железныхъ 
заводовъ отъ теперешней низкой цены железа, вследств1е по- 
нижев1я пошлины па иностранное железо въ 1859 году, въ 
германской записке находптъ и эту пошлину еще высокою, 
Для доказательства они берутъ 5-ти летнюю сложность сто
имости железа на ихъ рынке о выводятъ, что противъ этой 
стоимости наши пошлины составляютъ 42 ,̂ 39 ,̂ и 58®.

«Не входя въ разсмотреше, въ какой степени справедливо 
показаше ценъ на ихъ рынке *), спрашивается: на этихъ ли 
цепахъ мы должны основывать свой тариФъ, или на цепе 
лривезеннаго уже къ намъ товара въ сравнены съ ценностью 
нашего? Но если даже положить цену железа на ихъ рын
ке, что же выходитъ? Полосовое железо ихъ стоитъ 2| та
лера центееръ, или 85 к. пудъ, сортовое 3| тал. цент., или 
1р. 12 к. пудъ, листовое 4 талера ценгперъ, пли 1 р. 28 к. 
пудъ; присоедиеивъ къ первому пошлину 35 к., ко второ
му 45 к., и къ третьему 70 к., и положивъ за провозъ 
до Петербурга 15 к. или даже 10 к., выходитъ, что они 
могутъ продавать въ нашей столице, главной нашей потре
бительнице, полосовое железо 1 р. 35 к. или даже 1 р. 
30 к., сортовое 1 р. 72 к. или 1 р. 67 к. и листовое 2 р. 
13 к. и л и  2 р. 8 р., т. е. по такимъ ценамъ, по какимъ 
мы не можемъ доставлять. Петербургский рынокъ для нашего 
железа, можно сказать, почти пропалъ: дагке Москва навод
няется довольно ипостраеиымъ жед Ьзомъ.

«Германцы въ своей записке, хотя и твердятъ, что у 
пасъ пошлина на ввозъ иностраннаго железа высока, но не
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уиазыпаютъ (какъ на друпе предметы), какая она должна быть. 
Они не указываютъ, мо?кетъ быть, отъ того, что и у пихт, 
самихъ пошлина на иностранное железо немного мен^е на
шей, тогда какъ ихъ желЪзо обходится гораздо дешевле на
шего и мепЪе нуждается къ покровительства.

«Для сравнешя нашего тарифа съ иностраннымъ, возьмепгь 
тарифы, существуюпця въ главныхъ государствахъ Евроны 
(кромЪ Англш, которая находится въ исключительномъ поло
женш).

Во Францш по тарифу 18GO года.
За пудъ 

коп.
Полосовое, квадратное, круглое, и 

рельсовое, смотря по толщи- 
н'Ь: па своихъ корабляхъ отъ 42 до 58

—  иностр. —  —  46 —  62
Лист. жел. —  своихъ —  —  83

—  иностр. —  —  92
Въ Poccin по тарифу 1859 года.

Полосовое, рельсовое и въ лому 35
Сортовое.................................. 45
Кубовое, котельное и листовое . 70

«Изъ этого мы видимъ, что нашъ тариФЪ 1859 года сла
бее Французскаго тарифа 1860 г., который и до сихъ поръ, 
сколько намъ известно, остался въ своей си л Б относительно 
всЪхъ страпъ, исключая Англш, Бельпи и германскаго 
тамо?кеннаго союза. По трактатамъ же съ сими странами ввоз- 
ныя пошлины во Францш слЪдуюшдя:

За пудъ 
коп.

Полосовое, квадрат., круглое,
рельсовое, угловое въ 1861 г. 29

въ 1864 г. . . 25
Листовое въ 1861 г. . . отъ 35  ̂ до 54

въ 1864 г. . . —  31 у —  41
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По тому же трактату ввозныя пошлины изъ Францш въ 
Бельгпо.

Же.тбзо кованое, протянутое пли прокатное:
въ 1861 г. . .1 7  коп. за пудъ.

1861 г. . . 12- —  —  —
2

Въ Ilpycciio и таможенный союзъ.
Прокованное или прокатное железо, рельсы и сталь:

съ авг. 1862 г. . .3 9  коп. за пудъ.
въ 1864 г. . .3 1  —  —  —

1865 г. . . 26 —  —  —
ЖелЪзо особенной Формы:

съ авг. 1862 г. . .5 4  коп. за пудъ.
въ 1864 г. . . 46j —  —  —-
въ 1865 г. . . 36  ̂ —  —  —

ЖелЪзиые листы, покрытые лакомъ, полированные сталь
ные листы, железная и стальная проволока:

съ авг. 1862 г. . . 77'- коп. за пудъ.
1865 г. . . 5 4 ----- -- —

Жесть прокатная или тянутыя трубы для провода газа о 
воды:

съ авг. 1862 г. . .9 3  коп. за пудъ.
, 1865 г. . . 77'------—

«Анпйя решилась по трактату съ Франщей допустить къ 
себ  ̂ безъ пошлины желЪзо, будучи уверена, что ни Фран- 
uia и никакая либо другая страна въ м1рЪ пе можетъ съ 
нею соперничать въ дешевизн!; желЬзнаго производства, по 
богатству ея рудншговъ и камснноуг. копей. Фрапщя же, какъ 
мы видимъ, оградила еще себя тариФомъ, по уменьшила его 
противъ тариФа 1860 года; въ сортовомъ желЪзЪ па а 
въ лпстовомъ па половину. СлЪдс'шемъ этого было то, что 
тогда какъ въ 1860 году привезено было во Фраицио же-
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лЬза на 59000 Франковъ (или на 14770 р.), въ 1861 году 
привезено у?ке было слишкомъ на 900000 Франк, (или на 
231075 р.), а въ 1862 году привезено уже было слишкомъ 
на 13000000 Франк, (или на 3291230 *). Притомъ мно- 
rie заводы во Франщи закрылись и вообще железное дЪло 
ослабло.

«ТариФъ въ Бельгш, конечно, еще ниже Французскаго. 
Но Белычя находится почти въ томъ же выгодномъ, какъ 
Аиппя, положенш относительно ея горнаго богатства и пото
му не можетъ опасаться ни Францш, ни другихъ странъ 
Европы.

«ТариФъ ✓ въ Пруссш и таможенномъ союз! нисколько вы
ше Французскаго; но едвали и онъ оградигь достаточно Гер- 
MaHiio отъ бельгшекаго и англШскаго железа. Впрочемъ въ 
западной Пруссш есть богатыя залежи каменеаго угля, даю- 
пця хоропп'я надежды.

Австр1я им1етъ свой тар иФ ъ , по коему:
За прокованное или прокатное железо платится 43  ̂ к. съ 

иуда.
За листовое желЪзо, литье изъ стали, ободья для колесъ 

къ локомотивамъ 87 коп. съ пуда.
«ВездЪ, какъ мы видимъ, железное дбло болЪе или менЪе 

ограждено отъ подрыва иностраннымъ желЪзомъ; но нигд!> 
это огрзждеше не им'Ёетъ той необходимости, какъ въ Рос- 
сш.

«Если бы, напримЬръ, во Франщи или Гермаши при не- 
развитш собственваго жел'Ьзнаго производства, сделался раз- 
рывъ съ какою нибудь другою державою, то еще есть рядомъ 
друпе государства, откуда можно получить желЪзо; Росшя 
же лежитъ отдельно, и въ случай войны, когда порты 
могутъ быть закрыты, а свои железные заводы въ упадка,
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ей почти нЬтъ возможности снабдить себя иностраннымъ 
желЪзомъ.

«Если правительство наше искрепио желаегъ преуспЪяшя 
нашему желЪзному, какъ и всякому отечественному производ
ству (а мы вправЪ думать, судя по довЪрпо, съ которыми 
оно къ намъ обратилось въ настоящем!» дЪлТ», что оно этого 
жслаетъ), то убавлять пошлину на иностранное /келЪзо во 
всякомъ случаЪ не елЪдуетъ, и если уже правительство не 
расположено ее прибавить, то пусть, по крайней Mf.pt, оста- 
вптъ ту, которая Hbint существует!»».

Соглашаясь Bno.iHf въ принципах!» съ мпЪтемъ московска
го купеческаго cbf3fla, о прямой и настоятельной необходи
мости поощрешя нашей собственной жел$зной промышлен
ности, о чемъ особенно заботятся теперь Bet цивилизованные 
государства Европы (не заботится же наоборотъ только Тур— 
щя, Португал1я, отчасти Итал1я и Испашя), мы расходимся 
только въ пЬкоторыхъ частпостяхъ.

Пре?кде чЬмъ приступать къ ихъ разбору мы можемъ под
твердить coM H fn ie  cъfздa о справедливости приведенныхъ 
германскою запискою низкихъ цЬнъ, существующпхъ будто 
бы на ихъ рынкахъ на жел’Ьзо. Bet ихъ ntHbi взяты, какъ 
H3BtcTno, для гамбургскаго рынка; между тБмъ они показали 
напр. 4fuy полосовому жeлtзy 85 коп. за пудъ, действительно 
же она была въ прошломъ и третьемъ году отъ 95 до 1 р. 15 к. 
за пудъ, а передъ гБмъ еще выше, что составляетъ на на
ши деньги средпимъ числомъ около 1 р. 25 коп. за пудъ, 
следовательно около того, по чемъ продается иногда н наше 
жeлtзo на заводахъ.

Существенное разноглаше наше съ мшБшемъ московскаго 
купеческаго съ1зда будетъ состоять въ томъ, что онъ счи- 
таетъ наше современное жeлtзнoe производство, его продукты 
и ц'Ьны чЬмъ то пормалышмъ, потому и полагаетъ, что же- 
лtзнaя промышленность бъ Россш всегда будетъ пу?кдаться 
въ покровительственной пошлине Въ д t  й с т в и т е л ьн о ст и это
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не такъ, покровительство будетъ необходимо русскому желез
ному делу только до техъ поръ, пока не будутъ введены па 
нашихъ заводахъ въ большомъ размере выплавка чугуна и 
выделка железа на каменномъ угле. Въ этомъ случае мы 
можемъ последовать примеру Францш и др. государствъ.

Выло бы очепг. прискорбно видеть наше железное произ
водство, па веки ограпичспиымъ тесною рамкою, наложенною 
на него размерами лесовъ.

Мы имеемъ въ Россш теперь же такая месторождешя ка- 
мспнаго угля, которыя позволяютъ надеяться па обширное раз- 
ви'пе железпаго дела, Каменноугольный богатства Донецка!о 
Кряжа, Урала, Подмосковпаго Бассейна и Царства Польскаго по- 
заолятъ повести у паст, выделку железа десятками миллюнояъ 
пудъ Въ мЬстахъ лесистых а, мы будемъ продолжать полу
чать чугунъ превосходпаго качества для передела въ листо
вое железо и сталь, а въ приморскихъ городахъ заводы бу
дутъ действовать на привозномъ чугуне и каменпомъ угле. 
Кроме того мы имеемъ еще въ виду нетронутые запасы торФа.

Для раскрьшя всего этого богатства необходимо однако 
деятельное покровительство тарифа, а особенно водвореше сво
его рельсоваго производства. Пока мы будемъ делать изъ 
своего железа только кузнечпыя и слесарныя поделки, до те.хъ 
поръ немыслимо производство железа въ обширныхъ разме- 
рахъ на каменномъ угле, а слЬдовательпо и дешевизна железа. 
Между темъ, можно сказать прямо, что ничего почти не сде
лано въ этомъ направлено! и какъ кажется ничего не предпо
лагается делать на частиыхъ заводахъ. Да и вообще полагаться 
въ этомъ случае на частную предпршмчпвость совершению 
невозможно. Только прямая и очевидная выгода можетъ за
ставить нашихъ заводчиковъ пожертвовать новыми капитала
ми для введешя рельсоваго и др. производствъ, а то о безъ 
того они смотрятъ па весь свой капиталъ какъ на безвозврат
но затраченный и притомъ на саммхъ невыгодныхъ усло- 
е п я х ъ .



Нельзя согласится также съ мнЬшемъ московскаго съезда, 
что дешевизпа желЪза вопросъ второстепенный въ виду того, 
что въ желЁзныхъ и з д ё .й я х ъ  ц1ша сыраго матер1ала играетъ 
незначительную роль. Необходимо вепомпить, что миллюны 
пудъ желЁза употребляются почти въ сыромъ в и д ё , въ видБ 
рельсовъ, стропилъ, желЁзныхъ крышъ и пр. ЦВна всего 
этого зависитъ очень много отъ цЪны самаго жел’Ьза и уде- 
шевлеше его имЁетъ поэтому громадное значеше. Намъ ка
жется, что однимъ изъ важнЁйшихъ аргументовъ въ пользу 
ноощрешя нашей железной промышленности служитъ то, что 
при нашихъ разстояшяхъ, мы, иностранное железо, даже при
везенное безпошлиппо, не можемъ и м ё т ь  по дешевой ц ё н ё ; 
такъ рельсы, цЁна которыхъ въ Англш колеблется обыкно
венно отъ 70 до 90 коп. за пудъ, обходятся строителямъ 
нашихъ желЁзныхъ дорогъ по курсу со в с ё м и  расходами не 
дешевле 1 р 50 коп. за пудъ, т. е. по такой ц ё н ё , по 
которой можемъ и мы приготовить.

Мы говоримъ «можемъ» въ томъ смысл!;, что на рельсо- 
выхъ заводахъ даже въ Россш цЁна 1 р, 50 к. за пудъ 
окупитъ в п о л н ё  издержки производства рельсовъ и дастъ да
же известную прибыль; но это еще не значитъ, что это такая 
цЁна, по которой взялись бы приготовлять рельсы наши же
лезные заводчики. Потому что введете всякаго новаго про
изводства требуетъ затраты болыпаго капитала на покупку 
необходимыхъ механизмовъ, выписку мастеровъ, опыты и 
пр.; капиталъ этотъ долженъ потомъ процептоваться и по
гашаться. Вотъ эти то необходимые расходы и потребуютъ 
лишней прибавки къ обыкновеннной ц ё н ё  рельсовъ.

Что прибавка эта не можетъ быть раззорителызп для Poccin 
доказываешь следующее справедливое разсуждеше московскаго 
купеческаго съезда. «Если бы мы решились строить желЁзныя 
дороги своими собственными средствами и употреблять только 
свой чугунъ и желЁзо на рельсы, строить у себя вагоны и локо
мотивы; то повЬрьте, что не смотря на то, что все это обош
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лось бы дороже, для целой страны это было бы все-таки 
выгоднее. Увеличившееся производство железа вызвало бы 
новый трудъ, заняло бы большое количество рабочихъ на за
водахъ, въ извозе, въ судоходстве; получая больше заработ- 
ковъ, pa6o4ie являлись бы более зажиточными потребителями 
сахара, чая, вина, бумажеыхъ и другмхъ изделш; усилившееся 
потрсблеше расширило бы производство сахара въ Малороссии, 
иривозъ чая изъ Кяхты, вина въ губершяхъ съ винокурен
ными заводами. У рабочаго ва свеклосахарныхъ заводахъ яви
лось бы более денегъ и онъ повезъ бы ихъ на крещенскую 
и троицкую ярмарку, или въ Юевъ на контракты, и купилъ 
бы более шуйскаго и иваповскаго товара; за большое коли
чество ввезеннаго чая потребовалось бы вывезти въ Китай 
более сукпа, а для сукна более шерсти отъ нашихъ овце- 
водовъ и т. д. и все это широкое движее1е было бы выз
вано только темь, что мы переплатили лишнихъ 50 коп. за 
пудъ рельсовъ. Мало того, это отразилось бы и на сельскомъ 
хозяйстве, ибо не один богатые потребовали бы себе пше- 
еичнаго хлеба, но и рабочш классъ...»

Едва ли справедливо MHeoie московскаго купеческаго съезда, 
что теперешнш кризисъ нашей железной промышленности выз- 
ванъ понижешемъ тариоа въ 1857 году; отъ него постра
дали только иемиопе ф и н л я н д с ш с  и московсше заводы. Причина 
кризиса лежптъ въ увичтожеши отменою креиостгаго права 
всего того порядка вещей, который превращала., по остроумно
му выражение одного оратора, наши заводы изъ промышлевно- 
торговыхъ заведешй въ катя то полицейская управлешя для 
сбора натуральныхъ повинностей съ горнозаводскихъ кресть
яне Заводчики могутъ только жаловаться, что тариФъ по, 
пришелъ имъ на помощь въ ихъ критическомъ положеши, 
но само по себе изменение пошлииъ изъ запретительныхъ въ 
покровительственный не имело вреднаго вл1яшя. Въ Нижнемт. 
напр, и теперь совершенно не чувствуется конкуреецш пно- 
страннаго железа и пл!ян1е ея ощущается пока въ южныхъ



портахъ, пъ ПеторбургТ» и отчасти въ МосквЬ и то въ по
следней ради особаго отношеищ нашихъ машинно-заводчиковъ 
къ привозному железу.

« Но русскому тарифу иностранный машины для сельскаго 
хозяйства, Фабрикъ, заводовъ, ремеслъ и художествъ и иро- 
ч1я поимснованныя въ ст. 33 тарифа, впускаются къ намъ 
безпошлинно.

«Въ приложенш къ записке депутацш германскаго номер - 
ческаго съезда, въ рязряд'Ь лервомъ о бсзпошлинныхъ топа- 
рахъ, упоминая о вышеозначенныхъ машипахъ, выражается 
желаше, чтобы кроме того поименовать особо: машивы для 
клеймешя и печаташя, химико-Фармацевтичесшя печи и вся- 
каго рода поварениыя машины, домкраты всяше, подъемныя 
машины, децимальные и сантимальные весы;- приборы для 
свеклосахарнаго производства, для выварки красильныхъ экстрак- 
товъ, снаряды для водолазовъ, газовые апараты, паровые 
двигатели и тендеры.

« Почтенная депутащя германскаго комерческаго съезда посту- 
паетъ съ нами совершенно безцеремонно. Въ то время, какъ 
въ самой Гермаши и во всехъ другихъ государствахъ сущест- 
вуетъ ввозная пошлина на иностранный наровыя и друпя ма
шины, тогда какъ къ намъ впускаются онВ безпошлинно, гер
манцы не довольствуются еще этимъ, а хотятъ присоединить 
къ нимъ и друпя машины.

«Разсмотримъ внимательнее машинное дело. Изъ всехъ 
отраслей промышленности самая главная, составляющая ко
рень или, такъ сказать, рычагь всему промышленному де- 
лу, ееть машинное производство. Не иметь внутри государ
ства машппныхъ заводовъ зиачитъ обречь себя на всегдаш
нюю зависимость отъ иностранцевъ. Эта зависимость въ случай 
войны можетъ поставить государство въ затруднительное по- 
ложеше, а для Фабричности нашей во всякое время бываетъ 
источникомъ огромныхъ затруднегпй. Какъ часто случается, 
что вдругъ сломается какая либо часть выписанной изъ за-
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границы машины, и Фабрика останавливается. Чтобы попра
вить сломанную часть, или заменить ее другою частью изъ 
за-границы, нужно долгое время, а время деньги, какъ гово- 
рятъ англичане, особенно для Фабриканта, у которого и на- 
родъ гуляетъ, и товаръ можетъ не посиёть къ сроку и де- 
нежвые обороты отъ того могутъ разстроиться, Фабриканты 
очень хорошо все это нонимаютъ и готовы платить пошлины 
за ипостранпыя машины, лишь бы чрезъ то развились паши 
машипные заводы, о чемъ они въ 1857 году представляли 
записку въ государственный совЪтъ.

Не смотря на столь явно выразившееся миЁше и желаше 
пашихъ главиыхъ потребителей машипъ, у насъ есть еще, 
къ несчастно, люди мало знакомые, или даже с о в с ё м ъ  незна
комые съ нашею промышленною жизнйо, но подчиняющееся без- 
сознательно теорш свободной торговли,— которые не хотятъ вхо
дить ни во что, лишь бы только не возвышать пошлины. Повто
ряя заученныя обиия Фразы, безъ прим1шее1я ихъ къ дЪлу, 
опи твердятъ, что всякая пошлина, ослабляя в н ё ш н ю ю  кон- 
Kypeimiro, есть тягость для потребителей и вслЪдстрле этого 
готовы навязать нашимъ потребителямъ машинъ, воиреки ихъ 
собственному желашю, благодЁяше отъ безпошлиннаго ввоза 
иностранныхъ машинъ, благодЪяше, останавливающее развиНе 
нашего машиннаго производства.

«Эти господа не хотятъ вникнуть, что если чрезъ пош
лины на иностранныя машины внешняя конкуренщя ослабнегь, 
то внутренняя усилится, и усилится гораздо больше внеш
ней, потому что только на внутреннихъ рынкахъ устанавли
вается самая крайняя цЁна. Притомъ же отъ увеличешя по
купки отечесгвенныхъ машинъ неизбежно явится раздаете 
труда: одни заводы будутъ заниматься литьемъ, друrie ко- 
тельпымъ производствомъ, иные кузнечньшъ, иные механи- 
ческимъ, и наконецъ иные сборкою машинъ. Даже въ каж- 
домъ изъ этихъ заведеиш работа будетъ отдаваться сильно, 
что значительно удешевляетъ производство Всё э т и  заводе-

Горн. ?Ь'урн. кн .  //. 186С г. Ч
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шя могутъ возникнуть даже при вебольшомъ капитале, били 
бы только оне обсзнсчены работою *).

При развитш машиннаго дела, мы легко можемъ дойти до 
удешевлешя машинъ ниже заграиичныхъ, считая, разумеется, 
и привозъ ихъ къ намъ. Для техъ же, которые непременно 
желали бы получать машивы изъ заграницы, пошлина, будь 
она въ 1 р. съ пуда или даже 20  ̂со стоимости, нисколько 
не была бы обременительна. Можно легко доказать, что она 
ничтожвымъ образомъ ложилась бы на ихъ товары. Возьмемъ 
для примера паровую машину для бумагонрядильни въ 15000 
веретенъ. Употребленная для такой Фабрики паровая машина 
въ 40 силъ съ холодильникомъ, вертикальная съ двумя ци
линдрами. стоить около 14000 р. **). Положивъ на пее 
20“ пошлины, выходитъ, что владелецъ заплатилъ бы 2800 р. 
лишиихъ. Расходъ этотъ никакъ не мо?кетъ быть обремееи- 
теленъ, потому что онъ единовременный и составляет!, какую 
нибудь — часть всего капитала, затрачепнаго на устройство; 
на цЬнпость же пряжи падать должны одпе только проценты 
на эту сумму и погашеше. Положимъ, что проценты и пога
шение составятъ вместе 300 р. въ годъ; а какъ 15000 
веретенъ могутъ произвести въ годъ до 25000 иудовъ 
пряжи, то на каждый пудъ пало бы только 1 к. съ неболь
шим!., тогда какъ пудъ пряжи продается въ обыкновенное 
время отъ 15 до 20 р. Также ничтожно пала бы такая пош
лина и на ценность другихъ товаровъ. Въ самоткацкой, напр., 
пошлина со всехъ машинъ составила бы ~  к. на аршииъ 
миткаля, въ суконной Фабрике— | коп. на аршинъ двухруб-

')  У  насъ же теперь даже въ МосквТ., въ центр-Ь промышленности, су- 
ществуютъ только одпГ. иочиночныя заведешя, не пмт.юнря даже характе
ра мащинныхъ заведений.

**) Мы нарочно взяли самаго дорогаго и мало уже употребляющагоея 
устройства паровую машину, если же взять не вертикальную, а горизон
тальную, то она будетъ гораздо дешевле, а слЬдовагельно и пошлина менЬе.



леваго сукна, пъ спеклосахарномъ заводй— отъ 3-хъ до 5* коп. 
иа пудъ сахарнаго десну И т, д, *), Но независимо отъ обеа- 
иеченш Фабрпкъ развиттемъ нашего машшшаго производства, 
самая существенная польза для всйхъ родовъ промышлен
ности, требующихъ механической силы, заключается въ томъ, 
что мехапичесше заводы составляютъ лучшую практическую 
школу для сформировала меха нм ко въ и машинистовъ, въ 
которыхъ ощущается у насъ самая настоятельная потребность.

«Если же смотрйть на мехаиачееше заводы съ точки зрй- 
н!н дальновиднаго правительства, то какое сильное оно мо
жетъ вмйть въ нихъ орудие для поддержания самостоятель
ности н ограждешя безопасности государства! Какъ удобно 
ему будетъ, въ случай чрезвычайной государственной необ
ходимости, въ короткое время снабдить флотъ и агш!ю сейм и 
потребными предметами для воепныхъ дййствш,

«Вей эти соображешя, конечно, очень извйстаы проснй- 
щеннымъ государствамъ Европы и вотъ почему вездй у нпхъ 
обращено особенное внкмаше на разигте механмческаго дйла, 
вездй у нихь механические заводы издавна ограждены отъ

*) Поклонники ипостранпой конкуренцш говорятт^ между прочимъ, что 
нривозъ нпострапныхъ машинъ стбитъ отъ 30°/о до 40°/о, а это, ио ихт» 
мнЬшю, само до себЬ равняется хорошей пошлин*. На это можно отве
тить, что, во 1-хъ, такая дороговизна провоза не можетъ относиться до 
громоздкихъ машинъ, какъ наир, паровыхъ вертякальныхъ съ коромыс- 
ломъ, которыхъ уже нын* мало унотребляютъ, зам-Ьняя ихъ машинами 
горизонтальными, неимЪющими по своей конструкцш такой тяжести и та
кого объема какъ вертикальные; вообще болЪе всего выписывается ма- 
шииъ негромоздкихъ, которыхъ доставка изъ заграницы стбигъ не болЪе 
10 или 15°/0 противъ ихъ стоимости; во 2-хъ, при маломъ производствЬ 
на существующихъ у насъ машинныхъ заводахъ, разница въ стоимости 
машинъ себ*, противъ тЪхъ иностранныхъ заводовъ, гд_Ь производство 
развито, гораздо выше стоимости провоза ихъ изъ заграницы; при боль- 
шомъ же и постоянномъ производств*, одна уже работа иногда удешев
ляется на половину, потому что можно отдавать ее, какъ выше сказано, 
аадЬльно, иди говрря по заводски, на ш туку, а какъ вы хотяте этого до
стигнуть, когда большая часть машинъ до сихъ порь выписывается изъ 
заграницы.

8*



иностраннаго подрыва охранительными пошлинами. Такт» на- 
примЬръ, во Франщи по тарифу 1860 года пдатятъ:
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За пудь.
р. к.

Паровая машина постоянная 1 17
» о пароходная. 1 60

Локомотивы и локомобнли . . . . 1 83
Тендеры, паровые, обыкновенные котлы,

газометры . . . . . . . 1 37-
Апараты для винокурешя железные. 1 37;

» » » мЬдные . 2 56;
Прядильныя машины . 1 83
Ткацшя . . . . . . . . . — 68;
Нисчебумажныя .................................. 1 37;
Земледельчесшя.................................. — - 68;
Вагоны для земляныхъ работъ . — o i;

ТариФъ этотъ хотя но трактатамъ съ Ангнею Бельпею,
Италтею и германскимъ союзомъ умевьшенъ, по противъ 
другихъ государствъ, сколько намъ известно, сохранить свою 
силу. По трактатами же съ вышеозначенными странами ввозныя 
пошлины следующая;

За пудъ.
въ 1861 съ 1864
р. К. р. К.

Паровыя машины ностойнныя. -— 42 — 25
Пароходныя. . . . . . — 83 — 50
Локомотивы и локомобили — 63 — 42
Тендеры, обыкновенные паро

вики, газометры . 42 — 33
Паровики трубчатые, желез

ные или медные . 63 — 50
Паровики стальные. 1 26 1 3
Разные апараты . — 63 — 42



За пудъ. 
пь 1861 съ 186Д
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р. к. Р. к.
Прядильныя машины . — 63 —  42
Ткацшя о . . . — 63 —  42
Землед'Ьльчесш1» . . . — 37 i —  25
1о т!»мъ же трактатамъ ввозныя пошлины изъ Фр;

въ Бельгш.
За пудъ.

въ 1861 съ  1864-.
Р. К. Р. К.

На машины и разныя части
ихъ изъ чугуна . -- 25 —  181

Изъ желТ.за и стали . - 371 —  25
Изъ м'Бди о другаго метала . -- 58£ — 50

въ Прусшю и таможенный союзъ.
до 1860 нын1з.

К. К.
Машины изъ дерева съ пуда. » 16 16

» » чугуна » » 27 *- 16
» » /кел'Бза и стали съ пуда 271я
» » друг, метал. » Э 62 42

«Въ Италпо, по трактату 1863 года, заключенному между 
Францией и Итальянскимъ Королевствомъ, Французсш я машины 
и части машивъ съ 1 октября 1864 года, впускаются съ 
самой ничтожной пошлиной, а именно 1,15 Ф р . со 100 
килогр., тогда какъ нзъ Италш во Францно машины обло
жены пошлиною со 100 килограм. отъ 6 до 25 Франк , а 
части машинъ отъ 6 до 50 Ф р . Такое неравенство льгогъ 
нич'Ьмъ другимъ кажется не можетъ быть объяснено, какъ 
ныпЪшнимъ политическим!» вл1яшемъ Францш на Италш, 
которая этимъ трактатомъ отдала свой металическШ рыпокъ 
въ руки своей покровительницы.

«Аигл1я допускаетъ къ себ'Б но трактату свободный ввозъ 
машинъ изъ Францш. Но мо/кетъ ли Фрашця или какая либо
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другая страна СЪ вею соперничать? Вирочемъ, противъ Дру- 
гихъ странъ, не вошедшихъ съ нею въ трактатъ, она со
хранила сколько намъ известно пошлину на ввозъ къ ней 
машинъ й инструмрнтовъ, составляющую около 27 к. съ пуда.

«AncTpifl сохранила до сихъ поръ свои независимый та- 
риФЪ, по коему взыскиваются ввозныя пошлины за машины: 
изъ желТ.за и др. матер1аловъ 82 к. съ пуда. Особо не- 
поименов. машины и части машинъ 3 р. 3 к. съ пуда.

«Въ Cl)B еро - А М ер и ка н с к и х ъ Штатахъ ввозныя пошлины: на 
паровыя машины съ пуда 78  ̂ коп., съ прочихъ машинъ 
30- со стоимости.о

«И такъ, если уже тамъ, гдЪ механическое дТ.ло развито, 
положена на ввозъ иностранныхъ машййъ пошлина, ограж
дающая бол-Ье или мен1>е внутренше машинные заводы, 
какъ же намъ, которые ДШШны у себя еще воспитать 
его, не охранить наши машинные заводы противъ ипо- 
страныаго подрыва нисколько даже высшею пошлиною 
противъ той, которая введена у пародовъ , нлсъ оперс- 
дившихъ. Не мен-Ье того коммишя паходитъ не только без- 
иолезнымъ, но даже Вредиымъ слишкомъ высокое назначеше 
пошлинъ на инострашшя машины. Съ одной сторопы могутъ 
быть нисколько сгЬспспы т/i, которые пожелали бы выписы
вать кашя либо повыя машлны, мало у насъ еще изнЬстныя или 
вовсе неизв'Встныя, и чрезъ то до некоторой степени мало 
будутъ распространяться у насъ новыя изобр1зтешя илп vco- 
вершенствовашя; а съ другой— изъ ожидаш’я имВть болмшя 
выгоды отъ высокаго тарифа, Bet бросились бы заводить ме- 
ханичесше заводы и сбили бы Щшы на машинпыя изд'В.ш, по
добно тому, какъ Теперь сбили ц1шу на вино, отъ безчи- 
сленнаго множества винокуренныхъ заводовъ. А потому, им!;я 
въ ийДу оба интереса, какъ покупателей машинъ, такъ и 
нашихъ машипныхъ производителей, и считая вм'ЬсТ’6 съ 
Пмъ иеобходимымъ упростить въ таможпяхъ разборъ столь 
сложныхъ предметоьъ, какъ машинпыя издЪ.йя, комMncia на
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ходить, что всего бы лучше было, назначивъ за ввозъ ино- 
сгранныхъ машинъ самую умеренную пошлину, разделить 
ихъ на три категорш, сообразно маггер1аламъ, изъ которыхъ 
опй сдйлапы, а именпо.

1) За вей машины, состояния преимущественно изъ чугуна 
и желйза, 75 к. съ пуда.

Сюда относятся: всякая иаровыя машины какъ постоянпыя, 
такъ для пароходовъ и наровозовъ, локомобили, тендеры, паро
ходные корпуса, газометры, колориФеры, самоточки и друпе 
машинные инструменты, паровые желйзные котлы, желйзные 
апараты для разпыхъ производствъ, самоткацше станы и проч.

2) За предметы, состояние преимущественно изъ дерева, 
50 к. съ пуда. Сюда относятся: земледйльчестя машины, 
вагоны и т. п.

3) За вей предметы, состояние исключительно или преиму
щественно изъ мйди или стали, 1 р. 50 к. съ пуда. Сюда 
относятся: мйдныо и л и  стальные паровики, мйдвые апараты 
для BHnoKvpeeifl, сахароварешя и т. п.

«Таия пошлины пельзя ее признать самыми умйренными. 
Овй гораздо ниже Французскаго тариФа 1860 г. и тарифа 
Сйверо-Американскихъ Штатовъ, и если опй еще выше тарп- 
ф о въ , заключающихся в ъ  трактатахъ между Франщего, Ан- 
гл'юю, Гермашею и Итал1ею, то это весьма естественно, такъ 
какъ, по неразвитости нашего машиоваго производства, мы 
еще не можемъ соперничать съ западными европейскими 
странами.

«Такимъ образомъ, разематривая въ общей сложности ме
тали и произведешя изъ нихъ, мы находимъ возможпымъ, 
съ одной стороны, сбавить пошлину съ чугуна или даже ео- 
веймъ ее уничтожить, а съ другой— считаемъ самою сущест
венною необходимостью положить пошлину на ввозъ ино- 
странныхъ машинъ, которой у насъ до сихъ норъ нйтъ и 
которая существуетъ во всйхъ другихъ государствахт».



«При такомъ только обёзпечеши предстонтъ возможность 
нашимъ капиталистамъ затрачивать съ пользою свои капи
талы на устройство машинныхъ заводовъ, а государству —  
привлечь иностранные капиталы для той же ц!ли.

«Въ заключеше, коммишя находитъ необходимымъ предста
вить, чтобы отнын! прекратить безпошлинный впускъ не 
только нашимъ механическимъ .заводамъ иностраннаго жел!за, 
но вообще всЪмъ обществамъ и жсл!знымъ дорогамъ какъ 
железа, такъ и всякихъ издЕлш изъ чугуна, ?кел!за, стали 
и м'Ьди. Для механическаго д!ла пошлина на жел!зо соста- 
вляетъ самую ничтожную часть, пе имеющую никакого зна- 
чешя въ ц ен н о с т и  механическихъ издЕлш *) и не могущую 
чрезъ то удорожить производство у пасъ машинъ Для же- 
лЕзныхъ же дорогъ, если, съ одной стороны, при пошлин! на 
ввозъ иностраннаго жел!за и изд!лШ он! дороже будутъ 
стоить, и если чрезъ то правительство приплатитъ бол!е 
гарантш, то съ другой— оно же получить тотъ самой из- 
лишекъ изъ таможенъ отъ пошлинъ съ сихъ предметов!.. 
Что же касается до обществъ, неим!ющихъ гаранты, то для 
нихъ пе сл!дуетъ д!лать исключешя въ ущербъ нашего 
металическаго производства, т!мъ бол!е, что всякое об
щество, солидно составленное, должпо пм!ть хорошш капи- 
талъ, для которого пошлина нисколько не можетъ быть чув
ствительна».

Соглашаясь вполн! съ мн!шемъ московскаго съЕзла, мы 
можемъ его пополнить только н!которыми соображешямп.

Надежда, что при покровительственной пошлин! машины 
наши могутъ быть дешевле заграничныхъ, вовсе пе есть 
пустое об!щаше; она им!етъ осповашеыъ самую сущиость 
д!ла. Достаточно вспомнить, что сырой матер1алъ составляетъ
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*) Пошлина на полосовое желЪзо 35 к., а на сортовое 45 к., железны я 
же вещи для машины, но искуственной ихъ отковкЬ, опиловкЬ и нрилажи- 
ванао къ мЪсту, доходить до 10 и 6o.it,е руб. съ пуда.
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нъ UUut машинъ отъ 5“ до 20" (вообще рфдко болЪе 15"), 
а онъ то у насъ и дороже за гранична го; трудъ же состав- 
ляtoiirili самую значительную часть ценности машинъ, у насъ 
дешевле чЪмъ въ другихъ государствахъ. Если же спросягъ 
насъ, отчего же и теперь мы не можемъ приготовлять машины 
дешевле заграничнато и успЬшпо конкурировать съ провоз
ными изд1шями, то на эго отвЪтъ просгъ. Дороговизна на
шихъ механическихъ изд'Ьлш зависитъ отъ ничтожнаго раз
мера ихъ дЪиств1я и недостатка раздЪлешя труда; гдЪ только 
удавалось пашимъ моханическимт. заводамъ получать обшир
ный, хорошо обезпечивакМцш ихъ на нисколько лЪтъ заказъ, 
сейчасъ же изд1шя наши выходили не дороже заграничныхъ. 
Блистательный прим1>ръ тому показало сооружеше у насъ 
броненосныхъ судовъ, которые па своихъ заводахъ обошлись 
дешевле иностранныхъ, не смотря на всю новость еще этого 
дТ>ла, а заводу Полетики и Семянникова удалось даже по
строить суда дешевле почти па 20  ̂ противъ апппйскаго.

Мы убеждены, что тоже самое было бы, если бы наши 
заводы получали болыше заказы рельсовъ, иодвпжнаго состава 
и проч. Цъна напр, локомотивовъ такъ высока (около 10— 
12 руб. за пудъ), что всЪ наши механичесше заводы съ 
удовольств1емъ приготовляли бы по ней ташя же изд1шя, но 
конечно съ услов(емъ, что имъ закажутъ не два, не три, а 
десятки, и обезпечутъ работой на нисколько л'Ьтъ. Таково 
мнЬше самыхъ опытныхъ машиннозаводчиковъ.

Но прежде ч'Ьмъ конкурировать съ иностраннымъ нроизвод- 
ствомъ, пашимъ механическимъ заводамъ необходимо стать 
на ноги, выйти изъ младенческаго состоят я. Между тЬмъ 
до сихъ поръ они не могутъ сделать этого, потому что въ 
самомъ начал!» были поставлены въ самое неблагоприятное 
ноложеше.

Вспомнимъ, что до 1857 года, при существоваши Rpt- 
постпаго права, потребность Россш въ машинахъ была весьма 
ограничена. Вч> то ?ке время, когда акщонерная горячка, соз
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давшая ввсзаппо множество промышлешшхъ предцр’штШ, и 
начало сооружошя желЪзннхъ дорогъ могло дать могуществен
ный толчекъ развито нашего механическаго дела, вдругъ 
было открыты широшя двери иностранной конкуренцш и 
наши механичесше заводы, работая на металахъ, оплагив- 
шихъ ввутреешя или таможенныя пошлины, должны были 
конкурировать съ безиошлинно допускаемыми иностранными 
машинами. Понятно, что продолжео!е существовала нашего 
механическаго дела сделалось невозможнымъ и оно было бы 
убито окончательно, если бы правительство ие поспешило 
къ нему на помощь дозволешемъ машиенозаводчикамъ поку
пать известную npooopuiio металовъ безиошлинно.

Но и эта льгота весьма малозначущая при нагаемъ ко- 
роткомъ сроке навигацш и низкомъ, и притомъ безпрерывно 
колеблющемся, вексельномъ курс®, не много помогла механи
ческому делу, какъ доказываетъ весьма стесненное положеше 
всехъ нашихъ машиееыхъ заводовъ, превратившихся, особенно 
внутри Poecifl, въ простая почшючныя заведешя. Полное 
уничтожение мехапическихъ заводовъ не последовало только 
за прямою невозможностью обойтись безъ нихъ. Уиотробляп 
все въ большемъ и болыпемъ количестве машины, мы по 
необходимости должны были поддержать заведеше, где хоть 
за какую угодно цену можно было починить ихъ; иначе изъ- 
за пустой поломки пришлось бы бросить дорого стоющее 
механическое устройство. Нечто иодобное и совершается у 
насъ теперь на юге Poccin, где мнопе помещики, выписавъ 
усовершенствованный сельско-хозяйстпенныя машины, принуж
дены бросать ихъ, потому что въ целомъ уезде пельзя найти 
опытнаго кузнеца, пе то что механически! заводъ. Вогъ плоды 
дозволешя безпошлиннаго ввоза машинъ, который горячо за
щищали именно наши сельские хозяева, хвативши одво время 
духу прогресса.

Безпошлиннын ввозъ машинъ вреденъ еще по только самъ по 
себе, ио потому, что подъ имевемъ машинныхъ частей можно
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пронести что угодно. Таможенные чиновники могутъ быть 
конечно плохими судьями действительно Ли net провозимы я 
места составляютъ часть одной машины. Подъ видомъ ма- 
шинныхъ частей у насъ напр, постоянно провозятъ без- 
пошлинео кожанные безкопечоые ремни, хотя конечно нельзя 
считать ихъ метаЛическимъ издел’шмъ и следуетъ брать пош
лину какъ съ кожаиыхъ изделш. Машиннозаводчики постоянно 
жалуются, что подъ именемъ машинъ провозится множество 
такихъ вещей, на которыя надобно смотреть какъ на сырой 
матер1алъ (чугунъ, железо и пр.), который долженъ бы былъ 
непременно уплатить пошлину, если бы не существовало за
конной лазейки. Поверить эти жалобы конечно мы не можемъ, 
но и отвергать ихъ основательность тоже невозможно.

«Во всехъ статьяхъ металическаго отдела, германскш ко - 
мерческш съездъ выражаетъ намереше ввозить къ намъ наи
более возможное количество своихъ изделш изъ металовъ, 
какъ будто забывая, что у насъ находятся месторождешя 
этихъ металовъ, и что следовательно, заведено свое произ
водство выделки металическихъ изделш. Разумеется, герман
скому съезду нетъ необходимости и желашя показывать, что 
ему известна наша промышленность, а потому онъ для до- 
стижешя своей дели,, либо прямо назначаетъ выгодную для 
германской торговли съ Нами ввозную, почти Фискальную нош-1 
лину, либо Такую группировку статей и предметовъ, где при 
допущевш ея, пошлина на изде.Ъя должна весьма значительно 
понизиться сама собою. Такъ наир., неизвестно почему подъ 
бронзою съездъ разумеете только йздел1я изъ бронзы вызо- 
лоченыя и высеребрения, упуская совершенно изъ виду 
темную бронзу, покрытую лакомъ и такъ-называемую антич
ную бронзу, и вообще издел1я изъ бронзы безъ позолоты и 
носеребрешя, о которыхъ упоминается въ нашемъ тариФЬ.

Далее, вводя въ статью о кузнечной работе слова «грубо 
или простымъ образомъ опиленньтя» (какъ будто железный 
изде.пя опиливаются въ кузнице, а не въ слесарной) и на-
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конецъ, подводя подъ одну пошлину желЪзиыя издГ»лiя руч
ной кузнечной роботы, машинные гвозди, рессоры и оси и 
несгараемые крашеные сундуки, германской съ1;здъ совсЪмъ 
не обратилъ внимашя на затруднешя для досмотрщиковъ въ 
таможнб, происходящая отъ опасешя отнести мнопя изъ та- 
кихъ издЪлш къ другимъ статьямъ тарифа. Германской съЪздъ 
оставдяетъ однакоже пошлину въ 4 рубля съ пуда на из- 

изъ -железной и стальной проволоки, продакнщяся сред- 
нимъ числомъ 15 р. за пудъ, но съ условлемъ присюеди- 
нпть сюда же булавки, шпильки, крючки, петли, которыхъ 
пудъ будетъ стоить уже не 15 руб., а въ нисколько разъ 
бол е̂, при огромномъ потребленш сравнительно съ ситами, 
решетами и грохотами.

Такая же емЪсь разнородныхъ предметовъ предлагается и 
во многихъ другихъ стагьяхъ тарифа на металичесшя издЪл1я, 
что даетъ ионятте о томъ, что при составлена предлагае
мого отъ гермаецевъ тарифа имелось въ виду не упрощеше 
или облегчеше таможеннаго досмотра, но другая цЪль— кос
венное понижеше гюшлинъ, основанное на сбивчивости ре- 
дакцш тарифа.

Если мы не можемъ безъ огромнаго вреда нашей промыш
ленности допустить не только уничтожепля, но даже прямаго 
понижешя цршлинъ па иностраниыя металичесшя изд1ы1я, то 
тЬмъ болЬе мы не должны допускать такую редакцпо статей 
тарифа, гдЪ достигалось бы косвсшюе понижеше и почти 
уничтожеше пошлинъ посредствомь невыгодной для насъ груп
пировки предметовъ въ статьяхъ тарифа, предложенной нЪм- 
цами.

Внимательное разсмотрЪше германской редакции тариФа и 
указаше на неудобства ея для нашей мсталической промыш
ленности мы и продлагаемъ внимап’по публики, удерживая 
топ. же порядокъ статей, какой принять въ германской за- 
лиск1>.
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С т . 294, 296, 318— 321 (247, 248, 21 i — 274 
Издгьлгл лату ппын, томпака выл, лт()ныя и бронзовых.

Определеше, что слЁдуетъ разуметь подъ бронзою, сделано 
въ заппске неправильное, ибо подъ этимъ нззвашемъ должно 
принимать не одни только позолочены а и посеребреныя из- 
дел'ш изъ сплава красной меди съ оловомъ или цинкомъ, 
но также и безъ серебрешя и золочешя, потому что въ на
стоящее время къ намъ ввозится много такихъ изделш изъ 
бронзы, где петь ни золота, ни серебра; высеребреныхъ и 
вызолоченыхъ и зд ё л ш  привозится, по дороговизне ихъ, го
раздо менбо, и потому въ тарифе эти послёдшя должны 
быть отделены отъ первыхъ, какъ это принято въ ныне дей- 
ствующемъ нашемъ тариФе, и съ теми же пошлинами.

Въ пункте а говорится, что подъ предложенною пошлиною 
въ 2 рубля должны быть привозимы вещи латуеныя и друпя, 
сделанный не изъ бронзы, «точеный или плющешшя въ сы- 
римъ виде». Здесь прямо бросается въ глаза противоречие, 
потому что точеше, для большей части простыхъ мёдныхь 
вещей, есть и отделка, следовательно эти вещи нельзя счи
тать «въ сыромъ, неотделанномъ виде»; въ такомъ случае 
всЬ отдЬланныя вещи иойдутъ за неотделанный. Ничтожная 
пошлина въ 2 рубля на эти издел1я, стоюнця, средннмъ 
числомъ, 25 рублей за пудъ, поведетъ къ уничтожении у 
насъ меднолнтейныхъ и плющильныхъ заведенш въ пользу 
ипостраиныхъ заводовъ. Правильнее будетъ, если въ этомъ 
пункте оставить одие только неотделанный вшци въ сыромъ 
виде, то есть, отлитыя, паянныя, тяеугыя, гнутыя и только. 
Самая наименьшая пошлина на эти вещи должна быть въ 4 
рубля за пудъ, ранная 16£ ихъ стоимости,

Въ пункте б германской записки перемешаны безъ вся- 
каго основашя не только разноценныя изделия, какъ простой 
подсвечникъ и пуговицы, но даже разнородная, какъ разду
вальные мЬхп и медь съ сплавами. Въ этомъ пункте должны 
быть оставлены всё мёдныя и латунный, но не бронзовая
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отделанный вещи, исключая пуговица, и меховъ, которые 
должны быть отнесены къ соответственнымъ имъ статьямъ 
тарифа, какъ это и сделано въ нашемъ тарифе.

Пошлина на эти отделанныя вещи, стоюшдя, среднамъ 
числомъ, 10 р. за пудъ, должна быть не менее 6 руб. съ 
нуда, составляющая 15£ ихъ стоимости, Во Францш эти 
вещи совсемъ запрещены къ привозу, какъ наир, наши само
вары.

Въ пувктБ в на роскошныя., медныя и изъ разпыхъ спла- 
вовъ H3Aeaia наложена ничтожная пошлина, менее 10  ̂ съ 
продажной цены изделш; по примечание же къ этому пункту, 
подъ соединительными частями будутъ провозимы очень цен
ный илдШия изъ другсхъ матергаловъ ,съ ничтожньшъ коли
чествомъ меднаго сплава, а потому, во избежаше путаницы 
въ таможне, следуетъ призгЬчате это уничтожить, а пош
лина па издел1я не можетъ быть менее 20 руб. на пудъ. 
при средней стоимости этихъ вещей въ 100 руб. за пудъ.

Пунктъ г должснъ остаться, какъ и г/ь нашемъ тарифе, 
съ одинаковою пошлиною; вещи же мелю я и въ весе очень 
ценпыя, какъ булавки, крючки, петли, пуговицы и про ai я 
мелочи изъ медной проволоки, должны быть отнесены къ 
особой статье, а не къ пункту д и обложены пошлиною съ 
Фунта. Изделгя же, упомяпутыя въ пункте е, должны остаться 
подъ тою же пошлиною, какая была прежде.

Up иаявъ въ соображение все здесь сказанное, для дости
жения большей простоты и правильности въ тариФе и для 
сохранешя выгодъ нашей промышленности, следуетъ оставить 
нынешнюю редакщю нашего тарифа этихъ статей съ неболь- 
шнмъ изменешемъ иошлинъ, какъ выше упомянуто.

С т . 522 (275). Издгьлгя оловянпыя и цинкоеыя. 
Статья эта нашего тарифа должна быть оставлена въ теие- 
решнемъ виде, только на цпнковыя издел1я но пунктамъ е й ?  
германской записки следуетъ назначить пошлину, предложен
ную германцами.
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i'm . 525  (270) должна остаться безъ из№1шешя съ пош
линою на свинцовыя издел1я въ 3 коп. съ фунта.

С т . 302 и 513 (255 и 268). Кузнечная работа и 
вещи изъ литок стали. Пошлина сухоп. / руб., мо
ре мъ 1 руб. 50 коп. Ничего нельзя придумать запутаннее 
какъ предлагаемая германцами редакщя статей тарифа на же
лезный изгтДь:пя. Здесь помещены кузпечиыя пздЬл1я, груби 
или простыми образомъ опиленный, гвозди, въ томъ 
числе и машинные, винты, рессоры всякгя, оси для эки
пажей, мебель, лакированный и выкрашенный ш катулки, 
ящики, ш каФы , и наконецъ как!я то крышки, — и все это 
но пошлине должно быть отнесено, по желанно составителей 
записки, къ кузнечной работа,, то есть въ одну статью.

Тутъ даже и возражать много не приходится, а остается 
сказать только, что кузнечная работа сама но себе, а слесар
ная, токарная, машинная и малярная работы сами по себе, 
и смешивать издЬ.пя этихъ работъ въ одной статье и под
гонять ихъ подъ одну пошлину не следуетъ, потому что он£ 
весьма много разиятся между собою по ихъ стоимости и 
даже матер1аламъ, и еще потому, что при такой редакцш 
статей издел!я, въ нпхъ поименованный, будутъ смешиваемы 
съ издел!ями последующих  ̂ статей по слесарной работе.

Мелше машинные гвозди отъ {  до дюйма длиной, для 
поддержашя впутреннихъ заводовъ, должны быть обложены 
пошлиною не менее рубля съ пуда.

Поэтому статьи эти должны быть разделены на три: въ 
двухъ должны заключаться только кузнечныя издел1я въ от- 
кованномъ или прокатанномъ виде, безъ опиловашя, и из- 
де.йя изъ литой стали съ пошлиною въ 1 р , а въ 3-Й 
статье мельче машинные гвозди огъ ~ До дюйма длины 
съ пошлиною въ руб. съ пуда.

С т . 313 и 314 (266 а 267). Слесарная работа. 
Эти статьи должны быть действительно соединены въ одну, 
потому что изъ заграницы все издЬл1я слесарныя привозятся
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ш.шФопашшя, и при этомъ пошлина должна оставаться пъ 
8 руб., безъ которой наша слесарная производительность въ 
ТулЬ и Москве и другпхъ мЬстахъ совершенно прекратится.

С т . 309 (262). Инструменты разные подлежать 
пошлинть моремъ 80 к., сухопутно 30 к. съ пуда. 
Инструменты, употребляемые въ художествахъ, по учебной 
части, въ строительной (инженерной) части, въ аптекахъ и 
хирурпн, но только инструменты въ самомъ простомъ виде 
безъ }крашешй, следуете обложить нош чиной къ 40 к. съ 
Фунта. Что же касается до инструментовь и приборовъ. упо
требляемых!. въ ремеслах], и Фабриках!,, то они должна быть 
обложены пошлиною не менее 1 р. 50 к съ иуда сухощтно 
и 2 р. съ пуда моремъ.

С т . 308 (26/). Ножевыи товаръ п оружье обложена 
пошлиною въ 40 к. съ Фунта; ножевыи товаръ въ опраыъ 
какъ вещи цЬнния въ 1 р. съ Ф]нта. Предложенная съез- 
дпмъ редакшя статьи на ножевыи товаръ и оружие почти не 
отличается огъ таковой же статьи нашего тарифа, а потому 
эта последняя и можетъ быть оставлена. Что же касается до 
понпжошя пошлины, то она допущена быть не можетъ, по
тому что это понижение уничтожило бы ваше внутреннее но
жевое производство и еще потому, что настоящая пошлииы 
на этотъ товаръ невелики, именно:

Фунты:
1 столовыхъ ножей безъ

ручекъ стбитъ . . 4 р. 38 к. нош. 40 к. — 9,1“
1 больш. десерт, стоитъ 5 —  » —  —  » — =
1 малыхъ стоитъ . . 7 —  71 —  —  » — = 5 ,1 4 *
1 перочип. въ оправе

изъ кости перлам. .14 — » —  —  1 р. =  7,1"
1 разныхъжен. пожоицъ 20 —  » —  —  » — —  5^

Эти цифры существующих!. цЬнъ иожеваго товара и ни
чтожный пошлины на нихъ выставляютъ на видь всю оши-
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Точность (умышленную или неумышленную) ценъ, выставлен - 
нихъ немцами на ихъ изде.л1я, и суждешй ихъ о нашемъ 
тариФе, именно: въ своей редакщи этой статьи немцы го
ворить, что «пошлина въ ДО к. падаегъ на ножи и вилки 
средней доброты и на ножницы изъ литой стали, и равняется 
цене товара и даже превосходить ее на 50®-— 80“». И такъ 
цепа нЬмецкаго ножеваго товара простирается отъ 40 до 
8 к за Фунтъ.-— циФры что-то ужъ очень мелшя. Далее они 
говорятъ «и потому былъ едва возможенъ привозъ товара 
лишь паилучшихъ качества.». Следовательно они едва могли 
привозить къ намъ свой ножевой товаръ уже не ва. 40 к., 
а положимъ въ 1 р. за Фунтъ, который и долженъ быть, 
но смыслу ихъ уверешй, паилучшихъ качествъ.

Прибавимъ къ 1 рублю пошлины 40 к., да провозу на 
1 Фунтъ съ разиыми расходами коп. и положимъ 10 к. 
съ Фунта торговой пользы, тогда немецшй товаръ продавался бы 
у насъ оптомъ по 1 р. 52  ̂ к. за Фунтъ, и въ такомъ случае 
нашъ товаръ, ценою въ 4 р. 38 к., не могъ бы съ шшъ 
соперничать.

Въ этомъ случае выражеше записки « едва возможенъ при
возъ» показываетъ, что германцы плохо выводятъ свои рас
четы, ибо тогда ихъ товаръ продавался бы на 2 р. 85  ̂ к. 
въ фунте дешевле русскаго— тутъ уже не «едва», а просто 
выгода огромная. При взвешиваши одной дюжины лучшихъ 
столовыхъ ножей безъ ручекъ завода Яковлевой, оказалось въ 
ней весу 1̂  Фупта; на Фунтъ пришлось 8 ножей, следова
тельно одинъ пожъ будетъ стоить 55 к., немецкш же ножъ 
лучшей доброты одинаковаго размера стоилъ бы, по смыслу 
записки, только 19 к. Кто же сталъ бы покупать и при 
настоящей пошлине русские ножи? Но какъ иностранцы гово
рятъ, что при этой пошлине они едва могутъ ввозить къ 
намъ ножовый товаръ, то надо понимать, что у нихъ онъ 
стбитъ гораздо дороже, чемъ они уверяютъ въ своей записке. 
Если положить 10  ̂ пользы при продаже иностраннаго товара,

Горн . Ж урн. Кн. 11. 4866 «. 9



то онъ долженъ стоить въ Москвё около 3 р. 93 коп. (т. е. 
4 р. 38 к.— 43^8). Вычитая 40 к. пошлины и к. про
воза на 1 фунтъ, получимъ 3 р. 50  ̂ к. за фунтъ ножей, 
какъ приблизительно вероятную цЁну этихъ и з д ё л Ш  за гра
ницею въ Пруссш, либо въ ГамбургЁ, а не 40 к.— «дЁна 
равная п о ш л и н ё » или еще менЁе, какъ говорятъ н ё м ц ы .

Изъ в с ё х ъ  этихъ разсуждешй выходить, что если бы у в ё - 
решя германской записки были сколько нибудь правильны, 
то нЁмецкШ ножевый товаръ, и при гораздо высшей п о ш л и н ё  
ч ё м ъ  н ы н ё , могъ бы распространяться у насъ и совершенно 
в ы т ё с н и т ь  нашъ изъ торговли. Это наводить сомнЪше и на 
в с ё  представленныя въ запискЁ ц ё н ы  товаровъ, которыя ино
странцы приняли за неотразимый ударъ нашему тарифу; по
сему статью о ножевомъ товарЁ, и по редакцш и по п о ш л и н ё , 
слЁдуетъ оставить такъ, какъ она написана въ нащемъ та-
рИФЁ.

С т . 303 (236). Ж елтзная проволка должна быть 
отдЁлена отъ стальной и отъ музыкальныхъ стр ум , съ 
ч ё м ъ  можно согласиться; но пошлина на желЁзную проводку, 
должна оставаться таже, а на стальную и струны назначить 
по 4 р. съ пуда, что составить 10  ̂ стоимости струнъ.

С т . 304 (237). Ж есть  въ листахъ, лакированная, 
ст . 303 и 306 (238— 239). Ж естяным издтьлгя; 
статьи эти должны оставаться безъ измЁнешя и по редакщи 
и по пошлинамъ. Производство этихъ и з д ё л Ш  развилось въ 
чужихъ краяхъ либо подъ защитою высокихъ пошлинъ, либо 
подъ запрещешемъ. У насъ оно занимаетъ большое число 
рукъ, которыя съ понижешемъ пошлины будутъ лишены 
пропиташя.

С т . 310 и 311 (263— 264). Иглы швейныя и дру- 
iie мелте сорта съ Фунта 1 р, 50 коп. и иглы нако- 
вольным, шорным, стьделышя и парусным, а также для
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влзанЬл съ Фунта 25 кОй.; статьи эта должны оставаться 
безъ перемены, потому что иглы Пшейныя, не требуя стали 
и на 15 кон., продаются до б р. 75 к. за Фунтъ, при 
чемъ вся цйнносТь составляется изъ заработной платы, ко
торая остается въ Россш» Но этой же причин!» и толстая 
игла должна оставаться при теперешней пошлинй.

С т . 312 (263). Издгьлгя пзъ желтъзнои и стальной 
проволоки, какъ и составители записки соглашаются, могутъ 
подлежать пошлин!; йъ 4 руб. съ пуда; но только булавки, 
крючки, петли й Пшильки не слйдуетъ присоединять сюда, 
потому что этотъ товаръ гораздо цйннйе простыхъ издйлШ, 
какъ-To: ситъ, рйшотъ, грохотовъ и проч., а потому ре-
дакщя существующей статьи должна остаться безъ перемены.

Въ заключеше слйдуетъ присовокупить, что если на чу
гунъ въ сыромъ видЪ будетъ допущена бблыпая противъ 
теперешней пошлина; то издйл!Я должны быть подъ защитою 
но меньшей мйрй существующихъ пошлинъ, которыя ее 
столь значительны относительно ценности чугунныхъ издйлШ, 
какъ насъ увЪряютъ».

Отдавая полную справедливость остроумному разбору этой 
части германской записки, мы не можемъ не сознаться, что 
члены коммисш по Части металическихъ издйлШ слишкомъ 
ужъ рьяно отстаиваютъ statu quo этихъ статей нашего тариоа, 
между тймъ, если въ какомъ либо случай мы можемъ сдйлать 
уступки, то именно въ пошлинахъ на металичесшя изд!шя; 
въ продуктахъ же собственно горной промышленности, за 
исключешемъ чугуна, мы скорйе, какъ выше впдйли, должны 
хлопотать о повышены существующихъ ношлинъ, нежели о 
ихъ пониженш.

Мы конечно не думаемъ вовсе объ общемъ понижены по
шлинъ съ металическихъ издйлШ, а тймъ болйе въ размй- 
рахъ указанныхъ германскою запискою, но намъ кажется,

9*
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что вопросъ этотъ требуетъ новаго осиовательнаго разсмо- 
трешя и при томъ не голословнаго, а па оспованш данныхъ, 
собранныхъ на самыхъ мЬстахъ у насъ производства метали
ческихъ издедШ; надобно вспомнить, что промышленность 
эта доставляетъ ежегодно произведена! слишкомъ на 40 мил- 
люновъ руб., следовательно играетъ немаловажную роль въ 
общей производительности нашего отечества.

При довольно высокой цене у насъ металовъ, металиче- 
сктя издел1я обходятся еще намъ сравнительно не дорого. 
Затруднительное подожеше этого дела лежитъ въ тяжелой 
зависимости одиночныхъ, бЪдныхъ производителей отъ не- 
большаго числа монополистовъ скупщиковъ. Потому то не
обходимо очень добросовестное изследоваше дела, чтобы ве- 
осторожнымъ понижешемъ пошлины не пустить но м’фу ты
сячи трудолюбивыхъ работниковъ. Во всякомъ случае необ
ходимо подождать, чтобы устроилось на более рац'юнальвыхъ 
началахъ (ассошащоиныхъ) крестьянская выделка металиче- 
скпхъ изделш, прежде нежели понижать тариФъ на привоз
ные гвозди, издел1я изъ листовато железа и up.

Мы сомневаемся, чтобы слесарная промышленность пре
кратилась у насъ вследсше изменетя пошлины на загранич
ные слесарныя издел1я, которыя теперь 8 р. съ пуда. Сле
дующая соображешя показываютъ, что пошлина эта слишкомъ 
ужъ покровительственна и не вполне гармонируете съ про- 
чимъ нашимъ металическимъ тариФомъ, который составляетъ 
вообще переходъ въ либеральный, а по некоюрымъ отделамъ 
(напр, машипамъ) самый свободный въ целой ЕвропЬ.

Приблизительно можно принять, что работа возвышаетъ въ 
слесарныхъ и кузнечныхъ издел1яхъ цену сыраго матер1ала 
въ следующей пронорцш, принимая среднюю цепу сортоваго 
железа въ 1 р. 50 коп.
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Ц Ьпа Возвышение цйпы
за пудъ *) сыраго мате [нала на
Р. к.

Грубыя кузн. изд1шя. 2 90 190-0
гвозди 3 80 280
подковы . 2 50 150

Землед'Вльч. инструменты. 2 80 180
Косы и серпы. . . . 7 70 бол1>е 400
Шины и др. экип. оковка. 2 40 340
Чугунная кухонная посуда. 4 ъ 300
Мелк1Я железный изд1шя. 8 20 445
Мелкая слесарная работа . 10 50 600

Изъ этой таблицы видно, что, во первыхъ, Bet наши пош
лины на металичесшя издЪл'ш нельзя назвать ненокровитель- 
сгвенными; во вторыхъ, по нЪкоторымъ стагьямъ она можегъ 
быть понижена такъ, чтобы изъ 50 и 80£ цВны составить 
отъ 25°- до 50 .̂ КромЪ того, необходима болЪе ращональная 
классиФикащя, указанная выше, а то теперь напр, инструменты 
употребляющееся въ художествахъ, уплачиваютъ безъ всякаго 
резона пошлину въ 16 разъ меньшую, нежели простыя сле- 
сарныя изд1шя.

Мы не зваемъ конечно, какое еще значете получить за
писка московскаго купеческаго съезда въ глазахъ правитель
ства и въ какой степени будетъ она принята во внимаше 
при пересмотр В тариоа; но во всякомъ случаЪ желаемъ ей 
полнаго успЪха. Только широкая пропаганда мыслей, заклю
чающихся въ ней можетъ распространить здравый взглядъ на 
истинное ноложеше и значеше у насъ промышленности; взглядъ 
этотъ вытВснитъ напускное увлечете модными на запад-В иде
ями либръ-эшанжа, пртбрЪтшими совершенно незаслуженно 
сочувствие нашей публики, особенно петербургской, и под

*) Замечательно, что цЬиы эти остаются безъ измЪнсшя въ Poccia 
бол fee десяти л Ьт ь.



держку журналистики. Имйя въ виду уничтожить какое то 
воображаемое обирательство народа Фабрикантами, наши за
щитники имйютъ въ виду, совершенно того не вйдая, пу
стить по м!ру по крайней мйрй 15 миллюновъ нашего на- 
селешя, посвящающихъ свои труды промышленности, реме- 
сламъ и обработка жизпенпыхъ припасовъ и сырья, потреб- 
ляемыхъ промышлеввымъ населешемъ. Въ интересахъ нашей 
металической промышленности замйшано около 2 миллюновъ 
людей, положеше которыхъ егь такохъ мало нлодородныхъ 
мЪстахъ, какъ Пермская ry6epeia сделается самымъ стйсви- 
тельиымъ, въ случай если мы, принявъ германское предложе- 
aie, уничтожимъ свою металическую промышленность.

Въ следующей статьй мы разберемъ мв-fcnie коммисш о 
тариФй на золотыя и серебряный изд1шя и на химичесше 
вродукты.

К .  Ск а л ь к о в ш й .
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извести а смесь.

НИСКОЛЬКО ПОДРОБНОСТЕЙ О РАСПРОСТРАНЕН!!! ЗОЛО
ТА В Ъ  РУССКИХТЬ СЪВЕРО - АМЕРИК АНСКИХЪ ВЛАД«Н1ЯХГЬ * ) .
(Письмо къ редактору Горнаго Ж урнала). Одинъ изъ моихъ 

друзей пишетъ мне изъ Петербурга, что тамъ прошелъ елухъ  

объ открыли золота около горы Св. Илш, въ американскихъ 

владешяхъ Россш ; что золото тамъ открыто одною изъ партий, 
проводящихъ телеграФъ на соединеше Стараго Света съ Но-  
вымъ —  черезъ Берингово море. Другъ мой спрашиваетъ меня: 
отчего не я нашелъ это золото? Вопросъ этотъ могутъ задать 

мне и друпе, знаюгще, что я былъ въ нашихъ американскихъ  

колошяхъ, а потому решаюсь обратиться къ вамъ съ покорней
шей просьбой, дать место настоящей статейке въ издавав- 
момъ подъ вашей редакщей Горномъ Ж урнале.

Узкая полоса северо-западнаго берега Америки, съ приле
жащими островами, идущая на С.З'. отъ 54°, 40 ' с. ш. до горы 

Св. Илш, принадлежите Россш . Эту часть нашихъ ёмерикан- 
скихъ владешй занимаютъ Береговыя горы, которыя въ широ
те 61е, 22', 6" и долготе 140°, 54', въ потухшемъ вулкане  

Св. И лш , достигаютъ 17000 пар. ф. , при высоте окружающихъ  

горъ въ 12000 Ф у т .

*) Авторъ этой статьи, П . П. Дорошинъ, единственный геогностъ, къ 
которому могли бы относиться унреки въ томъ, что онъ не отгадалъ техъ 
богатствъ, которыя можетъ быть уже открыты теперь въ русскихъ се- 
веро-американскихъ владешяхъ, прислалъ въ редакщю Горнаго Журнала 
эту статью, служащую къ полному оправдашю его знашй и деятельности. 
Нельзя конечно винить его, ни въ томъ, что онъ не продолжалъ поисковъ, 
которые началъ такъ успешно, потому что это зависело отъ правлёшя 
северо-американской комнанш, ни въ томъ, что судьба велела ему йсквть 
золото не тамъ, где его было более, а тамъ, где находились только бед- 
ныя россыпи.

Ред.
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По свЁдешямъ, собраннымъ адмпраломъ Тебеньковымъ * ) г 
гора Св. Илш начала, съ 1839 года, по временамъ дымится изъ 

жерла, открывшагося на С .В  мъ с к л о н ё  вулкана, а во время 

землетрясешя, бывшаго на С итхё  въ 1847 году, гора Св. Ил in 
извергала пламя и пепелъ.

Л ё т о м ъ  1851 года чугачи промышляли бобровъ у мыса Л е -  

дянаго, миляхъ въ 30 отъ этого вулкана, и доходили до залива 

Якутатъ. Съ Ледянаго мыса привезли они м н ё  дюритъ, поро
ду, какъ и з в ё с т н о , золотопроизводительную; изъ Якутата до
ставили они м н ё  также дюритъ съ магнитнымъ колчеданомъ. 
Чугачи говорили м н ё  о ледникЁ на Ледяномъ мысу; о горЁ 

Св. Ил!и объявили, что нетолько пламени, но и дыму изъ нея 

не выходитъ и объ изверженш пламени и пепла въ 1847 году 

ничего не слыхали.

Огъ  горы Св. Илш, направляясь къ 3. и С .З .,  Береговыя 

альпы окаймляюгь Чугацюй заливъ, подымаясь надъ уровнем ь 

океана не менЁе 9000 ф ., по предположение» адмирала Тебень- 
нова.

На этомъ пространствЁ Береговыя горы иерерЁзаны течешем ь 

рЪки М ёдной или Атна, къ нижнимъ частямъ которой, въ трехъ  

мЁстахъ, подходятъ ледники; ихъ ледъ, обрушаясь въ рЁку, 
своей массой, при толщ инё иногда въ 20 саженъ, временно 

загромождаетъ русло М ёдной; но разрушенный ея течешемъ, 
ледъ оставляетъ множество валуновъ, бывшихъ моренъ глетче
ра, которыя и образовали пороги, преграждаюпре по временамъ 

плаваше по рЁкЁ даже байдарЁ. Какъ образчикъ породъ, изъ 

которыхъ состоятъ морены, а слёд. и окружаюпря горы, м нё 
доставленъ оттуда гранитъ.

Въ широтЁ 16°, 28 ', б" и въ д о л г о т ё  (счислимой) 145®, 16', 
на л ё в о м ъ  берегу Атна, находилась МЁдновская одиночка **); 
н ё с к о л ь к о  выше одиночки въ МЁдяую впадаетъ съ В. довольно

*) Гидрографическая замЁчашя къ атласу капитана 1 ранга Тебеньковз. 
С. II.  1852 г. стр. 30.

**) Одиночкою наз. въ колошяхъ рос. аморик. коми, селете, г д ё  промы- 
сломъ пушныхъ звЬрей, торговлей и часто унравлешемъ окрестными ту 
земцами занимается один» изъ русскихъ, или тамошнш урожепецъ, - кре- 
олъ, который и наз. байдарщикомъ. Одиночка никогда не бываеть укрЁиле- 
ва, ч ё м ь  отличается отъ редута, начальникъ которэго наз. управляющим*.



большая p-feica Тчети на, русскими называемая Щетитной. На ней 

добывалась прежде, до прихода въ т!> края русскихъ, самород
ная м1>дь, изъ которой туземцы ковали копья, щиты, ножи и 

топоры какъ для себя, такъ и на продажу соеЬдямъ: угалин-
цамъ, колошамъ, чугачамъ и кенайцамъ. МЬдь, но словамъ ту -  
земцевъ, добывалась въ самокъ русл!» рЬки Тчетины, въ сред -  

нихъ частяхъ ея течешя, у подошвы высокаго утеса.

По правому берегу р. Тчетины тянутся горы, выше которыхъ 

подымается дымящШся вулканъ, называемый туземцами Кьюны- 
леттэ (Чертовъ дымъ). Отъ подошвы этого вулкана я им1но 

ноздреватый трахитъ, похож'Ш на лаву, а изъ с о с ё д н и х ъ  горъ: 
сЬрный колчеданъ, роговикъ и гранитъ. О  вулканЪ Кьюнылет- 
тэ печатно заявила, впервые адмиралъ Врангель * ) ,  именемъ ко- 
тораго и названъ онъ г-м ъ  Гревингкомъ **). Вершина его по
крыта с н ё г о м ъ . Въ 1819 году Климовсшй видЪлъ пламя, выхо
дящее изъ него. Вулканъ стоитъ нисколько въ отдалеши отъ 

сосЬднихъ горъ. Землетрясешя въ той страна бываютъ часто.

Въ 184-8 году на МЬдную ptity, для ея описи, отправленъ 

былъ вольный штурмань Серебренниковъ; но дикари убили  

какъ его, такъ и людей, сь  шшъ бывшихъ. Несчастный исходъ 

описи Серебренникова лишилъ меня случая быть на рЪк!; 
М ёд ной.

Береговыя горы оканчиваются на сЁверЪ Америки двумя х р е б 
тами, идущими параллельно отъ С .В .  къ Ю .З . ,  одинъ по запад
ному берегу за.тива Кенайскаго и образуя полуостровъ Аляску; 
другой по Кенайскому полуострову, оградивъ съ 3. ЧугацкШ 

заливъ.

Оба эти хребта были изслЬдованы мною; во второмъ изъ 

нихъ, состоящемъ преимущественно изъ глинистаго сланца, въ 

когоромъ жилами нроходитъ дю ригь, встрЪчено было золото.

По возвращенш въ Европу, въ к о н ц ё  1854 или въ началЬ 

1855 года, мною представленъ былъ г. п ред стателю  главнаго 

правлешя россШско-американокой компан1И отчетъ о занят1яхъ 

моихъ въ американскихъ владЬшяхъ Россш . Въ  этомъ отчет!;,
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*) Beitrage zur KennlniSs dcs Russischen Reirhes. S i. P . 1839 crp. 1-65.
**) Verhatidlungen der KussiSch-Kaiserlichen Mineralogischen GesellsclmO 

zu St. P. 1850. c ip . 109.



который безъ сомнЪшя можетъ быть найденъ въ делахъ главнаго 

правлеьпя компанш, я говорилъ:
«В ъ  1850 году я отправленъ былъ въ Кенайсюй заливъ для 

развЪдокъ золота,, котораго весьма мелк!я блестки найдены мною 

тамъ еще въ первое лето пребывашя въ колошяхъ, въ 1.848 г. • *). 
Я оставилъ портъ Ново-Архангельскъ 19 апреля,, а возвратился 

туда 22 сентября. Но въ этотъ, повидимому, значительный пе
рюдъ времени собственно разведкой pa6o4ie мои заняты были 

только 49 дней. Остальное время потеряно было въ заходахъ 

въ Нучекъ, къ острову Кочеку и въ Воскресенскую губу, въ 

затруднительномъ подъеме на р. Ка-ктну и въ медленыыхъ 

переносахъ провизш и инструментовъ самими рабочими.
«В ъ  1851 году я вышелъ изъ Новоархангельска 26 апреля, а 

возвратился туда 18 октября, зайдя на обратномъ пути и въ 

Нучекъ и въ Павловскую гавань. Въ это лето рабочихъ дней 

было 66; большая же часть остальнаго времени опять прошла 

въ переносахъ провизш и инструментовъ на спинахъ рабочихъ. 
Въ оба раза партия моя состояла изъ 12 человекъ.

«В ъ  течеше этого времени и съ этими средствами мною 

ошурфованы: 1) долина речки Тусли-тну, бегущей въ озеро 

Ка-студилинъ-бна, изъ котораго въ Кенайсюй заливъ изливает
ся р. Ка-ктну; 2 ) долина речки Тазлихъ-ктну съ побочными 

логами и 3) долина речки Чуну-ктну въ ея семью побочными 

падями и логами. Речки Чуну-ктну и Тазлихъ-ктну изливают
ся въ реку Скилянхъ-ктну, которая соединяетъ озеро Скилям- 
на съ озеромъ Ка-студилинъ-бна.

«Почти во всехъ этихъ местностяхъ встречены знаки золота; 
но более 16 долей во 100 пудахъ песку не попадалось.

«Какъ ни скудны; повидимому, результаты двугодичныхъ раз- 
ведокъ **) моихъ въ горахъ Кенайскихъ; но они представляютъ
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*) До получешя въ Ситх* известия объ открытш золота въ КалйФоршя.
'*) «Эти скудные результаты охладили г. главнаго правителя колоши къ 

золоту: онъ прекратилъ поиски. А  это совершенно отняло у меня сред
ства къ открытию стоющнхъ разработки россыпей, но не потушило на
дежды, что можетъ явиться здесь другой инженеръ и по проложенной 
уже тропе, съ обширными средствами, будегъ счастливее меня. Разумеет
ся, тогда никто не вспомнитъ о человеке, открывшемъ впервые золото 
въ стране, где нетъ  чудскихъ копей, не было глухаго тетерева съ зо- 
лотымъ самородкомъ въ желудке, где туземцы не имеютъ даже слова для



самое положительное основаше дадьн-Ьйщимъ усищямъ и н а -  

деждамъ къ отыскашю россыпей съ уважительнымъ содержа
шемъ благороднаго метала. Если  исключить долину Тусли-тну, 
гдф ЛЕСНОЙ пожаръ не ДОЗВОЛИЛЪ МПЬ ОКОНЧИТЬ НИ ОДНОГО ш урф»,  
та  остаются наследованными лишь две долины съ текущими по  

нимъ речками: пространство весьма незначительное въ сравнеши  

со всею площадью Кенайскаго полуострова, изчерченною го
рами, а темъ более съ площадью , зан ято ю  Береговыми горами, 
которыхъ Кенайсшя горы составляюсь лишь отрогъ. След, 
разведка золота въ колошяхъ лишь начата, а при обстоятель
с т в а х ^  которыми я долженъ былъ довольствоваться, она не мо
жетъ быть окончена и въ несколько десятковъ летъ. А  можетъ 

быть и такъ: первый шурфъ, ударенный будущей napxieft, ука-  
жетъ прямо на богатую россыпь».,

«Указать на сущеотвоваше золота въ известной местности  

есть дело науки *); открьше же богатыхъ россыпей всегда было 

деломъ случая **). Но во всякомъ случае, чемъ въ известное
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назвашя благороднаго метала. Но я, полушутя, могу утеш ать себя темь, 
что и изящныя золотыя и серебряныя иэдЬл1Я Азтекошь, призезенныя Кор- 
тесомъ въ Испанию, были при его еще жизни забыты,—когда Низарро при- 
слалъ изъ Перу груды серебряныхъ и золотыхъ слитковъ».

Такъ писалъ я его превосходительству Григорш  Андреевичу Госса въ 
письме, отправленномъ изъ Ситхи весной 1852 года.

•) «Нынешнее лето я провелъ въ горахъ Кенайскаго полуострова, на 
которомъ, въ устье р. Ка-ктну, еще въ 1848 году встречены мною знаки 
золота. В ъ  нынешнемъ году я убедился, что песчаный наносъ, на кото
ромъ стоитъ Николаевский редутъ (ад. 60°, 33', 45 " N, долготы 156®, 58 ', 
30 " W . )  есть золотоносный наносъ. Но если найденъ золотоносный на
носъ, то вероятно сущ ествуютъ и россыпи этого метала. Это заключеше, 
равно какъ и замечательное развшче глинистаго сланца съ  жилами дшри- 
та въ горахъ, изъ которыхъ бежитъ река Ка-ктну, были причиной раз- 
ведокъ моихъ въ вершинахъ этой реки. Въ нервыхъ же шурФахъ встре
чены знаки золота. По мере подъема нашего къ горамъ блестки золота 
отъ едва приметныхъ делались крупнее и крупнее».

(Изъ письма моего къ его превосходительству Григор1К> Петровичу Гель- 
мерсену отъ 18 ноября 1850 года).

•*) Что подтвердилось еще разъ и въ нашихъ американскихъ владешяхъ. 
Въ  № 20 Моркрвскрхъ Ведомостей за нынешшй годъ, япрочелъ, что«там ь 
при постановке телеграФныхъ столбовъ, напали на самородки золота, и 
что содержаше золота въ той местности несравненно выше, чемъ было в ь 
КалиФ,орша».
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время большее пространство данной местности будетъ разве - 
дано, т1;мъ безъ сомнешя болЬе возможностей открыть россыпь, 
заслуживающую работъ. А для этого необходимо, чтобы раз
ведочная партия имела наибольшую подвижность, или же, чтобъ 

было несколько партШ. Но въ бытность мою въ Америке ни 

тому, ни другому условно удовлетворить колонш не могли».

I I .  Д о р о ш и н ъ .

О РАЗВЬДКАХЪ НЕФТИ НА КАВКАЗФ И О ПРОЧЕМЪ.
(Рапортъ горному департаменту горнаго инженера Гилева). 
Въ августе месяце настоящего года я получилъ назначеше, 
оставивъ завЬдываше горными заводами Тифлисской губернш, 
отправиться для осмотра вновь покореннаго края на южномъ 

склоне западнаго Кавказа, между реками Бзыбью и Туапсе.

Передъ выездомъ изъ города Екатеринодара на южный склонъ, 

до меня дошли слухи, что работы г. Новосильцева на неФтя- 
ныхъ источникахъ р. Кудако въ Кубанской Области привели 

къ необыкновенно счастливому результату, что въ часъ и даже 

въ меньшее время получается по одной бочке нефти.

Принимая въ соображеше, что вопросъ о нетти далеко еще  

не вырешенъ, а потому всякое новое данное, относящееся къ 

нему, будетъ весьма небезполезно, я считалъ долгомъ уделить 

часть времени на осмотръ работъ.

Верстахъ въ 40 по прямому направленно на востокъ отъ ли
мана Кизилташскаго, съ юга, къ левому берегу р. Кубани под- 
ходитъ р . Кудако. Какъ разъ у самой дороги изъ станицы 

Крымской въ Варениковскую, где она пересекаетъ р. Кудако, 
(верстахъ въ пяти отъ русла Кубани) около прежнихъ неФтя- 
ныхъ ямъ пробито пять буровыхъ скважинъ почти на одной 

лиши, идущей съ NNW на SSO; разстояше между скважинами 

до трехъ саженъ.

2 1 - го  с е н т я б р я  глубина скважинъ по п о р яд к у  была следую

щ а я : 70 Ф у т о в ъ , 70 ф . ,  56*''в ф . ,  67 ф . и  50 Футовъ.
Источники эти  разрабогываются г. Новосильцевымъ съ нача

ла августа месяца; до этого времени работа шла вь другихъ



м 4стэхъ  * ) ,  гдЬ, какъ говорятъ, не смотря на весьма болышя  

денежный затраты (до 150 т. рублей ), хорошаго результата не 

получено.

Средшя скважины (въ 5 б ‘Л  ф . и  67 ф . )  и  над-Ьлали шуму: 
когда ихъ пробурили до 40 Ф у т о в ъ , нефть брызнула Фонтаиомъ, 
н е Ф т ь  темнозеленая, безъ воды; въ первые дни собирали по три 

бочки въ сутки с ъ  каждой скважины; всего въ 14-ть дней съ 

об-Ьихъ скважинъ собрали 40 бочекъ (50-ти ведерныхъ); во 

время моего осмотра получалось по одной бочк! въ сутки съ 

двухъ скважинъ.

Явлеше увеличешя и уменьшешя притока нефти можно кажется 

объяснить, если принять въ соображеше геологическш составъ  

местности. Въ десяти верстахъ отъ источниковъ вверхъ но 

р. Кудако обнажаются пласты третичнаго раковистаго извест
няка съ простирашемъ 9*/* часовъ горнаго компаса и падешемъ 

на N0 отъ 42° до 60*; при источникахъ пласты сЬрыхъ глинъ, 
переслаиваемыхъ Футовъ черезъ десять белыми, крепкими извест
ковыми слоями дюйма въ два толщиною простираются на 

1 0 'Л  часовъ и падаютъ тоже на N0 при 45°; немного ниже 

источниковъ простираше этихъ пластовъ почти тоже, а падеше  

пологообратное.

Лишя, по которой биты буровыя скважины, совпадаетъ съ 

ли шею простирашя пластовъ. Весьма удачно * * )  выбрано мЬсто 

для 6ypenia на переломЬ пластовъ или тамь, гдЪ они образуютъ  

вероятно н^что въ родЬ плоской чаши. НеФГь, проникая слой 

глины, съ трудомъ пробиралась снизу черезъ небольппя тре
щины въ крЬпкихъ известковыхъ слояхъ и подъ однимъ изъ 

этихъ слоевъ немудрено, что могло собраться значительное ко- 
личесто нефти и горючаго газа, вырвавшееся Фонтааомъ при 

п роби ли  этого слоя. Вообщ е на работахъ  замЬчено, что при 

каждомъ пробитш слоя известковаго, количество нефти увеличи
валось. Добываемые куски известковые изъ скважинъ насквозь
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') Близь Титеровской станицы въ ДО верстахъ къ  востоку отъ Тамани, 
какъ видно изъ статьи генераль-лейтенанта Гельмерсеиа. Горн. Ж урн. 
кн. X .  1864- г.

**) ВЬроятно потому удачно, что зд-Ъсъ уже не руководствовались амери
канскими соображешями, а бурили тамь, гд1з природа указала, выдЪляя 
нефть на дневную поверхность.



проникнуты нефтью, что оказывается при разбивке ихъ. Темпе
ратура глинъ, добытыхъ съ 56'/» Футовъ отъ поверхности, 
равнялась -*- 10° R; на воздухе тогда было -+- 3 ° .  Нужно упо
мянуть еще, что изъ крайнихъ скважинъ: одной въ 50 Фут. и 

двухъ съ другаго края лиши въ 70 Фут. показалась соленая 

вода.

Интересны весьма будущее результаты бурешя, которые по
стараюсь тщательно собирать. Для лучшаго разъяснешя дела 

не мешало бы вести подробный журнале работе И сделать 

геологическую съемку местности между реками Кудако и П си ф ъ  
Съ точнымъ нанесешемъ всехъ выходовъ нефти на различныхъ 

горизонтахъ. Это будетъ особенно интересно, если г. Ново- 
сильцевъ не остановится съ бурешемъ на одномъ месте, но по-  
пробуетъ и друпя близь-лежанщ выходы нефти.

Буреш е идетъ скоро, какъ видйо изъ затраченнаго времени, 
при 8 ми рабочихъ.

По обязанности своего назначешя я не могЪ долго остана
вливаться на изследованш местности около иеточниковъ; п р и -  
веденныя даннЫя могутъ служить добавлешеМъ къ сведешямъ, 
находящимся въ статье генералъ-лейтенанта Гельмерсена «о  ме- 
сторождешяхъ нефти и разработке ихъ въ окрестностяхъ Керчи  

и Тамани».

Кавказсшй хребетъ отъ станицы Крымской На югъ до Ново- 
росййска состоитъ изъ мергелей и известковыхъ песчаниковъ; 
все пласты падаютъ на N0, такъ что тутъ высказывается не 

Хребетъ, а только северная часть его; южнаго склона съ обрат-* 

нымъ падешемъ пластовъ нетъ. Перевалъ къ Новоросшйску (на 

берегу моря; возвышается менее чемъ на 1000 Футовъ надъ 

уровнемъ моря.

Ненастное время, въ половине ноября, прекратило мой осмотръ 

южнаго склона, о которомъ составленный теперь отчетъ посы
лается къ управляющему горною частью на Кавказе. Резуль -  
татъ моего осмотра вкратце таковъ.

Горныя породы между течешями рекъ Туапсе и Мзымтой со-  
стоятъ изъ мергелей, известковыхъ глинъ, известковыхъ песча
никовъ и разрушистыхъ желтыхъ (въ толстыхъ слояхъ) песча
никовъ. Пласты этихъ породъ имеютъ общее простираше отъ 

W N W  къ OSO съ среднимъ падетемъ къ NNO около 30°; по

этому, подвигаясь по берегу моря отъ устья реки Туапсе (въ
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120 верстахъ на SO отъ Новоросшйска) на юговостокъ къ устыо 

реки Мзымты, на протяженш около ста верстъ, приходится во
обще встречаться съ породами более и более древними; местами 

впрочемъ одни и тЁже пласты тянутся весьма долго; тогда они 

изогнуты но разнымъ направлешямь; иногда высказываются не- 
болыше сдвиги. Въ ущелье реки Мзымты, въ пластахъ белыхъ, 
слегка розовыхъ мергелей, встречены ископаемые изъ породы 

Echinoidea; одинъ изъ образцовъ кажется представляетъ Discoidea 
subuculus, в с т р е ч а ю щ а я  въ среднихъ ярусахъ меловой почвы. 
Все образцы ископаемыхъ мною отправляются на разсмотреше  

академика Абиха, более десятка летъ уже занимающегося спе-  
щально геолопей Кавказа, со всеми ему предоставленными 

удобствами.
Въ настоящемъ году, осматривая местность, я удалялся отъ 

моря по ущельямъ недалее тридцати верстъ. Крисгалическихъ  

породъ не встречено; судя по расположешю валуновъ въ р у -  

слахъ можно думать, что хребетъ, идупцй параллельно морю, 
въ двадцати верстахъ отъ него между верховьями рекъ Ш ахе  и 

Мзымтой, состоитъ изъ зеленокаменныхъ породъ. Все  реки  

между Туапсе и Мзымтой тихо просачиваютъ свои воды въ море 

черезъ береговой каменный валъ, образованный изъ валуновъ 

прибоемъ волнъ; въ ущельяхъ везде поражаетъ обил!е кашта-  
новыхъ и ореховыхъ деревьевъ, смоковницъ и винограда.

Высота перевала изъ верховьевъ р . Туапсе на северный 

склонъ, по барометрическимъ измерешямъ, около 1200 Фут. надъ 

уровнемъ моря; здесь говорится около, потому что съ устано
вленного мною на берегу моря барометра, я еще не получилъ  

журнала наблюдешй.
Въ будущемъ году предстоитъ осмотреть верховья рекъ  

южнаго склона; проследить за месторождзшемъ озокерита на 

северномъ склоне, где это месторождеше ещ е неизвестно. 
Нужно осмотреть внимательно верховья р. Белой, гдЬ по однимъ 

слухамъ есть серебряное месторождеше, а по другимъ— ртут
ное; горцы говорили, что серебро жидкое; показать же место
рождеше, когда ихъ спрашивали (еще при покоренш) хотя и 

старались, но не могли.

Попутно будутъ делаться барометричесюя измерешя.

17 Декабря 1865 года.
Екатеринодаръ.



О ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ» НАСЛОЕНШ ОСТРОВА КОТЛИНА.
Въ № 1 1 6  «Кронштадтскаго Вестника» за прошлый годъ нахо
дится интересная заметка о геогностическомъ составь делыы 

Невы, который возможно было осмотреть въ большой выемкЬ, 
сделанной по случаю сооружения новыхъ доковъ въ Крон
штадте.

2 -го  мииувшаго октября, пишетъ авторъ помянутой замЬтки, 
на работахъ новыхъ доковъ въ Кронштадте, въ прйсутствш 

господина главнаго командира 0 .  М. Новосильскаго, былъ за -  

ложенъ Фундаментъ водоотливнаго колодца, на глубину 54 фут., 
т, е. почти на 7*/4 саженъ ниже морскаго ординара. Эта наи
большая глубина, до которой никогда еще не достигали въ Крон
штадте земляною выемкою, тЬмъ более при устройстве Фунда- 
ыентовъ кронштадтскихъ иостроекъ.

Но кроме интереса, чисто-строительнаго, глубокая и доволь
но значительная выемка водоотливнаго колодца новыхъ доковъ, 
представляетъ весьма много любопытного и въ геологическомъ 

отношенш, такъ какъ въ откосахъ и уступахъ этой выемки, 
иагляднымъ образомъ, обнаруживается геогностическое напла-  
стован1е острова Котлина. Мы позволимъ себе сказать, по это
му предмету, несколько словъ, основываясь при этомъ на р а з -  

сказахъ небольшаго кружка ОФицеровъ, собравшихся при за
кладке Фундамента, на дне выемки водоотливнаго колодца.

Место, занятое ныне подъ подстройку новаго дока, имея въ 

длину 135 саж., по направленно отъ севера къ югу, и 180 саж. 
въ ширину, составляло часть прежней лесной гавани, въ кото
рой во время начала рабогъ дока было глубины только отъ 3 

до 4 Фут. По д1агонали дока, а именно по направлешю отъ 

места нынЬшней парусной къ военной гавани, проходила не 
когда дамба, или мостъ на рлжахъ.

Между ряжами этой дамбы были пролеты вероятно для про
хода мелкихъ судовъ.

Въ 1861 г., ио отлитш воды съ пространства, предпазначен- 
наго для дока и окруженнаго для этой цЬли перемычкою, имею
щею длины до 340 саж., оказалось, что дно гавани покрыто 

около береговъ на l ‘ / s — 2  ф . ,  а у южиаго края работъ доковъ 

неболее 6 д. слоемъ ила, съ примесыо древесной коры и 

разныхъ древесныхъ остатковъ. Это былъ, безъ сомнешя, весь 

осадочный слой послЬднихъ 150 лЬгь, въ то время какъ рядъ
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иеечаныхъ слоевъ, лежавших!, ниже помянутаго ила, до глубины 

12— 15 ф ., свид-Ьтельствуетъ о давно нрошедшихъ перюдахъ. 
Песчаные слои эти зам±тнымъ образомъ отличаются другъ отъ 

друга; верхше состоятъ изъ песку более мелкаго и светлаго, 
нижше же, на оборотъ, изъ песку крупнаго и более к р ас -  

наго,

Прослоекъ голышей и грав'ш, толщиною отъ '/* Д° */« 
слабо связанный железною охрою, заканчиваетъ собою песча
ный слой. Наслоеше песку не горизонтальное, но волнистое; 
местами слои песку поднимаются круто, иногда почти верти
кально, что, можетъ быть, свидетельствуетъ о напоре ледяпыхъ 

горъ на бывшее некогда морское дно. Изъ булыжныхъ камней, 
встречаемыхъ въ песчаныхъ слояхъ, наиболыше не достигают ь 

и 3 куб. Фут.

Далее песчанаго слоя начинается уже глинистое наслоеше. 
Надъ верхнимъ слоемъ глины встречается растительный слой, 
толщиною отъ 2  до 1 ф .,  какъ то: остатки кореньевъ, коры, 
древесныхъ сучьевъ, и даже семяяныхъ шишекъ. Можетъ быть 

растительность эта относится къ тому самому перюду, въ к о -  

торомъ на берегахъ нынешней Невы росли дубовые леса, остат
ки которыхъ были встречены при земляной выемке подъ Фун-  
даментъ 35-тоннаго пароваго молота александровскаго сталели- 
тейнаго завода въ С .-П ет ер бу р ге ,  на глубине 16 ф . Толща  

глинистая весьма значительна. Сондировка, произведенная при 

работахъ доковъ, обнаружила, что на глубине 66 Фут. п ро 
должается еще слой крепкой синей глины. Слой этого рода 

глины распределенъ довольно горизонтально по всему месту 

строешя доковъ. Надъ нимъ же непосредственно лежитъ другой, 
серый слой, столь же и даже более твердой глины, который 

круто склоняется къ юго-западу, такъ что, встречаясь въ с е 
верной части работы доковъ (подъ последнимъ устоемъ арокъ 

дока) на глубине 20 Фут., понижается, на протяженш 500 ф . ,  

на 2 0  ф . ,  а именно, на южной оконечности дока (подъ времен- 
нымъ водоотливнымъ здашемъ) начинается уже не ранее 40 Ф у 

товой глубины. Склонь твердаго глинистаго слоя не совсемъ 

правиленъ; поверхность его волнистая, во впадинахъ залегаютъ  

слои другой глины, отличзюинеся какъ составными частями, 
такъ плотностью, тягтчестью и пр. Что же касается до глини- 
стыхь пластовъ, лежащихъ выше помянутаго твердаго слоя, то 

Горн, Ж ур и . Еп . I I  1866 t. 10
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большая часть ихъ состоитъ изъ смеси глины съ пескомъ въ 

разной иропорцш; только одинъ слой, лежащШ между 20 и 

2 5 —  27 Футовыми глубинами (въ передней части дока), пред -  
ставляегь собою превосходную тягучую, жирную глину. Ниже 

этого слоя, такъ какъ и выше, глина смешана съ пескомъ, 
грав1емъ и голышами. Песокъ, въ пластахъ, приближающихся 

къ слою твердой синей глины, лежитъ даже отдельными, чече
вицеобразной Формы, прослойками, имеющими въ проФиляхъ 

земляной выемки разнообразный направлешя. Фильтрующаяся 

вода между прослойками глины была встречена только въ одномъ 

месте, а именно, около середины длины дока, на глубине 36 ф . , 

здесь во впадине крепкаго слоя синей глины быль встреченъ 

песчаный прослоекъ, по которому текла незначительною струею  

вода. Во всей глинистой толще, лежащей надъ синею глиною, 
встречается немало булыжнаго камня различныхъ величинъ; 
иныя булыги даже весьма значительныхъ размеровъ, такъ напр ., 
две изъ нихъ были найдены величиною отъ 1'/, до 2 куб. саж. 
Одна находилась на глубине 16 Фут. (въ северной части дока), 
другая на глубине 38 Фут. (въ южной части дока); изъ нихъ 

первая оказалась краснымъ ф и н л я н д с к и м ъ  гранитомъ хорошего 

качества, а потому получила назначеше служить закладнымъ 

замковымъ камнемъ батопортпаго свода дока.

Наибольшее количество булыжнаго камня встречалось при соо
ружении дока, въ глинистомъ слое, лежащемъ надъ твердо-си
нею глиною; затемъ распределение булыгъ въ остальныхъ гли- 
нистыхъ слояхъ замечено было довольно равномерное, за исклю- 
чешемъ только вышеупомянутого слоя жирной глины, въ кото- 
ромъ булыжнаго камня почти не встречалось.

Ни растительныхъ, ни живогныхъ остатковъ въ глинистыхъ 

слояхъ замечено не было. Круглые въ виде ленешекъ камешки, 
первоначально принятые за окаменелыя раковины, были вскоре 

признаны за такъ называемые «иматрсме камни». Таюе ка
мешки встречаются въ слояхъ, лежащихъ непосредственно надъ 

твердою глиною. Здесь же открыто было и несколько округ-  
ленныхъ кусковъ белаго песчаника, кажется той же породы 

какая встречена была сплошнымъ слоемъ при сооружеши упо- 
мянутаго сталелитейнаго завода на глубине 80 Ф у т .  О с о 
бенное внимаше обращаютъ на себя два шара, найденные иа



глубине 29*/, 1’у т . , изъ которыхъ одинъ имеетъ 5 дюймовъ въ 
д1аметре, большую твердость и значительный весъ.

На месте выемки подъ Фундаментъ водоотливнаго колодца 

(расположенного около южной оконечности дока) твердый слой 

глины начинается съ глубины 38'/, * • ;  будучи совершенно  

сухъ и плотенъ, онъ состоитъ изъ глинистыхъ слоевъ, отъ 1 

до 3 лиши толщиною, и походитъ на сланецъ. Въ  толще этой 

еще виднеются булыги на глубине 41— 42 ф .,  но, кажется, они 

были вдавлены изъ верхнихъ слоевъ. Зато, на глубине отъ 

48 до 54 ф ., при рытье твердаго грунта, были найдены куски 

той же глины, отвердЪвнпе до степени плогнаго камня.

Оканчивая заметку авторъ сожалеетъ, что нри производстве 

помянутыхъ работъ не случилось быть геологу-спещалисту, Но 

въ такомъ случае, отчего же авторъ или кто другой изъ при-  
сутствовавшихъ не повестилъ петербургскихъ геологовъ хотя 

бы черезъ газеты. Читая эту заметку, легко можно видеть, что 

верхшй слой ила съ древесною корою и песчаное наслоеше  

(общая толщина этихъ пластовъ около 17 фут.), показывающее 

д1агональную слоеватость, составляютъ новый наносъ {a lluvium ) 
или собственно дельту; сюда же принадлежитъ вероятно и сле-  
дуюицй ниже растительный слой (1— 2 фут.), содержаний дре
весную кору, сучья и семянныя шишки. Следуюпця ниже песча- 
ныя и сЪрыя глины, наполненныя гранитными валунами и со 
держания иматрсюе камни, нЪтъ сомнешя принадлежатъ уже къ 

древнему наносу {d iluvium ), Затемъ, съ глубины 38 ‘/, Футовъ, 
начинается синяя глина, но принадлежитъ ли она еще наносу  

или уже есть глина силур1йская, о томъ, за неим’Ьшемъ дан -  
ныхъ, ничего нельзя сказать положительнаго, хотя и должно 

скорее склониться къ последнему мнЬшю.

Н. Б .
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п о т у х ш 1Е в у л к а н ы  въ м а н ь ч ж у р ш .  Съ т1;хъ поръ  

какъ путешеств1емъ Александра Ш ренка доказано, что на ост
рове А р алъ -Т ю бе , лежащемь на озере Алакуль (въ Семипала
тинской Области, у китайской границы), развиты порфиры и 

глинистые сланцы и вовсе н ё т ъ  вулкановъ, какъ принимали 

Гумбольдтъ и Риттеръ, основываясь на показатяхъ татаръ о 

будто -бь  замеченныхъ тамь извержешяхъ,— съ техъ поръ воз-
10*



никло вообще сомнете на счете присутств'м вулкаиовъ въ цент
ральной Азш. И таковыми горами можно было действительно 

считать разве только Пешанъ, около города Кучи и Хогшей, 
около города Урумцы (обе горы эти въ системе И ан ъ -Ш ан а  

или Небесныхъ горъ), объ извержешяхъ которыхъ китайсюя 

летописи говорятъ съ такою подробностио и положительностно, 
что въ нихъ нельзя сомневаться.

Важное известе по этому предмету мы находимъ въ статье 

князя Крапоткина, напечатанной въ V I I I  книжке «Записокъ  

Сибнрекаго Отдела И . Р. Геогра-ьическаго Общества». Г. К р а -  

поткниъ принималъ въ 1864 г. участе  въ экспедицш, имевшей 

цЪлио съ юго-восточной границы Забайкальской Области пройдти 

на Амуръ сухимъ путемъ, именно изъ Старо-Цурухайтуевскаго  

караула, лежащаго на Аргуни, пройдти прямо въ маньчжурсюй 

городъ Айгунъ, лежагщй на правой стороне Амура наискосокъ 

Благовещенска. При этомъ следованш князю Крапоткину и уда
лось близъ маньчжурскаго города Мэргэна видеть потухгше 

вулканы.

Изъ описашя г. Крапоткина видно, что верстахъ въ 20 отъ 

Мэргэна, по дороге въ Айгунъ, экспедищя проезжала мимо 

двухъ невысокихъ сопокъ, имеющихъ издали определенную  

Форму шатра; причемъ вторая изъ этихъ сопокъ особенно по
ходила на срезанный невысокш конусъ. За сопками была ши
рокая, грязноватая падь и на 13 версте деревня Симаду. За де
ревней экспедищя шла по открытой степи, оставляя въ стороне  

несколько небольшихъ сопокъ въ роде шатровъ и затемъ под
нялась на небольшой перевалъ. Отсюда открылась большая по
катость и видъ на расположенную внизу деревню. Тутъ вправо, 
въ версте отъ дороги, на ровной плоскости поднимается не
большая сопка, на которую достаточно взглянуть, чтобы у б е 
диться въ томъ, что это жерло ногасшаго вулкана. На плоской
возвышенности съ очень пологими скатами т у т ъ  отчетливо воз-•>
вышается конусообразное поднят1е, съ пустотою внутри и съ  

прорывомъ на северной стороне. По полямъ всюду разбросаны 

громадные куски темносиней базальтической лавы. При с.пянш 

речекъ Гую й-ли  и Гань былъ найдешь пористый базальтъ съ 

оливиномъ. Вообще куски лавы, не смотря на пузыристость, 
были большаго удельпаго веса и до того громадны, что нужно 

было-бы иметь 2 , 3 ,  4 пары воловь чтобъ своротить ихъ. Судя
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по многимъ коническимъ вершинамъ, виденнымъ экспедищею 

и названнымъ казаками «никанскими шапочками» (по сх о д ству  
съ китайской летней шапкой), равно какъ и судя по кускамъ 

лавы, найденнымъ и въ другихъ падяхъ и очевидно припесен- 
ныхъ изъ верховьевъ речекъ,— должно полагать, что вулкани
ческая область Ильхури-Алинь занимаетъ большое протяжеше.

о  к а м е н н о у г о л ь н о й  ф л о р ® .  ПрОФессоръ Гейнитцъ въ
т о л ь к о  ч т о  вышедшемъ с о ч и и е н ш ,  D i e  S te in k oh len  D e u ts c h la n d 's  und 
a n d e re r  L a n d e r  E u r o p a 's .  I  B a n d .  G e o lo g ie .  1 8 63 ,  ГО В О р и тЪ , ЧТО ВО

многихъ каменноугольныхъ бассейнахъ угольные Флецы, лежа
ние одинъ выше другаго, представляютъ различную Флору. Для 

каменноугольной почвы Саксонш это было доказано Гейнитцемъ 

еще В Ъ  1856 году ( D i e  S te in k oh len  f o r m a t i o n  in  S a c h se n  p .  8 3 )  И т е 
перь, въ новомъ своемъ вышепомянутомъ сочиненш, Гейнитцъ 

существоваше такого различ1я Флоры склоненъ принять и для 

другихъ странъ Европы. В ь Саксонш за самою древнею камен
ноугольною Флорою, соответствующею кульм у , следуютъ еще  

четыре пояса растительности собственно каменноугольной или 

продуктивной формащи, именно поясъ второй или поясъ с и -  

гиллярШ, поясъ третШ или каламитовый, поясъ четвертый или 

поясъ аннулярйг и наконецъ пятый поясъ папоротниковъ. Р а с -  

пределеше организмовъ въ этихъ пяти поясахъ кам енноуголь
ной почвы Саксонш такое:

Поясы I. II. III .  I V . V . Число вид.
Животныя................................... 1 1 — 7 4 14
Грибы ........................................... — — 1 1 2 3
Х в о щ и ............................... '. . 2 4 4 3 4 8
Звездчатыя растешя . . . . 1 8 5 б 10 14
Папоротники ........................... 6 25 16 20 49 69
П л а у н ы ....................................... 9 5 4 6 16 28
Неггератцш ............................... 1 4 2 4 6 10
Цикадеи................................... ... 1 2 — 1 1 3
Пальмы . . . . . . . . . . . — 1 — 1 — 2
Плоды неизвестн. семсйствъ. — — — — 2 2
Хвойныя....................................... — 1 — 2 1 2

Сигиллярш ............................... 1 (?) 1 1 5 4 4 13
Стигмарш ................................... 1 2 2 1 2 3

23 64 39 55 101 171



Вотъ хронологическая таблица каменноугольных-* образован^  

Европы.

(См. таблиц у.)
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СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫ Х^» С Л УЧ АЕВ Ъ  В Ъ  KAIWEHHO- 

у г о л ь н ы х ъ  к о п я х ъ  Е в р о п ы . Заимствуемъ изъ втораго 

тома замечательнаго сочинешя Die Steinkohlen Deutschland’s und 
anderer Lander Europa’s (Munchen 1865.) Гейница, Флека и Гартига, 
следуюиця свкдешя о числе несчастныхъ случаевъ въ камен- 
ноугольныхъ копяхъ Европы, основанныя на о ф и щ э л ь н ы х ъ  дан- 
ныхъ, собранныхъ въ Саксонш въ 1858— 1863 годахъ, въ П рус 
сш въ 1852— 63 годахъ, въ Бельгш въ 1840— 55 годахъ, въ 

Францш въ 1850 г., въ Англш въ два перюда, первый отъ 

1851 до 1859 года, второй въ 1861 и 1862 годахъ.

Въ это время на каждые 1000 горнорабочихъ ежегодно при
ходилось несчастныхъ случаевъ:

въ Саксоши. 2,86  

Пруссш . 2,14
Бельгш . 2,85
Францш . 3,86
Англш . 4,40

На каждый несчастный случай приходится количество добычи 

угля въ центнерахъ:

въ Саксонш  

Пруссш  

Бельгш . 
Францш. 
Англш .

918609 

1419784  

916000 

745138 

1352763 и 1926127

На каждый каменноугольный рудникъ приходится ежегодно 

среднимъ числомъ несчастныхъ случаевъ:

въ Саксонш . 0,408
П руссш  . 0,233
Б е л ь г ш . . 0,600
Англш . . 0,360 п 0,300

Такимъ образомъ, но числу рабочихъ, наиболее несчастныхъ 

случаевъ въ Англш , но количеству добычи угля, во Францш, а
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I. П. III. IY . У .

СТРАНЫ. Поясъ Поясъ Поясъ Поясъ Поясъ

Плауновъ. СигиллярЫ. Каламитовъ. Кольчатыхъ. Папоротниковъ.

Цвикау — хемнитцюй бассейнъ.

Саксошя. Гайнихенъ,
ЭйберсдорФЪ.

Нижшй песча- 
ннкъ въ Флоа.

Угольный пор- 
Фиръ.

Верхшй песча- 
никъ въ Флоа. 

Плауенсшй 
бассейнъ.

Рейнсшй

Шальцъ.
Нижняя свита пластовъ. Верхняя свита пластовъ.

Страна
близь

Ахена.

Нижше пласты 
Эшвейлеръ. Эшвейлерская котловина.

Снлез1я
н

Польша.

Нижше пласты 
Вальденбург- 

скаго Бассейна.

BepxHie и нижше пласты Силезш 
и Польши.

ВестФал1я. Ярусъ тощихъ 
углей.

Ярусъ жирныхъ углей. Ярусъ газовыхъ углей.1

Морав1я. Бассейнъ Острау. Бассейнъ Рос- 
сигцъ.

Португал1я
и

Пспашя.

Бельмесъ,
Эсшель,

Паленс^я,
Ов1едо.

Опорто,
Буссако.

Франщя
и

Бельпя.

Французсте и 
бельпйсые бас

сейны.
С-тъ Пполитъ 

въ Эльзасе.

Великобриташя.
Угли жерноваго 

песчаника. 
Ганнистерская 

группа.

ГлавнЪйипя мЬс- 
горождешя угля 
въ Англш, Шот- 
ландш и север

ной Иpлaндiи.

Друпе поясы еще недостаточно определены.

Poccia.
Подмосковный 
Донецк1й Бас- 

сейнъ. 
Склоны Урала.

Северная часть 
Донецкаго Бас
сейна. Каменекъ 

въ Урале.

Го рн . Ж у р н .  Кн. I I .  48вС ».
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по числу камепноуголышхъ рудниковъ, въ Бельгш. Конечно 
первая пронорц’ш самая важная.

Причина несчастныхъ случаевъ можетъ быть разд4лена на 

четыре главныя категорш: обвалы, падение въ шахту, взрывъ 

гремучаго воздуха, испорченность машинъ и пр. Несчастные 

случаи и делились между этими категор1ями въ схЬдующемъ  

процентальномъ отношеши:

Обвалы. Падеше въ
шахту.

Саксонш . 4-6,37. 2 6 ,6 7 .
Пруссш . 43 ,8 25,1
Бельгш . 30,5 29,5
Францш . 59 ,8 19,6
Аыглш. 37,8 и 40,9 21,6 и 14 5

Взрывъ. Поврежд. ма
шинъ и пр.

Саксонш . 1 0 ,3 7 , 1 6 ,8 7 ,
Пруссш . 11,0 20,1
Бельгш . 18,6 21,4
Ф ранцш . 14,0 6,6
Англ in. . 23,2  и 14,9 17,4 и 29,7

Собираш е подобныхъ свЪдешй въ высшей степени любопыт
но, такъ какъ оно наглядно показываетъ, отчего наибол4е стра -  

даютъ горнорабоч1е въ извЪстной местности и по какой части 

устройства рудниковъ требуется наиболее усовершенствовашй  

К ъ  сожалЪшю у  насъ до сихъ поръ не собрано и не обра 
ботано ничего подобнаго для Россш , хотя матер1аловъ много, 
такъ какъ каждый несчастный случай влечетъ за собою закон
ное слЪдств!е.

И ЗМ Е Н ЕН Н Ы Й  Г . В А Л Ы П Т Е Д Т О М Ъ  ВТЬ Н И Ж Н Е -Т А ГИ Л ЬС К Е  

в е с с е м е р о в 'Ь  п р и б о р * ь .  Въ №  1 Горнаго Ж урнала за 1865 г. 
стр. 173, г . КотляревскШ сообщилъ читателямъ сделанное 

г. Валынтедтомъ ycn iun ioe  измЪнеа1е въ бессемеровомъ при- 
борЪ, которое также съ успЪхомъ испытано было въ Воткин- 
скомъ завод-fe. ИзмЪнеше это состояло въ томъ, что въ дно ре
торты, вмЬсто 7 сопелъ, вставлено одно, д1аметръ или площадь
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OTBepcTirt котораго равняется сумме площадей отверст1й всЬхъ 

прежних* сопель; д'тмегръ этотъ въ Тагиле равенъ быль  

2 ‘/« дюйм. Фурма была помещена не въ самомъ дне, а прохо
дила въ стенке реторты на 7 дюйм, выше сто. Дутье направлено 

круговращательное, такъ что чугунъ при кипЬн'ш вращался въ 

реторте спиралью. Давлеше воздуха простиралось до 9*/« дюйм, 
на квадр. дюйм.

Теперь проФессоръ Туинеръ сообщаетъ въ журнале Oesterreich. 
Zeitschr. fur Berg-und lluttenwes. 1865, № 5 1 ,  чго г. Валынгедтъ
сделалъ новыя усовершенсгвовашя въ бессемеровомъ приборе, 
даюнця еще лучине результаты и о которыхъ онъ сообщиль  

г. Туннеру лично, во время своего иутешеств1я за границу. 
Фиг. 3 и 4 черт. I V  представляетъ новыя измТнешя въ приборе. 
Въ  Фигурахъ этихъ представлена подвижная, английская печь съ  

двумя почти горизонтальными соплами. Каждое изъ нихъ имеетъ 

въ дгзметре V /а дюйм., немного наклонено внутрь печи и, по 

примеру шведекаго бессемерова прибора, оба сопла расположены 

въ одной горизонтальной плоскости и не направлены своими 

отверст1ями къ оси реторты. Чугуна вливается для каждой опе
рацш 1 %  англ. тонны (около 104 пуд.), давлеше воздуха с о -  

отвЬтствуетъ 8— 9 фунт., а продолжительность операцш 17—  

18 минутъ. Сопла выдерживаютъ среднимъ числомъ 12 опера-  
ц’|й и выложены внутри листовьшъ железомъ, которое вклады
вается въ нихъ при штампованш. Въ этомъ приборе продолжа
лась въ Нижпе-Тагил! ске работа более V* года съ весьма хо 
рошими результатами и они будутъ, можетъ быть, еще лучше, 
когда увеличешемъ количества вдуваемаго воздуха будетъ со 
кращена продолжительность операцш.

Сообщая это, т. Туинеръ изъявляетъ надежду, что чрезъ ши- 
poKie сопла легко будетъ испытать вынимаше ломомъ пробъ во 

время бессемеровашя, какъ это делается при кричномъ процесе, 
при очищенш меди и пр. Очень понятно, что ташя пробы 

лучше укажутъ конецъ onepanin, о коемъ заключаютъ ныне 

только по виду искръ. Г . Туинеръ уже давно думалъ ввести это 

вынимаше пробъ на заводе Нейбергъ, въ Ш тирш , но малый 

д1аметръ сопельныхъ отверспй не допускалъ исполнить это на- 
Mtpenie. Г. Вальштедгь обЬщалъ испытать его предложеше, для 

чего нужно будетъ снаружи реторты въ духовыхъ ящикахъ сде

лать отверсти! а и Ъ (ф и г . 4) д1аметромъ въ 1'/» дюйма; ихъ
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должно будетъ запереть задвижкой, въ которую можно вставить 

прозрачное стекло. Если, всл!;дств1е очень высокой температуры 

внутри печи, къ лому не будутъ приставать пробы, то доста
точно сдЬлать въ ло м ё  вырезки такого вида, чтобы ими можно 

было зачерпывать немного метала.
По MHtniio г. Туннера, нижне-тагильская реторта предега- 

вляетъ удачное соединеше ангпйскаго и шведскаго приборовъ. 
ВслЬдсш е горпзонтальнаго, нисколько наклоненнаго положешя 

сопель, уровень расплавленнаго чугуна остается бол!,е постоян- 
нымъ и покойнымъ, и прикосновеше между вдуваемымъ возду- 
хомъ и чугуномъ дЬлается болЬе продолжительнымъ. Первое 

изъ этихъ преимуществъ позволяет!, вдувать воздухъ меньшей 

густоты, а послЬднее допускавгъ вдуваше болЬе толстой струи 

воздуха, безъ опасешя, что кислородъ его не окажетъ полнаго 

д!;йств!я, какъ это должно происходить въ прибор!; г. Вильсона. 
Малое число, но большая ширина сопелъ допускаюгь чистку 

ихъ, что особенно важно при тЬхъ сортахъ чугуна, которые 

склонны къ выдЬлешю графита. Сохраняя вс!; преимущества под- 
вижныхъ печей, этотъ приборъ позволитъ также, въ случай на
добности, воспользоваться предложешемъ г. Веддинга, въ Б е р 
лин!;, сгребать образуюпрйся сначала шлакъ съ болыпимъ содер- 
жашемъ Фосфора, если этого нельзя было сд'Ьлать при пере- 
плавк'Ь чугуна.

РАСПРОСТРАНЕННА Ф О Р М А Ц Ш  ГОРНАГО ИЗВЕСТНЯКА В Ъ  
т а м б о в с к о й  г у б .  Въ 1 -й  части, второй сер1и, Записокъ Им

ператор. С .-П етерб . Минералогическаго Общества за 1865 г., 
помЬщенъ «Геогностичесюй очеркъ Тамбовской гу б . »  Н. А .  К у -  

либина, командированнаго горнымъ департаментомъ въ 1864 г. 
для изслЬдовашл того края, по просьбу г. губернскаго предво
дителя дворянства. Въ этомъ очерк!; большею часпю  подтвер
ждаются наблюдешя предшествовавшихъ геогностовъ, Оливьери, 
Мурчнсона, Семенова и Пахта, но описывается гораздо болЬе 

значительное распространеше горнаго известняка, въ сравненш  

съ т'Ьмъ, какъ показывалось до сихъ поръ на геогностическихъ 

каргахъ Poccin.
До сихъ поръ Формащю эту считали развитою въ Тамбов

ской губернш чрезвычайно мало, основываясь на показашяхъ



Мурчисона, наблюдавшаго ее только въ сЬверо-западномъ углу 
Елатомскаго уезда, въ долин* р. Унжи, недалеко отъ У н ж ен -  
скаго завода. Вся страна къ востоку и югу отсюда покрыта, 
по ми*шю Мурчисона, юрскими и третичными образовашями. 
Въ действительности же, значительная часть площади северныхъ 

уездовъ Тамбовской губ. сложена изъ каменноугольныхъ известня- 
ковъ, которые занимаютъ почти всю западную половину Елатом
скаго уезда, северо-восточную часть Шацкаго и северную Тем- 
никовскаго. Хотя на смЬжныхъ частяхъ Елатомскаго и Темни- 
ковскаго уездовъ, подъ наносами, нигде не видно выходовъ 

этихъ известняковъ; но, безъ всякаго сомнешя, они непрерыв
но проходятъ подъ наносами въ северную часть Темниковскаго 

уезда и далее на востокъ въ Пензенскую губершю, где они 

действительно видны по берегамъ р. Мокши въ Краснослобод- 
скомъ уезд*, у деревни Пурдышки. Ещ е далее къ востоку, 
Фузулиновые известняки наблюдались г. Меллеромъ по р . Ала 
тырь, близь с. Шутилова, въ Лукояновскомъ уЬзде, Нижегород
ской губ., такъ что восточная граница центральнаго русскаго  

каменноугольнаго образовашя должна быть отнесена, по край
ней мере, на 180 верстъ далее, по прямому направлению къ 

востоку отъ г. Елатьмы.

Кроме вышеупомянутыхъ местъ, каменноугольная Формащя 
существуетъ еще въ западной части Тамбовской губ., именно 
въ Лебедянскомъ уезд*, но при совершенно другихъ услов1яхъ; 
именно, тутъ являются только самые нижше члены Формацш, 
песчаники и сланцеватыя глины, и притомъ не сплошными об
разовашями, покрывающими болышя пространства, но неболь
шими гнездами или островами, окруженными девонскими из
вестняками.

Ни въ песчаникахъ, ни въ глинахъ, никакихъ органическнхъ 

остатковъ, кроме небольшихъ листочковъ Pecopteris въ глин*, 
не заключается, и если г. Кулибинъ пласты эти причисляетъ 

къ каменноугольному перюду, то более на основанш разитель- 
наго сходства съ каменноугольными гнездовыми образовашями 

вь южной части Рязанской губернш, точно определяющимися 

по заключеннымъ въ нихъ пластамъ угля и остаткамъ растешй, 
какъ наир, въ д. Мураевн*, Данковскаго уезда.

Г. Кулибинъ счнтаегь очень возможнымъ нахождение вь Там

бовской губернш каменнаго угля и указываетъ места, где мог
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ли бы быть съ наибольшею надеждою заложены разведки. До 

сихь поръ развЬдокъ въ техъ местахъ на уголь не производи
лось и выходовъ его на поверхность нигде замечено не было. 
Въ 1834 году въ Тамбове производилось буреше артез1йскаго 

колодца съ цел1Ю отыскать весьма нужную для города воду; въ 

течете  почти года было пробурено 109 аршинъ; затЬмъ дело 

остановилось, по неименно денежныхъ средствъ и опытныхъ 

въ деле бурешя руководителей. По собраннымъ въ 1843 году, 
въ канцелярш губернатора свЁдешямъ объ этой скважине, видно, 
что каменный уголь обнаруживался въ ней два раза: на 42-мъ 

иршине онъ былъ мало замЬтенъ, а на 68-мъ аршине съ силь- 
нымълоскомъ и весьма добротенъ; однакожъ однодворецъ К и -  

рЁевъ, производивши! 6ypenie, показалъ, что порода эта была со- 
всемъ не каменный уголь, а твердая глина съ смолистымъ запа-  
хомъ. Все  земли на глубине отъ 22 до 42 аршинъ были силь
но пропитаны нефтью. Вода показывалась несколько разъ; сверху  

она была смешана съ нет-тью, внизу была совершенно чиста. 
И такъ, возобновлеше бурешя въ Тамбове было бы полезно во 

многихъ отношешяхъ.

Железныя руды встречены во многихъ местахъ, въ уездахъ  

Линецкомъ, Елатомскомъ, Шацкомъ, Моршанскомъи Темников- 
скомъ. О не  представляютъ по большей части пропластки и 

гнезда бураго железняка, лежанце подъ наносными глинами, на 

нородахъ весьма различной древности, на девонскихъ, известня- 
кахъ, на юрскихъ Песчаникахъ; также въ меловой почвЬ нахо
дится местами подъ наносною почвою пластъ железистаго песча
ника, переходлщаго иногда въ бурый железнякъ. Руды эти во
обще ие очень богаты; однакожъ те, которые проплавлялись 

прежде въ Липецкомъ заводе, основанномъ Петромъ I, содер- 
жатъ железа отъ 40 до 45°/0 и совершенно свободны отъ вред-  
ныхъ примесей.

Болотныя руды тоже довольно обыкновенны, особенно но 

р. Цне. Самое большое скопленie болотной руды известно въ 

именш графа Воронцова у села Томникова, где въ лугахъ цо 

р. Цне (противъ деревень Рысли и Чернигова), цо произведен- 
нымъ м ёстн ы м ъ  управлешемъ разведкамъ, помощью небольшихъ  

шурФовъ, она покрываетъ площадь почти въ 63 десятины, По  

пробамь г. Кулибина руда эта содержитъ железа не более  

2 8 V 0, землистыхь примесей, состоящихь главнеише изъ песка
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и ча с тью  глины до 487, 7 „, воды и ор ган ически хъ  вещ ествъ  
до 2 1 1/ , и до 2 %  фосфорной кислоты ; се р ы  не заклю чается  
вовсе.

Следовательно, при настоящемъ положена! дела, вь Тамбов
ской губ. нельзя расчитывать на значительное развитее желез
ного производства, или по недостатку хорошихъ рудъ тамъ, 
где дешевъ и находится въ изобилш лесъ, или но недостатку 

топлива тамъ, где есть годный руды (Липецюй уездъ).
Строительныхъ матер!аловъ, также пластичныхъ и огнепо- 

стоянныхъ глинъ находится много, но ими мало пользуются. 
Мы должны указать въ заключеше на две весьма любопытныя 

находки г. Кулибина.
Въ Спасскомъ уезде недалеко отъ уезднаго города, по трак

ту къ "Тамбову, у самой дороги (близь поворота къ с. Д у б а -  

сову) подъ наносомъ глины, виденъ слой около */« арш. тол
щиною, принадлежащей къ меловой Формацш и состояний сплошь 

изъ кругляковъ, рогулекъ и тому подобныхъ желваковъ, до ку
риного яйца величиною, минерала сераго цвета, который при 

ближайшемъ разсмотрЬши оказывается состоящимъ изъ зеренъ 

песка, связанныхъ цементомъ ф о с ф о р н о к и с л о й  извести. Вся  

дорога на разстоянш полуверсты покрыта этими желваками. 
Так1е же желваки находятся въ болыпомъ количестве несколько 

южнее, въ оврагахъ, проходящихъ чрезъ с. Дубасово. Вероятно  

по всей площади между этими двумя местностями, на неболь
шой глубине подъ наносами, а также въ пересекающихъ ихъ 

, оврагахъ должны встречаться подобные же желваки.
По сделанному г. Кулибипымъ разложешю пробы, получен

ной измельчешемъ кусочковъ многихъ желваковъ, получено:

Гигроскопической воды..................................... 1 ,4 7 %
Потери при прокаливанш (органичесюя ве

щества и углекислота)................................... 9,21
Нерастворимыхъ въ кислотахъ веществъ

- (песку и глины)............................................... 42,36
И з в е с т и .............................................................. 31,67
Фосфорной кислоты............................................ 13,21

97,92

Кроме того, немного магпезш и окксловъ железа и марганца, 
количество которыхъ не было определено. Серной кислоты во
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все ut.TT., nt.Mb составъ спасскихъ желваковъ отличается отъ 

разложениыхъ г. Ходневымъ, изъ Симбирской губ , и г. Клау-  
сомъ изъ Курской губ.

По содержашю Фосфорной кислоты свыше 13°/в, вещество 

это представляетъ хоронлй матер1алъ для удобрешя, и въ этомъ 

отношеши почти четыре пуда его равносильны одному пуду 

перезженыхъ до-бЬла костей. Желваки эти измельчаются до
вольно удобно и единственное приготовлеше ихъ для удобрешя 

должно состоять въ превращеши въ порошокъ.
Въ юрской Формацш, вблизи г. Елатьмы, въ берегахъ долины 

р. Ушки, на мЬстЬ, называемомъ антонова пустошь, въ песча- 
никахъ, относящихся вероятно къ оксфордскому ярусу, г. К у -  

либинъ нашелъ нисколько разрушившуюся жемчужину, которая 

по величин^ не можетъ принадлежать къ живущимь нын!; въ 

этой местности раковинамъ. Этотъ примЪръ нахождешя древ- 
ияго, юрскаго жемчуга, кажется, первый.

П Е Ч Ь ПО С И С Т Е М Е  Г Е Н Е Р А Л Ъ -М А Ю РА  РАШ ЕТА Нй СВИН
ЦОВОМУ. з а в о д -е  в ъ  эм сф . На заводЪ въ Эмс1> проплавля- 
ютъ обыкновенно шихту, состоящую изъ 100 центнер, обоз-  
женыхъ шлиховъ свинцоваго блеска, содержащихъ среднимъ 

числомъ 50°/о свинца, изъ 100 центнер, чистыхъ или нечи- 
стыхъ свинцовыхъ шлаковъ, 24 цент, шпатоватаго желЬзняка, 
16 центнер, известняка и 24 центнер, пудлинговыхъ шлаковъ; 
плавка ведется въ двухъ однофурменныхъ и трехъ двуфурмен- 
ныхъ, устроенныхъ по систем!; Фогля, печахъ, съ употребле-  
шемъ горючаго матер1ала отъ 20— 30°/о и при густотЬ воздуха 

около 2 дюйм, ртути. Въ 24 часа въ первыхъ печахъ проплав- 
ляютъ 75, въ послЬднихъ 120 центнер, обозженой руды 

и получаютъ, кромЬ шлаковъ съ содержашемъ */а *)д свинца 

и небольшого количества блейштейна, содержащего отъ 12 до 

20°/о свинца, веркблей заключающй! 0,1 °/0 серебра.

Недавно тамъ сдЬлана трехнедЬльная кампашя въ новой 

печи системы г. Рашега, которая, судя по слухомъ, дала чрез
вычайно выгодные результаты. Печь эта длиною въ 10 фут., 
шириною внизу 3 %  ***•, вверху 5 ф . и  высотою въ 14 ф .,  съ 

шестью охлаждаемыми водою Фурмами на каждой сторон!; печи; 
Фурмы эти, нмЬвпля досел!; длину въ 12 дюйм., должны быть



отныне удлинены до 25 дюйм., чтобы можно было утолстить 

скоро-выгорающую Фурменную стену. Самымъ годнымъ огне-  
постояннымъ магер1аломъ признаны кирпичи, состояние на по
ловину изъ мелко-измолотой белой глины и на половину изъ 

мелко-измолотаго кокса и только просушенные на воздухе; они 

въ печахъ должны быть, непосредственно после кладки, подвер
жены сильному жару, чтобы на нихъ образовалась кора, пред
ставляющая возможно большее сопротивлеше действии проплав- 
ляемаго смешения. При д1аметре сопелъ въ I 3/* Д. и давленш 

воздуха въ 5 лин. ртути, пропускали въ сутки 300 цент, по
казанной выше шихты (прежде показана одна только руда, а не 

шихта; въ одномъ изъ показашй ошибка); горючаго матер шла 

употребляли 10°/о и получали очень чистые шлаки, содержите  

которыхъ редко доходило до */, °/0 свинца.

( Berg-und Huttenmann. Zeitung, 1866, ЛЬ 1.)
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ОТКРЫТИЕ НОВАГО ТРУП А МАМОНТА ВТЬ СИБИРИ. Въ МИ-
нувшемъ январе академикъ К. М. Бэръ  получилъ отъ г. Г у 
ляева изъ Барнаула извест1е о томъ, что въ 1864 г. близь Г а 
зовской губы найденъ однимъ юрокомъ трупъ мамонта. Это 

открьте , могущее разъяснить не только природу замечательна- 
го вымершаго животнаго, но и некоторый особенности послед -  
няго геологическаго перюда Сибири, обратило на себя должное 

внимаше академш наукъ, которая и отправила въ помянутую 

страну магистра Ф . Шмидта съ препораторомъ. До сихъ поръ 

мы имеемъ еще только два, и то неполных!., мамонтовыхъ ске
лета. Одинъ изъ нихъ, храняицйся въ музее академш наукъ, 
былъ найденъ въ 1799 г. тунгузомъ при устье Лены и наход
кой этой воспользовался натуралпстъ Адамсъ, возвращавшийся 

въ 1806 г., вследств1е неудачи иосольства графа Головкина, изъ 

Китая въ Сибирь. Это было спустя уже семь летъ после откры
л а  и Адамсъ нашелъ мамонта значительно попорченнымъ и 

съедеинымъ хищными зверями и собаками; онъ могъ только по
добрать часть остова и кожи животнаго. Другой косгякъ, еще 

менее полный, находится въ московскомъ университете. Онъ  

найденъ на берегу большаго озера близь Енисейской губы, 

также съ мясомъ и кожею, но совсЬмъ не быль изследованъ



на мЬсте ученымъ; доставил!, его березовсюй купецъ Трофи
мов!. по договору съ Обществомъ Испытателей Природы.

Отправясь въ Февраль, г. Шмидтъ надеется еще по снегу  

прибыть въ Дудинское, лежащее на Енисее, верстахъ въ 800 

ниже Туруханска. Собравъ въ Дудинске надлежагщя справки и 

найдя проводниковъ, г. Шмидтъ при первой возможности отпра
вится въ тундры.

В ь  У Ш  книжке Записокъ Сибирскаго Отдела ГеограФиче- 
скаго Общества за 1865 г. г. Скороговоровъ сообщаетъ, что 

въ Туруханскъ вывозятъ маыонтовыя кости и клыки, извлекая 

ихъ изъ озеръ, находящихся между истоками p.p. Хогонги, 
Хунтайки, Турухана и Таза, именно Пясина, Евсеева, Евсей- 
скаго, Бустушина, Матушкина, Рыбнаго, Давыдова, Хантай- 
скаго, Хатангскаго, Мундукскаго, Щ убы, Ершова, Окунева, 
Пальцева, Карасинскаго и другихъ, где мамонтовыя косги л е -  

жатъ въ воде при самыхъ берегахъ во множестве, какъ огром
ные склады леса. Въ бытность г. Скороговорова въ Т ур у хан -  

ске въ 1831 г., тамъ продавали одинъ клыкъ, привезенный изъ 

описанной местности, весомъ 13 пуд. 17 Фунтовъ по 8 р. с. 
за пудъ. Въ этой местности, даже въ самой тундре, часто 

попадаютъ подъ нарты кости этихъ животныхъ, клыки и боль- 
ruie коренные зубы, последше вЬсятъ иногда до 25 Фунтовъ.
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л а в а  посл*дняго и з в е р ж е ш я  э т н ы . Извержеше Этны 

1865 г. есть одно изъ замечателыгЬйшихъ въ нынешнемъ сто- 
летш. Оно обнаружилось безъ всякихъ предшествующихъ приз- 

наковъ, подобно извержешю Везув1я въ 1855 г. Извержеше на
чалось на высоте почти 6000 Футовъ надъ уровнемъ моря, въ 

половине 10 часа, вечеромъ 30 января. Въ тотъ моментъ, какъ 

сильный подземный ударъ образовалъ на склоне горы у Monte 
F r o m e n t o  большую трещину и поднялся дымовой столбъ, потекла 

п лава. Лава эта разрушала все, что встречала на пути своемъ 

и наткнувшись вскоре на старый конусъ извержешя, она раз
делилась на два рукава. Восточный рукавъ спустился въ пре
красную долину C o i i a - У ecch iot образуя огненный каскадъ въ 

150 Футовъ высотою. Небольшая долина была вскоре наполнена
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п потокъ направился далее, еще версты на три, и наконец!» 
остановился на старой лаве. Западный рукавъ, напротивъ того, 
медленно шелъ далее и опять разделился на две части *па вы
соте 4500 Футовъ; одна изъ этихъ частей текла до 25 Февраля. 
Марта б -го  западнее семи действовавшихъ кратеровъ показался 

новый потокъ лавы, потенций весьма быстро. После б-го марта 

потоки также показывались съ новой силой, делились на мно- 
ПЯ ветви, одна ИЗЪ которыхъ попала въ ущелье L i n g u a  g r o s s a .  

Изъ этого ущелья были взяты гг. Гребе и Фухсомъ образцы 

лавы для химическаго изследовашя. Лава оказалась отличпей-  
шимъ долеритомъ. По тонкозернистой черноцветной основной 

массе разсеяны тутъ неделимыя, въ 3 милиметра длиною, тем- 
носераго лабрадора съ свойственною ему двойниковою струй-  
чатостью. Авгитъ менее различимъ отдельными неделимыми, хо 
тя и составляетъ главнейше породу. Оливинъ является мелкими 

желтоватозелеными, редко разсЬянными зернами. Магнитный ж е -  

лезнякъ нельзя отыскать ни простымъ, ни вооруженнымъ гла -  
зомъ, но порода сильно притягиваетъ магнитную стрелку и 

и зъ  порошка ея магнить вытягиваетъ явственныя зерна магнит- 
наго железняка.

Вотъ результаты двухъ анализовъ этой лавы, изъ которыхъ 

первый сделанъ Фухсомъ, а второй Гребе.

1. II.

S iO ’ . 49,27 49,74

А Г О "  . 18,54 18,51

F e30 3 . 6,98 6,50

F e O .  . 5,62 5,65

CaO. . 10,38 10,56

M gO. . 3,76 3,75

КО. . 2,221
5,6

N aO . . 3 ,4 5 )

Cl . . 0,14

100,36 100,31
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Удельный вЬсъ лавы былъ 2,738.
Сравнивая анализъ этой лавы извержешя 1865 г. съ анали

зами лавъ Этны прежнихъ извержешй, усматривается, что лавы 

различныхъ извержешй этого вулкана чрезвычайно сходны отно
сительно своего химическаго состава; наиболее же нодходитъ 

приведенный анализъ къ результату, полученному 1еемъ (Jay) 
для лавы окрестностей Катаньи извержешя 124 года до Рожде

ства Христова.

{\eues Jahrbuch fiir Mineralogie. 1863, f l ,  p. 711.)
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